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Неделя 3-я по Пасхе: Жены Мироносицы. 
 

 
Ныне Неделя святых жен-мироносиц. Святая Церковь по 

окончании пасхальных торжеств прославляет тех святых, 
которые за их любовь и преданность ко Христу, за их 
искренность, самопожертвование, страдания и слезы 
Удостоились первыми лицезреть воскресшего Спасителя. Это 
были святые жены-мироносицы. Они особенно дороги 
Православной Церкви по воспоминаниям о событиях земной 
жизни Иисуса Христа. Как ближайшие спутники возлюбленного 
Учителя, они прислуживали и помогали во всем Божественному 
Страдальцу, заботились о Его нуждах, облегчали Его крестный 
путь, сострадали всем Его испытаниям и мукам. И вечно будут 
они служить всему христианскому миру примером сильной и 
живой любви, образцом совершенного покаяния! Святая любовь 
возродила их к новой, благочестивой жизни, открыла им цель 
земного существования и дала разумение тайн Божиих, приучила 

к лишениям и подвигам, примирила со скорбями и испытаниями, привлекла к делам милосердия и 
трудолюбия, довела до спасительного, совершенного покаяния и прославила на всю вселенную 
по пророческому Слову Сына Божия. Каждая любящая, христианская душа, помышляя о земной 
жизни Господа своего, неизбежно созерцает при этом и дивные образы жен-мироносиц, столь 
близких ее сердцу, как-то: Марии, сидящей у ног Спасителя и внимающей всем существом своим 
учению Его о жизни вечной, или другой Марии — Магдалины, пома-зующей драгоценным миром 
ноги возлюбленного Учителя и утирающей их своими длинными, чудными волосами, а затем 
плачущей на пути к Голгофе и бегущей на рассвете дня воскресения ко гробу замученного 
Иисуса, или, наконец, всех их, испуганных исчезновением Христа из гроба, рыдающих в 
невыразимом отчаянии и еще более пораженных явлением им Распятого на пути, когда они 
бежали возвестить апостолам о случившемся. 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 слово учения Сына Божия. Этим 
своим перерождением свв. 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 Святе. 

Путь свв. жен-мироносиц был не загадочен, не сложен, вполне прост и понятен нам. Они 
достигли искренности по любви своей ко Христу и совершенным покаянием избавились и 
исцелились от страстей. Чтобы следовать их живому примеру, необходимо нам ясно понимать: 
что такое совершенное покаяние, в чем оно состоит, как его достигнуть. Но благовременно ли нам 
говорить ныне о покаянии? Ведь только две недели прошло после Великого поста; все мы 
недавно говели, исповедовались, приобщались Святых Тайн и в радости встретили великий 
праздник Воскресения Христова. Ведь только что кончился пост, и опять говорить о покаянии? 

Действительно, в наше время упадка религии и веры при существующих настроениях в 
образованном обществе и при установившихся порядках и обычаях в светской жизни вообще 
сделалось невозможным говорить с церковного амвона во всякое время о покаянии, как о самом 
важном и необходимом для настоящей и будущей человеческой жизни. Светские люди до такой 
степени углубляются в свои заботы и дела, отвлекаются мирскими интересами и развлечениями 
от высших целей человеческого духа, что теряют способность вмещать в себе духовное слово. 
Только к Великому посту они приобретают соответственное настроение духа. Весь строй светской 
жизни как бы намеренно создается с целью уверить возрастающее поколение, что человеческая 
душа заслуживает наименьших забот и попечений. Поэтому необходимо иногда говорить о 
покаянии не только перед говением, но и по прошествии некоторого времени после поста, чтобы 



уяснить себе, что такое совершенное покаяние, недостающее у большинства людей, и чтобы 
каждый мог разобраться в своих мыслях и чувствах, вдуматься в свое душевное состояние и 
проверить, какие последствия получились от недавнего их сокрушения о грехах. Словом, весьма 
важно, хотя и неблаговременно, по соображениям житейского разума, призывать себя к ответу 
перед собственною совестию, чтобы достигнуть искреннего, а затем и совершенного покаяния. На 
этом основании, прославляя ныне вместе со всею Православною Церковью свв. жен-мироносиц и 
воодушевляясь их образами и примером, совершенно благовременно нам остановиться на мысли 
о важности искреннего покаяния и освятить свое сердечное, умственное и духовное настроение 
после поста. 

Кончился Великий пост. Удовлетворенные исполнением своего христианского долга, 
большинство верующих успокоилось. Но так ли это? Не есть ли это успокоение только наружное? 
Многие, несомненно, чувствовали в глубине своего сердца недовольство собою, некоторый упрек 
совести, которые свидетельствовали, что покаяние было принесено среди обычных житейских 
забот поспешно, без должного разумения, недостаточно искренно и любовно, с са-можалением и 
излишним самооправданием. Поэтому и успокоение не было полным, ясным, основанным на 
совершенной свободе сердца. Но затем? Затем пришло успокоение. Прежде всего ему 
содействовал радостный праздник Воскресения Христова, который привлекает даже 
равнодушных к вере своею неотразимой силою, даже совсем неверующих, и кто же не 
присоединяется к христианскому торжеству, ликованию и христосованию? Божественный свет, 
возрождающийся и наполняющий покаявшиеся сердца, подобно солнцу, бросающему свои 
живительные лучи и на добрых, и на злых, на спасающихся и погибающих, обнимает всех и 
радует. Но борьба мира и действие зла не приостанавливаются даже в эти святые часы жизни 
человеческой. Великопостный, печальный звон и церковные, покаянные песнопения стесняют 
мир, но он решительно пользуется первыми днями человеческой радости, чтобы насильственно 
восстановить свои обычные права в домах христиан, и врывается в семьи со своим шумом, 
говором, пересудами и чувственными удовольствиями, отвлекая людей от всего благоговейного, 
духовного, сердечного, умственного и сглаживая глубокие впечатления, полученные во время 
говения от дивных великопостных богослужений и от раскаяния в греховной жизни. Чудесная 
весна, ликующая и возрождающаяся природа, призываемая к новой жизни теплыми, 
живительными лучами солнца, манит всех к себе в зеленеющую даль, обещая всем наслаждение, 
укрепление сил, забытые за зиму радости и отвлекая сердце к предстоящим летним заботам, 
попечениям и трудам. Поэтому с наступлением теплых дней заметно пустеют храмы. Так 
возвращаются люди почти бессознательно, по привычке к своей обычной жизни, решительно 
осужденной только что, во время недавнего покаяния. Как будто вся жизнь образованного 
общества и тех, которые следуют их примерам, не противоестественна? А как делается досадно 
и больно, когда, углубляясь в самого себя и всматриваясь во все окружающее, видишь, что со дня 
Воскресения Христова возбуждается новая жизнь во всей природе, и только бессильные, 
безвольные и упорствующие люди не желают следовать общему обновлению! 

В первые дни измены покаянию и обетам только мгновениями и проблесками 
возвращается сознание у верующих от собственного обличения, и становится совестно и стыдно, 
но затем люди по влечению неодолимой и посторонней силы отдаются сознательно во власть 
предательского безволия, оправдываемого бессилия и всяких недоумений и сомнений. Они 
начинают себя успокаивать вымышленными оправданиями (это всего легче)! В каждом новом 
грехопадении стараются усматривать неизбежность, естественность, и в каждом действии 
соответствие человеческому уделу на земле. Будто падать и грешить — совершенно естественно 
человеку! Мало кто задумывается над вопросом: почему же только падать, а не вставать после 
падения? Да потому, скажут люди, что встать своими силами возможно лишь для того, чтобы 
снова пасть, и так без конца!.... 

…Жизнь святых жен-мироносиц поэтому-то и поучительна нам. Они не отличались 
добродетелями, как, например, Мария Магдалина или Марфа, пока не познали Господа своего 
Иисуса Христа. Но, уверовав в Него, возлюбив всем сердцем Сына Божия, они стали искренними, 
праведными, самоотверженными, непоколебимыми, сильными, терпеливыми и просвещенными. 
Они с живою верою обратились ко Христу, немедленно изменили свой образ жизни, и Христос 
стал для них всем. Тогда они и получили все, что мог даровать им только один Бог! «Истинно, 
истинно говорю вам, — сказал Христос Спаситель, — о чем ни попросите Отца во имя Мое, 
даст вам» (Ин. 16,23). Аминь. 
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