
Что значит преподобный?  Это особый лик свя-
тых монахов (и только монахов), которые пре-

успели в уподобление Богу. Приставка «пре» в рус-
ском языке означает: «очень». То есть, преподобный 
– это очень, в пре-
восходной степени 
подобный Богу. Ко-
нечно, это не значит, 
что святые мученики 
менее святы, просто 
именно монашеская 
жизнь, с её аскети-
ческим, молитвенным, «особым, более напряжён-
ным устремлением к Богу» жизненным ритме, более 
подходит в этом уподоблении. И первыми святыми, 
отличающимися особым монашеским рвением были 
Пахомий Великий, Антоний Великий, Иларион Ве-
ликий... Всё это великие святые, но сегодня мы че-
ствуем память нашего русского святого, особенно 
любимого в России, 
— преподобного Се-
рафима Саровского.  

 Надобно сказать, 
что такая градация 
святости — препо-
добный, праведный, 
благоверный, стра-
стотерпец... есть 
только в Православ-
ной Церкви, в иных 
конфессиях — про-
сто святой.

Мы видим, что прп.
Серафим, как и мно-
гие монашествую-
щие древних времён, 
отрёкся от мира, 
исполнив до конца 
заповедь, которую 
Господь сказал юно-
ше: «Пойди, все, 
что имеешь, про-
дай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за Мною,, взяв 
крест» (Мр.10.21). Все монашествующие, в полном 
смысле исполняющие обеты монашества, так и по-
ступают. Такое самоотречение от себя и от мiра, в 
котором мы живём, — великая жертва. Да, не все мы 
имеем возможность последовать этому примеру и 
разойтись по монастырям. Но ведь нужны не толь-
ко монахи, которые денно и нощно молятся Богу за 
себя, за Россию, за весь мир, — надо, чтобы кто-то 
этих монахов рожал и воспитывал. Надо, чтобы кто-

то рожал и воспитывал сыновей и дочерей, учил 
их жить, руководствуясь Заповедями Божиими, 
трудился во славу Божию, возделывал землю, 
защищал Отечество.

Четыре раза 
старец Сера-
фим мог уме-
реть. Но смерть 
о к а з ы в а л а с ь 
безсильна. Пять лет 
никто не видел его 
лица. И ещё пять 

лет никто не слышал его голоса. А когда он загово-
рил, первый посетитель исцелился от неизлечимой 
болезни. Он мог стать богатым и знаменитым, но 
выбрал монашеский удел. Он всю жизнь называл 
себя «убогим». Но к нему, как к последней надежде, 
стекались тысячи людей со всей России. Он избегал 
почестей и славы, но прославился на весь мир. Если 

к этому прибавить, 
ангельскую добро-
ту, кротость, простоту, 
смирение, радостную 
просветлённость, то до 
некоторой степени про-
ясняются таинствен-
ные слова Богоматери 
о преподобном старце: 
«Этот — нашего рода». 
Смиренный старец Се-
рафим жил во имя Го-
спода. И Господь не 
предал Его забвению.

А мы, прихожане, клир 
и священнослужители 
храма прп.Серафима 
Саровского должны 
помнить слова святого 
старца: «Молитва, пост, 
бдение и всякие дру-
гие дела христианские, 
сколько не хороши они 

сами по себе, однако не в делании только их состоит 
цель нашей христианской жизни, хотя они и служат 
необходимыми средствами для достижения её. Ис-
тинная же цель жизни нашей христианской состоит в 
стяжении Духа Святого Божьего. Пост же, и бдение, 
и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради де-
лаемое доброе дело — суть средства для стяжания 
Святого Духа Божьего».

С праздником, дорогие братья и сестры!
Настоятель храма прп.Серафима Саровского 

в пос.Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН
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† В письменных наставлениях прп.Серафима Саровского читаем: «Мир душевный приобрета-
ется скорбями. Святое Писание говорит: «проидохом сквозь огнь и воду, и извел еси ны в по-

кой» (Пс.65.12). Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых 
мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневи-
цы?» (Из «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря).

† «Терпение есть трудолюбие души, а трудолюбие состоит и в добровольных трудах, и в пере-
несении невольных искушений. Ум, получивший некоторую часть безстрастия, иногда бывает, 

непоколебим, но без дел не опытен. Кто переносит с молитвою удары невольных искушений, тот 
делается смиренным, благонадёжным и опытным. Кому дана вера, от того требуется воздержание, 
которое, укореняясь, рождает терпение — навык многотрудный. Знаком терпения служит любовь к 
трудам; опираясь на них, ум надеется получить обетование будущих благ» (Из Жития прп.Серафима 
Саровского).

† Ввелика сила молитвы, она более всего приносит Духа Божьего... Она как бы всегда в руках 
наших, как орудие для стяжания благодати Духа» (прп.Серафим Саровский).

Богоматерь «Умиление»
Так смиренна и нежна.
Бога Слова без истления
Миру отдала Она.

И нетварное сияние
Выжигает в душах страх,
Пробуждает покаяние
И молитву на устах.

И летят лучи алмазные —
Символ паки бытия.
И дары разнообразные
Дух даёт через Нея.

Богоматерь «Умиление»,
Перед образом Твоим
Предстоит 

в святом молении
Преподобный Серафим.
Татьяна ЕГОРОВА, СПб
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В центре посёл-
ка Песочный 

— бывшая станция 
Графская — на воз-
вышении, в окру-
жении стройных со-
сен, вот уже более 
100 лет, стоит храм 
преподобного Се-
рафима, Саровско-
го Чудотворца. Его 
история отражает 
историю жизни на-
шего народа за про-
шедший век. Вспо-

минает настоятель храма протоиерей 
Игорь ФИЛИН.

Я был назначен настоятелем в Серафимов-
ский храм в 1993 году. Храм был в ужасающем 
состоянии. И поскольку первые пять лет суще-
ствования здесь у нас не было никаких благо-
творителей, мы всё своими руками делали. 
Хотя... были доброхоты и в то время. Расскажу 
одну историю.

 Шёл 1994 год. В песо-
чинском онкологическом 
институте лечилась некая 
Татьяна Михайловна, и решила она сделать 
пожертвование. Кто-то ей и посоветовал: «А 
вон у нас в Песочном храм во имя преподоб-
ного Серафима Саровского восстанавлива-
ют. Очень бедный приход, уж им-то навер-
няка помощь требуется». Приходит Татьяна 
Михайловна ко мне, спрашивает: «Чем я могу 
вам помочь? Давайте, храмовую крышу по-
крою, хорошее железо есть — испанское». 
Я подумал: «Какой смысл 
крышу крыть, когда ещё ни-
чего не восстановлено?», 
предлагаю: «Давайте луч-
ше колокольню построим. 
Прежнюю-то снесли, а в 
оставшейся части кинобуд-
ку сделали». Татьяна Ми-
хайловна обрадовалась: 
«Замечательно, у меня как 
раз есть миллион. Строим 
колокольню. Только давайте 
рабочих местных найдём, 
дешевле будет». А в Серто-
лово как раз был военно-
строительный комбинат, и 
его директор тоже изъявлял 
желание помочь храму. Они 
договорились между собой 
относительно плотников, а 
наш знакомый архитектор 
подготовил чертежи. Первого июня пореши-
ли приступить к стройке.

 Правда, миллиона оказалось мало, и Татья-
на Михайловна попросила отсрочить начало 
строительства, чтобы добыть ещё денег... На-
ступило 1 июня — никого нет, потом 1 августа 
— по-прежнему тишина. То рабочих нет, то на 
комбинате аврал какой-нибудь. Уж лето кончи-
лось — ни одного гвоздя так и не было вбито. 
Татьяна Михайловна в недоумении: «Где рабо-
чие? Я бы уже дом построить успела. Знаете, 
батюшка, вот вам деньги, — стройте сами».

 В итоге, мы с большим трудом, но построи-
ли колокольню. И строили своими силами — 
прихожане помогали, друзья, знакомые (лет 
через пять колокольню, правда, переделали 
заново, но это уже другая история). Факт, что 
пять лет ничего толком не получалось, никак 
не могли с мёртвой точки сдвинуться, а потом  
вдруг что-то изменилось, и помощь пошла со 
всех сторон. И я понял, что даже добрых на-
мерений бывает маловато, Бог ожидает от 
нас ещё чего-то. Важно понять, чего? Очевид-
но, Господь хочет, чтобы мы сами во всём при-
нимали участие — сами очистили храм, 
сами обустроили территорию вокруг 
церкви, сами хотя бы гвоздь вбили, 
своими руками хотя бы доску по-
красили... Понимаете? Верую-
щие лично должны принимать 
посильное участие в строи-
тельстве или восстановлении 
Дома Божиего. А не так, 
что кто-то нам 
построит, а мы 
потом придём 
и будем пользо-

ваться. Важно, чтобы все люди, которые тогда 
приходили в храм, так или иначе имели отно-
шение к его возрождению, чтобы переживали, 
болели душой за него, терпели холод, прео-
долевали трудности... Вот тогда Бог начинает 
помогать и всё начинает осуществляться. 

Людмила Михайловна Кострикова  
(† 9 июля 2017), внимательно слушавшая 
о.Игоря, высказала предположение: А, может 
быть, дело в том, что храм к тому времени 
стал намоленным?

Отец Игорь: Конечно! Народ-то молился 
всё это время... Я помню как одна прихожан-
ка — Татьяна Анатольевна — ходила в храм 
всякий раз, как была служба. Потом как-то 
подходит ко мне и, явно смущаясь, говорит: 
«Батюшка, я должна сказать Вам, что в хра-
ме у всех ноги отмерзают, никакие шерстя-
ные носки и валенки не спасают. Люди будут 
болеть». А надобно напомнить, что в храме 
(перед тем, как его вернули Церкви) был клуб, 
а потом пункт проката. И прокатчики сдела-
ли туалет внутри храма, и тот угол весь про-

гнил. И от этого прогнившего угла холод шёл 
страшенный, да ещё из подвала тянуло. Надо 
было полы перестилать, и не только... Печки 
тоже работали еле-еле.

 † † †
 Много трудностей пришлось преодо-

леть. Ведь надо было не только отремонти-
ровать храм, но и воссоздать его внешний 
вид таким, как он был задуман архитектором 

В.В.Сарандинаки и построен военным ин-
женером И.Т.Соколовым. В архиве сохрани-
лись фотографии фасадов, однако окна на 
куполе отличались от того, что было на чер-
тежах. Возможно, при строительстве воз-
никли какие-то сложности, и вместо одного 
большого окна были сделаны три маленьких 
окошечка... Словом, с УГИОПом (управление 
государственной инспекции охраны памятни-
ков) мы договорились, и по их рекомендации 
наняли архитектора.

 А вот внутренний интерьер мы воссоздали 
по своему усмотрению, ибо никаких фотогра-
фий и рисунков не осталось. Конечно, когда 
строился Серафимовский храм — 1903-1904 
годы — по пригородам в это время строили 
много деревянных храмов и кое-какие со-
хранились, можно было посмотреть. Но мне 
кажется, что архитектура нашего храм была 
особенно удачна в смысле своей русскости.

 А у нас в это время в братском корпусе жил 
художник и иконописец Геннадий, который ак-
тивно помогал в восстановлении храма. Я ему 

и говорю: «Давай, попробуем 
привести в соответствие 

внешний облик храма с 
его внутренним убран-
ством». Вдохновлён-
ный этой идеей Ген-
надий стал рисовать 
для храма ограду 
солеи, колонны, арки 
в русском стиле. По-
том Господь послал 
парня, у которого 
была своя столярная 
мастерская, в кото-

рой и были сделаны все необходимые детали. 
Не один год шла кропотливая работа.

 Также мы с Геннадием сразу решили, что 
на иконостасе должно быть минимум декора, 
чтобы не отвлекать внимание молящихся на 
декоративное убранство иконостаса. Ведь но-
воначальный человек ещё не умеет молиться, 
ему надо сосредоточиться, а излишние укра-
шения могут отвлекать. Иконостас должен 
был сразу произвести сильное зрительное 
впечатление. Смотрит прихожанин на кроткие 
лики святых угодников Божиих, на лики Само-
го Спасителя и Богородицы — и проникается 
молитвенным состоянием. 

 † † †
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ПРОШЛОЕ:

В 1991 году – в год второго обретения свя-
тых мощей прп.Серафима Саровского – цер-
ковь постепенно возвращается верующим. 2 
августа 1991 года священником Александром 
Григорьевым († 17 июня 2014) с собранием ве-
рующих совершен первый молебен на улице 
со стороны алтарной части храма. 13 марта 

1992 года храм полно-
стью освобожден, пере-
дан приходской общи-
не, и настоятелем — по 

совместительству — назначен протоиерей 
Владимир Макаревич. С октября 1993 года по 
настоящее время настоятелем храма служит 
протоиерей Игорь Филин. Священники храма 
– протоиерей Михаил Волынин, иерей Сергий 
Довбенько, диакон Валентин Овчинников. 

19 января 1994 года состоялся первый 
крестный ход по поселку Песочный. При церк-
ви уже существует детская воскресная школа, 

регулярно совершаются 
богослужения, ведётся 
просветительская рабо-
та. Здание храма в виду 
своего плачевного состо-
яния требовало капитель-
ного ремонта и воссозда-
ния. Постепенно число 
прихожан умножается и 
образуется община пра-
вославных братий и се-
стер, живущих при храме, 
работающих и ежедневно 
молящихся о благополу-
чии всех живущих в Пе-
сочном.

25 января 2000 
года по благосло-
вению митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского Влади-

мира, при храме учреждено братство и се-
стричество «Обитель Веры и Милосердия». 
Сестры милосердия осуществляют диако-
ническое служение в храме, трудятся в онко-
логических больницах посёлка Песочный: На-
учно исследовательский институт Онкологии 
им. проф.Н.Н.Петрова и Российский научный 
центр радиологии и хирургических техноло-
гий.

В 2004 году восстановление храма было 
закончено, написан большой пятиярусный 
иконостас.

Во вторник светлой седмицы 14 апреля 
2015 года Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил великий 

чин освящения храма в сослужении благо-
чинного Сестрорецкого округа протоиерея 
Вячеслава Никитина и настоятеля храма прп.
Серафима Саровского в Песочном протоие-
рея Игоря Филина.

СЛОВО ПАСТыРЯЦЕРКОВНыЕ ПРАЗДНИКИ

Успенский пост дошёл до нас с древних времён христиан-
ства. В беседе Льва Великого, произнесённой им около 450 

года, мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные 
посты расположены в году так, что для каждого времени пред-
писан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний 
пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пя-
тидесятницу (Петров пост), для осени — осенний, для 
зимы — зимний». 

Св.Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе 
(Успенский) учреждён в честь Матери Божия Сло-
ва, Которая, узнавши Своё преставление, как всегда 
подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой 
и непорочной, и не имела нужды в посте; так особен-
но Она молилась о нас, когда намеревалась перейти 
от здешней жизни к будущей, и когда Её блаженная 
душа имела чрез Божественного Духа соединиться с 
Её Сыном. А потому и мы должны поститься и воспе-
вать Её, подражая житию Её и пробуждая Её тем к мо-
литве за нас». Некоторые, впрочем, говорят, что этот 
пост учреждён по случаю двух праздников, то есть 
Преображения Господня — как подающего нам освя-
щение и Успения Пресвятой Богородицы – как умило-
стивление и ходатайство за нас пред Богом. 

Окончательное установление Успенского поста 
произошло на Константинопольском Соборе 1166 
года: все православные христиане должны соблюдать 
Богородичный пост с 01 по 15 августа (14-27 августа 
н.н.). Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский 
(1193—1199), об этом Соборе пишет: «Тогда сомневались некото-
рые о количестве дней поста. Поэтому сам святейший патриарх 
подтвердил, что... понуждаемся последовать неписаному цер-
ковному преданию и должны поститься от первого дня августа». 

«Цветник духовный»

Пресвятая Матерь Божия, как некогда собрала апостолов перед Сво-
ей кончиной, так собирает весь христианский люд в храмах в день 

своего Успения. И мы с любовию прославляем Царицу Небесную, Которая 
Своим совершенным смирением и послушанием способствовала испол-
нению воли Божией о спасении рода человеческого. Это было решено еще 

давно в совете Пресвятой Троицы. Матерь Божия 
приблизилась к Богу настолько, что имеет великое 
дерзновение доносить все наши с вами молитвы, 
просьбы, воздыхания до Престола Ее Сына. Мы 
это знаем, и поэтому всегда с такой радостью при-
ходим в храмы в Ее праздники, чтобы здесь рас-
сказать Ей как нашей Матери — ведь Она явля-
ется Матерью всех матерей земли - о всех наших 
нуждах и печалях. Конечно, с Ней надо общаться 
просто, как мы общаемся со своими матерями, 
говорить Ей о том, что у нас на душе: «Матерь Бо-
жия, Ты Сама видишь, какое у меня настроение», и 
сказать Ей, в чём проблема нашей жизни. Богоро-
дица выслушает, и если это нам важно для спасе-
ния, Она обязательно немедленно откликается на 
просьбу. Об этом свидетельствуют многие святые 
подвижники, которые имели такое общение с Ней. 
Но для того, чтобы так с Ней общаться, надо знать 
Ее жизнь, а это мы узнаем из Священного Писания 
и Предания. У Нее была очень непростая жизнь, 
Она понесла такие скорби, которые ни одна мать 
не может понести, и поэтому знает все наши нуж-
ды, все наши печали. Кто к Ней обращается, тот и 

получает просимое, а кто не обращается, естественно, ничего не получает. 
Будем не только с просьбами к Ней обращаться, но приходить к Богороди-
це в дни почитания Её икон, благодарить Ее и славословить. Ведь Матерь 
Божия заслужила такое почитание. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Эпоха св.Сергия Радонежского — вре-
мя важнейших событий в истории 

Древней Руси: укрепление Московского 
княжества, знаменательная победа на Ку-
ликовом поле, создание множества мо-
настырей и скитов, усиление их роли и 
распространение русской культуры и обра-
зования. На многие 
события Прп.Сер-
гий оказал самое 
непосредственное влияние. Но сегодня, 
в год 700-летия со дня рождения игумена 
земли Русской, наш рассказ не об этом. 
Сегодня самое время вспомнить с любо-
вью и благоговением, как исполнял Пре-
подобный заповедь Священного Писания: 
«Почитай отца твоего и матерь твою, как по-
велел тебе Господь, Бог твой, чтобы прод-
лились дни твои, и чтобы хорошо тебе было 
на той земле, которую 
Господь, Бог твой, дает 
тебе» (Втор.5,16).

Кирилл и Мария жили 
в конце XIII — начале XIV 
века в Ростовском княже-
стве, владели имением на 
берегу реки Ишни в четы-
рёх километрах от Росто-
ва. Они строго следовали 
церковным правилам, мо-
лились и вместе ходили 
в храм, помогали неиму-
щим, принимали странни-
ков. И сам боярин Кирилл, 
и его жена Мария любили 
заниматься своим обшир-
ным хозяйством. Много-
численной челяди хватало 
для работы и в поле, и на 
скотных дворах, и в доме. 
Но Кирилл посылал им в 
помощь своих сыновей — 
Степана, Варфоломея и 
Петра. Боярские дети не чурались работы и с 
детских лет многое умели. Вот в таком благо-
честивом, дружном семействе посчастливи-
лось расти Варфоломею. Но Варфоломей (имя 
Сергий он примет с монашеством) мечтал об 
иной доле, он хотел служить Богу.

Около 1328 года родители, разорившись, 
переселились из Ростовского княжества в Мо-
сковское — в городок Радонеж. Спустя время 
Варфоломей просил у родителей благосло-
вения уйти в монастырь. Они не возражали, 
но просили повременить: «Чадо! Мы сейчас в 
старости, скудости и болезни, и некому забо-

титься о нас. Братья твои оженились и пекут-
ся о том, чтобы угодить жёнам. Ты же хочешь 
угодить Богу. Благую долю ты избрал, и она 
не отнимется у тебя. Только подожди, послужи 
нам немного, а когда проводишь нас до гроба, 
тогда желание своё исполнишь». И будущий 
игумен земли Русской смирился! Ни слова ро-

пота или сожаления не слетело с его уст. Мно-
гие ли из нас, современных христиан, готовы 
с таким смирением и терпением покориться 
родительской воле? Варфоломей заботился о 
родителях до последнего их дня, а они «сына 
своего блаженного юношу Варфоломея по вся 
дни многими благословении благословяху и до 
последнего издыхания». Недаром Прп.Сергия 
просят не только о молитвенном заступниче-

стве перед Господом за 
Россию, обращаются не 
только за помощью при 
начатии грамоты и для 
спорости в науках, но и о 
помощи в борьбе против 
гордости и о стяжании 
смирения.

В те далёкие времена на 
Руси был распространён 
благочестивый обычай 
принимать иночество под 
старость. Вот и Кирилл с 
Марией вместе приняли 
сначала иноческий по-
стриг, а потом и схиму в 
Хотьковском Покровском 
монастыре, что в трёх ки-
лометрах от Радонежа, 
— он в то время был одно-
временно мужским и жен-
ским. Умерли они в 1337 
году, благословив сына на 
иноческий подвиг. И он, 

отказавшись от отцовского наследства, ушёл 
от мира.

Похоронены родители прп.Сергия под сенью 
Покровской обители, их святые мощи и поны-
не покоятся в Никольском соборе Покровско-
го Хотькова монастыря. Святые, потому что 
их и самих почитают как преподобных и хоть-
ковских чудотворцев. Летопись Хотьковского 
Покровского монастыря приводит свидетель-
ства о том, как молитвенное обращение к прп.
Сергию и его родителям спасало людей от 
тяжких недугов. Особенно проявилось их за-
ступничество во время народных бедствий 

— страшной моровой язвы 1770—1771 годов, 
эпидемий холеры в 1848 и 1871 годах. Тысячи 
людей стекались в Хотьково. У гробницы роди-
телей преподобного читалась неусыпно Псал-
тирь и молитва святым схимонаху Кириллу и 
схимонахине Марии. И каждый раз болезнь 
отступала и прекращалась. В то время они уже 

местно почитались в 
монастыре. К XIX веку 
почитание их распро-

странилось по России, о чём свидетельствуют 
месяцесловы того времени, — верующие шли 
к ним за исцелением. Интересный момент: 
иконы моления Святой Троице или Христу Спа-
сителю прп.Сергия, стоящего пред гробница-
ми отца и матери, покрытых общим покрыва-
лом, появились давно, и родители уже тогда 
писались как святые — с нимбами. Так, в XIV 
веке в лицевом житии прп.Сергия родители его 
изображены с нимбами, хотя прославление их 
в лике святых состоялось только 3 апреля 1992 
года на Архиерейском соборе Русской Право-
славной Церкви.

Уже будучи игуменом, Прп.Сергий часто 
ходил из основанного им монастыря (ныне 
Троице-Сергиева Лавра) к могилам родителей 
и, по преданию, завещал идущим к нему пре-
жде помолиться о его родителях в Хотькове. 
Так и повелось: перед тем как отправляться в 
Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходи-
ли в Покровский монастырь в Хотькове, желая 
«поклониться на могилке его праведных ро-
дителей, чтобы явиться благодатному сыну от 
дорогой ему могилы как бы с напутствием от 
самих праведных родителей». 

Празднование памяти преподобных Кирил-
ла и Марии — 11 октября и 31 января, а также 
в соборы Ростовских и Радонежских святых. 
К собору Ростовских святых причислен и пле-
мянник прп.Сергия святитель Феодор (†1394) 
— сын его брата Стефана. В 12-летнем воз-
расте он принял постриг в Троице-Сергиевом 
монастыре. В дальнейшем, с благословения 
преподобного он основал в Москве Симонов 
монастырь и был возведён в сан игумена. Его 
духовными наставлениям пользовался ве-
ликий князь Димитрий Донской и дети князя. 
Будучи высокообразованным, Феодор не раз 
ездил в Константинополь с дипломатическими 
поручениями, был известен как иконописец и 
«образ написа дяди своего преподобного Сер-
гия чудотворца» — печальника, заступника и 
молитвенника Земли Русской. 

Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о 
нас! 

Подготовила Ирина РУБЦОВА
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† 15 июля 
2017 года 

впервые в пос.
Песочный на 
базе загород-
ной дачи 633 
школы в Дибу-
нах заработал 
Православный 
лагерь! Орга-
низован лагерь по благословению Митро-
полита Санкт-Петербург ского и Ладож-
ского Варсонофия совместными усилиями 
ГБОУ «Центром образования 633» и храмом 
прп.Серафима Саровского. Вся программа 
пребывания подробно проработана и со-
гласована. Главная задача — совместить 
обучение навыкам церковной жизни с по-
лезным для здоровья отдыхом, расширяю-
щими кругозор программами, интересны-
ми встречами и играми. На сегодняшний 
день – это одна смена, но следующим эта-
пом планируется разработать специальные 
смены на время каникул в течение учебно-
го года. Во время церемонии открытия на-
стоятель храма прп.Серафима Саровско-
го протоиерей Игорь Филин рассказал об 
истории нашего посёлка, об отношениях 
людей и о роли церкви в посёлке. С неболь-

шим концертом выступили дети — читали 
стихи, играли на баяне.

† 17 июля, в 99-ю годовщину гибели свя-
той Царской Семьи, на Левашовском 

мемориальном кладбище — Левашовская 
пустошь — состоялись освящение фунда-
мента и закладка храма Всех святых, в земле 
Санкт-Петербургской просиявших. 

† 18 июля 2017 года, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, в 

Иерусалиме прошли торжества, посвящен-
ные официальному открытию Сергиевского 
подворья, возвращённого Русской Право-
славной Церкви. Сергиевское подворье было 
построено в конце XIX века для русских па-
ломников на средства великого князя Сергея 
Александровича Романова и Императорского 
православного палестинского общества.

† 12 сентября отмечается День перене-
сения в Санкт-Петербург мощей св.блг.

князя Александра Невского, небесного по-
кровителя и защитника северо-западных 
рубежей нашей Родины. В этот день по тра-
диции, которая была возобновлена в 2013 
году — после 100–летнего перерыва — по 
Невскому проспекту пройдёт общегород-
ской крестный ход от Казанского собора до 
Александро-Невской Лавры. Сбор участни-
ков в 10.00 у Казанского собора. 

ВНИМАй РАЗУМОМСВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Тит Флавий Климент (таково полное имя 
св.Климента) родился около 150 года. Ро-

диной его была Александрия или Афины, он 
был истинным эллином и глубоким знатоком 
эллинской античной 
культуры, через неё 
он первоначально 
пытался постичь ис-
тину и эта жажда, в 
конце концов, при-
вела его ко Христу 
— воплощенной Ис-
тине. Он стал горя-
чим проповедником Логоса — Бога Слова, а бо-
гатые знания в мирской премудрости помогли 
ему найти точные слова для выражения высоких 

духовных понятий. «Богатство сведений, обширная учёность, широта 
сочувствия, возвышенность стремлений, благородство воззрений, вот 
те качества, за которые Климент по праву пользуется славой создате-
ля александрийской школы (богословия)». (Д.С.Леонардов. Теория бо-
годухновенности в александрийской школе). Святой Климент сделал 
много для создания христианской науки и, прежде всего, богословия. 
Он утверждал, что истинный христианский гностик (гнозис-знание) т.е. 
человек, обладающий полнотой богодухновенного знания, есть обяза-
тельно человек, содержащий правую веру без примесей человеческих 
заблуждений — ереси, благоговеющий перед Священным Преданием 
и Священным Писанием и живу-
щий святой жизнью. «В то время 
как простые верующие только от-
ведывают от писаний, гностик со-
старивается над ними и делается 
точным знатоком истины, он по-
стигает то, что кажется другим 
непостижимым». Святой Климент 
подчёркивал особое значение чте-
ния Священного Писания для ду-
ховной жизни. «Слово Божие — это 
основание наших духовных знаний, 
средство для возбуждения и изо-
щрения духовного понимания. Из-
учение святых книг развивает наш 
ум, пробуждает мысль, производит пытливый и рассудительный дух». 
 Святой Климент окончательно закрепил за александрийской шко-
лой аллегорический способ толкования Священного Писания, ког-
да не только притчи понимаются аллегорически, но и сами события. 
Эти глубокие аллегории открываются Духом Святым тем, кто его стя-
жал. Мы видим, что таким образом толковали Библию и более позд-
ние святые отцы (прп.Максим Исповедник и свт.Григорий Палама).  
 Одним из самых известных и интересных произведений святого Кли-
мента является трактат Строматы — т.е. лоскутья литературные или бо-
гословские. Познакомимся и мы с некоторыми мыслями святого.

Вот что он говорит о вере: «Вера — это акт свободного выбора, по-
скольку она есть некое стремление, и стремление разумное. Но так 
как каждое действие начинается со свободного выбора, то выходит, 
что вера и есть основа всякого разумного выбора. И именно ею мы ру-
ководствуемся во всех наших делах, так как она указывает разумные 
поводы для деятельности. Выбор, если он непоколебим, является 
сильным импульсом, толкающим по направлению к знанию. Попече-
ние о вере сразу же становится знанием, которое опирается к тому 
же на твёрдое основание. Итак, верящий Писаниям и имеющий вер-

ное суждение, слышит в них голос Самого Бога, свидетельство не-
пререкаемое. Такая вера уже более не нуждается в доказательствах. 
Блаженны поэтому не видевшие, но уверовавшие. Счастливы не вни-
мавшие песням сирен, которым свойственно сверхъестественное 

влияние, захватывающее всех проплы-
вавших мимо, подавляющее волю и за-
ставляющее прислушаться к их песням». 
Песни сирен — это прелестные доводы 
греховного человеческого или бесовско-
го разума, разрушающие истинную веру. 
 Вот ещё интересное замечание, касаю-
щееся христианской аскетики. «Смысл на-
шей философии прост. Все страсти есть 

отпечатки, сделанные на нашей нежной и податливой душе, и являют 
собой как бы клейма, впечатанные в неё некими духовными силами, 
против которых мы боремся. Ибо дело злых сил, полагаю, заключает-
ся ни в чём другом, как в стремлении запечатлеть в каждом человеке 
какую-либо частицу своей природы, дабы нас, от них отрекшихся (в 
Крещении), победить в борьбе и поработить. Понятно, что иные из нас 
сдаются сами. Тех же, кто вступает в борьбу с напряжением всех сил и 
ведёт её по всем правилам боевого искусства, злые духи, почтив вся-
кого рода противоборством и допустив к получению венца не иначе, 
как немалым потом и кровью, оставляют наконец в покое, освобожда-
ют от дальнейших нападок и признают победителями».

И, наконец, слово святого Климента о молитве. Будем помнить, что 
истинный гностик в понимании Климента не имеет ничего общего с 

еретиками гностиками, а наобо-
рот является сугубо православ-
ным духовным человеком. «При-
нимая всю нашу жизнь как вечно 
длящийся праздник, убеждён-
ные в том, что Бог всегда рядом 
с нами, мы возделываем наши 
поля с благодарением и плывём 
по морю, славословя, в соответ-
ствии с правилами верша все 
наши дела. Гностик, следователь-
но, всегда близок к Богу, торже-
ственный и радостный одновре-
менно. Торжественный потому, что 
душа его всегда обращена к Богу, 

радостный, поскольку знает, сколь велик дар человечности, который он 
получил от Бога. Молитва, если позволительно так выразиться, – это 
разговор с Богом. Шёпотом и не шевеля губами, мы говорим молча, 
восклицая внутренне. И Бог слышит всякую без исключения внутрен-
нюю речь. Поскольку Восток является символом рождающегося дня, 
откуда впервые свет воссиял из тьмы, так и прозябающие во тьме не-
ведения с Востока ожидают сияние знание истины. Поэтому молитва 
совершается с лицом, обращённым к Востоку, навстречу восходящему 
солнцу. Таков наш гностик, исполненный веры и убеждённый в том, что 
всё в этом мире управляется наилучшим из возможных способов, до-
вольный всем, что бы не случилось. В результате трезвого размышле-
ния, он не просит ни о чём из того, что необходимо для жизни, будучи 
вполне уверенным в том, что Бог, Который знает всё, дарует блага тем, 
кому они нужны, даже если они их не просят специально. И как обратив-
шийся язычник просит о вере, так и тот, кто стремится к гносису (духов-
ному знанию), просит о даре совершенной любви. Достигший вершин 
совершенства гностик просит о росте и непрерывности созерцания, в 
то время как обычный человек молится о даровании доброго здравия».

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

(Святой Климент Александрийский) 

Дорогие братья и сестры! При храме препо-
добного Серафима Саровского в посёлке Пе-
сочный Санкт-Петербурга планируется строи-
тельство Центра по духовно-нравственному 
образованию детей и подростков. Центр созда-
ется для достижения нового, более глубокого 
и полноценного уровня в системе воспитания. 
За основу берётся деятельность и опыт уже 
действующих при Храме структур: детской вос-
кресной школы, военно-патриотического клуба 
«Отчизна», подросткового клуба «Графская дру-
жина» и Молодёжного клуба.

Цели, которые мы перед собой ставим: орга-
низация помощи родителям в деле воспитания 
гармоничной, духовно-нравственной личности в 
ребёнке; помощь ребёнку (подростку) в социа-
лизации и формировании нравственно здоровой 
основы волевой способности, умении осущест-
влять сознательный выбор жизненного пути, 
основываясь на традициях родной культуры.

Для достижения поставленных целей Центр 
планирует развивать свою деятельность в следу-
ющих направлениях: историческое;  культурное 
(этика и эстетика, культура взаимоотношений); 
патриотическое;  военно-спортивное; творче-
ское; профориентационное (помощь в выборе 
профессии). 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных 

(Продолжение. Начало в № 90,91,92)

ПОХВАЛА 
КРЕСТИВШЕМУСЯ
9. Знай о том, что 

воистину доброе 
дело сделал, и пра-
ведно ныне родился, 
и светом Христа Бога 
нашего просветил-
ся. Омыл тело своё и 
очистил душу свою. 
Оставил родившего 
тебя, но познал Соз-
давшего тебя. Отбе-
жал от тьмы и свет 
приял. От дьявола 
удалился и к Богу 

приблизился. 
Отец Игорь: Здесь поясняется, что человек 

приобретает в Крещении. Правильное Креще-
ние даёт человеку все эти дары. Даже всякого 
рода протестанты (лютеране, англикане и про-
чие), отказавшиеся от Таинств Церкви, — мол, 
это нам не надо, это всё не правильно, — тем 
не менее, Крещение сохранили. Без этого ни-
как. Хотя уже появляются такие, кто говорит: «А 
мы духом святым крестимся...» 

Кор.И.Рубцова: Но слова 
«оставил родившего тебя», 
а как же заповедь  «Почитай 
отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои 
на земле»? (Исх.20.12).

Отец Игорь: Но сказа-
но также: «Кто любит отца 
или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня» 
(Мф.10.37). Это всё равно, что 
спросить ребёнка, кого он любит больше — 
маму или мороженое? Можно маму сравнить 
с мороженым? Нет. А разве моно сравнивать 
Творца с родителями, которые послужили тво-
ему появлению на свет? К Богу одна любовь, 
к ближнему — другая. Если ты прилепился к 
Богу, то и заповедь о почитании родителей со-
блюдёшь.

 Далее, те же лютеране Причастие сохрани-
ли. Но у них отношение к Причастию совершен-
но другое. Мы, священники, потребляем Дары, 
оставшиеся после Причащения прихожан, а 
они в раковину выливают. Лютеране уверены, 
что Тело и Кровь Христовы превращены в хлеб 
и вино только на момент, пока идёт причаще-
ние. Как только все причастились, закончилась 
служба — всё опять стало обыкновенным ви-
ном и хлебом, можно вылить, выбросить, «за-
чем я буду за всеми допивать, доедать?!» У них 
и священства уже нет, а — пастор.

Кор.И.Рубцова: Но пастор в какой-то 
мере священнослужитель.

Отец Игорь: Но он назначается. Получил ре-
лигиозное образование — и тебя назначили. 
Таинства рукоположения во священника у них 
нет. Однако, отказавшись от церковной жизни, 
они, тем не менее, атрибуты церковной жизни 
привносят к себе. История у баптистов есть? — 
Есть? Почему они баптисты называются? — По-
тому что признают Крещение (слово «баптист» 
происходит от греческого слова «βάπτισμα», что 
крещение от βαπτίζω — «погружаю в воду», то 
есть «крещу»), всё остальное они не признают.

 Но! воспоминание о Тайной Вечере у них 
есть. Вот они сели, преломили хлеб, почита-
ли, что Христос делал и говорил на послед-
ней трапезе со Своими учениками. Этого им 
достаточно. А всё остальное, мол, выдумки и 
ерунда... Далее, собрания есть? Есть. Пастырь 
есть. Священное Писание читают. Правда, тол-
куют его, основываясь на высказываниях сво-
их учителей. Далее, у баптистов есть семина-
рии? — Есть. У англикан и лютеран тоже есть. 
В этих учебных заведениях молодёжь учат той 
истории, которая была у них, игнорируя общую 
историю. И получается, что, отказавшись от 
апостольской веры, они пытаются выдумать 
что-то своё, но это несоизмеримо ничтожно по 
сравнению с тем, что было ими выброшено.

 Кор.И.Рубцова: И какой смысл в их дей-
ствиях, ведь всё впустую.

Отец Игорь: Видишь ли, если мы говорим о 
Православии и других христианских конфес-
сиях, то мы должны понимать, что наше преи-
мущество заключается только в одном — нам 
дана полнота веры, дана возможность оказать-
ся вместе с Христом в вечности. Всё.

 Кор.И.Рубцова: Так чего же ещё боле?
 Отец Игорь: Нам дана возможность... А вот 

попадём ли мы туда — это уже зависит от нас 
самих. А если другим это и не дано, то что с них 
спрашивать-то? Христос говорит, что если бы 
мы Заповедей не знали, не знали Закона, то 
и греха не имели бы. Но мы имеем Закон, мы 
знаем Заповеди. А следуем ли им? — Вот в чём 
наш грех: мы знаем, как должно, но часто не 
делаем этого. 

Кор.И.Рубцова: Батюшка, а разве бап-
тисты Заповедей не знают? Прекрасно 
знают.

 Отец Игорь: Они знают только своё. Ведь 
как учат в любом религиозном учебном за-
ведении? Если, например, я скажу, что наше 
вероучение — одно из многих, то, что я тогда 
там делаю? Каждый говорит, что его вероуче-
ние лучше и правильнее по таким-то и таким-
то причинам. Таким образом и воспитываются 
ученики. Им предоставляется не сравнение 
воззрений разных учений — им сразу же го-
ворится, что их вероучение правильное, а у 
остальных не правильное. Может быть, пом-
нишь, была такая книга «Забавная Библия»? 
Как выстроен материал этой книжки? — бе-

рётся текст из Библии и 
осмеивается — мол, всё 
это глупости и бредни. И 
человек вроде бы читает 
фрагменты Священного 
Писания, но ему тут под-
носится извращённое 
толкование прочитан-
ного. Поэтому сказать, 
что он знает и правильно 
понимает прочитанные 
библейские строки, нель-
зя. Но если ты не ищешь 
Бога, а удовлетворяешь-
ся тем, что вычитал в по-
добных книжках, если не 
пытаешься понять и ис-
полнить Заповеди Божии 
— вот в чём твоя вина. 
В том, что ты не ищешь 
Бога. 

 Вот так и они — собра-
лись, попели под гита-
ру псалмы, поговорили, 
рассказали каждый, как 
ему Господь помогает — 
и довольные разошлись. 
А Бог-то где? Разве Он 
был среди них? 

 Вспомним Серафима Роуза. У него родите-
ли были методистами, жили в Калифорнии. И 
он ходил на эти собрания и всё вроде бы вери-
ли во Христа, говорили о Христе, но... мальчик, 
слава Богу, был любознательным. Ему мало 
было просто прийти, поговорить-послушать, 
а потом жить также, как и жили. Ему хотелось 
большего. Он поступил в университет, где 
рассматривались и изучались различные ре-
лигии. Всё он изучал с интересом, даже сан-
скрит выучил, чтобы читать индуистские тек-
сты в оригинале. Но вдруг на его жизненном 
пути появился игумен Глеб Подмошенский. 
Его пригласили, чтобы он прочитал лекцию о 
Православном вероучении. И юноша услышал 
то, чего жаждало его сердце. И он пошёл к игу-
мену разговаривать. В итоге он принял Кре-
щение и, будучи последовательным, не только 
поменял в корне всю свою жизнь, но и принял 
монашество. 

 Поэтому когда человек заблуждается в чём-
то, не видит смысла жизни, мы советуем: «Ищи 
Бога». Так и в Православной Церкви — если ты 
остановился и доволен своим положением, 
мол, я и то и то делаю, Правила читаю, в цер-
ковь хожу, время от времени Причащаюсь, ис-
поведуюсь... — всё! Бога нет, благодати нет, ты 
уже весь в своих житейских делах, каких-то об-

стоятельствах... Нет, нужно постоянно искать 
Бога, думать о Боге, тогда жизнь христианина 
становится совершенно поразительной — ты 
всё время открываешь для себя Бога. Ты всё 
время открываешь для себя путь спасения. 
Оборачиваешься назад и удивляешься: «Го-
споди, как я мог раньше так думать?» Но ведь 
думал! Думал, а теперь появился опыт, откры-
лась способность что-то дальше понимать. И 
что-то потихоньку начинает приоткрываться, и 
ты понимаешь, что Бог-то, оказывается, боль-
ше твоих мелких мыслишек.

 Есть один еврейский анекдот. Учат детей в 
синагоге и учитель говорит: Перечислите мне 
свойства Божии. Один мальчик стал пере-
числять: «Всемогущий, Всеведующий, Мило-
сердный...» — «Это всё?» — спросил учитель. 
— «Всё», — ответил тот. Учитель: «Ты идолопо-
клонник». — «Почему? Я сказал всё, что было 
написано». — «Бог много больше всего этого». 

Бог всегда много больше, чем мы молем это 
понять. И что будет с народами, исповедую-
щими другую веру — Один Бог ведает.

Я всегда вспоминаю, как мне удалось од-
нажды побывать на юге Китая, на острове Хай-
нань. Меня поразило то, что китайцы местные 

Бога не знают. Я спросил гида, 
как же они веруют? Вот есть 
даосизм, конфуцианство, буд-
дизм... (Даосизм — это путь 
самосовершенствования, что 
близко к буддизму. Ты сам себя 
совершенствуешь с помощью 
медитаций, мантр, упражнений. 
А мы, христиане, спастись сами 
не можем — нам нужен Бог, ну-
жен Христос).  Гид мне: «Какой 

буддизм, какой даосизм! 
У них в каждой деревне по 
десятку местных богов. 
Они все язычники». И вот 
я смотрел на этих людей, 
которые толком о Боге 
ничего не знают, и удив-
лялся, что при этом у них 
поразительные нравствен-
ные качества: доброжела-
тельность, безкорыстие, 
желание помочь. Меня это 
так поражало! Я — чужой 
им человек, неизвестно 
откуда явился, но в случае 
необходимости они всё 
бросают и идут помогать. 
Я смотрел и думал: «А я бы 
мог вот так, как они посту-
пить?» Не знаю, не уверен. 
И грустно было, что люди 
эти обладают таким заме-
чательными качествами, а 
Бога не знают. Спрашиваю 
про Христа, не все даже 
слышали. Одна медсестра, 
она училась по-русски го-
ворить, ответила: «Вот у 

этой женщины мама — христианка. Когда к нам 
приезжала корейская христианская миссия, 
она пошла к ним и крестилась». Всё, больше ни 
одного христианина я не видел. Ни одного! И я 
думал, куда же этих добрых, симпатичных лю-
дей Господь определит в вечности?

Корр.И.Рубцова: У китайцев есть дей-
ствующие храмы, где они поклоняются 
дракону.

Отец Игорь: Это у нас дракон похож на диа-
вола. Что такое в понимании китайцев дракон? 
Это символ  мудрости, благополучия, долго-
летия и изобилия. Чтобы их понять, надо там 
пожить... Нам открыто Царство Небесное, от-
крыта возможность обожиться, — так ищите 
Бога, не удобства в религиозной жизни, а Бога. 
Китайцы этого не знают. А как человек может 
обожиться, если он об этом не знает? — Зна-
чит, он будет не богоподобным, а с ним прои-
зойдёт что-то другое, о чём Бог только знает. 
О едином Боге знают мусульмане и иудеи. Но 
у мусульман как? — Либо ты с ними и брат их, 
либо ты их раб. Всё решается с позиции силы. 
Иудеи считают себя детьми Божиими, един-
ственными в полной мере людьми... 

А я, побывав в Китае, яснее понял слова Хри-
ста: «В доме Отца Моего обителей много. А 
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду при-
готовить место вам» (Ин.14.2).  
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РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯСТРАНИЦы ИСТОРИИ НАШЕГО ХРАМА

Митрополит Санкт-петербургский и 
Ладожский Варсонофий: «Архие-

рейский Собор, прошедший в Москве 2-3 
февраля 2016 года, указал на важность 
продолжения работы в благочиниях и 
приходах по сохранению памяти новому-
чеников и исповедников, пострадавших в 
годы гонений ХХ века. Память пострадав-
ших в годы гонений мы начнём отмечать с 
Царского Села, где пролилась первая му-
ченическая кровь в Земле Русской. Рево-
люционерами был убит священник Иоанн 
(Кочуров) Царскосельский. К числу первых 
относится и сщмч.Философ Орнатский, 
расстрелянный в 1918 году. В создавае-
мом в епархиальном управлении 
церковно-историческом музее 
один из залов будет посвящён 
нашим новомученикам и испо-
ведникам. В 2017 году планиру-
ется открытие этого музея».

А наш сегодняшний рассказ о священно-
мученике Философе Орнатском и его брате 
Иоанне Орнатском, которые служили в нашем 
храме прп.Серафима Саровского в пос.Пе-
сочный; протоиерей Иоанн Орнатский с 1923 
по 1928 годы был настоятелем церкви. 

Рассказывает настоятель храма прото-
иерей Игорь ФИЛИН: «Церковь в честь прп.
Серафима Саровского в дачной местности 
Графская была построена летом 1904 года 
Обществом распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе Право-
славной Церкви, существовавшим с 1890 года 
и имевшем целью духовное просвещение те-
ряющего веру русского народа. Председате-
лем Общества был протоиерей Философ Ор-
натский. Деревянную церковь построили по 
проекту инженера В.В.Сарандинаки на участ-
ке, выделенном из имения «Осиновая роща» 
графиней Ольгой Левашовой. Строительство 
церкви началось в апреле 1904 года, и уже к 
середине июля того же года здание было по-
строено. Возводил церковь военный инженер 

Иван Тимофеевич Соколов, делая это безвоз-
мездно. Деньги на строительство собирали 
жители Графской. Самый большой взнос был 
сделан Василием Евстифеевичем Евстифее-
вым (почётный член Общества распростране-
ния религиозно-нравственного просвещения), 
которому за помощь в сооружении церкви 
был пожалован орден святой Анны III степени. 
Освящение храма состоялось 18 июля 1904 
года накануне первой годовщины прославле-
ния преподобного Серафима. Освящал цер-
ковь преосвященный Сергий (Страгородский), 
епископ Ямбургский, будущий Патриарх Всея 
Руси. С 1904 по 1917 годы в церкви служили 
священники: Василий Михайлович Николь-
ский, Мелетий Алексеевич Щепинский, Вла-
димир Иосифович Сейбук, Иоанн Колпаков, 
а также сщмч.Философ Орнатский и его брат 
протоиерей Иоанн Орнатский».

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ПРОШЛОЕ:
В 1903 го ду о.Фило соф был ко ман ди ро ван 

в Са ров для уча стия в тор же ствах по про слав-
ле нию прп.Се ра фи ма Са ров ско го, здесь он 
со слу жил мит ро по ли ту Санкт-Пе тер бург ско-
му и Ла дож ско му Ан то нию (Вад ков ско му) и 
про из нёс в раз лич ных хра мах оби те ли семь 
Слов и по уче ний, ко то рые бы ли вы пу ще ны 
за тем от дель ной бро шю рой. Впо след ствии 
в за ле Об ще ства рас про стра не ния ре ли ги-
оз но-нрав ствен но го про све ще ния на спе-

ци аль ном за се да нии, по свя щён ном па мя ти 
пре по доб но го Се ра фи ма и со брав шем мно-
же ство слу ша те лей, про то и е рей Фило соф 
по дроб но рас ска зал о Са ров ских тор же ствах. 
1 сен тяб ря 1903 го да бы ла от кры та тех ни че-
ская шко ла при Экс пе ди ции за го тов ле ния Го-
судар ствен ных бу маг, и про то и е рей Фило соф 
был на зна чен за ко но учи те лем этой шко лы и 
вре мен но ис пол ня ю щим обя зан но сти за ве-
ду ю ще го. В 1903 го ду бы ло по стро е но и освя-
ще но зда ние с за лом для ду хов ных бе сед на 
ты ся чу че ло век, вто рой этаж зда ния пла ни ро-
ва лось по сле пе ре строй ки от дать под храм в 
честь пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го. 
В том же го ду Об ще ство воз ве ло зда ние и 

от кры ло зал для бе сед на ты ся чу че ло век на 
Боль шой Ох те, был по стро ен и освя щён храм 
во имя Иоан на Пред те чи на Вы борг ской сто-
роне. Во все это вре мя чле на ми Об ще ства 
про во ди лось мно же ство ре ли ги оз но-про-
све ти тель ских бе сед; в 1903 го ду та ких бе-
сед бы ло про ве де но 5 837 и на них по бы ва-
ло два мил ли о на две сти ты сяч слу ша те лей. 
27 де каб ря 1903 го да про то и е рей Фило соф 
был на граж ден зо ло тым на перс ным кре стом. 
В 1903 го ду ко хра му пре по доб-
но го Сер гия Ра до неж ско го был 
при стро ен при дел в честь пре по-
доб но го Се ра фи ма Са ров ско го, 
ко то рый 29 ян ва ря 1904 го да был 
освя щён про то и е ре ем Иоан ном 
Крон штадт ским при со слу же нии 
от ца Фило со фа.

В 1904 го ду на стан ции Граф-
ская был со ору жён храм в честь 
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров-
ско го. При хра ме бы ли от кры ты 
вос крес ная шко ла и про по вед-
ни че ский пункт Об ще ства рас-
про стра не ния ре ли ги оз но-нрав-
ствен но го про све ще ния.

Орнатский Философ Нико-
лаевич вместе с сыновьями Ни-
колаем и Борисом был арестован в августе 
1918 года. Прихожане требовали освободить 
священника, в архивах сохранилось письмо 
Л.С.Троцкого с вопросом, почему не освобож-
дают Орнатского, если за ним не доказано ни-
какой вины. Однако власти в ответ перевезли 
его с сыновьями из Петрограда в Кронштадт и 
приговорили к расстрелу. В августе 2000 года 
протоиерей Орнатский и его сыновья Николай 
и Борис причислены к лику общецерковных 
святых. 

СВОЙ — ПО ДУХУ И ПЛОТИ
«На запрос родственников ФСБ выдало 

официальную справку о том, что протоиерей 
Иоанн Николаевич Орнатский умер 21 апреля 
1937 года от «сердечного приступа» на стан-
ции Погостье Кировской железной доропи. Но 
в семейном архиве потомков о.Иоанна хра-
нится телеграмма, которую в день кончины 
о.Иоанна на имя его супруги матушки Анны 
Семеновны Орнатской послал кто-то из рас-
положенных к нему людей «Ваш муж умер 20 
апреля» (подпись неразборчива). На другой 
день, 21 апреля, старшая дочь о.Иоанна Ма-
рия отправилась в лагерь, располагавший-
ся на территории Ленинградской области, и 
узнала подробности мученической кончины 
своего отца. Он скончался от систематических 
и жестоких истязаний, которым подвергался 
со стороны уголовников с попущения офици-
альных лагерных властей. Погребён он был 
там же в Погостье. Так мученически закончил-
ся многотрудный земной путь протоиерея Ио-
анна Орнатского.

...Девятого июля 1893 года в г.Череповце в 
Благовещенской церкви совершал Литургию 
о.Иоанн Кронштадтский. Он сразу же заметил 
нового псаломщика — высокого, светлово-
лосого, голубоглазого, с открытым лицом — 
это был 24х летний выпускник Новгородской 
семинарии Иван Орнатский. Батюшка сразу 
прозрел в нём будущего ревностного пасты-
ря для только что построенного в Петербурге 
Леушинского подворья. Его надежды оправ-

дались. В одном из поздних адресов уже про-
тоиерею о.Иоанну Орнатскому прихожане пи-
сали: «Ваше благолепное, располагающее к 
искренней молитве служение, заботы о Храме 
и духовно-нравственное просвещение своих 
пасомых, Ваша кротость, примерная христи-
анская жизнь и твердость в водительстве па-
ствою — снискали нашу искреннюю любовь...» 
И ещё одна мысль возникла у кронштадтского 
Батюшки: отдать будущему священнику в ма-
тушки любимую племянницу Анюту, привезён-
ную им из Суры и отданную на воспитание и 
обучение игумении Таисии в её Леушинский 
монастырь. В декабре 1893 года, обсуждая в 
письме к Игумении вопрос о женихе для пле-

мянницы, о.Иоанн выражает наме-
рение «избрать Анюте жениха из 
семинаристов, окончивших курс», 
со скромными требованиями. А 
весной 1894 г. о.Иоанн сообщает 
сестре Дарье Ильиничне в Суру, 

что её дочь «готовится выходить замуж за бу-
дущего священника И.Н.Орнатского», и добав-
ляет: «Священником он будет в Петербурге».

В августе 1894 г. Иоанн Орнатский архиепи-
скопом Новгородским и Старорусским Феог-
ностом был определён псаломщиком в Леу-
шинское подворье. Знаменательно, что месяц 
спустя архиепископ Фео гност рукоположил 
молодого псаломщика в сан диакона, а на 
следующий день 28 сентября — день памяти 

Св.апостола Иоанна Богослова 
в сан священника. Отец Иоанн 
прослужил в храме ап.Иоанна 
Богослова на Леушинском под-
ворье 10 лет.

Отец Иоанн Кронштадтский 
приобрёл в молодом батюшке 
верного духовного сына, кото-
рый сразу стал его усердным 
учеником, ревностным помощ-
ником, твёрдым последовате-
лем. В сентябре 1895 года Отец 
Иоанн Кронштадтский подарил 
дорогой ему семье свой портрет 
сделав на нем характерную над-
пись: «Своим по духу и по плоти 
о.иерею Иоанну Николаевичу и 
Анне Семеновне Орнатским на 

добрую память. Протоиерей Кронштадтско-
го собора Иоанн Сергиев». Cпустя несколько 
лет ещё один портрет посвящается «Манюш-
кам крестникам и крестницам — Орнатским 
— в благословение. Протоиерей Иоанн Сер-
гиев. 27 декабря 1901 г. ». А в 1904 году третий 
— «Дорогим родным моим о. иерею Иоанну 
Николаевичу и Анне Семеновне Орнатским с 
благословенными чадами на добрую память. 
Протоиерей Иоанн Сергиев. 12 апреля 1904г».

Летом 1904 г. служба в Леушине для 
о.Иоанна закончилась — 5 августа он был 
определён на старшую священническую ва-
кансию при Иоанновском женском монастыре, 
что на Карповке — в новое детище кронштадт-
ского пастыря, где о.Иоанн служил вплоть до 
закрытия монастыря. Незадолго до этого он 
был назначен его настоятелем, пытаясь отсто-
ять монастырь от разграбления и уничтожения. 
В 1930-е годы он также предпринимал усилия, 
чтобы спасти и Леушинское подворье. 

Отец Иоанн всегда оставался одним из са-
мых духовно близких о.Иоанну Кронштадтско-
му сподвижников. Характерны слова о.Иоанна 
Кронштадтского из предисловия к книге сво-
их проповедей за 1907 года: «Издаваемые 
о.Иоанном Орнатским слова мои, говоренные 
без приготовления во время Литургии в соз-
данной мною женской обители и в некоторых 
других церквах столицы, воспроизведены им 
совершенно согласно с тем, что я говорил, 
хотя в некоторых местах о.Иоанн искусно и 
метко дополнял своими словами некоторые 
места речи для большей полноты и связи тек-
ста, за что остаюсь ему благодарен». Именно 
о.Иоанн Орнатский провёл у постели своего 
Кронштадтского родственника последние 
часы его земной жизни, читал канон на исход 
души Батюшки и отходную — и он же закрыл 
усопшему глаза на смертном одре.

В советское время о.Иоанн приложил все 
свои силы, чтобы сохранить могилу Батюшки в 
Иоанновском монастыре.

Грянула революция, последовали гонения 
на Церковь, расстрел брата Философа Нико-

лаевича Орнатского с сыновьями, начались 
частые допросы, вызовы в милицию, в новое 
Епархиальное управление с унизительными 
объяснениями и «докладными», доносы со 
стороны церковников обновленцев, борьба 
с петроградским губисполкомом за непри-
косновенность усыпальницы о.Иоанна Крон-
штадтского и постоянное ожидание ареста. 
В 1922 году он оказался под судом по делу 
об изъятии церковных ценностей и по про-
цессу митрополита Вениамина, хотя на его 
руках кроме 7 старших детей было ещё семе-
ро младших от 13 до 5 лет. Несмотря на это 
о.Иоанн продолжал свою пастырскую дея-

тельность в пос. Графская (ныне Песочная). 
Здесь у него был летний дом и церковь в честь 
прп.Серафима Саровского Чудотворца. В ней 
о.Иоанн начал временно исполнять обязан-
ности священника, а 10 февраля 1924 г общее 
собрание членов общины церкви пригласило 
о.Иоанна занять штатное место взамен преж-
него священника, ушедшего на покой. 

Через 2,5 года 16 (29) июня 1928 г. о.Иоанн 
получил новое назначение вторым священни-
ком в Симеоновскую церковь на Моховой.

23 февраля 1936 г. о.Иоанн был арестован 
НКВД Ленобласти и обвинён в том, что «не 
являясь участником контрреволюционной 

группы, был знаком с лицами, работавшими 
в ней, и в декабре 1935 года в связи с закры-
тием в Ленинграде одной из церквей, выска-
зывал контрреволюционные взгляды по по-
воду мероприятий Советского правительства 
и Советской власти», т.е. по статье 58-10 ч.1 
УК РСФСР. Приговорён к 5-ти годам лишения 
свободы с дальнейшим поражением в правах 
на 3 года. Через год о.Иоанн в лагере скон-
чался, сподобившись принять мученический 
венец». 

Внуки отца Иоанна Орнатского

Дивеево — четвёртый удел Богороди-
цы. В этой святой обители покоятся 

мощи преподобного Серафима Саровско-
го. Здесь каждый день по Канавке прохо-
дит Сама Царица Небесная. В 1825 г. Бого-
родица явилась прп.Серафиму и повелела 
основать Мельничную общину, указав, как 
следует обнести это место канавой и ва-
лом. Святая Канавка — одна из главных 
святынь монастыря.

 Из архива монастыря: «Про Казанский со-
бор монастыря святой говорил, что при конце 
света «церковь эта будет целиком взята на 
небо». Про другой собор — Троицкий — пред-
сказывал, что «убогий Серафим упокоится 
здесь телом». «Современники старца очень 
удивлялись этим его словам: «Нешто саров-
ские вас отдадут?» Ведь старец подвизался в 
монастыре в Сарове, что в 20 км от Дивеева, 
туда за советом к нему и ходи-
ли сёстры», — рассказывает 
игумения Сергия (Конкова), на-
стоятельница Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского мо-
настыря. Произошло так, как и 
предсказывал великий старец, 
хотя сразу после прославления 
в лике святых в 1903 г. его мощи 
сначала находились в Сарове. 
После революции и закрытия 
монастыря они, как считалось, 
пропали, но были обретены 
чудесным образом в 1990 г. в 
Ленинграде в запасниках Му-
зея религии и атеизма. Саров 
к тому времени превратился в 
ядерный центр страны, закры-
тый город, куда можно было 
попасть только через военный 
КПП. Поэтому мощи преподоб-
ного, пройдя крестным ходом полстраны, упо-
коились в Дивееве, в Троицком соборе».

СВЕЧА СТАРЦА
Среди моря людей, встречавших в 1991 г. 

во вновь открытом монастыре мощи Серафи-
ма Саровского, была и 91-летняя схимонахиня 
Маргарита (Лахтионова). До революции она 
15-летней пришла в Дивеевскую обитель, став 
послушницей. В 1927 г. после разгона мона-
стыря большевиками насельницы, а их было 
больше тысячи, ушли в мир. Большинство мо-
нахинь прошли тюрьмы и лагеря, но от веры и 
монашеских обетов не отказались. Так, мать 
Маргарита провела в лагерях почти 10 лет. 
Вернувшись, поселилась в Дивееве недалеко 
от разорённого монастыря. Это у неё храни-
лась свеча старца Серафима, которую он не-
задолго до своей смерти передал сёстрам со 
словами: «С ней вы меня будете встречать в 
Дивееве». Более 150 лет свеча передавалась 
от одного поколения монахинь к другому. И 
вот в 1991 г. мать Маргарита, будучи глубокой 
старицей, пришла встречать мощи святого Се-
рафима с той самой свечой — она передала её 
дивеевскому протодиакону, тот вставил её в 
подсвечник и зажёг. 

МОНАСТЫРь РАСКИНЕТСЯ ДО РЕКИ... 
После 1991 г. стало исполняться и другое 

предсказание великого старца о том, что, как 
только его мощи упокоятся в Дивееве, обитель 
начнёт расцветать с новой силой и со време-
нем превратится в лавру, то есть в крупнейшую 
и по территории и по количеству насельников 
обитель. «Батюшка Серафим предсказывал, 
что территория монастыря раскинется до 
реки, — рассказывает матушка Сергия. — Мо-
жет, это произойдёт и не при нашей жизни. Но 

мы уже задумываемся, куда можно было бы 
переселить организации, которые находятся 
на этой территории, — прокуратуру, здание 
УВД, два здания администрации и другие». 
Впрочем, за предыдущие 25 лет пришлось пе-
реселить гораздо большее количество органи-
заций, которые заняли в своё время помеще-
ния и храмы обители, а также извлечь изо рва 
святой Канавки канализационные трубы. «В те 

годы для этого нужно было 5 тысяч долларов, 
— вспоминает матушка игумения. — Денег не 
было. И вдруг приходит незнакомый человек и 
жертвует ровно эту сумму». 

ПО УКАЗАНИю 
ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

Святую Канавку сооружать на-
чали ещё при жизни преподобного 
Серафима, которому это повелела 
сделать Сама Царица Небесная. Бо-
городица 12 раз являлась старцу. «Я 
по своей воле в монастыре ни одно-
го камешка не поставил, только по 
указанию Царицы Небесной», — го-
ворил батюшка и наказывал, что ши-
рина Канавки должна быть 3 аршина 
(1 аршин — 71 см), глубина рва также 
3 аршина, а землю, которую выкапы-
вают, надо кидать вовнутрь обители, 
да так, чтобы высота рва стала тоже 
3 аршина. «Земелька эта будет как 
золото цениться», — предрекал ста-
рец, объясняя это тем, что по Канав-
ке каждый день проходит Богоро-
дица, которая взяла Дивеево в Свой 

четвёртый Удел (после Афона, Иверии и Киево-
Печерской Лавре). Сёстрам он говорил: «Если 
бы вы знали, какая это Канавка, — это ограда до 
небес! Когда век-то кончится, сначала станет ан-
тихрист с храмов кресты снимать да монастыри 
разорять и все монастыри разорит! А к вашему-
то подойдёт, а Канавка-то и станет от земли до 

неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не до-
пустит Канавка, так прочь и уйдёт». Землю с Ка-
навки паломники берут с собой, прикладывают 
к больным местам, получая исцеление. «Кто Ка-
навку пройдёт да 150 раз произнесёт про себя 
молитву «Богородице Дево, радуйся», тому 
здесь будет и Афон, и Иерусалим, и Киев», — го-
ворил преподобный Серафим. В возрождённом 
монастыре Канавку обустроили именно так, как 
наказывал старец Серафим. 

«МЫ НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛИ»
Многие паломники посещают и скиты оби-

тели, которых с 1991 г. возникло более двад-
цати. «Мы ничего не просили. Господь всё Сам 
давал в руки, — рассказывает матушка на-
стоятельница и приводит лишь один пример. 
— В начале 90-х гг. глава одной из сельских 
администраций сказал, что у них живут две ба-
бушки, которые очень просят меня приехать. 

Две сестры, две старые девы, Екатерина и 
Анастасия. При встрече они мне говорят: 
«Матушка, как мы вас ждали, как молились 
преподобному Серафиму!» И показывают 
своё богатство — большой портрет старца 
на холсте, дореволюционный. Были у них и 

другие сокровища — 10 пар войлочных ботино-
чек «прощай молодость», 10 пар чулок и 5 тысяч 
рублей, отложенных с пенсии. «Мы всё это от-
дадим, только возьмите нашу церковь на вос-
становление!» А там храм каменный без окон, 
без крыши, как после бомбёжки, птицы внутри 
летают. А бабушки всё просят: «Наша деревня 
Автодеево созвучна с Дивеево». Приехал к нам 
Патриарх Алексий II, повели его смотреть храм 
этот по битому кирпичу и птичьему помёту... А 
через год Святейший уже стоял здесь на ам-
воне. Кругом была чистота и порядок. Одну из 
бабушек, Екатерину, в этом храме отпевали, а 
вторая, Анастасия, приняла монашество и до-
живала у нас свой век». Особая история свя-
зана и с монастырским кладбищем. «Ещё 10 
лет назад это было чистое поле, а теперь там 
построена деревянная церковь, разбит парк, 
устроен пруд с золотыми рыбками. 

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К жИВОМУ»
Святые источники Большинство паломников 

обязательно посещают святые источники, коих 
в Дивееве и округе более десяти. Окунаются с 
молитвой об исцелении. Многие выздоравли-
вают. «Кому-то быстро выздороветь полезно, 
а кому-то нет. Господь Сам видит, что человеку 
нужно», — говорит матушка игумения. К слову, 
она сама до пострига более 10 лет прорабо-
тала врачом, хотя с юности знала, что путь её 
иной — монашеский. Матушку воспитывали 
верующие родители, семья жила в Сергиевом 
Посаде, на службы ходила в Троице-Сер гиеву 

лавру. За советом к тамошним 
старцам семья будущей игумении 
обращалась не раз. «Когда мне ис-
полнилось 20 лет, мама привела 
меня к архимандриту Серафиму 
(Шинкарёву) и сказала, что хочет 
сейчас знать, как буду я устроена, 
— рассказывает матушка Сергия. 
— Старец сказал: «Она будет мо-
нахиней». В это время я была сту-
денткой мединститута. Мама моя 
возразила: «Батюшка, да это же 
скучно». А старец: «Мне не скучно, 
и ей не будет скучно!» В юности 
матушка жалела, что у них семья 
состоит всего из четырёх человек 
(у матушки есть сестра): «А теперь 
моя семья в сотни раз больше, у 
нас в монастыре более пятисот 
сестёр. Игумения нашей обители 

— Сама Царица Небесная, а наш главный по-
печитель — преподобный Серафим. И это не 
преувеличение. Присутствие Божией Матери 
ощущает каждый, кто переступает порог оби-
тели, каждый, кто пройдёт по Канавке. А те, кто 
прикладывается к раке с мощами преподобно-
го, никогда не уходят неутешными. Сбываются 
слова старца: «Приходите ко мне как к живому, 
и я вам помогу».

Мария ПОЗДНЯКОВА

О.Иоанн Орнатский

Сщмч.Философ Орнатский 
и прав.Иоанн Кронштадтский
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ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Однажды наша 
группа паломни-

ков чудесным образом 
попали на праздник 
Успения Пресвя-
той Богородицы 
в Шамордин-
ский Женский мона-
стырь. И меня порази-
ло, что в соборе у них 
почти все иконы вы-
шиты: лики и руки Пре-
святой Богородицы и 

святых угодников Божиих написаны, как по-
ложено, а облачения Божией Матери и святых 
вышиты бисером и драгоценными камнями. 
Как красивы эти иконы в свете горящих све-
чей! А ещё на всенощной службе — накануне 
Успения — у них в монастыре чин погребения 
плащаницы. Священники держат плащаницу, а 
монахини и прихожане проходят под ней, как в 
ворота. Мы также прошли с молитвой...

А недавно я побывала в гостях у Валентины 
Владимировны Жуковой — насельнице Соци-
ального дома в пос.Песочный, которая также 
вышивает нитками и бисером картины и ико-
ны. 

Валентина Владимировна родилась 8 мая 
1940 года. И, переступив порог её комна-
ты, будто переносишься в те далёкие годы 

— всюду — на стенах и полочках шкафа вы-
шивки и различные поделки — плетённые из 
бисера ландыши и другие цветы, украшенные 
причудливым бисерным рисунком пасхаль-

ные яйца. Всё сделано трудолюбивыми ру-
ками мастерицы, отчего в её жилище царит 
особый уют. Я достаю свой скромный подарок 
— пакетики с бисером всех цветов радуги. 

Валентина Владимировна радуется подар-
ку, говорит, что сама обычно ездит покупать 
всё, что необходимо для рукоделия, в город. 

Продавщицы уже в лицо меня 
знают...

Икон, действительно, много 
— Христа Спасителя, Богоро-
дичные, святителя Николая. 
Вышитые бисером, они смо-
трятся особенно празднично. 

Заметив, что я с интересом 
рассматриваю картину, на ко-
торой вышиты кони с разве-
вающимися гривами, хозяйка 
говорит, что это её любимая 
картина. Рисунок тройки ло-
шадей она как-то увидела в 
журнале и загорелась сделать 
такую вышивку. Сама перери-
совывала коней на ткань, под-
бирала нитки. 

— Впечатление, будто изображение на кар-
тине выпуклое, — поделилась я своим необыч-
ным наблюдением.

 — Это от того, что вышита картина шер-
стяными нитками. Потому она такая 
пушистая и объёмная. И кони — будто 
живые.

Валентина Владимировна взяла в руки укра-
шенное бисером яйцо: «Поделюсь с вами се-
кретом, как сделать такую красоту. Надо взять 
лицо деревянное яйцо, либо натуральное, 

но наполненное прожаренной ман-
ной крупой, чтобы жучок не завёлся. 
С такими яйцами легко работать и 
разукрашивать, как только душа по-
желает. А как приятно дарить род-
ным, близкими, друзьям такие яйца 
на праздник светлого Христова Вос-
кресения!» 

 Валентина Владимировна всего 
полтора года, как живёт в Социаль-
ном доме, переехав сюда из Сестро-
рецка. За спиной — долгая трудовая 
жизнь, 38 лет безпрерывного трудо-
вого стажа. А с собой из той жизни 
взяла только вещи, какими особо 
дорожила, и среди них — портрет её 

отца, погибшего 28 августа 1944 года.  
 Побывала Ксения СТЕПНОВА, 

сестра милосердия

Новый Саров в Грузии
Митрополит Боромский и Бакурианский 

Серафим (Джоджуа) с гордостью показывает 
паломникам своё детище — «Новый Саров». 
Владыка по картинкам и фотографиям с любо-
вью воссоздал пустыньку батюшки Серафи-
ма с небольшой деревянной кельей с иконой 
Божией Матери «Умиление», с камушком под 
сенью, колодцем и даже медведем в специ-
альном вольере. Правда, медведь сейчас там 
не живёт. Он вырос большим и съедал столько 
же, сколько несколько насельниц монасты-
ря. Сестрам было трудно прокормить зверя, 
и они взмолились, чтобы владыка Серафим 
избавил их от такого послушания. Но теперь 
они снова хотят взять медвежонка, без него 
уже чего-то не хватает. Люди, которые бывают 
там, видят в этих местах уголок России. Мно-
гие из них хотели бы поехать в настоящий рус-
ский Саров или в Дивеево.

В маленьком храме во имя преподобного 
Серафима Саровского владыка Серафим по-
просил художника изобразить себя в виде 
расслабленного у ног Преподобного. Этот 
храм был освящён в 2007 году. В дни памяти 
Преподобного сюда стекается множество ве-
рующих. Сам владыка очень любит батюшку 
Серафима. Он вспоминает, что когда при мо-
нашеском постриге Предстоятель Грузинской 
Церкви спросил его, какое имя он бы хотел 
выбрать, он промолчал, но в душе молился 
преподобному Серафиму. Не дождавшись от-
вета, Патриарх Илия II сказал: «Тогда будешь 
Серафимом…»

Протоиерей Владимир Кузнецов

«Мы приехали попить 
БоржоМи»

– Война 2008 года между Грузией и Юж-
ной Осетией и Абхазией, поддерживаемыми 
Россией, была трагической ошибкой. В те 
дни мы в Боржоми готовились к тому, что и к 

нам придут российские танки, хотя наш город 
находится в стороне от основной трассы. Я 
молился в храме преподобному Серафиму 
Саровскому, чтобы он защитил наш город от 
разрушений, и сам собирался выйти навстре-
чу танкам и напомнить, что мы все — братья, 
все — православные. И вот на окраине Боржо-
ми показался танк. Он остановился у въезда в 
город. Из люка высунулись офицер и солдат. 
«Мы приехали к вам попить «Боржоми», мы c 
детства много слышали о вашем курорте», 

– с улыбкой сказал офицер. Представляете, 
эти танкисты сделали крюк почти в тридцать 
километров, чтобы выпить нашей целебной 
водички! Они искупались в Куре и повернули 
назад... Мы веками жили вместе: русские, гру-
зины, абхазы, сидели за одним столом, про-
износили тосты, веселились, никто не при-

давал никакого значения национальности 
друг друга.

Кстати, о боржомской церкви, освящён-
ной в честь святого Серафима Саровско-
го, был снят фильм. В нём рассказыва-
ется, что церковь была построена после 
того, как Тамазу Куртанидзе три раза под-
ряд явился во сне старец в белом, указав-
ший ему не только место для церкви, но 
и в честь кого она должна быть построе-
на. В нашем храме после его освящения 
произошло чудо: Один местный мальчик 
прослушал проповедь о святом Серафи-
ме и обратился к нему с просьбой: «Я ни-
когда не видел оленёнка. Покажи мне его, 
и я поставлю тебе свечку!» Он вышел из 
церкви, а через 10 минут закричал: «Смо-

трите, смотрите!» Мы все вышли на крыльцо и 
увидели, что из леса вышел оленёнок и стал 
около мальчика. Потом, естественно, увидев 
много людей, детеныш испугался и убежал 
в лес. И ещё был случай: на камне после мо-
лебна исцелилась парализованная 11-летняя 
девочка.

В Грузии любят и почитают русского святого 
старца Серафима.

Митрополит Боржомский 
и Бакурианский Серафим

Как некогда у прп.Сергия Радонежского, так и у 
старца Серафима был «свой» медведь. Об этом 

сохранился замечательный в своем роде рассказ 
старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой. 
 Как вспоминала Матрона уже после кончины великого стар-
ца, однажды она подходила к «дальней пустыньке» и «увиде-
ла, что о.Серафим сидит близ своей келлии на колоде и под-
ле него стоит ужасной величины медведь. Я так и обмерла 
от страха и закричала во весь голос: «Батюшка, смерть моя»! 

— и упала. Отец 
Серафим, услы-
шав мой голос, 
ударил медве-
дя и махнул ему 
рукою. Тогда 
медведь, как 
разумный, тот-
час пошёл в ту 
сторону, куда 
махнул ему 
о.Серафим, в 
густоту леса. 
Я же, видя всё 
это, трепетала 
от ужаса и даже, 
когда подошёл 
ко мне отец Се-

рафим со словами: «Не ужасайся и не пугайся», я продолжала 
по-прежнему кричать: «Ой, смерть моя!» На это старец отве-
чал мне: «Нет, матушка, это не смерть; смерть от тебя далеко; 
а это радость». И затем он повёл меня к той же самой колоде, 
на которой сидел прежде и на которую, помолившись, по-
садил меня и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же 
самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Се-
рафиму, лег у ног его. Я же, находясь вблизи такого страш-
ного зверя, сначала была в величайшем ужасе и трепете, но 
потом, видя, что отец Серафим обращается с ним без всяко-
го страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих 
рук хлебом, который принёс с собой в сумке, я начала мало 
помалу оживотворяться верою. Особенно чудным показалось 
мне тогда лицо великого отца моего: оно было светло, как у 
ангела, и радостно». Осмелев, старица вскоре и сама корми-
ла медведя — «с таким утешением, что желала бы ещё кор-
мить его, ибо зверь был кроток и ко мне грешной, за молитвы 
о.Серафима».

Из «жития прп.Серафима Саровского»

Самый почитаемый русский святой в Грузии – это прп.Серафим Саровский. В Грузии храмы не запираются. И если вы попадёте в любой 
из них, обязательно увидите там икону этого святого, будь то величественный кафедральный собор в центре Тбилиси или маленькая ча-
совня, затерянная в горах. Ему посвящены церкви в Боржоми и в Дедоплисцкаро. А если наберёте в поисковике по-грузински წმ. სერაფიმე 
საროველი, то обнаружите множество страниц и прочитаете комментарии, полные любви. Их много, начиная от кратких «Святой Серафим 
Саровский, моли Бога о нас!», до описания реальных чудес, по молитвам к святому русскому старцу. 

Чудес, связанных с именем преподобного старца Серафима — 
немало. Недаром батюшка Серафим говорил: «Ходите ко мне 

на гробик, и чем чаще, тем лучше. Всё, что ни есть у вас на душе, 
всё, о чём скорбите, что бы ни случилось с вами, все приидите ко 
мне на гробик, да припав, как живому, и расскажите. И услышу вас, 
и скорбь ваша пройдёт. Как с живым со мной говорите». Об одном 
чуде, произошедшем по молитвам к преподобному, рассказала 
как-то старейшая сотрудница Серафимовского храма в пос.Песоч-
ный Нина Ивановна ИЗМАЙЛОВА.

Впервые к преподобному Серафиму Саровскому в Дивеево я поехала 
лет 20 назад, если не больше. Поехали мы втроём — о.Игорь, прихожанка 
нашего храма Лидия и я. Приехали, службу отстояли, к мощам батюшки 
Серафима приложились, собрались на святой источник преподобного, 
там вот-вот водосвятный молебен должен был начаться.  Идём, а я про 
себя думаю: «На молебне постою, но уж окунаться после не буду — про-
хладно». А мне тогда уж за 75 годков перевалило, простуды, болезни тя-
жело переносить стала. Для очистки совести потрогала воду рукой — хо-
лодная! Ну, я и отошла в сторонку. Смотрю, все окунаются, да с головой, 
и лица после того такие счастливые, аж светятся. И разговоров вокруг 
только о том, как часто происходят чудеса благодатной помощи и исце-
лений от многих хворей  по молитвам преподобного с теми, кто с горячей 
молитвой и верой окунается в воды его источника. Мне и хочется в свя-
той источник войти, и боязно. Что делать? Стала молиться преподобному, 
как живому ему жалилась. Тут как кто подтолкнул меня — иди, всё будет 
хорошо. И я решилась. Когда в воду входила, поверите ли? — была она 
тёплой, как парное молоко. Вот как святой старец меня немощную, бояз-
ливую утешил. И ведь верно — ни разу не чихнула потом, а сил и бодрости 
прибавилось. 

Святой отче Серафиме, моли Бога о нас!

9 августа после тяжёлой и продолжительной болезни отошла 
ко Господу казначей храма прп.Серафима Саровского в пос.Пе-
сочный, сестра милосердия Людмила Михайловна КОСТРИКО-
ВА. Но Бог «не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» 
(Лк.20.38). Все, кто знал Людмилу Михайловну, вспоминают её с те-
плотой и благодарностью. 

Настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный 
протоиерей Игорь Филин: «Людмила Михайловна пришла в наш храм 
вслед за сыном Андреем. И вскоре стала актив-
ным помощником в приходской жизни. Первое 
послушание — организация приходской трапез-
ной, а через год — казначея прихода. С этого момента приходские дела 
стали главным содержанием её жизни до последних дней. И даже уже 
лёжа в постели, неся тяжёлый крест болезни, она старалась сделать 
что-то нужное для храма. Вечная память.

Регент хора нашего храма Варвара Боровикова: «Очень важно, 
как начинается воцерковление у новопросвещённого. Людмила Ми-
хайловна стала для меня человеком, задавшим тон в церковной жизни. 
Своей активной жизненной позицией она показывала на 
практике, что такое послушание, как служить Богу через 
служение ближнему и  стать  прихожанкой, а не «захо-
жанкой»: не толь ко получать дары Божии, но и отдавать 
приходу свои силы, время... Не охватить ни масштаб её 
деятельности, ни душевную щедрость. Её помощь и под-
держка в моей жизни сравнимы только с ролью мамы. 

Людмила Михайловна очень почитала образ «Тихвин-
ской» иконы Божией Матери, просила отпеть её с «Тихвин-
ской» иконой и почила в день празднования «Тихвинской» 
иконы Божией Матери. Уверена, что Богородица — её хо-
датаица пред Богом.

Помощник настоятеля по молодёжному служению 
Ксения Степнова: «Людмила Михайловна была первой, 
кто встретил меня возле храма, куда я пришла осознан-
но, чтобы поговорить со священником. Она проводила 
меня и поставила впереди длинной очереди исповед-
ников. Так я впервые попала к о.Игорю на исповедь. К 
моей радости и удивлению, она дождалась меня и дала наставления, 
как подготовиться ко Причастию, подарила молитвослов. С тех пор я 
— прихожанка храма прп.Серафима, а о.Игорь стал моим духовным 
отцом. 

Прошло 10 лет и вот год назад я оказалась бок о бок с Людмилой Ми-
хайловной — на боевом посту в административном корпусе: о.Игорь 
пригласил меня потрудиться помощником настоятеля по молодёжному 

служению. За прошедший год я узнала Людмилу Михайловну больше, 
чем за предыдущие 10 лет. Она многому меня научила, передавая свой 
многолетний опыт, и всегда повторяла: «Вот мы уйдем, а вам, молодё-
жи, надо учиться, как правильно поступить, что сказать в той или иной 
ситуации. К каждому человеку должен быть индивидуальный подход». 
Я благодарна Богу за знакомство с этой необыкновенной женщиной. В 
моей памяти она останется как жизнерадостный, смелый, терпеливый, 
трудолюбивый и добрый человек, которого все любили и уважали».                    

 Сестра милосердия «Обители Веры и 
Милосердия» Лидия Фёдоровна Зубенко»: 
«Когда я стала сестрой милосердия и посели-

лась в «Обители Веры и Милосердия» при храме, о.Игорь благословил 
меня читать правило в храме. Я тогда задумалась, что же такое молитва, 
как правильно молиться? Спросить у кого-то стеснялась. Стала во вре-
мя службы в храме поглядывать по сторонам, кто как молится, у кого бы 
поучиться. И обратила внимание на казначея нашего. Стоит Людмила 
Михайловна всю службу — как свечечка стоит, не шелохнётся. Глаза за-
крыты, ни на что не отвлекается... В течение последних пяти-шести лет 

она и отпуск брала только в Великий пост. И все службы 
— утренние и вечерние — в храме. Домой идёт с трудом, 
ноги гудят от усталости. А на следующее утро опять сто-
ит, как свеча. Всем бы нам так».

 Редактор газеты «Церковь въ Песочномъ» Ирина 
Рубцова: «Бывало, прибегу в храм, узнать, что нового 
произошло или ещё только предстоит. А Людмила Ми-
хайловна отзовёт в сторонку и советует, о чём написать 
можно и обязательно великодушно прибавит: «Батюшке 
не говори, что я подсказала». А то как-то спросила: «Что 
это ты всё в тёмном платке ходишь? Вот смотри, — она 
открыла шкафчик, а там — разноцветье платков и шар-
фов. — Голубой — на Покров Пресвятой Богородицы, 
красный — на Светлое Христово Воскресение, зелёный 
— на праздник Пресвятой Троицы... К праздникам нашей 
матери-Церкви с уважение относиться надо».

В последние месяцы своей болезни Людмила Михай-
ловна получала множество писем и записок со словами 

поддержки, которые согревали ей душу и наполняли сердце надеждой 
и благодарностью. Всем, кто любит и помнит Людмила Михайловну, 
адресованы эти её слова: «Столько писем, наполненных любовью, я ни-
когда не получала. Какие же у нас люди замечательные, добрые, сердеч-
ные! Я благодарна всем, кто меня поддержал добрым словом, ласковым 
взглядом, молитвой, иной помощью. Всем низко кланяюсь, всех люблю. 
Храни вас всех Господь».



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 93 1 августа 2017 г. от Р.Х.

10

1 августа 2017 г. от Р.Х. ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 93

11

Московском Кремле. Часы с боем были изго-
товлены монахом Афонского монастыря Ла-
зарем Сербином и установлены на въезде 
в подворье князя Василия — сына св.князя 
Димитрия Донского. Уже в XV веке жители 
крупных городов Руси вели отсчёт времени по 
башенным городским часам. 

ВСё ГЕНИАЛьНОЕ ПРОСТО
Обширная хозяйственная деятельность 

монастырей стала причиной изобретения 
бухгалтерского учёта с двойной записью фи-
нансовых операций — активом и пассивом. 
Это произошло в конце XV века стараниями 
итальянского монаха Луки Пачоли. Без это-
го простого, но гениального изобретения се-
годня невозможно представить себе никакую 
финансовую деятельность, ведь вероятность 
ошибки при правильном ведении учёта све-
дена почти к нулю, потому что любая сумма 
фиксируется дважды.

ЛюДИ И МАНЕКЕНЫ
В начале XVI века флорентийский монах 

и художник Фра Бартоломео придумал 
манекены, заказав их из дерева. Но в мона-
стыре они служили для изобразительных, 
иконописных целей. Фра Бартоломео ди Сан-
Марко (1472—1517) — один из выдающихся 
представителей флорентийской школы жи-
вописи. Своим творческим развитием фра 
Бартоломео обязан изучению произведений 
Леонардо да Винчи. Положительное влияние 
оказал на фра Бартоломео и молодой Рафа-
эль, прибывший в 1504 г. во Флоренцию. Во 
Флоренции находятся большинство работ 
фра Бартоломео: в галерее Палаццо Питти — 
изображение евангелиста Марка и «Воскре-
сение»; во Флорентийской академии хранятся 
фрески Фра Бартоломео, в Лукке находится 
его «Madonna della Misericordia», в Безансо-
не — ещё одна «Мадонна», и, наконец, в Вене, 
в Бельведере, хранится одно из лучших его 
произведений — «Введение во храм».

НЕжДАННЫЙ ПОДАРОК
Известно, что виноградное вино использу-

ется для совершения Таинства Евхаристии. 
Причём для этого нужны самые отборные ви-
ноградные вина. Сегодня их покупают в мага-
зинах, а средневековые монастыри делали их 
сами. Монахи смешивали разные сорта вин, 
чтобы получить лучшее. Именно так монах-
бенедиктинец Пьер Периньон в конце 
XVIII века неожиданно «изобрёл» шампанское.

ЛюДЯМ НЕГОжЕ ЕСТь РУКАМИ
Вилку как 

столовый при-
бор ввели 
православные 
византийские 
монахи. Раньше 
твёрдую пищу 
ели руками, 
помогая себе 
ножом — древ-
нейшим из сто-
ловых прибо-
ров. Для жидкой 
пищи исполь-

з о в а л ас ь 

ложка, как пра-
вило, одна на всех, больше 
похожая на наш половник. К сожа-
лению, точное время изобретения вилки 
не зафиксировано. В Россию вилку привез-
ла Марина Мнишек в 1606 году, несмотря на 
недовольство духовенства и бояр, которые 
считали странный предмет доказательством 
нерусского происхождения. Предубеждение 
против вилки, которую называли «двузубцо-
вой рогатиной» или «вильцами», просуще-
ствовало до XVIII века.

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО И ВОЕННОЕ ДЕЛО
До XVIII века в России практически не суще-

ствовало светской литературы. Даже букваря-
ми были богослужебные книги. Поэтому есте-
ственно, что основателем книгопечатания на 
Руси был принадлежавший к окружению ми-
трополита Макария диакон Кремлёвского хра-

ма Николы Гостунского Иван 
Фёдоров, который издал в 
1564 году первую русскую 
печатную книгу «Апостол». 
Кстати, Фёдоров также из-

вестен и как пушечный мастер: он изобрёл 
многоствольную мортиру (прообраз «катюш» 
и «градов»). 

СПАСАТЕЛь УТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ
В 1852 году прмч. Парфений Кизилташ-

ский, служивший в Крыму, на побережье, изо-
брёл способ подъёма затонувших грузов и ко-
раблей. Ведь затонувшее в неудобном месте 
судно становится настоящим «рифом», мешая 
проходу других кораблей. Специальная ко-
миссия Черноморского флота одобрила изо-
бретение, и было предписано «устраивать» 
подобные машины во всех крупных портах.

У ИСТОКА БИОТЕХНОЛОГИЙ

Молитвенное уедине-
ние и покой способство-
вали тому, что в 1865 году 
австрийский монах Гре-
гор Мендель создал 
генетику. Свои экспери-
менты, которые в конце 
концов привели к сенса-
ционному открытию за-
конов генетики, Мендель 
проводил в маленьком 
приходском саду. Так, в 
1865 году Грегор Мен-
дель обнародовал ре-
зультаты исследований о 
передаче по наследству 

признаков при скрещивании гороха. Он до-
казал, что наследственные признаки не сме-
шиваются, а передаются от родителей к по-
томкам в виде дискретных (обособленных) 
единиц. В обнаружении этих единиц и заклю-
чается главное значение открытия Менделя. 
Впоследствии эти единицы наследственности 
получили название генов. Ген — структурная и 
функциональная единица наследственности, 
контролирующая развитие определённого 
признака или свойства. Совокупность генов 
родители передают потомкам. С точки зрения 
молекулярной биологии гены — это несущие 
информацию участки ДНК.

ТЕХНОЛОГИИ СОЛОВЕЦКОГО 
МОНАСТЫРЯ

Яркий пример роли монастырей в освоении 
северных территорий — Соловецкий мона-
стырь и его знаменитый игумен Филипп (Ко-
лычев), ставший впоследствии митрополитом 
Московским и убитый, видимо, Малютой Ску-
ратовым.

В середине XVI столетия началось небыва-
лое освоение Соловков: строительство и про-
кладка каменных дорог, каналов, соединивших 
50 озёр Большого Соловецкого острова в еди-
ную систему, что позволило устроить мельни-
цы, водопровод, построить каменные приста-
ни. Эти сооружения — единственные в своём 
роде памятники древнерусской технической 
мысли. А технология, использованная при 
возведении комплекса зданий Соловецкого 
монастыря, применяется и по сей день. Были 
созданы специальные системы блоков, приво-
димые в движение воротом, который вращали 
лошади, что позволяло поднимать строитель-
ные материалы при возведении новых зданий. 
Раньше квас заливали в монастырские по-
греба вручную, а новоизобретённая система 
труб высвободила большое количество людей. 
Специальные механизмы производили под-
севку ржи, просеивали крупу, разделяли муку 
и отруби. От мельницы был сделан привод к 
специальным механизмам для веяния зерна. 
Каменной кладкой перегородили морской за-
лив, превратив его в гигантские «садки» для 
содержания и разведения морских животных.

Расширялись старые и создавались новые 
промыслы и мастерские. Строили флотилии 
морских судов для промысла в Белом море и у 
Новой Земли. По побережью устанавливались 
кресты, служившие маяками. Интересно, что 
вся эта хозяйственная деятельность в 160 ки-
лометрах от Полярного круга не нарушала 
хрупкого равновесия северной природы Соло-
вецкого архипелага.

От завода по отбеливанию воска к оранжере-
ям было подведено тепло. И оно не пропадало: 
монахи стали выращивать южные диковинные 
растения, фрукты, овощи, даже арбузы. В на-
чале XX века на Соловках монахи построили 
самую северную гидроэлектростанцию и си-
стему каналов для перевозки паломников.

При этом Соловецкий монастырь всегда счи-
тался одним из крупнейших центров исихазма 
в России. С момента его основания и вплоть до 
закрытия большевиками там никогда не пре-
рывалась духовная традиция иночества. Изо-
бретения соловецких монахов никогда не были 
для них самоцелью, они лишь экономили вре-
мя для духовной жизни и молитвы.

юрий МАКСИМОВ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Наука и образование в современном 
значении этих слов возникли лишь 

в XVII—XVIII веках. А до этого в течение 
столетий центрами научных знаний, об-
разования и культуры как в России, так и в 
Западной Европе были монастыри. Пара-
доксально, но именно людям, ушедшим 
из мира, он обязан многими изобретения-
ми, без которых невозможно себе пред-
ставить жизнь современного человека.

МОНАСТЫРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Крупнейшие университеты Европы — Бо-

лонский, Сорбонна, Оксфордский — были 
основаны монахами и сразу же получили пря-
мую (в том числе и финансовую) поддерж-
ку Церкви. Даже Парижская академия наук 
в XVII веке была преобразована из кружка 
францисканского монаха Марена Мер-
сенна, объединившего таких учёных, как Де-
карт, Ферма, Паскаль. А «крёстными отцами» 
первого российского вуза — Славяно-Греко-
Латинской академии, основанной в 1685 году, 
— были монахи, братья Иоанникий и Со-
фроний Лихуды.

АЗБУКА И МИССИОНЕРЫ-
ПОДВИжНИКИ

Монахами создавались целые письменные 
языки, без которых невозможно себе предста-
вить современный мир. Как правило, поводом 
к тому служила необходимость перевода Би-
блии и богослужебных текстов, когда обнару-
живалось отсутствие у того или другого наро-
да азбуки. Так, в начале V века монах Месроп 
Маштоц создал современный армянский ал-
фавит, в IX столетии братья-монахи Кирилл 
и Мефодий создали алфавит для славян. 
Другому иноку-миссионеру — свт.Стефану 
Пермскому — в XVI веке удалось сочинить 
особую пермскую грамоту для новообращён-
ного им народа зырян. 

Основоположниками этнографии тоже были 
монахи-миссионеры, направляемые Церко-
вью в далёкие земли для проповеди христи-
анства. Им больше, чем кому бы то ни было, 
необходимо было изучать нравы, быт, тради-
ции, верования и обычаи местных народов, 
чтобы в доступной их пониманию форме не-
сти им Слово Божие. Их перу принадлежат 
многие статьи по этнографии и даже целые 
монографии. Православные монахи изуча-
ли этнографию китайцев, японцев, корейцев, 
финнов, северных народов, народов Кавказа 
и Аляски. Католические — народов Южной и 
Северной Америки, Филиппин и т.д.

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»
Церковь придаёт огромное значение бо-

гослужебному пению. В Западной Церкви оно 
сопровождается органной музыкой. Поэтому 
неудивительно, что в XI веке именно монах 
изобрёл современную музыкальную нотацию. 
В миру он был музыкантом. Его звали Гвидо 
Аретинский. Он же ввёл в практику звукоряд, 
состоящий из шести ступеней. Их слоговые 
обозначения ut, re, mi, fa, sol, la были заим-
ствованы из начальных слогов первых шести 
строк латинского гимна св.Иоанну Крестителю 
— покровителю певцов. А в XVI столетии вве-
ли ещё и седьмую ступень si — сокращение от 
латинского Sanctus Ioann — святой Иоанн. 

КРАСКИ, ПРОНИЗАННЫЕ СВЕТОМ
Витраж (фр. vitre — оконное стекло, от лат. 

vitrum — стекло) с давних пор использовался 
в храмах. Изначально, в ран-
нехристианскую эпоху, окна 
храма заполнялись тонкими 
прозрачными пластинами 
из алебастра или селенита. 
Эти пластины древние ма-
стера располагали таким 
образом, чтобы получился 
орнамент.

Позже в романских хра-
мах Франции и Германии 
при помощи витражей стали 
иллюстрировать библей-
ские сюжеты. В больших 
стрельчатых окнах храмов 
(«розах») появились много-
цветные сложные витражи 
из разнообразных по форме 

стёкол, скреплён-
ных свинцовыми пе-
ремычками. В эпоху 
Возрождения для 
изготовления ви-
тража использовали 
технику «выскабли-
вания» по специаль-
но покрашенному 
разноцветному сте-
клу — получалась 
настоящая картина.

Флорентийский монах Антонио 
Нери долгое время занимался изго-
товлением витражей для храмов. В 
1612 году он издал книгу, в которой 
были даны указания по использова-
нию окислов свинца, бора и мышьяка 
для осветления стекла, а также даны 
составы цветных стёкол. Именно эта 
книга считается первым в мире на-
учным трудом по стеклоделанию. В 
России витражи существовали ещё 
в XII веке, однако они не были харак-
терным элементом убранства русских 

домов и храмов.
СКАжИ МОНАХАМ СПАСИБО ЗА ОЧКИ

Само слово «очки» впервые встречается в 
письме итальянского ученого-энциклопедиста 
Джиованни Баттиста делла Порта, датиро-
ванном 27 июня 1586 года, в котором он со-
общает об одной из величайших научных тайн 
— изготовлении oculare (от лат.oculus — глаз). 
Но история очков гораздо древнее. 

О природе и свойствах отражения света в 
глазу человека известны высказывания, от-
носящиеся ещё к III тысячелетию до н.э. Опти-
ческие линзы из горного хрусталя археологи 
находили на раскопках Трои, Крита, в Сирий-
ской пустыне, под месопотамскими холмами. 
В Китае и Индии кроме хрусталя в качестве 
линз использовали прозрачные или дымчатые 
кварцы, аметисты и топазы. Зрение они не 
корректировали, выполняя скорее роль лупы 
и защитного стекла при наблюдении астро-
номических явлений. Об использовании «кри-
сталлов для глаз» писали древнегреческие 
философы. Древнеримский историк Плиний 
Старший, погибший во время извержения 
Везувия, рассказывал, что «император Нерон 
смотрел гладиаторские бои через смарагд», 
т.е. линзу из изумруда. Множество сведений о 

существовании увеличивающих линз, которые 
можно использовать для чтения, встречается 
в арабских трактатах X—XI вв. В X веке араб-

ский учёный Ибн аль-Хайсам 
(Альгазен) в своей работе по 
оптике высказывает мысль: 
«Если смотреть через сег-
мент стеклянного шара, то он 
мог бы увеличивать предме-
ты». Хотя это лишь констата-
ция явления.

Монастыри долгое время 
были единственными места-
ми, где хранились и пере-
писывались книги. Зрение у 
переписчиков быстро порти-
лось. И в середине XIII века 
хранитель библиотеки мона-
стыря доминиканцев — мо-
нах Джордано да Риальто 
— изобрёл очки. Правда, не-
сколько веков они предна-
значались исключительно 
для коррекции дальнозор-
кости. Это и не удивитель-
но: ну зачем переписчику, 
склоняющемуся над книгой, 
корректировать близору-
кость? Вогнутые стёкла для 
близоруких были изобрете-
ны значительно позднее — 
в XVI веке. Другая история 
изобретение очков связыва-

ет с именем английского монаха философа 
Роджера Бэкона (1214—1292), описавшего в 
1260-х гг. принцип их действия. Шлифуя стёк-
ла, необходимые для изучения эффекта пре-
ломления световых лучей, он нашёл, что сег-
мент стеклянного шара — хороший помощник 
тому, у кого ослабло зрение. А поскольку к 
старости Бэкон видел неважно, то с удоволь-
ствием стал пользоваться своей находкой и 
сам. Сегодня трудно себе представить очки 
без заушников, а между тем от изобретения 
очков до массового распространения очков 
с заушниками прошло 450 лет. Диоптриче-
ская нумерация стёкол была введена лишь в 
1873 году.

ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТь НА СЛУжБУ
И раньше, и сегодня богослужение начина-

ется в точно определённое время. А значит, 
людям необходимы были часы, чтобы успе-
вать на службу. В конце X века монах Герберт 
де Орилла создал для города Магдебурга 
первые в мире башенные механические часы. 
В Россию они тоже пришли с помощью инока. 
Первые башенные часы (куранты), согласно 
древним летописям, появились в 1404 году в 
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Церковь прп. Серафима 
Саровского и «Обители 
Веры и Милосердия»

197758, Санкт-Петербург, 
Курортный район, пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 10. 
Тел. (812) 240-26-49 (53)

Богослужебные дни: среда, пятница, суббота, 
воскресенье. 
В пятницу – исповедь с 17 до 21 часов

Сайт храма: Hramserafima.spb.ru
Сайт православного просветительского 
общества имени схимонаха Иннокентия 
(Сибирякова): sibiriakov.sobspb.ru

Редакционный совет храма 
прп. Серафима Саровского: 
- протоиерей Игорь Филин
- Рубцова Ирина Николаевна
- Казаков Евгений Александрович
   
Проезд:
- электропоездом от Финляндского 
вокзала до платформы Песочная
- автобусом № 109 и м/такси № 259 
от станции метро «Озерки»

† БЛАГОДАТь НЕ ПОКУПАЕТСЯ
Однажды Преподобного навестила купеческая 

семья, в которой молодая женщина была посто-
янно притесняема мужем и свекровью. Когда они 
шли лесом, женщина робко попросила у мужа се-
ребряную монету, чтобы отдать её старцу. «Благо-
дать не покупается», — сурово ответил муж. Се-
рафим принял их, а молодую женщину встретил 
с особой лаской. Свекровь попыталась было вру-
чить старцу монету, старец 
ответил: «Благодать не поку-
пается».

† СМУТЫ 
НЕ ОКОНЧАТСЯ 

ХОРОШИМ
 Два брата приехали в Саров 

и пошли к Старцу (это были 
два брата Волконских); он 
одного из них принял и благо-
словил, а другому и подойти к 
себе не дал, замахал руками и 
прогнал. А брату его про него 
сказал, «что он замышляет не-
доброе, что смуты не кончатся 
хорошим и что много будет 
пролито слёз и крови», и советовал образумиться 
вовремя. И точно, тот из братьев, которого он про-
гнал, — попал в беду и был сослан: князь Сергей 
Волконский (1788-1805) был членом Союза брат-
ства благоденствия и Южного общества, приго-

ворён на каторжную работу и отправлен на Нер-
чинские рудники на 15 лет.

† ЦЕЛь ХРИСТИАНСКОЙ жИЗНИ
Антоний Великий в письмах своих к монахам 

говорит: «Многие монахи и девы не имеют ника-
кого понятия о различиях в волях, действующих 
в человеке, и не ведают, что в нас действуют три 
воли: первая — Божья, всесовершенная и всеспа-
сительная; вторая — собственная, человеческая, 

т.е. если не пагубная, то и не 
спасительная, и третья — бе-
совская, вполне пагубная». И 
вот эта-то третья, вражеская, 
воля и научает человека или 
не делать никаких добродете-
лей, или делать их из тщесла-
вия, или для одного добра, а 
не ради Христа. Вторая — соб-
ственная воля наша научает 
нас делать всё в услаждение 
нашим похотям, или тоже, как 
враг научает, творить добро 
ради добра, не обращая вни-
мание на благодать, им при-
обретаемую. Первая же воля 

Божия и все спасительная, в том только и состоит, 
чтобы делать добро единс твенно для стяжания 
Духа Святого, как сокровища вечного, неоскуде-
ваемого и ничем вполне и достойно оцениться не 
могущего».

Лето на исходе, и мы пользу-
емся каждым теплым сол-

нечным деньком, чтобы погулять, 
поиграть, выехать на природу. Но 
и гуляя в лесу, на лугу, отдыхая на 
даче, ты можешь подготовить за-
мечательный подарок своим ма-
мам и папам, бабушкам и дедуш-
кам, братишкам и сестренкам. А 
дарить подарки - это так приятно, 
гораздо приятнее, чем получать. 
Тем, более, если подарок куплен 
не на родительские деньги (ну, 
какой же это подарок?), а сделан 
своими руками. Итак, гуляя и от-
дыхая, собери цветы и травы, по-
том правильно просуши их: под 
навесом, в тени, на сквозняке. 
Теперь из веселого куска ситца 
сшей наволочку и не очень туго набей ее высу-
шенными травами и цветами. Ах, как сладко будет 
спаться твоим родным на этой подушечке, пахну-
щей летом, солнцем и цветами… Не знаешь, ка-

кие растения следует собирать? Я 
подскажу: подбирать стоит добрые 
целебные травы: валериану, ка-
лендулу, шалфей, сирень, лаванду, 

таволгу, листья березы, пижму… 
Можно сочетать разные запахи, 
скажем, - горьковатую полынь 
и освежающую мяту, бодрящий 
хмель и сладкие лепестки ши-
повника, лаванду и освежающие 
листья березы, чабрец и терпко-
пахучие листья черной смороди-
ны. Подушечка поможет в борьбе 
с безсонницей, простудой, пе-
реутомлением, нормализует ра-
боту сердца и давление (корень 
валерианы, душица, мята, хмель, 
ромашка). А размеры и форма 
подушки зависят от количества 

собранных трав и вашей фантазии. Можно сделать 
крохотный прямоугольничек (10х10 см) и подвесить 
над изголовьем, а можно сшить огромную спаль-
ную подушку в виде ромашки. 

Ваня и Ира приехали на дачу к дедушке 
с бабушкой на все лето. Вместе с ними 

приехали мама с папой и рыжий кот по имени 
Рыжий. Ване зимой исполнилось че-
тыре года. Он чувствовал себя впол-
не самостоятельным и даже пытался 
руководить сестрой, которая была младше на 
два года. Кроме Рыжего на даче было еще два 
бабушкиных кота: тайский интеллигент с ро-
дословной — Амадеус и дворовый громила — 
Мурзик. Поначалу все трое выясняли отноше-
ния, но потом жили довольно-таки мирно. 

Лето для Вани с Ирой пролетело весело и 
беззаботно, но в августе Рыжий заболел. С 
утра он забивался под кровать и смотрел отту-
да на всех печальными тусклыми глазами. Ваня 
видел, как Амадеус иногда подходил к Рыжему 
спросить как дела, а Мурзик сочувственно по-
глядывал в его сторону. Мама вызвала коша-
чью скорую. Приехавший ветеринар поставил 
коту капельницу и взял анализ крови. Маме он 
оставил несколько шприцев и лекарства на не-

делю для самостоятельного лечения. На сле-
дующий день Рыжий пропал. Его безрезуль-
татно искали еще два дня. Ваня слышал, как 

мама сказала бабушке, что, наверно, кот ушел 
умирать. 

На третий день дедушка поехал в 
церковь на праздник Успения Пре-
святой Богородицы, а, когда вер-
нулся, позвал Ваню и Иру. — «Вы 
хотите, чтобы Рыжий пришёл»? 
— «Я хочу»! — «И я хочу»! — 
«Тогда пойдём к Богородице 
и попросим вернуть нам кота. 
Встаём все вместе лицом к 
иконе и от чистого сердца 
просим, только не саму икону, 
а Богородицу, которая в другом 
мире». — «А как это»? — «Мож-
но ничего не говорить, но чтобы 

просьба шла прямо из сердца». Ира пыталась 
что-то сказать, но Ваня напомнил: «Ты сердцем 
проси»!

Потом все вышли из дома и разбре-
лись по своим делам. Мама пошла на 
улицу. Ваня увидел это. — « Мама, ты 

куда»? — «Кота поищу». — «Зачем? Мы же у Бо-
городицы попросили»! 

Вечером кот вернулся. Ваня бегал и 
радостно кричал: «Богородица Рыже-

го принесла». Взрослые думали, что 
это совпадение, но дети знали, что 

Богородица, живущая в другом 
мире, выполнила их просьбу. Че-
рез неделю все уехали в город. 
Рыжий поправился, но иногда 
смотрел каким-то странным 
взглядом, как будто знал, отку-

да вернулся. Да и Ира почему-то 
считала, что старый Рыжий живет 

у бабушки, а с ними – новый.
А.ВАСИЛьЕВ, прихожанин

Когда Дима с папой приехали 
на дачу, оказалось, что между 

их домом и лугом вырыли канаву. 
Канава была длинная, узкая и напо-
минала ползущую вдоль луга змею. 
Дима заглянул в неё и увидел лягу-
шек. Они плавали в мутных лужи-
цах, оставшихся после ночного до-
ждя, и сидели на комьях земли. 

— Папа! — позвал Дима. — Смо-
три! 

— Допрыгались! — покачал голо-
вой папа и вдруг сказал: — А ведь 
это на что-то похоже!.. 

— Неужели они сами не могут вы-
браться на волю? 

— Нет! Так и будут сидеть, пока не 
засыплют канаву. 

— А давай мы им поможем! — 
предложил Дима. 

Вдвоём они стали выуживать ля-
гушек палками. Но те уворачива-
лись и спрыгивали с палок. 

— И это на что-то похоже! — снова 
сказал папа. 

А Дима уговаривал: — Ну, лягу-
шечки, не упрямьтесь! 

Но ни одна лягушка не восполь-
зовалась помощью. Папа вздохнул: 
— Так и нас Господь Бог хочет выта-
щить из канавы греха. Вот на что это 
похоже! 

Прошёл месяц. Дима с папой 
опять приехали на дачу. И оказа-
лось, что канаву уже засыпали. Дима 
долго стоял перед тёмной полоской 
земли, змеей убегающей вдаль, и 
вспоминал папины слова. Ему вдруг 
стало страшно, и он решил никогда 
не мешать Богу спасать его! 

Евгений САНИН


