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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В нынешний великий день
Введения во Храм Пресвятыя
Девы Марии, всегда отмечаемый в дни поздней осени или
начала зимы, когда лениво встает солнышко, когда длинной ночью сменяется короткий день
и в природе разливаются серые
тона, - не пасмурно и не холодно на сердце христианина.
Его
сердце
согревает
радость Праздника:
Отроковица-ДеваЖизнь, та жизнь, к
которой изначала
был призван человек, коснулась и согрела наши сердца.
Трехлетняя Отроковица вводится
во Святая Святых
Иерус а лимског о
Храма «воспитатися Господеви», возвещая о грядущем
Спасителе мира.
Уже слышим мы и
песнопения о рождающемся в Вифлееме Иисусе
Христе, о снисходящей с небесных высот Любви Божией к
человеку -- Любви, возвращающей человека на утерянный осуетившимся человечеством путь
Света и Мира и исцеляющей нас
от душевного мрака, от немощи
сердца и воли.
«Христос раждается - славите! 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 мыслью и сердцем возносимся мы к
грядущему к нам Сыну Божию,
разве не исчезает в нас мрак сомнения и растерянности?

Радуясь, спроси каждый себя:
а что говорит твоему сердцу
ныне в храм вошедшая Отроковица? И как встретишь ты грядущего к нам с небес Христа?
Сами себя спрашиваем, а отвечает нам Сама Отроковица: «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 избегает храмовой молитвы -- тот
духовно обкрадывает и душевно
уродует себя. Такой юноша и такая девушка вырастают духовно
нищими и душевно уродливыми как по своему характеру, так
и по склонностям своим. Больно
и жалко смотреть
на таких безрассудных и отроков и
взрослых».
О
Мати-Дево
Пречистая! Ты являешь нам пример
детской чистоты и
любви к храму Божию, к молитве и
труду! Помоги нам,
детям и внукам нашим, возгреть в
сердцах наших любовь к труду, озаренному молитвой,
и достичь чистоты
сердца и мысли для
достойного
прославления всех нас
объемлющей Любви Божией, с
небес к нам грядущей.

Аминь.
Епископ Митрофан (ЗноскоБоровский)
http://vvedenie.paskha.ru
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
1 ноября празднует свое 75-летие
физико-математический лицей №5
г.Долгопрудный.
По этому случаю
в ДК «Вперед» состоялся
торжественный акт, в
котором приняли
участие Глава города О.И.Троицкий,
множество почетных гостей, педагоги и выпускники. От Долгопрудненского благочиния поздравить
лицей пришли Благочинный протоиерей Андрей
Хмызов и протоиерей Александр Суворкин. В своем поздравлении благочинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов отметил роль директора лицея Ермачковой Е.Г., возглавляющей школу на протяжении 25 лет, в формировании высококвалифицированного педагогического
коллектива. Благодаря сотрудничеству с Московским физико-техническим институтом учащиеся
занимают первые места в мировых и общероссийских олимпиадах по физике и математике. За активное участие в деле преподавания Основ православной культуры отец Андрей наградил физмат лицей
№5 Благодарственной грамотой Долгопрудненского
благочиния. Затем состоялся концерт, подготовленный силами педагогов, выпускников и учащихся.
2 ноября в СРЦ «Полет» прошел праздничный концерт «Дорогами добра», подготовленный силами
воспитанников и педагогов. Мероприятие собрало много гостей - добрых друзей и помощников.

Среди них – клирик
Георгиевского приходасвященник Рустик
Мусин. Отец Рустик
обратился к собравшимся со словом назидания и поздравил с
наступающим праздником
Казанской
иконы Божией Матери и Днем народного
единства. Затем директор Центра провела экскурсию по классам и комнатам. Завершился праздник чаепитием.
10 ноября Воскресная школа Георгиевского прихода во главе с настоятелем протоиереем Александром 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 Татьяна Сергеевна Корабельникова. Педагогам, воспитанникам и их родителям была подробно изложена
история Храма-мученика, они узнали о процессе
его воссоздания и о технической оснащенности. Гости побывали на смотровой площадке, с которой
увидели столицу нашей Родины как на ладони,
посетили Зал Церковных Соборов, приложились
к мощам святителя Филарета Московского и Коломенского, частице Ризы Пресвятой Богородицы, 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 – митрополита Серафима (Чичагова). Он является дедом первой после возобновления монашеской жизни в Московском Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре его настоятельницы – игумении 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 – матушки Ольги. Членам молодежного клуба «Звонница» стало известно, что во время обучения на 5 курсе Богословско-пастырского факультета в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте отец Александр написал о священномученике Серафиме большую работу по Новейшей Истории
Русской Православной Церкви. Мы нашли этот труд и предлагаем его читателям газеты «Звонница».

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СУВОРКИН.
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ).
Данную работу я посвящаю
своей духовной матери, видному ученому, мудрому и талантливому руководителю и
просто замечательному, понимающему и любящему меня
человеку – настоятельнице
Новодевичьего
Смоленской
иконы Пречистой Богородицы монастыря города Москвы
Игумении Серафиме (Черной).
Середина прошлого и первая половина нашего века особо знаменательны для Русской Православной Церкви. И в эти десятилетия
Господь одарил Ее многими выдающимися иерархами. Особо
стоит вспомнить Святейшего Патриарха Тихона, епископа Феофана Затворника, епископа Игнатия
(Брянчанинова), а также протоиерея о.Иоанна Кронштадтского, ныне прославленных Русской
Православной Церковью», - сказано в предисловии к двухтомнику «Да будет воля Твоя». В одном
ряду с ними стоит митрополит
Серафим (в миру – Леонид Михайлович Чичагов) – человек незаурядных и разносторонних
дарований, мужественный воин,
ученый, историк, монах, проповедник, писатель, живописец и
музыкант, оставивший свой след
и в истории Церкви, и в истории
богословской мысли, и в истории нашего общества. Следует
отметить, что основной труд по
систематизации богословского
наследия владыки, материалов
о нем принадлежит его внучке – настоятельнице Новодевичьего Богородице-Смоленского
монастыря г. Москвы игумении
Серафиме (в миру – Варвара

Васильевна Черная-Чичагова).
Благодаря ей перед нами восстановлен облик иерарха-мученика, всю жизнь боровшегося за
чистоту Православия и искусственно преданного забвению
идеологами безбожной власти.
«Родовитый русский аристократ
и блестящий гвардейский офицер, благочестивый православный мирянин и вдохновенный
приходской батюшка, самоотверженный монастырский игумен и
строгий епархиальный архиерей
– таковы яркие образы, которыми запечатлелась в русской церковной и гражданской истории
замечательная личность святителя Серафима», - говорится в его
житии. Л.М. Чичагов (1856-1937)
родился в Санкт-Петербурге, в
семье полковника артиллерии
Михаила Никифоровича Чичагова и его супруги Марии Николаевны. Эта древняя аристократическая фамилия принадлежала к
одному из наиболее знаменитых

дворянских родов Костромской
губернии, вошедшему в анналы
отечественной истории главным
образом благодаря выдающемуся
мореплавателю, одному из первых исследователей Северного
Ледовитого океана адмиралу В.Я.
Чичагову (1726-1809) и первому
российскому морскому министру,
члену Госсовета, Главнокомандующему 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. младенец Леонид был крещен в храме
св. Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище. Окончив в 1870 г. Первую
Санкт-Петербургскую классическую гимназию, он поступает в
Пажеский Его Императорского
Величества корпус - самое привилегированное аристократическое учебное заведение тогдашней России. «Годы пребывания
в Пажеском корпусе позволили
Леониду Чичагову не только получить фундаментальное военное и общее образование, но и
узнать придворный высший свет
со всеми его нередко призрачными добродетелями и часто прикрытыми светским блеском пороками…не придворная, а именно
военная служба с присущим ей
суровым, но исполненным искренности и мужественности
жизненным укладом, явилась
предметом мечтаний 18-летнего
камер-пажа», - говорится в «Житии…». Впоследствии, произнося
слово по поводу 100-летия Пажеского корпуса, о. Серафим, в частности, сказал: « Пажеский корпус
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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 проникнутыми церковностию, однако
хорошо понимали, что Православие есть сила, крепость и главная драгоценность нашей возлюбленной родины. Были мы также
воспитаны в страхе Божием, и не
ошибусь, если скажу, что страх
Господень, как основа премудрости, был и основою традиций
Пажеского корпуса». Окончив по
Первому разряду старший специальный класс Пажеского корпуса,
прапорщик Л. Чичагов 4 августа
1875 г. был произведен в подпоручики и в сентябре зачислен на
службу в 1-ую Его Величества
батарею Гвардейской Конно-Артиллерийской бригады. В составе
действующей армии на Балканах
он участвовал в русско-турецкой
кампании, проявляя высокий
личный героизм (переход через
Балканы, сражение под Филиппополем и др.), за что был произведен в гвардии поручики (1871)
и отмечен несколькими боевыми наградами. За храбрость при
осаде Плевны и взятии Телиша
генерал Скобелев вручил ему
личное оружие. Как отмечается
в «Житии…», «подобно своим
предкам святитель Серафим начал свое служение Богу как служение Царю и Отечеству на поле
брани, и именно это служение воина стало для него, как и для его
предков, первым опытом самоотверженного служения Богу в
миру». Необходимо отметить, что
военную службу Л.М. Чичагов сочетал с историко-литературной
деятельностью. К произведениям
этого периода относится «Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии в 1877
году». По словам игумении Серафимы, работа над этой книгой
«побудила Чичагова обратиться к
Императору Александру Третьему с письмом, в котором он доказывает необходимость иметь при
дворе историографа для составления прижизненных дневников
царствующего Императора, что,
по его мнению, обеспечивало бы
написание правдивой русской
истории, так как тогда можно
будет говорить о преемственности и связи времен и оценить
деятельность как самого Императора, так и его сподвижников».
Известно, что письмо это было

ЗВОННИЦА
прочитано Александром Третьим и одобрено. Участие в войне
оказало существенное влияние
на развитие духовного миросозерцания Леонида Михайловича:
«Тема духовного смысла жизни и
смерти , впервые прочувствованная еще отроком Леонидом после
безвременной кончины его отца
и во всей остроте поставленная
перед ним войной, тема нравственного смысла страданий и
самоотвержения, раскрывавшаяся перед ним в подвигах русских воинов, полагавших души
свои за славянских братьев, наконец, тема деятельной любви

к своим братьям во Христе, которых он научился различать и
под офицерскими мундирами
и под солдатскими шинелями,
после войны стали важнейшими побудительными началами
для глубоких религиозных размышлений будущего святителя».
«Промысл Божий, уберегший поручика Л.М.Чичагова от смерти
и ранений на полях брани, привел его вскоре после возвращения в Санкт-Петербург в 1878 г.
к встрече с великим пастырем
Церкви святым праведным Иоанном Кронштадтским, разрешившим многие духовные вопросы
молодого офицера и ставшим на
все последующие годы непререкаемым духовным авторитетом
для будущего святителя, который с этого времени многие свои
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важнейшие жизненные решения
принимал лишь с благословения
святого праведного Иоанна Кронштадтского», - говорится в «Житии…». В духовном послушании
у этого светильника, причисленного в 1990 г. к лику святых, он
находился 30 лет и выразил свое
отношение к нему следующими
словами: «В Боге почивший дорогой нам всем отец Иоанн Кронштадтский, великий праведник и
всероссийский молитвенник, истинный друг всех страждующих
и обремененных, всегда останется близким сердцу русского народа и чистейшим источником
вдохновения для служителей и
предстоятелей у престола Божия». В 1879 г. 23-летний Леонид
женился на Наталии Николаевне
Дохтуровой – дочери камергера
Двора Его Императорского Величества, внучатой племяннице
героя Отечественной войны 1812
г. генерала Д.С.Дохтурова. Этот
брак, по замечанию «Жития…»,
«оказался весьма от многих великосветских браков». В основу
воспитания четырех дочерей –
Веры, Наталии, Леониды и Екатерины – были положены начала
традиционного православного
благочестия. Это впоследствии
принесло свои достойные плоды
– игумения Серафима (ЧернаяЧичагова) в своей автобиографии
пишет, что «из четырех его дочерей три приняли в разное время
монашество». Продвижение по
службе шло, между тем, своим
чередом. В 1881 г. Леонид Михайлович был произведен в чин гвардии штабс-капитана и направлен
как высококвалифицированный
специалист по артиллерии в Париж на маневры французских войск, где получил высший орден
Французской Республики – Кавалерийский Крест Ордена Почетного Легиона. Из «Краткого
жизнеописания…», составленного игуменией Серафимой, следует, что Чичагов за время военной
службы был удостоен десяти российских и иностранных орденов.
Он мог рассчитывать на дальнейшее продвижение по военной
иерархической лестнице, но, как
говорит «Житие…», «стремление обратить все силы своей даровитой личности на служение
Богу и ближним вне сферы военной службы все более проявляло
себя в жизни Л.М.Чичагова». Так
полковник гвардейского Преображенского полка Чичагов
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становится старостой Преображенского собора на Литейном
проспекте. Он положил немало
средств на обустройство храма и
на развитие активной духовнопросветительской деятельности.
«Военная карьера не удовлетворяла Леонида Михайловича. С
раннего детства он отличался глубокой религиозностью. Потеряв
родителей, он, по его словам, привык искать утешение в религии»,
- пишет иеромонах Дамаскин
(Орловский). В итоге Чичагов решает принести все свои мирские
заслуги к подножию Креста Христова и в 1891 г., к великому удивлению близких и друзей, состоя
адъютантом при великом князе
Михаиле Николаевиче, выходит
в отставку в чине полковника, избрав иной жизненный путь – тернистый путь священства. Супруга
Леонида Михайловича воспротивилась такому решению мужа,
что в «Житии…» объясняется
следующим образом: «Причины,
подвигшие эту весьма благочестивую женщину к противлению
благой воле своего супруга, коренились 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 руководствовалась здесь житейскими принципами. Понимая всю сложность
грядущей жизненной перемены
для семьи Чичаговых и очень хорошо представляя всю тяжесть
бремени матушки любого пастыря, благословивший Леонида Михайловича 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 больших высот. «Слова мудрого кронштадтского пастыря…, а также
верность своему грядущему священническому призванию и глубокая любовь к ней ее мужа помогли 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 тяжело пережила жена рукоположение
Леонида Михайловича». Чичагов
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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 богословских наук. Будущий святитель
оказался очень способным к самообразованию. Еще в 1890 г. вышла в свет его беседа «Что служит
основанием каждой науки?», в которой 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 Михайловича к богословскому осмыслению
действительности, глубокая вера
и твердое желание последовательно осуществлять в жизни учение
Христа», - пишет игумения Серафима. «Желание максимально
помогать страждующим привело
Леонида Михайловича заняться
медициной, и настолько добросовестно, 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 беседы», состоящий из двух томов
(1891 и 1895 гг.). В нем уделяется
много внимания вопросам истории медицины, рациональным
началам многовекового опыта народной медицины. Л.М.Чичагов
выдвигает теорию, согласно которой главная причина всех человеческих недугов кроется в
системе кровообращения: «Неправильность кровообращения
является побуждающей причиной ко всевозможным расстройствам». Им приводятся
исчерпывающие списки лекарственных растений, используемых для приготовления лекарств
своим пациентам. Их число Леонид Михайлович сам определил
числом 20000. Так, под сенью
московских святынь, проходила
подготовка Леонида Михайловича Чичагова к принятию сана.
«Полуторогодовалому
периоду вдохновенных молитвенных
размышлений и томительных
житейских ожиданий суждено
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было завершиться 26 февраля
1893 г., когда в Московском Синодальном храме Двунадесяти
апостолов Л.М.Чичагов был рукоположен в сан диакона. Пресвитерская хиротония последовала через два дня 28 февраля в
той же церкви при значительном
стечении молящихся, среди которых быстро распространилась
молва о необычной судьбе этого
ставленника», - говорится в «Житии…». Следует отметить, что о
месте хиротонии имеются разногласия. Согласно «Житию…»
и Послужному списку, Леонид
Михайлович был рукоположен в
Московском Синодальном храме
12-ти Апостолов, однако в «Кратком жизнеописании…», составленном игуменией Серафимой,
во вступительной статье архимандрита Георгия (Тертышникова) к первой части сборника «Да
будет воля Твоя», а также в книге
иеромонаха Дамаскина (Орловского) местом хиротонии указывается Кремлевский Успенский
кафедральный собор. «Насколько трудным в психологическом и
нравственном отношениях был
для семьи Л.М.Чичагова разрыв с родной для нее
военно-аристократической средой, настолько же тяжелым оказалось вхождение новопоставленного священника Леонида
Чичагова в незнакомые для него
жизнь и нравы русского духовного сословия», - отмечает «Житие…». Митрополит Московский
Сергий, зная об административных способностях новопосвященного пастыря в бытность его
старостой Преображенского собора, приписывает отца Леонида к Кремлевской синодальной
церкви Двенадцати Апостолов.
В этом храме размещалась Синодальная Ризница, и для того,
чтобы возобновить здесь службы,
священник Чичагов обращается
с предложением о переносе ее в
помещение Мироварной палаты,
после чего последовал соответствующий Указ Его Императорского Величества Самодержца
Всероссийского. Одновременно
было разрешено отремонтировать придельную церковь апостола Филиппа. Ремонт храма
отец Леонид осуществлял на свои
личные средства, затратив на это
до 15000 рублей. Можно представить состояние Наталии Николаевны, и без того сугубо озадаченной крутыми переменами в

6
жизни супруга. За усердную заботу об украшении церкви апостола
Филиппа священник Леонид Чичагов был награжден набедренником и скуфьей. По данным,
приведенным в Полном православном богословском энциклопедическом словаре, в этот период он основал Общество Белого
Креста для призрения офицерских детей. Серьезным испытанием для неутомимого труженика
на ниве церковной стала неожиданная тяжелая болезнь его супруги, приведшая ее в 1895 г. к
безвременной кончине. Наталия
Николаевна скончалась в возрасте 36 лет, оставив на попечение
отца Леонида 4-х дочерей. 14 февраля 1896 г. он «по распоряжению
Протопресвитера военного и
морского духовенства определен
к церкви в г.Москве для частных
учреждений и заведений Артиллерии Московского Военного
Округа». И вновь на отца Леонида 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 закрыт. «Со смирением исполняя
возлагавшиеся на него приходские послушания, позволившие
ему во всей полноте узнать тяжкую долю русского приходского
духовенства…, отец Леонид на
всю оставшуюся жизнь приобрел
столь важную для его будущего
архипастырского служения способность жить проблемами приходского духовенства и сочетать
строгую архиерейскую требовательность к нему с чутким отношением к нуждам своих приходских священников и их семей»,
- отмечаетчя в «Житии…». К
этому периоду относится поездка
отца Леонида Чичагова в Саровскую пустынь, после которой он
занялся составлением «Летописи
Серафимо-Дивеевского
монастыря» - самого фундаментального исследования, вышедшего
из-под пера будущего священномученика. После издания «Летописи» в 1898 г. с ней ознакомился
Император, что положительно
повлияло на решение вопроса о прославлении преподобного Серафима. Следует отметить,
что этот труд свидетельствует об
особой духовности составителя.
Благодатный духовный настрой
постепенно привел отца Леонида к мысли о монашеском по-
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стриге. Оставив своих дочерей
на попечение двух доверенных
лиц и получив отставку от Пресвитера военного и морского
духовенства, он летом 1898 г. поступил в Троице-Сергиеву Лавру
и принял иночество, а 14 августа
того же года пострижен в мантию с именем Серафим. В стенах
Лавры на будущего священномученика обрушились зависть
и клевета со стороны собратьевмонахов, так что его духовной
дочери – Н.П.Киреевской - пришлось употребить весь свой значительный в высших церковных
кругах авторитет для того, чтобы
ее духовнику было оказано заступничество со стороны иерархии. «В своем письме от 29 ноября

1898 г. к архиепископу Харьковскому Флавиону (Городецкому)
Н.П.Киреевская давала самую высокую духовную оценку личности
отца Серафима и просила владыку о помощи гонимому иеромонаху», - отмечается в «Житии…».
В это время новопостриженный
насельник Лавры составил летописный очерк «Зосимова пустынь во имя Смоленской иконы
Божией Матери, Владимирской
губернии, Александровского уезда», выдержавший несколько изданий (1899, 1901, 1913 гг.). После
смерти настоятеля Суздальского
Спасо-Евфимиева
монастыря
архимандрита Досифея оберпрокурор Святейшего Синода
К.П.Победоносцев назначил на
этот пост иеромонаха Серафима
(Чичагова) с последующим возведением в сан архимандрита. Тогда
же на него было возложено послушание благочинного монастырей
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Владимирской епархии. Пришедшую в запустение обитель новый
настоятель за пять лет привел в
цветущее состояние. Особое внимание он уделил благоустройству
арестантского отделения – Суздальской тюрьмы-крепости. Здание было отремонтировано, появилась библиотека для узников.
«Такое отношение архимандрита
Серафима к узникам сразу сказалось: девять закоренелых сектантов вернулись в Православие, и
это позволило ему ходатайствовать перед Святейшим Синодом
об освобождении остальных. По
его ходатайству 13 человек были
выпущены на свободу, и тюрьма
перестала существовать», - пишет
иеромонах Дамаскин (Орловский). Неся крест настоятельского
служения, отец Серафим продолжал свою благодатную миссию по
подготовке канонизации прп. Серафима Саровского. С этой целью
он делает казавшийся многим
дерзостью шаг. «Сознавая, что не
только всемогущий обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев,
но и некоторые архиереи являлись категорическими противниками канонизации Преподобного, архимандрит Серафим
решился обратиться с просьбой
поставить вопрос о канонизации
в Святейшем Синоде непосредственно к Государю Императору Николаю Второму»,- говорит
«Житие…». «Используя свои связи в придворных кругах, архимандрит Серафим сумел встретиться с Императором Николаем
Вторым и склонил его в пользу
открытия мощей», - пишет иеромонах Дамаскин (Орловский).
Обсуждение этого вопроса в Синоде сопровождалось смутой.
«На открытии мощей настаивали
лишь Государь, обер-прокурор
Саблер и митрополит Антоний
(Вадковский – А.С.)»,- говорится
в «Кратком жизнеописании…»,
составленном игуменией Серафимой. Следует отметить, что
здесь, а также у иеромонаха Дамаскина (Орловского) имеется неточность: В.К.Саблер стал оберпрокурором лишь 2 мая 1911 г., а в
указанный период времени (точнее – с 1892 по 1905 гг.) состоял
товарищем обер-прокурора. По
повелению Императора в августе
1902 г. было поручено произвести
предварительное освидетельствование останков старца Серафима
комиссии, в которую вошел и архимандрит Серафим (Чичагов).
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Оно показало, что нетленных
мощей нет, чем Синод был еще
более смущен. Однако, по настоянию Государя, 11 января 1903 г.
комиссия из дести человек, включая суздальского архимандрита Серафима, приступила к подробному
освидетельствованию останков.
Его результатом стал доклад, включающий в себя расследование о чудесах, явленных от мощей и по молитвам Саровского подвижника.
Донесение комиссии и непреклонное желание Императора убедили
Синод принять решение о канонизации 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 подготовке к торжествам прославления Саровского чудотворца. Следует 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. Государь высоко оценил труды отца
Серафима (Чичагова), подарив ему
митру. Будущий святитель продолжил работу в этом направлении,
написав краткое житие преподобного, краткую летопись СерафимоДивеевского монастыря, а также
словесную икону угодника – акафист, обогативший русскую традицию церковной гимнографии.
«Так завершилось одно из самых
значительных для архимандрита
Серафима деяний его церковного служения, в котором великий
подвижник и чудотворец Русской
Церкви прп. Серафим Саровский оказался прославленным
во многом благодаря молитвенным и пастырским трудам будущего…священномученика Серафима», - говорится в «Житии…».
Возвратясь после торжеств в Суздаль, отец Серафим сразу же принялся за подготовку предстоящего
500-летия со дня кончины прп.
Евфимия, Суздальского чудотвор-

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!
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ца, и составил его жизнеописание.
«Житие прп. Евфимия Суздальского, составленное архимандритом Серафимом, способствовало
духовному возрождению древней
обители», - отмечает архимандрит
Георгий (Тертышников). Однако,
отпраздновать в Суздале этот юбилей ему не пришлось. Священноначалие, высоко оценив служение
архимандрита Серафима Святой
Церкви, назначило его настоятелем
одной из семи ставропигиальных
обителей – Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Это произошло 14 февраля 1904 г. Несмотря
на недолгий срок пребывания в монастыре, отец Серафим запечатлел свое игуменство реставрацией
величественного Воскресенского
собора. По справедливому замечанию игумении Серафимы, «он трудился во многих местах, и везде его
деятельность оставляла свой след».
Продолжение в следующем номере.

С искренней любовью о Господе
грешная и недостойная,
благодарная за святые молитвы
м.Антонина Симакова.

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 церковного 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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1. (СБ.)
2. (ВС.)
3. (ПН.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока
Варула.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр. Московского.
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Прп. Григория Декаполита. Свт.
Прокла, архиеп. Константинопольского.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона
и Архиппа и мц. равноап. Апфии.
Блгв.вел.кн.АлександраНевского,всхимеАлексия.
Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы
Римского и Петра, архиеп. Александрийского.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия
столпника. Освящение церкви вмч. Георгия в
Киеве.
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Иконы Божией
Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова
Персянина.
Сщмч. митр. Серафима.
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Апостола Андрея Первозванного.
Прор. Наума.
Прор. Аввакума.

4. (ВТ.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

5. (СР.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

6. (ЧТ.)
7. (ПТ.)
8. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

9. (ВС.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.

10. (ПН.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

11. (ВТ.)
12. (СР.)
13. (ЧТ.)

19. (СР.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

20. (ЧТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

21. (ПТ.)
22. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

23. (ВС.)
24. (ПН.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

25. (ВТ.)
26. (СР.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

27. (ЧТ.)
28. (ПТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

29. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мчч. Севастиана и дружины его.
16.00 — Новогодний молебен.

14. (ПТ.)
15. (СБ.)
16. (ВС.)
17. (ПН.)
18. (ВТ.)

30. (ВС.)
31. (ПН.)
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Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии.
Седмица 29 -я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары.
Прп. Саввы Освященного.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп.
Нила Столобенского.
Прп. Патапия.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная
Радость»
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины,
Ермогена и Евграфа.
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Прп. Даниила Столпника.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, Чудотворца.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч.
Корива епарха. Прп. Павла Латрийского.
Прор. Аггея.
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