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Введение 

     Некоторое время назад, после прочтения в Евангелии притчи о талантах, я задумался о 

том, как же их правильно приумножать, а не «закапывать в землю». Мне сильно захотелось 

увидеть или узнать какой-то положительный пример на эту тему. 

      И вот Великим постом 2017 года я с мамой и другими родителями и воспитанниками 

Сормовской православной гимназии поехал в трудническую поездку в Серафимо-

Дивеевкский монастырь. Перед возвращением домой мы посетили в селе Дивеево музей Но-

вомучеников Нижегородских. Меня удивила разлитая в нем тонкая благодатная атмосфера, 

которая словно исходила  от каждого предмета, принадлежавшего новомученикам. Все мы, 

словно затаив дыхание, слушали слова экскурсовода о тех, кто в дни скорби и гонений по-

страдали за Православную веру на Нижегородской земле, кто своей мученической смертью 

засвидетельствовал о Воскресении Христа и так в итоге победил смерть.  

     Особо впечатлил меня, оставил след в душе и дал ответ на мой вопрос о приумножении 

талантов рассказ экскурсовода о священномученике Серафиме (Чичагове). Этот неординар-

ный человек обладал энциклопедическими знаниями и многими талантами.  

     Проповедник, историк, писатель, иконописец, врач, музыкант – Владыка Серафим оста-

вил после себя многочисленные проповеди, труды по богословию, истории, военному делу, 

медицине и музыкальные произведения. Все данные ему от Бога таланты митрополит Сера-

фим преумножил и направил на пользу Отечеству и страждущим людям, на восстановление 

разрушенных церквей и монастырей, на возрождение церковной жизни и борьбу за чистоту 

Православия. На этом трудном и тернистом пути митрополит Серафим (Чичагов) стяжал се-

бе мученический венец – он был расстрелян 11 декабря 1937 года на полигоне НКВД в Буто-

во. Он, как и множество других мучеников и исповедников, засвидетельствовал верность 

Господу и спасителю, невзирая на угрозы, тяжкие испытания и даже смерть. Решением Ар-

хиерейского собора 23 февраля 1997 года митрополит Серафим причислен к лику священно-

мучеников. [4]. 

      По возвращению из данной поездки домой, мне захотелось более подробно узнать о жиз-

ни, подвигах и трудах священномученика Серафима (Чичагова) и именно о нем составить 

данную работу.   

Перед собой я поставил цель: 

 составить жизнеописание священномученика Серафима (Чичагова). 

 узнать, как повлияли его труды и подвиги ради Христа на других людей.  

Для этого мне потребовалось изучить литературу по данной теме, узнать какие труды свя-

щенномученика митрополита Серафима (Чичагова), сохранив свежесть и актуальность, воз-

вращаются к людям, находят своего читателя. 

Глава 1. Основные вехи жизни и деятельности священно-

мученика митрополита Серафима (Чичагова). 

Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) 

родился 9 июня 1856 года. С восьмилетнего возраста он испы-

тал сиротство, равнодушие людей и беспомощность, но зато 

осознал необходимость собственным  трудом и учением про-

ложить себе жизненный путь. Л.М.Чичагов закончил сначала в 

первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, а за-
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тем в Пажеский корпус. После этого он был зачислен в Преображенский полк царской ар-

мии. Его карьера военного была очень успешной.  Уже в 37 лет Л.М. Чичагов имел звание 

полковника. Следует заметить, что в плеяду его выдающихся предков входили знаменитый 

мореплаватель адмирал В.Я. Чичагов (1726-1809), посвятивший свою жизнь исследованиям 

Северного Ледовитого океана, и российский морской министр адмирал П.В. Чичагов (1767-

1849), ставший одним из известнейших военных и государственных деятелей Александров-

ской эпохи. В 1879 году Леонид Михайлович женился на Наталье Николаевне Дохтуровой, 

внучатой племяннице генерала Д.С. Дохтурова, героя Отече-

ственной войны 1812 года[1,2]. 

Для семейства Чичаговых было характерно восприятие воен-

ной службы как важнейшей формы исполнения своего хри-

стианского долга. Главными темами размышлений молодого 

офицера в этот период была тема духовного смысла жизни и 

смерти, тема нравственного смысла страданий и самоотвер-

жения, раскрывшаяся перед ним в подвигах русских воинов, 

полагавших души свои за славянских братьев, и, наконец, те-

ма деятельной любви к своим братьям во Христе.  Эти темы 

воплощаются в ряде замечательных военно-исторических  

трудов будущего святителя [1]. 

За боевые подвиги в Русско-турецкой войне и другие военные 

и гражданские заслуги Л.М. Чичагов был награжден 15 рос-

сийскими и иностранными орденами и знаками отличия, сре-

ди которых ордена Святой Анны первой, второй, третьей и четвертой степени; Святого Ста-

нислава второй и третьей степени; болгарского ордена Святого Александра третьей степени 

и другие [1]. 

В 1891 году боевой гвардейский офицер Леонид Михайлович Чичагов объявил о своем же-

лании оставить военную службу и вышел в отставку, решив избрать иной жизненный путь – 

священство. Его жена тяжело переживала это решение. Отец Иоанн Кронштадский, духов-

ным сыном которого был Леонид Михайлович, сказал ей: «Ваш муж должен стать священ-

ником…так как на этом поприще он достигнет больших высот».  Так Л.М.Чичагов оставил 

светское общество, отказался от блестящей карьеры и стал приходским пастырем. Через не-

сколько лет, овдовев, он принял иночество с именем Серафим. Вскоре был возведен в сан 

архимандрита, прошел многотрудное послушание настоятеля монастыря, благочинного мо-

настырей [2]. 

Архимандрит Серафим (Чичагов) очень почитал Серафима 

Саровского и, видя, как почитает последнего народ, желал 

скорейшего прославления старца в лике святых. Однако 

Священный Синод медлил с принятием данного решения.  

Приехав на место подвигов батюшки Серафима в Саровскую 

пустынь, Серафим (Чичагов) несколько дней провел в мо-

литве, а затем приехал в Дивеевский монастырь, где ему 

очень понравилось. Там он посетил одну из дивеевских мо-

нахинь Пелагею (в миру Параскеву, Пашу), пользовавшуюся 

при жизни батюшки Серафима Саровского его особой любо-

вью и бывшая с ним в постоянном общении. По воспомина-

ниям архимандрита Серафима (Чичагова), едва он вошел к 
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Паше очень старенькой и больной, лежавшей в постели, она воскликнула:  «Вот хорошо, что 

ты пришел, я тебя давно поджидаю: преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты 

доложил Государю, что наступило время открытия его мощей и прославления». Леонид Ми-

хайлович ответил, что он не вхож в окружение Императора, поэтому не может быть принят 

Государем и передать тому в уста то, что монахиня поручает. На это Паша сказала: «Я ниче-

го не знаю, передаю только то, что мне поведал преподобный». По словам Л.М. Чичагова, в 

смущении покинул он келию старицы, но впоследствии при обдумывании слов Паши его 

пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме 

помнившие его монахини, разыскать других лиц из современников преподобного и расспро-

сить их о нем, ознакомиться с архивами Саровской пустыни и Дивеевского монастыря. При-

вести весь этот материал в систему и хронологический порядок, затем этот труд, основанный 

не только на воспоминаниях, но и на фактических данных и документах, дающих полную 

картину жизни и подвигов преподобного Серафима Саровского, напечатать и поднести Им-

ператору, чем и будет исполнена воля преподобного, переданная в категоричной форме Па-

шей. Л.М. Чичагов знал, что царская семья, собираясь за вечерним чаем, читала вслух книги 

богословского содержания, поэтому надеялся, что его «Летопись Серафимо-Дивеевского мо-

настыря» будет прочитана. Ожидания Л.М.Чичагова оправдались, составленная им летопись 

попала к Государю. Прочитав ее, Император убедил Синод принять решение о канонизации 

преподобного Серафима Саровского, а архимандриту Серафиму (Чичагову) поручил руково-

дить подготовкой к проведению данного торжества прославления [2].  

В 1902 году архимандриту Серафиму было видение, о котором он впоследствии рассказал 

своему духовному сыну протоиерею Стефану Ляшескому: «По окончании «Летописи» я си-

дел в своей комнатке в одном из Дивеевских корпусов…В этот момент в келию вошел пре-

подобный Сераим и я увидел его как живого. У меня ни на минуту не мелькнуло мысли, что 

это видение – так все было просто и реально…Батюшка Серафим поклонился мне в пояс и 

сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее.» …  Батюшка, доро-

гой мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только всегда быть около вас. 

Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидимым. Только тогда я сообразил, 

что это было видение. Радости моей не было конца» [2]. 

В 1905 году архимандрит Серафим был хиротонисан во епископа Сухумского. 

В 1906 году был переведен в Орел. В 1907 году Преосвященного Серафима назначили чле-

ном Синода, через год – епископом Кишиневским и Хотинским.  

В Кишиневе, как ранее и в Орле, он занялся возрождением приходов и устройством церков-

но-приходской жизни.  

В 1912 году владыка Серафим был назначен архиепископом Тверским и Кашинским. 

Архиепископ Серафим был избран членом Поместного Собора 1917/18 годов. После Собора 

он был возведен в сан митрополита.  

В 1928 году митрополит Серафим был назначен управляющим Санкт-Петербургской епар-

хией. 

Всю жизнь владыка Серафим (Чичагов) занимался благотворительностью, боролся за чисто-

ту православия. Святой праведный Иоанн Кронштадский незадолго до своей смерти, благо-

словляя его в последний раз, сказал: «Я могу покойно умереть, зная, что ты и Преосвящен-

ный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас и 

благословляю» [2]. 
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Таким образом, будучи уже в епископском сане, Владыка Серафим получал назначения на 

трудные кафедры, где возрождал и укреплял епархиальную жизнь. Ревностный архипастырь, 

он явился одним из самых выдающихся иерархов Русской Православной Церкви. 

Глава 2. Труды священномученика митрополита Серафима (Чичагова). 

Л.М.Чичагов, еще в период несения военной службы глубоко сопереживал физическим стра-

даниям раненых воинов, поэтому он поставил перед собой задачу овладеть медицинскими 

знаниями для оказания помощи людям. Будучи одаренным человеком, Л.М. Чичагов путем 

самообразования не только освоил основы медицинских знаний своего времени, но и создал 

собственную систему лечения организма лекарствами растительного происхождения, широ-

ко занимался медицинской практикой [1]. 

В работе под названием «Что служит основанием каждой науки?» Л.М. Чичагов пишет: 

«…медицина должна более всякой другой науки опираться на религию и изыскивать средст-

ва в природе, созданной Самим Творцом на пользу человечества…стараться искать корень 

болезни и в духе или в душе человека». 

Л.М. Чичагов считает, что первопричиной многих болезней и эпидемий являются греховные 

страсти, что грех доводит нас до болезни. 

Взгляд Л.М. Чичагова на медицину не только не устарел, но и приобретает новое звучание в 

связи с осознанием духовных причин возникновения патологических состояний. По мнению 

современных врачей, труд написан «профессионально, на основе лучших учебных руко-

водств того времени, с лечебными рекомендациями, подкрепленными собственным опы-

том».  

В это же время в жизнь Л.М. Чичагова вошли и систематические богословские занятия, в ре-

зультате которых офицер Л.М. Чичагов становится энциклопедически образованным бого-

словом. 

Л.М. Чичагов написал ряд замечательных военно-исторических трудов, среди которых: 

«Примеры из прошлой войны 1877-1878 гг», «Описание отдельных солдатских подвигов», 

«Рассказы о подвигах офицеров», «Дневник пребывания Царя-освободителя в Дунайской 

армии а 1877 году» [1]. 

Л.М. Чичагов, имея еще и музыкальный талант,  любил 

вечерами садиться за фисгармонию и долго-долго играть 

духовную музыку или сочинять ее [2,3] 

Л.М. Чичагов проявил себя и как иконописец. Он напи-

сал большой образ Спасителя в белом хитоне [2]. Эту 

икону я видел в музее Новомучеников Нижегородских в 

с.Дивеево.  

Таким образом, столь различные миссии христианского 

служения Л.М. Чичагова (защита Отечества, медицина, 

музыка, иконопись и пр.) соединились в его высоком 

служении Богу в сане митрополита, когда пришлось и 

воевать с врагами Православия, и врачевать души за-

блудших людей, указывая им путь спасения во Христе. 
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Глава 3. Чаша страданий священномученика митрополита Серафима (Чичагова). 

С 1921 года начался период гонений на владыку Серафима (Чичагова). Его неоднократно 

преследовали, арестовывали и ссылали не из-за противоправных поступков, а из стремления 

нанести Церкви как можно больший урон. Безбожные власти ставили ему также в вину орга-

низацию торжеств по прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского.  

В конце жизненного пути владыке Серафиму (Чичагову) так хотелось единственного – быть 

рядом с преподобным Серафимом, которому он послужил когда-то. Но что же может возне-

сти в те обители, где он обитает, всю жизнь распинавший в себе плоть с ее страстьми и по-

хотьми? Только мученичество. Первохристианский венец [2]. 

Митрополита Сера-

фима (Чичагова) аре-

стовали в последний 

раз глубокой осенью 

1937 года. Ему было 

84 года, он чувствовал 

себя совершенно 

больным, так что в 

Таганскую тюрьму 

отвезли его на скорой 

помощи [2]. 

7 декабря 1937 года 

Тройка НКВД поста-

новила: митрополита 

Серафима – расстре-

лять. 

11 декабря 1937 года митрополита Серафима в числе других приговоренных расстреляли не-

подалеку от деревни Бутово рядом с Москвой в просторной тогда дубовой роще, которую 

оградили со всех сторон глухим забором [2]. 

Незадолго до ареста митрополит Серафим (Чичагов) пророчески говорил: «Православная 

Церковь сейчас переживает времена испытаний. Кто останется сейчас верен святой апо-

стольской Церкви – тот спасен будет....Из истории хорошо известно, что и раньше были го-

нения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно 

окончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это – 

золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священному-

чеников, пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства»[2]. 

  

Заключение 

В заключении хотелось бы отметить, что для христианина важнее дня его рождения является 

день окончания его земной жизни. Митрополит Серафим (Чичагов) своей жизнью и смертью 

засвидетельствовал верность Господу и Спасителю, внес весомый вклад в сохранение веры и 

духовной культуры нашей страны в суровые годы гонений. Подвиг всех новомучеников дал 
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импульс развитию Православной церкви сегодня и это необходимо знать, помнить и ценить 

нашим современникам.     

Мученичество переводится как свидетельство. Поэтому,  с одной стороны, мученическая 

смерть за веру Православную, это трагедия, но, с другой стороны, это Торжество Правосла-

вия. 

В процессе работы над этой темой, я изучил литературу,  составил жизнеописание священ-

номученика митрополита Серафима (Чичагова) и рассказал о нем в своем классе.  

Все цели данной работы достигнуты. В дальнейшем мне бы хотелось проследить, как будут 

использоваться работы митрополита Серафима (Чичагова) в области медицины, богословия 

и музыки. 
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Приложение 1 

Молитва священномученику митрополиту Серафиму (Чичагову) 
      О, великий и пречудный угодниче Христов, священномучениче Серафиме! Приими ныне 

нашу смиренную песнь благодарения и умоли Вседержителя Бога в Нераздельней Троице 

прославляемаго низпослати нам мир и благоденствие, да сохранится от разорения держава 

наша. Любовию и мудростию твоею люди российстии к единению соборному приведи и от 

ересей и расколов огради. Силою ходатайства твоего терпение в скорбех и болезнех нам 

низпосли. О, всехвальный святителю Христов! Испроси у Всемилостиваго Бога подати нам 

прежде конца покаяние, да сподобимся с тобою зрети лица Его доброту неизреченную, вос-

певающе Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. 

 

Тропарь священномученику митрополиту Серафиму (Чичагову) 

Тропарь, глас 5: 
      Воинство Царя Небеснаго паче земнаго возлюбив, служитель пламенный Святыя Троицы 

явился еси. Наставления Кронштадтскаго пастыря в сердце своем слагая, данная ти от Бога 

многообразная дарования к пользе народа Божия преумножил еси. Учитель благочестия и 

поборник единства Церковнаго быв, пострадати даже до крове сподобился еси. Священно-

мучениче Серафиме, моли Христа Бога спастися душам нашим. 

 

Кондак, глас 6: 
      Саровскому чудотворцу тезоименит быв, теплую любовь к нему имел еси, писаньми 

своими подвиги и чудесы того миру возвестив, верныя к его прославлению подвигл еси и 

благодарственнаго посещения самаго Преподобнаго сподобился еси. С нимже ныне, священ-

номучениче Серафиме, в Небесных чертозех водворяяся, моли Христа Бога серафимския ра-

дости нам причастником быти. 

Величание 

      Величаем тя, священномучениче Серафиме, и чтим святую память твою, ты бо моли-

ши за нас Христа Бога нашего. 
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Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники краеведческой конферен-

ции. Меня зовут Быков Владислав. Я учусь во 2 классе Сормовской православ-

ной гимназии. 

Тема моей работы: Новомученики Земли Нижегородской – священномученик 

Серафим (Чичагов). 

     Эту тему я выбрал потому, что некоторое время назад, после прочтения в 

Евангелии притчи о талантах, я задумался о том, как же их правильно приум-

ножать, а не «закапывать в землю». Мне сильно захотелось увидеть или узнать 

какой-то положительный пример на эту тему. 

      И вот Великим постом 2017 года я с мамой и другими родителями и воспи-

танниками Сормовской православной гимназии поехал в трудническую поездку 

в Серафимо-Дивеевкский монастырь. Перед возвращением домой мы посетили 

в селе Дивеево музей Новомучеников Нижегородских. 

     Особо впечатлил меня, оставил след в душе и дал ответ на мой вопрос о 

приумножении талантов рассказ экскурсовода о священномученике Серафиме 

(Чичагове). Этот человек обладал многими талантами в различных сферах: в 

военном деле, в области истории, богословия, медицине, музыке, живописи.  

     Все данные ему от Бога таланты Серафим (Чичагов) преумножил, направил 

на пользу Отечеству, людям и православной Церкви.  

     На этом трудном пути митрополит Серафим (Чичагов) стяжал себе мучени-

ческий венец – он был расстрелян 11 декабря 1937 года на полигоне НКВД в 

Бутово. Он, как и множество других мучеников и исповедников, засвидетельст-

вовал верность Господу и спасителю, невзирая на угрозы, тяжкие испытания и 

даже смерть.  

     Решением Архиерейского собора 23 февраля 1997 года митрополит Серафим 

причислен к лику священномучеников. [4]. 

      По возвращению из данной поездки домой, мне захотелось более подробно 

узнать о жизни, подвигах и трудах священномученика Серафима (Чичагова) и 

именно о нем составить данную работу.   

Перед собой я поставил цель: 

 составить жизнеописание священномученика Серафима (Чичагова). 

 узнать, как повлияли его труды и подвиги ради Христа на других 

людей.  

Для этого мне потребовалось изучить литературу по данной теме, узнать о тру-

дах священномученика митрополита Серафима (Чичагова). 
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     Из книг я узнал, что Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чи-

чагов) родился 9 июня 1856 года.  

     В 8 лет он остался сиротой и испытал всю тяжесть сиротства, но понял, что в 

жизни всего надо добиваться своим трудом.  

     Он закончил в Санкт-Петербурге гимназию, а затем военное учебное заведе-

ние. После этого началась его военная карьера. Он стал офицером царской ар-

мии. Его карьера военного была очень успешной.  Уже в 37 лет Л.М. Чичагов 

имел звание полковника.  

(Фото 1). 

     За боевые подвиги он был награжден 15 орденами и знаками отличия. 

      В 1879 году Леонид Михайлович женился. На фото 2 его жена Наталья Ни-

колаевна. 

(Фото 2). 

     В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов объявил о своем желании оставить 

военную службу и вышел в отставку, решив избрать иной жизненный путь – 

священство. Его жена тяжело переживала это решение. Но духовник Л.М. Чи-

чагова Отец Иоанн Кронштадский, сказал ей: «Ваш муж должен стать священ-

ником». Так Л.М.Чичагов оставил светское общество, отказался от блестящей 

карьеры и стал приходским пастырем.  

     Через несколько лет, овдовев, он принял монашество с именем Серафим.         

      Вскоре был возведен в сан архимандрита, прошел многотрудное послуша-

ние настоятеля монастыря, благочинного монастырей. 

(Фото 3). 

     Серафим (Чичагов) очень почитал Серафима Саровского и, видя, как почи-

тает последнего народ, желал скорейшего прославления старца в лике святых. 

Однако Священный Синод медлил с принятием данного решения.  

     Приехав в Дивеевский монастырь, Серафим (Чичагов) посетил одну из диве-

евских монахинь Пашу. Она воскликнула:  «Вот хорошо, что ты пришел, я тебя 

давно поджидаю: преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доло-

жил Государю, что наступило время открытия его мощей и прославления». Ле-

онид Михайлович ответил, что он не вхож в окружение Императора, поэтому 

не может быть принят Государем.  

     Впоследствии при обдумывании слов Паши Серафима (Чичагова) пронзила 

мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафи-
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ме помнившие его монахини и составить летопись, напечатать ее и поднести 

Императору. Ожидания Л.М.Чичагова оправдались. Составленная им «Лето-

пись Серафимо-Дивеевского монастыря» попала к Государю. Прочитав ее, Им-

ператор убедил Синод принять решение о канонизации преподобного Серафи-

ма Саровского, а архимандриту Серафиму (Чичагову) поручил руководить под-

готовкой к проведению данного торжества прославления  

(Фото 4).  

     В 1902 году архимандриту Серафиму было видение: в келию вошел препо-

добный Серафим. Батюшка Серафим поклонился в пояс и сказал: «Спасибо те-

бе за летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее.»  

     Всю жизнь владыка Серафим (Чичагов) занимался благотворительностью, 

боролся за чистоту православия.  

     Владыка Серафим получал назначения на трудные кафедры, где возрождал и 

укреплял епархиальную жизнь. Ревностный архипастырь, он явился одним из 

самых выдающихся иерархов Русской Православной Церкви. 

     Л.М.Чичагов, еще в период несения военной службы глубоко сопереживал 

физическим страданиям раненых воинов, поэтому он поставил перед собой за-

дачу овладеть медицинскими знаниями для оказания помощи людям. 

     Л.М. Чичагов изучил медицину. Он считал, что первопричиной многих бо-

лезней и эпидемий являются греховные страсти, что грех доводит нас до болез-

ни. 

     Л.М. Чичагов написал ряд замечательных военно-исторических трудов. ,         

      Л.М. Чичагов, имея еще и музыкальный талант,  любил вечерами садиться 

за фисгармонию и долго-долго играть духовную музыку или сочинять ее [2,3] 

     Л.М. Чичагов проявил себя и как иконописец. Он написал большой образ 

Спасителя в белом хитоне. 

(Фото 5).  

Эту икону я видел в музее Новомучеников Нижегородских в с.Дивеево.  

 

С 1921 года начался период гонений на владыку Серафима (Чичагова). Его не-

однократно преследовали, арестовывали и ссылали не из-за противоправных 

поступков, а из стремления нанести Церкви как можно больший урон. Безбож-
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ные власти ставили ему также в вину организацию торжеств по прославлению в 

лике святых преподобного Серафима Саровского.  

В конце жизненного пути владыке Серафиму (Чичагову) так хотелось единст-

венного – быть рядом с преподобным Серафимом, которому он послужил ко-

гда-то. 

     Митрополита Серафима (Чичагова) арестовали в последний раз глубокой 

осенью 1937 года. Ему было 84 года, он чувствовал себя совершенно больным, 

так что в Таганскую тюрьму отвезли его на скорой помощи. 

(Фото 6). 

7 декабря 1937 года Тройка НКВД постановила: митрополита Серафима – рас-

стрелять. 

11 декабря 1937 года митрополита Серафима в числе других приговоренных 

расстреляли неподалеку от деревни Бутово рядом с Москвой.  

     В заключении хотелось бы отметить, что для христианина важнее дня его 

рождения является день окончания его земной жизни. Митрополит Серафим 

(Чичагов) своей жизнью и смертью засвидетельствовал верность Господу и 

Спасителю. 

     В процессе работы над этой темой, я изучил литературу,  составил жизне-

описание священномученика митрополита Серафима (Чичагова) и рассказал о 

нем в своем классе.  

     Все цели данной работы достигнуты. В дальнейшем мне бы хотелось про-

следить, как будут использоваться работы митрополита Серафима (Чичагова) в 

области медицины, богословия и музыки. 

 


