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Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

оздравляю вас, возлюбленные во Христе братья и
сестры, с престольным праздником нашего храма!
Сегодня мы вспоминаем день прославления великого русского святого — преподобного
Серафима Саровского.
Это великое событие произошло в 1903 году, и уже
через год в поселке «Станция Графская» был построен и
освящен храм в честь новопрославленного святого — преподобного Серафима.
Освящение нашего храма совершил Сергий Старго
родский, епископ Ямбургский, который вскоре стал патриархом всея Руси.
Без малого сто шестнадцать лет прошло с тех пор.
И все эти годы преподобный Серафим Саровский присутствует здесь, среди нас, особенным образом. Всякий, кто обращается к преподобному Серафиму, кто молится ему, знает,
что батюшка всегда слышит и всегда откликается. И тот,
кто хотя бы раз искренне, от сердца обратился к нему, с той самой минуты всю жизнь будет
чувствовать его присутствие в своей судьбе. Могу подтвердить это, исходя из собственного
опыта!
Самые известные слова преподобного, которыми он всегда встречал паломников,
были: «Радость моя, Христос воскресе!»
Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 16–18
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Преподобный Серафим Саровский. Цитаты
«Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился
в любовь к Богу и забыл всякую другую любовь».
«Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей; ибо душою и
умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного».
«Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле:
какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или что даст человек
взамен души своей (Мк. 8: 36; Мф. 16: 26), за которую, как известно, ничто в мире не может быть
выкупом?»
«Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из чужой страны на родину».
«Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает,
когда ум видит внутренним оком Солнце правды Христа. Тогда воистину радуется радостью ангельскою; о сем и апостол сказал: наше житие на небесeх есть (Фил. 3: 20)».

«Святоотеческое наследие»
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Преподобный Максим исповедник

реподобный Максим всеми силами старался остановить распространение монофелит
ства, для этого он написал множество апологетических посланий и разослал по всем церквям. В июле 645 года в Северной Африке состоялся публичный диспут святого с одним
из ересиархов — Пирром, бывшим Константинопольским патриархом. В этом прении
преподобный Максим одержал полную победу над своим противником. Он доказал ему,
что воля есть принадлежность естества, а не лица, и потому Иисус Христос — естеством Бог и
естеством человек, — имел и Божескую, и человеческую волю. И без человеческой воли он не был
бы совершенным по естеству человеком. Отрицающие во Христе человеческую волю, извращают
и ниспровергают догмат вочеловечения Бога Слова; ибо что это за человечество без свободной
самодеятельной воли? И как бы Иисус Христос совершил волю Отца своего небесного, исполнил
Его заповедь, был послушлив Ему даже до смерти, как бы он мог быть образцом для нас, если бы
не имел человеческой воли?
После этого преподобный Максим приехал на Запад, где его, как великого борца с ересью,
встретил Римский папа Феодор — защитник православия. Здесь святой продолжил свою плодо
творную жизнь, написав много догматических творений и закончив пребывание в Риме активным участием в Латеранском соборе, созванном святым Мартином, папой Римским, в 649 году.
На этом Соборе православное учение о двух волях и действиях в Иисусе Христе было утверждено,
а монофелитская ересь и ее поборники — преданы анафеме. Император Констант, узнав об определениях Латеранского собора, пришел в сильное негодование и повелел заключить под стражу
святого Мартина и преподобного Максима. После суда в Константинополе святого Мартина сослали в Херсон, где он скончался 16 сентября 655 года, замученный голодом, а для преподобного
Максима началось восхождение на Голгофу.
Во время исповеднического подвига святой Максим показал всю свою нравственную высоту и
святое риторство. Господь говорит: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что
вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете
говорить, но Дух Святой». Поборники ереси пытались склонить преподобного Максима на свою
сторону, посылая к нему врагов с угрозами и бывших друзей с лестью, но он оставался непреклонным. Вооруженный благодатью, он разбивал все их доводы и ухищрения. Его противники
говорили, что он остался один, и пытались уличить в гордости. «Значит, ты один спасешься, а
прочие все погибнут», — говорили они. Преподобный Максим отвечал: «Никого не осуждали три
отрока, отказавшиеся поклониться истукану, которому все кланялись, ибо они заботились не о
том, что делали другие, но чтобы самим не отпасть от истинного благочестия… И мне не дай Бог
осуждать кого-либо или говорить, что я один спасусь. Однако же я соглашусь скорее умереть,
чем, отступив в чем-либо от правой веры, терпеть муки совести… Посему, если и вся вселенная
вступит в общение с Патриархом и начнет с ним причащаться, я не буду с ним причащаться».
Так велико было влияние простого монаха, преподобного Максима в церкви, что еретики во
что бы то ни стало хотели получить признание святого. Но когда они поняли, что это невозможно,
излили на него всю свою сатанинскую злобу. Трудно себе представить, что все это было возможно в христианской империи. Приговор суда гласил: «Предоставляя праведному Судье достойно
наказать вас, мы, ослабляя строгость законов, даруем вам жизнь. Определяем, чтобы префект
наказал вас воловьими жилами, каждому отрезал до корня язык, орудие вашего богохульства, и
правую руку, которой вы писали ваши богохульные сочинения. Изувеченные таким образом, вы
будете проведены по всем 12 кварталам города, потом отосланы в пожизненное заточение, чтобы
там остаток дней ваших вы могли оплакивать грехи свои». Определение было в точности исполнено. Преподобному Максиму в то время было уже около восьмидесяти лет… Он не долго прожил после таких мучений, скончавшись 15 августа 662 года на территории нынешней Грузии.
Бог поругаем не бывает, а так же Его истина и святые, защищающие ее. Через 18 лет, в
680 году, на Шестом вселенском соборе ересь монофелитства была осуждена всей Церковью, окончательно приняли догматическую норму, которую отстаивал преподобный Максим Исповедник.

Протоиерей Михаил Волынин
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«Пойте Богу разумно»

Паремии преподобному
Эти паремии читаются в день памяти преподобного Серафима Саровского,
также и некоторым другим преподобным, преподобномученикам, исповедникам и
Христа ради юродивым.

Чтение Премудрости Соломона
(5: 15–24, 6: 1–3)
Праведные живут вовеки, и в Господе — их награда, и тревоги их — пред лицом Всевышнего.
Поэтому они получат из руки Господа царский венец достоинства и диадему красоты; поэтому
десницей Он защитит их, и ладонью, как щитом, прикроет их. Оденется в доспехи рвения Своего
и творение сделает оружием для отмщения врагам, облечется в панцирь праведности и наденет
шлем нелицемерного суда, возьмет несокрушимый щит святости. Сделает гнев суровый острым
мечом; мир пойдет с Ним войной на безумных: как изогнутый лук станут тучи, стрелы молний
из них точно в цель полетят, словно из камнеметных орудий обрушатся градины, полные гнева;
разъярится на них море, и реки тотчас возьмут их в окружение. Воспротивится им дыхание силы
и, как буря, развеет их. И опустошит всю землю беззаконие, и злодейство опрокинет троны повелителей. Итак, выслушайте, цари, и вникните! Научитесь, судьи до краев земли! Внимайте, властвующие над людьми и гордящиеся множеством племен! Ибо вы получили власть от Господа и
правление от Всевышнего.

Чтение Премудрости Соломона
(3: 1–9)
Души праведных — в руке Божией, и не коснется их страдание. В глазах неразумных они
кажутся умершими, и кончину их считают бедствием, и уход от нас — разрушением; они же
пребывают в мире. Ибо, если и подвергаются они в глазах людей карам, надежда их полна бессмертия; и, испытав небольшое наказание, они получат большие благодеяния, ибо Бог испытал
их и нашел их достойными Себя. Как золото в плавильной печи Он испробовал их и как многоплодную жертву принял их. И в час посещения Его они вспыхнут и как искры по соломе побегут.
Они будут судить племена и властвовать над народами, и Господь будет царствовать над ними
вовеки. Возложившие на Него надежду поймут истину, и верные пребудут в любви к Нему, ибо
благодать и милость в святых Его и посещение — для избранных Его.

Чтение Премудрости Соломона
(4: 7–15)
Праведный, если рано постигнет его смерть, пребудет в месте покоя. Ибо почтенная старость
измеряется не длительностью и не количеством лет. Седина есть рассудительность и понимание
людей, и зрелость старости — жизнь непорочная. Тот, кто стал угоден Богу, был возлюблен и,
живя среди грешников, был другим. Он был изъят, чтобы порок не изменил благоразумие его и
чтобы лукавство не обольстило душу его. Ибо зло своими чарами помрачает нравственную красоту, и блуждание желаний разоряет добрый ум. Достигший зрелости за короткое время восполнил многие годы, ибо была угодна Господу душа его, потому поспешил он из среды лукавства.
Люди же увидели и не поняли, и не пришло на ум их такое. Ибо благодать и милость в святых
Его и посещение — для избранных Его.
Перевод Алексея Мельникова

«Пойте Богу разумно»
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Такой похожий, но такой другой

сли обратиться к людям, живущим церковной жизнью многие годы, с вопросом: «Вы понимаете смысл церковнославянских слов?», то ответ, конечно, будет утвердительным.
А как же иначе? Все понятно — это же наше, исконное…
Другой вопрос, это КАК мы понимаем то, что слышим на богослужениях. И это действительно очень интересно. Ведь, как оказалось, понимают-то все по-своему, иногда приписывая словам совершенно противоположный смысл!

Такой другой
В псалме царя Давида есть такие слова: «Усырися яко млеко сердце их».
Я проводила опрос, абсолютное большинство людей понимают эту фразу так — сердце умягчилось, стало добрее. «Усырися яко млеко сердце их» — это уже устоявшийся образ, иллюстрация
благости.
Но царь Давид вложил в свои слова как раз противоположный смысл!
«Усырися яко млеко сердце их» — сердце стало жестким, отвердело, как молоко, превратившееся в сыр.
Далеко ушел русский язык от своего прадеда! Кажется, что все понятно, да не так как нужно…
Однажды во время богослужения запало мне в душу слово из стихиры «ласкосердствую».
«Какое хорошее слово», — подумала я. И ласковое, и сердце… Решила узнать, что оно обозначает. Спросила у нашего чтеца. Ответа он не знал, но почувствовал в этом слове недоброе. «Точно
что-то нехорошее имеется в виду», — сказал он.
Посмотрели словарь протоиерея Григория Дьяченко. И правда, нехорошее…
«Ласкосердствую» — нежусь, сластолюбствую, лакомлюсь в пост, разжигаюсь похотью…
Интересно, как меняется со временем язык! Одно слово в разные периоды истории может
иметь совершенно противоположный смысл.
В современном значении слово «прозябаю» — веду бессодержательную, бесцельную жизнь.
В славянском языке «прозябаю» — процветаю, произрастаю, рождаю.
Прозябение сухого жезла Ааронова — это прообраз крестной смерти и воскресения Господа.
Прообраз Иисуса Христа, родившегося от неискусомужной Девы Марии.
«Прелестный» — милое слово, какие хорошие ассоциации оно вызывает.
В современных словарях прилагательное «прелестный» — исполненный прелести, пленительный, возбуждающий восхищение. Представляется ясноглазое дитя с золотыми кудряшками.
В славянском языке «прелестный» — льстивый, коварный, обольстительный.
Для меня большая загадка, как могло произойти такое смысловое превращение, такая метаморфоза. Понятно, когда в разных славянских языках похожие слова имеют противоположный
смысл. Так, в русском языке «уродина» — страшная (ну, такой уродилась), в польском «uroda» —
красавица, потому что красавицей уродилась. Языки-то разные!
Вот еще одно слово, которое мы встречаем в Псалтири и которое многих очень смущает.
«В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею Пути Твоя…»
«Поглумлюся» — это тоже пример слова, полностью поменявшего со временем свой смысл.
В современном понимании «глумиться» — цинично издеваться, насмехаться над кем-либо
или чем-либо.
В славянском языке «глумитися» — рассуждать, размышлять…
Царь Давид говорит в псалме о том, что он размышляет над заповедями Божиими, и по рассуждении ему становятся яснее Пути Господни.
Есть и другие примеры «неуважительного» и «неуместного», с современной точки зрения,
обращения к Богу.
«Терпя потерпех Господа…» (Пс. 39). Как это Господа терпеть?! Это Он нас по милосердию
Своему терпит. Стыдно и произнести такие слова…
Но если заглянуть в словарь Дьяченко, то выясняется, что эта фраза переводится так:
«Выдержав, пребываю в Господе…»
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Метаморфозы языка происходят так быстро, что мы можем и сами наблюдать их причудливые виражи. Забавно, но и грустно слышать, с каким восторгом женщины и девушки говорят о
себе: «Да, я такая! Я — стерва!», выражение «милая стервочка» и утверждение, что «мужчины
любят стерв».
«Стерва», в прямом смысле, по словарю Владимира Ивановича Даля, — труп околевшего
животного, скота; падаль, мертвечина, дохлятина, упадь, дохлая, палая скотина.
Теперь перечитаем буквально: «Да, я такая! Я — падаль!» Это очень самокритично!
«Милая дохлятина». Действительно, очень мило!
«Мужчины любят мертвечину, упадь, палую скотину». Становится не по себе от такого мнения, правда?
Хорош русский язык, безграничен! Часто в самих словах уже кроется для нас ответ на вопрос:
что истина, что плохо, что грешно. Стоит только прислушаться к родному языку, рассмотреть его
исковерканного, и многое откроется.
Девушку кроткую, целомудренную язык не повернется назвать «милой стервочкой», потому
что тление ее не коснулось.
А когда уже грех смердит, то каждый вслед скажет: «Вот это стерва!»
Корень нашего языка там, во Святой Руси, оттуда он берет силу и несет смысл.

Читая Псалтирь
Славянский язык очень красив. Какие образы встречаются в псалмах царя Давида!
«Бых яко нощный вран на нырищи…» (Пс. 101).
Читаешь эту фразу, и ощущается холод ночи, навеянный огромными крыльями близко пролетевшей хищной птицы.
В «Полном словаре церковнославянского языка» Дьяченко эти слова переводятся так:
«Нощный вран» — учителя церковные разумеют под этим именем филина, как ночную птицу.
«Нырище» — расселина, развалина.
«Имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к тебе, Боже…»
(Пс. 41).
Как поэтичен и вместе с тем верен этот образ!
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Непонятно
Непонятных слов в Псалтири много. Но как она
преображается, когда их становится меньше, сколько новых смыслов можно почерпнуть в псалмах!
А главное, начинаешь осознавать всю огромность,
бескрайнее богатство библейской поэзии, где человек
не заключен в тесный мирок своей истории, а живет
во Вселенной среди звезд, а Бог — всеобъемлющий,
вездесущий и грандиозный Создатель Мира.

59).

«Суди ми, Боже, и разсуди прю мою» (Пс. 42).
Пря — спор, ссора, тяжба.
«…разгневался еси, и ущедрил еси нас» (Пс.

В словаре протоиерея Григория Дьяченко слово
«ущедряю» переводится как «сжаливаюсь», «милосердую», «оказываю милость».
«И угодно будет Богу паче тельца юна, роги
износяща и пазнокти» (Пс. 68).
«Пазнокть» — задняя щиколотка у четвероногих
животных.
«Царие фарсийстии и острови дары принесут, царие аравстии и Сава дары приведут»
(Пс. 71).
У меня, конечно, возник вопрос: кто такой «Сава»?
«Сава» — область Аравии, откуда получалась смола в Палестине. Известна в древности благовонными веществами, золотом и драгоценными камнями.
«Отверзу в притчах уста моя, провещаю ганания исперва» (Пс. 77).
Ганания — загадки.
Исперва — сначала.
«Очи мои выну ко Господу» (Пс. 24).
Но не стоит понимать эти слова буквально, опираясь на русский язык. Мне встречалось воспоминание человека, который видел икону народного мастера XIX века, где царь Давид изображен держащим на ладони перед собой свои глаза.
«Выну» — в переводе с церковнославянского языка «всегда».
«Боже мой, не закосни…» (Пс. 39).
«Закоснение» — отлагательство, задержка, запущение, забвение.
Закоснети — замедлить, долго оставаться.
«Боже мой, не медли…»

Проверка
Бывают сложные слова, которых не понять. Бывает, что по нескольку раз приходится искать
в словаре одно и то же слово, потому что смысл его все время ускользает из памяти. Всякое бывает, это не страшно. Страшно другое.
Вы знаете наизусть молитвы «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть»?
А теперь попробуйте пересказать своими, русскими словами самые известные для вас молитвы. Но не в общем-целом, а подробно…
У меня не получилось…
А ведь я с младенчества знаю их наизусть!
Страшно, когда появляется привычка, и мы твердим заученные слова, не думая и даже не
понимая, что говорим. Попугаи тоже «разговаривают»… Но мы-то в молитве говорим с Самим
Богом.
Мария Мельникова
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Общее дело, общая история
Часть 2

Н

аш храм был построен и освящен в 1904 году, всего через год после общецерковного прославления Серафима Саровского в лике святых Русской Православной Церкви.
Наш храм — первый храм в России, освященный во имя этого замечательного святого.
Построило его Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе
Православной Церкви.
Это общество возникло на рубеже XIX–XX веков, оно стало ответом на ту развращающую
пропаганду, которая велась среди народа.
Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви занималось строительством новых храмов и социальных домов, выпуском и распространением духовной литературы, проведением лекций и бесед с людьми из совершенно разных слоев населения. Им объясняли богослужение, смысл церковных обрядов и политические события в
духе Православной Церкви.
Председателем Общества был протоиерей Философ Орнатский, ставший вскоре священномучеником. Он был одним из лучших проповедников Петербурга, поэтому его делегировали от
Санкт-Петербургской митрополии в Саров на прославление преподобного Серафима.
Во время саровских торжеств отец Философ неоднократно выступал с проповедями и лекциями, которые произвели большое впечатление на государя императора Николая II. Он наградил
отца Философа наперсным крестом из своего собственного кабинета — это была особая и очень
ценная царская награда — и пожаловал ему дворянский титул.
То, что отец Философ увидел в те дни в Сарове, произвело на него очень глубокое впечатление. На прославление старца, проведшего всю жизнь в лесу, собрался народ со всей Российской
империи! Царская семья, богатые и знатные вельможи, полководцы, а рядом с ними нищие,
вдовы и калеки, которые собрались на торжества со всех уголков страны — их объединила вера
и надежда на молитвенную помощь преподобного Серафима. Саровские торжества стали истинным торжеством Православия, торжеством веры и благодати Божией.
И в конце XIX, и в начале XX века Священный Синод не решался прославлять новых святых,
тем более из числа современников. К прославлению преподобного Серафима приложил руку сам
государь император, не позволил документам, собранным для прославления, осесть в архиве, осведомлялся о ходе синодального расследования. И лично преподнес в дар Саровской обители новую гробницу для мощей отца Серафима. Это, по словам митрополита Вениамина (Федченкова),
было «роскошное произведение художества в русском стиле царственной Москвы». Покров на
гробницу своими руками вышивала императрица Александра Федоровна.
Когда Николаю II, наконец, передали документы о канонизации, он написал: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления». На Саровских торжествах присутствовала вся
царская семья.
Для меня совершенно очевидно, что ничего случайного в нашей жизни не бывает. Все, что с
нами происходит, промыслительно устраивается нашим Творцом.
Я стал настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в 1993 году. И это тоже про
изошло не случайно.
Я начал воцерковляться в 80-х годах. Первое место, связанное со святыми угодниками, где
мне удалось побывать, было именно Дивеево. Небольшой группой мы поехали туда, где подвизался преподобный Серафим. В то время Дивеево представляло собой жалкую картину, монастырь был разрушен. Не только монашеской, но и церковной жизни на этом святом месте тогда
не было.
Мы остановились на источнике, который известен как Цыгановка. Этот источник преподобного Серафима находится вблизи Свято-Троицкой Дивеевской женской обители. Сейчас там стоит часовня, все уже давно благоустроено. Тогда же это была просто речка, вокруг которой рос
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могучий лес. Мы поставили палатки на полянке возле этой речки и прожили там несколько
дней.
На второй день нашего паломничества вдруг подъехала к источнику машина, и из нее вышел священник в сопровождении нескольких спутников.
Мы сразу бросились к нему: «Батюшка! Давайте помолимся преподобному Серафиму!»
Я сейчас понимаю, что ему не очень хотелось задерживаться с нами, наверное, у него были
какие-то свои дела и планы. Он сказал: «А как мы будем молиться? У меня ничего с собой нет…»
А мы приехали с акафистом. Это была переснятая копия акафиста преподобному Серафиму
и его краткое жизнеописание, изданное Русской Православной Церковью в Америке, в
Джорданвильском монастыре.
Мы достали акафист и говорим: «Вот! У нас есть акафист!»
Тут уже отказаться было невозможно, и священник согласился, облачился в епитрахиль, и
начали служить.
Я из всей группы был самым старым — мне уже было за тридцать пять. Батюшка, посмотрев
на меня, сказал: «Ты по церковнославянски-то читаешь? Хорошо, будешь мне помогать…»
И вот тогда, посреди леса, на источнике преподобного Серафима я впервые прочитал
«Трисвятое по Отче наш» и 50-й Псалом. Я впервые помогал священнику.
Потом так получилось, что я оказался на приходе Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. Сначала псаломщиком, алтарником, потом дьяконом, священником — я прослужил в храме Смоленской иконы Божией Матери и в часовне Ксении Блаженной четыре года.
Однажды после молебна ко мне подошла пожилая женщина и сказала: «Батюшка! Мне нужно с вами поговорить на очень важную тему!»
Это была наша старейшая прихожанка, к сожалению ныне покойная, — Нина Ивановна
Измайлова.
— Вы слышали про поселок Песочный в пригороде Петербурга? — спросила она.
— Как же не слышал? У моих родителей дача в садоводстве рядом с Песочным. Конечно,
знаю я это место!
— В Песочном храм есть! — говорит. — В нем раньше клуб находился.
— Про клуб слышал, но ни разу там не был.
— Это храм… Сейчас его наконец отдали нам, верующим. И мы ищем батюшку, нам настоятель нужен! Не согласитесь ли вы служить у нас?
— Понимаете, от меня это совершенно не зависит. Не я определяю место своего служения,
это решает только архиерей.
На тот момент митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским был Иоанн (Снычев), он
меня и в священники рукополагал.
Я спросил у Нины Ивановны:
— А храм-то в честь кого освящен?
— А я разве не сказала? Во имя преподобного Серафима!
И в этот миг в голове моей сразу вспыхнуло: «А не пришел ли за мной преподобный Серафим?»
Чтобы я ему послужил. Я понял, что настал момент, когда нужно исполнить волю преподобного,
так как это воля Божия. Я почувствовал, что преподобный Серафим меня призывает к себе, поэтому никаких сомнений не было. И я ответил Нине Ивановне: «Знаете, если Владыка благословит, я, конечно, соглашусь…»
Потом Нина Ивановна была на приеме у митрополита Иоанна, а после беседы с ней Владыка,
служа на Смоленке, спросил у меня:
— Ты знаешь, что тебя просят перевести в Песочный храм восстанавливать?
Врать-то не будешь, отвечаю:
— Да, Владыка, знаю.
— Ну, а что ты сам-то скажешь? Хочешь или не хочешь туда?
Тут я немножко слукавил и сказал:
— Владыка, как благословите, так и будет.
— Как благословлю? А ты за послушание, да?
— Да, я за послушание.
— Хорошо! Иди, подумай.
Я долго думать не стал. В конце службы, когда мы все подходили под благословение к мит
рополиту Иоанну, я сказал:
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— Владыка, я подумал. Я согласен.
— Хорошо. Жди указ.
Таким образом в 1993 году я оказался здесь,
в поселке Песочный. Храм был в ужасном состоянии. Не было ни колокольни, ни куполов. Вся
верхняя часть церкви была снесена. Стояла просто двухскатная крыша.
Здание это действительно использовали как
клуб, потом как пункт проката. Православной
Церкви историческое здание передали только в
1991 году, как раз после второго обретения мощей
преподобного Серафима Саровского.
Когда меня назначили настоятелем, здесь ничего не было, одна разруха. Храм был без отопления. Первая зима была очень суровая. Хорошо
запомнилась такая картина: освящали воду на
Крещение, бочка стояла внутри храма, и к концу
службы вода в ней замерзла и как айсберг вылезла наружу.
Но зато было очень много благодати, очень
много радости! Действительно, Господь благословлял все наши труды.
В 90-е годы начался большой интерес к
Церкви. Многие люди приходили креститься.
Я вспоминаю первые годы, — это 1990, 1991 год, когда я служил в храме Смоленской иконы
Божией Матери, — приходилось за раз крестить по несколько десятков человек! Двадцать, тридцать, а был день, когда я окрестил пятьдесят человек! Можете себе представить, какое было массовое стремление людей в Церковь. Понятно, что в тот момент не было возможности проводить
серьезную катехизаторскую работу, поэтому приходилось оглашать крещаемых прямо во время
крещения.
Зато было живое движение, жажда приобщения к другой, духовной жизни. В то время не
было людей, которые ругали бы Церковь, напротив, все старались поддерживать ее, помогать и
говорили в ее адрес только хорошие слова.
С 1993 по 1995 год при нашем храме жило до тридцати человек, мужчин и женщин. Время
было тяжелое, работы у многих не было.
Все, кто здесь жил, трудились по мере сил, чтобы и храм, и территорию привести в порядок.
А главное, мы все вместе молились.
Известно, что в Песочном тогда находилось два, а теперь три онкологических центра.
Исследовательский центр онкологии имени профессора Петрова был основан в 1927 году. Но
я помню, как с 1959 по 1965 год строили новый комплекс зданий. Я в то время проводил лето у
бабушки в садоводстве.
Потом был построен Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт. Две эти больницы находятся недалеко от нашего храма, к нам стали приходить пациенты и их родственники.
Часовни еще не было. Хотелось как-то договориться с руководством научно-исследовательского института онкологии, чтобы нам разрешили проводить молебны в стенах самой больницы.
Я пошел к главврачу этой больницы, Владимиру Гербертовичу Прейсу. Когда я вошел к
нему в кабинет, он меня увидел и сказал:
— Ну, наконец-то!
Я смутился и спросил:
— А что «наконец-то»?
— Наконец-то православные пришли! А то ко мне всё ходят какие-то дикие сектанты. То одни,
то другие. Один сумасшедший мне говорит: «Еду мимо и вдруг Бог мне приказал: “Остановись!
Иди сюда, здесь надо проповедовать слово Божие!”»
Я объяснил ему, что мы хотим помогать больным, хотим служить молебны в больнице.
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Сначала Владимир Гербертович разрешил нам служить в помещении рядом с холлом. Там
же можно было встречаться с больными. Потом меня пригласили на врачебную конференцию,
где предложили рассказать, чем мы собираемся заниматься.
Было поставлено условие, чтобы на территории больницы я не служил отпеваний и панихид,
потому что у больных должно быть настроение жить, бороться за жизнь, а не думать о смерти.
Я пообещал, что мы будем молиться только о здравии, и в беседах мы будем их готовить не к
смерти, а к жизни временной и вечной.
Спустя некоторое время главврач предложил нам служить молебны в отдельном помещении, в справочном бюро, поскольку там практически никого не было. Поскольку это было решение главврача, никто не возражал, что мы приходили, молились и общались с больными. А через несколько месяцев Владимир Гербертович сказал: «Мы перевели справочное бюро в главное
здание, выделили им там помещение, а вы занимайте это. Только ничего там не трогайте, ничего
не меняйте и не ломайте».
Тут мы возрадовались! И с того момента начали регулярно совершать молебны. Общение с
больными естественным образом требовало все большего участия и времени. Я был единственным священником в храме преподобного Серафима Саровского, шли богослужения, мы восстанавливали храм, находиться в больнице постоянно я не мог. В этом служении мне стали помогать наши постоянные прихожанки. И вот тогда возникла идея создать Сестричество.
Первой старшей сестрой стала Тамара Пестрикова. Она была образованным человеком,
знала иностранные языки. Тамара отучилась на курсах медсестер, и ее взяли работать в штат
Института. Жила она тогда в церковном доме. А там ничего не было: ни отопления, ни канализации. Условия были очень тяжелыми! Но зато благодатными, подвижническими…
Когда мы собрались проводить в этом доме канализацию, то Тамара была против. Я очень
удивился: чему тут можно противиться?! А она сказала: «И так у нас все отлично! А сходить
можно и в уличный туалет!» Вот такой был горячий подвижнический дух, что даже не хотелось
никак облегчить бытовые условия!
Изначально Сестричество было нацелено на работу в больнице. В 90-е годы медсестрой можно было стать, окончив курсы и получив удостоверение. Были у нас сестры милосердия, которые
работали санитарками. За все время существования сестричества только Ангелина у нас работала врачом, все остальные служили средним или младшим медперсоналом.
В большинстве своем люди, проходящие лечение, были совершенно не подготовлены: они и
крестились в больнице, и исповедовались в больнице, и причащались. И вот тут сестры выполняли главную задачу, они подготавливали людей к принятию Таинств.
Кроме того, нужно было обустраивать и жизнь в Обители, поскольку здесь, при храме, жили
несколько человек. Также сестры взяли на себя труды по благоустройству. Они и храм убирали,
и цветы сажали, и яблоневый сад, и парники — все это дело рук наших сестер.
В 2000 году я доложил митрополиту Владимиру о нашей общине, и он официально благословил и утвердил при нашем храме Сестричество.
Первые десять лет всё развивалось, шло по возрастающей. Совместный труд, совместная молитва: ежедневные утренние и вечерние правила, богослужения. До 2004 года в храме пел мужской хор, но потом он развалился, последний регент женился и уехал в Оренбург. Вот тогда на
клирос пришли сестры. И сейчас хор состоит исключительно из сестер.
Но как по стране, так и у нас на приходе духовная ситуация меняется. Сегодня мы слышим и
читаем всякие гадости, которые со всех сторон летят в сторону Церкви, духовенства, Патриарха.
Но страшна не эта открытая враждебность, а то, что пропал энтузиазм, уже не встретишь того
духовного горения, которое было у людей в 90-е годы.
Люди приходят, но общего энтузиазма нет. Жизнь сильно изменилась. Она стала стабильнее
и легче, и на первый план вышли другие приоритеты. Сегодня мы видим, что отдельно существующего Сестричества на приходе уже нет. Хотя у нас есть Любовь Васильевна, старшая сестра,
есть благочинная Сестричества — Лидия Федоровна. Но при храме уже почти никто не живет.
И всё же я с оптимизмом смотрю в будущее: полагаю, что наша приходская семья может
сплотиться и все мы по-настоящему можем стать друг другу духовными братьями и сестрами,
детками нашего преподобного Серафима Саровского. И все вместе принесем дар любви Богу и
нашим ближним.
Настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
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Из Саровских поучений
О любви к Матери-Церкви, породившей любимое чадо — святого Серафима

П

робегая мыслью от начала святой Церкви на Руси до наших дней, какие дивные пути
Промысла Божия видим мы в судьбах нашего народа!
Прежде всего, святая Церковь вывела народ наш из исторического небытия, выковала из него органическое целое, укрепила власть, смирила народ, помогла ему вынести тяжкие удары судьбы, влила в сосуд народной жизни множество инородческой крови, претворив ее в кровь русского племени, и сплотила разрозненные племена в один могучий,
многочисленный, славный Русский народ. Вера на Руси роднит всех, даже чуждых друг другу
по крови и языку людей: еврей ли, татарин или якут, или другой инородец, но если он православный, он уже русский. Церковь стала на Руси душой народной, цементом, связующим разно
язычные племена. Хорошо понимал это народ наш и, когда отражал от себя натиск вражеский,
всегда предносил пред собою знамя, на котором первым словом стояло — «за веру». «Сия вера
православная, сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера вселенную утверди» — она,
вера наша, утвердила и наше любезное отечество.
Еще больше значение святой Церкви и веры православной для внутренней, духовной жизни
нашего народа. Окрыляемые верой, русские люди переродились, стали новыми людьми, благотворительными, участливыми к чужому горю, восприимчивыми ко всему высокому и доброму:
«не помыслить злом и на татарина», — стало общей чертой характера народа русского. Русское
иночество, соединив в себе черты восточного аскетического и практического западного монашества, имело огромное значение на воспитание народного характера — богомольного без лицемерия, деятельного без фанатизма. Русская Церковь вывела из недр народных великое множество
подвижников, перлы духовной чистоты и святости, которые, как звезды яркие на небе, сияют
чистотою своей жизни, смирением и верою и служат примером для живых, показателями всем
пути жизненного спасительного, молитвенниками и ходатаями за нас пред Богом. На них, как
на столпах несокрушимой твердости, стоит незыблемо святая Русь, в лучшей части народа возрастающая, по Апостолу, «вы народ избран, царское священие, язык свят» (1 Пет. 2: 9).
К числу сих-то славных сынов отечества принадлежит и новоявленный угодник Божий, святой Серафим, Саровский чудотворец. Он истинное чадо Церкви православной, ею порожденное,
вспоенное и вскормленное; он — благоуханный цветок на пажити церковной, слава и украшение
своей Матери-Церкви. Дитя благочестивых родителей Исидора и Агафии, он с детства воспитан
был по руководству святой Церкви; чудесно спасенный Богом в детстве от смерти при падении
с высокой колокольни и чудесно же исцеленный от тяжкой болезни во время крестного хода, он
детским сердцем возлюбил святой храм, богослужение, святые таинства и обряды церковные;
рано отрекшись от мира и его прелестей ради иночества, он прошел, с благословения старцев, все
самые трудные послушания, затвор, молчальничество, тысяченощное моление на камне, и такое
имел смирение, что только на 66-м году, по повелению Богоматери, стал принимать богомольцев
для благословения, совета, наставлений и утешений. Сам Господь Иисус Христос явился ему,
смиренному рабу Божию, и я не могу не напомнить вам, братие, об одном таком явлении Господа
преподобному Серафиму, бывшему в то время в сане иеродиакона, в храме Божием, во время
Литургии. Он сам рассказывал потом своим старцам об этом явлении.
«Только что провозгласил я, убогий: “Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!” (он участвовал в служении Литургии) — и, наведя орарем на народ, окончил: — “и во веки веков”, — вдруг
меня озарил луч как бы солнечного света, и увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа, во
образе Сына Человеческого, во славе, сияющего неизреченным светом, окруженного небесными
силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до амвона и воздвигнув
пречистые Свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих. По сем, вступив во святый
местный образ Свой, что по правую руку Царских врат, преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда
Господа Иисуса Христа, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось
чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу».
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Святой Серафим считал себя всем обязанным святой Церкви. Неудивительно, что особенною
теплотой веет от его решительных наставлений о любви и покорности святой Церкви, о верности ее заветам. «Прошу и молю вас, — говорил он однажды старообрядцам, — ходите в Церковь
Греко-российскую: она во всей славе и силе Божией. Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, она управляется Святым Духом. Добрые кормчие ее — учители Церкви,
архипастыри суть преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и весел; она причалена вервием к кораблю нашей Церкви; плывет за ним, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю».
В другой раз он учил: «Что облобызала и приняла святая Церковь, всё для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай праздничных дней. Будь воздержан, ходи в церковь, разве
немощи когда. Молись за всех: много этим добра сделаешь. Давай свечи, вино и елей в церковь.
Милостыня много тебе блага сделает». Также решительно наставление святого старца о постах
церковных: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по сто лет жили? Не о хлебе едином
жив будет человек… А что Церковь положила на семи Вселенских соборах, то исполняй. Горе
тому, кто слово одно прибавит» о крестном знамении и о почитании святых икон.
Нам, пастырям Церкви и наставникам в вере, святой Серафим дал такое наставление в лице
подвижника старца отца Тимона: «Сей, отец Тимон, сей, всюду сей данную тебе пшеницу. Сей
на благой земле, сей и на песке, сей на камени, сей при пути, сей и в тернии. Всё где-нибудь да
прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро».
Таковы, братие, заветы святого Серафима о Церкви. С ними он обращается ко всем нам и
ныне с высоты небес. Трудные времена мы переживаем: многие оторвались от Церкви и хулят
ее, еще больше холодных верующих, которые забыли свою Мать и только числятся сынами ее.
Святая Церковь одинаково жалеет всех заблудших и зовет их в свои объятия. Ныне голосом ее
говорит святой Серафим, которому пришли мы поклониться в Сарове. Вонмем же, вонмем гласу
Преподобного и возлюбим Мать свою, Церковь православную, теснее прильнем к любящей груди
ее и будем пить млеко учений ее из святого Евангелия, наставлений отеческих, богослужебных
молитв и песнопений, из уст пастырских. Возлюбим свой приходской храм — в нем душа Церкви,
будем неленостно посещать его и украшать его, дабы, стоя в храме, на небеси стояти мнить и
зреть очами веры и чистым сердцем Самого Неприступного и Присносущного Света, — Господа
нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом. Аминь.
Священномученик Философ Орнатский
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1 августа — день ареста
священномученика Философа

е известна точная дата мученической гибели священномученика Философа Орнатского и его старших
сыновей. Арестованы они были 1 августа 1918 года в
день, когда Церковь вспоминает грандиозное событие — обретение мощей и прославление преподобного
Серафима Саровского.
Отец Философ присутствовал на Саровских Торжествах,
выступал с проповедью. При участии отца Философа в честь
того славного события был построен наш храм. Здесь он любил
служить. Сюда приходила его матушка и дети. Неподалеку
от храма находился его дачный дом.

ЗА ВЕРУ В БОГА – ПУЛЯ В ЛОБ
Недавно получила письмо от родственницы священномученика Философа Орнатского:
«Здравствуйте, Ольга!
Произведение иеромонаха Романа (Матюшина) “Судом постыдным осудили, // За веру
в Бога — пуля в лоб…” Оно как будто иллюстрирует страничку истории нашей семьи. Отец
Философ Орнатский и его сыновья… расстрел детей в присутствии отца… непрекращающиеся
слезы, когда мы дома перечитываем эти строки! До сих пор помню, как их поминали дома, и
бабушка и дед плакали. Нельзя ли рассказать об этом произведении и посвящении его… Кому?»
Мне и самой хотелось расспросить отца Романа об этом стихотворении. Много лет назад я
редактировала статью о священномученике Философе и двух его мучениках-сыновьях. Статья
была написана очень добросовестно, но спустя годы могу вспомнить из нее только один эпизод:
описание мученической кончины. Отца Философа спросили: «Кого расстрелять сначала — вас
или сыновей?» «Сыновей», — ответил он. Пока убивали Николая и Бориса, отец, встав на колени, молился об их упокоении. Взвод красноармейцев отказался стрелять в коленопреклоненного священника, отказались и китайские солдаты. Тогда молодой комиссар сам подошел к отцу
Философу и в упор выстрелил в него из револьвера.
На вопрос о посвящении стихотворения отец Роман ответил кратко: «Стихотворение написано после прочтения некоторых житий новомучеников. Был потрясен стойкостью духа, подвигом
веры боголюбцев».
А мне вспомнился разговор с отцом Романом, который состоялся месяцем раньше, как раз в
день памяти новомучеников и исповедников Российских.
— Меня когда-то смутил отрывок из жития одной мученицы, — сказал отец Роман. — «Она
уединилась в своей комнате и возопила ко Господу так…» И дальше идет молитва на две страницы, написанная в стиле литературы восемнадцатого века. Другое дело — мученические акты
первых веков, где кратко изложено — кто, как и при каком императоре пострадал.
Один раз смотрел документальный фильм, в котором был показан суд над схимниками. Им
объявили смертный приговор — и они закрыли лицо руками. Заплакали… Меня это поразило.
Ведь вы же каждый день готовились к смерти! А вот другой пример: вывели на расстрел епископа
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и священника. Епископ стоит спокойный, а священник плачет. «Не плакать, а радоваться нужно», — говорит епископ. «Не о себе плачу, — отвечает священник. — О жене, о детях…»
Это слезы непогрешительные — плакать о близких, которые останутся без тебя.
Еще одного священника спросили: «Кого сначала шлепнуть — тебя или твоих сыновей?»
Думали, сыновья, увидев смерть отца, испугаются и отрекутся. А он ответил: «Сначала их».
Помолился об их упокоении — и сам принял смерть…
Наверное, среди прочитанных отцом Романом житий новомучеников все же было житие священномученика Философа — и в памяти осталась суть, а не имена.

***
Судом постыдным осудили:
За веру в Бога — пуля в лоб.
И палачи еще шутили:
— Кого сначала шлепнуть, поп?
Решай, как скажешь, так и будет,
Тебя или сынов твоих?
— Спасибо и на этом, люди.
Меня — потом, сначала — их.
Не бойтесь, детки, смерть мгновенна,
Я отправляю вас к Христу,
Кончина за Него блаженна,
А я за вами вслед приду.
И грянул залп, и был он меток,
Упали молча сыновья.
Отец отпел себя и деток:
— Ну вот, теперь готов и я.
За землю нечего держаться —
Господь венцы благословил.
О, треблаженные страдальцы!
О, высота святой Любви!
Ольга Надпорожская
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Преподобный Серафим

Л

Продолжение проповеди

юди приезжали к батюшке Серафиму со всех концов Российской империи, чтобы помолиться с ним вместе, попросить духовной помощи и совета. Встречая всех, он неизменно
говорил: «Радость моя, Христос воскресе!»
Независимо от времени года преподобный Серафим встречал людей пасхальным
приветствием: Христос воскресе!
Почему именно так, а не иначе?
Воскресение Христово — это наше упование, наша надежда на вечную жизнь.
Жизнь земная связана с рождением, но и с болезнями и смертью. С радостью, но и со скорбями. Редкий человек радуется всему, что происходит в его жизни. Такой человек либо действительно высокодуховен, либо не совсем разумен. Радость радости рознь.
Для нас с вами Воскресение Христово — это та потаенная радость, которая действительно
должна освещать нашу жизнь.
Но не будем забывать о том, что Воскресение произошло после Распятия, после крестной
смерти. Поэтому и святые нередко брали на себя подвиги, которые в святоотеческом наследии
именуются умерщвлением плоти. Задача была не в том, чтобы уморить свою плоть, а чтобы умертвить плотские страсти.
Все эти подвиги мы можем увидеть на примере преподобного Серафима Саровского: монашество — отречение от мира, необычайно строгие посты, длительное коленопреклонение, ночные
молитвы, воздержание не только в еде и питии, но также в зрении, в слухе. Подвижник, который
уходил в лес или в пустыню, лишал себя человеческого общения, которое нам с вами необходимо,
лишал себя тепла, и заботы, и помощи.
Полное отречение от обычной человеческой жизни и есть уподобление Страстям Христа.
Почему мы называем святых преподобными? Потому что они пытались уподобиться Христу в отречении от греховного мира и брали на себя тяготы всех этих подвигов, которые в святоотеческом
учении называются не иначе как терпение страстей.
Терпение страстей всегда связано с перенесением боли. Без боли невозможно избавиться от
греха. Любая человеческая страсть, укоренившись в душе человека, становится естественной
потребностью. И люди принимают ее и находят ей оправдание. Блудить — это естественная потребность. Развлекаться — это естественная потребность. Чревоугодничать и пьянствовать — это
естественная потребность. Но на самом деле — это грех, который разрушает человека. И для
того, чтобы освободиться от него, нередко действительно приходится претерпеть боль.
Преподобные страдали, борясь со своими страстями, и следовали за Христом. Распятие
было не безразлично Человеку Христу, Он страдал в этот момент не как Бог, а как Человек. Он
12 июня 2020 года на 89 году жизни отошел ко Господу
Леонид Борисович Сморгонский. Этот замечательный человек был прихожанином нашего храма, он много лет проживал
в социальном доме в поселке Песочный. Леонид Борисович
был постоянным участником всех праздничных чаепитий и
литературных встреч в библиотеке соцдома, организуемых
Сестричеством и молодежным клубом нашего храма. Он был
добрым, активным и позитивным человеком.
Чин заочного отпевания совершил протоиерей Михаил
Волынин 24 июня 2020 года.
Просим ваших молитв!
Вечная память, вечный покой!
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претерпел все муки, как претерпел бы каждый из нас,
если бы нас подвергли подобного рода смерти.
Благодаря стремлению уподобиться Христу и отречься от угождения своей плоти и своим страстям, человек меняется настолько, что входит в иное состояние
бытия. Его человеческая природа плоти и души претерпевает такие изменения, что он перестает быть тем,
кем был. Он все еще человек, но уже высшего порядка.
Как говорит наше вероучение, путем очищения он возвращается в то состояние, в котором пребывал первоначально Адам, беседуя с Богом. Кроме того, для человека
возможно и Христоподобие. Потому что Христос был не
только Богом, но и Человеком.
Мы с вами тоже имеем возможность стать сопричастниками этого. Но, посмотрев на свою жизнь со всеми ее бытовыми особенностями, можем ли мы сказать,
что живем как преподобные? Нет, конечно! Мы не только не живем так, как они, но зачастую об этом даже не
задумываемся.
Иметь такой духовный дар, какой был у преподобного Серафима и других святых, дано не каждому человеку. Это особый талант, данный Богом. Но каждый из
нас в меру своих сил может подвизаться на пути борьбы
со своими страстями. Церковь помогает нам в этом:
— установлены постные дни: среда и пятница, и
день накануне причастия. Существуют многодневные посты;
— для православных христиан, живущих церковной жизнью, предусмотрены ежедневные
утренние и вечерние молитвенные правила;
— нам доступны и таинства Церкви, которые укрепляют наши духовные силы.
Но и повседневная жизнь требует от нас хотя бы маленького подвига. Мы с вами должны
жить не удобно и комфортно, а спасительно. И здесь стоит думать не о каких-то высоких материях, о которых, ввиду нашей приверженности земле, нам рано и опасно размышлять, а начать
обращать внимание на вещи обыденные. Не объедаться, не злословить, быть доброжелательными, стараться помогать людям, а не ждать только от других помощи и поддержки, терпеть свои
скорби и болезни.
Сейчас лето. В жаркие дни в храме бывает очень душно. Но посмотрите, как у нас одеты
сестры, которые поют на клиросе. Я уже не говорю о духовенстве, об алтарниках. Может быть, и
вам, собираясь на богослужение, готовясь принять Тело и Кровь нашего Спасителя, стоит вместо
футболочки надеть какую-то блузку с длинным рукавом, а мужчинам — рубашку. Наверное, это
24 июня 2020 года в возрасте 79 лет отошла ко Господу
постоянная прихожанка нашего храма
Светлана Михайловна Далецкая.
Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Волынин
30 июня 2020 года.
Просим

ваших

молитв

и

выражаем

соболезнова-

ния нашей постоянной прихожанке Галине Михайловне
Квашилава, родным и близким покойной.
Вечная память, вечный покой!
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не так удобно, но зато спасительнее. Потому что церковные правила говорят нам о том, что плоть должна
быть прикрыта.
Изначально Адам и Ева были одеты в одежды
света, и голой плоти их видно не было. Их наготу
прикрывала особая благодатная одежда. Но после
грехопадения они потеряли ее и стали голыми. И тогда Адам и Ева устыдились появиться перед Богом в
таком виде. Они прикрылись, как смогли, листьями
и спрятались в густые заросли кустарника — так им
было стыдно! А сегодняшнему человеку не стыдно!
Он будет ходить голым, потому что ему так удобно!
И при этом ничто не шевельнется у него в душе.
Если мы с вами серьезно задумываемся о духовной жизни, то все следует проверять таким образом.
А спасительно ли это? Удобно — да. Комфортно — да.
Но спасительно ли? И если не спасительно, следует
сразу от этого отказаться.
Конечно, внутренним, а не внешним определяется духовная жизнь человека. Но внутреннее отражается на внешнем. Они взаимосвязаны. Внешние
церковные правила возникли не на пустом месте, а
в результате великого благочестия, веры и уважения
к Богу наших предков. И сегодня не стоит воспринимать эти правила отжившими, а следует вникнуть в их смысл и понять их цель.
Христос говорил Своим ученикам: Вы — соль земли. Вы должны пойти в этот мир и осолить
его. Для человека того времени было понятно, что соль не только улучшает вкус пищи, но и консервирует ее, останавливает естественное тление и гниение.
Мы с вами, как ученики Христовы, должны принести в современное общество именно эту
соль. Чтобы, как говорил Христос, видя нашу жизнь, прославили Отца нашего, иже есть на
небесех.
Но не иначе! Когда говорят: «О! С этим человеком беда, он — православный! Смотрите, что
он делает…»
Да, быть христианином непросто, но в этом цель и смысл нашей жизни. Тот, кто познал
Христа не с чужих слов, а по благодати, знает: ничто, никакие блага не смогут сравниться с благодатью Божией. И следует задуматься: если в нашей сегодняшней жизни так много хорошего,
что же тогда нас ждет в жизни будущего века?!
Поздравляю вас, мои дорогие, с престольным праздником нашего храма. Постараемся стать
достойными наследниками наших святых предков и реальными носителями божественной благодати, которая должна удержать этот мир от гибели. Аминь.
Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин

П

оздравляем прихожанку нашего храма Людмилу
Викторовну Курочкину с тем, что ее внук, младенец Симеон, принял Таинство Святого Крещения!

День рождения — 10 мая 2020 года.
Именины — 10 мая, в день, когда Церковь вспоминает
сродника Господня святого апостола и священномученика
Симеона, епископа Иерусалимского.
Крещен — 27 июня 2020 года.
Крестил иерей Сергий Довбенько.
Родители: Андрей Романович и Елизавета Андреевна
Курочкины.
Здравия душевного и телесного!
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Клиросное послушание —
это образ жизни
Беседа с Варварой Боровиковой, регентом храма преподобного
Серафима Саровского
Расскажите, пожалуйста, как и когда Вы узнали о храме преподобного Серафима
Саровского в Песочном?
Я захотела креститься в православной церкви. Мои хорошие знакомые, поняв, что я не просто
хочу посещать храм, а вести серьезную духовную жизнь, посоветовали мне поехать в Песочный
и найти отца Игоря Филина.
Я приехала в Песочный, чтобы поговорить с отцом Игорем, покреститься и начать свою христианскую жизнь.
А каким Вы увидели храм впервые?
Храм был холодный. Храм был без потолка, храм был без пола. В лесах. Исповедь тогда проходила в братском корпусе, на втором этаже, по пятницам до полуночи.
Расскажите, пожалуйста, как в Вашу жизнь пришла вера? Святое крещение Вы
приняли в нашем храме?
Я росла в атеистической семье, но когда поступила в институт, папа мне сказал, что каждый
интеллигентный человек должен обязательно прочитать Библию.
В конце восьмидесятых годов найти Библию было трудно, мне помогли знакомые. Я прочитала ее почти от корки и до корки. А потом стала искать свой путь. Он оказался длинным и
извилистым.
Я читала разные книги: и по оккультизму, и по буддизму, и многие другие. Потом в руки
попала и православная литература, серьезные богословские книги.
Крестил меня отец Игорь в нашем храме. Крещение тогда проходило над ризницей, в братском корпусе. Купели тогда еще не было.
Расскажите, пожалуйста, как после крещения стала складываться Ваша
жизнь.
Я выбрала православие осознанно. В теории я уже знала, как жить церковной жизнью.
Выходные проводила в храме, батюшка сразу дал мне послушание. Постепенно все больше дней
я находилась в церкви. Через полтора года я поняла, что у меня планов больше, чем времени, и
благословилась у отца Игоря переехать в Обитель.
Как я уже говорила, путь к православию у меня был длинным и извилистым. Я много чем
интересовалась: и оккультизмом, и астрологией, и буддизмом, и нумерологией. Несколько лет
подряд получалось так, что именно 1 августа со мной происходили довольно большие несчастья.
Я даже начала бояться этого дня! 1 августа я пыталась никуда не выходить, сидеть дома так, чтобы даже часы не могли, в буквальном смысле, упасть мне на голову. У меня появился комплекс
по поводу этого дня.
Когда я пришла в храм преподобного Серафима, крестилась и снова наступил этот день,
1 августа — день памяти преподобного, — тогда я поняла, кто и куда меня все эти годы гнал
метлой…
Во всех оккультных занятиях очень важный отдел занимает защита себя, своей энергии от
вмешательств черных сил. Существует много всяких практик. У меня всегда был страх, хотелось
защитить себя, создать вокруг себя защитное поле.
Я проснулась на следующий день после крещения и вдруг поняла, что я ничего и никого
больше не боюсь! Это настолько яркое ощущение, что оно не могло быть придумано. Тем более у
меня до этого и мысли не возникало, что крещение и есть главная защита человека.
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Позже это ощущение увеличилось во много раз,
когда я молилась своему Ангелу-Хранителю. У меня
появлялось физическое ощущение, что он стоит рядом со мной! Я даже не могла сдержать улыбку, как
при встрече с давним, родным мне человеком.
Из-за этих ярких внутренних переживаний
мне не нужны были дополнительные какие-то подтверждения, что Бог есть.
Когда Вы пришли на приход, Сестричество
уже существовало?
Да, сестры уже были. Они жили в холодном
доме, туалет был на улице, воды не было, канализации тоже. Сестры подвизались почти в таких же
условиях, как древние монахи.
Когда я переехала жить на приход, здесь было
что-то вроде монастыря. Сестер проживало гораздо
больше, чем теперь, и послушников было гораздо
больше. Это был монастырь, но без полного отрыва
из светской жизни. Это очень вдохновляло.
Потом жизнь потихоньку внесла свои коррективы, кто-то ушел в мир, кто-то ушел в мир
иной. Изменились обстоятельства и моей жизни.
А тогда — это действительно в полной мере было
Сестричество!
Это большой, важный и яркий отрывок моей
жизни! Мало у кого он есть. Невозможно сравнить
то, что было тогда и теперь.
Какие у Вас были послушания?
Послушаний было несколько. В ризнице — пошив облачений. Еще я что-то шила для лавки, чтобы получить хоть какие-то деньги и купить на них
ткани для облачений. Нужно было из чего-то шить
и священническое облачение, и все для алтаря.
Крестильня была на мне. В трапезной мы периодически готовили еду и постоянно мыли посуду и убирали. Что-то пытались делать и на территории. Моей боевой подругой всегда была Лидия
Федоровна. Во время и после строительства повсюду лежали завалы строительного мусора. И мы,
как могли, разгребали и разбирали все это. За это
послушание отвечала Танечка Швецова, она тогда
еще не была старшей сестрой. Летом мы с удовольствием помогали убирать территорию, потому что
хотелось и солнышка, и свежего воздуха, и общения
с сестрами. Мое послушание было одиночное.
А как Вы стали регентом?
Прошло года полтора после того, как я переехала жить в Обитель. У нас был большой праздник —
столетие обретения мощей Серафима Саровского.
Ожидали приезд митрополита. Батюшка благословил создать большой смешенный хор. Я тоже попала в этот хор. Митрополит не приехал, но хор тогда
спел.
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Музыка меня интересовала всегда, я окончила музыкальную школу. Церковное пение тоже
заинтересовало гораздо раньше, чем я начала петь в хоре. А уж когда я попала на солею, то стала интересоваться еще сильнее.
Месяца через четыре после празднования столетия батюшка благословил наш новоиспеченный женский хор первый раз спеть на ранней Литургии. А еще через два месяца обстоятельства
сложились так, что только наш хор и остался и пел на всех богослужениях. И с тех пор больше
никто меня не может согнать с клироса.
Это интересное послушание?
Сказать, что послушание интересное — ничего не сказать. Клиросное послушание — это
образ жизни, это сама жизнь. Оно очень много дало лично мне и может много дать тем, кто готов
прийти на это послушание.
По каким критериям отбирает Бог людей на клирос, я не знаю. Здесь очень много различных
составляющих, и наличие музыкального образования стоит отнюдь не на первом месте. Чтобы
человек смог участвовать в богослужениях, он должен работать не только над партитурой, а над
собой, над своей душой. Именно от этого зависит, станет он частью хора или нет. Человек должен
быть готов меняться. А это сложно, это больно. Выдерживают далеко не все.
Поначалу я жутко переживала, когда кто-то уходил из хора. Но батюшка меня успокоил, посоветовал относиться как к автобусу: два село, три вышло, один сел, один вышел, пять село, два
вышло. У Бога всегда найдутся люди, которые будут Его славить.
Что самое сложное в этом послушании?
Главная сложность — научиться этим жить. Это послушание требует не только изменения
образа жизни, смены приоритетов, оно требует изменения образа мышления и, самое главное,
изменения представления о самом себе. А это очень неприятно, когда вместо привычного зайчика, белого и пушистого, вдруг начинаешь понимать, что на самом деле ты — не такой уж и
умный, не такой уж и талантливый, не такой уж и светлоликий.
Сколько обычно человек в хоре?
Была золотая пора, когда все мои певчие были молодые, еще не повыходили замуж. Тогда
нас было человек тринадцать, на солее не хватало места, мы стояли боком, плечом к плечу…
Большинство певчих сейчас замужем и воспитывают прекрасных детишек. А я жду, пока их
дети вырастут и они смогут вернуться.
А так обычно хор — это семь, восемь, девять человек.
Расскажите, пожалуйста, о самом значимом событии в вашей жизни?
Кардинально — это приход в Православие. Я долго искала путь, который поможет познать
себя, поможет совершенствовать свою личность.
Просто христианство меня не удовлетворяло. Просто ставить свечки было не интересно. Когда
попалась серьезная литература и я познакомилась с отцом Игорем, а тем более когда появилась
потребность, чтобы этого стало в жизни больше, и я переехала жить в Обитель — это были очень
яркие годы, которые изменили мою судьбу и жизнь.
Конечно, много масла в огонь добавило клиросное послушание. Я очень благодарна Богу за
то, что это есть в моей жизни.
Промысл Божий я вижу в том, что моя мама, человек совсем далекий от православия, заставила меня, очень домашнего ребенка, уехать из Армении в Питер, чтобы поступить в институт
текстильной и легкой промышленности. Это было серьезным шагом для нее! С учетом разности
образа жизни и менталитета, она отпускала меня практически так, как мать отпускает сына на
войну.
Другим материнским подвигом и Промыслом Божиим было то, что мама — очень мягкий,
очень терпеливый человек, — я в жизни ни разу не слышала, чтобы она повышала голос! — заставила меня доучиться и закончить музыкальную школу.
Мне было тридцать пять лет, когда началась моя новая жизнь. Я продолжала делать то,
что любила: шила, но теперь церковные облачения, а не светские платья, как до того. И пела.
Музыку я любила всегда, но такую радость, которую я получаю, занимаясь церковным пением,
ни с чем не сравнить! Эту радость я пытаюсь передать другим, чтобы и они поняли, как это
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хорошо и здорово, нужно только потрудиться. За эти два маминых подвига, которые определили
мою судьбу, я бесконечно благодарна ей.
А как прошло Ваше детство?
У меня было стандартное советское детство. Очень комфортное детство. Мне очень повезло с
родителями.
Будучи взрослым человеком, сравнивая семейные нравы, устои, слыша рассказы о детстве от
других, я поняла, какие у меня замечательные родители!
Мамочка уже не с нами. Папа жив, здоров, — дай Бог ему здоровья на многие годы! Он до сих
пор является для меня примером человека самых важных христианских добродетелей. Я не видела человека более мудрого, более терпеливого, более смиренного, готового помочь ближнему,
даже в ущерб себе. Он для меня эталон, мне очень повезло, что у меня такие родители! И такая
же у меня сестра. Папа у меня, к сожалению, не православный, но я надеюсь, что Господь судит
по поступкам.
Отличался ли быт православных и светских людей в годы Вашей юности?
Мне нечего сравнивать. Что такое православная жизнь, я узнала, только когда сама крестилась. Детство мое прошло в Армении. Армения исповедует григорианскую веру, что-то среднее
между православием и католицизмом. Наша семья была светской. Я только знала слово «Пасха».
Но какое событие стоит за этим словом — не знала.
Христианской жизни в семье не было. И в институтские годы я ее не видела.
Начитавшись перед крещением литературы, я уже имела представление, что нужно ходить
в храм, стараться жить церковной жизнью, найти духовника. Духовным руководителем стал
отец Игорь. Я практически и не была в других церквах, кроме храма Серафима Саровского. И у
меня не было такого желания. И в паломнические поездки я почти не ездила, у меня никогда
не было в этом потребности. Мне хватало жизни на приходе. Есть только одна мечта — очень
хочется увидеть, как сходит Благодатный Огонь! Но пасхальные богослужения пока заменяют
это желание.
А что самое важное в жизни, ради чего стоит жить?
А ради чего нас Господь родил? Господь хочет, чтобы мы были с Ним. Вот и нужно прожить так, чтобы попасть в Его объятия. Все для этого есть, только мы сами рожками-ножками
сопротивляемся.
На примере одной моей певчей, Сашеньки, я поняла, почему Господь создал человека. Ее
дочь Маша — это просто шоколадка! Я знала Сашу много лет до ее замужества. Однажды я встретила ее с маленькой дочкой. И, видя любовь Саши к девочке, я вдруг подумала, как же Саша
жила когда-то без нее?! А ведь она была счастлива, особых скорбей в ее жизни никогда не было.
И я поняла, что Маша появилась, чтобы Саша излила на нее эту свою любовь. Действительно,
как жить без Маши?! Это ведь сама любовь!
У Господа избыток Любви. Он создает нас, чтобы было на кого изливать Свою безграничную
Любовь. А нам надо просто не отталкивать Его любви. И будем счастливы!
Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
Нашу газету читают, наверное, христиане. Я бы хотела пожелать всем жить как христиане.
Быть христианами.
Все мы прекрасно знаем, как должны поступать другие люди. Нужно, чтобы каждый сам
поступал так, как нужно, и просто был христианином…
Подготовила Мария Мельникова
Большой помощью
и поддержкой для
газеты
«Церковь въ
Песочномъ»
стали бы ваши
пожертвования.
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