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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В нынешний великий день 

Введения во Храм Пресвятыя 
Девы Марии, всегда отмечае-
мый в дни поздней осени или 
начала зимы, когда лениво вста-
ет солнышко, когда длинной но-
чью сменяется короткий день 
и в природе разливаются серые 
тона, - не пасмурно и не холод-
но на сердце хри-
стианина. Его 
сердце согревает 
радость Праздника: 
Отроковица-Дева-
Жизнь, та жизнь, к 
которой изначала 
был призван чело-
век, коснулась и со-
грела наши сердца.

Трехлетняя От-
роковица вводится 
во Святая Святых 
Иеруса лимского 
Храма «воспитати-
ся Господеви», воз-
вещая о грядущем 
Спасителе мира.

Уже слышим мы и 
песнопения о рож-
дающемся в Вифлееме Иисусе 
Христе, о снисходящей с не-
бесных высот Любви Божией к 
человеку -- Любви, возвращаю-
щей человека на утерянный осу-
етившимся человечеством путь 
Света и Мира и исцеляющей нас 
от душевного мрака, от немощи 
сердца и воли.

«Христос раждается - слави-
те! Христос с небес - срящите!» 

- возглашает Церковь со дня 
Введения во Храм Пресвятыя 
Девы. И разве не возрастаем мы 
духом, слушая эти дивные слова 
песни церковной? Когда мыс-
лью и сердцем возносимся мы к 
грядущему к нам Сыну Божию, 
разве не исчезает в нас мрак со-
мнения и растерянности?

Радуясь, спроси каждый себя: 
а что говорит твоему сердцу 
ныне в храм вошедшая Отроко-
вица? И как встретишь ты гря-
дущего к нам с небес Христа?

Сами себя спрашиваем, а от-
вечает нам Сама Отрокови-
ца: «Прежде всего - возлюбите 
храм. Ведь и угодники Божии, 
имена которых даны вам во св. 
Крещении, с ранних лет возлю-

били храм и слово Божие. Кто 
не любит посещать храм, кто из-
бегает храмовой молитвы -- тот 
духовно обкрадывает и душевно 
уродует себя. Такой юноша и та-
кая девушка вырастают духовно 
нищими и душевно уродливы-
ми как по своему характеру, так 
и по склонностям своим. Больно 

и жалко смотреть 
на таких безрас-
судных и отроков и 
взрослых».

О Мати-Дево 
Пречистая! Ты яв-
ляешь нам пример 
детской чистоты и 
любви к храму Бо-
жию, к молитве и 
труду! Помоги нам, 
детям и внукам на-
шим, возгреть в 
сердцах наших лю-
бовь к труду, оза-
ренному молитвой, 
и достичь чистоты 
сердца и мысли для 
достойного про-
славления всех нас 

объемлющей Любви Божией, с 
небес к нам грядущей.

Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско-
Боровский)

http://vvedenie.paskha.ru
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

1 ноября празд-
нует свое 75-летие 
физико-математи-
ческий лицей №5 
г.Долгопрудный. 
По этому случаю 
в ДК «Вперед» со-
стоялся торже-
ственный акт, в 
котором приняли 
участие Глава горо-
да О.И.Троицкий, 
множество почет-
ных гостей, педа-
гоги и выпускни-

ки. От Долгопрудненского благочиния поздравить 
лицей пришли Благочинный протоиерей Андрей 
Хмызов и протоиерей Александр Суворкин. В сво-
ем поздравлении благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов отме-
тил роль директора лицея Ермачковой Е.Г., возглав-
ляющей школу на протяжении 25 лет, в формирова-
нии высококвалифицированного педагогического 
коллектива. Благодаря сотрудничеству с Москов-
ским физико-техническим институтом учащиеся 
занимают первые места в мировых и общероссий-
ских олимпиадах по физике и математике. За актив-
ное участие в деле преподавания Основ православ-
ной культуры отец Андрей наградил физмат лицей 
№5 Благодарственной грамотой Долгопрудненского 
благочиния. Затем состоялся концерт, подготовлен-
ный силами педагогов, выпускников и учащихся.
 
2 ноября в СРЦ «Полет» прошел праздничный кон-
церт «Дорогами добра», подготовленный силами 
воспитанников и педагогов. Мероприятие собра-
ло много гостей - добрых друзей и помощников. 

Среди них – клирик 
Георгиевского прихо-
дасвященник Рустик 
Мусин. Отец Рустик 
обратился к собрав-
шимся со словом на-
зидания и поздравил с 
наступающим празд-
ником Казанской 
иконы Божией Мате-
ри и Днем народного 
единства. Затем ди-
ректор Центра прове-
ла экскурсию по клас-
сам и комнатам. Завершился праздник чаепитием.
 
10 ноября Воскресная школа Георгиевского при-
хода во главе с настоятелем протоиереем Алек-
сандром Суворкиным совершила паломническую 
поездку в Кафедральный Соборный Храм Христа 
Спасителя – Подворье Патриарха Московского и 
всея Руси. Она состоялась в год 200-летнего Юбилея 
Отечественной войны 1812 года. По благословению 
Ключаря Храма протоиерея Михаила Рязанцева 
экскурсию провела его старший помощник Татья-
на Сергеевна Корабельникова. Педагогам, воспи-
танникам и их родителям была подробно изложена 
история Храма-мученика, они узнали о процессе 
его воссоздания и о технической оснащенности. Го-
сти побывали на смотровой площадке, с которой 
увидели столицу нашей Родины как на ладони, 
посетили Зал Церковных Соборов, приложились 
к мощам святителя Филарета Московского и Ко-
ломенского, частице Ризы Пресвятой Богороди-
цы, множеству великих святынь. По словам детей, 
они ощутили в Храме необыкновенную благодать 
и великую мощь Русской Православной Церкви.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
11 декабря исполняется 75 лет со дня мученической кончины видного иерарха нашей Церкви – ми-
трополита Серафима (Чичагова). Он является дедом первой после возобновления монашеской жиз-
ни в Московском Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре его настоятельницы – игуме-
нии Серафимы (Черной). Матушка Серафима, в свою очередь, до своей кончины в 1999 году, была 
духовной матерью настоятеля нашего прихода протоиерея Александра Суворкина и его супруги – ма-
тушки Ольги. Членам молодежного клуба «Звонница» стало известно, что во время обучения на 5 кур-
се Богословско-пастырского факультета в Православном Свято-Тихоновском Богословском Инсти-
туте отец Александр написал о священномученике Серафиме большую работу по Новейшей Истории 
Русской Православной Церкви. Мы нашли этот труд и предлагаем его читателям газеты «Звонница».

Данную работу я посвящаю 
своей духовной матери, вид-
ному ученому, мудрому и та-
лантливому руководителю и 
просто замечательному, по-
нимающему и любящему меня 
человеку – настоятельнице 
Новодевичьего Смоленской 
иконы Пречистой Богороди-
цы монастыря города Москвы 
Игумении Серафиме (Черной).

Середина прошлого и первая по-
ловина нашего века особо знаме-
нательны для Русской Православ-
ной Церкви. И в эти десятилетия 
Господь одарил Ее многими вы-
дающимися иерархами. Особо 
стоит вспомнить Святейшего Па-
триарха Тихона, епископа Феофа-
на Затворника, епископа Игнатия 
(Брянчанинова), а также прото-
иерея о.Иоанна Кронштадтско-
го, ныне прославленных Русской 
Православной Церковью», - ска-
зано в предисловии к двухтомни-
ку «Да будет воля Твоя». В одном 
ряду с ними стоит митрополит 
Серафим (в миру – Леонид Ми-
хайлович Чичагов) – человек не-
заурядных и разносторонних 
дарований, мужественный воин, 
ученый, историк, монах, пропо-
ведник, писатель, живописец и 
музыкант, оставивший свой след 
и в истории Церкви, и в истории 
богословской мысли, и в исто-
рии нашего общества. Следует 
отметить, что основной труд по 
систематизации богословского 
наследия владыки, материалов 
о нем принадлежит его внуч-
ке – настоятельнице Новодеви-
чьего Богородице-Смоленского 
монастыря г. Москвы игумении 
Серафиме (в миру – Варвара 

Васильевна Черная-Чичагова). 
Благодаря ей перед нами вос-
становлен облик иерарха-муче-
ника, всю жизнь боровшегося за 
чистоту Православия и искус-
ственно преданного забвению 
идеологами безбожной власти.
«Родовитый русский аристократ 
и блестящий гвардейский офи-
цер, благочестивый православ-
ный мирянин и вдохновенный 
приходской батюшка, самоотвер-
женный монастырский игумен и 
строгий епархиальный архиерей 
– таковы яркие образы, которы-
ми запечатлелась в русской цер-
ковной и гражданской истории 
замечательная личность святите-
ля Серафима», - говорится в его 
житии. Л.М. Чичагов (1856-1937) 
родился в Санкт-Петербурге, в 
семье полковника артиллерии 
Михаила Никифоровича Чичаго-
ва и его супруги Марии Никола-
евны. Эта древняя аристократи-
ческая фамилия принадлежала к 
одному из наиболее знаменитых 

дворянских родов Костромской 
губернии, вошедшему в анналы 
отечественной истории главным 
образом благодаря выдающемуся 
мореплавателю, одному из пер-
вых исследователей Северного 
Ледовитого океана адмиралу В.Я. 
Чичагову (1726-1809) и первому 
российскому морскому министру, 
члену Госсовета, Главнокоманду-
ющему Черноморским флотом и 
Дунайской армией в Бессарабии, 
Молдавии и Валахии, видному 
участнику Отечественной войны 
1812 г. адмиралу П.В. Чичагову 
(1767-1849). 20 января 1856 г. мла-
денец Леонид был крещен в храме 
св. Александра Невского при Ми-
хайловском артиллерийском учи-
лище. Окончив в 1870 г. Первую 
Санкт-Петербургскую классиче-
скую гимназию, он поступает в 
Пажеский Его Императорского 
Величества корпус - самое при-
вилегированное аристократиче-
ское учебное заведение тогдаш-
ней России. «Годы пребывания 
в Пажеском корпусе позволили 
Леониду Чичагову не только по-
лучить фундаментальное воен-
ное и общее образование, но и 
узнать придворный высший свет 
со всеми его нередко призрачны-
ми добродетелями и часто при-
крытыми светским блеском поро-
ками…не придворная, а именно 
военная служба с присущим ей 
суровым, но исполненным ис-
кренности и мужественности 
жизненным укладом, явилась 
предметом мечтаний 18-летнего 
камер-пажа», - говорится в «Жи-
тии…». Впоследствии, произнося 
слово по поводу 100-летия Паже-
ского корпуса, о. Серафим, в част-
ности, сказал: « Пажеский корпус 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СУВОРКИН.
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ).
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обязан своим наставникам его 
традициями, утвердившимися в 
нем. Мы были воспитаны в вере и 
в Православии, но если выходили 
из корпуса недостаточно проник-
нутыми церковностию, однако 
хорошо понимали, что Право-
славие есть сила, крепость и глав-
ная драгоценность нашей возлю-
бленной родины. Были мы также 
воспитаны в страхе Божием, и не 
ошибусь, если скажу, что страх 
Господень, как основа премудро-
сти, был и основою традиций
Пажеского корпуса». Окончив по 
Первому разряду старший специ-
альный класс Пажеского корпуса, 
прапорщик Л. Чичагов 4 августа 
1875 г. был произведен в подпо-
ручики и в сентябре зачислен на 
службу в 1-ую Его Величества 
батарею Гвардейской Конно-Ар-
тиллерийской бригады. В составе 
действующей армии на Балканах 
он участвовал в русско-турецкой 
кампании, проявляя высокий 
личный героизм (переход через 
Балканы, сражение под Филип-
пополем и др.), за что был произ-
веден в гвардии поручики (1871) 
и отмечен несколькими боевы-
ми наградами. За храбрость при 
осаде Плевны и взятии Телиша 
генерал Скобелев вручил ему 
личное оружие. Как отмечается 
в «Житии…», «подобно своим 
предкам святитель Серафим на-
чал свое служение Богу как слу-
жение Царю и Отечеству на поле 
брани, и именно это служение во-
ина стало для него, как и для его 
предков, первым опытом само-
отверженного служения Богу в 
миру». Необходимо отметить, что 
военную службу Л.М. Чичагов со-
четал с историко-литературной 
деятельностью. К произведениям 
этого периода относится «Днев-
ник пребывания Царя-Освобо-
дителя в Дунайской армии в 1877 
году». По словам игумении Се-
рафимы, работа над этой книгой 
«побудила Чичагова обратиться к 
Императору Александру Третье-
му с письмом, в котором он дока-
зывает необходимость иметь при 
дворе историографа для состав-
ления прижизненных дневников 
царствующего Императора, что, 
по его мнению, обеспечивало бы 
написание правдивой русской 
истории, так как тогда можно 
будет говорить о преемствен-
ности и связи времен и оценить 
деятельность как самого Импе-
ратора, так и его сподвижников». 
Известно, что письмо это было 

прочитано Александром Тре-
тьим и одобрено. Участие в войне 
оказало существенное влияние 
на развитие духовного миросо-
зерцания Леонида Михайловича: 
«Тема духовного смысла жизни и 
смерти , впервые прочувствован-
ная еще отроком Леонидом после 
безвременной кончины его отца 
и во всей остроте поставленная 
перед ним войной, тема нрав-
ственного смысла страданий и
самоотвержения, раскрывавша-
яся перед ним в подвигах рус-
ских воинов, полагавших души 
свои за славянских братьев, на-
конец, тема деятельной любви 

к своим братьям во Христе, ко-
торых он научился различать и 
под офицерскими мундирами 
и под солдатскими шинелями, 
после войны стали важнейши-
ми побудительными началами 
для глубоких религиозных раз-
мышлений будущего святителя».
«Промысл Божий, уберегший по-
ручика Л.М.Чичагова от смерти 
и ранений на полях брани, при-
вел его вскоре после возвраще-
ния в Санкт-Петербург в 1878 г. 
к встрече с великим пастырем 
Церкви святым праведным Иоан-
ном Кронштадтским, разрешив-
шим многие духовные вопросы 
молодого офицера и ставшим на 
все последующие годы непрере-
каемым духовным авторитетом 
для будущего святителя, кото-
рый с этого времени многие свои 

важнейшие жизненные решения 
принимал лишь с благословения 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского», - говорится в «Жи-
тии…». В духовном послушании 
у этого светильника, причислен-
ного в 1990 г. к лику святых, он 
находился 30 лет и выразил свое 
отношение к нему следующими 
словами: «В Боге почивший до-
рогой нам всем отец Иоанн Крон-
штадтский, великий праведник и 
всероссийский молитвенник, ис-
тинный друг всех страждующих 
и обремененных, всегда останет-
ся близким сердцу русского на-
рода и чистейшим источником 
вдохновения для служителей и 
предстоятелей у престола Бо-
жия». В 1879 г. 23-летний Леонид 
женился на Наталии Николаевне 
Дохтуровой – дочери камергера 
Двора Его Императорского Ве-
личества, внучатой племяннице 
героя Отечественной войны 1812 
г. генерала Д.С.Дохтурова. Этот 
брак, по замечанию «Жития…», 
«оказался весьма от многих ве-
ликосветских браков». В основу 
воспитания четырех дочерей – 
Веры, Наталии, Леониды и Ека-
терины – были положены начала 
традиционного православного 
благочестия. Это впоследствии 
принесло свои достойные плоды 
– игумения Серафима (Черная-
Чичагова) в своей автобиографии 
пишет, что «из четырех его доче-
рей три приняли в разное время
монашество». Продвижение по 
службе шло, между тем, своим 
чередом. В 1881 г. Леонид Михай-
лович был произведен в чин гвар-
дии штабс-капитана и направлен 
как высококвалифицированный 
специалист по артиллерии в Па-
риж на маневры французских во-
йск, где получил высший орден 
Французской Республики – Ка-
валерийский Крест Ордена По-
четного Легиона. Из «Краткого 
жизнеописания…», составленно-
го игуменией Серафимой, следу-
ет, что Чичагов за время военной 
службы был удостоен десяти рос-
сийских и иностранных орденов. 
Он мог рассчитывать на даль-
нейшее продвижение по военной 
иерархической лестнице, но, как 
говорит «Житие…», «стремле-
ние обратить все силы своей да-
ровитой личности на служение 
Богу и ближним вне сферы воен-
ной службы все более проявляло 
себя в жизни Л.М.Чичагова». Так 
полковник гвардейского Пре-
ображенского полка Чичагов 
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становится старостой Преобра-
женского собора на Литейном 
проспекте. Он положил немало 
средств на обустройство храма и 
на развитие активной духовно-
просветительской деятельности. 
«Военная карьера не удовлетво-
ряла Леонида Михайловича. С 
раннего детства он отличался глу-
бокой религиозностью. Потеряв 
родителей, он, по его словам, при-
вык искать утешение в религии», 
- пишет иеромонах Дамаскин 
(Орловский). В итоге Чичагов ре-
шает принести все свои мирские 
заслуги к подножию Креста Хри-
стова и в 1891 г., к великому удив-
лению близких и друзей, состоя 
адъютантом при великом князе 
Михаиле Николаевиче, выходит 
в отставку в чине полковника, из-
брав иной жизненный путь – тер-
нистый путь священства. Супруга 
Леонида Михайловича воспроти-
вилась такому решению мужа, 
что в «Житии…» объясняется 
следующим образом: «Причины, 
подвигшие эту весьма благоче-
стивую женщину к противлению 
благой воле своего супруга, ко-
ренились как во всем духовном 
укладе окружавшего ее высшего 
петербургского общества, так и в 
той весьма непростой житейской 
ситуации, в которой находилась 
семья Чичаговых в это время». 
По-человечески понять Наталию 
Николаевну можно, ибо путь к 
священству лежит через полное 
самоотречение; она руководство-
валась здесь житейскими прин-
ципами. Понимая всю сложность 
грядущей жизненной перемены 
для семьи Чичаговых и очень хо-
рошо представляя всю тяжесть 
бремени матушки любого пасты-
ря, благословивший Леонида Ми-
хайловича на принятие сана отец 
Иоанн Кронштадтский в личной 
беседе с его женой попытался 
убедить ее не противиться воле 
Божией, предсказав, что ее супруг 
на этом поприще достигнет боль-
ших высот. «Слова мудрого крон-
штадтского пастыря…, а также 
верность своему грядущему свя-
щенническому призванию и глу-
бокая любовь к ней ее мужа по-
могли Н.Н.Чичаговой преодолеть 
свои сомнения и она согласилась 
разделить с супругом бремя его 
нового служения», - говорится в 
«Житии…». Между тем, игумения 
Серафима отмечает, что «в семье 
имеется предание о том, как тяже-
ло пережила жена рукоположение 
Леонида Михайловича». Чичагов 

с семьей переезжает в Москву и 
начинает усиленно готовиться к 
принятию сана. Эта подготовка 
заключалась не только в молитве 
и духовных размышлениях, но и 
в усиленном изучении богослов-
ских наук. Будущий святитель 
оказался очень способным к са-
мообразованию. Еще в 1890 г. вы-
шла в свет его беседа «Что служит 
основанием каждой науки?», в ко-
торой автор говорит следующее: 
«На этот вопрос не все ученые 
ответят тотчас же и одинаково. 
И чем более они будут вдаваться 
в отвлеченные рассуждения, тем 
далее будут от истины. Между 
тем ответ должен был быть у всех 
один и тот же, неопровержимый 
уже по одной своей простоте: 
основой служит религия». «Уже 
в этой брошюре, вышедшей еще 
до принятия сана, выразилось 
стремление Леонида Михайлови-
ча к богословскому осмыслению 
действительности, глубокая вера 
и твердое желание последователь-
но осуществлять в жизни учение 
Христа», - пишет игумения Се-
рафима. «Желание максимально 
помогать страждующим привело 
Леонида Михайловича заняться 
медициной, и настолько добросо-
вестно, что, не имея специального
образования, он, тем не 
менее,разработал свою систему 
лечения…». Подвизаясь на этом 
поприще, будущий архипастырь 
создал фундаментальный труд 
под названием «Медицинские бе-
седы», состоящий из двух томов 
(1891 и 1895 гг.). В нем уделяется 
много внимания вопросам исто-
рии медицины, рациональным 
началам многовекового опыта на-
родной медицины. Л.М.Чичагов 
выдвигает теорию, согласно ко-
торой главная причина всех че-
ловеческих недугов кроется в 
системе кровообращения: «Не-
правильность кровообращения 
является побуждающей при-
чиной ко всевозможным рас-
стройствам». Им приводятся 
исчерпывающие списки лекар-
ственных растений, используе-
мых для приготовления лекарств 
своим пациентам. Их число Лео-
нид Михайлович сам определил 
числом 20000. Так, под сенью 
московских святынь, проходила 
подготовка Леонида Михайло-
вича Чичагова к принятию сана.
«Полуторогодовалому перио-
ду вдохновенных молитвенных 
размышлений и томительных 
житейских ожиданий суждено 

было завершиться 26 февраля 
1893 г., когда в Московском Си-
нодальном храме Двунадесяти 
апостолов Л.М.Чичагов был ру-
коположен в сан диакона. Пре-
свитерская хиротония последо-
вала через два дня 28 февраля в 
той же церкви при значительном 
стечении молящихся, среди ко-
торых быстро распространилась 
молва о необычной судьбе этого 
ставленника», - говорится в «Жи-
тии…». Следует отметить, что о 
месте хиротонии имеются раз-
ногласия. Согласно «Житию…» 
и Послужному списку, Леонид 
Михайлович был рукоположен в 
Московском Синодальном храме 
12-ти Апостолов, однако в «Кра-
тком жизнеописании…», состав-
ленном игуменией Серафимой, 
во вступительной статье архи-
мандрита Георгия (Тертышнико-
ва) к первой части сборника «Да 
будет воля Твоя», а также в книге 
иеромонаха Дамаскина (Орлов-
ского) местом хиротонии указы-
вается Кремлевский Успенский 
кафедральный собор. «Насколь-
ко трудным в психологическом и 
нравственном отношениях был 
для семьи Л.М.Чичагова раз-
рыв с родной для нее
военно-аристократической сре-
дой, настолько же тяжелым ока-
залось вхождение новопостав-
ленного священника Леонида 
Чичагова в незнакомые для него 
жизнь и нравы русского духов-
ного сословия», - отмечает «Жи-
тие…». Митрополит Московский 
Сергий, зная об административ-
ных способностях новопосвя-
щенного пастыря в бытность его 
старостой Преображенского со-
бора, приписывает отца Леони-
да к Кремлевской синодальной 
церкви Двенадцати Апостолов. 
В этом храме размещалась Си-
нодальная Ризница, и для того, 
чтобы возобновить здесь службы, 
священник Чичагов обращается 
с предложением о переносе ее в 
помещение Мироварной палаты, 
после чего последовал соответ-
ствующий Указ Его Император-
ского Величества Самодержца 
Всероссийского. Одновременно 
было разрешено отремонтиро-
вать придельную церковь апо-
стола Филиппа. Ремонт храма 
отец Леонид осуществлял на свои 
личные средства, затратив на это 
до 15000 рублей. Можно пред-
ставить состояние Наталии Ни-
колаевны, и без того сугубо оза-
даченной крутыми переменами в 
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жизни супруга. За усердную забо-
ту об украшении церкви апостола 
Филиппа священник Леонид Чи-
чагов был награжден набедрен-
ником и скуфьей. По данным, 
приведенным в Полном право-
славном богословском энцикло-
педическом словаре, в этот пери-
од он основал Общество Белого 
Креста для призрения офицер-
ских детей. Серьезным испытани-
ем для неутомимого труженика 
на ниве церковной стала неожи-
данная тяжелая болезнь его су-
пруги, приведшая ее в 1895 г. к 
безвременной кончине. Наталия 
Николаевна скончалась в возрас-
те 36 лет, оставив на попечение 
отца Леонида 4-х дочерей. 14 фев-
раля 1896 г. он «по распоряжению 
Протопресвитера военного и 
морского духовенства определен 
к церкви в г.Москве для частных 
учреждений и заведений Артил-
лерии Московского Военного 
Округа». И вновь на отца Леони-
да ложится бремя материальных 
затрат, так как храм святителя 
Николая на Старом Ваганькове, в 
котором ему предстояло служить, 
принадлежал Румянцевскому 
музею и в течение 30 лет был за-
крыт. «Со смирением исполняя 
возлагавшиеся на него приход-
ские послушания, позволившие 
ему во всей полноте узнать тяж-
кую долю русского приходского 
духовенства…, отец Леонид на 
всю оставшуюся жизнь приобрел 
столь важную для его будущего 
архипастырского служения спо-
собность жить проблемами при-
ходского духовенства и сочетать 
строгую архиерейскую требова-
тельность к нему с чутким отно-
шением к нуждам своих приход-
ских священников и их семей», 
- отмечаетчя в «Житии…». К 
этому периоду относится поездка 
отца Леонида Чичагова в Саров-
скую пустынь, после которой он 
занялся составлением «Летописи 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря» - самого фундаменталь-
ного исследования, вышедшего 
из-под пера будущего священно-
мученика. После издания «Лето-
писи» в 1898 г. с ней ознакомился 
Император, что положительно 
повлияло на решение вопро-
са о прославлении преподобно-
го Серафима. Следует отметить, 
что этот труд свидетельствует об 
особой духовности составителя.
Благодатный духовный настрой 
постепенно привел отца Леони-
да к мысли о монашеском по-

стриге. Оставив своих дочерей 
на попечение двух доверенных 
лиц и получив отставку от Пре-
свитера военного и морского 
духовенства, он летом 1898 г. по-
ступил в Троице-Сергиеву Лавру 
и принял иночество, а 14 августа 
того же года пострижен в ман-
тию с именем Серафим. В стенах 
Лавры на будущего священно-
мученика обрушились зависть 
и клевета со стороны собратьев-
монахов, так что его духовной 
дочери – Н.П.Киреевской - при-
шлось употребить весь свой зна-
чительный в высших церковных 
кругах авторитет для того, чтобы 
ее духовнику было оказано за-
ступничество со стороны иерар-
хии. «В своем письме от 29 ноября 

1898 г. к архиепископу Харьков-
скому Флавиону (Городецкому) 
Н.П.Киреевская давала самую вы-
сокую духовную оценку личности 
отца Серафима и просила влады-
ку о помощи гонимому иеромо-
наху», - отмечается в «Житии…». 
В это время новопостриженный 
насельник Лавры составил ле-
тописный очерк «Зосимова пу-
стынь во имя Смоленской иконы 
Божией Матери, Владимирской 
губернии, Александровского уез-
да», выдержавший несколько из-
даний (1899, 1901, 1913 гг.). После 
смерти настоятеля Суздальского 
Спасо-Евфимиева монастыря 
архимандрита Досифея обер-
прокурор Святейшего Синода 
К.П.Победоносцев назначил на 
этот пост иеромонаха Серафима 
(Чичагова) с последующим возве-
дением в сан архимандрита. Тогда 
же на него было возложено послу-
шание благочинного монастырей 

Владимирской епархии. Пришед-
шую в запустение обитель новый 
настоятель за пять лет привел в 
цветущее состояние. Особое вни-
мание он уделил благоустройству 
арестантского отделения – Суз-
дальской тюрьмы-крепости. Зда-
ние было отремонтировано, по-
явилась библиотека для узников. 
«Такое отношение архимандрита 
Серафима к узникам сразу сказа-
лось: девять закоренелых сектан-
тов вернулись в Православие, и 
это позволило ему ходатайство-
вать перед Святейшим Синодом 
об освобождении остальных. По 
его ходатайству 13 человек были 
выпущены на свободу, и тюрьма 
перестала существовать», - пишет 
иеромонах Дамаскин (Орлов-
ский). Неся крест настоятельского 
служения, отец Серафим продол-
жал свою благодатную миссию по 
подготовке канонизации прп. Се-
рафима Саровского. С этой целью 
он делает казавшийся многим 
дерзостью шаг. «Сознавая, что не 
только всемогущий обер-проку-
рор Синода К.П.Победоносцев, 
но и некоторые архиереи явля-
лись категорическими против-
никами канонизации Препо-
добного, архимандрит Серафим 
решился обратиться с просьбой 
поставить вопрос о канонизации 
в Святейшем Синоде непосред-
ственно к Государю Императо-
ру Николаю Второму»,- говорит 
«Житие…». «Используя свои свя-
зи в придворных кругах, архи-
мандрит Серафим сумел встре-
титься с Императором Николаем 
Вторым и склонил его в пользу 
открытия мощей», - пишет ие-
ромонах Дамаскин (Орловский). 
Обсуждение этого вопроса в Си-
ноде сопровождалось смутой. 
«На открытии мощей настаивали 
лишь Государь, обер-прокурор 
Саблер и митрополит Антоний
(Вадковский – А.С.)»,- говорится 
в «Кратком жизнеописании…», 
составленном игуменией Сера-
фимой. Следует отметить, что 
здесь, а также у иеромонаха Дама-
скина (Орловского) имеется не-
точность: В.К.Саблер стал обер-
прокурором лишь 2 мая 1911 г., а в 
указанный период времени (точ-
нее – с 1892 по 1905 гг.) состоял 
товарищем обер-прокурора. По 
повелению Императора в августе 
1902 г. было поручено произвести 
предварительное освидетельство-
вание останков старца Серафима 
комиссии, в которую вошел и ар-
химандрит Серафим (Чичагов). 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!
6 декабря – День Ангела священника Алексия Куприянова;
7 декабря – День Ангела Алексеевской Екатерины Александровны – регента правого хора;
8 декабря – День Рождения Щербаковой Любови Ивановны – церковницы;
13 декабря – День Ангела протоиерея Андрея Хмызова – Благочинного Долгопрудненского церков-
ного округа;
15 декабря – День Рождения Ликучевой Татьяны Владимировны – старшей по трапезной;
19 декабря – День Ангела Суворкина Николая – алтарника;
26 декабря – День архиерейской хиротонии Митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ.

Оно показало, что нетленных 
мощей нет, чем Синод был еще 
более смущен. Однако, по насто-
янию Государя, 11 января 1903 г. 
комиссия из дести человек, вклю-
чая суздальского архимандрита Се-
рафима, приступила к подробному 
освидетельствованию останков. 
Его результатом стал доклад, вклю-
чающий в себя расследование о чу-
десах, явленных от мощей и по мо-
литвам Саровского подвижника. 
Донесение комиссии и непреклон-
ное желание Императора убедили 
Синод принять решение о кано-
низации преподобного Серафима. 
Это произошло 29 января 1903 г. 
Открытие его мощей повелено 
было совершить 19 июля того же 
года. На архимандрита Серафима 
была возложена работа по под-
готовке к торжествам прославле-
ния Саровского чудотворца. Сле-
дует отметить, что во 2-ой части 
двухтомника «Да будет воля Твоя» 
наилучшим образом собраны все 
документы, касающиеся открытия 
мощей прп. Серафима. Торжества 

состоялись 17-19 июля 1903 г. в 
присутствии Царской семьи. Го-
сударь высоко оценил труды отца 
Серафима (Чичагова), подарив ему 
митру. Будущий святитель продол-
жил работу в этом направлении, 
написав краткое житие преподоб-
ного, краткую летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря, а также 
словесную икону угодника – ака-
фист, обогативший русскую тра-
дицию церковной гимнографии. 
«Так завершилось одно из самых 
значительных для архимандрита 
Серафима деяний его церковно-
го служения, в котором великий 
подвижник и чудотворец Русской 
Церкви прп. Серафим Саров-
ский оказался прославленным
во многом благодаря молитвен-
ным и пастырским трудам буду-
щего…священномученика Сера-
фима», - говорится в «Житии…». 
Возвратясь после торжеств в Суз-
даль, отец Серафим сразу же при-
нялся за подготовку предстоящего 
500-летия со дня кончины прп. 
Евфимия, Суздальского чудотвор-

ца, и составил его жизнеописание. 
«Житие прп. Евфимия Суздаль-
ского, составленное архимандри-
том Серафимом, способствовало 
духовному возрождению древней 
обители», - отмечает архимандрит 
Георгий (Тертышников). Однако, 
отпраздновать в Суздале этот юби-
лей ему не пришлось. Священно-
началие, высоко оценив служение 
архимандрита Серафима Святой 
Церкви, назначило его настоятелем 
одной из семи ставропигиальных 
обителей – Воскресенского Ново-Ие-
русалимского монастыря. Это про-
изошло 14 февраля 1904 г. Несмотря 
на недолгий срок пребывания в мо-
настыре, отец Серафим запечат-
лел свое игуменство реставрацией 
величественного Воскресенского 
собора. По справедливому замеча-
нию игумении Серафимы, «он тру-
дился во многих местах, и везде его 
деятельность оставляла свой след».

Продолжение в следующем номере.

Вас поздравляю, святый Владыка!
Если еще можно мне
Вас поздравлять.
Грешная я и недостойная
Люблю Вам благодарности
Вечно выражать.
За то, что Вы легендарны
И справедливы,
За Православие, что так
Крепко храните Вы!
За любовь христианскую
Ко всем ближним.
А ближние – все мы –
Ваши дети духовные и ученики.
Много счастливых мгновений
Обильно всем дарите нам!
Это Ваши молитвы, заботы,
Чтоб радостно и спокойно жилось
В неспокойном этом мире всем нам.
Благодатные Ваши, святые
Архиерейские службы

Торжественны и глубоки.
Дай Бог, чтоб многая, многая лета
Продолжались они!
Как райский сад, расцветает
У православных душа,
Когда Вы всех благословляете
Не грозит нам и не страшит
Никакая беда.
С Архиерейской хиротонией 
святой
Поздравляю Вас от всей души!
Храни Господь Вас на многая
Многая и благая лета!
Благодаря Вашим молитвам
Живем и сохраняемся все мы!

С искренней любовью о Господе
грешная и недостойная,

благодарная за святые молитвы
м.Антонина Симакова.
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1. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение.

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока 
Варула.

2. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Филаре-
та, митр. Московского.

3. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение.

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Пред-
празднство Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. 
Прокла, архиеп. Константинопольского.

4. (ВТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
5. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона 

и Архиппа и мц. равноап. Апфии.
6. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
7. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.
8. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Отдание праздника Введения во храм Пре-

святой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы 
Римского и Петра, архиеп. Александрийского.

9. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия 
столпника. Освящение церкви вмч. Георгия в 

Киеве.
10. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 28-я по Пятидесятнице. Иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова 
Персянина.

11. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. митр. Серафима.
12. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
13. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола Андрея Первозванного.
14. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Наума.
15. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прор. Аввакума.

16. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской.

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии.

17. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 29 -я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары.
18. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прп. Саввы Освященного.

19. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца.

20. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. 
Нила Столобенского.

21. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Патапия.
22. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная 

Радость»
23. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины, 

Ермогена и Евграфа.
24. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 30-я по Пятидесятнице. Прп. Дани-

ила Столпника.
25. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, Чудотворца.
26. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 

Ореста.
27. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
28. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. 

Корива епарха. Прп. Павла Латрийского.
29. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прор. Аггея.

30. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.

31. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Новогодний молебен.

Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мчч. Сева-
стиана и дружины его.


