
        

для нас — урок надежды! 
 Миновала ночь после субботы, проведенной учениками 
Иисуса Христа и преданными Ему женщинами в покое, то есть в 
полной бездеятельности, как того требовал закон Моисея. В 
этот день они ничего не могли сделать, но неспокойны были их 
сердца, и тревожная томительная ночь не облегчила их скорби. 
Вряд ли сомкнули они глаза, думая с грустью о том, как убоги и 
торопливы были похороны их дорогого Равви и как мало они со-
ответствовали достоинству Великого Пророка, “сильного и де-
лом и словом”. Любящее и тоскующее сердце властно требова-
ло отдать последний долг Любимому Усопшему и докончить не-
выполненные церемонии погребального обряда, совершив пол-
ное помазание Тела, поспешно начатое Иосифом и Никодимом. 
Ароматы и благовонные масти были уже куплены, и едва заале-
ла заря, рассеяв серебристый сумрак первой пасхальной ночи, 
как верные ученицы Христа уже шли торопливо по улицам 
Иерусалима, неся приготовленные ароматы. О страже, постав-
ленной первосвященниками у Гроба Господня, и о том, что вход 
в пещеру был запечатан, они, по-видимому, ничего не знали, но 
их беспокоил другой вопрос: как отвалить камень от двери Гро-
ба? Громадный голаль был слишком тяжел, и сдвинуть его с ме-
ста, казалось, была задача невозможная; для слабых женских 
сил. Каково же было их удивление, когда они увидели, что ка-
мень отвален! С трепетом и недоумением они вошли в пещеру, 
и невольный ужас охватил их: каменное ложе, где лежало доро-
гое Тело, было пусто! Господа в пещере не было! 
 
 Прежде чем они могли уяснить себе тайну исчезновения 
мертвого Тела и прийти в себя от изумления и боли этого нового 
горя, они заметили на правой стороне юношу, одетого в белую 
одежду. Из уст этого юноши впервые раздалась великая весть, 
прозвучавшая сначала в пустой пещере и повторенная затем 
миллионами уст, изменившая всю мировую жизнь. Иисуса ище-
те Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен.  
 
 Эта весть легла в основу всей нашей веры! Только два 
слова — Он воскрес, — но какая громадная в них сила! Эти два 
слова перевернули весь мир, опрокинули и разрушили языче-
ство до основания и создали великую Христианскую Церковь».  
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Христос Воскресе! Сегодня 3-ая неделя по Пасхе в цер-

ковном календаре носит название Святых Жен Мироносиц.   
Предлагаем Вашему вниманию слова епископа Василия Кине-
шемского (Преображенского) сказанные по поводу этого празд-
ника: «При великом моменте смерти распятого Господа не было 
Его учеников, за исключением Иоанна. Они скрылись. Страх пре-
одолел их любовь к Учителю. Но были более верные и предан-
ные Ему женщины, которые и раньше в Галилее следовали за 
Ним, заботились о Нем и служили Ему и апостолам своим име-
нием. Опасность, угрожавшая им от ненависти первосвященни-
ков и от грубости фанатичной толпы, не победила их привязан-
ности и не заставила уйти от креста. 
 “Смотри, какое их усердие! — восклицает святитель 
Иоанн Златоуст. — Они следовали за Ним, дабы прислуживать 
Ему, и не отлучались от Него даже среди опасностей; посему они 
видели, как Он возопил, как испустил дух, как камни расселись и 
все прочее. И они первые видят Иисуса, сей, столь презираемый 
пол, первый наслаждается созерцанием высоких благ. В сем 
особенно видно и их мужество. Ученики убежали, а сии присут-
ствовали. Видишь ли мужество жен? Видишь ли пламенную лю-
бовь их? Видишь ли щедрость в издержках и решимость на са-
мую смерть? Будем подражать мы, мужи, женам, дабы не оста-
вить Иисуса в искушениях”.  
 Действительно, велико усердие святых жен-мироносиц, 
пламенна и постоянна любовь их к Господу. Свободное от всяко-
го земного пристрастия, сердце их жило и дышало Господом; в 
Нем сосредоточивались все мысли, желания и надежды, в Нем 
заключалось все их сокровище. Ради возлюбленного Учителя 
своего охотно оставляют они свои дома, своих родных и знако-
мых, забывают слабость своего пола, не страшатся жестокости 
многочисленных врагов Господа, всюду неуклонно следуют за 



 

Ним в Его скитальческой жизни, не боясь трудностей и не-
удобств, связанных с этими путешествиями, и терпеливо перено-
ся все лишения. 
 Было бы еще неудивительно, если б святые жены, окру-
жая Иисуса Христа своими заботами и вниманием, следовали за 
Ним во дни Его славы, когда молва о Нем гремела по всей Гали-
лее и Иудее, когда тысячные толпы народа стекались к Нему со 
всех сторон, чтобы слышать Его учение и видеть Его чудеса, ко-
гда сотни больных, получивших исцеление, с восторгом расска-
зывали о Его благости и милосердии, о Его чудотворной силе, 
распространяя повсюду славу имени Его. Тогда многие ходили за 
Ним, привлеченные шумом этой славы, и в этом нет ничего уди-
вительного: людскую толпу всегда манят фальшивые огни внеш-
него блеска, и она любит идти за признанными кумирами. Но 
остаться верными своему Учителю в тяжелые часы Его унижения 
и позора, не покинуть Его во время страданий, когда всякое вы-
ражение сочувствия могло вызвать взрыв оскорблений и брани 
со стороны разнузданной толпы, доведенной до ярости наветами 
первосвященников, когда самый столп веры, апостол Петр, поко-
лебался и отступил перед опасностью быть признанным за уче-
ника Господня, — для этого требовалось большое мужество и 
безграничная любовь. Остаться верными в такие минуты было 
признаком великого и благородного сердца. И любовь святых 
жен это испытание выдержала: от креста они не ушли. До самого 
последнего момента, когда тяжелый камень, приваленный к две-
рям гроба, закрыл от них навсегда дорогой прах, они не спускали 
любящих глаз со своего Божественного Учителя. 
 Последними они оставили сад, где погребен был Господь, 
и за то первыми получили радостную весть о Воскресении, сна-
чала от светозарного ангела, потом — от Самого Спасителя. Ма-
рия Магдалина, самая верная и преданная ученица Его, первая 
удостоена была невыразимой радости видеть воскресшего Гос-
пода. Этим явлением Господь как бы признал святость и величие 
женской любви. 
 Интересно отметить, что ни в Евангелии, ни в Деяниях и 
Посланиях Апостольских нет упоминания ни об одной женщине, 
которая была бы против Христа или против Его учения. В то 
время как со стороны мужчин Господь нередко встречал неве-
рие, неблагодарность, насмешку, презрение, ненависть, которая, 
разрастаясь, превратилась в целое море злобы, бушевавшей 
вокруг креста, — со стороны женщин мы видим искреннюю пре-

данность, трогательную заботу и самоотверженную любовь. Да-
же язычницы, вроде Клавдии Прокулы, жены Пилата, относятся 
к Нему с глубоким уважением. 
 Почему так? … Потому, что женщины обладают более 
чистым и чутким сердцем, и сердцем чувствуют правду и нрав-
ственную красоту Христова учения. Для женщины часто не нуж-
ны умственные, логические доказательства: она живет более 
чувством и чувством воспринимает истину. Этот способ позна-
ния истины часто оказывается более надежным, более верным 
и более быстрым по отношению к христианству, где столько во-
просов, которые открываются не пытливому, самонадеянному 
уму, но чистому, верующему сердцу… Вот почему с самого 
начала христианской истории мы встречаем на ее страницах 
много имен женщин, которые по твердости и искренности своей 
веры, по своему усердию и ревности, по своему подвижничеству 
не уступали великим праведникам… 
 Как мрачен, нерадостен был теперь этот день для учени-
ков и друзей Господа!… Доселе ученики Его шли неровным, тес-
ным, часто тернистым путем, но шли по следам Учителя, обле-
ченного могуществом Сына Божия, обращая на себя всеобщее 
внимание, разделяя с Ним Его славу, утешая себя величествен-
ными надеждами в будущем. И вoт путь этот внезапно приводит 
их к Голгофе, пресекается крестом Учителя, совершенно окан-
чивается Его гробом!... Гроб Его сделался для них святилищем, 
в котором заключены были все их святые помыслы, все чистые 
желания, вся вера. И с этою святою любовью непрестанно сме-
шивалась ужасная мысль: “Он умер! Он не то, чем мы почитали 
Его! Он не Мессия! Он, Который был и есть для нас все!..” (Со-
чинения Иннокентия, архиепископа Херсонского)… И под этим 
холодным веянием смерти поблекли надежды учеников видеть 
своего дорогого Равви в ореоле славы и мессианского величия 
С какою безнадежной грустью признаются они: «А мы надеялись 
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 
XXIV, 21). В тучах скорби, повисших над головами учеников, ка-
залось, не было просвета… 
 Но теперь мы уже знаем: минула Суббота, и лучезарная 
радость Воскресения осияла скорбные сердца! Воскрес Господь, 
воскресла погребенная правда! И ни камень, ни печати гроба, ни 
стража, ни вся сила ада не смогли удержать ее в темной пеще-
ре. Свет воскресения, как ослепительная молния, пронизал тучи 
зла. Господь воскрес и снова явился миру! Какой великий урок 


