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Неделя 3-я по Пасхе 
Память святых жен-мироносиц, святых 

праведных Иосифа и Никодима. 
 

Тропарь праздника, глас 8: 

Благообразный Иосиф, с Древа сняв Пречистое Тело 

Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьми, во 

гробе нове, закрыв, положи, но тридневен воскресл 

еси, Господи, подаяй мирови велию милость. 

 

Кондак дня, глас 4:  

Мироносицам женам, при гробе представ Ангел, 

вопияше: миро мертвым суть прилична, Христос же 

истления явися чуждь. Но возопийте: воскресе Господь, 

подаяй мирови велию милость. 

 

Святые жены-мироносицы: 
о празднике в вопросах и ответах. 

 

1. Кто такие жены-
мироносицы? 
 

Это те самые женщины, которые плакали на Голгофе во время 
страданий Иисуса Христа на кресте, и которые на рассвете третьего дня 
по Его погребении, пришли ко гробу помазать Его тело. 
 

2. Почему их называют 
«мироносицы»? 
 

Потому что ко гробу Господа они принесли в сосудах драгоценное 
вещество – миро – смесь оливкового масла с благовониями. Таким 
веществом в то время помазывали тела умерших людей. 
 

3. Почему они не сделали 
этого при погребении 
Христа? 
 

Погребение ученики Спасителя (праведные Иосиф Аримафейский, 
Никодим, апостол Иоанн) вынуждены были совершать быстро, 
мироносицы хотели дополнить то, что они не успели. 

4. У входа во Гроб была 
поставлена стража. На что 
мироносицы рассчитывали? 
 

Они всем сердцем любили Христа, хотели для Него, уже умершего, что-
то сделать. Поэтому, несмотря на опасность быть арестованными и 
другие трудности, идут к любимому Учителю. 

5. Известны ли имена жен-
мироносиц? 

Да, но только некоторых из них, а именно: Мария Магдалина, Саломия 
(мать апостолов Иакова и Иоанна), Марфа и Мария (сестры Лазаря), 
Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова. Были и другие. 
 

6. Входит ли в их число 
Матерь Божия? 
 

Дева Мария приходила с женами-мироносицами по Гробу Своего Сына 
и была удостоена радости видеть Его Воскресшим.  При этом, по 
причине высокой святости Богородицы, Её обычно не называют в 
числе чина жен-мироносиц. 
 



7. Смогли ли мироносицы 
войти во Гроб? 
 

Да. Путь им проложил «Ангел Господень, сошедший с небес» (Мф. 
28:2), который отвалил тяжелый камень от двери Гроба. Стражники 
при виде Ангела оцепенели, а затем убежали в город. 
 

8. Что мироносицы увидели 
и услышали во Гробе?  
 

Они, «войдя, не нашли тела Господа Иисуса» (Лк. 24:3), но только 
«одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его» (Ин. 20:6-
7). Увидели Ангела, который благовествовал им о Воскресении 
Спасителя и направил их возвестить радостное «Христос Воскрес!» 
апостолам и другим ученикам Иисуса. 
 

9. Увидели ли они Самого 
Воскресшего? 
 

Да, на пути к апостолам. «Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И 
они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 
28:9). Из Евангелия известно также о явлении Господа Марии 
Магдалине (Ин. 20:14-18), из Предания – о явлении Деве Марии.  
 

10. Что известно о 
дальнейшей жизни жен-
мироносиц? 
 

Больше других известно о Марии Магдалине, у святителя Димитрия 
Ростовского можно прочитать её подробное житие. Известно, что она 
смогла подойти к римскому императору Тиберию и поднесла ему 
красное яйцо со словами «Христос Воскрес»! Затем удивленный 
император услышал проповедь о жизни Господа. 
  

11. Мы каждый год на Пасху 
красим яйца в красный цвет 
и говорим те же слова. 
 

Этот обычай христиане приняли именно от святой Марии Магдалины. 
Яйцо символизирует Воскресение, а его красный цвет напоминает нам 
о Крови Господа, которую Он пролил ради нашего спасения.  
 

12. Что посмотреть или 
послушать с детьми о 
женах-мироносицах? 
 

Наберите в Google: видео – «Телеканал Радость моя. Жены-
мироносицы»; аудио – «Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем. 
Жены-мироносицы».  

13. Почему Церковь 
прославила во святых жен-
мироносиц? 
 

Их подвиг – в любви ко Христу до самопожертвования. Они плакали и 
страдали на Голгофе, подвергали себя опасности, идя ко гробу 
Спасителя, стали первыми проповедниками Его Воскресения, были 
верными Ему до конца дней земной жизни. Они – пример для нас. 
  

14. Есть ли у Церкви 
традиция к празднику? 

Да. Принято поздравлять всех православных христианок: женщин, 
девушек, девочек, благодарить их за труды, заботу, молитвы. 

 

Святитель Феофан Затворник о женах-мироносицах и апостолах: «Неутомимые жены! Сна не 

давали очам и веждам дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: 

идут на гроб, видят его пустым, и остаются в недоумении что бы это значило, потому что Самого не 

видали. Но значит ли это, что у них меньше было любви, чем у жен? Нет, тут была любовь 

рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой цены любви и предмета ее. Когда и они 

увидели и осязали, тогда каждый из них не языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь 

мой и Бог мой", и уже ничто не могло разлучить их с Господом. 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».  
 

По молитвам святых мироносиц, помилуй нас, Боже. Аминь. 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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