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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
МИТРОПОЛИТ

СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)
(11 декабря)

Кондак, глас 6
Саровскому чудотворцу тезоименит быв,/ теплую любовь к нему имел еси,/ писаньми твоими подвиги и
чудеса того миру возвестив,/
верныя к его прославлению
подвигл еси/ и благодарственнаго посещения/ самаго преподобнаго сподобился
еси./ С нимже ныне, священномучениче Серафиме,/ в
Небесных чертозех водворяяся,/ моли Христа Бога// серафимския радости нам причастником быти.
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Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье
военного и принадлежал к именитому
дворянскому роду.
После окончания Императорского Пажеского корпуса участвовал в Балканской
войне 1876–1877 годов.
По возвращении с фронта в Петербург знакомится с праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом.
В 1879 году сочетается благочестивым
христианским браком с Н. Н. Дохтуровой.
В 1891 году выходит в отставку с воинской службы и в 1893 г. по
благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан.
Служит в разных храмах Москвы.
В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает
монашеский постриг с именем Серафим.
Вскоре

он

Суздальского

назначается

настоятелем

Спасо-Евфимиевского

монастыря.
В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это
же время он составляет акафист преподобному.
В 1905 году он — епископ Сухумский.
С 1906 по 1912 годы был архиеписко2
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пом Орловским, Кишиневским

и

Тверским.

Участвовал в Поместном
соборе 1917–1918 годов,
где возглавлял отдел «Монастыри и монашество».
В 1917 году владыка Серафим был изгнан обновленцами со своей
кафедры. Патриарх Тихон назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходившими там
боевыми действиями.
В 1921 году уже в сане митрополита сослан в Архангельскую область.
Несколько лет прожил в Воскресенском Федоровском монастыре под
Шуей.
В 1928 году был возвращен к делам Церкви и назначен на Ленинградскую кафедру.
В 1933 году был уволен на покой и жил последние годы под Москвой.
В 1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую
тюрьму. 11 декабря того же года
был расстрелян на полигоне
в Бутово под Москвой. Владыка
писал иконы. Чудесный образ
Спасителя его работы находится
в московском храме Илии пророка.
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Евангелие
В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи:
она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала
славить Бога.
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в
субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно
делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый
из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли
поить?
сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день
субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и
весь народ радовался о всех славных делах Его.
(Евангелие от Луки, 13:10-17)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
"Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи; она
была скорчена и не могла выпрямиться".
Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию диавольскому,
как и Господь говорит: «которую связал сатана вот уже восемнадцать лет»
(Лк. 13, 16). Быть может, сатана мучил ее потому, что она оставлена была Богом
за какие-нибудь преступления, ибо он, когда попущается ему свыше от Бога,
причиняет всевозможные неприятности телам людей (Иов. 2, 6–7). Он и в начале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы
(Прем. 2, 23), и что мы соединены теперь с телом болезненным и способным к
недугам. Ибо мы это разумеем под кожаными ризами (Быт. 3, 21).
"Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась
и стала славить Бога".
Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет болезнь
этой женщины и возлагает на нее руки, чтобы мы познали, что силу и действие
Слова носила эта святая плоть. Ибо она была собственная Его плоть, а не другого кого, существующего отдельно от Него и собственнолично, как представляется
нечестивому Несторию. Такова благость Господа, и так Он помиловал создание Свое!
А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобождение, так как
он еще более зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги и его устами хулит чудо. Так он везде противится добру! Сей негодует
на то, что исцеление совершено в субботу, но Господь обличает его прекрасным
примером неразумных животных.
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"И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь
народ радовался о всех славных делах Его".
Поэтому не только он, но и все прочие, "противившиеся Иисусу, стыдились"
при таких словах Его. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление человека в субботу потому, что будто бы в субботу предписано хранить бездействие.
Итак, противившиеся Иисусу стыдились этих слов Его, а «народ радовался о...
делах Его». Тогда как те не радовались о делах, но растаивали завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений, пользуясь исцелениями,
радовался.
Понимай, пожалуй, чудеса эти и относительно внутреннего человека.
Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном.
Почему и говорится, что она болеет восемнадцать лет. Ибо кто погрешает в
соблюдении заповедей Закона Божия, которых «десять», и слаб в уповании
на «восьмой» век (книга 2, глава 1) скорчен восемнадцать лет.
Ужели не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая,
нарушает заповеди и не принимает будущего века?
Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в синагоге. Ибо когда кто
соберет в себе помыслы исповедания (ибо Иуда означает
исповедание) и будет хранить
(субботу), то есть бездействие во зле, тогда Иисус
исцеляет его не словом только, говоря ему: освобожден
ты от недуга своего, но и возложением рук.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:1-6)
Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания,
в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны".
Не властвовать должно учителю, а служить ученикам ради их спасения.
Посему и Павел, как слуга, умоляет. Выставляет даже узы свои для успешности просьбы.
«Узник» ведь «в Господе», то есть не за дурное дело, а ради Господа. Итак,
окажите почтение узам ради Господа.
О чем же я молю? Не о себе, а о вас, чтобы вы жили достойно своего
звания. Вы ведь призваны к великому: восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним, и не следует посрамлять своего достоинства делами,
недостойными Христа. От догматического же учения перешел к нравственному,
придавая тем сладость своему слову.
"со всяким смиренномудрием". Показывает, каким образом возможно «поступать достойно звания», если мы будем смиренными. Ибо тогда ты вполне
поймешь, каков ты есть и чего удостоился; и смиришься, и постараешься служить
своему благодетелю. И притом оно служит основанием всякой добродетели; посему и Господь начал Свои заповеди блаженства отсюда, называя блаженными
нищих духом, то есть смиренномудрых. «Со всяким», говорит, «смиренномудрием»,
не в словах только, но и на деле, в наружном виде и голосе, и не так, чтобы
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в отношении к одному являть себя смиренным, а к другому нет, но в отношении
ко всякому, малым ли он будет, или великим.
"и кротостью и долготерпением". Ибо возможно быть и смиренным, и вместе с тем вспыльчивым и гневливым; но такое смирение бесполезно.
"снисходя друг ко другу любовью". Научает, какая польза кротости и долготерпения, – это снисходительность друг к другу. Потом, чтобы кто-нибудь
не сказал: как же я буду снисходителен к ближнему, когда он гневлив и дерзок?
– он указывает и способ – в любви. Ибо, если мы будем иметь любовь, то будем
снисходить друг другу.
"стараясь сохранять единство духа в союзе мира". Как в теле дух все
объемлет и объединяет, так и Церковь объединяет Святой Дух, хотя мы
различны и по роду, и по характеру, и по занятиям. И чрез Святого Духа
мы становимся единым телом. Итак, постараемся хранить это единение, живя
в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза любви и не будем
жить в мире друг с другом, то погубим то единение, которое даровал нам Дух, –
подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, и
они отказались от союза с прочими членами, то они уже не были бы под властью
одного духа. Итак, нужно великое тщание, и мы не леностно должны поддерживать мир, крепко соединясь друг с другом, дабы, куда один стремится, и
другой тоже (ибо таковы союзники), а не самопроизвольно распоряжаясь собой;
тогда только будем в едином Духе.
"Одно тело и один дух". Не просто любви ищет Павел, но любви, делающей
всех единым телом, чрез полное единение друг с другом, так, чтобы, как члены
тела, они сострадали и сорадовались друг другу. «И один дух». Прекрасно
это сказал, показывая, что, став одним телом, они будут и одним духом, или же
что возможно быть единым телом, но не единым духом (подобно тому, как если
бы кто был в дружбе с еретиками, но не следовал их учению). Или же: получив
один дух верой, вы должны быть и в единомыслии. Или же духом называет одинаковое у всех душевное настроение и единомыслие, как бы так говоря: одно тело
и одна душа.
"как вы и призваны к одной надежде вашего звания". Бог говорит, призвал вас к одному и тому же, всем даровал жизнь, равно для всех стал главой,
всех совоздвиг и посадил с Собой и просто всех принял с одинаковой честью, и
все имеем одну и ту же надежду. По сему вы должны быть едино и по союзу
любви. Ибо в отношении к нему мы равны, хотя и различаемся на земле.
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