
Homelie de Saint Grégoire Palamas (1296-1359), archevêque de 

Thessalonique 

Matthieu écrit : "L’ange s’adressant aux femmes leur dit: Vous, 

ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié. Il n'est point ici ; Il est ressuscité de morts". Car le 

Seigneur que ni les serrures, ni les verrous et les scellées de la 

mort et du tombeau ne purent retenir est aussi notre Seigneur, à 

nous les anges du ciel, Il est l’unique Maître de l'univers. "Voyez 

le lieu où le Seigneur a été mis ; et hâtez-vous d’aller dire à ses 

disciples qu’Il est ressuscité des morts". Et il ajoute: "qu’elles 

sortiront du sépulcre avec crainte et joie." Je crois que c'est 

Marie de Magdala qui est sortie pleine de crainte, de même que 

les autres femmes qui y étaient venues. Elles n’avaient pas 

compris le sens des paroles de l’ange, elles n’avaient pu supporter jusqu’au bout 

l’intensité de la lumière, pour voir et comprendre clairement.  

Tandis que la joie fut pour la Mère de Dieu; elle avait compris le sens des paroles 

de l'ange. Aussi brilla-t-elle dans la lumière, elle qui était toute pure et pleine de 

Grâce divine. Elle a aussi fait sienne la vérité, elle a cru l'archange, qui dans le passé 

fut digne de foi.   

Malgré les femmes myrrhophores, malgré Pierre, Luc et Cléopas, qui 

disaient le Seigneur vivant et qui L'avaient vu, les disciples furent incrédules ; le 

Seigneur le leur reprocha quand Il Se manifesta au milieu d’eux, alors qu'ils étaient 

ensemble. 

Après être apparu à beaucoup et de nombreuses manières, montrant qu'Il 

était vivant, les disciples non seulement crurent mais encore ils allèrent Le 

proclamer partout. Leur voix se fit entendre par toute la terre et leurs paroles 

retentiront à travers le monde entier. Le Seigneur coopérait avec eux et confirmait 

leur parole par les miracles qui suivaient. En effet, les miracles étaient nécessaires 

pour la prédication de la doctrine sur toute la terre. Ces grands prodiges étaient 

nécessaires pour l'exposition et la confirmation de la prédication. 

Il est vrai que pour ceux qui reçoivent la parole et y croient fermement, les 

miracles ne sont pas nécessaires. Quels sont ceux-là ? Ceux dont les œuvres 

témoignent. "Montre-moi ta foi, est-il dit, par tes œuvres". Que celui qui croit le 

montre donc par les œuvres d'une vie droite.      

Que la vie de chacun soit conforme à la foi et que tous entrent dans la 

chambre des noces de la joie indicible et vivent éternellement avec les saints, dans 

le séjour de l’allégresse véritable.  

Amen !  
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Неделя 3-я по Пасхе. святых жен-мироносиц. 

Dimanche des saintes femmes myrrhophores. 

 

Чтение из Священного Писания на Литургии 

От Марка Святое Благовествование (Мк. 15:43- 16:8) 

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который 
и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела 
Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил 
его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив 
плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, 
который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария 
же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.  

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и 
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в 
первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
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распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там 
Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет 
и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 
 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 

 
Жены-мироносицы – прославленные Церковью в лике святых Мария 

Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные: 
(Мф.28:1); (Мк.15:40, 16:1); (Лк.24:10); (Ин.20:1-2, 11-18). Память празднуется 
в 3-е воскресенье по Пасхе. 

 
Миpоносицы – носящие миpо. Это те женщины, котоpые в ночь 

Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по 
восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на бездыханное Тело 
своего Божественного Учителя.  

 
Когда Иуда предал Христа первосвященникам, все ученики Его 

бежали. Апостол Петр следовал за Христом до двора первосвященника и там, 
обличаем, что он Его ученик, трижды отрекся от Него. Весь народ кричал 
Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19, 15). Когда распяли Иисуса 
проходящий народ злословил Его и насмехался над Ним. И только Матерь Его 
с любимым учеником Иоанном стояли у Креста и женщины, следовавшие за 
ним и Его учениками во время Его проповеди и служившие им, смотрели 
издали на происходящее. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, 
мать Иакова, Саломия, Сусанна и другие. 

 
Только те, которых впоследствии назвали женами-мироносицами, 

остались верными до конца. Они не имели никакого права голоса. Молчаливо 
стоя у Креста, жены-мироносицы пребыли со своим Учителем до последней 
минуты, и проявили такое мужество, которого не оказалось у мужчин. Господь 
Иисус Христос был не только Богом, но и Человеком, и потому нуждался и в 
человеческой поддержке и сочувствии. 

 
Божия Матерь, не имевшая даже права прикасаться к телу умершего 

Своего Сына, не могла, конечно же, и совершать погребение ― это должны 
были делать мужчины. И вот в это время на Голгофу явились Иосиф и 
Никодим ― тайные ученики Господа ― два старца, то есть также люди 
немощные, как бы подтверждая сказанное впоследствии Спасителем 
апостолу Павлу: «Сила Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9). Люди 
телесно немощные ― по возрасту, как Иосиф и Никодим, или по самой своей 
природе, как женщины, ― проявили твердость. 

 

И за эту верность, за преданное сердце дана им была радость 
первыми узнать о воскресении Христовом и увидеть Его воскресшим. 

 
В первый день недели святые жены-мироносицы, купив ароматы, 

пришли рано ко гробу, чтобы помазать тело Иисусово, но увидели камень 
отваленным от гроба и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. 
Господь явился Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, и 
просил сказать апостолам, чтобы ожидали Его в Галилее. 

 
Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной 

жертвенной любви и самоотверженного служения Господу. Когда все 
оставили Его, они были рядом, не испугались возможных преследований. 
Не случайно именно Марии Магдалине первой явился Воскресший 
Христос. Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная Мария 
Магдалина много потрудилась в проповеди Евангелия. Именно она 
преподнесла римскому императору Тиверию красное яйцо со словами? 
«Христос Воскресе!», откуда и пошел обычай на Пасху красить яйца. 

 
Святая Православная Церковь отмечает этот день как праздник 

всех женщин-христианок, подчеркивает их особую и важную роль в семье 
и обществе, укрепляет их в их самоотверженном подвиге любви и 
служения ближним.                                                  http://www.patriarchia.ru 
 
 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

 
 

Мироносицы и апостолы - образ двух 
сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без 
чувства жизнь не жизнь; без рассуждения - жизнь 
слепа, много истрачивается, а мало плода здравого 
дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет 
вперед и возбуждает; рассуждение же пусть 
определяет время, место, способ, вообще бытовой 
строй того, что делать намекает сердце. Внутри 
сердце идет вперед, а на практике - рассуждение.  

Когда же чувства станут обученными в 
рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно 

будет положиться и на одно сердце; как из живого дерева сами собою 
идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца начинает тогда возникать 
только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. 
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