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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ
СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

Святитель Серафим (в миру
Леонид Михайлович Чичагов)
родился 9 января 1856 года
в Санкт-Петербурге, в семье
полковника артиллерии Михаила Никифоровича Чичагова. Семья принадлежала к одному из наиболее знаменитых
дворянских родов Костромской губернии. Младенец Леонид принял Таинство святого крещения в храме Святого
Александра Невского при Михайловском артиллерийском
училище. 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 первым
опытом
самоотверженного
служения Богу в миру.
Оказавшись участником событий кровопролитной Русскотурецкой войны, Л. М. Чичагов проявлял высокий личный
героизм.
Промысл Божий привел его
вскоре после возвращения в
Санкт-Петербург в 1878 году
к встрече с великим пастырем
Русской Православной Церкви
святым праведным Иоанном
Кронштадтским,
разрешившим многие духовные вопросы молодого офицер.

Важным событием стал заключенный 8 апреля 1879 года
брак Л. М Чичагова с Наталией
Николаевной Дохтуровой. Л.
М. Чичагов сумел привнести
в уклад своей молодой семьи
начала традиционного право-

славного благочестия, которые и были положены в основу
воспитания четырех дочерей
— Веры, Наталии, Леониды и
Екатерины.
Научившись на войне глубоко сопереживать физическим страданиям раненых воинов, Л. М. Чичагов поставил
перед собой задачу овладеть
медицинскими
знаниями,

для оказания помощи своим
ближним. В дальнейшем значительным итогом многолетних медицинских опытов Л. М.
Чичагова стала разработанная
им и испытанная на практике
система лечения организма лекарствами растительного происхождения.
В это же время в жизнь Л. М.
Чичагова вошли и систематические богословские занятия,
в результате которых офицер
превратится в энциклопедически образованного богослова.
Промысл Божий неуклонно
подводил Л. М. Чичагова к решению о принятии священного сана.
Но его горячо любимая супруга Наталия Николаевна воспротивилась решению своего
мужа оставить военную службу и всецело посвятить себя
служению Богу в качестве священнослужителя.
Благословивший Л. М. Чичагова на принятие священного
сана святой праведный Иоанн
Кронштадтский, счел необходимым в личной беседе с Н.Н.
Чичаговой убедить ее не противиться воле Божией и дать
согласие на принятие супругом
священного сана.
Продолжение на стр. 2, 3.
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Его слова помогли Н.Н. Чичаговой преодолеть
свои сомнения, и она согласилась разделить с супругом бремя его нового служения.
В 1891 году семья Л. М. Чичагова переехала в Москву. Именно здесь Л. М. Чичагов стал благоговейно готовиться к принятию священного сана.
26 февраля 1893 года 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.
Испытания первого года священнического служения отца Леонида оказались усугубленными неожиданной тяжелой болезнью супруги, матушки
Наталии, которая привела в 1895 году к ее безвременной кончине, лишившей матери четырех дочерей.
Обращенность к молитвенной жизни неизбежно
влекла отца Леонида в стены монастыря.
Весна 1898 года стала временем принятия отцом
Леонидом окончательного решения о своей будущей судьбе. Оставив своих уже несколько повзрослевших дочерей на попечение нескольких
доверенных лиц, отец Леонид 30 апреля 1898 года
получил отставку от протопресвитера военного и
морского духовенства и летом того же года был зачислен в число братии Свято-Троице-Сергиевой
лавры. Особое значение для новопостриженного
иеромонаха имело наречение ему при пострижении в мантию 14 августа, 1898 года имени Серафим.
Указом Святейшего Синода 14 августа 1899 года
он был назначен настоятелем суздальского СпасоЕвфимиева монастыря с последующим возведением в сан архимандрита.
В 1902 года усилиями архимандрита Серафима
была переиздана «Летопись Серафимо-Дивеевекого монастыря». Это издание имело особое значение для канонизации преподобного Серафима
Саровского, открывая перед всей Россией величие
благодатных даров преподобного, отозвавшихся
чудесным образом в жизни его многочисленных
духовных чад.
По настоянию Государя в августе 1902 года комиссией, в которую входил и архимандрит Серафим,
было осуществлено предварительное освидетельствование мощей преподобного Серафима.
29 января 1903 года Святейший Синод принял
деяние, на основании которого саровский старец
Серафим причислялся к лику святых Русской Православной Церкви.
14 февраля 1904 года архимандрит Серафим, был
назначен настоятелем одной из семи ставропигиальных обителей Русской Православной Церкви
— Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Однако Промыслом Божиим отцу Серафиму уготовано было новое церковное служение. 28
апреля 1905 года была совершена хиротония другого будущего священномученика архимандрита
Серафима в епископа Сухумского.

Свидетельством все возраставшего
авторитета святителя Серафима в качестве
епархиального
владыки стало
назначение его
в 1907 году прис у тствующим
членом Святейшего Синода.
28 октября 1908
года святитель
Серафим прибыл в Кишиневскую епархию, состояние
которой превзошло самые худшие ожидания владыки.
Тяжелым испытанием для владыки Серафима
вскоре после его переезда в Кишинев стала кончина в декабре 1908 года святого праведного отца
Иоанна Кронштадтского, все эти годы продолжавшего оставаться духовным отцом святителя.
Трехлетняя созидательная деятельность святителя
Серафима на Кишиневской кафедре не только привела к подлинному преображению епархии, но и
получила самую высокую оценку как в Святейшем
Синоде, так и у Государя. В 1912 году служение архиепископа Серафима на Кишиневской кафедре
подходило к концу, и определением Святейшего
Синода он был назначен архиепископом Тверским
и Кашинским.
Предвестием испытаний гражданской смуты для
святителя, также как и для всей России, стала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Взывавшие к стойкости и одновременно к милосердию
проповеди и сборы пожертвований для раненых и
увечных воинов, вдохновенные молитвы о победе
русской армии и участие в мероприятиях по организации помощи беженцам и по оснащению необходимыми средствами госпиталей и санитарных
поездов— таков далеко не полный перечень деяний святителя Серафима в течение всего периода
войны.
Когда в мартовские дни 1917 года отречение Государя поставило под вопрос само дальнейшее
существование монархии, святитель Серафим,
продолжая подчиняться высшим церковной и государственной властям, не стал скрывать своего
отрицательного отношения к происшедшим в России переменам.
Желая уберечь святителя от бесчинной расправы
большевиков, Святейший Патриарх Тихон успел
принять на заседании Святейшего Синода решение
о назначении владыки Серафима на Варшавскую и
Привисленскую кафедру, находившуюся на территории свободной от власти большевиков Польши.
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Разраставшаяся гражданская война и начавшаяся затем советско-польская война сделали физически невозможным отъезд владыки Серафима
во вверенную ему епархию, и до конца 1920 года
святитель оставался за пределами своей епархии,
пребывая в Черниговском скиту Свято-ТроицеСергиевой лавры.
Вскоре после окончания Советско-польской войны, владыка Серафим получил синодальное предписание о необходимости ускорить возвращение
в Варшавскую епархию. Возведенный в это время
Святейшим Патриархом Тихоном уже в сан митрополита святитель Серафим обратился в Народный
комиссариат иностранных дел. Однако вскоре после переговоров владыки Серафима с прибывшими в Москву польскими дипломатами, весной 1921
года, органами ВЧК у святителя Серафима был
произведен обыск, в результате которого у него
были изъяты письма главе Римо-католической
Церкви в Польше кардиналу Каповскому и представлявшему в Варшаве интересы православного
духовенства протоиерею Врублевскому.
В результате 24 июня 1921 года ничего не подозревавшему о надвигавшейся на него опасности святителю Серафиму был вынесен первый в его жизни
официальный приговор «заключить гражданина
Чичагова в Архангельский концлагерь сроком на
два года». Впрочем владыка Серафим продолжал
оставаться на свободе, ожидая разрешения на отъезд в Варшавскую епархию, и был неожиданно для
себя арестован 21 сентября 1921 года и помещен в
Таганскую тюрьму.
13 января 1922 года было составлено новое заключение по «делу» владыки Серафима: «С упрочением положения революционной соввласти в
условиях настоящего времени гр. Чичагов бессилен предпринять что-либо ощутительно враждебное против РСФСР. К тому же, принимая во
внимание его старческий возраст, 65 лет, полагаю, постановление о высылке на 2 года применить условно, освободив гр. Чичагова Л. М. изпод стражи».
22 апреля 1922 года в 6-м отделении Секретного отдела ВЧК было подготовлено очередное заключение по «делу» митрополита Серафима. На
основании этого заключения судебная коллегия
ГПУ 25 апреля приговорила владыку Серафима к
ссылке в Архангельскую область.
Проведя около года в архангельской ссылке,
святитель Серафим вернулся в Москву. Однако
вновь был арестован ГПУ, вменявшим ему на этот
раз в вину организацию прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Святейший Патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство
об освобождении 68-летнего владыки, в котором
ручался за его лояльное отношение к существующей государственной власти. Это способствовало освобождению святителя Серафима, которому тем не менее по требованию властей вскоре
пришлось покинуть Москву.

В это время святителю пришлось пережить новое
испытание: после того как изгнанный властями из
Москвы владыка обратился к игумении Александре с просьбой дать ему пристанище в СерафимоДивеевском монастыре, игумения отказала гонимому исповеднику.
Отвергнутый обителью, владыка Серафим вместе
с дочерью Натальей (в монашестве Серафима) был
принят игуменией Арсенией (Добронравовой) в
Воскресенский Феодоровский монастырь, находившийся около Шуи.
В конце 1927 года, владыка Серафим навсегда покинул давшую ему гостеприимное прибежище
обитель, чтобы принять участие в деятельности
Временного Патриаршего Священного Синода.
Свое пребывание в епархии святитель Серафим
ознаменовал тем, в основу своего архипастырского служения положил благоговейное совершение
воскресных и праздничных богослужений и вдохновенное проповедование в городских и пригородных храмах.
В 1933 году отдавший все силы Ленинградской
епархии 77-летний святитель Серафим подходил
к концу своего архипастырского служения в качестве правящего архиерея. Телесные немощи владыки и все возраставшая ненависть к нему государственной власти в Ленинграде, делавшая весьма
вероятным скорый арест святителя Серафима, побудили митрополита Сергия издать указ о увольнении владыки на покой. Отслужив 24 октября в
храме своей юности — Спасо-Преображенском
соборе — Божественную литургию, святитель Серафим навсегда покинул свой родной город.
Как и для многих других новомучеников Русской
Православной Церкви, последнюю черту земного
бытия святителя Серафима кроваво очертил 1937
год, ознаменовавший начало пятилетнего периода
ни с чем не сравнимого в мировой христианской
истории массового уничтожения православных
христиан. Однако и в этой чреде многих десятков
тысяч мученических смертей кончина владыки
Серафима оказалась исполненной особого подвижнического величия и достоинства. Арестованный сотрудниками НКВД в ноябре 1937 года,
прикованный к постели 82-летний святитель был
вынесен из дома на носилках и доставлен в Таганскую тюрьму, из-за невозможности перевезти его в
арестантской машине, в машине «скорой помощи».
7 декабря 1937 года «тройка» НКВД по Московской
области, уже вынесшая в этот день несколько десятков смертных приговоров, приняла постановление о расстреле митрополита Серафима. Почти
50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в течение нескольких дней в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово, в которой
обнесенная глухим забором дубовая роща должна
была стать безымянным кладбищем многих тысяч жертв коммунистического террора. 11 декабря
1937 года с последней группой приговоренных был
расстрелян и священномученик Серафим.
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4 ноября, в день особого почитания Казанской
иконы Богоматери, благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов совершил Божественную литургию в Казанском храме. Ему сослужили клирики храма, а
также духовенство из Московской епархии и города Москвы. За богослужением молились воспитанники СРЦН «Полет», многие из которых причастились Святых Христовых Таин. По окончании
литургии был отслужен молебен и возглашено
уставное многолетие. Затем настоятель храма
протоиерей Александр Суворкин обратился к собравшимся со словами поздравления. В ответном
слове отец Благочинный рассказал об истории
установления государственного праздника Дня
народного единства, и преподнес в дар Георгиевскому приходу икону святого великомученика
Георгия Победоносца. Завершая свой визит, отец
Андрей осмотрел состояние Георгиевского храма.

были изучены художественные работы, представленные на конкурс всеми благочиниями Московской епархии. Призовые места присуждались в
номинациях «Основная тематика», «Православная икона» и «Роспись по фарфору». Церемонию
награждения возглавил викарий Московской
епархии, председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ
Зарайский Константин. Мероприятие началось с
Божественной литургии, на которой Его Преосвященству сослужили секретарь Отдела религиозного образования и катехизации Московской
епархии и настоятель Христорождественского
храма протоиерей Олег Шленов и духовенство
Мытищинского благочиния. За богослужением
молились дети, ставшие лауреатами конкурса,
их родители и родственники. После отпуста Литургии с приветственным словом к собравшимся
обратился Владыка Константин. Затем призерам
областного этапа были вручены грамоты Епархиального отдела религиозного образования и катехизации и подарочные альбомы, посвященные
иконописи. Работы победителей были направлены для участия в международном этапе конкурса.
Лауреатом конкурса в номинации «Основная тематика» в возрастной группе 9-12 лет стала Попова Ульяна.

9 ноября клирик Георгиевского храма священник Алексий Куприянов провел в гимназии № 13
встречу со старшеклассниками на тему «История
земли Долгопрудненской через историю храмов».
С неподдельным интересом выслушав сообщение
отца Алексия, ребята задали ему вопросы касательно своей жизни.
12 ноября в Казанском храме Георгиевского прихода г. Долгопрудный состоялось собрание миссионеров-катехизаторов и социальных работников
Долгопрудненского благочиния. Собравшиеся
обсудили организацию рождественских мероприятий в благочинии: проведение миссионерской и
благотворительной акций и график акций в защиту детей до рождения, а также праздничное поздравление в Центральной городской больнице.

11 ноября в храме Рождества Христова г. Мытищи состоялось торжественноенаграждение победителей регионального (областного) этапа XIII
Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» в Московской области в
2017 г. В этом году на суд жюри были представлены около четырехсот работ детей в трех возрастных категориях. Членами конкурсной комиссии
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12 ноября воскресная школа Георгиевского храма
совершила паломническую поездку на Бутовский
полигон. Для педагогов, учащихся и их родителей
была проведена экскурсия по «Русской Голгофе»,
они посетили величественный храм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Большое
впечатление на паломников произвел тот факт,
что гранитные плиты с именами жертв политических репрессий были изготовлены на Московском камнеобрабатывающем комбинате, расположенном в Долгопрудном.
15 ноября настоятель протоиерей Александр
Суворкин поздравил Старшую сборщицу пожертвований Т.П.Рафальскую с Юбилеем. Отец
Александр от лица духовенства и прихожан поблагодарил Татьяну Петровну за многолетний самоотверженный труд на благо прихода.

16 ноября в Георгиевском приходе города Долгопрудный прошла экскурсия для членов клуба
«Серебряный возраст», действующего при Долгопрудненском историко-художественном музее. Ее
провел настоятель протоиерей Александр Суворкин. В ходе мероприятия гости вспомнили историю города, ясно прослеживающуюся через историю приходских храмов. Особое внимание было
уделено воспоминаниям о создании проходящего
по территории города канала имени Москвы, в
строительстве которого принимали участие новомученики и исповедники Церкви Русской.

14 ноября настоятель протоиерей Александр
Суворкин отметил годовщину священнической
хиротонии. По окончании Божественной литургии с приветственным словом к отцу Александру
обратился священник Алексий Куприянов. Позже к поздравлениям присоединились Благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, Глава Долгопрудного
О.И.Троицкий и многие другие.
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Новоделы храмы
Не любят . Говорят:
«Пойду в старинный храм я,
Поставлю свечку там…
Старинный дышит духом
От Господа Христа,
Намоленные стены
Приятны для меня».
Так говорят те люди,
Прохожанами их зовут Зайдут, поставят свечку
И быстро убегут.
Нет, нет, родные,
Все храмы хороши!
Господь в них пребывает,
Все храмы мы любить должны!
Над старинными глумились
Безбожники тогда,
Ломали, издевались...
Для верующих была скорбная беда!
Наш Казанский храм особенный
Господь благословил:
Надо котлованом была радуга
В декабре на Святителя Николая.
Отче Владимир в этот день в Троицком служил.
На улицу все вышли,
И плакали от чуда из чудес.
Значит, можно строить,
Сказал родной отец!

Строили так быстро,
Хотя о. Владимир тяжело болел.
Достраивал наш отче Александр;
О. Владимир в нем мало послужил.
Как не ценить нам храмы,
Построенные вновь!
В них благодать такая же Божья,
В них Божьи Радость и Любовь!
Освятил наш Храм Казанский
Владыка наш святой
Высокопреосвященнейший Ювеналий
Со всею Паствою своею дорогой.
В декабре все даты Освящение храма, радуга, службы в нём.
В декабре Архиерейскую Хиротонию
Празднует наш Владыка Ювеналий дорогой!
Мы Вас поздравляем
От всего сердца и души,
Здоровья крепкого желаем,
Большого счастья, святых успехов!
На многая, многая, многая лета
Вас Боже сохрани!!!
С искренней любовью о Господе
и с благодарностью
грешная, недостойная
м. Антонина
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 ( Пт)
2 (Сб)
3 (Вс)

4 (Пн)

5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)

9 (Сб)
10 (Вс)
11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)

18 (Пн)
19 (Вт)

20 (Ср)
21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)
24 (Вс)
25 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отр. Варула.
Свт. Филарета, митр. Московского.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Предпразднство
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
17.00 — Вечерня. Утреня.
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и
17.00 — Великая вечерня, утреня.
Архиппа и мц. равноап. Апфии.
9.00 — Божественная Литургия.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бого17.00 — Вечерня. Утреня.
родицы. Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра,
архиеп. Александрийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Алипия столпника.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Мате17.00 — Великая вечерня, утреня.
ри, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. митр. Серафима Чичагова.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола Андрея Первозванного.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Аввакума.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Софонии.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары. Прп.
17.00 — Акафист вмч. Георгию ПобеИоанна Дамаскина.
доносцу.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Саввы Освященного.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Крестный ход.
чудотворца. Престольный праздник.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Патапия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
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26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
31 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Ореста.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Аполлония, Ариана и Феотиха.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Ко17.00 — Вечерня. Утреня.
рива епарха. Прп. Павла Латрийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Аггея.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Мисаила.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
17.00 — Новогодний молебен.
Христовым, святых отец.

Наименование поля
расчётного докумета
«Банк получателя»
«БИК» Банка получателя
«Сч. №» Банка получателя
«Сч. №» получателя
«Получатель»

«ИНН/КПП получателя»
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