
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wherever the holy Gospel is preached, 

the memory of those women who throughout 

the life of our Lord Jesus Christ were faithful to 

Him as to Their Divine teacher is spread. Even 

at His tomb, they were witnesses to the reality 

of His burial. They are also the first heralds of 

His universal resurrection. 

The love of the holy myrrh-bearing 

women not only followed  after the Savior, but 

led them to His tomb after His burial. As in His 

lifetime, they were not afraid of the hardships 

associated with travel and spending from their 

own means; so now they despise the dangers 

from the Jews who killed the Lord and sealed 

His tomb. They decided to anoint the body of 

their dear Teacher with precious ointment: 

who could stop them from fulfilling their 

intention?!   Orthodox Christians, let us imitate 

these holy women in such a feat! 

There is another detail in the activity of 

the bright myrrh-bearing women, worthy of 

our attention and imitation. It is known that 

thanks to their desire to be closer to their 

Teacher, who was buried in a tomb, they 

became spectators of the holy. angels who 

announced the resurrection from the Tomb of 

the Lord, and some even got to see the Risen 

One with their own eyes. It is not surprising 

that they became the heralds of the 

resurrection of the Lord, bringing the bright 

resurrection sermon to the disciples of the 

Savior and the distant inhabitants of Rome. 

Can we, dear Christian brothers, imitate the 

holy myrrh-bearing women in this? By the 

grace of God, to this question of our faith and 

conscience, we must answer in the affirmative: 

yes, we can! .. 

 Let us increase our love for the Lord 

Jesus Christ and in our daily actions we will 

show that we are truly His disciples. Amen. 

((excerpted from a sermon of Met. Leonty 

(Turkevich) (+1965), 1920) 
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Сегодня по уставу Церкви мы с вами 

вспоминаем святых жён-мироносиц. Кто 

такие жёны-мироносицы? Почему Святая 

Церковь уделяет им внимание в эти 

Пасхальные дни, когда специальная неделя 
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Christ is Risen!  Христос Воскресе! 
Indeed, He is Risen!  Воистину 

воскресе! 
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Sunday of the Myrrh-Bearing Women 
Свв. Жен Мироносиц 

 

Happy Mothers Day today 
Многая Лета to our living Mothers 
Вечная Памяять to our departed 

This Sunday we celebrate not only the Myrrh-Bearing women who 

served the Lord in their own time and with their own means, but also 

Mothers Day, when we remember our own mothers, grandmothers, and 

godmothers.  To our living mothers, let us pray for their health with a 

hearty "Many Years", and for those who have already departed, let us 

pray for the repose of their souls with a sincere "Memory Eternal". 



посвящена жёнам-мироносицам? Это 

женщины, которые были близки ко Христу 

Спасителю, как и апостолы, часто вместе с 

Ним путешествовали, видели чудеса, 

которые творил Христос, в меру своих сил 

помогали Ему. 

Но  страшная трагедия. Его взяли, 

бичевали, осудили, издевались, распяли на 

кресте. Он умер тяжкой смертью, апостолы 

же в страхе разбежались, как говорится в 

Евангелии… 

 Даже знаменитый Пётр, пылкий и 

ревностный, тайком прокравшийся во двор, 

где собрались судившие Христа, когда 

решил погреться у костра и к нему подошла 

рабыня со словами: «Ты тоже был вместе с 

Иисусом», — отрекся… Случилось то, о чём 

сказал Христос — петух ещё не возгласил, а 

Пётр уже трижды отрекся, после чего пошёл 

и горько плакал (см. Лк. 22, 54-62). 

После того как Христа сняли со креста, 

праведники Иосиф с Никодимом (сегодня 

также совершается их память) положили 

тело в пещере, в гробнице. И хрупкие 

женщины ночью, купив миро, ароматное 

вещество, пошли, чтобы по обычаю 

иудейскому помазать тело умершего… 

Об этих жёнах-мироносицах 

вспоминает сегодня наша Церковь. Но не 

только о них, потому что многие женщины 

и после смерти Христа следовали Его 

учению. Уже знали, что Христос воскрес, 

что Он не просто один из пророков, не 

просто Учитель, но что Он — Сын Божий, 

обещавший всеобщее воскресение. Люди 

шли на костры, ведь на христиан были 

гонения. Их бросали на арены цирков на 

растерзание зверям, но они не отступали от 

Христа. Шли в пустыни, как это было с 

Марией Египетской, великой грешницей, 

сердца которой коснулся Христос… 

 Церковь всегда с особым 

благоговением относилась к женщине, и 

самый высший пример этого — Богоматерь. 

А сколько святых женщин в истории! 

(Проповедь митрополита Феофана 

(Ашуркова), Казанского и Татарстанского 

(+2020г.)  

 

 


