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Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Деян., 16 зач., VI, 1-7. 

Братии, когда умножились ученики, 

произошел у Еллинистов* ропот на Евреев 

за то, что вдовицы их пренебрегаемы были 

в ежедневном раздаянии потребностей. 
2Тогда двенадцать Апостолов, созвав 

множество учеников, сказали: нехорошо 

нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 
3Итак, братия, выберите из среды себя семь 

человек изведанных, исполненных Святаго 

Духа и мудрости; их поставим на эту 

службу, 4а мы постоянно пребудем в 

молитве и служении слова. 5И 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; 6их поставили перед 

Апостолами, и сии, помолившись, 

возложили на них руки. 7И слово Божие 

росло, и число учеников весьма умножалось 

в Иерусалиме; и из священников очень 

многие покорились вере. 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мк., 69 зач., XV, 43 – XVI, 8. 

43пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 

член совета, который и сам ожидал 

Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, 

и просил тела Иисусова. 44Пилат удивился, 

что Он уже умер, и, призвав сотника, 

спросил его, давно ли умер? 45И, узнав от 

сотника, отдал тело Иосифу. 46Он, купив 

плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, 

и положил Его во гробе, который был 

высечен в скале, и привалил камень к двери 

гроба. 47Мария же Магдалина и Мария 

Иосиева смотрели, где Его полагали. 1По 

прошествии субботы Мария Магдалина и 

Мария Иаковлева и Саломия купили 

ароматы, чтобы идти помазать Его. 2И 

весьма рано, в первый день недели, 

приходят ко гробу, при восходе солнца, 3и 

говорят между собою: кто отвалит нам 

камень от двери гроба? 4И, взглянув, видят, 

что камень отвален; а он был весьма велик. 
5И, войдя во гроб, увидели юношу, 

сидящего на правой стороне, облеченного в 

белую одежду; и ужаснулись. 6Он же 

говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете 

Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 

здесь. Вот место, где Он был положен. 7Но 

идите, скажите ученикам Его и Петру, что 

Он предваряет вас в Галилее; там Его 

увидите, как Он сказал вам. 8И, выйдя, 

побежали от гроба; их объял трепет и ужас, 

и никому ничего не сказали, потому что 

боялись. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Дея. 6, 1-7; Мк. 15, 43-16, 8). Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дремания, пока не обрели 

Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят его пустым, и остаются в недоумении что 

бы это значило, потому что Самого не видали. Но значит ли это, что у них меньше было любви, чем у жен? 

Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой цены любви и предмета ее. Когда 

и они увидели и осязали, тогда каждый из них не языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и 

Бог мой", и уже ничто не могло разлучить их с Господом. Мироносицы и апостолы - образ двух сторон нашей 

жизни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь; без рассуждения - жизнь слепа, много 

истрачивается, а мало плода здравого дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед и 

возбуждает; рассуждение же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать 

намекает сердце. Внутри сердце идет вперед, а на практике - рассуждение. Когда же чувства станут 

обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться и на одно сердце; как из 

живого дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца начинает тогда возникать только 

добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. 

О ЖЕНЩИНАХ, СТАВШИХ БОЛЬШЕ МУЖЧИН  

      Третье воскресенье после Пасхи посвящено не апостолам или известным святым, 

прославленным великими деяниями и подвигами, а самым обычным женщинам, чьи истории 

и служение укладываются всего в несколько Евангельских строк. Эти женщины неотступно 

следовали за любимым Учителем и выполняли обычную рутинную женскую работу, 

знакомую любой современной хозяйке: стирали, прибирали, готовили еду и покупали все 

необходимое. Среди них была  Мария Магдалина, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, 

жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему 

имением своим(Лк. 8, 2–3). Иоанна, жена домоправителя при дворе Ирода, служила 

любимому Учителю своим богатым имением, это она сохранила голову казненного по 

наущению Иродиады Иоанна Предтечи, схоронив ее на Елеонской горе. Мария Клеопова, 

родственница Христа, предположительно жена Клеопы, брата Иосифа Обручника. Сусанна, 

про которую известно только то, что она служила Христу имением своим, то есть была 

богатой женщиной, помогавшей апостолам деньгами. И Мария Магдалина, за свои труды 

прославленная как равноапостольная. Как известно из Евангелия, за ее пламенную веру ей 

первой явился Воскресший Господь.  

       Их служение Христу мало отличаюсь от того, что они делали дома, но Церковь 

прославляет их наравне с апостолами и чудотворцами. Причем не апостолам и аскетам была 

открыта самая великая тайна новой веры – Воскресение Христово, а этим простым 

женщинам, тихо выполнявшим свое негромкое безыскусное служение. 

      День Жен-Мироносиц – торжество женской жертвенной, нерассуждающей любви над 

прагматичным мужским разумом. К этому дню вели самые скорбные и страшные 

обстоятельства в жизни зарождающейся Церкви. Учитель был распят, апостолы разбежались, 

Тело Христа было сокрыто во гробе, заваленном огромным камнем, возле которого была 

выставлена вооруженная стража. Что сделали бы мужчины, окажись в подобной ситуации? 

Пошли бы за товарищами и вооружились до зубов, чтобы перебить стражу. И прихватили бы 

с собой инструменты, чтобы отвалить огромный камень от гроба. Но мужчин рядом не было 

– мужчины забыли о смелости и долге и попросту разбежались, а эти обычные слабые 

женщины  просто знали: им надо пойти и помазать Тело любимого Учителя драгоценным 

миром. Остальное их мало интересовало. Они шли и рассуждали между собой: «Кто же нам 

отвалит камень от гроба?» И, не находя ответа, просто по-женски верили, что все как-то само 

собой разрешится. 

      День Жен-Мироносиц открыл для нас высоту обыденного женского служения, которое 

мы, мужчины, порой даже не замечаем. Ведь домашние негромкие дела всякой женщины на 

земле приобрели в этот день невиданное великое и вселенское значение. 
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