
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возлюбленные матери, жены и сестры, пример благоговейных жен-мироносиц 
пред нами! Жизнь их многопоучительна и теперь для современных христианок. Они не 
отличались добродетелями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем 
злого духа, а Марфа - образцом житейских влечений и мирской суеты, но 
Божественное учение Спасителя совершенно их возродили.  

Благочестивые жены и сестры! Я хочу сказать вам о тех, которые в наше время 
не находят себе никакой деятельности, томятся своею жизнью, жалуются на скуку и 
чистосердечно спрашивают всех: что им делать и чем заняться? Точно они не дочери 
своих отцов и матерей, не матери своих детей, не жены своих мужей!?  

Спрашивается: что делать тем, которые имеют на руках престарелых родителей 
и скучают? Покоить родителей и помогать им готовиться к переходу в загробную 
жизнь. Это ли не обязанность, не дело, не служба родителям, а главное — Богу?  

Что делать замужним женщинам? Создавать приятный очаг мужьям, 
воспитывать детей, блюсти в доме Дух Божий. Насколько дети окажутся 
подготовленными к духовной жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет 
легче и избавлена от скорбей, испытаний и искушений. У кого нет собственных детей, 
они могут посвятить жизнь чужим детям, часто бедствующим, заброшенным, 
осиротевшим, часто впадающим в грех по неведению. Но, чтобы мать семейства 
могла исполнять свои  обязанности, ей необходимы знание веры, любовь к Богу и 
жизнь со Святою Церковью.  

Спрашивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и попечений? Странный 
вопрос для светского человека! Ведь столько в миру придумано развлечений и 
удовольствий, но, следовательно, светские удовольствия не развлекают и не дают 
отдыха, а только денежно разоряют. Поэтому, жены и девицы, учитесь истинной жизни 
у прежних христианок, у своих предков, которые находили покой и отдых в духовном 
чтении, в молитве, в церковной жизни, в благотворительности, в просвещении народа.  

Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу! Аминь.  

Священномученик Серафим (Чичагов)* «Слово в Неделю жен-мироносиц». 

 

* Священномученик Серафим (Чичагов, 1856–1937) - полковник русской армии, участник русско-турецкой войны, орденоносец, прошел путь от старосты 

храма до епископа, активно участвовал в прославлении Серафима Саровского, церковный композитор, иконописец; с февраля 1928 года митрополит 

Ленинградский. Расстрелян 11 декабря  на полигоне НКВД в подмосковном Бутово. Прославлен в лике святых в 1997 году. 


