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НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
(22 апреля)
В третье воскресение по Пасхе Церковь прославляет святых женмироносиц (т.е. «женщин, несущих миро»), а также Иосифа
Аримафейского и Никодима, двух тайных учеников Христа.
Жены-мироносицы – последовательницы Иисуса Христа,
первыми пришедшие к погребальной пещере, где накануне было
положено тело Господа, чтобы совершить, по иудейскому
обычаю, помазание благовонными маслами и оплакать Его. Они
же первыми получили весть о Его славном Воскресении.
Из евангельского повествования нам известны имена четырех мироносиц. Это – Мария
Магдалина, которую Иисус Христос исцелил от страшного недуга («изгнал семь бесов»);
Саломия, жена рыбака Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена
Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы; Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии. Священное
Предание Церкви включает в число жен-мироносиц также Марию и Марфу, сестер Лазаря,
близкого друга Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых незадолго до Своего
торжественного Входа в Иерусалим; и Сусанну, о которой нам ничего не известно.
Евангелисты упоминают и о «многих других» женщинах из Галилеи, служивших Иисусу и
вместе с Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю Пасху. Но история не сохранила нам
даже их имен.
В период земного служения Господа Иисуса Христа жены-мироносицы сопровождали Его и
апостолов в миссионерских путешествиях, принимали у себя, проявляя всю заботливость
рачительных хозяек. В основном это были простые женщины, не отличавшиеся ни
образованием, ни знатностью и богатством, но своей искренней и пламенной любовью и
верностью Спасителю они превосходили апостолов. Когда все апостолы, кроме юного Иоанна,
в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут
земной жизни Христа у Голгофы, жены-мироносицы нашли в себе силы вместе с Пречистой
Богородицей стоять рядом с Крестом, а затем проводить скромную погребальную процессию
до пещеры, не заботясь опасениями собственной безопасности. Как и все, они были вынуждены
соблюдать праздничный субботний покой и не могли дождаться, когда же можно будет воздать
Спасителю последний долг любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и
бальзамирующими веществами (миром), довершив тем самым дело спешного погребения
накануне еврейской Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней мгле ко
Гробу, еще не зная, что их ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о
Воскресении Спасителя и возвестить эту неимоверную радость апостолам. Из Церковного
Предания мы знаем, что впоследствии жены-мироносицы, как и апостолы, свидетельствовали
о Христе Воскресшем даже до конца земли, осуществляя служение проповеди, свидетельства
о том, что Бог воскресил Сына Своего из мертвых и что через смерть и Воскресение Господь
Иисус Христос избавил мир от власти греха.
Это – награда за великую жертвенность, любовь и верность, выше которых нет ничего на свете.
Неудивительно, что воскресенье жен-мироносиц часто называют и праздником женщиныхристианки. Сщмч. Серафим (Чичагов) обращал внимание: «Они все тем более дороги нам и
близки нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, как и мы, со всеми
человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно
возродились, изменились нравственно, достигли праведности и оправдали на себе каждое
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слово учения Сына Божия. Этим своим перерождением святые жены-мироносицы
неопровержимо доказали всем последователям Христа, что такое же спасительное
возрождение не только возможно им, но и обязательно при условии их искренности, и что оно
совершается благодатною силою евангельского обличения, вразумления, укрепления,
одушевления или побуждения к духовным подвигам, а подвижники приобретают Царствие
Божие, которое есть правда, мир и радость о Духе Святом».
В этот же воскресный день Церковь воспевает праведных Иосифа Аримафейского и Никодима,
знатных и богатых иудеев, тайных учеников Христа, не побоявшихся испросить у Понтия
Пилата разрешения с честью похоронить Распятого Спасителя.
Иосиф из г. Аримафеи был влиятельным членом Иерусалимского синедриона, принадлежал к
числу тех, кто «ожидал Царствия Божия» (Мк. 15:43). Важную деталь к образу Иосифа
добавляет евангелист Лука, сообщая, что он был «человек добрый и правдивый» (т. е.
подобный другим праведникам: Захарии, Елисавете и Симеону) и не участвовал в осуждении
Спасителя (Лк. 23:50–51). После смерти Христа Иосиф явил великое дерзновение, любовь и
мужество и, воспользовавшись своим высоким положением, попросил у Пилата тело Иисуса
для погребения. Когда разрешение было получено, он снял тело Спасителя с креста, обвил его
плащаницей, положил в новую высеченную в скале гробницу, и, привалив камень к двери
гробницы, удалился (Мк. 15:43–46). В погребении ему помогал праведный Никодим, фарисей,
«один из начальников Иудейских», «приходивший прежде к Иисусу ночью» для поучений; он
принес благовония для умащения тела (Ин. 19:38–40).
Подвиг Иосиф Аримафейского и Никодима велик – они не допустили, чтобы тело Господа
было подвергнуто еще и посмертному поруганию и брошено в общую могилу, как тела двух
распятых вместе с ним разбойников, но, преодолев свой страх, погребли Его достойно,
благоговейно и с соблюдением закона. Более того, Иосиф, – уточняет евангелист Матфей, –
«похоронил Иисуса в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале» (Мф. 27:60), – то
есть пожертвовал заранее приготовленной родовой усыпальницей.
Тропари Недели жен-мироносиц
глас 2
Еда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием
Божества; егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся Силы Небесныя
взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.
Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и
благоуханьми, во гробе нове, закрыв, положи, но тридневен воскресл еси, Господи, подаяй
мирови велию милость.
Мироносицам женам, при гробе представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть
прилична, Христос же истления явися чуждь. Но возопийте: воскресе Господь, подаяй
мирови велию милость.
Кондак Пасхи
глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко
победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим
апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
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СЩМЧ. АНТИПА ПЕРГАМСКИЙ
(2 4 а п р е л я )
Священномученик Антипа – ученик святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, епископ Пергамской Церкви (М. Азия).
Согласно житию, святитель Антипа, проповедовавший христианское
учение, был обвинен местными жрецами в том, что он отвращает народ от
поклонения отечественным богам и из-за него языческие боги оставили
Пергам без своего покровительства. Правитель города потребовал, чтобы
Антипа отрекся от Христа и принес жертву идолам, обещая ему почет и безбедную старость.
Но святитель остался верен Господу и был брошен в храме Антемиды внутрь раскаленного
медного быка, где после долгих мучений умер с молитвой на устах. Его тело было тайно
погребено местными христианами.
В V веке над его могилой в Пергаме был построен храм, гробница священномученика с
мироточивыми мощами стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особо
почитается святой Антипа как помощник при зубной боли, что отражено и в молитве ему.
Мученичество Антипы упоминается в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе):
«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю
твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся
от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель
Мой Антипа» (Откр. 2:12-13).
В связи с этим существуют различные версии о дате его смерти, связанные с датировкой
времени написания Апокалипсиса: одна традиция считает, что мученическая смерть Антипы
произошла около 68 года (период правления императоров Нерона и Веспасиана), другая
сообщает о 95 годе (правление императора Домициана).

ПРП. ВАСИЛИЙ ПАРИЙСКИЙ
(2 5 а п р е л я )
Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке. За
свою добродетельную жизнь он был избран епископом Пария, входившего
в состав митрополии Кизика (Геллеспонт). Во время правления
императоров-иконоборцев святитель Василий решительно отстаивал
православную веру: избегал всякого общения с еретиками, не позволял им
действовать в своей епархии, не подписывал письменные постановления
императорской власти и иконоборческих патриархов об уничтожении икон
(«Неправедный свиток» Собора 754 года, созванного при Константине
Копрониме). При содействии епископа Василия началась церковная карьера будущего
Патриарха Константинопольского святителя Игнатия, которого он поставил в чтеца, затем во
диакона и, наконец, во иерея. За свою верность иконопочитанию святитель Василий подвергся
многим гонениям и лишениям, претерпел голод и нищету, но до конца своих дней сохранил
чистоту учения Церкви.
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СВТ. МАРТИН ИСПОВЕДНИК
(27 апреля)
Святитель Мартин Исповедник, папа Римский, жил в VII веке, когда Церковь
еще не знала разделений на Восточную и Западную. Святитель родился в
городе Тудертума Умбрийской области в Италии. Получив хорошее
образование, он стал священнослужителем Римской Церкви. После смерти в
649 году папы Феодора I пресвитер Мартин был избран новым папой.
В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитства (учение о единой
воле и единой энергии Богочеловека Иисуса Христа), получившей широкое
распространение. Бесконечные споры монофелитов с православными
происходили во всех слоях населения. В 648 году сторонники ереси император Констант II и
Патриарх Константинопольский Павел издали декрет, так называемый Типос, в котором
предписывалось «ни порицать, ни осуждать никого за учение в прошлом об одной воле и одной
энергии, ни за учение о двух волях и двух энергиях». За неповиновение налагались наказания
церковные и гражданские: лишение должностей, имущества, а также телесное наказание и ссылка.
Этот еретический Типос был получен в Риме в 649 году. Святой Мартин, твердый поборник
Православия, созвал в Риме Поместный Собор, который осудил монофелитскую ересь.
Одновременно он послал Константинопольскому Патриарху Павлу послание с увещанием
вернуться к православному исповеданию. Разгневанный император приказал военачальнику
Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Но Олимпий, прибыв в Рим, побоялся духовенства
и народа, сошедшегося на Собор, и подослал воина, чтобы тайно убить святого папу. Когда убийца
приблизился к святителю Мартину, то неожиданно ослеп. Испуганный Олимпий поспешно уехал
в Сицилию и вскоре был убит в сражении.
В 654 году император Констант отправил к папе другого военачальника, экзарха Феодора I
Каллиопу, с тяжелыми обвинениями в тайном общении святителя Мартина с врагами империи —
арабами-сарацинами, в возведении хулы на Пресвятую Богородицу и в неканоническом
вступлении на папскую кафедру. Несмотря на существование явных доказательств полной
невиновности Мартина, Феодор ночью с отрядом воинов захватил святителя и отправил его на
один из Кикладских островов Наксос в Эгейском море. Около года томился святитель Мартин на
этом безлюдном отдаленном острове, претерпевая многочисленные лишения. Уже совсем
измученного исповедника отправили тогда, наконец, в Константинополь на суд.
На суде оправданий больного и престарелого Мартина никто не стал даже слушать. После
вынесения обвинительного вердикта святителя в разодранной одежде выставили на осмеяние
толпы, которую подначили кричать ему: «Анафема!» Наконец, церковный служащий по указанию
императора, огласил приговор: лишить папу Мартина сана и предать смертной казни. Святителя
заковали в цепи и посадили в темницу к приговоренным к смерти убийцам и разбойникам.
Между тем император Констант узнал о просьбе умиравшего и раскаявшегося на смертном одре
Патриарха Павла прекратить мучения святителя Мартина. Император вернул заточенного Мартина
для дополнительного допроса. Однако папа Мартин всем своим дознавателям заявил: «Если даже
и раздробят меня, не буду в общении с Константинопольской Церковью, пока она пребывает в
зловерии». Исповеднику все же заменили смертную казнь ссылкой в Крым, в Херсонес
Таврический. Там святитель и скончался, изнуренный болезнью, нуждой, голодом и лишениями 16
сентября 655 года. Он был погребен вне города во Влахернской церкви во имя Пресвятой
Богородицы.
Ересь монофелитов была осуждена на VI Вселенском Соборе в 680 году. Мощи святого
исповедника папы Мартина были перенесены в Константинополь, а потом в Рим.
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АПОСТОЛ
В те дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов (евреи из стран
языческих) ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном
раздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников,
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно
было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и
Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая
Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии,
помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.
(Деяния св. Апостолов 6:1–7)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал
Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился,
что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника,
отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его
во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же
Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб,
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и
ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его
и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя,
побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что
боялись.
(Евангелие от Марка 15:43–16:8)
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Святейший Патриарх Кирилл. Слово в Неделю жен-мироносиц
Второе Воскресение после Пасхи на языке церковного Устава именуется Неделей мироносиц.
В этот день Церковь торжественно вспоминает жизненный подвиг женщин, которые
сопутствовали Спасителю. Мы знаем не все имена мироносиц — Мария Магдалина, Мария
Иаковлева, Саломия. Но, наверное, этих женщин было больше. Они вместе с апостолами
окружали Спасителя, вместе с Ним шли трудными дорогами Иудеи и Галилеи. Не боясь ничего,
они вместе со Спасителем были в страшные дни Страстной недели в Иерусалиме, неотлучно
пребывая со своим Учителем. И даже тогда, когда все апостолы, кроме Иоанна, в страхе
разбежались, у них была сила вместе с Пречистой Матерью Спасителя стоять рядом с Крестом.
Мы мало знаем о том, что действительно совершали жены-мироносицы, но они не были
обычными спутниками. Каждый может представить себе нечто подобное: если все силы
отдаются на служение великим целям, важным задачам, большому и нужному для людей труду,
то разве остается время на самого себя? Но человек не может быть один, он нуждается в
помощи в быту, он нуждается в той самой необходимой помощи, которая поддерживает его
силы для совершения важных дел. И мы знаем, что в нашей жизни всегда есть кто-то рядом,
кто берет на себя эту ношу безымянного труда.
Святые жены-мироносицы, о которых мы почти ничего не знаем из Евангелия, кроме того, что
сегодня читалось за богослужением, несли на себе эту ношу безымянного труда. Они помогали
Спасителю, они помогали апостолам, они были их поддержкой, разделяя с ними их труды. И
хотя в Евангелии ничего об этих трудах не сказано, все-таки мы можем из Евангельского
повествования сделать вывод об особой близости Спасителя к женам-мироносицам. Ведь
именно они были первыми свидетелями Воскресения, не апостолы, а жены-мироносицы,
которые рано утром, почти ночью, не боясь темноты, не боясь возможных притеснений от
иудеев и от кустодии ― стражи, которая была приставлена ко гробу Спасителя, пошли, чтобы
помазать Тело Господа. Идут и рассуждают между собой: «Кто нам отвалит камень от двери
Гроба?» Ведь не обладали такой физической силой эти женщины, чтобы отвалить огромный
камень от гробовой пещеры. И, казалось бы, зачем они тогда идут? Ведь этот труд бессмыслен,
им не сделать того, что они хотели ― не помазать Тело Иисуса. Но они идут и обретают камень
отваленным, и видят пустой гроб и лежащие пелены, и становятся первыми свидетелями
Воскресения Христова.
Для всех нас, кто знает Евангельскую историю, это знак особой милости Божией, это знак,
может быть, особой благодарности Спасителя тем женам, что были с ним. Но они, наверное, не
поняли всего того, что происходило, и со смирением побежали к апостолам, и рассказали им,
что Гроб пуст. Но для нас то, что произошло на заре третьего дня после кончины Спасителя,
является великим знаком благодарности Господа женам-мироносицам, признательности им за
их апостольский труд, за то, что вместе с Ним и со святыми апостолами почти незримо, ни для
кого невидимо и безвестно они несли свое жертвенное служение.
Как я уже сказал, и в нашей жизни очень много людей ― чаще всего это женщины ― которые
несут на себе незримый труд. Кто знает, что происходит в доме, что там за работа, что нужно
сделать, сколь велик этот труд? Обычно семью оценивают по тому, что делает муж, какое
положение он занимает, какие великие дела он совершает, а труд жены, труд сестер, труд
матерей, труд близких людей ― как бы на втором плане, он незаметен. Но ведь на самом деле,
если бы не было такого труда, то не было бы и никаких других великих трудов. Уж если
Господу и апостолам нужны были мироносицы, чтобы совершать свое служение, кольми паче
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этот труд нужен всем нам, особенно же тем, кто не имеет возможности выполнять
необходимую в быту работу, делая все, чтобы другой труд был успешен.
Господь оценил этот труд святых жен, первым явившись Марии Магдалине, соделав их,
мироносиц, первыми свидетелями Воскресения, дав им мужество простоять около Креста
вместе с Его Пречистой Матерью. И сегодня мы прославляем жен-мироносиц за их
безымянный труд, за подвиг их жизни, равный апостольскому подвигу. И это прославление
должно помочь понять многим из нас значение труда женщин и в нашем обществе, когда кроме
необходимых домашних дел на многих из них возлагается огромная ответственность в связи с
теми многообразными задачами, которые сегодня женщины решают в обществе, в каком-то
смысле, оставаясь до сих пор опорой нашего народа — и не только семей, но и всей нации. В
первую очередь это духовная опора, ведь именно женщины-мироносицы не разбежались от
Христа во время гонений в нашей стране. Они не покинули тех преемников апостолов, которые
восходили на свои голгофы, они сами восходили на голгофы, при этом стремясь сохранить веру
в своих детях и внуках и передать эту веру последующим поколениям. Великое историческое
и спасительное деяние было совершено нашими бабушками и матерями, которые не убоялись
гонителей, но послужили Господу до последнего своего издыхания.
И о другом очень важном подвиге сегодня мы вспоминаем ― о подвиге тайных учеников, об
Иосифе и Никодиме. Это были люди высокого положения. Из-за этого они не могли открыто
быть со Спасителем, но душой тяготели к Нему. Никодим ночью приходил к Господу, чтобы
слышать Его слова. Эти тайные ученики были вместе с явными, но не могли эту свою
приверженность Спасителю, это послушаение Ему выражать открыто, потому что это открытое
выражение, общение со Спасителем не принесло бы пользы ни им, ни апостолам. Но, будучи
тайными учениками, они могли многое делать, и старались делать. В тот момент, когда
достигли они некоего момента истины, когда уже всякие человеческие мысли о
целесообразности сохранять тайну ушли, Иосиф с Никодимом просят Тело у Пилата, снимают
Спасителя с Креста, видимым образом отождествляются с Ним, принимая на себя весь этот
крестный срам, весь этот крестный позор, все это крестное уничижение, поставляют себя как
бы вне той самой общественной элиты, которая и распяла Спасителя, становятся открытыми
учениками, погребая Тело Господа своего…
Если почитание святых жен-мироносиц учит нас внимательному и благодарному отношению к
тем, кто творит безымянный труд, если пример жен-мироносиц заставляет нас с
благодарностью и уважением относиться к любому труду, то пример тайных учеников учит нас
воздерживаться от осуждения. Мы иногда с легкостью осуждаем людей, судим их за то, что
вот, мол, не верят в Бога. Но никому не дано знать того, что происходит в глубине
человеческого сердца. И сегодня существуют «тайные ученики» Господа, которые по разным
причинам и по разным обстоятельствам не готовы еще открыто просить Тела у Пилата, не
готовы еще открыто отождествить себя с учениками Спасителя, но которые незримо, но
действенно помогают Господу в Его спасительном служении среди нашего народа.
Вспоминая святых жен-мироносиц, с благодарностью вспомним наших женщин-христианок,
несущих невидимый, иногда внешне незаметный, но важный труд, без которого никакие иные
труды не могут быть успешными... Пусть память о святых женах-мироносицах и о тайных
учениках Спасителя всех нас умудрит и поможет нам со вниманием и любовью, и с
признательностью относиться ко всем, кто видимо и невидимо служит делу Божию.
03.05.2009
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