НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ ПО ПАСХЕ
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Держа светильники зажжены,
Шли до конца на Божий глас
Святой Руси святые жены,
С икон глядящие на нас.
Равноапостольная Ольга Первоугодница еси,
Монахини, княжны...
О, сколько Святых заступниц на
Руси!
Какие бури и метели Людскую зависть, гнев и злость
Им, о душе, а не о теле
Радевшим, потерпетъ пришлось!
В духовной битве пораженный
Враг отступал от них не раз.

Святой Руси святые жены,
Молите Господа о нас!
Одни за веру жизнь отдали,
Другие в подвиге святом,
Терпеньем Богу угождали,
Трудом, молитвою, постом.
Мгновеньем пронеслись столетья.
Но, не забыв земли родной,
Вы были с нею в лихолетья
-Глотком воды в духовный зной.
И ныне, в век наш прокаженный,
Не слушающий Божий Глас,
Святой Руси святые жены,
Молите Господа о нас!

Е.Санин. Святые жены Руси

Х

КТО ТАКИЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ, И СКОЛЬКО ИХ?
одившие за Христом женщины родились и выросли в
одном из самых прекрасных уголков земли — Галилее. На западном берегу Геннисаретского озера,
южнее города Капернаума, среди тенистых садов и
виноградников располагался в те времена город Магдала. Здесь, как
и в прочих городах на побережье Галилейского моря, жили ремесленники, рыбаки, пастухи и земледельцы. Этот город славился как
самый крупный поставщик жертвенных голубей. Еще Магдала была
известна на всю страну производством шерстяных материй и красильнями. Многочисленные войны и переселения народов выветрили память жителей Магдалы о древних преданиях. И только какой-нибудь книжник мог бы им напомнить, что Магдала была в
списке девятнадцати городов, перечисленных Иисусом Навином
для передачи по жребию израильскому колену сынов Неффалима
(Нав. 19:38). Но ни жертвенные голуби, ни шерстяные ткани и красильни, ни даже упоминание города в книге Иисуса Навина сделали
его известным всему миру. Магдала прославилась тем, что здесь родилась одна из самых известных женщин — Мария, прозванная
Магдалиной. Место рождения еще двух жен-мироносиц можно
определить с большой вероятностью, указав на Назарет. Это дочери
праведного Иосифа Обручника Саломия и Мария, прозванная по
мужу Клеоповой. Иоанна, жена Хузы, Сусанна и Мария, мать Иакова и Иосии, тоже, вероятнее
всего, галилейские женщины.
И только сестры Лазаря
Марфа и Мария родились в
Иудее, близ Иерусалима.
Первое упоминание о женах-мироносицах мы находим в Евангелии от Луки:
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«После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена
Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые
служили Ему имением своим» (Лк. 8:1-3). Итак, святой евангелист
Лука упоминает три имени и оговаривается, что есть еще и «многие
другие». Из этого текста Евангелия мы можем сделать вывод, что
женщины, следовавшие за Христом, были не просто частью «множества народа», толпы, которая окружала и теснила Христа в жажде
чуда исцеления. Нет, эти женщины были, по выражению евангелиста, «некоторые», следующие за Христом и служащие Ему. То есть
они не только внимали поучениям Христа, но и служили Ему. Указание евангелиста Луки на то, что жены-мироносицы служили Христу «имением своим», говорит о том, что эти женщины были из состоятельных семей. То есть, по сути дела, жены-мироносицы жертвовали свои деньги на содержание апостольской общины
Кроме вышеперечисленных трех имен жен-мироносиц, мы
встречаем в Евангелии и другие имена: Саломия, Мария Клеопова,
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии. Последних двух некоторые
толкователи считают за одно лицо (см. ниже, с. 227). Синаксарь 3-й
недели по Пасхе относит к числу жен-мироносиц Марфу и Марию,
сестер четверодневного Лазаря. Естественно, мироносиц было
больше, чем до нас дошло их имен. Об этом говорят евангелисты,
упоминая о многих других женщинах, последовавших за Христом из
Галилеи. Память всех жен-мироносиц празднуется Церковью в 3-ю
неделю по Пасхе. Только память двух жен — Марии Магдалины и
Иоанны, жены Хузы, — отмечается месяцесловом.
Равноапостольная Мария Магдалина
Память равноапостольной Марии Магдалины празднуется два
раза в году. Во-первых, как и всех жен-мироносиц, на 3-й неделе по
Пасхе и еще отдельно 22 июля/4 августа. Это единственная из женмироносиц, житие которой имеется в четьях-минеях. И хотя по срав-
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нению с другими женами церковное предание повествует о ее дальнейшей судьбе после евангельских событий, сведения эти довольно
скудны. Родом Мария была из небольшого города Магдалы, расположенного на западном берегу Геннисаретского озера, между Капернаумом и Тивериадой. Родители ее, Сир и Евхаристия , были
людьми состоятельными, раз впоследствии их дочь могла служить
Христу «своим имением». Мария страдала неизвестным тяжким
недугом от которого ее исцелил Христос, и после этого она уже постоянно следовала за Ним до самой Голгофы и стала первой, кому
явился воскресший Христос. После Пятидесятницы Мария Магдалина отправилась проповедовать Христа на Запад. Она явилась во
дворец к императору Тиберию и преподнесла ему красное яйцо со
словами: «Христос воскрес». После этого установился обычай подносить на Пасху крашеные яйца. Покинув Рим, она, по некоторым
преданиям, прибыла в Галлию и проповедовала там Христа. Затем
она отправилась в Эфес, где пребывала до своей смерти, разделяя с
апостолом Иоанном Богословом его миссионерские труды. С ее слов
ап. Иоанн написал 20-ю главу своего Евангелия. По своей блаженной кончине равноапостольная Мария была погребена в Эфесе.
Православное восточное предание о Марии Магдалине отличается
от западно-католического, изобилующего всякими неправдоподобными, фантастическими историями. Католическое предание ассоциирует Марию Магдалину с Марией, сестрой Лазаря, умывавшей
ноги Христа драгоценным миром в Вифании, а также с евангельской блудницей,
умывающей ноги Христа слезами. Отсюда у
них родился образ кающейся Марии Магдалины — блудницы, что
в будущем породило
на Западе немало кощунственной литературы. Фильм «Последнее искушение Христа» и
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книга «Код да Винчи» есть прямое следствие западного искаженного образа Марии Магдалины. Православие отвергает такое произвольное и необоснованное толкование. В восточном предании нет и
намека на подобное прошлое святой Марии Магдалины.
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода
Если о Марии Магдалине церковное предание сохранило сведения о ее жизни после Евангельских событий, то об Иоанне предание,
наоборот, приоткрывает страницы ее жизни до прихода ко Христу.
О ее участи после евангельских событий нам ничего неизвестно. Память этой святой, так же как и Магдалины, Церковь празднует и на
Неделю жен-мироносиц, и 27 июня / 10 июля. Но не пытайтесь
найти ее житие в четьях-минеях за это число. Его там нет. Об Иоанне
можно узнать в четьях-минеях под 29 августа, когда вспоминается
Усекновение главы Иоанна Крестителя. Там и рассказывается, что
Иоанна, будучи женой домоправителя Ирода Антипы, узнав, что
Иродиада закопала голову Иоанна Крестителя в нечистом месте,
тайно откопала святыню и перезахоронила в другом месте, на Елеонской горе. Когда Иродиада, терзаемая страхами, решилась сжечь
(то есть совсем уничтожить) главу Крестителя, она не нашла ее. Таким образом Иоанна спасла великую святыню христианства и не
дала надругаться над мощами великого пророка.
Саломия
Дочь праведного Иосифа, обручника Девы Марии. Была замужем за Зеведеем, занимавшимся рыбным промыслом на Геннисаретском озере. Двое ее сыновей от этого брака, Иаков и Иоанн, были
одними из первых призваны Христом на апостольское служение.
Вслед за своими сыновьями и Саломия отправилась служить Спасителю.
Мария Клеопова
Мария Клеопова — младшая дочь праведного Иосифа Обручника, а значит, является родной сестрой Саломии. Она была еще де-
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вицей, когда Пресвятая Дева поселилась в их доме, и они жили вместе, как родные сестры. Когда Иосиф с Девой Марией и младенцем
Иисусом вернулся из Египта в Назарет, он выдал свою дочь Марию
замуж за своего младшего брата Клеопу. Об этом факте свидетельствуют такие авторитетные церковные историографы, как Евсевий
Кесарийский, Георгий Кедрин и Никифор Каллист. В те времена
практика брачных союзов с близкими родственниками была не таким уж редким и вполне нормальным явлением. От этого брака родился сын Симеон, будущий апостол от 70-ти и второй епископ
Иерусалимской Церкви. Муж Марии, Клеопа, уверовал во Христа
еще при Его жизни и был призван на апостольское служение в числе
70-ти учеников. Именно этот Клеопа повстречал воскресшего Христа на пути в Эммаус, куда шел вместе с апостолом Лукой. С душевной тоской он беседует со Христом о последних печальных событиях, произошедших в Иерусалиме, и не узнает своего Божественного Учителя. Он уже не верит в мессианство Иисуса Христа, именуя
Его хоть и «сильным в деле и слове пред Богом и всем народом», но
только лишь пророком, не тем, «Который должен избавить Израиля». Вот ведь парадоксальный случай: жена свидетельствует мужу
о явлении ей и другим женам Ангелов, благовествующих о воскресении Христа, а он этому не верит! И только после преломления
хлеба, когда «открылись у них глаза» и Господь стал невидим,
Клеопа и его спутник с волнением вспоминают, как горело их сердце
во время беседы со Христом (см.: Лк. 24:13-35). А у его жены сердце
горело всегда, не переставая. И Господь явил Марии Клеоповой
Свою славу раньше, чем ее мужу.
Сусанна
О жизни Сусанны нет ни одного церковного сказания. Евангелие от Луки только один раз упоминает имя этой жены-мироносицы
(см.: Лк. 8:3). Но, зная только одно ее имя, мы можем возносить ей
молитвы и называть в честь нее своих дочерей, а это уже немало.
Святая блаженная Сусанна, моли Бога о нас!
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Мария, мать Иакова меньшего и Иосии
Хотя об этой жене-мироносице упоминают три евангелиста —
Матфей, Марк и Лука, но никаких сведений о ее жизни мы не имеем.
Некоторые толкователи видели в Марии Клеоповой и Марии, матери Иакова меньшего и Иосии, одно лицо. Но это противоречит
церковному преданию, которое ясно указывает на Марию Клеопову,
как на младшую дочь Иосифа Обручника и жену Клеопы, младшего
брата Иосифа Обручника, причисленного к 70-ти апостолам. У Марии и Клеопы был один сын Симеон, тоже ставший апостолом, а
впоследствии епископом Иерусалимским. Вторая же Мария называется у евангелистов матерью Иакова и Иосии
Какие же основания выдвигают те, кто в Марии Клеоповой и Марии, матери Иакова меньшего и Иосии, видят одно лицо? Это предположение основывается на анализе евангельского текста. Согласно
апостолу и евангелисту Иоанну Богослову: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19:25). Евангелист Матфей говорит о трех женщинах:
Марии Магдалине, Марии, матери Иакова и Иосиии, и матери сыновей Зеведеевых (см.: Мф. 27:56). Марк перечисляет тех же женщин, только мать сыновей Зеведеевых он назвал по имени, Саломией (см.: Мк. 15:40). Получается, что у всех трех евангелистов упоминается Мария Магдалина. Но у Иоанна нет упоминания о его собственной матери, тогда
как у Матфея и Марка
Саломия присутствует.
В то же время у Иоанна
говорится о Марии
Клеоповой, а у Марка —
о Марии, матери Иакова и Иосии. Эти затруднения
пытаются
согласовать
следующим образом. Некоторые исследователи считают, что Иоанн Богослов говорит о присутствии Саломии, не упоминая ее по имени, а лишь называя сестрой
7

Матери Иисуса. И это представляется им вероятным, потому что неестественно было бы предположить, что евангелист стал бы точно
называть по имени сестру Пресвятой Богородицы, когда не назвал
по имени Саму Матерь Христа. По этой версии куда более естественно предположить, что Иоанн Богослов упоминает о четырех
женщинах, попарно стоявших в двух группах, из которых первых
двух по имени не называет (этим и объясняется двукратное употребление частицы и):
1-я группа: Матерь Его (Христа) и сестра матери Его,
2-я группа: Мария Клеопова и Мария Магдалина.
При таком раскладе действительно выходит, что все три евангелиста говорят о трех женах-мироносицах вблизи Креста, и при этом
не совпадают только две Марии — Клеопова и мать Иакова и Иосии.
Тогда и напрашивается вывод, что евангелисты Иоанн и Матфей с
Марком имели в виду одну и ту же Марию. Но такую версию можно
принять лишь с большой натяжкой.
По моему глубокому убеждению, опираясь на евангельский
текст и логику событий, можно привести аргументы в пользу иного
взгляда на разность имен у евангелистов. Прежде всего надо заметить, что евангелисты Матфей и Марк говорят о группе женщин,
стоявших не возле Креста, а в отдалении. «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из
Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария,
мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых» (Мф. 27:55-56).
То же мы находим и у Марка. И он, также как и Матфей, указывает,
что эта группа женщин «смотрели издали» (Мк. 15:40). Заметим,
что ни Марк, ни Матфей о Деве Марии среди этой группы женщин,
стоявших в отдалении, не упоминают. Потому что Матерь Иисуса
Христа находилась вместе с Иоанном Богословом возле самого Креста (см.: Ин. 19:25). Распятых на крестах всегда охраняли стражники
до момента их смерти, поскольку была опасность, что родственники
могут попытаться освободить осужденного. И такие случаи в истории были. Чтобы не допустить подобных эксцессов, стражники не
подпускали к кресту народ. За казнью могли наблюдать только из-
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дали. Но небольшой группе самых
близких могли сделать исключение. Потому рядом с Крестом стояла только Божия Матерь, а поддерживали ее самые близкие
люди: любимый ученик Христа и
Мария Клеопова, которая согласно
преданию именовалась сестрой
Богородицы. Мария Клеопова,
младшая дочь Иосифа Обручника,
была еще не замужем, когда Пресвятая Дева поселилась в его доме,
и их отношения были сродни сестринской любви. На основании
этой привязанности евангелист
Иоанн и называет Марию Клеопову сестрой Матери Иисуса (см.: Ин. 19:25). Саломия же ко времени
прихода в дом Иосифа Девы Марии была замужем за рыбаком Зеведеем и жила в его доме у Геннисаретского озера. Теперь нам остается
объяснить, почему у святых евангелистов Матфея и Марка Мария
Магдалина стоит с другими женами в отдалении, а у Иоанна —
вблизи Креста, рядом с Божией Матерью. В этом я не вижу сложности. Вначале группы женщин были расположены так: вблизи Креста
стоят Матерь Божия, Мария Клеопова и Иоанн Богослов, а в отдалении — Мария Магдалина, Мария, мать Иакова меньшего и Иосии,
Саломия и другие жены. Но со временем ситуация на Голгофе могла
измениться, и выдалась возможность или, скорее, необходимость
для того, чтобы и Мария Магдалина приблизилась к Кресту. Ее
могли позвать перед тем, как Господь, предвидя надвигающуюся
смерть, препоручил заботам Свою Матерь любимому ученику и через него усыновил всех Своих последователей Матери Божией.
«Жено, се сын Твой», — обращается Христос к Своей Пречистой Матери. А затем обращается к Своему любимому ученику: «Се Мати
твоя». Иоанн увековечивает на страницах Евангелия этот акт Боже-
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ственной любви и милосердия сразу вслед за перечислением стоящих у Креста. Усыновление - это в какой-то мере и юридический акт,
и евангелисту важны два свидетеля этого величайшего акта истории. Мария Клеопова и Мария Магдалина и есть эти свидетели усыновления, ибо, как сказано в Писании, «устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово» . Можно привести еще один аргумент. Когда Иосиф с Никодимом после погребения Христа приваливают камень ко гробу, только две женщины наблюдают за этим моментом, до конца сидя напротив гроба: Мария Магдалина и Мария
Иосиева (см.: Мф. 27:61; Мк. 15:47). Матери Божией уже нет, кто же
Ее сопроводил домой, как не Мария Клеопова и Иоанн Богослов?
Все это меня убеждает в правоте церковного предания о том, что Мария Клеопова и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, не одно и то
же лицо, а две разные женщины.
Марфа и Мария, сестры четверодневного Лазаря
Хотя Евангелисты не упоминают о Марфе и Марии во время
страданий Спасителя нашего Иисуса Христа, но несомненно, сестры
находились вместе с другими женами-мироносицами на Голгофе. А
потом были свидетелями славного Воскресения Христова. Невозможно представить, что их любимого Учителя арестовали, а Мария
с Марфой безучастно отсиживаются на расстоянии получасовой
ходьбы от Иерусалима. Участие сестер подтверждается и литургическим преданием, поскольку синаксарь на Неделю жен-мироносиц
причисляет Марфу и Марию к их числу. Из церковного предания
известно, что Марфа и Мария совершали миссионерские поездки по
Римской империи, а затем перебрались на остров Кипр, к своему
брату. Лазарь около тридцати лет был епископом Кипра, и сестры
ревностно помогали своему брату проповедовать Христа среди
язычников и утверждать обращенных в христианской вере.

протоиерей Агафонов Николай,
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Икона святых Жён-мироносиц вдохновляла и вдохновляет, молящихся женщин на подвиг верности, своими
красками, умиротворяющей цветовой палитрой, немеркнущим светом святых ликов подвижниц.
Молитва Жёнам мироносицам также сокровенна и действенна.
Жён-мироносиц

просят

о

силе в искушениях, о наследовании дара сильной любви ко Христу, подобно их примеру. О смягчении и умилении сердца, самоотверженности и наследовании Царства Божия.
Женщины, пусть у вас никогда не опускаются руки от
того, что кто-то не ценит вашу любовь, преданность, служение, потому что Бог видит ВСЁ и вознаграждает любящих
Его и преданных Ему!
Пусть история Жён-мироносиц напоминает вам об этом!
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