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Священномученик Сера-
фим, митрополит Ленинг-
радский (в миру Леонид Ми-
хайлович Чичагов) родился 
в 1856 году в Санкт-Петер-
бурге, в семье полковника 
артиллерии Михаила Ники-
форовича Чичагова, прина-
длежавшего к именитому 
дворянскому роду. После 
окончания Императорского 
Пажеского корпуса Леонид 
Михайлович Чичагов учас-
твовал в Балканской войне 
1876-1877 годов. Затем он 
проходил службу по воен-
ному ведомству и в чине по-
ручика гвардейской артиллерии участвовал в 
Турецкой кампании 1877-1878 годов. Георги-
евский кавалер, герой Плевны. Кроме прочего 
пожалован иностранными орденами: болгар-
скими «За гражданские заслуги», Александра 
второй степени со звездою и французским 
орденом Почетного Легиона.

По возвращении с фронта в Петербург поз-
накомился с праведным Иоанном Кронштадт-
ским и стал его духовным чадом.

В 1879 году Леонид Михайлович сочетал-
ся браком с дочерью камергера Двора Его 
Императорского Величества Наталией Ни-
колаевной Дохтуровой. Памятуя о том, что 
христианский брак есть прежде всего малая 
Церковь, в которой не угождение друг другу, 
а тем более предрассудкам высшего света, но 
угождение Богу является основой семейного 
счастья, Леонид Михайлович Чичагов сумел 
привнести в уклад своей молодой семьи нача-
ла традиционного православного благочестия. 
Именно эти начала и были положены в основу 

воспитания четырех дочерей 
– Веры, Наталии, Леониды 
и Екатерины, которые роди-
лись в семье Чичаговых.

В 1891 году Леонид Михай-
лович Чичагов вышел в от-
ставку с воинской службы в 
чине полковника лейб-гвар-
дии Преображенского полка 
и переехал в Москву, где на-
чал готовиться к службе цер-
ковной. В 1893 году по бла-
гословению святого Иоанна 
Кронштадтского он принял 
священнический сан и слу-
жил в разных храмах Моск-
вы.

В 1895 году умерла супруга отца Леонида На-
талья Николаевна. В это время священник Ле-
онид Чичагов начал работу над «Летописью 
Серафимо-Дивеевского монастыря». В 1898 
году он принял монашеский постриг с име-
нем Серафим. Вскоре он был назначен насто-
ятелем Суздальского Спасо-Евфимиевского 
монастыря. В 1903 году по составленному им 
представлению и при активном содействии 
императора Николая II был прославлен пре-
подобный Серафим Саровский. Архимандри-
том Серафимом (Чичаговым) был составлен 
акафист преподобному Серафиму Саровско-
му.

В 1905 году состоялась хиротония архиман-
дрита Серафима во епископа Сухумского. С 
1906 по 1912 годы он был архиепископом Ор-
ловским, Кишиневским и Тверским. На По-
местном соборе 1917-1918 годов владыка воз-
главлял отдел «Монастыри и монашество».

28 декабря 1917 года Вероисповедный от-
дел Тверского губисполкома Совета рабочих, 
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крестьянских и солдатских депутатов выдал 
предписание о высылке архиепископа Твер-
ского и Кашинского Серафима из Тверской 
губернии. Желая уберечь святителя от бес-
чинной расправы большевиков, Святейший 
Патриарх Тихон за несколько дней до разгона 
Поместного Собора, 17 сентября 1918 года, ус-
пел принять на заседании Святейшего Сино-
да решение о назначении владыки Серафима 
на Варшавскую кафедру, находившуюся на 
территории свободной от власти большеви-
ков Польши. Но он так и не прибыл на мес-
то служения в связи с происходившими там 
боевыми действиями. В 1921 году уже в сане 
митрополита владыка Серафим был сослан в 
Архангельскую область.

Проведя около года в архангельской ссылке, 
святитель Серафим вернулся в Москву. Од-
нако в 1924 году владыка вновь был арестован 
ГПУ, на этот раз ему вменялась в вину органи-
зация прославления преподобного Серафима 
Саровского в 1903 году. Следствие над святи-
телем Серафимом, оказавшимся в Бутырской 
тюрьме, продолжалось около месяца. Свя-
тейший Патриарх Тихон подал в ОГПУ хода-
тайство об освобождении 68-летнего владыки 
Серафима, в котором ручался за его лояльное 
отношение к существующей государствен-
ной власти. Сначала проигнорированное на-
чальником 6-го отделения Секретного отдела 
ОГПУ Тучковым, это ходатайство через два 
месяца все же способствовало освобождению 
святителя Серафима, которому, тем не менее, 
по требованию властей вскоре пришлось по-
кинуть Москву.

В это время святителю пришлось пережить 
новое испытание, обрушившееся на него на 
этот раз не со стороны гонителей Церкви, но 
со стороны игумении столь дорогого его сер-
дцу Дивеевского монастыря. После того как 
изгнанный властями из Москвы владыка об-
ратился к игумении Александре (Троковской) 
с просьбой дать ему пристанище в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре, игумения отказа-
ла гонимому исповеднику. Отвергнутый оби-
телью, около которой святитель уже более 30 
лет со времени погребения там его супруги 
Наталии Николаевны надеялся найти свой 
последний покой, владыка Серафим вместе 
с дочерью Натальей (в монашестве Серафи-
мой) был принят игуменией Арсенией (Доб-
ронравовой) в Воскресенском Феодоровском 
монастыре, находившемся недалеко от Шуи.

В конце 1927 года, трогательно простившись 
с насельницами Феодоровского монастыря, 
владыка Серафим навсегда покинул давшую 
ему гостеприимное прибежище обитель, 

чтобы принять участие в деятельности Вре-
менного Патриаршего Священного Синода. 
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя 
митрополит Сергий (Старгородский) назна-
чил митрополита Серафима на Ленинградс-
кую кафедру.

Митрополит Серафим (Чичагов) поддержал 
митрополита Сергия в его церковной поли-
тике. Он говорил, что «пока совершается Бо-
жественная литургия, пока люди приступают 
к Божественному причащению, дотоле можно 
быть уверенным, что устоит и победит Право-
славная Церковь, что не погибнут во зле гре-
ха, безбожия, злобы, материализма, гордости 
и нечистоты русские люди, что возродится и 
спасется Родина наша».

В 1933 году отдавший все силы Ленинград-
ской епархии 77-летний святитель Серафим 
подходил к концу своего архипастырского 
служения в качестве правящего архиерея. 
Телесные немощи владыки и все возрастав-
шая ненависть к нему государственной влас-
ти, делавшая весьма вероятным скорый арест 
святителя Серафима, побудили митрополита 
Сергия и Временный Патриарший Священ-
ный Синод уволить владыку на покой. От-
служив в храме своей юности Спасо-Преоб-
раженском соборе Божественную литургию, 
святитель Серафим навсегда покинул свой 
родной город.

После возвращения в Москву, в 1934 году 
святитель Серафим нашел себе последнее 
пристанище в двух комнатах загородной дачи, 
находившейся недалеко от станции Удельная 
Казанской железной дороги.

В 1937 году начался пятилетний период ни с 
чем не сравнимого в мировой христианской 
истории массового уничтожения православ-
ных христиан. Доживавший последние меся-
цы своей многотрудной, подвижнической и 
славной жизни, отошедший от церковных дел, 
прикованный к постели 82-летний святитель 
Серафим был арестован сотрудниками НКВД 
в ноябре 1937 года. Из дома его вынесли на 
носилках и доставили в Таганскую тюрьму.

7 декабря 1937 года «тройка» НКВД по Мос-
ковской области, уже вынесшая в этот день 
несколько десятков смертных приговоров, 
приняла постановление о расстреле и митро-
полита Серафима. Почти 50 приговоренных к 
смерти страдальцев расстреливали в течение 
нескольких дней в находившейся недалеко от 
Москвы деревне Бутово. 11 декабря 1937 года 
с последней группой приговоренных был рас-
стрелян и священномученик митрополит Се-
рафим (Чичагов).
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НОВОСТИ ПРИХОДА
19 ноября 2011 г. прихожане храма прп. 

Иосифа Волоцко-
го поселка Раз-
вилка совершили 
паломническую 
поездку по свя-
тым местам Ле-
нинского райо-
на, связанным с 
подвигом святых, 
п о с т р а д а в ш и х 
в ХХ в. Вначале 
они помолились 
за Божественной 
литургией на под-
ворье Екатери-
нинского монастыря в храме Новомучеников 
и исповедников Российских на Коммунарс-
ком полигоне. После службы настоятелем под-

ворья иеро-
м о н а х о м 
Ермогеном 
была орга-
н и з о в а н а 
экскурсия 
на которой 
п а л о м н и -
ки узнали 
о траги-
ческих со-
б ы т и я х , 
п р о и с х о -
дивших на 

этом месте во времена массовых 
репрессий.

 Следующим местом палом-
ничества стал Свято-Екатери-
нинский мужской монастырь. 
Об истории монастыря  рас-
сказал о.Виктор, который явля-
ется собирателем экспонатов 

для созданного им музея истории обители. 
Приложившись к мощам вмц.Екатерины, 

Оптинских старцев и других святых, 
отправились дальше.

Третьим местом посещения стал 
храм Новомучеников и исповедников 
Российских на Бутовском полигоне. 
Это место называют Русской Голго-
фой, поскольку здесь в конце 30-х – 
начале 40-х годов прошлого века при-
няли смерть за Христа более тысячи 
священнослужителей и мирян, ныне 
причисленных к лику святых.

Хотя дождливая осенняя погода не 
очень подходила для путешествий, 
поездка была интересной и познава-

тельной. Выражаем особую благодар-
ность ОАО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» за предо-
ставленный автобус.

С 19 по 28 ноября 2011 г. в Храме Христа 
Спасителя находилась великая святыня пра-
вославного Востока – Пояс Пресвятой Бого-
родицы. Пояс хранится на Святой горе Афон, 
в монастыре Ватопед и впервые был вывезен 
за пределы обители. Эта святыня помогает 
исцелиться от многих духовных и телесных 
болезней, поэтому огромное количество ве-
рующих пришло помолиться и приложиться 
к ней. 25 ноября преподаватели Воскресной 
школы и сотрудники храма прп. Иосифа Во-
лоцкого поселка Развилка в количестве соро-
ка человек совершили паломничество в Храм 
Христа Спасителя. По пути паломники про-

читали Акафист Поясу 
Богородицы и историю 
святыни. Приложив-
шись и помолившись 
перед Поясом, каждый 
паломник получил на 
молитвенную память 
поясок, освященный у 
святыни, и все вместе 
отправились в обрат-
ный путь, благодаря 
Бога.

Питанов В.Ю. Хатха-йога:  
здоровье ценой вечной жизни? (окончание)
Нельзя заниматься практикой и при этом 

полностью игнорировать теорию, лежащую 
в ее основе. Йог Рамачарака, сказал: «Теперь 
еще один совет, который может показаться 
бессмысленным для того, кто не понимает 
его философской подкладки». Невозможно 
заниматься хатха-йогой, игнорируя при этом 

«философскую подкладку».
Теперь дадим православную оценку источ-

нику мистических озарений йогов. Вспом-
ним, что цель йога - стать «Богом Богов», до-
бавим – богом без Бога: ведь йог «…может не 
верить … в Бога». Эта ситуация знакома лю-
бому христианину, так как напоминает исто-
рию, грехопадения (Быт.3:5). Только вот цена 
такой «йоги» была печальна: грехопадение, 



6 декабря, вторник
Блгв. вел. кн. Александра Невского 

8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 
Литургия

18.00 Всенощное бдение
7 декабря, среда

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ 
7.30 Часы, Исповедь
8.00 Литургия

8 декабря, четверг 
Отдания праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, сщмчч. Климента 
Римского и Петра Александрийского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

10 декабря, суббота 
Иконы Божией Матери,  
именуемой Знамение 

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
11 декабря, воскресение 

Неделя 26-я по Пятидесятнице
Сщмч. Серафима Чичагова 

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
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Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п .  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

отпадение от Бога, богоотступничество. Но 
даже если человек отвергает авторитет Свя-
щенного Писания, можно задуматься: разве 
такие понятия, как энергетические каналы-
нади, прана - это научные понятия? Нет. 

И это признают сами йоги. Например, йог 
Рамачарака в своей книге «Хатха-йога» пи-
шет: «Вопрос о пране проникает всю фило-
софию хатха-йоги. Оккультисты всех времен 
и народов всегда учили, обыкновенно тайно, 
обращаясь лишь к немногим своим после-
дователям, что в воздухе, в воде, в пище, в 
солнечном свете и во всем другом находится 
субстанция или принцип, порождающий вся-
кую деятельность, энергию, силу и жизнен-
ность…». Как видим, Рамачарака не скрывает 
оккультных корней хатха-йоги. Классичес-
кая хатха-йога не ставит перед своими пос-
ледователями цели - здоровье ради здоровья 
самого по себе: «Йоги же развивая тело, зна-
ют, что оно является только орудием высших 
начал человека и что они должны совершенс-
твовать орудие исключительно для того, что-
бы оно могло служить делу совершенствова-
ния души». 

Сам принцип действия асан и пранаямы, их 
предназначение - это подготовка к мистичес-
ким переживаниям. Человек, занимающийся 
хатха-йогой, сам того не ведая, может столк-
нуться с весьма определенным оккультным 
дополнением. Корни хатха-йоги мистичны, 
без индуистского мистицизма ее бы просто 
не существовало. Мистицизм же йоги, по ут-
верждениям самих йогов, может привести к 
психическим расстройствам, вызвать галлю-
цинации и даже повредить мозг. По мнению 
автора, такие результаты вряд ли можно на-
звать способствующими оздоровлению пос-
ледователя хатха-йоги.

Можно ли христианину заниматься хатха-
йогой? На этот вопрос ответ очевиден. Нет! 
Любые формы оккультных практик несов-
местимы с христианством. Людям, стремя-
щимся к здоровью, можно порекомендовать 
другие методы его достижения, например, 
спорт. По крайней мере, при занятиях спор-
том вероятность того, что к вам нежданно 
явится «Шива» или еще какой индуистский 
«божок», будет намного меньше, чем при за-
нятиях хатха-йогой.


