
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Праздник Жен Мироносиц, отмечается в третью неделю после 

празднования Светлого Христова Воскресения. 

В  России до революции он праздновался почти так же, как 

сейчас – 8 марта. В День святых Жен-Мироносиц на Руси с 

цветами, подарками и теплыми словами чествовали бабушек, 

матерей, жен, дочерей. В этот день Церковь празднует память тех 

святых женщин, которые были в числе первых учеников Господа 

Нашего Иисуса Христа. После Его распятия и погребения эти 

Жены-Мироносицы пошли к гробнице. Они приготовили миро – 

благовонное масло, которым по обычаю мазали тело умершего. С 

их стороны это был очень смелый поступок. Даже апостолы в 

страхе разбежались, когда Христа схватили и осудили на казнь. 

Никто из них не посмел пойти и проститься с распятым Господом. 

Самый преданный апостол Петр от страха даже отрекся от Христа. 

Действительно, по праву Церковь прославляет святых Жен-

Мироносиц – за их верность Господу, бесстрашие, жертвенность.  



Как повествует Евангелие, в тот удивительный день они 

пришли к гробнице ранним утром. Женщины были озабочены тем, 

что гроб по обычаю уже закрыли огромным валуном, вес которого 

достигал две тонны. Однако у гробницы они увидели, что камень 

отвален от входа. В изумлении они вошли в гроб. На месте, где был 

положен умерший Иисус Христос, лежали только погребальные 

пелены. Тела Господа не было. Неожиданно перед ними явился 

ангел. Он сказал: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет 

здесь, он воскрес, как обещал». Жены-Мироносицы с радостью 

поспешили к ученикам, чтобы объявить им о воскресении Христа. 

Так эти женщины оказались первыми, кто возвестил радостную 

весть миру: Христос воистину воскрес! 

Прославляя святых Жен-Мироносиц, Церковь продолжает 

праздновать Воскресение Иисуса Христа. Воскресение из мертвых 

придает смысл христианской вере. Святой Серафим Саровский 

встречал всех, приходящих к нему, словами: «Радость моя! Христос 

воскресе!». Верующие во Христа тоже воскреснут. Смерть 

однажды перестанет существовать. 

Твердую веру в воскресение Господа исповедали святые 

Жены-Мироносицы перед отчаявшимися и унывающими 

апостолами. Сколько их еще было потом в истории Церкви, 

женщин-христианок, которые оставили нам пример веры, 

стойкости и надежды. Не секрет, что в советское время именно на 

плечах женщин, тайных исповедниц, выстояла наша Церковь. 

Именно они тайком крестили своих детей, свято хранили 

православные обычаи и традиции. Наши бабушки независимо от 

курса партии и успехов социализма красили яйца и пекли куличи 

на Пасху, украшали дома вербами на Вербное воскресенье, ходили 

за святой водой. И сегодня они – основная паства, первые 

молитвенницы за детей и внуков, за мужей и отцов, за семейное 

счастье и мир без войны.  

С праздником святых Жен-Мироносиц вас, дорогие женщины! 

Церковь призывает вас: «Несите в мир свет Пасхи Христовой, 

идите от гроба воскресшего Спасителя с ароматами вашей детской 

веры и любви к Господу. И Он будет встречать вас на этом пути, 

наполняя ваши души неизреченной радостью Своего воскресения» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня праздничная дата 
В календаре горит огнем. 

Мы вас сердечно поздравляем 
С православным женским днем! 

Желаем доброго здоровья, 
Успехов, радости в семье, 

И счастья личного, конечно, 
 И дружбы, мира на земле!  


