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Кто такие мироносицы? Это 

женщины – жительницы тех мест, где 

проповедовал Спаситель. Вот имена 

самых известных из них: Мария 

Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, 

Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна.  

Они принимали Христа в своих 

домах, служили Ему и следовали за Ним 

везде. Они до конца прошли за 

Спасителем путь Его богоспасаемых 

страданий. В то время, когда ученики 

оставили Христа «страха ради иудейска», 

женщины не покинули Сына Божьего. 

Хрупкие и беззащитные, они 

мужественно стояли у креста и стража не могла их отогнать. Они 

поддерживали Матерь Божию, сопровождали тело Христа до 

гробницы. А наутро после погребения, они первые пришли ко гробу 

Господню, чтобы помазать Его тело миром (ароматическим маслом) 

и ароматами, как того требовали иудейские обычаи. За это их 

назвали мироносицами.  

За такой мужественный подвиг именно жены-мироносицы 

сподобились видеть Воскресшаго Бога первыми. Христос не выбирал 

этих женщин и не призывал их следовать за Собой, подобно 

апостолам и 70 ученикам. Они сами пошли за Ним как за своим 

Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его видимую бедность, 

простоту и враждебность к Нему первосвященников. 



«Они все тем более дороги нам и близки нашему сердцу, что были 

такими же простыми людьми, как и мы, со всеми человеческими сла-

бостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу со-

вершенно возродились, изменились нравственно, достигли праведно-

сти и оправдали на себе каждое слово учения Сына Божия.  

Этим своим перерождением святые жёны-мироносицы неопро-

вержимо доказали всем последователям Христа, что такое же спаси-

тельное 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 Святом». 

Священномученик Серафим (Чичагов). 

Библия о женщине 
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 

взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И 
сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит че-
ловек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть. (Бытие 2:21-24) 



И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле. (Бытие 1:28) 

 

И сказал Господь Бог: не хорошо быть че-
ловеку одному; сотворим ему помощника, со-
ответственного ему. (Бытие 2:18) 

 

Если кто взял жену недавно, то пусть не 
идет на войну, и ничего не должно возлагать 
на него; пусть он остается свободен в доме 
своем в продолжение одного года и увеселяет 
жену свою, которую взял. (Второзаконие 24:5) 

 

Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как 
масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится человек, 
боящийся Господа! (Псалтирь, псалом 127:3-4) 

 

И утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрас-
ною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее 
услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посто-
роннею и обнимать груди чужой? (Притчи 5:19-20) 

 

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. (От Марка 
10:7-9) 

Также и вы, жены, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из них, кото-
рые не покоряются слову, житием жен 
своих без слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше чистое, богобояз-
ненное житие. Да будет украшением 
вашим не внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в одеж-
де, но сокровенный сердца человек в 
нетленной красоте кроткого и молчали-
вого духа, что драгоценно пред Богом. 
(1-е Петра 3:1-4) 

 
 

 
 


