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ММООЖЖННОО  ЛЛИИ  ННЕЕ  ППРРААЗЗДДННООВВААТТЬЬ  88  ММААРРТТАА??  
((ППОО  ССТТААТТЬЬЕЕ  ДДИИААККООННАА  ААННДДРРЕЕЯЯ  ККУУРРААЕЕВВАА))..  

 
Что стоит за традицией празднования 8 марта? Почему она так 

живуча, несмотря на то, что родом из той поры, которую сегодня 
принято ругать? Какие верования, ассоциации, мысли и надежды 
связывали с этой датой в те дни, когда празднование 8 марта было не 
традицией, а неслыханной новизной? 

Почему мы празднуем именно эту дату? Весну естественно было бы 
встречать 1 марта. Логично было бы ее чествовать 22 марта – в день 
весеннего равноденствия. Но почему же было выбрано именно 8 число 
марта?  Ни официальная историография, ни народные предания не 
сохранили ничего о каком-либо  событии, которое некогда произошло 
именно 8 марта, и оказалось столь значимо и памятно для пламенных 
революционеров,  что они решили хранить в веках память об этом дне. 

Верно ли, что 8 марта – день Женщины? Ведь всем известно, что 8 
марта – «Международный женский день». Также всем известно, что 
женщины живут во всех странах. Кроме того, почти всем за последние 
годы стало известно, что 8 марта отмечали только в СССР. Почему 
же женщины других стран его не отмечали? – значит, это был не день 
женщины как женщины. В этот день надлежало прославлять женщин 
с определенными качествами. И эти качества почему-то не очень 
ценились в других странах. 

Причина этой странности очевидна: 8 марта это не день 
женщины, а день женщины-революционерки. И потому в тех странах, 
где революционная волна начала XX века захлебнулась, празднование 
Революционерки не прижилось. 



Но почему днем, когда революционерки должны были выходить на 
улицы и декларировать нынешнюю  ущемленность прав было 
определено именно 8 марта? Мотивы для такого решения были не 
социальными, не историческими, не публичными. Что-то личное 
ассоциировалось у творцов этого праздника с этой датой. Чем мог быть 
дорог этот день для лидеров европейского революционного движения 
рубежа веков? 

Мифотворческий характер революции требовал поставить вопрос 
так: Были ли в истории женщины, которые поднимали народ на борьбу 
с тиранией и добились успеха? Немец, француз, англичанин при такой 
постановке вопроса сразу вспомнила бы Жанну д’Арк. Но Клара Цеткин 
– еврейка. И для нее вполне естественны ассоциации с историей ее 
родного народа. И в этой истории была такая фигура –Эсфирь. 

 Много веков назад она спасла свой народ от тирана. Память о том 
событии сохранилась в веках. И не только на страницах Библии. 
Эсфири посвящен ежегодный и самый веселый праздник еврейского 
народа –праздник Пурим. И празднуется он как раз на переломе от зимы 
к весне ( у иудеев сохраняется лунный календарь, и потому время 
празднования скользит по отношению к нашему солнечному  календарю 
почти также, как скользит по отношению к нему время празднования 
православной Пасхи). Возможно, в тот год, когда было принято 
решение начать праздновать «Международный женский день», 
праздник Пурима пришелся на 8 марта. 

Менять каждый год дату праздника Революционерке было неудобно, 
и слишком откровенно: слишком уж было бы заметно, что празднуется 
всего лишь Пурим. И потому празднование Женщины-разрушительницы 
было решено отделить от праздника Пурима, зафиксировать, и ежегодно 
8 марта, независимо от лунных циклов, призывать все народы земли 
прославлять Женщину-Воительницу прославлять Эсфирь. То есть – 
поздравлять с Пуримом (пусть даже и не сознавая этого). 

Этот замысел был бы всего лишь остроумен, если бы праздник 
Пурим был обычным праздником вроде Дня Жатвы или Новолетия. Но 
Пурим слишком уникален. Пожалуй, ни у одного из современных народов 
нет праздника, посвященного такого рода событию.  

Окончился вавилонский плен евреев. Желающие могли вернуться в 
Иерусалим. Правда оказалось, что желающих вернуться на родину 
значительно меньше чем можно было бы представить по 
предшествующим освобождению плачам и требованиям. У многих в 
столице мировой империи (каковым был тогда Вавилон) дела пошли 
совсем неплохо, и немалое число евреев не пожелало покидать дома, 
обжитые за столетие. Тысячи еврейских семей остались жить в 
городах персидской империи, и причем в положении отнюдь не рабском. 

Сложившееся положение с временем начало  удивлять и самих 
персов. Оглядываясь вокруг, они переставали понимать: кто же кого 



завоевал. Персы покорили Иерусалим, или евреи захватили Вавилон? Как 
обычно в подобных ситуациях, последним институтом власти, 
который осознает угрозу национальным интересам и пытаются их 
отстаивать, оказываются «силовые структуры». И вот персидский 
министр обороны генерал Аман идет к царственному Ксерксу  (около 
480 г. до Рождества  Христова) и делится своими печальными 
наблюдениями. Реакция Ксеркса была решительная – истребить всех 
евреев. О замысле Ксеркса узнает его жена царица Эсфирь. Царь не 
знает о ее национальности. И вот, в минуту восторгов и обещаний, 
Эсфирь вытягивает из супруга признания и обещания: ты любишь 
меня? Значит, ты любишь тех, кого люблю я? Значит, ты любишь мой 
народ? Значит, ты ненавидишь тех, кто ненавидит моих друзей и 
родственников? Значит, ты ненавидишь ненавистников моего народа? 
Так дай волю своей ненависти! Уничтожь моих врагов, которых ты 
считаешь и своими врагами! И Ксеркс, без особых раздумий отвечавший 
согласием на все эти вопросы, теперь с удивлением обнаруживается, 
что он согласился уничтожить всех врагов ненавистных ему евреев… 

В итоге в день 13 Адара ( этот месяц еврейского календаря 
приходится на конец февраля – начало марта)  во все города империи 
приходит царское повеление насчет погромов. Но готовилось-то все к 
избиению евреев. А гонцы привезли совершенно иной указ. Оказалось, что 
царь позволил Эсфири и ее двоюродному брату и воспитателю 
Мардохею составить указ о предстоящих погромах: «напишите и вы о 
иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем…  
и позваны были царские писцы и написано было все так, как приказал 
Мардохей к правителям 127 областей от имени царя – о том, что царь 
позволяет иудеям, находящимся в городе, собраться и стать на защиту 
жизни своей, истребить, употребить и погубить всех  сильных в народе 
и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их 
разграбить». (Есф.8,8-11)  

Аман был повешен вмести с десятью его детьми. В течении двух 
дней было уничтожено 75000 персов. Элита страны. Участь персидской 
империи была предрешена. В еврейском тексте книги «Эсфирь» ни разу 
не встречается слово Божие. Это не откровение Божие, а 
историческое сказание. 

Можно ли говорить о «веселом празднике Пурим»? это 
единственный день, в который трезвый и педантичный Талмуд 
предписывает напиваться «допьяна», а трапеза включает в себя 
известные нам пирожки из слоеного мяса с тестом внутри. И 
почитается этот праздник величайшим. 

 Теперь нам лишь остается вспоминать, что приход 
Интернационала к власти в России был связан с переменой календаря, и 
спросить: а когда же праздновался день, ныне называемый «восьмым 
марта» в революционных кружках предреволюционной России? 



Оказывается, восьмое марта по новому стилю, 23 по старому. Вот и 
отгадка почему «мужской» день и «женский» так недалеко друг от 
друга. Поэтому в  предреволюционные годы партийцы привыкли 
считать праздничным днем 23 февраля. Затем переменился календарь, 
но остался рефлекс праздновать что-то революционное 23 февраля. 
Спустя несколько лет соответствующий миф был создан: «День 
Красной Армии». Память о первом сражении и первой победе. 

Но это- миф. 23 февраля 1918 года не было еще ни Красной Армии, и 
не было ее побед. И февральские газеты 1919 года не ликуют по поводу 
первой годовщины «великой победы». Единственное военное событие, 
происшедшее 23.02.1918 года – это решение ЦИК Совнаркома о 
принятии условий «Брестского мира».  Это день капитуляции России в 
Первой мировой войне. Капитуляция по воле Интернационала, 
превратившего  «войну империалистическую в войну гражданскую». 
Трудно найти более позорный день в военной истории России. И то, что 
сегодня этот день называют «Днем Защитника Отечества» - еще одна 
издевка.  

Вероятно, сама идея женского праздника и возможна. Тем более, 
что наши современники  не задумываются об истоках празднования 8 
марта, а просто воспринимают этот день как повод подарить цветы 
своим дорогим женщинам. Но, тем не менее, не стоит воспринимать 
эту странную дату как праздник. Нам стоило бы держаться 
собственных традиций, тем более что в Православной Церкви второе 
воскресение после Пасхи посвящено воспоминанию жен-мироносиц, 
которые в утро Воскресения спешили ко гробу Христа и первыми 
получили радостную весть о Его восстании из мертвых. Задумаемся о 
том, каков наш идеал: эмансипированная мужеподобная 
революционерка или же заботливая и чуткая жена-христианка? 

 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                               

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 
 

Храни вас Господь! 


