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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Христос Воскресе!

В
озлюбленные во Христе братья и сестры, ныне 
мы с вами переживаем светлые пасхальные дни. 
Празднование Пасхи продолжается семь дней и 
оканчивается Антипасхой, что означает: день «вме-
сто Пасхи». 

На протяжении всей Светлой седмицы ежедневно 
совершается богослужение особенным, пасхальным чи-
ном. Таким образом Святые Отцы, составители церков-
ного устава, подчёркивали, что Пасха — не просто вос-
поминание о великом событии в жизни Церкви, и даже 
не Праздник праздников, хотя Пасху так называют, это 
состояние души! 

Наш храм освящён в честь прп. Сера фи ма Саров ского. 
Преподобный Серафим незадолго до смерти, по расска-
зам его современников, пел пасхальные песнопения. Все 
мы знаем, что скончался он зимой и до Пасхи ещё было 
весьма и весьма далеко, но душа его уже находилась в 
состоянии воскресения, он уже предвкушал встречу с 
Господом, к Которому стремился всю свою жизнь. Предчувствие, что земная жизнь 
его заканчивается и драгоценная встреча произойдёт совсем скоро, давало ему силы 
и лишний повод, чтобы петь зимой Пасху. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин 

Продолжение проповеди на стр. 12–15

Приходская газета храма преподобного Серафима Саровского в Песочном  
Санкт-Петербург
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О Боге
«Бог являет нам Свое человеколюбие не только тогда, когда мы делаем добро, но и когда 

оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония! И когда нака-
зывает, как благоутробно наказывает!»

«Не называй Бога правосудным, говорит преп. Исаак, ибо в делах твоих не видно Его право-
судия. Если Давид и называл Его правосудным и правым, но Сын Его показал нам, что Он более 
благ и милостив. Где Его правосудие? Мы были грешники и Христос умер за нас» (Исаак Сирин: 
сл. 90).

«Поколику совершенствуется человек перед Богом, потолику вслед Его ходит; в истинном же 
веке Бог являет ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят в созерцание Его, зрят 
образ как в зерцале, а там зрят явление истины».

«Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и любовь к Нему; и не мо-
жешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его: ибо созерца-
ние Его не предшествует познанию Его».

Преподобный Серафим Саровский
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Светлая Седмица — первые семь дней празднования Святой Пасхи.  
В эти дни отменяется пост. 

Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.
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О поисках Живого между мертвыми
Поучения святителя Николая Сербского (Велимировича) на каждый день года

из «Охридского пролога».

«Что вы ищете живого между мертвыми?» 
(Лк.  24:  5)

Ангел Божий спрашивает жён-миро-
носиц как бы с удивлением: «Что вы 
ищете живого между мертвыми?» 
Тайновидец Бога и силы Божией 
будто хотел сказать: «Как вы могли 

хотя бы на мгновение подумать, что Он стал 
добычей смерти? Разве не знаете, что Он — 
Начальник Жизни? Разве не знаете, что вся 
жизнь через Него, что ни одно живое создание 
не может ниоткуда больше позаимствовать 
ни единой капли жизни? Разве не достаточ-
но Он показал вам на земле Свою власть над 
жизнью и смертью? Кто дал жизнь мёртво-
му Лазарю? Кто отнял жизнь у бесплодной 
смоковницы?»

О братья мои, давайте и мы перестанем 
искать Живого между мёртвыми. Если кто-то 
из нас всё ещё ищет Христа среди умерших, 
пусть оставит этот губительный для души 
труд. Это тщетный труд иудеев и безбожни-
ков, а не христиан. Мы знаем, что Господь 
Жизнедавец не в гробу, а на Престоле славы 
на небесах. Дух, не помраченный грехом, смо-
трит в небо и не видит гроба; а дух, помрачен-
ный грехом, смотрит в гроб и не видит неба. 
Грех и добродетель управляют духовным зре-
нием человека и открывают ему разные миры, 
противоположные друг другу. Грех низводит 

взор духа к земле и открывает ему мир тления; добродетель возводит взор духа к небу и откры-
вает ему Мир Бессмертный и Христа Воскресшего как Царя того мира.

О, братья мои, давайте искать жизнь не от твари, а от Творца. И давайте не совершать ещё 
более тяжкий грех, а именно: не искать Творца на кладбище твари, светоносного Бессмертного 
во тьме смертной.

Господи Иисусе, Победителю смерти, к Тебе вопием: воскреси и нас к жизни вечной из тлена 
и тьмы смертной. Тебе слава и хвала вовеки. Аминь.

Подготовил протоиерей Михаил Волынин

Жизнеописание святителя Николая Сербского (Велимировича) в №№ 120–122

Святитель Николай Сербский
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Канон Пасхи
Христос воскресе!

Пасха — самый главный, радостный и самый любимый нами праздник. И конечно, все 
любят петь, а многие даже знают наизусть главное песнопение Праздника — пас-
хальный канон. Он звучит в храмах до самого Отдания и радует нас снова и снова на 
Богослужениях в течение всех сорока дней празднования Пасхи. 

Но хорошо ли мы понимаем глубину и образность этого канона? Попробуем присталь-
нее вглядеться в текст ирмосов Пасхального канона, и, возможно, нам откроются новые смыслы, 
которых мы ранее не замечали.

Песнь 1
Воскресения день, просветиимся, людие. Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и 

от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Воскресения день — народы, примем осияние1: Пасха, Господня Пасха! Ибо от смерти к жиз-
ни и от земли к небу Христос Бог привёл нас, поющих победную [песнь].

Песнь 3 
Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник из 

гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.

Придите, будем пить новое питьё! [Но] не то, что чудесно было произведено из бесплодно-
го камня, а [питьё] из источника нетления — ведь из могилы излился Христос, в Котором мы 
утверждаемся.

В этом ирмосе использован евангельский образ Христа как воды живой: пьющий её не уми-
рает, как сказал Спаситель в беседе с самарянкой у колодца. Этому эпизоду противопоставлено 
ветхозаветное событие чудесного изведения воды из камня в пустыне. Но та вода была обычной, 
спасавшей от телесной смерти, Христос же спасает от смерти навсегда.

Песнь 4 
На Божественней стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светонос-

на Ангела ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

На божественном бдении пусть станет с нами говорящий божественные слова Аввакум и по-
кажет светоносного Ангела, громко возвещающего: «Сегодня — для мира спасение, ибо воскресе 
Христос как Всесильный!»

Песнь 5 
Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим 

правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Поднимемся ранним утром2 и вместро [благовонной мази] мира принесём Владыке пение3 и 
увидим Христа — Солнце Истины, для всех произрастившего жизнь.

В этом ирмосе использован замечательный образ: преподобный Иоанн Дамаскин призывает 
нас подобно жёнам-мироносицам ещё затемно прийти ко гробу Спасителя и увидеть Его, как 

1 Буквально: «будем осиянны».

2 По-гречески буквально сказано: «глубоким утром», что можно выразить по-русски как «глубокой ночью» или «ранним 
утром».

3 Буквально: «гимн».
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восходящее солнце, поднимающимся из могилы. Подобно солнцу, своим светом и теплом изводя-
щему зелёные ростки из земли, Господь дарит людям вечную жизнь.

Песнь 6 
Снизшел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, 

Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.
Ты, Христос, спустился в самые глубины земли и разбил вечные запоры, крепко удерживав-

шие связанных, и, словно Иона из кита4, трехдневный [мертвец] воскрес из гроба.

Кондак 
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко 

победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир 
даруяй, падшим подаяй воскресение.

Хоть Ты и сошёл в могилу, Бессмертный, но одолел силу ада и воскрес как победитель, 
Христос Бог, возгласил жёнам-мироносицам: «Радуйтесь» — и даровал мир Твоим Апостолам, 
дающий падшим воскресение.

Песнь 7 
Отроки от пещи избавивый, быв Человек, страждет яко смертен, и страстию смертное, в 

нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог и препрославлен.

Тот, Кто спас юношей из печи, став человеком, страдает словно смертный и через Страсти 
облачает смертное [человеческое существо] в красоту нетления, Единственный благословенный 
и преславный5 Бог Отцов.

Песнь 8 
Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник и тор-

жество есть торжеств, воньже благословим Христа во веки.

В этот избранный и святой день, первый [день] недели, царственный и владычественный — 
который есть праздник праздников и торжество из торжеств — мы благословляем Христа во веки.

Мария Магдалина и другие мироносицы пришли ко гробу Христа в первый день после суббо-
ты, когда началась следующая неделя. Воскресение Христово произошло в этот день, и он с тех 
пор стал у христиан главным днём недели, посвящённым Богу, в отличие от иудейской субботы. 
В христианском богослужении неделя (по-церковнославянски «седмица») начинается с воскресе-
нья (по-церковнославянски «неделя») в отличие от гражданского календаря.

Песнь 9 
Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и 

веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Просвещайся, просвещайся, Новый Иерусалим, ибо слава Господа взошла над тобой! Ликуй6 
ныне и восхищайся, Сион! Ты же, Чистая Богородица, радуйся о восстании [из мертвых] Чада 
Твоего!

С Праздником Праздников! Воистину воскресе Христос!

Перевод с греческого Алексея Мельникова
4 Слово «китос» в греческом языке означало не только известный нам биологический вид, но и вообще всякого огромного 

морского животного и даже разнообразных морских чудовищ, в которых верил человек. Не случайно «кит» в этом тексте предстаёт 
как образ смерти и ада, поглотивших Христа и не сумевших Его в себе удержать благодаря Воскресению.

5 Буквально: «превосходящий [всякую] славу».

6 Буквально: «пляши, празднуй с танцами».
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Память праведного Иоанна Кронштадтского
Святой праведный Иоанн Кронштадтский очень много сделал для нашего храма, 

часто совершал на этом месте Таинство Евхаристии. О такой личности, как Иоанн 
Кронштадтский, невозможно говорить коротко, и жизнь его, и служение необходи-
мо рассматривать с разных сторон и осмысливать по крупинкам, чтобы осознать 
всю грандиозность целого. Продолжая тему, которой коснулись в этой рубрике в 
прошлом номере нашей газеты, предлагаем вашему вниманию доклад А. В. Бер таша 
«История захоронения св. пр. Иоанна Кронштадтского в 1920–1940 гг.». Эта рабо-
та, основанная исключительно на архивных источниках и периодике того времени, 
касается очень узкой темы, но как явно из приведённых фактов видно, насколько 
сильно было почитание у одних и страх у других перед памятью праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Вокруг судьбы гробницы св. Иоанна Кронштадтского в храме-крипте Иоанновского мо-
настыря в Санкт-Петербурге сложилось множество преданий. Мнение о том, что мо-
щей в усыпальнице нет, господствует в Русской Православной Церкви За границей. 
Похожее писал в 1966 году атеист-кощунник Н. Юдин, излагая почти через 40 лет собы-
тия 1920-х годов. Однако в обоих случаях не было приведено никаких документальных 

подтверждений. Иное предание, со ссылками в числе прочих на воспоминания Н. Д. Жевахова 
и монахини Вероники (Врасской-Котляревской), приводит М. В. Шкаровский в своей фундамен-
тальной монографии об истории монастыря. По сообщению Т. И. Орнатской, оно бытовало и 
среди родственников Кронштадтского пастыря. Представляется, что рассматриваемые ниже до-
кументы подтверждают истинность свидетельства о том, что мощи св. Иоанна во всё лихолетье 
почивали на месте его первоначального упокоения и являлись залогом нынешнего возрождения 
Иоанновской обители.

Как известно, о. Иоанн ещё в 1904 году через ходатайство к митрополиту Антонию 
(Вадковскому) получил разрешение быть погребенным в крипте Свято-Иоанновского мона-
стыря — в порядке исключения из существовавшего законодательства. 23 декабря 1908 года 
Кронштадтский пастырь нашёл упокоение перед правым клиросом церкви-усыпальницы во имя 
святых пророка Илии и Царицы Феодоры. Над его могилой, находившейся, что важно отме-
тить, на очень небольшой глубине, была положена массивная мраморная плита с изображе-
нием Креста, Св. Евангелия и резной митры из мрамора. В 1911 году на гробнице был поме-
щен образ пpп. Иоанна Рыльского работы академика живописи Н. П. Шаховского. Перед ним 
горела неугасимая лампада. Могила пользовалась всеобщим почитанием — у неё молились 
члены Цаpствующего Дома, более восьмидесяти архиереев (только в 1909 году), многие тысячи 
богомольцев со всех концов России. Кроме того, у мощей о. Иоанна происходили исцеления (в 
1909 году зафиксировано 12 исцелений).

15 августа 1919 года Петроградским райсоветом было выдано временное свидетельство 
о регистрации приходской общины Иоанновского монастыря. После кончины 13 июня 1921 г. 
прот. Димитрия Федорова настоятелем монастырских церквей стал муж племянницы о. Иоанна 
Кронштадтского, протоиерей Иоанн Николаевич Орнатский, председатель приходского совета с 
июля 1920 г. В августе 1922 года приход примкнул к Петроградской автокефалии, противодей-
ствовавшей распространению в епархии обновленчества. Возможно, в связи с этим 10 апреля 
1923 года отдел управления Петроградского райсовета сообщил в приходской совет о немедлен-
ном расторжении договора с «двадцаткой» как «нарушающей общественный порядок». 12 мая 
дела были переданы новой, более близкой властям общине во главе с прот. Иаковом Журавским. 
Она принадлежала радикальной обновленческой группировке «Петроградский епархиальный 
комитет группы православного белого духовенства “Живая Церковь”». Монастырь, сохранивший 
верность «староцерковникам», оказался в положении самоуправляемого, новая «двадцатка» впо-
следствии даже просила замуровать проход между церковью и обителью. Ключи от усыпальни-
цы находились у старосты А. Г. Тимофеева.

Согласно секретному постановлению Петрогубисполкома (ПГИ) от 19–25 мая 1923 года, мона-
стырь надлежало закрыть и использовать его строения «под общественные нужды». В это время 
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власти ещё не определили свою политику относи-
тельно захоронения о. Иоанна Кронштадтского: 
видимо, в связи с предстоящим закрытием обите-
ли Петроградский райисполком предлагал пере-
захоронить останки в Новодевичий монастырь, 
против чего выступили живоцерковники. Особый 
представитель комитета «Живая Церковь» — сам 
прот. И. Журавский — был командирован для 
«решения этого вопроса» «в высшие правитель-
ственные инстанции г. Москвы».

Обновленческое Петроградское Епархиаль-
ное управление (ПЕУ) в лице прот. А. Боярского 
занимало не столь однозначную позицию. Губ-
испол ком стремился подчеркнуть разногласия 
среди обновленцев и указывал, что ПЕУ, на-

против, «всецело пошло навстречу Губисполкому в вопросе о раскассировании реакционно на-
строенных против церковного обновления монахинь, свивших себе в стенах Иоанновского мо-
настыря достаточно крепкое гнездо т. н. автокефального движения». По словам Председателя 
Петрогубисполкома, ПЕУ «также предложило свои услуги» «в вопросе о перенесении праха прото-
иерея Сергиева, наметив место для захоронения» теперь уже «на кладбище Александро-Невской 
лавры». Прот. Журавский же, «захватив недавно в свои руки эксплуатацию Иоанновского мо-
настыря в смысле обслуживания религиозных потребностей верующих», почувствовал, «что с 
его ликвидацией уплывают из рук колоссальные доходы… идя в разрез желаниям Петрогр. 
Епархиального Управления, начал искусственно подбивать верующих к выражению недовольст-
ва решением Петрогубисполкома». Однако и прот. А. Боярский 4 июня ходатайствовал в высший 
Церковный Совет об оставлении монастыря действующим, указывая, что «обновленческое дви-
жение должно будет перенести громадные нарекания со стороны многочисленных почитателей 
почившего пастыря». Мощи остались на месте, но заявления о приостановке решения ПГИ «в ин-
тересах обновленческого движения» не возымели эффекта. Как предполагает М. В. Шкаровский, 
сказалось и «усиление в 1923 г. влияния возглавлявшего петроградские власти председателя 
Коминтерна Г. Е. Зиновьева, который со своим ближайшим сподвижником Г. Евдокимовым лич-
но выступал за закрытие Иоанновского монастыря». 31 июля Президиум ВЦИК постановил ут-
вердить решение ПГИ. 14 ноября, по словам верующих, «по неизвестным причинам храмы были 
закрыты и на все попытки узнать о причинах был один ответ — по распоряжению Исполкома».

Предвидя скорое разорение, протоиерей Иоанн Орнатский, отставной поручик Е. В. Фиделин 
(племянник св. Иоанна) и другие его родственники — Гартц и Озерова — 20 ноября обрати-
лись с ходатайством «выдать им гроб покойного о. Иоанна для погребения на одном из кладбищ 
г. Петрограда или его пригородов, в ряду других умерших граждан; а также указать, как это 
сделать: тайно, без оглашения, или открыто». В повторном прошении «вывезти тело умершего 
пастыря из Иоанновского храма», которое датируется буквально тем же днем, уже фигурирует 
Смоленское кладбище «или куда пожелают родственники, близкие»: «Остаемся в надежде, что 
Губернский исполнительный Петроградский комитет отнесётся к нашей покорнейшей просьбе 
благосклонно и разрешит вывезти тело Гражданина РСФСР И. И. Сергиева». Община просит 
также оставить им в монастыре усыпальницу и храм во имя прп. Иоанна Рыльского.

Стали собирать деньги «на вывоз Батюшки». Мария Трынкина пожертвовала 10 000 руб., 
«Биржевая церковь» — 3050 руб. 26 ноября отец Иоанн Орнатский описывает предполагаемый 
порядок перенесения останков, назначенного уже на 1 декабря: «Все работы по снятию мра-
морной плиты и изъятию наверх оцинкованного гроба будут произведены в присутствии пред-
ставителей власти, родных и друзей покойного накануне в 8 ч. вечера. Официально не будет 
сообщаться о дне перенесения тела. Процессия двинется в следующем порядке: впереди крест и 
фонарь, затем одни священники в облачении (каковым буду я), затем колесница с гробом. Очень 
желательно, чтобы в 8 ч. утра был командирован в б. монастырь небольшой наряд милиции 
во избежание могущих произойти к.-л. нежелательных эксцессов. Процессия пройдет по самым 
малолюдным улицам: Геслеровский пер., Малый пр. П. С., 8-я линия, Камская ул. Тело почив-
шего о. Иоанна будет предано земле в ряду общих могил. Будет перенесена с бывшей могилы 



«Из истории прихода»8
надгробная мраморная плита вместе с мраморным памятником, в который вставлена икона пре-
подобного Иоанна Рыльского…» 

Отдел управления ПГИ выдал о. Иоанну Орнатскому бумагу с разрешением на перезахоро-
нение. Перенесение останков, однако, было отложено до 8 декабря («Провожающих будет не более 
100 человек», — вновь пытаясь успокоить власти, пишет о. Иоанн Орнатский), потом до 28 марта. 
В марте вместо зачеркнутого «Смоленское кладбище» на разрешительном мандате надписывают 
«Богословское». Под личную ответственность о. Иоанна Орнатского, ему — единственному свя-
щеннослужителю — 24 марта разрешили сопровождать процессию через Гренадерский мост по 
ул. Братства, пр. Карла Маркса, Бабурину пер., Лесной ул., 1-й Муринскому пр., Алексеевской и 
Иоанно-Богословской ул. до Богословского кладбища. Власти, кажется, чрезвычайно опасались 
огласки и скопления почитателей Батюшки: Адмотдел Ленгубисполкома в лице начальника 
под отдела Ильина опять предложил «сделать распоряжение о принятии решительных мер к 
недопущению провожающих более указанных 100 человек».

Однако перезахоронения так и не произошло. 27 марта, накануне предполагаемой даты, 
Ильин сообщил в Петроградский и Выборгский райисполкомы, что «захоронение трупа Иоанна 
Кронштадтского не состоится ввиду поступившего 26/III заявления родственников последнего, 
в коем по не зависящим от них причинам отказываются от получения трупа и его захоронения 
на указанном в отношении кладбище». Перезахоронению препятствовали, вероятно, и сестры 
монастыря (судя по их позиции в дальнейшем), и обновленческая бывшая «двадцатка», которая 
уверяла в письмах Смольный, что «на Ленинградской стороне Тихоновская поповщина соеди-
нилась с белогвардейцами деникинского и колчаковского режима церковниками» (имелась в 
виду община о. Иоанна Орнатского) и на деньги от продажи монастырского имущества «хочет… 
батюшку отца Иоана перетащить на Смоленское что делать не полагается и против чего рабочие 
протестуют. Насупротив вывоза батюшки с его места на смоленское будут идти и Путиловцы и 
все рабочие и на других заводах. И будут тоже писать в Смольный…».

Возможно также, что здесь не обошлось без поддержки властей, к тому времени осознав-
ших, что перенесение сделает святыню доступной людям. По словам И. К. Сурского, «слуги анти-
христовы поняли, что на кладбище паломничество к могиле великого праведника и чудотворца 
нельзя будет удержать, и предпочли закрыть доступ в усыпальницу о. Иоанна. Тогда паломники 
стали класть земные поклоны у переднего угла здания Иоанновского монастыря».

Тем временем вовсю шла разнузданная кампания борьбы с почитанием Всероссийского 
Пастыря и его мощей. Особенно усердствовала «Красная газета». «Рабочие завода “Электрик” 
в прошлом году взяли для себя дом общежития Иоанновского монастыря, — писала она 24 мая 
1924 года. — Дом черной своры тунеядцев превратился в красную казарму тружеников. Всё бы 
хорошо, да не совсем. Черные тени иоаннитов и белые платочки иоанниток всё ещё витают око-
ло бывшего монастыря. Там в подвале лежит их батя — Иоанн Кронштадтский. Там по-ихнему 
его мощи, а потому они и ходят туда плакаться и лизать пыльные стены подвала. Не пора ли 
разрушить старое гнездо черных ворон?» Через два дня сообщалось, что объединенное заседание 
коллектива РКП и РКСМ з-да «Электрик» им. тов. Скороходова выдвигает вопрос об общежи-
тии в б. Ивановском монастыре. «Нам, — говорит тов. Чижов, — присылают грозные письма, 
будто бы от рабочих Путиловского и Балтийского заводов, в которых нас ругают за то, что мы 
выслали из монастыря их “сестер”. Конечно, никто не поверит тому, что у наших рабочих были 
сестры в монастырях, и по существу речь идет из-за помещения, вернее, из-за “мощей” Ивана 
Кронштадтского. Они находятся в подвале, и к окнам этого подвала по вечерам совершается 
целое паломничество. Коллектив определенно заявляет: пора убрать оттуда старый ненужный 
хлам и уничтожить мракобесие».

Непосредственным шагом к принятию властями окончательного решения о судьбе захоро-
нения послужило то, что почитание святых останков о. Иоанна продолжалось, равно как и по-
пытки спасти их от осквернения. В заявлении от 9 февраля 1926 года в Ленинградский губ-
исполком, подписанном председателем приходского совета Андреевского собора в Кронштадте 
И. Тюлькиным, указывалось: «Ввиду закрытия Ленинградского Иоанновского что на р. Карповке 
женского монастыря, в подвальной церкви которого погребены останки протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева, Приходской Совет Кронштадтского Андреевского собора обращается в губерн-
ский Исполком с ходатайством о разрешении перенести останки почившего Кронштадтского 
протоиерея в г. Кронштадт для погребения в Андреевском соборе, в подвальном его помещении. 
Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев начал свою службу в Кронштадтском Андреевском соборе и 
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кончил ее в том же соборе, прослужа в нем 53 года. В верую-
щих массах почивший протоиерей был известен под именем 
Кронштадтского и сейчас в памяти верующих он сохранил за 
собой звание Кронштадтского. Если обстоятельства заставля-
ют потревожить гробницу прот. Иоанна Сергиева и перене-
сти его останки из усыпальницы упраздненного монастыря, 
то приходской совет Кронштадтского Андреевского собора, 
являясь выразителем мнения всего прихода, полагает спра-
ведливым, чтобы останки Кронштадтского протоиерея были 
выданы верующим того собора, где почивший протоиерей про-
служил 53 года, и были в нем похоронены».

Власти вновь почувствовали угрозу появления чтимой 
святыни в действующем храме и решили действовать опера-
тивно. Первая резолюция на заявлении кронштадтцев гласи-
ла: «Полагаю совершенно невозможным удовлетворить прось-
бу. Степанов. 10/II-26 г.». Однако окончательное решение по 
данному вопросу Степанов предлагал вынести на президиум 
Райисполкома. Решение это в архиве не обнаружено, но оче-
видно, что на Президиуме было принято решение о замуровы-
вании усыпальницы.

Почти одновременно из Петроградского райисполкома по-
звонили в ГПУ и 12 февраля переслали туда копию заявления приходского совета. ГПУ уже за-
нималось этим «политически важным» вопросом. Еще 4 февраля в стенах закрытой усыпальни-
цы побывал уполномоченный 3-го отдела следственно-оперативной части Алексей Макаров. К 16 
фев раля он подготовил доклад для начальника части Леонова следующего содержания (факти-
ческая сторона и правописание — на совести автора): «Ивановский монастырь закрыт, на осно-
вании постановления Губисполкома. В течение 2 лет церковное здание монастыря использовано 
не было. Бывшие обитатели монастыря — монашки, в течение 2-х лет, при содействии неболь-
шой кучки верующих, руководимых анти-советским элементом, старались монастырь открыть 
вновь, и вновь начать эксплоатацию верующих могилой Ивана Кронштадтского. Все старания 
при этом были положены на то, чтобы гробница Ивана Кронштадтского сохранилась при мона-
стыре. Они были против и того, чтобы Иван Кронштадтский был перенесен на одно из кладбищ 
гор. Ленинграда, и когда родственники Ив. Кронштадтского намеривались уже это проделать — 
монашки запротестовали вплоть до угроз: убить того, кто прикоснется к Ивану Кронштадтскому. 
Вследствие чего назначенный перевоз Ив. Кронштадтского на Богословское кладбище был 
приостановлен, в виду отказа св. Орнатского, из-за боязни. В настоящее время церковное и 
монастырское здания заарендовали Государственным Научно-Мелиоративным Институтом. 
Производится капитальный ремонт и помещение приспосабливается к институту (снимаются 
кресты, колокола и пр.). Остается разрешить вопрос с могилой Ивана Кронштадтского. Со сторо-
ны института, повидимому, с ведома Петроградского Райисполкома, предложено могилу Ивана 
Кронштадтского замуровать (проходы заложить кирпичами). 4-го февраля с. г., я, осмотрев поме-
щение, где помещается могила Ив. Кронштадтского, нашел, что вследствие такого предложения 
Института — прежде всего: 1) теряется до 200 саж. хорошего подвального помещения с бетониро-
ванным полом; 2) при замуровке будет замурована часть труб парового отопления, а при порче 
парового отопления может явиться надобность замуровку разламывать. Кроме сего, оставлять 
могилу нетронутой, да еще замурованной — это равносильно сохранению могилы. В настоящее 
время монашки, да и та фанатичная масса верующих, почувствовав, что с занятием монастыря 
институтом, пропадает всякая возможность на эксплоатацию верующей массы могилой Ивана 
Кронштадтского, вновь возбуждает ходатайство о перенесении гроба Ивана Кронштадтского 
на одно из Ленинградских кладбищ, чтобы иметь возможность на эксплоатацию. Между тем, с 
занятием монастыря — Институтом имеется возможность раз и навсегда покончить с могилой 
Кронштадтского. Для чего мраморную гробницу разобрать, гроб Кронштадтского опустить на 
глубину 2-х метров, а пол забетонировать, предоставив для Института все подвальное помеще-
ние. С переносом гроба Ив. Кронштадтского на одно из кладбищ — появится новое поклонение и 
не пройдет несколько лет, как на месте захоронения будет выстроена церковь».
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Тем временем по инициативе районных властей началась замуровка усыпальницы. «Новая 

вечерняя газета» 18 февраля сообщала: «После передачи бывшего Иоанновского монастыря 
Научно-мелиоративному институту среди религиозно настроенных обывателей, у которых еще 
до сих пор имя Иоанна Кронштадтского окружено ореолом святости, распространился слух, что 
могила «старца» в монастыре будет разрушена, а самое тело… вывезено неизвестно куда. От не-
которых из почитателей «святого батюшки» поступили даже предложения предоставить им пра-
во вывезти прах по их усмотрению. Между тем могила осталась в неприкосновенности и подвал, 
где она находится, в настоящее время замурован и вход в него закрыт. Любопытно, что многие 
из почитателей “отца”, проходя мимо окон подвала, бросали медные деньги. Окрестные мальчу-
ганы, устроив дежурство для наблюдения за иоаннитами, затем эти копейки спокойно собирали 
и превращали в леденцы и кинобилеты». Газета умалчивала, что между 13 и 23 февраля из 
усыпальницы были изъяты для продажи мраморные иконостас и престол, и подобная ретивость 
районных властей не была одобрена Адмотделом Губисполкома.

16 февраля в Секретариат Президиума Ленгубисполкома с грифом «Секретно» были отправ-
лены следующие документы: доклад Макарова с резолюцией Леонова: «Лично тов. Кондратьеву. 
Полагаю, что давать разрешение на перенос гроба не следует, тем более в Кронштадт. Прошу 
сообщить ваше мнение», отношение исполкома Петроградского райсовета (вероятно, с решением 
замуровать вход в крипту) и копия заявления приходского совета Андреевского собора. 23 фев-
раля зам. начальника Адмотдела Ленгубисполкома Трушин и зав. церковным столом Смирнов 
«ввиду того, что данный вопрос имеет значение политического характера», просят Петроградский 
райисполком приостановить продажу изъятых им из усыпальницы мраморного иконостаса и 
престола, «а также подтвердить правильность появившейся заметки в Новой вечерней газете о 
состоявшемся замуровании указанной усыпальницы».

Вскоре дело стало предметом тайного рассмотрения Малого Президиума и с участием пред-
ставителя Петроградского райисполкома. 26 февраля датирован самый важный для нас до-
кумент за подписью самого Председателя Губисполкома, который следует привести целиком: 
«В секр. дело. М(алый) През(идиум Губисполкома). 26/II с. г. без занесения в протокол решено 
помещение гробницы Иоанна Кронштадтского замуровать и спустя два-три месяца гроб опу-
стить ниже на два-три аршина, а пол над могилой забетонировать. 27/II 26. Ларионов».

Распоряжение Ларионова носило компромиссный характер и соответствовало представле-
нию ГПУ. Оно предусматривало сокрытие мощей в два этапа, которые следовало осуществить в 
разное время — немедленно замуровать гробницу (что предлагалось ранее Петроградским рай-
исполкомом и что уже осуществлялось де-факто), но так, чтобы через два-три месяца её открыть, 
перезахоронить гроб на большей глубине и забетонировать пол (что считал нужным сделать 
уполномоченный ГПУ А. Макаров).

Какие могли быть альтернативные варианты? Перевезти останки, как уже указывалось, оз-
начало создать новый очаг почитания Кронштадтского пастыря (в 1926 г., когда уже закрыто, 
например, большинство домовых церквей и несколько лет не возводятся храмы, сотрудник ГПУ 
всерьез боится постройки церкви над мощами!). Просто вывезти и уничтожить мощи власти, ве-
роятно, боялись. Сестры не смогли помешать тому, что усыпальницу замуровали, но продолжали 
охранять ее. По словам послушницы Татьяны Щеголихиной, они «зорко стерегли честные святые 
мощи дорогого нашего батюшки Иоанна Кронштадтского, хотя они и замурованы в усыпальнице 
сатанинскими руками». Были живы и родственники св. Иоанна — не случайно власти выну-
жденно привлекали их в случаях попыток перезахоронения или «замуровки» гробницы.

Следует учесть, что гробница в Иоанновском монастыре являлась могилой, причем совсем 
недавней и посещаемой близкими. Никакого мнимого разоблачения «обмана церковников», 
чем пытались оправдать вскрытие мощей, ожидать здесь не приходилось — кроме останков 
о. Иоанна, в усыпальнице ничего более находиться не могло. Уничтожение же захоронения со-
здало бы юридические проблемы и для беззаконной власти. Даже при повсеместном грабеже 
и срытиях некрополей (а в 1926 г. эпоха такого рода кощунств еще не наступила) формально 
всегда устанавливался срок для перенесения родственниками останков на действующие клад-
бища. Здесь, в пределах крипты, без привлечения дополнительного внимания предполагалось 
внешне уничтожить гробницу, а когда страсти улягутся, использовать усыпальницу для практи-
ческих нужд, на чём настаивало ГПУ и что произошло при последующем её переоборудовании 
под бомбоубежище. Нельзя исключить, что и в сердцах врагов Церкви тлела искра Божия — мы 
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не можем отрицать, что и за кощунственными словами могли скрываться иные мотивы. Во вся-
ком случае, здесь Промысл Божий действовал через «Соломоново решение» властей.

Об очень быстром окончании исполнения первой части решения свидетельствует сохранив-
шийся документ — «Акт ликвидации прохода к усыпальнице Иоанна Кронштадтского» от 1 мар-
та 1926 года, в котором сказано: «Сего числа была проведена окончательная замуровка арки 
прохода в усыпальницу с левой стороны при спуске с лестницы, толщиной в два кирпича (12 вер-
шков). Перед окончательной заделкой в помещение усыпальницы были допущены родственни-
ки священника Иоанна Сергиева — священник Орнатский, Орнатская, Макеева. При осмотре 
гробницы таковая оказалась в неприкосновенности. В помещении усыпальницы в момент окон-
чательной замуровки никаких вещей или предметов не было, за исключением самой гробницы 
и лежащей на ней маленькой иконы простой работы в мраморной рамке». То, что «усыпальница 
действительно замурована», подтвердил 11 марта секретарь Петроградского Райисполкома.

Не обнаружены документы об осуществлении второй части распоряжения, но вероятность 
того, что это произошло, весьма высока. Такого уровня секретные распоряжения, тем более со-
гласованные с ОГПУ, подлежали обязательному исполнению, и в связи с этим они, как сами 
собой подразумевающиеся, могли не быть документированы (хотя поиск соответствующего доку-
мента следует продолжить). Акт же об исполнении первой части работ — «замуровке» — связан 
с присутствием при этом родственников св. Иоанна. Эти работы уже нашли отражение в прессе 
и вообще должны были получить широкую огласку.

Власти как будто успокоились после марта 1926 г. — никакие другие, более поздние, по-
становления по поводу гробницы не обнаружены. Подтверждением пребывания св. мощей 
в усыпальнице в начале 30-х гг. служит обнаруженный М. В. Шкаровским и приводимый им 
документ — обвинительное заключение по делу сестер Иоанновского монастыря от 19 марта 
1932 года, в котором, в частности, говорилось: «Замурованный гроб Иоанна Кронштадтского в 
подвальном помещении бывшего монастыря прославляли как “святые честные мощи” и распро-
страняли заведомо ложные слухи о том, что якобы гроб этот будет соввластью уничтожен, тем 
самым верующих злоумышленно вводили в заблуждение, которые толпами ходили к гробу и, 
молясь на него через “окошечко”, всячески поносили соввласть».

О судьбе усыпальницы в 1930-е годы сведений не обнаружено, но, вероятно, в это время 
святыня оставалась непотревоженной. Открытое почитание мощей о. Иоанна, как это было в 
середине 20-х годов, тогда уже не представлялось возможным, и осквернять повторно гробницу в 
целях «антирелигиозной пропаганды» для безбожников не имело смысла. Трудно предположить 
в стенах функционировавшего госучреждения и разграбление мародерами замурованной усы-
пальницы — там уже не было ничего ценного, мощи же были труднодоступны.

В годы Великой Отечественной войны «храм-усыпальницу размуровали и устроили в нем 
бомбоубежище. В этот период гробницы уже не существовало, а пол на ее месте был забетониро-
ван (как и было решено 26 февраля 1926 г. Малым Президиумом Ленсовета). Уже в послевоен-
ное время представители райисполкома на вопрос о судьбе мощей отвечали, что так как почва на 
месте усыпальницы болотистая, мощи, вероятно, опустились ниже (в такой искаженной форме 
могла передаться информация о тайном перезахоронении их на 2 метра вглубь под полом хра-
ма)», — указывает М. В. Шкаровский.

На сегодняшний день можно утверждать, что в период с конца апреля по начало июня 1926 го-
да мощи св. Иоанна в оцинкованном гробе (по свидетельству протоиерея Иоанна Орнатского) 
были сокрыты под полом усыпальницы на глубине 0,8–1,6 м (по распоряжению Ларионова, 
Макаров рекомендовал на 2 м) и пол забетонирован. Прослеживается аналогия с захоронением 
патриарха Тихона, только там мощи были сокрыты самими православными.

На Архиерейском Соборе 1990 года 8 июня о. Иоанн был причислен к лику святых. Определено 
было «телесные останки святого праведного Иоанна, покоящиеся под спудом в основанном им 
Иоанновском монастыре, считать святыми мощами». «Существует пророчество самого святого, 
что его мощи будут утрачены и затем обретены в трудное для русского народа время. А людей 
при этом соберется множество: очередь, чтобы приложиться к мощам, будет стоять от Карповки 
до Александро-Невской лавры». Если будет на то воля Господня, данные сведения в надлежа-
щее время могут помочь свершиться обретению святых мощей величайшего русского праведни-
ка прошлого столетия.

А. В. Берташ
Источник: www.sedmitza.ru
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Пасха христова
(Продолжение проповеди)

Сегодня мы с вами ещё раз сподобились встретить Праздник Пасхи. Празднование Пасхи 
продолжается сорок дней вплоть до Вознесения Господня. По воскресным дням после 
Божественной Литургии будут совершаться крестные ходы, мы будем слышать пасхаль-
ные песнопения и приветствовать друг друга пасхальным приветствием: «Христос воскре-
се!» — «Воистину воскресе!»

Первый воскресный день (или, как это звучит по-церковнославянски, первая неделя по 
Пасхе) именуется Антипасхой или Фоминой неделей. Евангелие, которое читается в этот день 
на Божественной литургии, рассказывает нам о неверии Фомы. 

Как мы знаем, после Своего воскресения Христос явился Своим ученикам в Сионской горни-
це, но в тот момент Фомы не было среди них. 

Тогда ученики Христовы, к своей радости, увидели воочию, что их Божественный Учитель 
воскрес из мертвых, как Он им и предсказывал. Во время Его земной жизни они не понимали 
Его слов о смерти и воскресении, о причащении Его телом и кровию. И хоть сердцем своим и ду-
шою своею они чувствовали Его Божественную природу и следовали за Ним, но ограниченным 
человеческим умом им было трудно осознать то, что Он говорил. 

Незадолго до Своей крестной смерти Иисус Христос сказал: «Утешитель же, Дух Святый, 
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 
14: 26).

Двухтысячелетний опыт Церкви показывает нам, что хотя плотью Своею Христос не с нами, 
но, тем не менее, Церковь жива и по сию пору связывает нас с Небом. И это не зримое, но ощу-
тимое присутствие Бога в Церкви Православной и в каждом из нас обязательно сказывается на 
нашей жизни. И все мы так или иначе являемся очевидцами и свидетелями многих чудес, кото-
рые совершаются и будут совершаться до Второго Пришествия Христа. 

Вернёмся же к апостолу Фоме. Чем же он так прославился? 
Фома не видел воскресшего Христа. И когда остальные ученики сказали ему: «Мы видели 

Господа! Он воскрес!», то Фома усомнился и сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю!» (Ин. 
20: 25).

Как повествует нам евангелист Иоанн Богослов: «После восьми дней опять были в доме уче-
ники Его, и Фома с ними. Пришел Иисус дверями затворенными, стал посреди учеников и ска-
зал: “Мир вам!”» (Ин. 20: 26).

Иисус Христос явился апостолам на восьмой день, то есть через неделю после Воскресения, в 
день, который мы называем Антипасхой. Его появление было странным и чудесным — Он вновь 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего хра-

ма — младенца Евгения!

  День рождения — 21 декабря 2021 года. 
 Именины — 23 декабря, в день, когда Церковь 
вспоминает святого мученика Евгения Кесарийского.

Крещён — 22 февраля 2022 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 

Родители: Павел Евгеньевич и Анна Владимировна 
Вдовины.

Здравия душевного и телесного!
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прошёл, можно сказать, просочился сквозь 
запертые двери, что так ужаснуло в первый 
раз апос толов. И сказал Фоме: «Подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверу-
ющим, но верующим» (Ин. 20: 27).

Фома, увидев Спасителя, упал Ему в 
ноги и воскликнул: «Ты Господь и Бог мой!» 
И получается, что Фома первый из всех уче-
ников назвал воскресшего Иисуса Христа 
Богом.

Нам сейчас это не кажется удивитель-
ным, потому что мы знаем, что Иисус Христос — Богочеловек, в Котором человеческая природа 
соединилась с Божественной, Он — Бог, равный Отцу и Святому Духу. Ибо мы веруем, что Бог 
один, но троичен: Отец, Сын и Дух Святой. В Евангелии мы читаем, что, отвечая на вопрос, кто 
Он, Спаситель говорит: «Я и Отец — одно» (Ин. 10: 30), то есть единое целое.

Фома неверующий или — как его ещё всегда называли на Руси, Фома неверный, — пер-
вый из людей за всю евангельскую историю, кто назвал Иисуса Христа Богом. Я акцентирую 
на этом ваше внимание, потому что для современника земной жизни Спасителя, иудея, Бог в 
образе человека абсолютно невозможен! Мы знаем, что именно то, что Иисус Христос являлся 
Богочеловеком, было основным препятствием для принятия Спасителя. На протяжении многих 
и многих поколений иудаизм внушал людям убеждение, что Бога представить невозможно, что 
Бог есть Дух и любое Его представление есть идол, которому поклоняться — великий грех. 

Когда Христос называл Себя Сыном Божиим, старейшины и книжники говорили Ему: «Ты 
богохульствуешь!»

А Фома, удостоверившись, что Христос воскрес, проникает и в самую суть, понимает, что их 
Божественный Учитель — Сам Господь Бог! 

Кроме того, неверие Фомы помогает и нашему неверию, и мы с вами уже без всякого смуще-
ния, без всякого сомнения вслед за Фомой можем сказать — Христос воскрес!

Иисус Христос воскрес, чтобы и нас, несмотря на всё наше недостоинство, позвать с Собой в 
Воскресение.

Мы знаем, что Христос воскрес, мы прочитали об этом в Новом Завете, но знаем ли мы как 
совоскреснуть Ему?

Адам был сотворён бессмертным. Поскольку ни у одного человека в этом мире нет личного 
опыта познания вечности и бессмертия, то слова «вечность» и «бессмертие» мы воспринимаем на 
веру. Спаситель сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин. 20: 29).

Мы сами не видели, но верим. Хотя некоторым трудно поверить в то, что человек мог 
воскреснуть. Например, известный русский писатель Лев Толстой считал, что воскресение 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Анну!

  День рождения — 24 февраля 2022 года. 
 Именины — 7 августа, в день, когда Церковь 
вспоминает святую Анну, мать Пресвятой Богородицы.

Крещена — 6 марта 2022 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 

Родители: Кирилл Васильевич и Арина Сергеевна 
Белик.

Здравия душевного и телесного!
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Христово — полнейшая выдумка: как может мертвец воскреснуть? Поэтому он переписал 
Евангелие по своему усмотрению. И сегодня некоторые люди не очень понимают, как это воз-
можно, и, задумавшись, начинают сомневаться: а возможно ли вообще всё это: воскресение, веч-
ная жизнь? Как такое может быть, чтобы человек был сотворён бессмертным? 

Сегодня для людей, подобных Фоме неверующему, начинают возникать очень интересные 
факты, которые предлагает не Церковь, а современная прогрессивная наука. Генетика опреде-
лила, что всё человечество происходит от одного человека. Хоть и возможно бесчисленное коли-
чество вариаций генотипа, но в основе своей он одинаков у всех людей на Земле. У нас у всех 
один предок, Адам, как и повествует Библия. 

Но наука идёт ещё дальше! Генетика, биология, медицина подтверждают гораздо более уди-
вительные и вызывающие сомнения библейские истины. Оказывается, у человека есть ген, кото-
рый отвечает за смерть. До определённого момента этот ген никак себя не проявляет, но вдруг он 
включается, и тогда организм человека начинает жить иначе, чем жил до этого: теперь он пере-
стаёт восстанавливаться, не возрождается, стареет. Все функции организма и каждой отдельной 
его клетки начинают угасать.

Определив это, учёные приходят к выводу: если бы не этот самый ген, то человек был бы бес-
смертным. То есть сегодняшняя наука, не имея никакого стремления подтвердить Священное 
Писание и развиваясь исключительно в собственном направлении, говорит о том, что в каждом 
из нас заложена вечная жизнь, но есть и преткновение для неё — некий ген, который запу-
скает механизм старения и смерти. Ген, который уже так глубоко встроен в наш организм, что 
изъять его невозможно, потому что нарушится вся система, и неизвестно, чем всё это закончит-
ся для человека: останется ли он вообще человеком? или перестанет им быть? или перестанет 
существовать? 

Мы с вами наблюдаем это сегодня, но и вся история человечества — это борьба человека со 
смертью. Человек хочет бессмертия, человек мечтает и стремится убежать от смерти. Потому что 
смерть противоестественна для природы человека. Если бы смерть была естественна, то не было 
бы в нас такого сопротивления ей. 

Смерть сравнивают со сном. Естественен сон или нет? У нас нет никакого противления сну, 
нет страха. Напротив, когда приходит время, мы говорим: «Я хочу спать». А то и так: «Отстаньте 
от меня, я спать хочу!»

Сон естественен, поэтому мы не испытываем страха. Хотя в состоянии сна мы исчезаем из 
обычной жизни и перемещаемся в какие-то иные пространства. 

Во все времена и в самые разные исторические эпохи человек пытался уйти от смерти: приду-
мывал элексиры бессмертия, пилюли, использовал какие-то духовные практики. Сегодня очень 
распространено мнение, что эффективна лекарственная терапия. А косметология вообще тво-
рит чудеса: некоторые известные личности в очередной раз становятся молоденькими внешне, 
и понятно, что они и хотят быть вечно молодыми. Казалось бы, достойная старость, мудрая ста-
рость — что в этом плохого? Пускай плоть и лицо покрыты следами времени, но человеческий 
опыт — это ведь бесценное сокровище, которое накапливается годами.

Если спросить мудрого пожилого человека, хочет ли он стать молодым, я уверен, что он отве-
тит: «Не хочу». «А почему?» — «Да столько глупости в этой молодости!»

1 марта 2022 года 
в возрасте 80 лет отошёл ко Господу прихожанин нашего храма 

Романов Александр Петрович.
Чин отпевания совершил 

протоиерей Михаил Волынин 5 марта 2022 года.
Выражаем соболезнования супруге — Романовой Елене, 

родным и близким
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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К глупости, которая осталась далеко позади, воз-

вращаться никому не хочется. А вот выглядеть моло-
же своих лет многим очень даже соблазнительно. В 
этом тоже скрывается желание если не ускользнуть от 
смерти, то попытаться хотя бы её обмануть на некото-
рое время. 

Если смерть противоестественна для человека, не 
нормальна, то что же нормально? А нормально — жить! 

Об этом говорит и Священное Писание, и наше 
естество, и открытие генетиков. В нас заложена веч-
ная жизнь, мы можем не умирать! Но есть и смерть. 
Почему же этот ген начинает работать?

Мы с вами — христиане и понимаем, что ген смер-
ти появился сразу после грехопадения, в тот самый 
момент, когда Адам выпал из мира, в котором была 
возможна вся полнота общения с Богом, абсолютная 
полнота жизни и бессмертие. 

Отсутствие полноты общения с Богом и порази-
ло нас болезнью смерти. Святые отцы так и говорят: 
смерть — это болезнь, болезнь греха, которая возник-
ла от грехопадения. 

Фома увидел и уверовал, а для современных по-
следователей Фомы очень много интересных и исчер-

пывающих подтверждений истины Христовой обнаруживает наука. Остаётся только развести 
руками и воскликнуть: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Как Ты премудро всё устроил!»

Остальные апостолы обошлись без каких-либо подтверждений. Они просто верили. И нам со-
вершенно не обязательно всё это изучать и понимать, хотя, с другой стороны, научно доказанные 
факты являются серьёзным аргументом, который помогает нам устоять в вере при искушении со 
стороны неверия.

Человек был создан вечным, потому что изначально он — образ и подобие Божие. Церковь — 
это богочеловеческий организм, и только здесь мы имеем возможность полного общения с 
Творцом, и оно восстанавливает ту самую способность к вечной жизни, которой обладал Адам в 
раю. Об этом можно говорить очень много, но сегодня самое главное — то, что Христос воскрес!

Христос воскрес!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского
протоиерей Игорь Филин

5 марта 2022 года 
отошёл ко Господу наш прихожанин — восьмимесячный 

младенец 
Хрипин Александр Сергеевич.

Чин отпевания совершил 
протоиерей Михаил Волынин 11 марта 2022 года.

Выражаем соболезнования родителям, родным и близким
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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нужда
Однажды пришла к отцу Серафиму одна из сестёр нашей Обители для получения его бла-

гословения и отеческих советов. Старец, исполнив ее желание, дал ей между прочим золотую 
монету и сказал: «Понеси это матери Евдокии, ведь крупа-то будет дорога: двадцать рублей чет-
верть». Предсказание старца действительно вскоре исполнилось. В нашей стороне наступил го-
лодный год, и всё вздорожало необыкновенно; но за молитвы отца Серафима оскудения в нашей 
Обители не было, и мы благодарили милосердого Господа.

Перед другим голодным годом я сама была у отца Серафима. Будучи принята им благо-
склонно, просила его спасительных советов, как богоугодно управлять вверенною мне Обителью, 
и между прочим сетовала также на нашу бедность.

Старец, выслушав мои просьбы и сетования терпеливо, сказал: «Матушка! Чтобы твои под-
чиненные были добры и послушны, ты сама наперед смири себя и подавай собою добрый пример 
незлобия. Видя твою жизнь, и твои подчиненные охотно будут ей подражать. Читай чаще житие 
Саввы Освященного, и из него сама научишься терпению. Недостатки же ваши ущедрит сам 
Бог».

При этих словах он подал мне рубль серебра и сказал: «Это вам на чистый хлеб. А это, — при-
бавил он, развертывая и отдавая мне синюю ассигнацию1, — на привар»2.

Но, заметив мою невнимательность к ассигнации, он взял ее назад и, разгладив, сам начал 
завертывать её в мой платок, приговаривая: «Зачем так пренебрегать, надобно быть бережливее; 
будет нужда, и деньги понадобятся».

Действительно, вскоре после моего посещения отца Серафима мы услышали о повсемест-
ном голоде и о лишениях всякого рода. Наша же Обитель, к удивлению всех, несмотря на свою 
бедность, в течение всего голодного времени, при помощи Божией и по благословению отца 
Серафима, постоянно питалась чистым хлебом, тогда как другие ели хлеб с лебедой.

Однажды мы нуждались в продовольствии и я, по обязанности начальницы, более всех стра-
дала, будучи озабочена приисканием средств к прокормлению сестёр, но всё, что я ни придумы-
вала, было напрасно. Все благотворители наши на это время как бы забыли нас и не внимали 
нашим просьбам.

В этой скорби душевной я объявила всем сёстрам, что, к несчастью, содержание Обители 
оскудело и что муки и хлеба осталось только на два дня, и просила сестёр усердно молиться Богу 
о помиловании нашем. В то же время предложила послать одну из сестёр в Саровскую пустынь 
к отцу Серафиму, чтобы просить у него наставления и утешения в нашей скорби. 

1 Синие ассигнации — пятирублёвые купюры имели синий цвет. В народе их называли «Синица» или «Синюха».

2 «...на привар» — имелось в виду «на кашу».

14 марта 2022 года 
в возрасте 86 лет после продолжительной болезни отошла 

ко Господу 
Романова Лариса Семёновна, 

старейшая прихожанка, принимавшая активное участие 
в открытии нашего храма в 90-е годы.

Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Волынин 
19 марта 2022 года.

Выражаем соболезнования родным и близким
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!



«О Батюшке Серафиме» 17
Посланная сестра не нашла отца Серафима в пустыни, но, узнав, что он в лесу, на трудах, по-

спешно отправилась туда и, найдя его там, упала ему с горьким плачем в ноги и начала просить 
у него благословения и молитв за нашу бедствующую Обитель.

Но прозорливый старец, не внимая её прошению, гневно запрещал ей жаловаться на свои 
бедствия и, прогоняя от себя, приговаривал: «Без нужды кланяетесь, матушка, без нужды 
кланяетесь».

Не получив, таким образом, никакого утешения, скорбная сестра возвратилась в Обитель 
и со слезами рассказала нам, как принял её отец Серафим и как запрещал ей жаловаться. 
Оставалась одна надежда на Бога, и мы провели в этой надежде и скорби остальные два дня.

На третий же день действительно оказалось, что мы без нужды плакали о своей судьбе. 
Промысл Божий, за молитвы своего угодника, послал нам нечаянную и как нельзя более свое-
временную помощь: мы получили от неизвестного благотворителя весьма достаточное количест-
во муки и возблагодарили милосердого Бога.

В 1832 году была я у отца Серафима также за советами и благословением. Он принял меня 
с полной любовью, как отец, и между прочим сказал: «Евдокия! Надобно сестёр-то учить петь». 
Я отвечала ему: «Батюшка! У нас поют уже сестры».

На это он возразил: «Поют, да тону-то не знают». И прибавил еще: «Скоро у вас церковь 
будет».

Я же, грешная, слыша такое предсказание, когда у нас и надежды ещё никакой не было на 
созидание церкви, вдруг подумала: «Верно, нас переведут к церкви Ильи Пророка».

Отец Серафим провидел мою мысль и, как будто рассуждая сам с собой, спросил: «Далеко ли 
это от вас?» И сам тотчас же отвечал для разуверения моего: «Там глад будет».

Я опять подумала: «Или, может быть, в Напольную переведут нас».
Но отец Серафим возразил на мысль мою: «Снегом там западёт». Тогда я осмелилась уже 

прямо спросить его: «Батюшка, где же церковь-то у нас будет?»
Отец Серафим на это отвечал: «Умолчи до времени. Не тобой устроится, а свыше воля Божия 

низойдет; войдут в ваше положение большие люди и устроят храм, а если ты-то будешь хлопо-
тать, то на тебя восстанут».

Действительно, вскоре после этого чудного предсказания Господь Бог за святые молитвы 
отца Серафима послал нам благодетеля.

Однажды, будучи в нашей общине, он спросил меня, отчего у нас нет церкви. Я отвечала ему 
в простоте сердца: «Дожидаемся воли Божией, по словам отца Серафима, который сказал мне: 
“Когда войдут большие люди в ваше положение, то и храм устроят”».

Господин Н. тотчас же сказал: «Я берусь за это».
Мы все упали ему в ноги и просили не оставить нас своей милостью. С тех пор он сделался 

нашим благотворителем не только по церкви, которая его попечением доходит уже до конца, но 
и по всему, за молитвы отца Серафима.

Воспоминания матушки Евдокии (Кежутиной), 
начальницы Ардатовской общины 

15 марта 2022 года 
в возрасте 56 лет скоропостижно скончалась 

Иордан Анастасия Александровна.
Чин отпевания совершил 

иерей Сергий Довбенько 18 марта 2022 года.
Выражаем соболезнования её дочери, Еве Калашниковой, 

родным и близким
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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У Бога все живы
Это произошло несколько лет назад. 
Я дежурила в часовне иконы Божией Матери «Всецарица», находящейся на территории ин-

ститута им. Гранова в посёлке Песочный. 
В часовню пришла женщина и рассказывает:
«Мне 46 лет, и у меня практически отказала печень. Однажды ночью меня муж разбудил и 

говорит: “Что ты с собой делаешь?” А я, оказывается, во сне ногу себе расчесываю в кровь. 
Мне было так тяжело переносить свою немощь, что я даже хотела попросить смерти у Бога. Но 

меня очень сильно любит моя мама. И я знаю, что если я умру, то она тоже умрет. Это меня оста-
новило. И тут вдруг мне позвонили и сказали, что для меня есть донорская печень. “Приезжайте 
на операцию”. 

И вот лежу я в реанимации после операции, и вдруг в коридоре включается свет и к моей 
кровати подходит молодой человек. Он был одет в кожаное пальто, на котором было много за-
клёпок. На вид молодому человеку было лет двадцать пять. Лица его я особенно не разглядела, 
но поняла, что он мне кивнул головой, как бы говоря: “Ну, держись!” Потом он повернулся и 
ушёл обратно, в коридоре снова погас свет. 

Через некоторое время ко мне подошла медсестра. Я у неё спросила: “А чью печень мне пе-
ресадили?” Медсестра ответила: “Двадцатипятилетний мотоциклист разбился”. Я ей сказала: 
“Знаете, я его видела, он приходил сейчас сюда”. А медсестра мне говорит: “Женщина, лежите 
спокойно. Сюда посторонние не ходят”. 

Представляете, ко мне приходила душа того мотоциклиста! 
У Бога все живы!»

Раба Божия Лидия
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Дырка в небо
Интервью с Дмитрием Беловым, постоянным прихожанином нашего храма

Ксения: Сегодня мы побеседуем с одним из старейших прихожан нашего храма, причём это 
молодой человек — Дмитрий Белов. Здравствуй, Дима! Расскажи, пожалуйста, с какого года 
ты начал ходить в храм преподобного Серафима Саровского и как вообще оказался здесь на 
приходе?

Дмитрий: Здравствуй, Ксения! Человек я уже, в общем-то, не молодой, мне пошёл пятьде-
сят первый год. А в храме я с 1998 года. 

Попал я сюда, так получилось, случайно, меня привёл мой нецерковный друг, мы с ним езди-
ли к часовне Серафима Саровского за водой для его маленького сына. Сам он в храм не ходил, 
но всегда сюда приезжал за водой. Однажды я увидел храм и решил зайти. И вот уже в храме 
24 года. Я ещё помню старый наш храм, после пункта проката, с низким потолком.

Ксения: Как выглядел тогда храм?
Дмитрий: Куполов не было, и колокольни не было. Крест был установлен на крыльце. 
Помню печки — это постоянная боль и батюшки, и вообще всех. Три раза перебирали на 

моём веку эти печи! 
Один раз не вполне вменяемый печник сложил нам огромные красные печи, которые пра-

ктически под самый потолок доходили, при этом вообще не обогревали храм. 
Рождество Христово, — старые прихожане помнят этот день! — на улице было -35 градусов, 

а в храме -15 градусов! Представляешь? 
Не понимаю, как у певчих голоса сохранились после этой службы. Это же как тяжело петь 

при минусовой температуре столько часов подряд! 
А как мы стояли! Облепили со всех сторон эти едва тёплые печки, которые прогревали ря-

дом с собой расстояние сантиметров на десять и передавали друг другу горячую кочергу, чтобы 
согревать руки.

Я представлял себе, что так будет, и поэ-
тому оделся очень тепло: и пуховик, и тёплые 
штаны, и валенки. Стою на службе. Меня кто-
то толкает и передаёт кочергу, от которой мы 
все по очереди грелись. Я оборачиваюсь, смо-
трю, а там мужчина стоит в обычных демисе-
зонных ботинках и весь налегке. Я ему гово-
рю: «Держи сам. Тебе нужнее…» Было очень 
холодно!

Вот эти наши последние печки — это да! 
А раньше — беда! Не зря их перебирали. 

Ксения: Одно дело, поехать с другом за во-
дой на источник, другое — стать прихожани-
ном храма. Как так получилось?

Дмитрий: У меня это происходило очень 
сложно. Я вообще был хулиганом. Я так ду-
маю, что меня мама вымолила. И бабушка, по 
маминой линии, у меня очень верующая была, 
Царствие ей Небесное.

У бабушки Ани десять лет гроб стоял на 
чердаке, она заранее готовилась к смерти. 

Я смотрел на неё в детстве и думал: что 
она всё шепчет? Проснёшься в три-четыре 
часа утра и слышишь, как она шепчет что-то. 
Потом я понял, что она молилась. Никому сво-
ей веры не показывала. Советские времена 
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были — она веру берегла. И вот, видно, вымаливала нас. А потом моя мама уже молиться за 
меня начала — и всё совпало, как у многих из нас вдруг начинает всё совпадать, душа пришла 
в движение, и на пути появился вот этот храм. 

Когда я сюда попал, регентом был Сергей Дымов, службы были очень длинные! И меня это 
подкупило. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: хочешь хорошо помолиться, езжай заго-
род. Так у меня и получилось. 

Я пришёл сюда и остался у батюшки. Мне отец Игорь близок своей строгостью. Мне тогда 
очень нужна была вот эта строгость. Потом я понял, что это и любовь — этой отеческой любви и 
строгости я искал всю жизнь. 

Ксения: А крестился ты у нас в храме?
Дмитрий: Крестили меня в младенчестве в Князь-Владимирском соборе.
Ксения: Какие события приходской жизни и люди запомнились ярче всего?
Дмитрий: За столько лет много всего было! Столетие храма запомнилось.
Очень важна в храме свечница! Когда я пришёл в храм, мне попалась Галя Новосёлова — 

Царствие ей Небесное! — это, конечно, мощный был человек! 
До сих пор запомнился один день, это был один из первых моих приездов в храм. Мы с 

Галей разговорились, и она мне сказала: «Идите, приложитесь к иконе преподобного Серафима 
Саровского». Я был один в храме. Подошёл к иконе, помолился. Такой день был хороший, сол-
нечный. Он прямо запечатлелся у меня перед глазами.

Почти сразу мне в руки попалась книга о преподобном Сера фиме Саровском «Радость моя» — 
явно меня преподобный вёл к себе. Я прочитал книгу и сказал маме и отчиму: «Покупайте мне 
билет в Саровскую пустынь!» Собрался и поехал в Дивеево. А там, как в шахматном порядке, 
начало мне всё открываться, люди попадались, подсказывали, рассказывали. Дивеево — это 
волшебное место. 

Ксения: Да, Батюшка Серафим — это наше чудо! Он нас всех собирает к себе по Промыслу 
Божиему.

Дмитрий: Я два раза побывал в Дивеево. Удивительно, там всё происходит само собой. 
Второй раз мы ездили вместе с Ваней Белячковым, он точно подметил: «Здесь как будто какая-то 
рука всё переставляет, сама всё делает за тебя». Так и есть! Только мысль в голову приходит — 
и сразу всё реализовывается. Я приехал в Дивеево и думаю: как у преподобного не поработать? 
А тогда как раз канавку копали, было только метров 30 или 50 прокопано — я как раз на ней и 
поработал. 

А когда с Ваней приехали, только подумал, что потрудиться бы как-то надо во славу Божию, 
к нам подошли сёстры и забрали нас в пустынь на строительство. 
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Получается так, что моё настоящее воцерковление началось с книги про преподобного 

Серафима. Я прочитал книгу, и она легла мне на душу. А до этого момента я всё упорствовал.
Ксения: А сколько тебе было тогда лет?
Дмитрий: Я всё говорю, что был молодой, а на самом-то деле в 1998 году мне было 26 лет. 

Период воцерковления у меня совпал со знакомством с моей супругой.
Я привёл её в храм, она была вообще невоцерковлённой и далёкой от веры. В принципе, 

такой же, как и я. Батюшка благословил нас пожениться, а венчались мы позже, и для супруги 
это был очень серьёзный шаг. 

Ксения: Расскажи о своей семье? Где родился и вырос, на кого учился?
Дмитрий: Родился я в городе Ленинграде 17 ноября 1971 года. После школы учился на ча-

совщика — это был неосознанный выбор. Конец 80-х — начало 90-х годов — всё было спонтанно, 
неосознанно, скомкано. Учился я на мастера по ремонту часов. Папа с нами не жил. 

Что про себя рассказывать? Всё было, как у всех.
Я с детства занимался спортом, всю жизнь занимаюсь мотокроссом. Папа у меня был мото-

кроссмен, так что я потомственный мотокроссмен. 
Ксения: Расскажи, а какая у тебя сейчас профессия?
Дмитрий: Ювелир. 
Ксения: А как получилась такая переквалификация?
Дмитрий: На самом деле, ничего сложного. Я пришёл учеником к своему другу, с которым 

мы с детства дружили, занимались вместе мотокроссом — Царствие ему Небесное! Друг был юве-
лиром, пригласил меня работать с ним, сначала учеником, потом уже ювелиром. 

Ксения: А расскажи про веру в твоей семье. Я поняла, что у тебя не только бабушка, но и 
мама была верующей?

Дмитрий: Моя мама Вера стала серьёзно ходить в храм и молиться после смерти своей 
мамы, вымаливала она меня. А потом получилось так, что она перестала ходить в храм, и уже 
я её в Песочную привёл. Сейчас, правда, она сидит с отчимом-инвалидом дома и никуда уже 
не ходит.

Ксения: А какие традиции были в семье?
Дмитрий: Было советское время и советские традиции. У нас была обычная советская се-

мья. Всё шло в суете. 
Ксения: Все эти годы вы живёте с супругой Натальей и детьми, расскажи, пожалуйста, об 

этой своей семье.
Дмитрий: Всё слава Богу! У нас с женой двое детей, Варваре четырнадцать лет, 

Арсению — девять. 
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Ксения: Я слышала, что ты молился на Афоне, чтобы у вас появились эти замечательные 
дети. Расскажи, пожалуйста, об этом!

Дмитрий: Не совсем так. У нас достаточно долго не было детей. В нашем храме как раз 
появилась икона праведной Анны, матери Девы Марии. 

Ксения: Эту икону привезли в храм со Святой горы Афон. 
Дмитрий: Да, она написана была в скиту святой праведной Анны специально для нашего 

храма и целую неделю на ней стояли мощи праведной Анны.
Сначала эта икона не была повешена, и отец диакон стал давать её мне на все крестные 

ходы, чтобы я её нёс. И так я молитвенно расположился к этой иконе! 
А потом у нас Варвара родилась. Через некоторое время мы с супругой поехали отдыхать в 

Грецию, в Уранополис. Наталья с дочкой остались в отеле, а я на три дня поехал на Афон. Из 
Уранополиса как раз можно попасть на Афон. Я поехал благодарить праведную Анну. 

Как только Варя родилась, я сразу с отцом Валентином передал в скит святой Анны Варину 
фотографию и крестик. А тут и сам смог поехать поблагодарить. 

Отец диакон сделал для меня карту, куда мне надо идти. Сам я ничего не знал, языка ника-
кого не знал, только основные фразы, объяснялся с монахами жестами. 

В скиту монах меня спросил: «Ты остаёшься? Или пойдёшь дальше?» Я объяснил, что пойду 
дальше по маршруту отца Валентина к преподобному Павлу Ксиропотамскому. И тогда монах 
для меня одного открыл самый главный храм и вынес мощи — стопу праведной Анны. Я был 
в шоке! Прямо передо мной лежала стопа мамы Пресвятой Богородицы! Это даже в голове не 
укладывалось — как вообще такое возможно! 

У нас всегда очереди, мы часами стоим, чтобы подойти на мгновение и приложиться к свя-
тыне, а тут я был один. Монах даже открыл мощевик, чтобы я смог приложиться к самой стопе. 
Вот такая милость!

Выходя из храма, я просто сказал: «Праведная Анна, может быть, и мальчика?» Через девять 
месяцев родился Арсений. 

У нас достаточно аскетичный храм, батюшка никогда не приветствовал никаких украше-
ний — всё должно быть очень строго, чтобы ничего не мешало молитве. Но я выпросил у отца 
Игоря разрешения повесить к иконе праведной Анны крест. Первый крест был Варин, а сейчас 
я смотрю и радуюсь — у иконы уже столько всего! 

Ксения: Да, сейчас там всё завешено. Слава Богу! По молитвам перед этой иконой соверша-
ются чудеса. 

Дима, скажи, пожалуйста, что ты считаешь самым главным в жизни?
Дмитрий: Мне очень сильно не хватает мира, терпения, согласия и любви в семье и вообще 

в жизни в целом. Для меня, наверное, это и есть самое главное.
Ксения: А что бы ты хотел пожелать читателям газеты?
Дмитрий: Дырку в небо — я это так для себя называю. Может, это как-то грубо звучит, но 

для меня дырка в небо — ни при каких условиях не терять связь с Богом, которая происходит 
через храм, потому что без этой связи я вообще не знаю, как можно жить.

Записала Ксения Степнова
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Святая 
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5
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4
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Господне

Благоверного 
великого кня-
зя Димитрия 

Донского

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери

Вера, надежда, любовь
«Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает» 

(Евр. 11: 6).
«Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом: истинно верующий 

есть камень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою 
Иисуса Христа, т. е. крестом, помощью вервия, т. е. благодати Духа Святаго».

«Вера без дел мертва есть (Иак. 2: 26), а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, 
смирение, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная 
вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела».

«Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием веч-
ного света».

«Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел доброде-
тели, зная, что Бог печется о нем, — таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек 
сам печется о своих делах и обращается с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают 
его неизбежные беды, и в собственных силах не видит он средств к отвращению их и начинает 
надея ться на помощь Божию, — такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет еди-
наго Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно 
дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет сей надежды. Она умиротворит его и 
вольет в него радость. О сей-то надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: “приидите 
ко Мнe вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы” (Мф. 11: 28), т. е. надейся на Меня 
и утешишься от труда и страха».

«Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существо-
вал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился 
в любовь к Богу и забыл всякую другую любовь».

«Кто любит себя, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит 
Бога».

«Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земли сей; ибо душою и 
умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного».

«Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела не убоится князя воздуш-
ного, но со Ангелами возлетит, как бы из чужой страны на родину».

Преподобный Серафим Саровский
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