Миссионерский листок

Жены-мироносицы:

Чудо обыкновенной любви

Событие праздника

Слово пастыря

Третье воскресенье после Пасхи — святых жен-мироносиц.

Почему Церковь так
прославляет жен-мироносиц?
Потому
что, когда наступили
страшные моменты,
связанные с истязаниями и распятием
Спасителя, апостолы
в страхе разбежались.
Те, к кому Он адресовал все Свои слова,
те, кто был свидетелем Его величайших
чудес, включая воскрешение четверодневного Лазаря, — все в страхе разбежались.
Животный, инстинктивный страх за свою
жизнь затмил все. Они забыли о верности и
преданности, они забыли о тех словах, которые они обращали к Спасителю, а Петр,
который клялся в верности, трижды отрекся от Спасителя — все из-за того же страха.
А слабые жены-мироносицы — те, кто все
время пребывали в тени, про кого Евангелие почти ничего не говорит, — остались
вместе со Спасителем. Они поднимались
вместе с Ним на Голгофу, они стояли у Его
креста, и никакой страх преследования,
никакой страх смерти не мог разрушить их
любовь к Спасителю и их преданность Ему.

Этот праздник посвящен обычным женщинам — ученицам Христа,
неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его
даже в те минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. Событие, воспоминаемое в этот день, тоже, на первый взгляд,
самое обыденное: не успев совершить погребальный обряд над
умершим Спасителем, женщины на третьи сутки после Его крестной смерти поспешили к гробу. С собою они несли дорогое масло —
миро, чтобы умастить им тело Иисуса.
Любовь — безусловная и безграничная — подняла мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту погребения Христа. Огромная
чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они приблизились к гробнице, лишь тут вспомнив, что вход завален тяжелым
камнем, то увидели, что пещера открыта. Преодолевая охвативший
их ужас, они заглянули внутрь и увидели ангела, который сказал им,
что Тот, Кого они ищут — воскрес!
Безо всякого сомнения они отправились обратно в город, к апостолам, сообщить им эту благую весть. У гроба замешкалась лишь Мария
Магдалина. И когда перед ней появился человек, она подумала, что
это садовник. Но садовник назвал ее по имени, и тут ей открылось,
что перед нею сам Христос — живой, реальный, воскресший!
Потом Господь явился остальным — апостолам, ученикам, которые
все три года Его проповеди были с Ним. Но первыми радостную новость о Воскресении Спасителя узнали именно они, мироносицы —
женщины, которые не побоялись ни преследования старейшин, ни
римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб
Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью.
Ученицами двигала любовь — та самая любовь, которой их учил Господь, и которая не ведает никаких преград — даже смерти.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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Жены-мироносицы:

Чудо обыкновенной любви
Кто они — Жены-мироносицы?
Сколько мироносиц было всего — мы доподлинно не знаем. Евангелие просто
перечисляет их по именам, и только лишь нескольких женщин называет болееменее конкретно.
На миниатюре: святая Мария Магадалина пришла к апостолам
в Иерусалим сообщить им весть о том, что ХРИСТОС — ВОСКРЕС!

Богородица

Иоанна

Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк 16:1) и «другая
Мария» (Мф 28:1) — это и есть Мать
Христа. Дело в том, что Она после
смерти своего мужа Иосифа взяла
на попечение его младших детей от
первого брака, и вполне законно считалась матерью Иакова. Но даже если
Богородица и не была среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть о Воскресении
Сына — согласно преданиям, ангел
явился Ей лично и рассказал самую
главную новость на свете.

Она была женой Хузы — одного из
чиновников при дворе правителя
Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение,
обладала большим влиянием и связями. По мнению ряда толкователей,
сын царедворца, исцеленный Христом (Ин 4:46—54), был ребенком Иоанны, и благодарная женщина после
этого служила Спасителю всем, чем
могла…

Мария Магдалина
Сведения об этой женщине путаные.
Одни усматривают в ней знаменитую
евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней простую женщину, исцеленную Христом от тяжкого
недуга одержимости и беснования.
После выхода апостолов на проповедь
она пренебрегла всеми тогдашними
нормами (женщине запрещалось проповедовать самой) и в одиночку ходила из города в город, возвещая всем о
воскресшем Учителе.

Марфа и Мария,
сестры Лазаря
Вместе с братом, которого некогда
воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр,
где помогали Лазарю нести епископское служение. Где, когда и как
умерли святые сестры — неизвестно.

Мария Клеопова
О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц
Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой
Клеопе — брату Иосифа Обручника.
Другая версия, весьма маловероятная, говорит о том, что эта женщина
была сестрой Пресвятой Богородицы.

Саломия
Ее имя в числе жен-мироносиц упоминает евангелист Марк. Принято считать, что Саломия была матерью двух
учеников Христа из числа двенадцати
апостолов — Иоанна и Иакова Заведеевых.

Сусанна
Самая загадочная из мироносиц. Она
служила Христу от своего имения,
то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно
ничего.

Подготовлено Комиссией по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы
при поддержке проекта «Православный вестник» Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

