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По благословению преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского

ЧИТАЙТЕ
в НОМЕРЕ:

Икона целителя Пантелеимона

Церковный календарь
месяца июля (по старому
стилю) начинается с жизне‑
описания святых мучеников
Косьмы и Дамиана – «без‑
мездных врачей», живших

в Риме во второй половине
III века. В конце июля (27
числа) Церковь празднует
память святого великому‑
ченика Пантелеимона, имя
которого хорошо известно

«Се здрав был еси: ктому
не согрешай, да не горше
ти что будет» (Ин, 5:14)
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каждому верующему че‑
ловеку, и икону которого с
изображением прекрасно‑
го юноши, с ящиком с ле‑
карствами в руках, можно
найти, пожалуй, в каждом
храме.
Такая близость праздни‑
ков, связанных с памятью
святых врачей и бессребре‑
ников, навела нас на мысль
подойти к рассмотрению
важного и в то же время
деликатного вопроса о здо‑
ровье человека, природе
болезней и возможности
получить выздоровление.
И мы решили уделить этой
теме особое внимание.
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«Се здрав был еси: ктому не согрешай,
да не горше ти что будет» (Ин, 5:14)

Икона святых мучеников
Косьмы и Дамиана
Наверное, нет такого человека, который бы
никогда не болел. Все мы люди, все подвержены болезням. Они — неизбежная часть
нашей жизни еще со времени Адама и Евы,
когда после грехопадения прародителей, человеческая плоть стала немощной, подверженной болезням, старости, тлению, смерти.
Для чего нам попускаются болезни?
По словам святителя Феофана Затворника,
у Бога о болезненном и здоровом состоянии
совсем другие мысли, чем у нас, и они отстоят от наших, как небо от земли. Люди болеют
по многим причинам: Бог может послать болезнь в наказание, как епитимью; для вразумления, чтобы опомнился человек; либо
для того, чтобы избавить от беды, в какую
мог бы впасть человек, если бы был здоров;
либо для очищения от какой-либо страсти.
Прп. Макарий Оптинский по этому поводу пишет: «Любвеобильный Отец наш все творит
на пользу нашу: иногда телесными болезнями
врачует душевные недуги, а иногда посылает болезни для испытания нашего терпения
и для вящей награды душевными дарованиями, здесь или в будущем веке, и многие
есть причины, кои мы постигнуть не можем.
Мы не знаем судеб Божиих, Он все творит
на пользу; мы привязаны к здешним благам,
а Он хощет даровать нам будущее благо
здешними краткими болезнями».
Через болезни человек может обратиться к Богу. Наслаждаясь здоровьем и жизнью, он обычно забывает о Творце — Подателе всех благ. Болезнь же смиряет,
обращает взор наш на свою душу. Не потому ли многие святые, исцеляя других, сами
не хотели исцеляться? Например, святой
Пимен Многоболящий говорил исцеленному им иноку: «Бог, Который исцелил тебя

от болезни, может и мне даровать здоровье, но я не желал бы того…».
Святые отцы пишут, что болезнь принесет
духовную пользу только тогда, когда человек
будет к ней правильно относиться: постарается быть терпеливым, не роптать, благодарить Господа за все, что Он посылает. «Болезнь невольно заставляет помнить о будущей
жизни и не увлекаться прелестями мира,
да и ум после болезни бывает чище и прозрачнее, она же заменяет и недостаток дел
наших», — писал прп. Макарий Оптинский.
И Тихон Задонский говорил, что «болезнь
хотя и расслабляет тело, но укрепляет душу
и душа научается смирению, терпению, памяти смертной и от нее усердному покаянию,
молитве, презрению мира и мирской суеты».
Как же учит Церковь правильно относиться к болезням? Святые отцы предупреждают,
что нельзя ставить здоровье на первое место
в жизни, превращать его в идола. Сам Господь нам сказал: «Ищите прежде Царствия
Божия, и остальное все приложится вам».
Однако нигде в Евангелии Господь Иисус
Христос не говорит, что не надо лечиться
у врачей, но, наоборот, сказано в Евангелии:
«Созвав же двенадцать, дал им силу и власть
над всеми бесами, и врачевать от болезней
и послал их проповедовать Царствие Божие
и исцелять больных» (Лк. 9, 1–2). «Почитай
врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его», — читаем мы в Писании.
Нужно помнить, что всем управляет Господь. «Как мы пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у Господа, или
вверяем кормило кормчему, а молим Бога,
чтобы спас нас от потопления, так, вводя
к себе врача, когда дозволяет сие разум,
не отступаемся от упования на Бога» пишет
святитель Василий Великий.
Значение врача велико. И за каждой
Литургией во время совершения Проскомидии священник молится святым врачамбессребренникам, вынимает частицу из богослужебной просфоры в их память, просит
их молитвенного заступничества. Не свидетельствует ли это о том, что Промыслом Божиим Святая Церковь увековечила великое
значение врачебного искусства? И в Ветхом,
и в Новом Завете врачевание не только не запрещалось, но и поощрялось. Евангелист
Лука был врачом, среди первых христиан
мы нередко встречаем врачей: святой великомученик Пантелеимон, святые мученики
Косьма и Дамиан. Житие вмч. Пантелеимона
известно многим, а о том, как жили св. Косьма и Дамиан знают немногие. Предлагаем
вашему вниманию рассказ о некоторых событиях их жизни.
Святые родились и жили в древнем Риме
в благочестивой христианской семье.
Они были родными братьями. Научившись
врачебному искусству, они успешно исце-

ляли всякие болезни, и им содействовала
во всем благодать Божия. От их рук получали
быстрое исцеление не только больные люди,
но и животные. Братья ни от кого не брали
вознаграждения за исцеление, за что и были
прозваны «безмездными», то есть бескорыстными врачами. От исцеляемых они требовали только одного — веры во Христа. Помимо
благодати исцеления они старались помогать бедным щедрым подаянием, раздавая
оставшееся им после смерти родителей богатое наследство. Когда они исцеляли больных, то обычно говорили им так: «Мы ничего
не можем сделать нашей собственной силой,
исцеление совершает всемогущая сила Единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа; если вы уверуете в Него и не усомнитесь,
то немедленно соделаетесь здоровыми».
И, действительно, болящие, веруя, получали выздоровление. Косьма и Дамиан оказывали врачебную помощь не только в Риме,
но и ходили по окрестностям.
Такая добродетельная подвижническая
жизнь святых братьев, успех христианской
проповеди и разрушение многих заблуждений, сложившихся в условиях идолослужения,
стали причиной зависти диавола, который
«возбудил некоторых своих прислужников отправиться к царю и оклеветать пред
ним неповинных». Император Карин, царствовавший в древнем Риме с 283 по 284 гг.
послал за врачами своих воинов. Узнав
об этом, верующие постарались уговорить
братьев избежать царского гнева и укрыли
их в пещере. Братья намеревались выйти
к воинам и пострадать за Христа, что и сделали после того, как воины взяли заложников
из местных жителей.
И.Е. Репин. Исцеление дочери Иаира.
(Фрагмент)
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В.П. Худояров. Исцеление слепорожденного. 1860–1870 гг.
Суд императора над святыми проходил
в месте, отведенном для зрелищ, при большом стечении народа. В ответ на обвинение
в том, что братья лечат людей с помощью
«волшебной хитрости», святые угодники
сказали, что исцеляют больных только лишь
силой Господа Иисуса Христа, по заповеди
Его: «болящих исцеляйте, прокаженных очищайте» (Матф, 10:8). В ответ на другое обвинение, что они не берут платы за лечение,
св. Косьма и Дамиан сказали, что и в этом
они следуют заповеди: «даром получили,
даром давайте» (там же), и служат людям,
как Самому Христу; единственное, чего
они ищут — спасения душ человеческих.
Император попытался заставить братьев
принести жертву языческим богам, пригрозив им муками. В ответ на это св. Косьма и Дамиан ответили, что прямо сейчас император
и его бездушные боги будут посрамлены силою Господа Иисуса Христа. И в этот момент
на глазах у многочисленной толпы лицо императора перекосилось, а шея свернулась назад. В таком положении царь сидел на троне.
Народ, видя такое чудо, возгласил: «Велик Бог
христианский и нет другого Бога кроме Него».
Все пришло в смятение. Многие уверовавшие
во Христа просили проявить милость и исцелить царя. Просил об исцелении и сам пострадавший, говоря: «Теперь я вижу сам, что вы
рабы Бога истинного, и если Его силой исцеляли других, можете исцелить и меня». «Сами
мы ничего не можем, — отвечали святые,
но если ты всем сердцем уверуешь в Него, Он
Сам тебя исцелит». Император исповедовал
истинного Бога и просил Его о помиловании.
И не успел он закончить своих слов, как шея
его выпрямилась и лицо «стало на место».
И если раньше исповедование Христа было
вынужденным для царя, то после исцеления
он искренне, с благодарностью обратился
ко Христу. Народ молился вместе с царем.

Святые были с почестью отпущены домой.
Люди, узнавшие о происшедшем чуде, с радостью выходили навстречу святым и славили
Владыку Христа. Вернувшись домой, Косьма
и Дамиан продолжали служение людям и проповедь Истинного Бога.
В чем сила целителей Косьмы и Дамиана?
Почему именно им содействовала благодать
Божия?
Первое, с самого начала они были воспитаны в благочестии, то есть старались удаляться греха.
Второе, братья не только лечили бескорыстно, но и сами благодетельствовали
людям делами милосердия.
И третье, основой жизни св. Косьма и Дамиан ставили исполнение заповедей, уповая
Исцеление тещи Петра

на то, что твердая вера во Христа и жизнь
по заповедям Христовым всегда принесет
свои плоды.
А далее, люди, видя плоды веры и проникаясь ей, не только получали исцеление
от телесных и душевных страданий, вместе
с верой они обретали твердую основу правильной, то есть праведной жизни, надежду
на коренное изменение падшей человеческой природы.
Почему от тех, кто просил у святых помощи, они требовали только одного — веры
во Христа? Почему нельзя было исцелить
просто так, по доброте душевной?
Видимо потому, что болезнь является
внешней формой того внутреннего несовершенства, которое может быть исправлено
только одним — соединением с Богом через
веру во Христа. Вне веры нет самого главного, нет спасения в вечности. А болезнь —
сигнал к тому, что пора всерьез обратиться
к своему Создателю, к Богу.
Подвиг святой жизни братьев‑врачей дошел до нас. В нашей стране почитается имя
святых бессребреников Косьмы и Дамиана,
им пишутся иконы, есть храмы их памяти.
Святые и сейчас молятся за тех, кто в молитве с верою и любовию обращается к ним
за помощью.
От редакции.
Если вопросы, которые мы затронули, интересны для вас, мы продолжим разговор
на эту тему в следующих номерах газеты.
В ближайшее время планируются встречи
с православными врачами (в прошлом и в настоящем), со священниками, у которых есть
благословение оказывать помощь болящим.
Вы можете задавать ваши вопросы. Кроме
того, может быть у вас будет возможность поделиться своим опытом, помочь в подготовке
газеты и вообще более активно участвовать
в приходской жизни. Ведь дела прихода —
наши с вами общие дела.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
28 июля 2009 г. наше подворье посетили Аммосова Лена Максимовна
и Родина Надежда Михайловна. В этот день, ровно 71 год назад были расстреляны
их отцы — Аммосов М.К. и Родин М. Н.. Разговор зашел о том страшном времени —
репрессиях 30‑х годов. Предлагаем вашему вниманию несколько отрывков
из их рассказа — об их отцах, о том, как жили их семьи.

М.Н. Родин с семьей до ареста, 1930-е годы
Вспоминает Родина Надежда Михайловна:
Сегодня прошел ровно 71 год, с тех пор как моего
папу, Родина Михаила Наумовича расстреляли здесь,
в Коммунарке.
Папа был замечательный человек, очень добрый, веселый,
любящий, честный, порядочный. Я его хорошо помню. Когда
его арестовали, мне было 9 лет. Мама очень переживала,
и мы тоже. Она все говорила: «Это ошибка, ошибка». Мы
так горевали. Мы до сих пор горюем. Очень тяжело нам было
без папы. На момент ареста ему было только 45 лет, он был
депутатом Верховного Совета СССР.
В то время детей арестантов забирали в детские дома.
Мама очень боялась, что нас отберут и поэтому мы уехали
из Москвы, где мы жили перед арестом отца. Мы уехали
в город Родники Ивановской области. В этом городе мама
родилась.
В Ивановской области обстановка была гораздо спокойнее. Слава Богу, мы остались с мамой. Иначе неизвестно,
что бы с нами было.
Время было очень тяжелое. Голодали. Маму не брали
на работу. Мы ведь стали «врагами народа». Старшего
брата тоже на работу не брали, в институт не принимали.
В школе, где я училась, был однажды такой случай. Зашел
к нам в класс учитель, бывший военный, и сказал: «Надя
Родина, встать!». Я встала. А он говорит: «Вы нас, оказывается, обманули, Вы нам сказали, что ваш папа в командировке, а у Вас папа — враг народа!» И с какой злостью
он это сказал! Я думала, я упаду. Я ушла из школы и потом

целую неделю не ходила.
Меня потом уже силком
туда повели. Но одноклассники
хорошо
ко мне относились.
Несмотря на такое
враждебное отношение, мы не озлобились.
На все воля Божия,
видно Господу угодно,
чтобы все было именно так. Я вспоминаю
свое детство, юность.
Хоть мы и тяжело жили,
а все равно были очень
счастливы.
Мамина
сестра
была
секретареммашинисткой в Исполкоме, она научила маму
печатать и мама дома печатала на заказ. Сестра
нам помогала. На свою
маленькую зарплату содержала маму и нас, троих детей.
Когда я оканчивала школу, обстановка немного изменилась.
Я смогла поступить в железнодорожный техникум по строительству мостов в Саратове. Переехала в Москву, работала. Потом поступила
в театрально-художественное училище по моделированию
костюмов. Работала в «Современнике» и в «Большом театре». Была художником по росписи костюмов.
Папу реабилитировали в 50‑х годах. Подтвердили то, что
нам сразу сказала мама — это ошибка. Мы все время искали место, где он был расстрелян. Многие указывали, что он
в Бутово. Я ездила туда четыре года. А в 2002 году мы узнали, что он в расстрельных списках Коммунарки. Мы нашли
его спустя 64 года. Из всей нашей семьи я одна дожила
до этого момента.
Когда я первый раз приехала в Коммунарку, вошла, поклонилась кресту, я почувствовала — папа здесь. До этого, когда я ездила в Бутово, у меня не было такого чувства,
я только надеялась. А тут я почувствовала, что он здесь. Это
была такая радость! Я очень полюбила это место, «прикипела» к нему. Очень люблю сюда приезжать. Чувствую, что
здесь — «мое место». Я очень благодарна отцу Стефану, что
он так к нам относится и столько сделал для меня и моей семьи. И вообще для всех близких тех, кто здесь похоронен.
Рассказывает Аммосова Лена Максимовна:
Мне было два месяца, когда папу арестовали. По воспоминаниям мамы, родных, он был очень талантливым человеком.
В работе, как и полагается при такой должности, он был требовательным, жестким. Перед расстрелом он был первым секретарем ЦК ВКП (б) Киргизской ССР. Дома же был добрым,
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веселым, скромным в быту, совестливым, очень порядочным.
Он хорошо рисовал. Когда сидел на заседаниях, незаметно
делал зарисовки, портреты друзей и выступающих. В одном
из архивов я нашла три его рисунка Ленина.
Еще в 1934 году после смерти Кирова он предупреждал
маму — если меня арестуют, ты с детьми должна исчезнуть,
чтобы ты и дети остались живы. Спустя несколько месяцев после его ареста в марте 1938 года, мы поехали домой
в Москву поездом. Пока через Среднюю Азию проезжали,
то были в тендере паровоза, сверху нас прикрыли углем
для топки. Для нас сделали маленькое отверстие, чтобы мы
не задохнулись, и лишь когда мы въехали в Астраханскую
область, выбрались оттуда и сели на свои места. Мама боялась, что нас арестуют. Эти опасения не были беспочвенными. В 1989 году я приехала в город Фрунзе, где родилась,
где папа был арестован, чтобы найти его дело в архиве. Там
мне никак не могли поверить, что я действительно его дочь,
что я жива. «Где скрылась Ваша мать?» — спросили они.
На нее тоже было заведено дело, но так как мы бежали,
арестовать нас не успели. И представьте — прошло 50 лет,
а они об этом по-прежнему помнили. Дело мне тогда не дали.
Хоть и ходила я к ним 10 дней подряд. Спустя некоторое
время, уже в Москве я все же смогла получить его дело.
В нем я обнаружила удивительное совпадение — возможно, папу пересылали в Москву в тюрьму на том же поезде,
на котором его семья спасалась бегством, только ехал он
в арестантском вагоне. Мы и не знали тогда, что такие вагоны есть. Документально я подтвердить этого не могу, так
как мама по вполне понятным причинам уничтожила наши
билеты. Но она говорила, что мы выехали из Фрунзе такого же числа, когда, согласно архивно-следственному делу,
папу отправили в Москву.
После ареста папы нам было тяжело. Голодали. Я ходила
в детский сад, в школу. На обед полагалась одна крупная
баранка. Мне можно съесть лишь небольшой ее кусочек,
оставшееся несла домой — маме, сестре, бабушке. Иногда
шаталась от голода, но больше положенного кусочка не ела,
ведь если не принести его домой, родным совсем нечего
будет есть. Когда я болела и не ходила в школу, дома был
только кипяток. Весной, летом собирали все съедобные травы, грибы, даже мухоморы. Бабушка их долго отваривала,
потом мы их ели.
Мама работала чернорабочей на заводе и два раза в год
на 7 ноября и 1 мая ей выдавали маленький пузырек отработанного льняного масла (его отработанное сливали
из станков). Оно было съедобное, но с мелкой металлической крошкой. Бабушка пропускала его через марлю,
сильно-сильно ее отжимала, чтобы все до капельки выдавить, ранила даже руки в кровь от металлической крошки. Потом делала муку из высушенной кожуры картофеля,
моркови, свеклы и жарила нам оладьи. Запах от этого масла был такой неприятный, что невозможно было дышать,
но это было самое вкусное блюдо детства, «лакомство»,
вкус его до сих пор помню.
Я, как член семьи «изменника родины (ЧСИР)», могла быть
принята только в три института Москвы.
Несмотря на всеобщую пропаганду против родственников «изменников родины», у меня было счастливое детство,
счастливая юность. Мы не держали ни на кого зла. Так
нас воспитала мама. Вспоминается такой случай — после
1947 года, кто был осужден и выжил, вернулись из лагерей. Оказались на свободе и те, кто писали на папу доносы. Раньше они были друзьями нашей семьи. Они стали
приходить к нам в гости, мама принимала их, хотя знала,
что они донесли. Я стала возмущаться, говоря ей: «Как ты
можешь с ними общаться, ведь в том числе по их вине все
случилось». Она же ответила мне: «Дочка, если бы ты была
в их положении, посмотрела бы я, сколько томов доносов
ты бы написала». Такое жестокое время было.

В 1956 году папу реабилитировали, признали, что расстрелян он был ошибочно, что не было за ним никакой вины. Мы
все время пытались найти, где его расстреляли. Когда моя
мама умирала, а умирала она у меня на руках, она завещала
мне — сделай все, что сможешь, найди, где он был расстрелян и похоронен. С 1989 года появилась возможность получить доступ к архивам. Пытаясь выполнить предсмертную
волю мамы, изучила многие дела, много времени провела
в архивах. Мне несколько мест указывали, где отца могли
расстрелять. Ездила туда, но не было отклика в сердце, когда я туда приходила. В 1996 году мы приехали в Бутово, говорили, что он точно должен быть там. Мои сестры, похоже,
действительно поверили, что это так, у меня же, как и прежде, сердце было «мертвое». В 2000 году НИПЦ «Мемориал» издал Книгу памяти жертв политических репрессий и там
были точные сведения, на основе поднятых архивов, что
отец — в Коммунарке. Я и раньше слышала о Коммунарке,
мама рассказывала, что они с отцом бывали там по приглашению Г. Г. Ягоды. Он устраивал там совещания, многих приглашал. Когда я приехала сюда в первый раз, увидела эту
дорогу, лес, я сразу поняла, почувствовала — папа здесь.
К этому времени, из всех родных я осталась одна в живых.
Умерли и мама, и мои сестры.
Многое в жизни довелось пережить, и радостное, и горестное. Хотелось бы сказать, что самое главное в жизни — жить
в ладу с собственной душой, поступать только по совести,
быть добрым, никогда не делать зла ближним, а делать
только хорошее. Нужно каждый день радоваться, что ты
здоров, что у тебя есть два глаза и ты видишь, два уха и ты
слышишь. Видишь небо, солнце, луну. И еще, мне кажется,
главное — все время учиться, каждый день узнавать что-то
новое, не останавливаться в своем развитии.
М.К. Аммосов, 1-й секретарь ЦК Компартии Киргизии
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МЕДИЦИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРАФИМА ЧИЧАГОВА
В сонме мучеников Русской Православной Церкви XX века особое место занимает священномученик митро‑
полит Серафим (Чичагов). 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.

Мироточивая икона
священномученика Серафима
Житие священномученика Серафима большинству из нас
хорошо известно, однако немногие знают, что до принятия
священного сана он долгое время серьезно занимался медициной, и, не имея специального образования, разработал
целую систему лечения, изложенную в фундаментальном
двухтомном труде «Медицинские беседы». Редкий случай,
когда человек, далекий от медицины, не только досконально
изучил секреты этой науки, но и создал практически новое
направление в ней. По некоторым сведениям, за более чем
десятилетний период своей врачебной практики будущий
архиерей вылечил свыше 20 тысяч тяжелобольных, от которых отказывались другие врачи.
Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович
Чичагов) родился 9 января 1856 г. в Санкт-Петербурге. Его
отец, Михаил Никифорович, был полковником артиллерии.
Мать, Мария Николаевна, принадлежала к одному из известнейших дворянских родов. В семействе Чичаговых военная
служба воспринималась как важнейшая форма исполнения христианского долга. Следуя по стопам отца, Л. Чичагов
окончил военную гимназию, затем Пажеский корпус и Михайловскую артиллерийскую академию. В 1877–1878 гг.

будущий архиерей участвовал в Русско-турецкой войне,
был награжден пятнадцатью орденами и знаками отличия.
Однако в 1890 г., на удивление окружающим, блестящий
гвардейский штабс-капитан вышел в отставку и полностью
посвятил себя служению Православной Церкви, пройдя путь
от старосты Преображенского собора до митрополита Ленинградского, члена Святейшего синода.
Во время участия в русско-турецкой войне глубоко верующий молодой офицер-аристократ научился по-настоящему
сопереживать физическим страданиям раненых воинов
и тогда же поставил перед собой задачу овладеть медицинскими знаниями для того, чтобы оказывать помощь ближним.
Его походная библиотечка стала пополняться медицинскими
книгами, всевозможными «травниками» и историческими
исследованиями. А сразу после окончания войны с турками
Леонид начал интенсивное изучение медицины в Петербургском университете. И не смотря на то, что классические
современные методы лечения ему были хорошо известны,
он избрал другой путь оказания помощи ближним.
Митрополит Серафим критиковал многие современные
по тем временам медицинские концепции, поднимал на щит
достижения народной медицины, описывал развитие медицины у древних народов и делал акцент на использование
целительных сил природы.
По признанию святителя Серафима, система его родилась из всестороннего изучения медицины и существующих
ныне методов лечения. Спутанность понятий о медицине,
об истинных причинах болезней и о рациональных способах
лечения, царящая в современном человечестве, заставили Л. Чичагова заговорить откровенно о причинах такого
опасного состояния. Сам он дает такое определение своей
системе: «Создав особую систему лечения… я желал бы доказать, что медицина как наука… должна более всякой науки
опираться на религию и изыскивать средства в природе,
созданной Самим Творцом на пользу человечества, не забывая, однако, что врачу необходимо иметь в виду не только
одну больную плоть, но стараться искать корень болезни…
в душе человека. Только такой врач будет иметь возможность подать скорейшую и вернейшую помощь».
Л. М. Чичагов писал, что первопричиной всех болезней являются греховные страсти, что именно грех доводит нас до болезни. Он пишет: «Вся Библия и Евангелие полны указаниями, что
корень человеческих болезней кроется в их страстях. В таком
случае в чем же заключаются причины болезней? Этот вопрос
разрешается весьма легко, как только вникнуть в действие
страстей на организм человека. Более чем ясно, что всякая
страсть, влекущая к вредному образу жизни, увлечениям, необузданности характера и т. д., прежде всего производит порчу
крови и порождает неправильность кровообращения; недоброкачественная кровь, питая ткани, изменяет их свойства, а измененное кровообращение производит приливы крови только
к известным органам и тканям или частям тела и нарушает их
деятельность. Болезнь же есть не что иное, как видимое или
чувствуемое нарушение правильного хода жизненного процесса». Таким образом, главной физиологической причиной
человеческих недугов он называл дефекты крови и кровообращения: «неправильность кровообращения является побуждающей причиной ко всевозможным расстройствам».
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Отличительными чертами медицинской системы Л.М. Чичагова является индивидуализация лечения, применение закона подобия, точный подбор дозы растительных неядовитых
средств, приготовленных по особому рецепту. «Чтобы иметь
несомненные и верные средства для лечения болезней, —
писал он, — необходимо жить с природой и отрешиться навсегда от стремления переделывать ее на свой лад». И себя
он относил к тем исследователям, «которые признают могущество природы выше человеческих изобретений». Какие же еще особенности существуют в системе лечения
Л.М. Чичагова?
1. при выборе растительных лекарств, предпочтение отдаётся деревьям, исходя из их полезности в быту человека,
поскольку полезными их сделал Творец.
2. Л.М. Чичагов писал, что «люди должны были бы пользоваться теми средствами, которые произрастают в той же
местности, где они живут». Поэтому главным лекарством
своей фармакологии он сделал препарат из сосны, который назвал БАЗИС.
3. «простейший, кратчайший и вернейший путь для определения свойств лекарств — это экспериментальный»; «Испытание различных свойств неядовитых лекарств должно
производиться исключительно на больных людях».
4. Оригинальным в системе Л. М. Чичагова является применение лекарств для диагностики. Если лекарство подобрано правильно, то больной получает моментальное
облегчение.
5. Л.М Чичагов утверждал, что можно лечить небольшим числом лекарств, действие которых тщательно изучено. Он
предполагал, что «… число используемых лекарств будет
сокращаться».
Такой взгляд Л.М. Чичагова на медицину не только не устарел, но и приобретает новое звучание в связи с осознанием
духовных причин возникновения болезней. О трудах Владыки Серафима митрополит Волоколамский и Юрьевский
Питирим говорил: «Принадлежащие перу святителя письма,
поучения, инструкции, пастырские отчеты, имеющие почти
столетнюю давность, читаются, если бы они были написаны
сегодня. Они вне времени… Каждый найдет в них по сердцу
своему…». Эти же слова можно применить и к медицинскому
наследию святителя.
Две столь различные миссии христианского служения
Л. М. Чичагова, как защита Отечества и лечение людей,
соединились в его высоком служении Богу в сане митрополита, когда пришлось воевать с врагами Православия,
и врачевать души заблудших людей, указывая им путь
спасения во Христе. Все данные ему от Бога таланты
митрополит Серафим преумножил и направил на пользу
Отечеству и страждующим людям, на восстановление разрушенных церквей и монастырей, на возрождение церковной жизни и борьбу
за чистоту Православия.
На этом трудном и тернистом пути он стяжал
себе мученический венец — его расстреляли
11 декабря 1937 года
на полигоне НКВД в Бутово. Решением Архиерейского собора в 1997 году
он причислен к лику
священномучеников.
По материалам книги
«Медицинское наследие
священномученика
митрополита Серафима
(Чичагова)» —
М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2007
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Паломническая служба
«МОНАСТЫРИ РОССИИ»
АВГУСТ 2009
еженед.

Дивеево – Муром – Выкса – источники

31.7–2

Курск – Коренная пустынь – Рыльск – источники

31.7–2

Галич – Чухлома – Кострома – источник

1

Серафимо-Знаменский скит – Шкинь – Федино – Пруссы

1

Рязань – Солотча

1 и 15

Годеново – Переславль-Залесский – источник

2

Кашин – Калязин – Деулино

2

Верея – Можайск – Ферапонтов монастырь – источник

7–9,
14–16

Великий Новгород – Старая Русса – Валдай

7–10

УКРАИНА: Киев – Киево-Печерская Лавра

8

Серпухов – Давидова пустынь – источник

8

Ростов Великий – Варницы

8

Вязьма – Темкино – источник

8–9

Смоленск – Вязьма – Темкино – источник

9

Иван-Теремец – Белопесоцкий монастырь – источник

9

Кубинка – Бородино – Колоцкий монастырь – источник

9

Каменское на Наре – Зосимова пустынь (крестный ход)

14–16

Вологда – Обнорский монастырь – Любим

14–17

Санкт-Петербург – Вырица – Кронштадт

15

Суздаль – Кидекша

15

Ермолино – Екатерининская пустынь – Коммунарка

14–16

Макарьев (Желтоводский монастырь) – Бортсурманы – Алатырь

16

Иосифо-Волоцкий монастырь – Спирово – источник

16

Троице-Сергиева Лавра – Хотьково – Малинники –
источник

21–23

Воронеж – Задонск – источники

21–24

Псков – о.Талабск – Печеры – Камно (память старца
Николая)

22

Ярославль – Толгский монастырь

22

Марчуги – Фаустово – Новленское

22

Зосимова пустынь – Малоярославец – источник

22

Оптина пустынь – Калуга – источник

22 – 23

Калуга – Оптина пустынь – Шамордино – источник

23

Александров – Махра – Лукианова пустынь – источник

23

Тихонова пустынь – Калуга – источник

23

Звенигород – Новый Иерусалим – источник

28–30

Свень – Брянск – Площанская п-нь – Одрин мон-рь – источники

29

Романов-Борисоглебск (Тутаев)

29

Владимир – Боголюбово – храм Покрова на Нерли

29 / 29–30

Кострома / Кострома – Приволжск – Плес

30

Николо-Угрешский монастырь – Остров – Беседы –
источник

30

Крестовоздвиженский монастырь – Ям

30

Шкинь – Бобренев монастырь – Коломна

Телефоны: 8-499-7278287; 8-926-5251050.
Наш сайт: www.monastyri.ru

Расписание богослужений

Храма Cвятых Новомучеников и Исповедников Российских

2 августа
Воскресенье

3 августа
Понедельник

4 августа
Вторник

5 августа
Среда

6 августа
Четверг

7 августа
Пятница

8 августа
Суббота

9 августа
Воскресенье

10 августа
Понедельник

11 августа
Вторник

12 августа
Среда

13 августа
Четверг

14 августа
Пятница

15 августа
Суббота

16 августа
Воскресенье

17 августа
Понедельник

Неделя 8-я по Пятидесятнице
Предпразднство Преображения Господа нашего Иисуса Христа.
Пророка Илии (IX до Р. Х.). Сщмчч. Константина и Николая пресвитеров
Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии (1919); сщмч. Симона, еп. Уфимско(1918); сщмчч. Александра, Георгия, Иоанна, Сергия и Феодора пресвите18 августа го (1921); сщмч. Иоанна диакона (1939).
ров, прмчч. Тихона, Георгия, Космы и мчч. Евфимия и Петра (1930); сщмч.
Вторник
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Алексия пресвитера (1938).
*ЛИТУРГИЯ.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
16-00 Всенощное бдение.
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
19 августа 5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Сщмч. Петра пресвитера (1938).
Среда
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
5-30
Полунощница, Утренние молитвы.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
*ЛИТУРГИЯ.
Сщмчч. Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Димитрия и Алексия
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
пресвитеров, Елисея диакона и прмч. Афанасия (1937); сщмч. Василия
Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). Сщмч. Михаила пресвитера
20 августа пресвитера (1938).
(1918); сщмч. Алексия пресвитера (1931).
Четверг
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*ЛИТУРГИЯ.
*ЛИТУРГИЯ.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Прмч. Иосифа (1918); сщмч. Николая пресвитера (1937);
Почаевской иконы Божией Матери (1675)
сщмч. Никодима, архиеп. Костромского (1938).
Прав. воина Феодора Санаксарского (прославление 2001).
21 августа
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Мч. Андрея (1938).
Пятница
*-,
ЛИТУРГИЯ.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
*ЛИТУРГИЯ.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Апостола Матфея (ок. 63).
22 августа 5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида
Суббота
*ЛИТУРГИЯ.
(1015). Сщмч. Алфея диакона (1937); свв. Николая (1942) и Иоанна (1951)
16-00 Всенощное бдение.
испп., пресвитеров.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
*ЛИТУРГИЯ.
Сщмч. Вячеслава пресвитера (1918); сщмч. Афанасия пресвитера (1937).
23 августа
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Воскресенье
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
Сщмч. Александра пресвитера (1927); св. Ириады исп. (1967).
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Мч. архидиакона Евпла (304).
*ЛИТУРГИЯ.
24 августа 5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Понедельник *ЛИТУРГИЯ.
Сщмч. Сергия пресвитера (1937). Прп. Моисея Угрина, Печерского, в
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Ближних пещерах (ок. 1043).
Прмчч. Белогорских: Варлаама, Сергия, Илии, Вячеслава, Иоасафа, Иоан5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
на, Антония, Михея, Виссариона, Матфея, Евфимия, Варнавы, Димитрия,
*ЛИТУРГИЯ.
Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра,
16-00 Всенощное бдение.
Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексия (1918); сщмч.
Неделя 9-я по Пятидесятнице
25 августа
Василия пресвитера (1918); сщмч. Леонида, Иоанна и Николая пресвитеСщмч. Амвросия, еп. Сарапульского, Платона и Пантелеимона пресвитеров
Вторник
ров (1937).
(1918); сщмч. Иоанна пресвитера (1941).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*ЛИТУРГИЯ.
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Отдание праздника Преображения Господня.
Смоленской, именуемой «Одигитрия». Сщмч. Николая диакона (1918);
Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и Константина пресвитеров (1918); сщмчч. Серапрмч. Василия,прмцц. Анастасии и Елены, мчч. Арефы, Иоанна, Иоанна,
фима, еп. Дмитровского, Николая, Иакова пресвитеров и Алексия диакона
Иоанна и мц. Мавры (1937).
26 августа (1937); мч. Василия (1942).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Среда
«Семистрельной» иконы Божией Матери (1830).
*ЛИТУРГИЯ.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
*ЛИТУРГИЯ.
Прмчч. Серафима и Феогноста (1921); прмч. Анатолия
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
(1930-1935); сщмч. Алекия пресвитера, прмч. Пахомия (1938).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
*ЛИТУРГИЯ.
Сщмч. Василия, архиеп. Черниговского, и с ним прмч. Матфея и мч.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Алексия (1918); сщмч. Владимира пресвитера (1920); сщмчч. Владимира и
27 августа Николая пресвитеров, прмч. Елевферия, прмцц. Евы игумении, Евдокии и
Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922). Сщмч. Иоанна диакона
Четверг
мч. Феодора (1937); прп. Александра исп. (1961).
(1918).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*ЛИТУРГИЯ.
*ЛИТУРГИЯ.
16-00 Всенощное бдение.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Предпразднство Происхождения честных древ Животворящего Креста ГоУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
сподня. Сщмчч. Вениамина, митр. Петроградского, и с ним архим. Сергия
и ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
28
августа
и мчч. Юрия и Иоанна (1922). Мч. Максима (1928); сщмч. Владимира пре5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Пятница
витера (1937); сщмч. Иоанна пресвитера, св. Константина исп., пресвитера,
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
мц. Анны и св. Елисаветы исп. (после 1937); сщмч. Николая пресвитера
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
(1941); свт. Василия исп., еп. Кинешемского (1945).
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотвореного Образа (Убру5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
са) Господа Иисуса Христа (944). Сщмч. Стефана пресвитера (1918); сщмч.
*ЛИТУРГИЯ.
29 августа Александра пресвитера, прмц. Анны, мч. Иакова (1937).
16-00 Вечерня, Утреня.
Суббота
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
Происхождение (изнесение) честных древ
*ЛИТУРГИЯ.
Животворящего Креста Господня.
16-00 Всенощное бдение.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164).
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Димитрия пресвитера (1937). Начало Успенского поста.
Сщмч. Алексия пресвитера (1918); сщмч. Димитрия пресвитера (1937).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
30 августа
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*ЛИТУРГИЯ.
Воскресенье
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Прмч. Платона (1937).
Сщмч. Григория пресвитера и мчч. Евгения и Михаила (1937).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
31 августа 5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*ЛИТУРГИЯ.
Понедельник *ЛИТУРГИЯ.
16-00 Всенощное бдение.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Вячеслава диакона (1918); сщмч. Николая пресвитера (1938).
Св. Николая исп., пресвитера (1933).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
1 сентября 5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
8-00
Часы, ЛИТУРГИЯ.
Вторник
*ЛИТУРГИЯ.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
18-00 Вечерня, Малое повечерие.
Прмч. Михаила, мчч. Симеона и Димитрия (1937).
5-30
Утренние молитвы, Полунощница.
*) Просим справляться о времени утреннего богослужения
*ЛИТУРГИЯ.
в будни, тел. 8-498-617-74-39
16-00 Всенощное бдение.
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