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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

С Праздником, возлюбленные во 
Христе, братья и сестры! 

Непостижима Тайна Божества для тво-
рения! Но через Рождество Христово мы 
становимся сопричастниками Божеству, 
потому что плоть, которую воспринял на 

Себя Сын Божий, Один из Лиц Пресвятой Троицы, 
человеческая. 

Воплощение Божества, рождение Бого мла ден
ца — это великая Божественная Любовь, которой снисхо-
дит Творец до Своего творения. Даже в своей земной жизни 
мы не можем вообразить себе ничего подобного! Если какойни-
будь царь или, в современной действительности, президент вдруг сходит на 
уровень простого человека — и то это вызывает удивление и восхищение: как такое 
возможно?! Но это никоим образом не может быть сравнимо с тем Событием, которое 
мы с вами, дорогие мои, сегодня сопереживаем — Бог воплотился в человека для 
того, чтобы человек обожился!

Через боговоплощение, через Единство Творца и творения для нас открывает-
ся возможность вернуться в то первозданное состояние богоподобия, которое имел 
Адам в Раю. И даже, как говорят святые отцы, более того. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин 

Праздничные проповеди вы найдёте на стр. 9–15
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Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в 
нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу 

правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию Рождшагося 
от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии!

Воплощение Христово
«Воплощение Христово открывает нам о человеке и обо всём мире нечто дух захватывающее. 

Человек, оказывается, столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не 
сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи. Древний, Ветхий Завет нам говорит, что сер-
дце человека глубоко, и опыт людей показывал, что это глубокое сердце ничто земное не в силах 
заполнить; оно слишком глубоко для всей вселенной, заполнить его может только Бог. И вот Бог 
стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении во всей своей дивной, непостижимой 
емкости: он может стать вместилищем Божества, он может стать и быть храмом, местом вселения 
Святого Духа».

«Бог захотел нам явиться так, как ни один человек не мог себе Его вообразить… Потому что 
Бога беспомощного, Бога смиренного, Бога уязвимого, побежденного, битого, мучимого, Бога как 
будто убитого никто себе не мог представить. Этот Бог нам явился. Он нам показал, что нет та-
кой бездны, которая для Него слишком глубока, нет такой обездоленности, которая превосходит 
Его способность всё отдать, всего Себя, до конца, чтобы поделиться с нами тем, что Он Сам есть: 
Жизнь вечная, вечная Радость, Сияние и Свет, Истина и Торжество.

…Воплощением Своим Христос нам говорит: в каждого из вас, кто здесь, в каждого из вас, 
кого здесь нет, кто Мне будто чужд, кто Меня не познал, кто даже образ Божий как будто поте-
рял — в каждого Я верю так, что готов всю Свою жизнь истощить и отдать, чтобы он поверил в 
Божию веру в человека».

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
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праведный Иоанн Кронштадтский

Дневник святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» — указа-
ние пути духовного возрождения. 

Для публикации отец Иоанн Кронштадтский назвал свой дневник — «Моя жизнь 
во Христе». Мы понимаем, что для него это не просто слова, но его духовное состояние. 

Он, по сути, повторил слова апостола Павла: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2: 
20). Это состояние обожения или преподобия, которое, несомненно, батюшка достиг. Этого дости-
гают немногие и, конечно же, великим трудом всей жизни. Житие святого праведного Иоанна 
Кронштадтского — прекрасное подтверждение этому. 

Попробуем на примере дневника батюшки проследить путь его духовного восхождения. 
В Святоотеческой письменности основные вехи этого пути одни именуют как «Очищение», 
«Освящение» и «Просвещение». Преподобный Максим Исповедник и другие мистики называют: 
«Делание», «Ведение» и «Созерцание». Мы попробуем в контексте того, как назвал отец Иоанн 
своё духовное состояние — жизнь во Христе, предложить своё наименование ступеней духовной 
лествицы: «Жизнь ко Христу», «Жизнь со Христом», «Жизнь во Христе».

Жизнь ко Христу

Начало духовной жизни начинается с обретения веры. У кого-то с Крещения, у кого-то с 
Покаяния, но главное, обретя веру, мы должны кардинально изменить свою жизнь и напра-
вить её ко Христу, прежде всего через исполнение заповедей и, как следствие, начать борьбу со 
страстями. 

«От какой глубокой язвы, от какой смер-
тельной раны, от какого убийственного дыха-
ния греха пришёл спасти нас небесный Врач, 
Господь Иисус Христос! Кто постигнет это впол-
не? Никто. Только отчасти, по своему опыту, не-
которые из нас видят глубину бездны, в которую 
ниспали мы чрез грех, — всё свое бессилие для 
добра, всю силу и бездну зла или греха, гнездя-
щегося в нашем сердце. Но и это даёт нам ви-
деть просвещающая наши омраченные сердца 
благодать Божия. Естественным разумом чело-
век этого не видит и поэтому не может видеть и 
чувствовать нужды исправления и иметь силы 
для этого исправления и обновления».

Так батюшка характеризует первый этап 
нашей духовной жизни. Без отказа от естест-
венного разума (по-другому — плотского му-
дрования) мы не примем просвещающую благо-
дать Святого Духа, которая и откроет нам путь 
покаяния через осознание нашего греховного 
состояния. 

Покаяние приводит тебя ко Христу и вводит 
в Церковь, где через Таинства ты начинаешь 
соединяться со Христом. Этот этап характери-
зуется началом духовной борьбы, где не толь-
ко наши страсти, но и враг нашего спасения 
не пускают тебя ко Христу. И только всецелое 
стремление к Нему, прежде всего через молит-
ву, помогает тебе в этом подвиге. Здесь ты ещё 
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постоянно падаешь, молитва даётся с великим принуждением, обстоятельства мешают испол-
нять день субботний и быть в церкви. Всё это смиряет и, если ты не сдаёшься, приводит в конце 
концов ко Христу. 

Сколько людей так и не смогли пройти этот начальный этап до конца! 

Жизнь со Христом

Со Христом мы живём, конечно же, в Церкви. Придя ко Христу, мы должны воспользоваться 
всеми духовными благами, которые Он нам открывает: в Евангелии, в богослужении, через свя-
тых отцов, через молитву и, конечно же, через Причастие Святых Таин. 

«“Велика Твоя любовь, Господи: всего Себя истощил еси ради любве ко мне. Взираю на крест 
и дивлюсь Твоей любви ко мне и к миру, ибо крест есть наглядный отпечаток Твоей к нам любви. 
Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя” (Иоан. 15: 13). Твои 
животворящие Тайны, Господи, служат всегдашним громким доказательством Твоей к нам, 
грешным, любви, ибо это Божественное Тело Твое было за меня, за всех нас ломимо; эта Кровь за 
меня, за всех нас излиялась, Господи! славлю чудеса Святых Таин Твоих над верными Твоими, 
которым я преподавал оные; славлю исцеления бесчисленные, которым я был свидетелем; слав-
лю действие их во мне всеспасительное; славлю Твое милосердие ко мне, в них и чрез них мне 
являемое, силу Твою животворную, в них действующую. Господи! за толикую любовь Твою ко мне 
даждь мне любить Тебя от всего сердца моего, и ближнего как себя, любить врагов моих, — не 
только любящих меня».

Вся жизнь должна наполниться Христом. Ты уже не можешь жить без храма и без молитвы. 
Твои главные собеседники — святые отцы, у которых ты учишься, как жить со Христом и как 
не потерять Его. Борьба со страстями переносится всё глубже в сердце (вместилище страстей). 
Сохранение этой жизни происходит опять же в трудах и покаянии, труды — более благодатные, 
покаяние — более глубокое. На этом этапе ты всё больше осознаёшь любовь Божию, и тебе всё 
больше хочется на неё ответить своей любовью, но пока ты видишь свою неспособность духовно 
любить и от этого рождается ещё большее покаяние. Неспособность любить выражается не толь-
ко в потакании страстным движениям, но и в рассеянности ума во время молитвы, что является 
следствием не побеждённого до конца себялюбия. 

Жизнь во Христе

Мы переходим к тому этапу духовной жизни, на который мы можем только смотреть изда-
лека своего убожества, взирая на таких, как праведный Иоанн Кронштадтский. Печально, но, к 
сожалению, мы в земной жизни не реализовываем до конца всего, к чему призывает нас Господь. 

«“Христос на земли, возноситеся”. Это значит, что верующий в пришествие Христово на зем-
лю, в воплощение Его и во все Его человеколюбное смотрение о нашем спасении не прилепляется 
к земле, но возносится непрестанно мысленно и сердечно горе; воля его стремится непрестанно 
горе к Богу, к горним благам, и не прельщается земными сластями, земным блеском, богатст-
вом, почестями. К несчастью, в нас мало веры во Христа и мы хотим совместить любовь к миру 
с любовью ко Христу, пристрастия житейские с любовью к Богу. Несовместимо! “Аще кто хощет 
по Мне идти да отвержется себе” — всего любимого им в мире до пристрастия и да возненавидит 
душу свою грехолюбивую».

Святые учат — не говори о том, чего не исполнил сам и на опыте не познал в своей жизни, 
поэтому закончим словами дорогого батюшки: 

«Святые Божии человеки во внутреннем своём делании представляются внимающими внут-
реннему их Посетителю и Деятелю — Господу, благоговеющими пред Ним от внутренней сладо-
сти и неги, улыбающимися и вкушающими пренебесный покой. Возвратистеся ныне к Пастырю 
и Посетителю душ ваших (1 Пет. 2: 25)».

Протоиерей Михаил Волынин
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Судьба семьи

священномученика Философа
Беседа с Татьяной Константиновной Орнатской, внучкой святого

Отец Философ Орнатский принял мученическую 
кончину в 1918 году. Это было страшное время, 
прежний мир стремительно рушился, будто со-
шла на него безудержная лавина. Люди обезуме-

ли, вчерашние труженики бросили работу, вооружи-
лись и превратились в разбойников. Вседозволенность 
пьянила и отравляла. Начались беспорядки, погромы, 
репрессии. 

Протоиерей Философ, Златоуст своего времени, 
выходил на улицу, вооружившись единственным ору-
жием — Словом. Он проповедовал. Призывал оду-
маться… Ещё недавно люди со всего города собира-
лись, чтобы послушать его, многие и теперь слышали 
его и следовали за ним. Так он стал личным врагом 
новой власти. 

Вечером 19 июля (по старому стилю) 1918 года в 
квартиру отца Философа пришли вооруженные люди, 
устроили обыск, арестовали батюшку и старших сы-
новей — Николая, Бориса, а потом и Владимира. 
Николая и Бориса расстреляли вместе с отцом Фило-
софом, они и теперь вместе в сонме святых новомуче-
ников и исповедников Российских. Владимира после 
допросов отпустили. 

Отца Философа не стало, но преследования продолжались. Как сложилась судьба семьи по-
сле ареста и расстрела отца Философа и сыновей, рассказала внучка священномученика Фи ло-
софа, Татьяна Константиновна Орнатская.

***

Жизнь была трудной. Семья стала семьёй врагов народа. Дети — детьми врагов народа. 
Начались гонения. 

Старшие дети успели получить образование до революции. Младшие не могли никуда по-
ступить, все ВУЗы для них были закрыты. На работу устроиться тоже никто не мог, поскольку 
на всех было клеймо…

Лидия Философовна (1892–1987) была замужем за морским радиоинженером, Кон стан ти-
ном Николаевичем Рюминым. Он ушёл в Египет с Белой армией. В 1923 году появилась возмож-
ность, и Лидия Философовна уехала к мужу. В Египте они прожили до 1947 года. Жизнь была 
тяжелой, средств никаких, всё начинали сначала. У них было трое детей.

В 1924 году родилась первая дочь, её назвали Надеждой, во имя надежды вернуться на 
Родину. Но ни Лидия Философовна, ни Константин Николаевич так и не смогли приехать в 
Россию.

Константин Николаевич Рюмин знал несколько иностранных языков, но с детьми разгова-
ривал только по-русски и требовал, чтобы они не забывали свой родной язык. Поэтому они сохра-
нили речь начала XX века.

В 1947–1948 году Надежда уехала в Канаду. Там её приютили знакомые, она устроилась на 
работу и постепенно перевезла всех родных к себе.
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До 90-х годов мы ничего не знали о семье Лидии Философовны. Своим детям она запретила 

искать родственников, оставшихся в Советском Союзе, чтобы не навредить им. В начале семи-
десятых годов приезжал в Россию её сын Николай со своей дочерью, но ничего узнавать они не 
стали.

О том, что Лидия жива и у нас есть родственники в Канаде, мы узнали только в 1991 году, 
когда открылись границы. С тех пор мы общаемся, перезваниваемся. Я была в гостях у Надежды 
Константиновны Рюминой.

Николай и Борис Орнатские, старшие сыновья, были арестованы и расстреляны вме-
сте с отцом Философом. В 2000 году причислены к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских. Оба они были офицерами, воевали в Первую мировую войну. 

Николай был женат. У него осталось две дочери: Елена, 1914 года рождения, и Ирина, 
1917 года рождения. Их уже нет в живых. После расстрела Николая семья жила в Череповце. 
Серафима Ивановна через некоторое время снова вышла замуж.

Борис окончил Константиновское военное училище, теперь там располагается Санкт-
Петербургский Ракетно-артиллерийский кадетский корпус. Храм, где он молился, восстановлен, 
там теперь молятся кадеты, обращаясь за помощью к своему небесному покровителю — новому-
ченику Борису. 

Владимира Философовича в тот страшный для семьи день тоже арестовали, но не вместе 
с отцом и старшими братьями, а чуть позже. Его увезли в другой район и спустя некоторое время 
отпустили.

Подробности его ареста неизвестны. Когда Владимир вернулся и узнал, что отца и братьев 
нет, ему стало плохо, и он потерял сознание. Рассказывали, что Владимир не приходил в себя не-
сколько дней, пока не отслужили молебен и не принесли из Казанского собора икону Казанской 
Божией Матери. Только тогда он очнулся.

Как и старшие братья, Владимир Философович участвовал в Первой мировой войне, был 
контужен. Он был очень талантливым математиком. Отучился восемь семестров в Санкт-
Петербургском университете на физико-математическом факультете. Но когда в 1914 году на-
чалась война, оставил учёбу в университете, окончил специальные краткосрочные Павловские 
военные курсы и отправился на фронт. 

После революции Владимир работал сначала уборщиком в храме Спаса на Крови, пока его 
не закрыли, затем нашлась работа бухгалтера на кондитерской фабрике на Охте.

Умер он в 1938 году от инсульта. Семьи у Владимира не было.

У двоих детей отца Философа, Сергея и Елены, восприемником был святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Дети родились очень слабыми, поэтому попросили крестить отца Иоанна, 
чтобы святой батюшка их вымолил.

6 мая 1914 года протоиерея Философа Николаевича Орнатского наградили орденом князя 
Владимира III степени, который давал дворянские привилегии.

Сергей Философович был гардемарином, учился в Морском училище, но не окончил его. 
7 марта 1918 года училище закрыли, потому что оно было привилегированным учебным заведе-
нием, куда принимали только детей из дворянских семей. В революционной России такое учи-
лище не могло существовать. 

Продолжить образование Сергей Философович не смог, все ВУЗы для него были закрыты. 
Он работал в порту грузчиком, другой работы для гардемарина не нашлось. 

Питание было плохое, работа тяжелая. Сергей надорвался. Умер он совсем молодым в июле 
1923 года от аппендицита.

Елена Философовна тоже прожила мало. Она умерла в 1920 году, по-моему, от дифтерита.

Вера Философовна родилась в 1889 году. Она окончила педагогическое училище и пре-
подавала в технической школе при Экспедиции заготовления государственных бумаг, на месте 
которой теперь находится Полярная академия.

Рассказывали, что Вера Философовна давала уроки русского языка Алексею Ридигеру, буду-
щему патриарху, когда он поступал в Духовную академию, но насколько эта история достоверна, 
я не знаю. 



«Из истории прихода» 7
Взрослые нам ничего не рассказывали, остались в па-

мяти только случайно долетевшие фразы.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, 

все старшие сыновья отца Философа ушли на фронт, а 
дочери, Лидия и Вера, окончили специальные курсы ме-
дицинских сестёр. Лидия работала в действующей ар-
мии, Вера — в госпитале при Казанском соборе на углу 
Казанской улицы и Невского проспекта. Потом к ней при-
соединилась сестра Мария. Матушка, Елена Николаевна, 
приводила в госпиталь и младших детей, чтобы они тоже 
помогали, чем могли.

У нас сохранилась фотография: сидят больные, а ря-
дом с ними дети.

Вера Философовна была замужем за священником 
Михаилом Семеновичем Яворским. У них было четверо 
детей: Вера, Философ, Екатерина и Сергей. 

В 1924 году отца Михаила арестовали. После отбы-
тия срока он был лишён права проживания в больших 
городах и стал служить в Малой Вишере. В 1937 году его 
снова арестовали и отправили на Соловки, где он умер.

Как и другим детям отца Философа, Вере было трудно 
найти работу. Она стала медсестрой в институте перели-
вания крови. Когда началась война, Вера Философовна и 
её дочь сдавали кровь, чтобы получать дополнительный 
паёк и кормить внуков. 

В 1948 году, когда открылась Александро-Невская 
Лавра, Вера Философовна стала работать там свечницей. 

Мария Философовна была замужем за Пет ром 
Балыковым, священником Казанского собора. У них 
было два сына — Николай и Юрий. Во время Великой 
Отечественной войны оба они ушли на фронт. Николай 
пропал без вести, Юрий вернулся, но умер от туберку-
леза в конце 50-х или начале 60-х годов. Он был моим 
крёстным.

Отец Пётр Балыков умер молодым. Мария Фи ло со-
фовна погибла от голода в блокадном Ленинграде.

Александр Философович родился в 1905 году — в 
смутное время. Александр старше моего папы на три года. 

И Александр, и Константин не смогли получить дос-
тойного образования и занимали только самые незавид-
ные должности. 

Александр Философович работал в Пушкинском Доме 
служащим, то ли истопником, то ли дворником. 

Умер он в блокаду, в 1941 году.

Мой папа, Константин Философович, поступал в Политехнический институт, у него тоже 
были хорошие математические способности, но из-за социального статуса его не взяли. Ему уда-
лось поступить только в топографический техникум. Он весь Север и Северо-Запад объездил, 
проводил электричество.

В техникуме он познакомился с моей мамой. В 1937 году они поженились. 
Во время войны папа работал в аэрофотосъемке, их эвакуировали в Кировскую область. 

В эвакуацию он уехал вместе с моим старшим братом, Михаилом. 
А мама всю блокаду пробыла в Ленинграде. Она не смогла уехать в эвакуацию, поскольку 

была военнообязанной, как раз накануне войны она окончила школу медицинских сестёр.

Лидия и Вера. 1915 год

Вера Философовна с детьми Философом, Сергеем, 
Верой и Екатериной. 1926 год
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Жили в квартире бабушки, Елены Николаевны, на улице Плеханова, дом 15. К тому момен-

ту от большой квартиры осталась только одна комната. 
Бабушка умерла 31 октября 1941 года, на семьдесят седьмом году жизни. В Ленинграде был 

голод. На похороны Елены Николаевны собрались все, кто оставался в Ленинграде. Был ещё 
жив Александр. В 1941 году морозы пришли рано, когда хоронили бабушку, было очень холодно. 

Где похоронили Елену Николаевну Орнатскую, неизвестно. По-моему, на Большеох тин ском 
кладбище. Никаких сведений не осталось. Когда приехали на кладбище и совершали отпева-
ние, вдруг начался налёт, фашисты бомбили кладбище. Прибежал служитель, и они вместе с 
Александром взяли саночки с гробом и повезли хоронить, а все остальные не стали выходить из 
сторожки. Очень там было страшно. Вскоре Александр умер, а место, где похоронили матушку, 
кроме него никто не видел.

***

Мария: Ваша семья долгие годы была под прицелом. Несмотря на гонения, несмотря на 
пристальное внимание властей удалось ли семье сохранить православную веру?

Татьяна Константиновна: Ни о каком отречении я никогда не слышала. Верили, но не 
афишировали. 

Мария: Сохранился ли архив и личные вещи отца Философа, или было опасно это хранить 
и пришлось всё уничтожить?

Татьяна Константиновна: Бабушка Елена Николаевна, пока была жива, всё хранила, 
берегла. Для неё это было святыней. 

Потом за несколько лет блокады многое потерялось. Но кое-что осталось. Есть семейные ико-
ны: Философ и Елена, святые всех детей. Сохранился крестик, медальоны со святыми, иконочки 
тех времён. Но личных вещей отца Философа нет.

Мария: Чувствуется ли помощь, защита святых? У вас два дяди и дедушка святые. Иоанн 
Кронштадтский, хоть и не по прямой линии, но тоже родственник, близкий друг и наставник 
дедушки.

Татьяна Константиновна: У нас в роду ещё по линии Белоликовых — тоже священни-
ческий род — есть прославленные святые. 

Я не задумываюсь никогда об этом. Наверное, помогают. 
У меня есть подруга, вот она и её сыновья молятся отцу Философу и получают помощь. 
Однажды мы поехали к ней на дачу. Получилось так, что ей понадобились деньги. Мне уже 

надо было уезжать, поэтому я оставила ей, сколько могла. Подруга сказала, что лишнего не надо, 
и часть вернула. Потом оказалось, что нужно налог заплатить, ещё что-то, и оставленной суммы 
ей не хватает.

Она помолилась отцу Философу, чтобы он помог из этой ситуации как-то выкрутиться. Пошла 
собирать грибы, лисички. И набрала такое огромное количество, какого не только не собирала, 
но и никогда не видела! Сдала их и выручила именно столько денег, сколько ей не хватало. 

Человек, который принимал грибы, был изумлён: «Где вы столько набрали? Мне приносят, 
сдают горсточками, а вы такое количество принесли, невероятно!»

Вот такая история. 
Мария: Когда Вы бываете в храме, который построил ваш дедушка, есть ощущение, что он 

рядом?
Татьяна Константиновна: Да, ведь он построил несколько храмов. Находясь на службе, 

я представляю, что здесь был отец Философ, предстоял перед Престолом, молился, как звучал 
его голос. Так же все было при нём. 

Но особое чувство я испытала, когда в первый раз присутствовала на службе в Казанском 
соборе, это последнее место, где отец Философ был настоятелем. Собор тогда только открылся, 
большую часть ещё занимал музей, но службы уже начинали совершать. Иконостаса не было, не 
было преграды, всё было открыто взору. А каменный пол и ступени, ведущие на солею, старые… 
Я представила, как дедушка ходил по этим камням, заходил в алтарь. И мне было страшно 
смотреть!

Беседу записала Мария Мельникова
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Рождество Христово
(Продолжение проповеди)

Вернув богоподобие, мы становимся 
способны пребывать вместе со своим 
Творцом. Не вне Его, а вместе с Ним. 
Но для этого, конечно, нужно потру-

диться, одного осознания недостаточно. 
Поэтому, поздравляя сегодня всех нас с 

праздником, я всё-таки хочу выразить надеж-
ду, что мы не оскорбим любовь Божию своим 
небрежением, своим безразличием, своим воз-
вращением к тварному состоянию. Ведь если 
говорить о человеке, то сегодня теория дарви-
низма говорит о том, что человек — это после-
довательное преобразование, эволюция от не-
кой инфузории, через обезьяну, в человека. Но 
даже сам Дарвин этого не говорил! Он не дер-
зал этого говорить, потому что был христиани-
ном. Пускай он и не принадлежал к истинной 
Церкви, был протестантом, но, тем не менее, в 
своих трудах, как об этом говорят учёные, до-
сконально исследовавшие их, ничего подобно-
го он не заявлял.

А почему же тогда возникла эта мысль?
Потому что если мы произошли от обезьян, то нам всё дозволено. Ведь как обезьяны живут 

в джунглях? Кто сильный — тот и прав. Кто отнял — тот и съел. Поэтому если мы проецируем 
подобную модель на человеческое общество, то и сами начинаем так жить. И к огромному сожа-
лению, так и живём! Вот в чём беда. 

Но, что бы ни происходило с миром, христиане — та самая соль, то самое малое стадо, которое 
должно изменить самих себя во образ и подобие Божие, обожить не только себя, но и этот мир, 
чтобы он окончательно не развалился и не погиб по нашей вине. Вот такая у нас дорога. Вера 
наша не тщетна! 

Человек был сотворен богоподобным, подобным Богу. Как это? Мы можем себе это предста-
вить? И не пытайтесь! Это представить невозможно. 

Мы видим на иконах изображение Спасителя, видим лик человека, но мы знаем, что это те-
лесная составляющая, а есть Божественная. Вот так же и человек обоженный — совершенно дру-
гой. Путь к совершенству обожения лежит через всю нашу жизнь. Нужно совершать Божии дела 
и жить по заповедям. Вообще нам, православным христианам, всё очень просто, нужно жить по 
слову Христа и всё! Открываем Евангелие, читаем заповеди и живём так, как там написано. 

Прочёл: «Возлюби врагов твоих». Иду, значит, и люблю врагов. И бьёт меня кто-то по морде, 
а я его люблю. По одной щеке, по другой — а я его люблю. Подобное представление вызывает 
улыбку, а ведь Божественная Любовь действительно принимает и прощает, и изливается на 
всех. Бог любит и праведников, и грешников, и верующих, и неверующих. Он любит всё Своё 
творение. И нам нужно учиться любить творение Божие. Не пытаться как-то внешне изобразить 
исполнение заповедей, а действительно задуматься о том, как их выполнить?

Путь к совершенной любви лежит через многие этапы. Среди монашествующих существует 
такая истина: «послушание превыше поста и молитвы». Это как так? Послушание превыше по-
ста и молитвы? Да!
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Все мы по гордости своей страдаем непослушанием. И сегодняшний человек особенно. Не 

успев ещё и родиться-то толком, уже залез по уши в Интернет и всё знает, обо всём способен рас-
суждать, уже заранее уверен в своей правоте и готов обличать других!

Обратите внимание, на кого сегодня ориентируются возмутители спокойствия — на мо-
лодёжь, которая всего этого нахлебалась. 

А если посмотреть на нас с вами?
Как глубоко мы должны оценивать своё поведение, все свои мысли, все свои чувства — то, 

что святые отцы называют трезвением. Важно, что я думаю, говорю и как я реагирую на всё про-
исходящее. Если ко мне приходит какая-то страстная мысль, греховное ощущение, я должен его 
не принимать, я должен с ним бороться. А не так: «Ах! Ладно, потом на исповеди покаюсь!»

А ведь покаяние обязательно требует плодов — исправления жизни! Исповедь — не просто 
пришёл, отчитался, как в бухгалтерии: это, это, это, то, пятое, десятое. А сам иду и продолжаю 
делать то же самое. Нет! 

Для того, чтобы действительно обожиться, нужно очень серьёзно относиться к своей жизни, 
тем более к духовной. Вот к чему нас призывает боговоплощение. Бог родился для того, чтобы 
стать нам ближе, чтобы мы стали к Нему ближе. Так что возрадуемся и в этом праздничном на-
строении постараемся по-другому и на себя посмотреть, и на сегодняшний мир и будем готовить-
ся к встрече в Царствии Небесном. Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин

Благословен тот день и час
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звёздной полумгле
Воспели: «Слава в вышних Богу!» —
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасенье?
Вступил ли с Господом в общенье?

Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключённый
Своей свободе возвращённой?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов —
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были — от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья —
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, ещё впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.

Великий князь Константин Романов
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Преставление
преподобного Серафима Саровского

15 января

В этот день мы вспоминаем блаженную кончину святого старца Серафима Саровского и 
второе обретение его честных мощей. 

В двух словах напомню эти события. Кончина преподобного произошла в монастыре, 
он вернулся из своей пустыни, которая находилась в лесу, обратно в обитель. 

Как известно, скончался старец во время молитвы. В келье у него была икона Божией Матери 
«Умиление». От старого храма у нас чудом сохранилась икона «Умиления». Она находится с пра-
вой стороны на колонне. Вторая икона, которая тоже сохранилась, хотя потребовала большой 
реставрации, — преподобный Серафим, молящийся на камне. Эта икона находится на колонне 
с левой стороны храма. 

Во время молитв ко Пресвятой Богородице Серафим Саровский отошёл ко Господу. Он го-
ворил братии о своей скорой кончине. Монах, живущий в соседней келье, узнал об этом, услы-
шав запах дыма. Когда старец преклонил свою голову в последнем поклоне, свеча догорела, и 
образовался небольшой пожар. Сосед вбежал в келью старца и увидел, что Серафим Саровский 
преставился. 

Второе обретение мощей преподобного Серафима произошло уже в наше время, в 1991 году. 
Мощи были обнаружены в Казанском соборе1 Санкт-Петербурга. В то время Казанский собор 
носил название «Музей истории религии и атеизма». В запасниках хранился ковчег с мощами 
преподобного Серафима. 

Обнаружилось это, только когда начались разговоры, что пора храмы отдавать верующим, 
и встал вопрос о возвращении Казанского собора. Тогда один из сотрудников Музея, зная, что у 
них находится ковчег с неизвестными мощами, заявил об этом в Епархию. 

Епархия связалась с руководством музея и в январе 1991 года отправила комиссию в этот 
самый запасник. Провели церковное освидетельствование останков. Так была обнаружена и 
возвращена всему православному миру великая святыня — мощи преподобного Серафима 
Саровского чудотворца. 

Надо сказать, то время было поразительное! Сравнивая те дни с сегодняшними, удивляешь-
ся — насколько изменилось и охладело отношение людей к Церкви и к вере. 

1 Казанский собор — последнее место служения протоиерея Философа Орнатского. Отец Философ был настоятелем Казан-
ского собора вплоть до 1918 года, когда его арестовали и расстреляли. Отец Философ один из немногих священников Петрограда 
удостоился чести проповедовать в Сарове во время прославления старца Серафима в 1903 году. Именно по ходатайству отца Фи-
лософа был построен и освящён в честь преподобного Серафима Саровского храм в Графской. И мощи преподобного сохранились 
именно в стенах Казанского собора, будто и здесь не обошлось без попечительства священномученика Философа. — Ред.

19 октября 2022 года 
в возрасте 86 лет после тяжёлой, продолжительной болезни

отошла ко Господу прихожанка нашего храма
Анфиса Ивановна Петровская. 

Чин отпевания совершили протоиерей Михаил Волынин и 
иерей Сергий Довбенько

9 декабря 2022 года.
Просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Ковчег с мощами преподобного Серафима 

Саровского перенесли из Музея в Троицкий со-
бор Александро-Невской лавры, все желающие 
могли прийти и приложиться к святыне. 

Я предложил маме, хоть она до этого толком 
не исповедовалась и не причащалась и только 
начинала воцерковляться, поехать в Лавру, 
чтобы подойти к мощам.

Мы с ней приехали рано и стояли в очереди, 
ожидая, когда откроют собор. Мне запомнилась 
совершенно изумительная сцена. Женщина, 
которая тоже стояла в этой очень длинной 
очереди, вдруг спрашивает: «А как правильно 
креститься?»

Она услышала, что можно подойти к мощам преподобного Серафима, и пришла. Да, она ни-
чего не знает, но душа её рвётся! 

По Петербургу прошёл первый крестный ход с мощами преподобного Серафима по Невскому 
проспекту от Лавры до Московского вокзала. С января по август 1991 года мощи Серафима 
Саровского оставались в Москве, в Богоявленском кафедральном соборе, а 1 августа крестным 
ходом отправились уже в Дивеево, где они сейчас и находятся. 

Дивеевский монастырь в то время только-только начинал восстанавливаться. Сегодня вся-
кий, кто был в Дивеево, знает, какое там великолепие. А ведь разрушение было страшное, от 
монастыря оставались одни руины, развалины. 

А у нас в 1991 году в Песочном группа верующих православных христиан зарегистрировала 
общину и обратилась, уже существовал определённый законодательный порядок, чтобы им пе-
редали бывшее здание церкви для того, чтобы можно было в нём молиться. 

Сейчас не многие прихожане помнят, что здесь было в начале 90-х годов. А здесь вообще ни-
чего не было: ни куполов, ни крестов, конечно, ни колокольни — всё было снесено. Над остатка-
ми храма стояла двухскатная крыша. И в результате того, что всё было уничтожено совершенно 
варварски, а крышу поставили как попало, то долгие годы были протечки, и почти 50% всех де-
ревянных стен пришлось заменять. Но чтобы сохранить хоть что-то из того, что было построено к 
1904 году, годовщине прославления преподобного Серафима, заменяли только то, что было необ-
ходимо. Обшивка снаружи и внутри — сделана в 90-е годы. К 2004 году, на столетие освящения, 
храм был уже восстановлен! 

Вот эти события мы и вспоминаем, собравшись на Божественную Литургию 15 января. 

Кем был преподобный Серафим? Кто он? Сын купца средней руки. Никакими особенностями 
он не выделялся, другое дело, мы знаем, что он был очень религиозен и с детства своего любил 
читать жития святых, любил молиться, но среди своих сверстников и своих современников ничем 

27 ноября 2022 года 
в возрасте 73 лет скоропостижно скончалась 

прихожанка нашего храма 
Светлана Павловна Кобелева — 
незаменимая помощница в храме.

Чин отпевания совершили протоиерей Михаил Волынин и
иерей Сергий Довбенько

1 декабря 2022 года.
Выражаем соболезнования её супругу, Александру Федоровичу, 

родным и близким
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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особенно не выделялся. Потом ушёл в монастырь. Мало ли кто уходил в монастырь? В то время 
многие уходили в монастырь, да и сейчас в монастырь люди разные идут, верно?

А что потом? Потом жил в лесу, молился. К нему ходили какие-то люди, он им что-то говорил, 
советовал.

А вот сколько времени уже прошло, а этого человека помнят! Помнят из поколения в поко-
ление. Не то что ему всё это время хлопали в ладоши и превозносили как какую-то величайшую 
личность. Нет! Семьдесят лет таких гонений было — монастырь напрочь уничтожили, мощи ута-
щили, вера преследовалась самым жесточайшим образом — а преподобного Серафима всё равно 
помнят! А кого ещё помнят из того времени?

Сейчас вот декабристов начинают вспоминать. Но у декабристов была идея фикс устроить 
в России демократию, а как мы сегодня видим, они даже не представляли себе, что вообще это 
такое и как таким государством управлять, ничего, кроме противления существующей на тот 
момент власти, у них не было. Мы знаем, как все следующие поколения «улучшителей жизни» — 
как их называл Феофан Затворник — разваливали, терзали Россию, весь мир разрушили до 
основания. Раз разрушили, два разрушили — и что?!

«Кто был ничем, тот станет всем». А ничего подобного не произошло: кто был ничем, тот ни-
чем и остался. Мало того, ещё в памяти следующих поколений если сохранились их имена, то 
отнюдь не с позитивным восприятием их деяний.

А вот преподобный Серафим жив в наших сердцах до сих пор, и мы молимся ему, и мы при-
подаем к нему. И те, кто был в Дивеево, знают, что там вообще какая-то другая страна, совершен-
но другой мир! Я помню свои собственные ощущения, Дивеевская обитель — это православное 
государство. Всё чинно, все молятся, все в храме, поведение определённое, внешний вид.

Сегодня больше всего поражает глупость современных атеистов. Чтобы сегодня говорить о 
том, что человек произошёл от инфузории, нужно быть крайне ограниченным и при этом очень 
гордым! Если бы человек ничего не получал, сколько бы могла продержаться какая-то религиоз-
ная фантазия, не основанная на реальности? 

Каждый из нас, кто любит преподобного Серафима, кто ему молится, знает в своей жизни 
случаи, когда он помогал. О себе я могу сказать, что это был первый святой, которому мне, недав-
но обращённому к вере, было дозволено помочь 
священнику в служении молебна. И когда наша 
Нина Ивановна предложила мне уйти из город-
ского вполне устроенного прихода сюда, я её 
выслушал и спросил: «А в честь кого храм?» — 
«Преподобного Серафима Саровского!» В этот 
момент я почувствовал — он меня зовёт: «Иди 
за мной!»

И так с каждым из нас в какие-то момен-
ты жизни, тяжёлые или нет. Преподобный ре-
ально нам помогает. И он так и говорил: «Когда 
меня не станет, вы ко мне на гробик ходите! Как 
вам время, вы и идите, и чем чаще, тем лучше. 
Всё, что есть у вас на душе, что бы ни случи-
лось с вами, придите ко мне, да всё горе с собой 
и принесите на мой гробик! Припав к земле, 
как живому всё и расскажите, и я услышу вас, 
и вся скорбь ваша отляжет и пройдет! Как вы 
с живым всегда говорили, так и тут! Для вас я 
живой есть и буду вовеки!» И слышит все наши 
просьбы! А Господь Бог внемлет его молитве и 
помогает через него нам! 

Но естественно тут задать вопрос: просить-
то мы просим, читать мы о преподобном чита-
ем, а не задумывались ли мы, что просим здо-
ровья, благополучия у того, у кого ничего этого 
не было?! 

«Портрет старца Серафима». 
Художник Василий Егорович Раев, 1830 год
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Ни имущества не было, ни благополучия не было и здоровья-то не было! В лесу его избили, 

потом он годами тяжело болел. Многие гравюры того времени, которые сохранились, изобража-
ют старца согбенным. У нас на иконе он стоит прямо — он уже в Царстве Небесном, а по земле 
преподобный ходил с палочкой. 

А мы просим. У того, у кого нет ничего, просим, чтобы у нас был достаток.
У того, кто болел, просим, чтобы дал здоровья нам и нашим близким.
И ведь, что совершенно поразительно — даёт! А почему?! 
Не потому ли нам даётся всё это, дорогие мои, чтобы мы наконец сделали следующий шаг? 

Мы у Бога тоже просим-просим, просим-просим, а не плохо и услышать уже, о чём Он просит нас. 
А Господь просит одного: «Если вы любите Меня, заповеди Мои соблюдайте». Обратите вни-

мание, Он нас не пугает, не заставляет, Он просит: «если вы любите Меня, соблюдайте заповеди 
Мои». А что дальше? «Если соблюдёте заповеди Мои, то прибудете в Любви Моей, и Я приду к 
вам Сам, со Отцом и Духом и обитель у вас сотворю», то есть соделает нас совершенно другими 
существами. 

И вот преподобный Серафим этому пример. К нему обращались и духовенство, и многие 
миряне по тем или иным вопросам, и через него Господь давал ответы. Известны Поучения 
Серафима Саровского о молитве, где преподобный говорит, что нужно молиться постоянно, даже 
в то время, когда ты с кем-то разговариваешь, даже если ты чем-то занят, нужно сделать ма-
ленькую паузу и произнести: «Господи, помилуй!» И хотя он давал коротенькое правило, которое 
можно читать вместо утреннего и вечернего правила, сейчас его называют «Правило Серафима 
Саровского»: «Отче наш» (трижды), «Богородица Дева» (трижды) и «Верую» — но это же далеко не 
всё! Есть ещё важное дополнение, которое почему-то упускается — в течении ВСЕГО дня необ-
ходимо читать «Иисусову молитву» и обращение к Божией Матери. Вот тогда это будет «Правило 
Серафима», а если мы это выбрасываем, а оставляем только «Отче наш» и «Богородица Дева» — 
то это уж совсем для немощных, которые едва дышат.

Для того, чтобы действительно преобразиться, для того, чтобы Сын со Отцом и Духом сделал 
нас новым творением, богоподобным творением, необходимо молиться и не забывать, что молит-
ва — это высокое духовное делание. А есть вещи, которые должны предварять это. 

Как подойти правильно к молитве?
В своё время Псково-Печерский монастырь издавал книжечку изречений старца Иоанна 

Крестьянкина, ныне почившего, тогда он был ещё жив, и вот он писал современным православ-
ным христианам ещё в советское время, что спасаться надо малыми делами, надо ближнему 
помогать, здороваться… 

И я помню реакцию одного новообращенного, который взялся читать эту книжку: «Какая 
ерунда! Что это такое? “Здравствуйте”, “До свиданья!” Вот у святых отцов — подвиг, аскетизм, 
молитва! А это что такое?!»

Надо сказать, что будущее у этого ревнителя святоотеческого аскетического православия сло-
жилось довольно грустное, Господь попустил ему жестоко упасть, чтобы у него не осталось такого 
пренебрежения вот этими малыми делами. 

Поэтому, начинаем с малого!
И не думаем, что если мы такие духовные, то всё остальное это ерунда. По делам нашим 

будет судить нас Господь. Настоящий православный человек отличается приветливостью, добро-
желательностью. Даже если сердце плачет о своих грехах, а душа рвётся к Богу — это ни в коем 
случае не должно отражаться на общении. Мы с вами должны быть любящими Бога и любящи-
ми ближнего. Вспомним слова Иоанна Богослова: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит? И мы имеем заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 

Вот этому и нужно учиться — быть христианами не только дома и в храме, но и во всей своей 
жизни. А для этого у нас есть Евангелие. Читаем его и, как там написано, так и стараемся жить! 
Много вопросов, много сложностей, но если мы будем к этому стремиться и молиться, то, безу-
словно, преподобный Серафим нам на этом пути поможет. И мы хоть немножко, но в этом деле 
преуспеем. А всё остальное тогда сделает Господь! Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Крещение Господне
19 января

Через боговоплощение мы соприкасаемся с Вечностью, где человеческие мерки, в том числе 
и временные, не действуют. Время, как и материя, тем более тленная, — присущи нашему 
грехопадшему миру, а вот в Божественном мире, в Вечности — всё иначе. 

День Богоявления, Крещения Господня, позволяет нам соприкоснуться с иным миром. 
Вода — эту воду, слава Богу, мы имеем каждый день, пока ещё человечество отравило не всю 
воду на планете, и мы даже можем пить её из колодца. Понятно, что без воды человек жить не 
может. Вода очень важна для существования человека и всего живого на нашей планете. Но 
именно в день Богоявления вся вода приобретет особые свойства. Мы знаем, что крещенская 
вода не подвержена тлению. Она стоит у нас годами и не портится! С ней происходит что-то 
сверхъестественное. 

И мы верим, и имеем для этого надежду, подтверждённую Самим Богом, что этот мир тоже 
преображается и может быть спасён. Наш мир создан не для того, чтобы окончательно подверг-
нуться тлению, распаду и уничтожению — нет! 

Как грехопадший человек в крещении приобретает возможность очищения и для него от-
крываются двери в Вечность, так и мир, в котором мы живём. Во время Второго Пришествия 
Христова будет не только суд — будет и преображение мира и всего творения, которое находится 
здесь.

Крещенская вода, обретающая особые свойства, должна и нам помочь обрести те свойства, 
которые необходимы, чтобы стать нетленными, стать вечными.

А свойства эти записаны в Евангелии: 
Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые 

сердцем…
Любите друг друга, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
Все эти заповеди, которые воплощённый Бог, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос донёс 

до нас уже человеческими устами — и есть те законы, по которым живёт творение, созданное для 
Вечности, для Царства Небесного.

Поэтому, ежегодно набирая крещенскую воду, вкушая эту воду, окропляясь ею или окропляя 
своё жилище, надо помнить, что необходимо и самим преображаться. Тогда святая вода будет не 
в осуждение, а во спасение и в жизнь вечную! Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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последняя беседа

В день Рождества Христова 1832 года удостоился я видеть в Саровской пустыни отца 
Серафима.

Я пришёл в больничную церковь к ранней обедне, ещё до начатия службы, и увидел, 
что отец Серафим сидел на правом клиросе, на полу.

Я подошёл к нему тотчас под благословение, и он, благословивши меня, поспешно ушёл в ал-
тарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним: «После, после!» По окончании же обедни, когда 
я снова подошёл к нему, он приветствовал меня словами: «Молитвами Пресвятой Богородицы 
всё благо будет!» Тогда я осмелился попросить его о назначении мне времени для выслушивания 
от него спасительных советов.

Старец на то отвечал мне так: «Два дня праздника. Времени не надо назначать. Святой апо-
стол Иаков, брат Божий, поучает нас: “Еще Господь восхочет и живы будем, сотворим сие и сие”».

Я поднёс к нему дочь свою Веру, и он, благословивши нас, дал нам обоим по доле сухарей.
Наконец, приготовивши заблаговременно вопросы, которые хотел предложить старцу, я при-

шёл к нему в келью. Он встретил меня в сенях, принял принесённые мной, по поручению других, 
свечи и масло и благословил беседовать с собой.

Я спросил его: продолжать ли мне мою службу или жить в деревне?
Отец Серафим отвечал: 
— Ты ещё молод, служи.
— Но служба моя нехороша, — возразил я.
— Это от твоей воли, — отвечал старец. — Добро делай; путь Господень всё равно! Враг везде 

с тобой будет. Кто приобщается, везде спасён будет; а кто не приобщается, не мню. Где господин, 
там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься.

Я спросил еще: благополучно ли кончится мое дело?
Старец отвечал: «Надобно полюбовно разделиться с родными, у кого есть что разделить. Было 

у двух родных братьев два озера, у одного всё множилось, а у другого нет. Тот и хотел завладеть 
войной. Одному нивы надобно двенадцать сажень, а другому более. Не пожелай».

После того я спросил: учить ли детей языкам и прочим наукам? И он отвечал: «Что же худо-
го — знать что-нибудь?»

Я же, грешный, подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть учё-
ным, чтобы отвечать на это; и тотчас же услышал от прозорливого старца обличение: «Где мне, 
младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси кого поумней».

Вечером, когда я пришел к нему, первым его словом было: «Беседу лучше оставить. За каж-
дое праздное слово воздадим Богу ответ».

Но я умолил его продолжать спасительную беседу и предложил ему следующий вопрос: скры-
вание дел, предпринятых во имя Господне, в случае, когда знаешь, что получишь за них скорее 
осмеяние, нежели похвалу, не похоже ли на отвержение Петра; и что делать при противоречиях?

Старец на это отвечал мне так: «Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит: пей 
вино вместо воды, а вслед за сим следует: не упивайся вином. На это надо разум. Не воструби, а 
где нужно, не премолчи».

Я спросил ещё: что прикажет он мне читать? И получил в ответ: «Евангелие по четыре зача-
ла в день, каждого евангелиста по зачалу; и ещё жизнь Иова. Хотя жена и говорила ему: лучше 
умереть, а он всё терпел и спасся. Да не забывай дары посылать обидевшим тебя».

На вопросы мои, должно ли лечиться в болезнях и как вообще проводить жизнь, он отве-
чал: «Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя. Иди средним путём; выше сил не берись, 
упадёшь, и враг посмеётся тебе; ещё юн сын, удержись. Однажды дьявол предложил праведнику 
прыгнуть в яму; тот было согласился, но Григорий Богослов удержал его. Вот что делай: укоря-
ют — не укоряй; гонят — терпи; хулят — хвали; осуждай сам себя, так Бог не осудит, покоряй 
волю свою воле Господней; никогда не льсти; познавай в себе добро и зло: блажен человек, кото-
рый знает это. Люби ближнего твоего: ближний твой — плоть твоя. Если по плоти поживёшь, то 
и душу, и плоть погубишь; а если по Божиему, то обеих спасёшь. Эти подвиги больше, чем в Киев 
идти или и далее, кого Бог позовёт».
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Последние слова отца Серафима относились к 

желанию моему отправиться на богомолье в Киев 
и далее, если благословит. Впрочем, я не откры-
вал ему ещё этого желания, и отец Серафим уз-
нал о нём единственно по дару прозрения, кото-
рое имел он по благодати Божией.

После того я спросил старца: обязан ли чело-
век, для поддержания своего звания, вовлекаться 
в издержки, превышающие его достатки и не со-
ставляющие у людей необходимости?

Он отвечал: «Кто как может; но лучше, чем 
Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. 
Так было и до потопа».

Ещё спросил я: должно ли угождение людям 
простираться и на те случаи, которые не соглас-
ны с волей Божией, например праздно проводить 
время и тому подобное. На это отец Серафим воз-
разил: «За эту любовь многие погибли: ещё кто не 
творит добра, тот и согрешает. Надобно любить 
всех, а больше всего — Бога».

Я попросил его помолиться обо мне; он отве-
чал: «За всех молюсь всякий день. Устрой мир ду-
шевный, чтобы никого не огорчать и ни на кого не огорчаться; тогда Бог даст слезы раскаяния, — 
и опять подтвердил: — Укоряют — не укоряй…» — и так далее.

На вопрос мой: как сохранить нравственность людей, мне подчиненных, и не противны ли 
Богу законные, по-видимому, наказания? Он отвечал: «Милостями, облегчением трудов, а не 
ранами. Напои, накорми, будь справедлив. Господь терпит; Бог знает, может быть, и ещё про-
терпит восьмую тысячу. Ты так делай; ещё Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный. 
Чтобы в семействе у вас ни за что не было ссоры, тогда благо будет. Исаак, Авраамов сын, не 
злобился, когда у него колодцы засыпали, и отходил; а потом его же стали просить к себе, когда 
Господь Бог благословил его стократным плодом ячменя».

Спрашивал я также отца Серафима насчёт опасности нынешних советов и можно ли вверять-
ся учению других. Он отвечал: «Это вам, необновлённым, — и улыбнулся: — довольно одного 
Ангела Хранителя, от святой купели нам данного. Если ярость в ком есть, не слушай; если дев-
ство кто хранит, Дух Божий таких принимает. Однако же сам разум имей и Евангелие читай».

Я попросил отца Серафима растолковать мне сон: я видел кого-то, кто приказывал мне вы-
строить церковь.

Отец Серафим сказал мне: «Это твое собственное желание, и если Бог избрал тебя на это, и 
потребует нужда, то с Богом! В терпении вашем стяжите души ваши, то и будете Богу подобны, а 
иначе я не мню, чтобы кто спасся».

Я спросил старца: нужно ли молиться Богу об избавлении от опасных случаев?
Старец отвечал: «В Евангелии сказано: молящеся не лишше глаголите: весть бо Отец ваш, их 

же требуете, прежде прошения вашего. Сице убо молитесь вы: Отче наш и прочее, тут благодать 
Господня; а что приняла и облобызала Святая Церковь, всё для сердца христианина должно 
быть любезно. Не забывай праздничных дней; будь воздержен; ходи в церковь, разве немощи 
когда; молись за всех: много этим добра сделаешь; давай свечи, вино и елей в церковь: милосты-
ня много тебе блага сделает».

К постам ли, бракам и тому подобному сказано: «Царство Божие не брашно и питье, но прав-
да, мир и радость о Дусе Святе»?

Отец Серафим сказал: «Только не надобно ничего желать, а всё Божие хорошо: и девство слав-
но, и посты нужны, для побеждения врагов телесных и душевных. И брак благословен Богом, и 
благослови их Бог, глаголя: растите и множьтесь. Только враг смущает всё».

На вопрос мой о духе мнительности и о хульных помыслах он отвечал: «Неверного ничем не 
уверишь. Это от себя. Псалтирь купи, там всё есть. Три рубля стоит».

Я спросил его: можно ли есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна и врачи 
приказывают есть скоромное?
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Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по сто лет жили? Не о хлебе 

едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. А что Церковь поло-
жила на семи Вселенских Соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или 
убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосно-
вением, и про жезл Моисея, которым Бог из камня извёл воду? Какая польза человеку, аще мир 
весь приобрящет, душу же свою отщетит? Господь призывает нас: приидите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Аз упокою вы: иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть: да мы сами 
не хотим».

Чем, спросил я, истребить гордость и приобрести смирение?
Он отвечал: «Молчанием. Бог сказал Исаии: на кого воззрю, токмо на кроткого и молча-

ливого и трепещущего словес моих». Касательно духовной гордости он прибавил ещё: «Проси 
Бога, чтобы Он продлил твои лета. Этого без труда не сделаешь. Молчанием же большие грехи 
побеждаются».

Во всё время нашей беседы отец Серафим был чрезвычайно весел. Он стоял, опершись на 
дубовый гроб, приготовленный им для самого себя, и держал в руках зажжённую восковую свечу. 
Начиная отвечать, часто приветствовал меня словами: «Ваше Боголюбие!» О дочери моей сказал: 
«У неё путь трудный: выйдет за такого мужа, что и Бога знать не будет».

Прощаясь со мной, он благодарил меня за посещение его убожества, как сам он выразился. 
Благословляя же, хотел даже поцеловать мою руку; кланялся мне всё до земли и, наделяя суха-
рями, приказывал разделить их с моими подчиненными; и наконец, отпуская, сказал: «Гряди с 
Богом! Эти сухари свежие: только что из печки».

К большему прославлению чудного дара прозрения в благодатном старце отце Серафиме 
нужно объяснить, что я не имел возможности расспрашивать его так подробно и помнить все 
его ответы. Притом же он говорил чрезвычайно поспешно. Для этого все свои вопросы я предва-
рительно написал для памяти на бумаге. И едва успевал я прочитывать их перед старцем, как 
тотчас же и получал от него на них ответы.

Воспоминания помещика Богдановича

Эта беседа состоялась за неделю до преставления 
преподобного Серафима Саровского ко Господу.

Тропарь преподобному Серафиму Саровскому, 
глас 4:

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ 
и Тому Единому работати пламенне вожделев,/ 
непрестанною молитвою и трудом в пустыни 
подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь 
Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия 
Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай 
нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне 
отче наш.

Кондак, глас 2:

Мира красоту и яже в нем тленная оста-
вив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселился 
еси,/ и тамо ангельски пожив,/ многим путь был 
еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче 
Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес 
обогати./ Темже вопием ти:// радуйся, Серафиме, 
преподобне отче наш.
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Деревянный крестик

Каждая история, рассказанная в часовне де-
журному, — это своего рода притча, ведь 
люди, оказавшиеся на грани жизни и смер-
ти, совершенно по-другому смотрят и на 

жизнь, и на смерть. 

Вообще, дежурить в часовне оказалось очень 
полезно для переосмысления своей жизни. Я все-
го несколько раз дежурила во «Всецарице», за-
помнились многие люди, о которых молитвенно 
вспоминаю теперь, и многие истории.

Однажды в часовню пришла молодая жен-
щина: красивая, счастливая и одухотворённая. 
Она поставила свечи, помолилась Пресвятой 
Богородице.

А потом рассказала, что до болезни жила 
обычной жизнью и она ей казалась правиль-
ной и цельной. «Конечно, я верующая с детства. 
Конечно, всё знаю, но в храм не ходила, не было 
времени. Потом узнала о болезни. Началось ле-
чение. Перед очередной процедурой нужно было 
снять с себя все украшения, я сняла сначала зо-
лотые серёжки, потом колечки. На мне остался только простой, деревянный крестик, и в этот 
момент, как прозрение, я поняла, что вообще было главным!» 

Многим именно через болезнь Господь открывает важные истины, показывает короткий путь 
к Себе. 

Раба Божия Мария

Ад и рай
(Христианская притча)

Человек попросил Бога показать ему ад. И Господь согласился. Подвёл к вратам и рас-
пахнул их. За огромным круглым столом, где все были равны друг другу, сидели люди. 
Посреди стола стояла чаша, наполненная едой. От неё исходил такой необыкновенный 
аромат, что захотелось тоже взять ложку и присоединиться к трапезе. Вот только стол весь 

был испачкан, люди сидели злые, голодные и беспрестанно ругались. Ручки у ложек, которые 
были прикреплены к их рукам, оказались настолько длинными, что невозможно было положить 
в рот ни кусочка!

— Как жаль их! Эти люди обречены на вечную муку! — пожалел их гость. Но оставаться ря-
дом с ними дольше не хотелось, столько злобы и ненависти кипело за этим столом, что человек 
вновь обратился к Богу: — Господи, разреши мне увидеть Рай!

Господь подвёл его к другим вратам и открыл их. 
Здесь стоял такой же стол и такая же чаша с точно такой же едой. И ложки были такими же. 

Но тут действительно был Рай! 
За столом, равные во всём друг другу, сидели люди, улыбались, радостно разговаривали и 

кормили друг друга. 
Человек удивлённо взглянул на Бога, и Он ответил на его немой вопрос:
— Всё просто! Если б думали те первые не о себе, а о ближнем, их ад стал бы Раем.
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Как поговорить с душой?

С этого номера, по благословению отца Игоря, в газете открывается новая рубрика — 
«Безсловесия мя избави». 

Можно общаться друг с другом, обходясь минимальным количеством слов. Можно упо-
добиться Элочке Людоедочке: «Хо-хо, парниша! Железно!»

Вероятно, люди окружающие будут понимать, считывая мимику и жесты, привыкнут, быстро 
переняв и усвоив эту же манеру. Можно обходиться несколькими словами. Можно вообще не раз-
говаривать друг с другом. Свои чувства можно выразить нежным объятием или пощёчиной — в 
любом случае будешь понят. Можно рассмеяться, можно зарычать, можно укусить. Но вполне ли 
ты останешься при этом человеком?

Интересно, что для коммуникации среди людей, действительно, достаточно самого мини-
мального набора слов, сленга, рожиц вместо слов в переписке. 

Забыв слова, невозможно общаться только со своей душой. Невозможно понять её порывы, 
желания, страдания. Невозможно контролировать своё духовное состояние и здоровье, невоз-
можно предотвратить гибель души.

Недалёкая барышня IX века знала гораздо больше о своей душе, чем сегодняшний вполне 
зрелый человек. Она знала слова, обозначающие оттенки чувств и эмоций. Помимо французско-
го, у неё был большой словарный запас русских слов. 

Слова — это не набор звуков. Это богатство народного опыта, это наше лекарство, это наше 
покаяние, это понимание нашего естества и самоидентификация. 

В начале XX века под страхом смерти запрещалось помнить свою историю, историю своего 
рода, человека обезличили, превратив в Ивана не помнящего родства. 

Теперь, отказываясь от своего языка, Иван становится механизмом сам, его никто к этому не 
принуждает. Русский язык очень богат, он может выразить всё. Но сколько слов в нашем актив-
ном словаре? И что это за слова? 

Пустили Ивана по миру с грошами в кармане… 
XXI век обрушился на русский язык шквалом иностранного сленга, который не просто отпра-

вил в архив сотни простых, бытовых, русских слов, но и пустил трещину между поколениями — 
при всём желании невозможно понять, что говорит современная молодёжь, потому что она гово-
рит уже не на русском языке. А на том языке, у которого нет ни истории, ни культуры, на языке, 
который проживёт максимум год, а потом обновится на более современный уровень, чтобы так и 
остаться перекати-поле, которое никому ничего не принесёт.

«Господи, безсловесия мя избави!» 
Теряя слова, родной язык, мы теряем ещё и то, о чём не догадываемся. 
Показательно, что в славянском языке «неразумие» и «безсловесие» — слова синонимы. 

Безсловесие — означает: безрассудность, безумие и отсутствие духовного смысла.

«Спрашиваете, что есть безсловесие? Слово сие происходит от безсловесных, животных, раз-
ума не имеющих. Безсловесие будет всё, чем уподобляется человек животным, — скотам несмы-
сленным, жизнь, не разумом управляемая, а текущая по движению страстей, и наипаче плот-
ских», — из письма святителя Феофана Затворника.

Чтобы наполнить опустевшую сокровищницу языка, нужно читать классическую литерату-
ру. В золотом запасе русской классики — длинный список имён и названий произведений. Я для 
себя выделяю писателей, которые давали воду и хлеб, то есть произведения, которые необходи-
мо читать и перечитывать, чтобы жить, чтобы оставаться русским. Первый среди таких писате-
лей — Фёдор Михайлович Достоевский. 

Глубже разбираться в этой теме, осмыслять её и возвращать одно за другим русские слова на 
их законные места мы будем в следующих номерах в рубрике «Безсловесия мя избави». 

Мария Мельникова
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Падет Россия без войны ниже,

нежели как унизит ее неудача войны
«Три письма по восточному вопросу» святителя Феофана Затворника. 

Цитаты 

С прошедшими праздниками и с Новым годом поздравляю. Что-то даст этот новый год? 
Поверни, Господи, всё на добро.

Видите ли, великий богатырь народился. Прежде славянофилы действовали отдель-
но, кто как и кто где мог. Ныне общее движение охватило всех зараз… Это живое чувство брат-
ства с сознанием обязанности ко взаимной помощи и заступничеству я называю нарождением 
богатыря. Его убить теперь уж никто не может. Началось движение; будет расти, расти, — пока…

Война! Конечно, лучше бы без войны всё уладить. Но если нет; то лучше война. Благослови, 
Господи!

Одному Богу ведомо, что будет в итоге — победа или поражение; но по всему ходу дела и по 
духу, с каким оно ведётся, и на мысль никому не может прийти, чтобы Господь воззрел на войну 
нашу не благоволительно. Напротив, так и навязывается сердцу убеждение, что, верно, пришло 
время вздохнуть свободно братиям нашим. О когда бы! Какое это будет светлое воскресенье!

Войны для войны нечего желать; но если без неё нельзя поставить на ноги наших, — а толь-
ко кое-что им доставить, то лучше уж война. 

Слышно, что и в Питере, и у вас в Москве не мало лиц, которые не благоволят к войне, и даже 
к самому заступничеству нашему. Это, должно быть, выродки какие-нибудь. Ибо я не вижу и не 
слышу, чтоб хоть где-нибудь было какое колебание в народе и среди всех провинциалов. Есть и 
тут лица с высшими взглядами; но и это все грошовый народ. Их прозвать надобно башибузука-
ми за то, что, не желая войны, желают братьям нашим оставаться в status guo, а это — то же, что 
оставлять их под тиранством башибузуков.

Война — дело сомнительное, не знаешь, куда повернет: ибо планы её настоящие пишутся на 
небе, и прочитывать их приходится уже по исполнении дела. Война многотрудна, много денег и 
жертв возьмёт. Потому нельзя не отчураться от неё, если окажется возможность. Но судя по тому, 
что войною можно взять побольше, чем предначертывается без войны, — и столько больше, что 
можно в силу её целый народ поставить на ноги; судя по тому, что ныне есть много благоприят-
ствующих успеху моментов в течении дел, (…) судя по общему нашему воодушевлению, которое, 
кто знает, охватит ли нас с такою силою после когда-нибудь; — судя по всему этому я никак 
не удерживаюсь от желания войны, хоть и от войны мороз по коже продирает. Мне думается, 
что нынешние облегчительные обстоятельства не повторятся уже после никогда, затруднитель-
ные же увеличатся: так что после не возможем уже мы ничего сделать в пользу наших братий. 
Придётся оставить их собственным своим средствам. Каким? — на волю Божию.

Но как только дойдешь до этого термина, покойным остаться не можешь. Я думаю, и у вся-
кого кровь закипит. Божий покров сильнее всех человеческих средств. Но и Бог чрез людей же 
действует. Если в Божиих есть намерениях теперь же дать льготу братьям нашим, то, конечно, 
Он не оставляет дать о том свидетельство среди людей же. Охватившее нас воодушевление не 
есть ли Божие в нас действие? И сознавая это, не должны ли вместе сознать, что этим движени-
ем Бог говорит нам: вам поручаю освободить этих страждущих? Можем отказаться? Бог никого 
не нудит. Но будем ли мы безвинны, не вняв Божиим мановениям? Бог найдет и без нас испол-
нителей Его воли. А нам стыд, если ещё не более что. Оставляющий брата сам будет оставлен 
в час нужды. Все такие мысли прямо ведут к решению: хочешь, не хочешь, — а ступай воевать, 
мать Русь Православная. Пусть даже неудачно будет, если Богу угодно посрамить нас; но мы 
и пред своею совестью, и пред историей будем оправданы, что сделали своё дело достодолжно. 
Напротив, если мы ничего прочного не доставим братьям и воевать не станем, нам будет и пред 
собою стыдно, и пред другими, и пред историей, и на том свете будет нас преследовать стыд и 
срам. Падёт Россия без войны ниже, нежели как унизит её неудача войны.
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Но ведь народа у нас достанет, и день-
жонок пособерём по грошику, и генералы 
найдутся. Чего же тут трусить? У турок, 
конечно, будет множество англичан, вен-
герцев, поляков и других уродов. 

Но всё же это не армия какая, а под-
спорье. Неужто Англия открыто станет за 
турок? И неужто Австрия к ней приста-
нет? Ничего. Поколотим и их. У Австрии 
возьмем Галицию, восстановим Чешское 
королевство, отделим прочих славян от 
венгров, с особым управлением; частич-
ку возьмем для Румынии. Австрия дорого 
поплатится за своё лукавство. Англию те-
перь только на турецкой территории по-
колотим; но после неизбежна с нею вой-
на, чтобы смирить её и отбить у ней охоту 

и возможность вмешиваться всюду и липнуть как банный лист.
Но буди воля Божия. Что Господу угодно, то и да будет!

«Три письма по восточному вопросу» (ноябрь 1876 — январь 1877 года) 
святитель Феофан Затворник Вышенский 

написал Александру Викторовичу Рачинскому — 
дипломату, писателю, историку.

Молитва о мире

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого кня-
зя Владимира и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви на-
шея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотвор-
цев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, 
благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать 
восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и 
замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях 
Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и стражду-
щая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на 
брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и 
единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным 
Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Молитва читается во всех храмах по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла с 3 марта 2022 года.
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Равноапостольный Николай Японский
«Разве добрые дела как некое сокровище человек понесёт на плечах за гроб? Нет, он не по-

несёт ничего, кроме собственной души. Наги все предстанем пред Господом. Что это значит? 
А вот что. Я трудился в Японии, хоть и плохо, всё же трудился, 35 лет; умри сегодня — что бу-
дет явлено завтра на Суде Божием? Явлено будет, нажил ли я смирение или гордость; если 
последнее… то Япония, значит, не только не послужила мне самому во спасение, но, напротив, 
погубила меня. Иуда был апостол и спас, вероятно, многих, но это послужило ему к тягчайшему 
осуждению, когда он предстал пред Судом Божиим своею нагою душою, такою, как она значится 
в Евангелии».

«И как река, озеро светлы или мутны оттого, что капли в них светлы или мутны, так и 
жизнь — радостна или печальна, чиста или грязна оттого, что таковы ежеминутные и ежеднев-
ные мысли и чувства. Такова и бесконечная будущность будет, — счастливая или мучительная, 
славная или позорная, — каковы наши обыденные мысли и чувства, которые дали тот или иной 
вид, характер, свойство нашей душе. В высшей степени важно беречь себя ежедневно, ежеминут-
но от всякого загрязнения».

«Если бы предстояло претерпеть за Христа три секунды невообразимо лютых мучений, разве 
не согласился бы? А если бы эти мучения разбавлены были на три минуты, причём лютость их 
соразмерно уменьшилась бы, будто отказался бы? Если бы разбавлены были мучения на три 
часа, разве бежал бы? Если бы на три дня, на три месяца, на три года, на тридцать лет — причём 
в той же соразмерности убавляема была и мучительность их, так что тридцатилетнее мучение 
было бы просто то, что называется трудностями житейскими, — разве отрёкся бы от Христа? — 
Вот же, однако, отрекаюсь! От многих трудностей отрекаюсь!»
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