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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Поздравляю вас, возлюбленные во Христе братия 
и сестры, с памятью преподобного Серафима, 
величайшего святого Русской Церкви, которо
го почитают ныне везде, где только есть право
славный человек. 

Нас сегодня собрал преподобный, потому что мы его 
П
Нас сегодня собрал преподобный, потому что мы его 
П

знаем не понаслышке, а знаем из своей жизни, потому 
что обращались к нему, и были услышаны. Это святой 
уникальный в своем роде, ибо мы чувствуем не только 
помощь, но и защиту от него. Мы надеемся на него не 
только в своей личной жизни, но надеемся, что он по
может и детям нашим, и внукам, и Отечеству, и народу 
нашему не даст пропасть.

Если мы с вами обратимся к его житию, то вспом
ним, что он от юности своей ничем особенным не вы
делялся среди сверстников. Он был сыном мещанина 
города Курска, не имел ни высокого университетского 
образования, ни высокого дворянского происхождения. 
Таких, как он, в Курске было, наверное, много. Но их 
мы не помним, а преподобного Серафима не только не 
забываем, но и обращаемся к нему с просьбами о помо
щи, и, что замечательно, получаем эту помощь.

Откуда эта слава, эта сила, которой по смерти обладает курский мещанин, а в даль
нейшем монах Саровской пустыни Серафим?

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 12–13
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Преподобнûй Серафим Саровский. Цитатû
«Суди себя сам, и Господь не осудит».
«Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся 

тысячи».
«Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются 

за грехи».
«Истинная вера не может быть без дел: кто истинно 

верует, тот непременно имеет и дела».
«Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камне, 

сей при пути, сей в тернии: все гденибудь да прозябнет и 
возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро».

«Человек состоит из души и тела, а потому и путь жиз
ни его должен состоять из действий телесных и душев
ных — из деяния и умосозерцания».

«Смирение может весь мир покорить».
«Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю 

Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли 
не имею, а что Богу угодно, то и передаю».

«Когда в сердце умиление, то и Бог бывает с нами».
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Ñâÿòèòåëü Êèðèëë Àëåêñàíäðèéñêèé

Родился будущий святитель в 374 году в 
Александрии. Происходил он от благородных 
христианских родителей и был племянником па
триарха Александрийского Феофила. Он получил 
прекрасное светское и духовное образование и 

вскоре стал помощником своего дядипатриарха. 
Святой Кирилл был как благоуханный цветок, наса

жденный в церковном вертограде, цветущий возвышен
ною чистотою и облагоухающий богомудрым учением 
Христову Церковь. 

По смерти патриарха Феофила, блаженный Кирилл 
единогласно был избран на патриарший престол. С са
мого начала своего патриаршества святитель начал не
примиримую борьбу с врагами церкви. Он изгнал из 
Александрии еретиковновациан, которые не принимали 
покаяния грешников после смертных грехов, а заставляли 
их повторно креститься, что противоречит учению Церкви. 
Затем он очистил от бесов древнее языческое капище в 
окрестностях Александрии, построив там церковь в честь 
мучеников Кира и Иоанна и положив в нее их мощи. Но 
самая напряженная борьба у святого была с иудеями, ко
торые традиционно имели большое влияние в Александрии. Пользуясь еще и благосклонностью 
к ним местного епарха, они много вредили христианам устраивая провокации и умерщвляя их. 
Помощь святителю Кириллу пришла от царской власти. При поддержке императора Феодосия 
Младшего, который сначала издал указ, запрещавший иудеям проживать в Александрии, а за
тем и сместившего поддерживающего их епарха, мир в городе был восстановлен. 

Но когда утихли в Александрии описанные смуты, во всей поднебесный наступило еще боль
шее волнение, возбужденное ересью Нестория, и святому Кириллу предстояло совершить но
вый — более великий подвиг. 

В Константинополе на патриарший престол был возведен Несторий, который имел показное 
благочестие и прилестное красноречие. Обещавший на первых проповедях истребить все ереси, 
он оказался волком в овечьей шкуре, родоначальником новой ереси. 

«Я не могу, — говорил Несторий, — называть Богородицею женщину, родившего плотского 
Человека, одинакового с собою естества; ибо Она была Материю скинии, уготованной Святым 
Духом для обитания Божественного Слова. Поэтому справедливее называть ее Христородицею».

С момента своего чудесного зачатия Христос был Богочеловеком и никогда Его человеческое 
естество не отделялось от Его Божества, и Мать, родившая Его, была именно Богородицею. 

Ересь возмутила не только Константинополь, но и весь православный мир. Своими лестными 
посланиями Несторий многих обратил к своей ереси, в том числе епископов, особенно в Антиохии, 
из которой он прибыл в Константинополь. Его поддерживал даже патриарх Антиохийский 
Иоанн. Святой Кирилл стал главным обличителем ереси и употребил все свои силы и дарования 
для отстаивания истины. Сначала он пытался убедить Нестория отказаться от ереси с христиан
ской любовью, но затем видя непримиримость и злокозненность последнего, начал с ним борьбу. 
Кирилл рассылал повсюду свои богодухновенные послания, в которых разбивал все доводы ери
сиарха и призывал всех быть твердыми в отстаивании Православия. 

Но волнения и смуты продолжались, и несторианская ересь день ото дня распространялась и 
все более привлекала к себе последователей. Чтобы прекратить смуту в 431 году в Ефесе, реше
нием императора Феодосия Младшего, был созван церковный собор. 

Председателем на этом соборе стал святитель Кирилл, который предоставил собравшим
ся свои письма к Несторию и другим лицам, где он изобличал нечестивое мудрование ерети
ка. Отцы собора согласились с учением святого мужа и, Несторий был осужден как еретик и 
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Ïðàçäíè÷íûå òðîïàðè è êîíäàêè

Мы празднуем 1 августа по новому стилю (19 июля по старому) прославление преподоб
ного отца нашего Серафима Саровского. Служба святому на этот день содержит два 
тропаря: на прославление и на преставление преподобного отца.

Оба тропаря очень схожи между собой и по содержанию, и по тексту. Тропарь на 
преставление является, по сути, несколько сокращенным вариантом первого. Службы 

русским святым, поскольку не являются переведенными с греческого языка, написаны более 
понятным языком и не содержат столько неясностей, сколько службы большим праздникам и 
вселенским святым. Тем не менее, возможно, для когото окажется полезным перевод главных 
песнопений святому с церковнославянского на русский язык.

Тропарь на прославление преподобного Серафима, глас 4
От юности Христа возлюбил еси, преподобне, и Тому Единому поработати пламенне вожде

лел еси, в пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси, умилен
ным сердцем любовь Христову стяжав, Небесным Серафимом в песнословии споборниче, в любви 
притекающим к тебе Христу подражателю. Темже избранник возлюблен Божия Матери явился 
еси, сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, радосте наша, теплый пред Богом за
ступниче, Серафиме блаженне.

С юности, преподобный, ты полюбил Христа и пламенно восхотел служить Ему Одному. 
В одиноком жительстве твоем ты проходил подвиг в непрестанной молитве и труде, в милости
вом сердце стяжав любовь Христову, соратник Небесных Серафимов в воспевании (Бога), подра
жатель Христа в любви к обращавшимся к тебе. Поэтому ты стал любимым избранником Божией 
Матери, поэтому мы восклицаем тебе: «Спасай нас молитвами твоими, радость наша, горячий 
пред Богом заступник (наш), блаженный Серафим».

Тропарь на преставление преподобного Серафима, 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 Матери явился еси. Сего ради вопием ти: спасай 
нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

С юности, блаженный, ты полюбил Христа и, пламенно желая служить Ему Одному, в не
престанной молитве и труде проходил подвиг в одиночестве. Стяжав же в своем сострадательном 

богохульник и не только был лишен своего сана, но и отлучен от Церкви Христовой и предан 
вечному проклятию. 

Святитель Кирилл всю жизнь провел в борьбе с врагами Церкви, показывая твердость своего 
характера, но с заблуждающимися в простоте он был кротким и духовно мудрым. 

В Египте проживал некий старец, известный святостью своей жизни, но по своей простоте и 
безграмотности он считал, что Мелхиседек есть Сын Божий. По святоотеческому же толкованию 
Мелхиседек есть прообраз Христа. 

Узнав об этом, святитель Кирилл позвал к себе старца и с любовию и мудростью вернул его 
к истине. 

— Авва, — обратился он к старцу. — Разреши мое недоумение, рассудок говорит мне, что 
Мелхиседек есть Сын Божий, но с другой стороны мне чтото говорит, что он обыкновенный че
ловек и архиерей Божий. Помолись об этом Богу и что он тебе откроет, сообщи мне. 

Затворившись в своей келье старец три дня усердно молился Богу, Который и открыл ему 
истину. Придя к святому Кириллу, он сказал:

— Мелхиседек человек, а не Сын Божий. И да будет тебе, владыко, известно, что сие, дейст
вительно так.

Изрядно послужив Церкви и своей пастве святитель Кирилл преставился ко Господу в 
448 году.

Протоиерей Михаил Волынин
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сердце любовь Христову, ты стал любимым избранником Божией Матери. Поэтому мы восклица
ем тебе: «Спасай нас молитвами твоими, преподобный отец наш, Серафим».

Кондак преподобному Серафиму, глас 2
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, 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.

Красоту мира и все тленное в нем покинув, преподобный, ты поселился в Саровской обите
ли и, живя там, как ангел, многим открыл путь к спасению. Поэтому и Христос прославил тебя, 
отец Серафим, и обогатил тебя даром исцелений и чудес. Потому мы взываем к тебе: «Радуйся, 
преподобный отец наш Серафим».

В августе мы также будем отмечать два двунадесятых праздника, завершающих собой цер
ковный год: Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Преображение — это праздник божественного нетварного света, явленного Христом из
бранным апостолам на Фаворе. Поэтому вся служба этого праздника посвящена воспеванию 
Божественного Света и молитве о том, чтобы он также озарил и нас.

Тропарь, глас 7
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже мо

жаху, да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе.

Христос Бог, Ты преобразился на горе, показав Твоим ученикам славу Твою, насколько им 
было доступно. Пусть воссияет и для нас, грешных, Твой вечно сущий свет! Податель света, сла
ва Тебе!

Кондак, глас 7
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, виде

ша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко 
Ты еси воистинну Отчее сияние.

Ты преобразился на горе, Христос Бог, и Твои ученики, насколько вмещали, видели славу 
Твою, чтобы увидев, как Тебя распинают, они поняли, что Ты страдаешь по Своей воле, и пропо
ведали миру, что Ты поистине — сияние Отца.

В тропаре и кондаке празднику Успения лейтмотивом звучит важная богословская мысль: 
Христос, будучи ипостасной Жизнью и, как Бог, Подателем жизни, избавил от смерти Свою Мать 
по Человечеству — Матерь Жизни, Богородицу.

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы, глас 1
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, престави

лася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

При рождении (Спасителя) ты сохранила девственность и по смерти мира не оставила, 
Богородица: перешла Ты к жизни как Мать Жизни и Твоими молитвами спасаешь от смерти 
души наши.

Кондак Успению Пресвятой Богородицы, глас 2
В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах Непреложное Упование гроб и 

умерщвление не удержаста, якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся 
Приснодевственную.

Богородицу, неусыпную Молитвенницу и (нашу) Неизменную Надежду в предстоянии (пред 
Богом), не удержали гроб и смерть: ибо Вселившийся в вечно девственную утробу, как Мать 
Жизни переселил Ее в жизнь.

Алексей Мельников
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Саровские торжества

Церковь преподобного Серафима Саровского в п. Графская была построена трудами 
Общества распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной 
Церкви и лично председателя Общества — священномученика Философа (Орнатского). 

Церковь освятили накануне первой годовщины великого события — прославления 
преподобного Серафима. Это первый храм в его честь.

Из статьи в журнале «Православнорусское слово», № 11 1904 года: «Прекрасная погода в день 
освящения храма много способствовала торжеству и привлекла большие толпы окрестных дач
ников и жителей ближайших деревень. Немало приехало друзей Общества и из столицы. В де
вять часов утра с поездом железной дороги прибыл почетный член общества, Преосвященный 
Сергий, епископ Ямбургский, ректор духовной академии, совершивший чин освящения и пер
вую Литургию в новоосвященном храме». 

Храм преподобного Серафима Саровского построен по проекту Василия Сарандинаки и во
енного инженера Ивана Соколова. В разные годы здесь служили священники Василий Николь
ский, Мелентий Щепинский, Владимир Сейбук, Иоанн Колпаков, братья Орнатские священно
мученик Философ и протоиерей Иоанн. Последним настоятелем храма стал протоиерей Николай 
Меринов, расстрелянный в 1937 годы и похороненный на Левашовской Пустоши.

...Многострадальный XX век начался с незабываемого, великого события — прославления 
святого преподобного Серафима Саровского.

19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года в Сарове собралось не менее трехсот тысяч че
ловек. Торжества по случаю канонизации святого стали поистине днем торжества Православия. 
Во всех храмах Саровской обители совершались Богослужения, на раке преподобного Серафима 
Саровского происходили чудеса, к небу поднималась общая крепкая и радостная молитва. 
Многим, кто был в те дни в Сарове, запомнились замечательные, проникновенные проповеди 
протоиерея Философа Орнатского. 

О святости может говорить каждый, но правду скажет только святой. Спустя пятнадцать лет 
после Саровских торжеств, в день памяти преподобного Серафима, отца Философа арестовали 
и предали мученической смерти. В проповеди, сказанной отцом Философом 18 июля за ранней 
Литургией в Успенском соборе в присутствии императорской семьи, есть такие слова: «Какая 
чудная, блаженная кончина, — венец праведной подвижнической жизни! Умереть на молит
ве — это высшее счастье для христиа нина. На молитве человек, становясь лицом к лицу с не
видимым Богом, переживает все святые чувствования, изливает перед Ним свою душу, предает 
всего себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человеческий от уз плоти, возвращает 
его в родную стихию блаженства вечного в лицезрении Божества, что составляет счастье и самой 
молитвы. Умирающий на молитве находит то, чего искал, к чему пламенно стремился. Так, с 
молитвою на устах, умер на кресте Господь Иисус Христос, с молитвою же за врагов своих умер и 
святой Стефан первомученик и многие другие праведники. Да не лишит и нас, братие, Господь 
Бог этого счастья!»

Отца Философа Орнатского расстреливали вместе со старшими сыновьями, Николаем и 
Борисом. Рассказывали, что перед тем, как привести приговор в исполнение, батюшку спросили: 

— Кого сначала убивать, вас или сыновей?
Отец Философ ответил: 
— Сыновей. 
Встал на колени и, когда убивали его детей, читал над ними отходную.
Из книги священника Михаила Польского: «Для расстрела отца Орнатского построили взвод 

красноармейцев. Те отказались стрелять. Позвали китайцев. Идолопоклонники, устрашенные 
чудесной силой и видом молящегося коленопреклоненного старца, также отказались. Тогда к 
батюшке подошел вплотную молодой комиссар и выстрелил в него из револьвера в упор…»

Сейчас, когда вокруг так много пустых, легковесных слов, от которых кипит воздух, боль
ше всего поражает в проповедях отца Философа, что каждое его слово —настоящее, прочувство
ванное, заработанное годами непрестанного служения ближним, жизнью, отданной без остатка 
Богу.

Мария Мельникова
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Со всех уголков России приехали люди на прославление святого старца

Николай II нес раку с мощами Серафима Саровского
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Святой Серафим — идеал жизни во Христе
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 

Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». (Мф. 9: 35).

Слова, слышанные нами сегодня во святом Евангелии, развертывают перед умственным 
взором верующего величественную картину: многое множество народа толпится везде, 
где появляется Господь Иисус Христос с Его властным Словом, с Его врачующею недуги 
душевные и телесные силою. Не все исцеляются от Него, но все уходят от Него радостные, 
успокоенные, в сознании, что есть Господь милосердный, что всякий несчастный, боль

ной, калека, никому не нужный человек не чужд Ему, свой, близкий, родной…
Такая евангельская картина повторяется перед взором нашим ныне в Сарове. Какое мно

жество людей, жаждущих слышать новое слово, жаждущих нового откровения! Какое собрание 
всякого рода болящих, слепых, немых, хромых, калек! Нельзя удержаться от слез при виде их.

Что же собрало сюда это множество людей? Зачем сошлись мы сюда и с берегов Невы и 
Балтийского моря, и из далекой Сибири, с холодного севера и теплого юга? Зачем оставили мы 
свои дома и семьи, зачем многие подвергли себя лишениям, трудностям пути, палящему зною? 
Или здесь вновь сошел Христос на землю и вновь Слово Его и Его сила благодатная влекут к 
Нему алчущих и жаждущих духовно?

Нет, не сошел Христос. Единожды принял Он уничижение на земле и Крестом искупил весь 
род человеческий. Вторично придет Он на землю, но уже судить людей и воздать каждому по 
делам его.

Что же собрало нас сюда? О, блаженный и дивный отче Серафиме, это ты призвал нас и со
единил всех около себя! Еще несколько дней, и рукою Церкви возжжется великий светильник 
веры и благочестия, да светит всем на святой Руси. Еще несколько дней, и взойдет на небосклоне 
Церкви новая светлая звезда, дабы быть путеводною звездою для верующих. Уже ярко блес
тела звезда эта, уже свет светильника виден был верующим, душа народная сердцем чуяла в 
старце Серафиме угодника Божия, но только теперь вера народная получает надежную опору, 
когда святая Церковь, «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3: 15), сказала о нем свое слово и 
призывает всех ублажать блаженного. О, теперь ярким пламенем вспыхнет вера народная и — 
веруем — изобильно польется от гроба святого старца и его цельбоносных останков благодать 
исцелений!

И вот вновь перед взором нашим раскрывается «великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдался в Духе» (1 Тим. 3: 16). Христа Спасителя нет с нами плотию, но мы осязатель
но чувствуем на себе здесь присутствие Его благодати, испытываем на себе действие Его силы, в 
немощах человеческих совершающейся. «Он с нами до скончания века». «Христос вчера и днесь 
Той же, и вовеки». Таково свойство святости: она собирает в себе всю силу благодати Божией и, 
как солнце, бросает свои светящие и греющие лучи на все окружающее. Таков богоносный отец 
наш Серафим.

Как и чем достиг он святости, за что Господь вознес его на высоту предстояния у престола 
Своего? Когда сейчас, во время Божественной Литургии, пели блаженства евангельские и я при
менял к ним жизнь преподобного, то мне стало ясно, каким путем достиг он святости. Эти пути к 
блаженству послужили для него ступеньками, по которым взошел он на высоту.

Он ли, обнищавший ради Господа телесно, не был нищ духом? Вся жизнь его, «убогого 
Серафима», как сам он называл себя, была проникнута духом смирения, и чем выше поднимался 
он духом, тем более проникался сознанием своего недостоинства пред Богом, своего ничтожества 
пред людьми. И стяжал он «смирением высокая, нищетою богатая». Сих есть Царствие Небесное.

Вся жизнь преподобного Серафима была плачем о грехах. Вспомните только образ этого 
дивного старца, тысячу дней и ночей стоящего на коленях на камне и мытарски вопиющего ко 
Господу: «Боже, милостив буди мне грешному!».

«Кротость его известна всем человекам». Чтобы не говорить много, я вспоминаю факты из 
жизни преподобного. Вот злодеи избили его до полусмерти; врачи телесные бесплодно лечат его; 
сама Пресвятая Богородица врачует его. И он не только прощает от всего сердца врагов своих, но 
и требует, чтобы они не были наказаны, иначе грозит совсем уйти из обители.
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Правда не вне человека, она — внутри него. 

Надо в себе самом найти правду, осветить ее, 
укрепить и всячески развить. Для сего дано хри
стианам святое Евангелие, в котором открыта вся 
правда, благодать Таинств, движущая человека 
на пути к правде, указано на собственный подвиг, 
укрепляющий человека в правде. Алкать и жаж
дать правды — и в смысле всякой добродетели, и 
в смысле оправдания пред Богом — и нынешнего, 
и вечного, — значит всеусердно пользоваться в 
жизни всеми сими средствами. И именно как го
лодный святой Серафим искал правды, обнищав 
ради Христа, смирив себя по образу Его, затворив 
себя в затвор, наложив на себя обет молчания.

Милосердие святого Серафима поистине уди
вительно. Ограничивая себя самым необходи
мым, он готов был делиться своими скромными 
средствами со всеми, не только с людьми, но и с 
диким зверем.

Говорить ли о его чистоте сердца? Он, как 
верный страж, стоял над ним, бодрствуя ежечас
но, очищая его покаянием, молитвою Иисусовой. 
Скажем лучше о том, что составляет награду чис
тых сердцем. Он воистину зрел Бога. Не токмо 
Царица Небесная неоднократно воочию являлась 
ему, но и Сам Господь Иисус Христос, во время 

Божественной Литургии, окруженный святыми ангелами, как бы роем пчелиным, явился взору 
его. Тем более преподобный зрит Бога в вечной славе Его, где с ликами святых предстоит Ему, 
славя Бога в Троице и ходатайствуя за нас пред Ним. Тысячи исцелений, утешений, отзвуков его 
небесного гласа в душе народной служат тому доказательством.

Миротворцев Господь именует сынами Божиими. И вот кто действительно может быть на
зван сыном Божиим — это ублажаемый нами святой старец, не только сам живший в мире со 
всеми, но и примирявший отцов и матерей с детьми, мужей с женами, братий и сестер о Господе 
друг с другом.

Да, старец Серафим вполне осуществил в своей жизни заповеди Христовы. И если его не 
гнали за правду и он не сподобился венца мученичества, хотя и принял побои от злодеев, — то 
только потому, что рука не поднималась на того, кто всех встречал земным поклоном, величая 
словами: «радость моя», кто целовал всем руки и ноги.

Так святой Серафим возлюбил Господа, ибо «кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю
бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14: 21). Так сказал Господь, и не ложно слово Его. Господь, всею полнотою Божества 
Своего, обитал в нем, насколько это доступно существу человеческому. Святой Серафим, как 
ветка на лозе, жил во Христе. А «кто во Христе, тот новая тварь». И истинно слово Господа 
Иисуса Христа: «верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит» 
(Ин. 14: 12).

Вот разгадка происходящих ныне в Сарове событий. Не сошел Господь плотию Своею на зем
лю и не сойдет. Но вновь повторяется евангельская картина народного одушевления верой, кар
тина людского горя и несчастья, собранного в одно место, ожидающего утешения, облегчения, 
врачевания свыше — картина общей радости всех за каждого утешенного, ободренного, исцелен
ного. То делается Тем же Христом Спасителем, только через верного раба Своего, его молитвами 
и предстательством.

И хочется, страшно хочется сподобиться хотя малой доли благодати Серафимовой, хотя мало 
подняться на высоту его с нашими подстреленными крыльями. Как? Он жил во Христе — этим 
сказано все. И мы должны стремиться к тому же, должны прививать себя ко Христу, как са
довник прививает ветку к плодоносной лозе, а для этого должны идти тем же путем, коим шел 
преподобный Серафим. Труден и долог путь сей, но мы не отступим от него, ибо нет другого 

Священномученик Философ (Орнатский)
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пути ко Христу. Много и долго надо бы говорить об этом пути, о нем учит нас святая Церковь; я 
ограничусь кратким наставлением святого Серафима о том, как нам быть постоянно со Христом. 
Я разумею наставление его о постоянном повторении в себе молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Об этой молитве так заповедовал святой старец: 
«Ходя и сидя на деле, и в церкви стоя до начала богослужения, входя и исходя, сие непрестанно 
содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием имени Божия найдешь ты покой, достигнешь 
чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Дух Святый».

А в заключение позвольте, дорогие братие, напомнить вам наставление святого Серафима, 
столь же отрадное, сколько и легкое для исполнения. «Когда меня не станет, — говорил он, — 
ходите ко мне на гробик. Ходите, как вам время есть. И чем чаще, тем лучше. Все, что ни есть у 
вас на душе, все, о чем ни поскорбите, что ни случилось бы с вами, — со всем придите ко мне на 
гробик. Да, припав к земле, как к живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет. 
Как с живым, со мной говорите. И всегда для вас жив буду». Так говорил старец одной инокине 
дивеевской, а в лице ее и всем нам, его почитателям.

Пойдем же, братие, счастливые тем, что мы имели возможность прибыть на торжество его 
прославления, и расскажем у гроба его свои печали и скорби; но будем молиться ему и, по от
шествии отсюда, в своих городах, селах и деревнях. «Несть Бог мертвых, но Бог живых». Жив 
Бог, жив святой угодник Его. Как к живому будем всегда взывать к нему: «Преподобне отче 
Серафиме, помогай нам», — и он услышит нас и поможет нам. Аминь.

Священномученик Философ (Орнатский)
Проповедь, сказанная во время Саровских торжеств

юбилей храма
115-летие храма 

преподобного Серафима Саровского

1 августа 2019 года, в День, когда Православная 
Церковь вспоминает обретение святых мощей преподоб
ного Серафима Саровского, у нас особый праздник — 
115 лет со дня первого освящения нашего храма. 

Судьба каждой церкви — едва поднявшись над зем
лей, устремляться в небеса, чтобы своим примером пока
зать и людям прямую, единственно возможную дорогу к 
Богу. 

Но кроме божественной судьбы, есть другая, челове
ческая. Храмы и монастыри, как и все граждане царства 
земного в годы гонений разделили судьбу всех христиан. 
Были оболганы, поруганы, уничтожены…

Не миновала это страшная судьба и наш храм…
Отец Игорь, настоятель храма преподобного 

Серафима Саровского, рассказывая об этом трагичном 
периоде истории, говорит:

«Храму было 33 года, когда в 1937м его закрыли, а по
том, надсмеявшись, практически полностью разрушили.

33 года было Христу, когда закончилась Его земная 
жизнь Распятием.

После казни началось страшное снисхождение во 
ад — в пучину безбожной жизни. Страшно вообразить — 
54 года разрухи!

И наконец воскресение. С 1991 года вновь в храме 
преподобного Серафима начались Богослужения». 
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Святûни
Образ молящегося на камне преподоб

ного Серафима Саровского знаком всем 
прихожанам.

Удивительна история этой иконы! Она 
уцелела с тех времен, когда храм был толь
ко построен, и пережила вместе с ним все 
испытания. 

Отец Игорь Филин: «Когда мы зани
мались восстановительными работами, в 
развалинах колокольни обнаружили дверь, 
обитую железом из соображений пожарной 
безопасности. Решили железо снять. Да и 
дверь могла пригодиться. И тут молодой 
человек, который этим занимался, вдруг го
ворит: “Отец Игорь, там, кажется, икона”».

На всякий случай, начали осторожно 
соскабливать краску, и действительно уви
дели икону. 

Спасли этот чудесный образ Батюшки 
Серафима молитвы прихожан и зажжен
ные перед ней свечи. Копоть защитным 
слоем легла между красками образа и крас
кой вандалов.

Икону удалось отреставрировать.
Преподобный не покидал храма, освя

щенного в его честь, и продолжал усердно, 
коленопреклоненно молиться Богу о нашем 
спасении. 

Иконография преподобного Серафима 
чрезвычайно разнообразна. В основу ее 
были положены прижизненные портре
ты Старца кисти И. С. Серебрякова и 
Д. Евстафьева. Менее известный портрет 
Батюшки Серафима был написан тамбов
ским художником И. А. Лыскиным.

Мария Мельникова

Еще одной святыней является ковчег 
с мощами преподобного Серафима Саровского
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Преподобнûй Серафим Саровский
(Продолжение проповеди)

Мы знаем из жития преподобного, что он с детства был религиозен: мама его была очень 
верующим человеком и учила его молиться. Эта склонность к молитве, к мыслям о 
Боге и подвижнической жизни, была ему присуща и в детстве, и в отрочестве. Житие 
рассказывает, что, еще будучи отроками, он и несколько его товарищей пытались под
ражать святым отцам, жития которых им читали взрослые. Отроки уходили в сарай и 

там старалися както особенно молиться, представляя себя подвижниками. Повзрослев, он уже 
сам читал жития себе и другим. И так он возлюбил жития святых, что и ему самому захотелось 
жить так же. 

Мать осталась вдовой, было у нее два сына, и она могла надеяться на то, что и Прохор тоже 
станет ей помогать, но когда он попросил материнского благословения на монашескую жизнь, 
она оторвала его от своего сердца и отдала Богу. Благословила сына крестом, и он ушел, чтобы 
никогда уже не вернуться домой, никогда больше не увидеть материнской ласки, не опереться 
на руку брата. Ушел к Богу, ко Христу, и всю свою жизнь посвятил Ему. «От юности Христа воз
любил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенне возжелел…» Именно так — пламен
но, горячо — он хотел послужить Богу, уподобиться Ему, освободиться от страстей и снискать 
такую молитву, которая давала ему явное ощущение общения с возлюбленным Господом.

Наше отношение к Богу — это любовь, и чем больше мы любим Бога, тем ближе к Нему на
ходимся. О том, кого любишь, не забываешь. С тем, кого любишь, хочется непрестанно общаться. 
Того, кого любишь, стараешься не огорчать, делая то, что ему не нравится. Любовь ко Христу пре
подобного была такова, что он каждую свою мысль, каждое чувство — не только слово или дело — 
сверял с Евангелием: соответствуют ли они тому, что заповедал нам возлюбленный Господь? И 
он настолько в этом преуспел, что ничего кроме Христа у него не было, и ни в чем кроме Христа 
он не нуждался. Это — великая любовь, которая привела его к наивысшему подвижничеству. 

Мы знаем из жития преподобного, какие подвиги он принимал на себя: и стояния на камне, 
и молчания, и непрестанной молитвы, ущемлял себя и в пище, и в питье, и в тепле… Для того 
нужно было это умерщвление плоти, чтобы ожил, окреп и воспарил дух. И преподобный Серафим 
добился этого: Господь, видя его любовь, даровал ему желанное пребывание рядом с Собой. Еще 
при жизни преподобный старец говорил, что когда отвечает в Духе, а не от собственного опыта 
на задаваемые вопросы, то не ошибается. Ему уже тогда, по собственному опыту, было известно 
то, о чем мы читаем в Новом Завете о пребывании в Духе, в непосредственном общении с Богом.

Конечно, для нас с вами преподобный Серафим отличается от других подвижников этой ог
ромной любовью, которая его наполняла. Он любил Бога и любил ближнего, и не мог отказать 
ближнему, когда тот приходил со своими скорбями, болезнями, недоумениями. Преподобный 

Поздравляем с принятием Таинства 
Святого Крещения новую прихожанку на-

шего храма — младенца Веронику!

День рождения — 30 декабря 2018 года. 
Именины — 25 июля, в день, когда Церковь вспо
минает Праведную Веронику. По преданию, она 
была той кровоточивой женщиной, которая по
лучила исцеление, прикоснувшись к краю ризы 
Господней.
Крещена — 1 июня 2019 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько.
Родители: Дмитрий Сергеевич Курмакаев и Ксе

ния Владимировна Маркова.
Здравия душевного и телесного!
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Серафим просто, без мудрования, без ка
кихто богословских или философских рас
суждений, помогал пришедшим к нему. Как 
Мотовилову он сказал: «Ну что, хочешь по
правиться?» — «Хо чу». — «А Евангелие ты чи
тал?» — «Читал». — «А ты веришь, что, как в те 
времена Христос исцелял, так и нынче может 
исцелить?» — «Верую, батюшка». — «Ну, так 
вставай, Он тебя исцелил». И Мотовилов встал 
и пошел, и после этого не представлял своей 
жизни без служения преподобному, Божией 
Матери и Спасителю. 

Преподобный Серафим говорил: «Я уми
раю раньше времени, потому что мне надле
жит воскреснуть и проповедовать покаяние». 
Мы сегодня видим, как он действительно про
поведует Христа Распятого, проповедует пока
яние и спасение.

Мне вспоминается 1991 год: обретение 
мощей преподобного Серафима, когда его 
мощи были неожиданно обнаружены в Музее 
религии и атеизма, который находился в 
Казанском соборе, и перенесены в Троицкий 
собор АлександроНевской Лавры. Когда я, 
тогда уже будучи диаконом, и моя мама отпра
вились поклониться и приложиться к мощам, то, придя к собору, некоторое время ждали у за
крытых дверей, и я слышал, как одна стоявшая впереди женщина спрашивала у своей соседки, 
как правильно креститься. Зачем она пришла к преподобному? Ведь она даже не знала, как 
нужно креститься. Что ее позвало? Что, как не благодать Святого Духа?!

И потом, когда мощи перевозили в Москву и затем из Москвы в Дивеево, на всем пути следо
вания собирались толпы народа, расцерковленного, еще советского, но уже обретающего веру и 
надежду на какоето другое будущее, будущее с Богом.

И мне хотелось бы сегодня, когда мы ублажаем преподобного, помолиться ему и попросить, 
чтобы он сугубо помолился о нас. Чтобы не пропасть нам, народу нашему и Отечеству. Чтобы 
Церковь наша умножилась и возвеличилась не силой, а праведностью. Чтобы ложь и клевета 
были бы не страшны нам, знающим Христа не со слов, а своим сердцем. Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с принятием Таинства 
Святого Крещения нового прихожанина 
нашего храма — Дмитрия Сергеевича 

Курмакаева!

День рождения — 2 ноября 1983 года. 
Именины — 1 ноября, в день, когда Церковь вспо
минает Святого благоверного царевича Димитрия 
Угличского (Московского), сына царя Иоанна 
Грозного. 
Множество чудес и исцелений совершалось у его 
гробницы, а мощи оказались нетленными.
Крещен — 8 июня 2019 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько.

Здравия душевного и телесного!
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Поздравляем прихожан нашего храма 
Жаворонкову Светлану Юрьевну и 
Соловье ва Алексея Юрьевича с тем, что 
их внук, младенец  Матфей, принял   

Таинство Святого Крещения!
День рождения — 10 мая 2019 года. 
Именины — 13 июля, в день, когда Церковь вспо
минает Святого апостола и евангелиста Матфея. 
Крещен — 23 июня 2019 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин.
Родители: Кирилл Васильевич и Ирина Сергеевна 
Белик.

Здравия душевного и телесного!

Вера без дел мертва
Беседа с Михаилом Ивановичем Беляковым, прихожанином храма 

преподобного Серафима Саровского, редактором газеты «Церковь въ Песочномъ», 
хранителем приходского фотоархива

Ксения: Михаил Иванович, Вы ведь оченьочень давний прихожанин нашего храма. Это 
верно?

Михаил Иванович: Да. Если быть точным, я являюсь прихожанином храма преподобного 
Серафима с 1996 года.

Ксения: Где Вы живете и как оказались в храме преподобного Серафима Саровского?
Михаил Иванович: Живу я в городе и в храме оказался нельзя сказать, что случайно, но 

это очень долгая история. Я увлекался другими философскими учениями и примерно через 7 лет 
после этого увлечения пришел к Православию. 

Во всех религиознофилософских учениях говорилось, что нужно себе найти духовного отца. 
И я начал ходить по храмам и ждать духовного знамения, чтобы понять, какой священник мо
жет стать моим духовным отцом. Стою в какомнибудь храме и смотрю, слушаю, наблюдаю… но 
нигде знамения не было. В итоге, на православных курсах в храме на Лермонтовском проспекте 
первую лекцию читал один местный священник, а вторую должен был прочесть батюшка, при
ехавший изза города. Была поздняя осень, мы сидим, ждем, лектор задерживается. Я подумал: 
«Что такое, почему этот священник не едет?!» И вдруг боковым зрением вижу, как вплывает отец 
Игорь и начинает читать лекцию. И тут мне какойто голос сказал: «Вот твой духовный отец!» 

После занятия отец Игорь исчез. Я стал спрашивать: что за батюшка, откуда? Никто точно 
не знал, откуда он приехал. Но потом я всетаки выяснил, что батюшка служил в Песочном. А я 
даже не знал, что это за Песочный, никогда там не был раньше. Ближе к весне я собрался и по
ехат туда.

Еду на электричке и думаю: там разберусь. Приезжаю, а на платформе — ни души, даже 
спросить не у кого. Смотрю — налево елки, лес, явно болото. А направо местность повышается. 
Пошел направо, вверх, и уже на полпути услышал звон колоколов. Пошел на звон, прихожу к 
храму, а храм — сарай сараем. Вот, думаю, вляпался? Куда меня занесло? Столько было хоро
ших храмов, где так красиво! А тут… Как меня угораздило? Я даже расстроился. На улице была 
холодина, и в храме холодно. Увидев отца Игоря, я, конечно, понял, что пришел правильно, но 
все же немного огорчился.

Ну, потом набрался наглости и хвать отца Игоря за рукав: «Батюшка! Хочу, чтобы Вы были 
моим духовным отцом». Отец Игорь стал сразу открещиваться: нетнет, я — человек грешный, не 
могу никем руководить. Но я проявил настойчивость, все держал его за рукав… и он, видно, сми
рился с неизбежностью. На этом мы и расстались. Я стал по выходным приезжать в Песочный, а 
потом решил, что надо както храму помочь, потому что там был полный разгром: ни забора, ни 
крестов, крыша, как у сарая. Руки чесались… 
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Были люди, которые этим занимались, но я 

послушал, что они говорят, как рассуждают о про
водах, и понял, что если они будут это делать, то 
закончится все катастрофой. Я поинтересовал
ся: «Может, нужно что по электричеству помочь?» 
И человек, который за работы тогда отвечал, пря
мо кинулся мне на шею: «Ну, конечно, нужно!» 
И на меня обрушилось все это хозяйство. 

Сгребли все, что было электрического, в одну 
комнату, бывший туалет в доме № 20. В окне не 
было стекла — холодина, как на улице. Я грелся у 
паяльника. Так я стал появляться в Песочном еще 
и по субботам, чтобы заниматься электрическим 
хозяйством. Надо было электрифицировать дом 
№ 20, посмотреть, что творилось в доме № 1, еще 
был дом № 9…

Везде был полный разгром. С точки зрения 
электричества меня поразило, как это все еще не 
сгорело. Это может только специалист понять: ког
да видишь предохранитель на 100 ампер, это значит, что сгорит все, а предохранитель уцелеет. 
Невозможно так существовать! Там были интересные вещи, на уровне чудес. Скажем, ко мне 
обращаются сестры: «Мы хотим здесь поставить стиральную машину, надо установить розетку». 
Я прошу показать мне стиральную машину, смотрю — 500 ватт, прикидываю, какой ток, какая 
должна быть толщина проводов, рассчитываю на эту машину и ставлю розетку. Приезжаю через 
неделю, смотрю — машина стоит, а в розетку воткнут провод и через форточку уходит кудато в 
кусты… Иду по нему, и нахожу громадный сварочный аппарат. То есть они подключили к этой 
слаботочной сети, рассчитанной на стиральную машину, сварочный аппарат! Там провод заго
релся по всей длине, когда они его включили. 

Поэтому я ходил и перерезал все, что считал опасным: 40 % пожаров в сельской местности 
происходит изза электропроводки.

Так я довольно долго занимался электричеством: электрифицировал дом № 20, овощехрани
лище, потом дом № 9. Сейчас это большой корпус, а раньше была такая развалюха! Это продол
жаось до тех пор, пока не появились профессиональные электрики. Тогда я от этой деятельности 
отошел, всетаки я самоучка, а должны все делать профессионалы. 

А я начал фотографировать все, что вижу, и одновременно занялся газетой. В то время газета 
прекратила существование, потому что девушка, которая занималась выпуском газеты, ушла на 
другой приход.

Ксения: То есть газета была еще до Вас?
Михаил Иванович: Да. Уже было выпущено, помоему, 10 номеров, они у меня все сохране

ны. Я там даже какието статьи печатал.
Ксения: Вы начали свою газету с первого или продолжили нумерацию?

1990-е годы
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Михаил Иванович: Порядок и оформление я сохранил. 
В одном из номеров, редактор обратилась к прихожанам с вопросом — как бы лучше назвать 

нашу газету? Тогда она называлась «Церковь в Песочном». 
Я оставил это название, не стал ничего менять, потому что никто ничего другого не предлагал.
Ксения: И по сей день, газета называется «Церковь в Песочном». Интересно поподробнее 

узнать о первом редакторе.
Михаил Иванович: Фамилию я сейчас уже не помню. Девушка эта ходила в храм со своим 

отцом и братом. У меня есть ее фотография, может, ктото из старожилов даже ее вспомнит. Она 
была достаточно грамотной, образованной, поэтому, видимо, ей поручили этим заниматься. Но 
она делала газету в не очень удобной программе, в Ворде, так что было трудно вставлять картин
ки, поэтому их практически не было.

Я занимался газетой 10 лет. Но всегда надо чувствовать, когда ты доходишь до предела и не 
можешь уже сделать лучше, чем есть. И я понял, что с этим делом нужно заканчивать, появи
лись новые требования, которые я не смог выполнить.

Ксения: Михаил Иванович, откуда Вы брали материалы для газеты? Интернета тогда не 
было, информацию добывать было труднее.

Михаил Иванович: С материалом было очень просто. Вообще, для первого номера, который 
я выпустил, я написал все один, потому что не успел никого напрячь. Даже проповедь батюшки 
написал за него. Отец Игорь не возражал, сказал: «Ладно, пускай так будет». А потом я пред
принял хитрый ход: по просьбе прихожан я стал коечто для них делать (печатать фотографии, 
делать буклеты, которые были им нужны), а в ответ просил их писать статьи для газеты.

Ксения: А кем Вы работали, что могли все это делать?
Михаил Иванович: Я был начальником отдела рекламы, у меня был доступ к полиграфи

ческим инструментам: принтеру, сканеру, а также к фотоаппарату, интернету. Я мог напечатать 
красивые буклеты и тому подобное. 

Был проделан большой объем посторонней работы, чтобы эти люди в ответ давали свои ма
териалы. Их было довольно много, и они регулярно поставляли мне статьи. Но все люди разные, 
постепенно стали все больше от меня требовать и все меньше мне давать. Получился перекос, 
и я понял, что так больше нельзя. Это тоже подкосило мою работу с газетой. Кроме того, потре
бовалось делать газету цветной, а мне технически было невозможно это осуществить, так как 
типография требовала цветной оригинал в специальной типографской палитре, которой я не 
владел. Я понял, что не могу эти проблемы решить, а значит, пора уходить. Надо, чтобы газетой 
занимались профессионалы. В итоге так и получилось: газетой стали заниматься типографские 
деятели. Ну а я начал заниматься другой деятельностью, потому что желание помогать прихо
ду у меня не прекращалось: стал делать записки о здравии и упокоении, разные бланки, много 
всего, о чем меня просили сестры, покойная Людмила Михайловна, другие прихожане. Сейчас 
я этим и занимаюсь. А, кроме того, веду фотоархив. Сейчас уже не фотографирую ничего в при
ходе, и потому что редко стал там бывать, и потому что фотоаппарат тяжелый, и для моей спины 
стало тяжеловато его таскать. К тому же здесь тоже все не так просто. 

Я фотографировал не для того, чтобы потом раздавать фотографии людям, которых я сни
маю. У меня с самого начала не было такой цели. Это был фотоархив для будущих поколений, 
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чтобы они видели людей, которые возрождали религиозную жизнь в Песочном. Эти фотографии 
будут нужны лет через 50, если сохраняться, а нам это не очень нужно: мы и так видим друг дру
га без фотографий. То же я считаю и про газету. Газета, которую мы издавали и которая издается 
сейчас, не очень нужна тем людям, которые присутствуют в храме постоянно. Они и так будут в 
храме. Да и что нового можно сказать в газете, даже религиозной? Уже столько написано лите
ратуры, святых отцов, что можно даже не пытаться сказать чтото новое. Эта газета будет нужна 
как образец, срез того времени, в котором мы живем, для будущих поколений, чтобы они видели, 
что люди не просто жили для себя, но они отображали духовную жизнь. В дальнейшем всетаки 
будет, я думаю, упадок духовной жизни. Чем лучше становится жизнь материально, тем она 
будет скуднее духовно. И вот, чтобы она совсем не оскудела, нужно сохранять преемственность, 
духовную линию, которую мы сейчас пытаемся держать на должном уровне.

Ксения: Как и когда пришла вера в Вашу жизнь? Когда и где Вы приняли святое крещение?
Михаил Иванович: Как говорила моя мама, крещение было мной принято в раннем дет

стве — в возрасте около года — в пригороде Ленинграда, поселке Саблино. Так далеко мама 
уехала, чтобы папа не узнал. Он был категорически против, вплоть до развода, поэтому мама 
крестила меня тайно. Мама была верующей, но не афишировала это, пережила блокаду, тайно 
хранила икону «с грошиками» Всех Скорбящих Радости. Она нашла ее на какомто пожаре, ико
на даже была немного обугленной.

Мама приехала в Саблино, храм был закрыт. Она тогда была беременна моим братом. Нашли 
дом священника, и меня крестили там, а крестной матерью стала матушка. А в алтарь меня вво
дили в городе, кажется в Преображенском соборе. Это уже у меня осталось в памяти. Это очень 
яркое впечатление: обилие золота и света. Мне тогда было дватри года. Так что никто не знал о 
моем крещении, даже я сам.

А к вере я пришел самостоятельно уже в 80х годах, это была долгая история. Началось с 
того, что я задумался: в чем смысл жизни человека?

Ксения: Сколько лет Вам было?
Михаил Иванович: Наверное, сорок. Я решил разбираться последовательно. Начал с мар

ксизмаленинизма, в то время главенствующей идеологии. Тем более, что я был в партии, и 
надо было разобраться, где я нахожусь вообще, и что это такое. И я пошел учиться в Институт 
марксизмаленинизма на отделение пропагандистского мастерства, где нам преподавали, как 
вести пропаганду и что пропагандировать. Так вот, в течение двух лет обучения я понял, как 
вести пропаганду, но не понял, что пропагандировать. Не понял вообще эту идеологию. Я под
умал, что, наверное, это я такой тупой и надо повторить, только теперь уже изучать марксистско
ленинскую философию. Пошел еще на два года обучения опять туда же, только на отделение 
философии.

Ксения: Вы такой настойчивый…
Михаил Иванович: Ну надо же разобраться, в конце концов. И вот уже на четвертом году 

обучения у меня вдруг раздался голос в голове: «Марксизмленинизм — это блеф». Я тогда си
дел на лекции и сперва подумал: кто же это сказал? И тут же я вздохнул: наконец я все понял, 
можно не разбираться. Так эту тему я закрыл. В дальнейшем даже сдал партбилет и из партии 
официально вышел.
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Ксения: Разве так можно было?
Михаил Иванович: Да, в те годы уже начиналась перестройка, и можно было так поступить. 

Правда, был маленький скандал. Я ведь считался пропагандистом высшего звена Политпросвета, 
и вдруг такой пропагандист выходит из партии! Честно сказать, я из нее вышел, когда прочитал 
«Архипелаг ГУЛАГ». Прочитал и понял, что если там хоть треть, хоть четверть правды, то я не 
могу быть в такой партии.

А закончив с марксизмомленинизмом, я сразу на автомате вошел в астрологию, потому что 
до этого меня полтора года обрабатывали мои коллеги по работе разными астрологическими 
штучками: что вот здесь, в астрологии, настоящая истина, начало и конец всего и вся. Я решил 
проверить, так ли это, и пошел на курсы Павла Глобы. Ходил к нему примерно полтора года, и 
там мне тоже сказал четкий голос в голове: «Никакой реинкарнации нет». Я вздохнул облегчен
но и благополучно ушел из астрологии, выкинув все книжки, чтобы и концов не было… После 
этого я, между делом, зашел к кришнаитам, потом еще к какимто колдунам, но все это было так, 
мимоходом, только чтобы поставить птичку, мол, был. В итоге, когда я уже перешел на восточ
ную философию, то начал искать первоисточники — академические издания индийских фило
софов. Нашел и начал почитывать, ничего не понимая: не наше все это было. И понял я, ясно и 
четко, что все это — демонизм.

Ксения: Значит, вера приходила к Вам постепенно?
Михаил Иванович: Да, я даже провел аналогию между своей жизнью и жизнью Серафима 

Роуза. Когда он занимался восточной философией, и это его не удовлетворило, он както случай
но зашел в православный храм, за ним закрылись двери и, как написано, он почувствовал, что 
двери за ним закрылись навсегда, то есть он пришел домой. Я тоже почувствовал, что больше 
искать не надо. Меня Господь привел к вере методом исключения: везде было плохо и только в 
Православии хорошо. Некоторые люди, которые приходят к храму сразу, потом начинают ду
мать: «А как там у других?» и сомневаться… А я уже везде был, прошел череду этих красивых 
тупиков и пришел в храм, и знаю, что больше идти никуда не нужно.

Ксения: Расскажите, пожалуйста, о самом значимом событии Вашей жизни. Как оно повли
яло на судьбу?

Михаил Иванович: Наверное, были такие события, сугубо личные. Когда я, будучи школь
ником, понял, что неправильно живу, и стал контролировать свои поступки: каждый день про
водил анализ и оценивал то, что сделал. Похожее описано в дневниках Л. Н. Толстого. Я взял 
за основу его методику самоконтроля, зная, что он всетаки стал великим человеком, хотя и не 
пришел к Православию. В течение пяти лет пользовался этой методикой, пока не вышел, так 
сказать, на автоматическое регулирование, спрашивая себя: чего я хочу? зачем я этого хочу? 
Себя обманывать нельзя ни в коем случае, иначе зайдешь в тупик. Сам себе ты должен ответить 
честно: кто ты, зачем ты, почему ты, и куда ты идешь. Вот это для меня стало самым значимым 
событием.

Ксения: Здорово, когда это приходит в таком юном, школьном возрасте!
Михаил Иванович: Это был 9 класс.
Ксения: А в каком году Вы родились?
Михаил Иванович: В 1948 году.

2000-е годы
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Ксения: Значит, Ваше детство пришлось на послевоенные годы…
Михаил Иванович: Да, но оно не было трудным. Мы всетаки жили в Ленинграде, большом 

городе, папа работал на военном предприятии, деньги получал. Жили мы не очень богато, но и 
не бедно.

Ксения: Вы упоминали, что Ваша мама прошла блокаду.
Михаил Иванович: Да, мама была блокадницей, у нее погибли все, поэтому у нас с братом 

не было ни бабушек, ни дедушек. И со стороны отца тоже все погибли на войне.
Ксения: Какое самое яркое воспоминание у Вас осталось из детства? О чем Вы мечтали, и 

что сбылось?
Михаил Иванович: Я бы сказал, что я все время искал информацию, а информация была 

либо в кино, либо в книгах. Жил я на улице Маяковского, поэтому, выйдя на Невский, сразу 
оказывался в окружении 5 кинотеатров. Кино было моим окном в мир, его я смотрел очень ча
сто, и у меня отложилось очень сильное впечатление от его просмотра. Затем я читал книги, их 
было трудно достать, но я находил. Особенно много читал про приключения, прочел все 12 то
мов Жюля Верна. У меня остались яркие впечатления от этого поиска информации, походов по 
книжным магазинам… И это, пожалуй, все.

Ксения: Были ли Вы знакомы с православными людьми в годы юности?
Михаил Иванович: Нет. Хотя ходил часто мимо Преображенского собора, и у меня осталось 

от него сильное впечатление: вокруг него стояла красивая ограда из пушек, около него снимали 
фильм. Икон тоже не видел ни у кого. Мама и папа были зажаты: у них в роду были репрессиро
ванные, поэтому они многое скрывали. До сих пор я не знаю многих событий биографии отца: где 
он воевал, как воевал, как он пересекался с Василием Сталиным, сохранились только какието 
слухи. Родители думали, что, репрессии могут вернуться, и нас берегли от опасной информации.

Ксения: А Вы замечали какиенибудь притеснения за веру?
Михаил Иванович: Только то могу сказать, что на Пасху в кинотеатрах давали всякие ин

тересные фильмы, — некоторые сеансы начинались даже в час ночи — чтобы молодежь не хо
дила на крестный ход. Все было под жестким контролем и регламентировалось, чтобы не было 
инакомыслия, и я ощущал этот гнет. Все газеты без исключения в советское время были партий
ными, даже «Пионерская правда». В этом плане атмосфера была довольно душной, информацию 
было очень трудно найти. Сомневаться в строе было опасно и даже на эту тему говорить. Были 
тяжелые идеологические времена, хотя современной молодежи при нынешней свободе, навер
ное, это трудно понять.

Ксения: Ну и последний, традиционный вопрос: что бы Вы пожелали читателям газеты?
Михаил Иванович: Есть одно универсальное пожелание любви к ближнему. Оно часто 

встречается в духовной, и даже светской, литературе. Мы обычно любим тех, кто нас любит, то 
есть ты — мне, я — тебе. А вот любить всех считается в светском мире как бы дурным тоном. 
Любой человек — творение Божие, и в нем есть образ Божий. Любя человека, мы через него 
любим Бога. Все люди, которых мы видим, — это посланники Божии, и по тому, как мы к ним 
относимся, Бог будет нас оценивать. Учиться любить людей можно всю жизнь, и именно этого я 
всем желаю.

Записала Ксения Степнова

Теперь...
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Я потихонечку шел и шел в храм
Беседа с Валерием Валентиновичем Белоусовым, алтарником 

храма преподобного Серафима Саровского

Ксения: Валерий, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в храме преподобного 
Серафима Саровского?

Валерий: Живу я в городе Сертолово, не так уж далеко отсюда. Но то, как я оказался в хра
ме — это довольно длинная история. Я пришел в храм Серафима Саровского еще тогда, когда он 
был пунктом проката. Пришлось, не зная, что это был храм, брать здесь напрокат холодильник.

Ксения: То есть это место было для вас знакомым?
Валерий: Просто подсказали, что в поселке Песочный есть пункт проката, где можно взять 

напрокат коекакие вещи. Тогда, в 1990 или 1991 году, у нас была молодая семья. И это был 
первый раз, когда моя нога ступила на территорию нашей Обители. Но мое первое серьезное 
знакомство с нашим храмом и обителью произошло уже в 1998 году, когда начал восстанавли
ваться храм и у меня появились здесь первые знакомые из прихожан. В те времена я работал на 
сертоловском промышленном комбинате. Ребята, которые восстанавливали храм, появлялись у 
меня в цеху и через них начала пробиваться, так сказать, первая тропинка к храму. 

В 1998 году умерла мама, нужно было ее отпевать, и одним из первых священников, с ко
торым я познакомился, был отец Игорь. Он тогда один служил здесь. Вряд ли батюшка об этом 
помнит, но он отпел мою маму. После этого был еще длительный перерыв. Таким образом, во 
время отпевания я второй раз пришел сюда. Храм был еще весь в лесах. Я уже визуально плохо 
помню, была ли колокольня или нет в те времена, но службы здесь уже проходили.

Но основную дорогу в храм мне открыл Валентин Овчинников сейчас он у нас отец диакон. 
Через него я стал привлекаться к службам: сначала был простым чтецом, читал перед службой 
каноны, потом доверили читать часы. Естественно, об алтарном служении я мог тогда только 
мечтать, не думал, что это будет мне когдато доверено. Но прошло довольно короткое время, и, 
видимо, всетаки Господь позвал — я стал помогать в алтаре.

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как и когда вера пришла в вашу жизнь? И когда Вы при
няли святое крещение?

Валерий: Вера появилась, я думаю, довольно давно. И понимание, что в нашей жизни все 
не так просто устроено. Даже до принятия святого крещения я мысленно — умело или неуме
ло — обращался к Господу и даже получал какуюто помощь по своим молитвам.

Ксения: Господь давал о Себе знать?
Валерий: Да, какимито чудесными случаями, которые происходили в жизни. 
В студенческие годы, когда я учился в Лесотехнической академии, както переходил на зе

леный свет улицу, естественно, не глядя ни налево, ни направо, и, дойдя до середины дороги, 
вдруг услышал в голове голос, приказ: «Беги!» И я, не задумываясь, оставшуюся часть дороги пе
ребежал, а за моей спиной пронесся огромный самосвал. Промчавшись переход, он остановился: 
видимо, понял, что могло произойти. А я тогда особого значения этому не придал, пошел дальше. 
Но потом осознал, что это — один из многих случаев, которые показывают, что в жизни не все так 
просто устроено. Видимо, Господь уберег.

Ксения: Тогда Вы еще не были крещены?
Валерий: Нет. Когда я крестился, мне было уже двадцать с хвостиком: 23 или 25, а, может, 

и 27. Это было в начале 90х годов. Я тогда еще жил с родителями. Однажды соседка по этажу 
собралась крестить свою дочь — хоть сама она и была католичкой, но дочь решила крестить в 
Православной церкви — и предложила мне тоже креститься. Естественно, я, не отказался, ска
зал: «Поехали».

А крестился я в Парголово, в маленьком храме Александра Невского, ближе храмов тогда не 
было.

Ксения: Значит, Вы пошли и крестились за компанию…
Валерий: Нет конечно. Просто так за компанию я бы не пошел. Видимо, Господь понял, что 

я самолично не решусь на этот шаг, и через людей позвал меня креститься. Правда, после кре
щения я годдватри церковную жизнь не вел: молодой, работа и все такое прочее. Хотя после 
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крещения батюшка рассказывал, что нужно 
исповедаться, причаститься, но для меня тог
да это было не важно… Первый раз я испо
ведовался и причастился только когда начал 
регулярно ходить сюда, в храм преподобного 
Серафима Саровского. У отца Михаила, он 
тогда уже был священником. 

Это был будний день, рабочее время, и я 
очень переживал за те дела, которые были 
на работе, думал, что там без меня все пропа
дет… Но оказалось, что все прошло хорошо, 
пока я находился в храме: Господь помог.

Ксения: Расскажите, пожалуйста, о са
мом значимом событии Вашей жизни и о 
том, как оно повлияло на Вас.

Валерий: Это первая Пасха, которую 
я праздновал в нашем храме. Тогда я толь
ко начинал воцерковляться… Помоему, до 
Пасхи я даже на службы регулярно не ходил.

Ксения: Что Вы почувствовали?
Валерий: Я тогда Великим постом в пер

вый раз начал поститься. Отпостился — и 
пошел на службу. Сначала думал, что после 
крестного хода поеду домой, но зашел в храм, 
посмотрел на часы и подумал, что часик побуду. Прошел час, и я подумал: «Еще часик побуду…» 
В итоге, достоял до конца службы.

Ксения: А раньше эти службы были до 6, до 7 утра…
Валерий: Да. И что самое интересное — совсем не устал. Чувствовалось, что ангелы на небе

сах радуются за меня. И на следующий день было интересно. Как праздновать Пасху я тогда не 
знал. Утром встал вопрос, что делать. Я поехал на машине, и было два пути: повернуть направо 
на дачу, или налево в сторону храма. И душа потянулась к храму! Повернул туда, и тут же за
звонил телефон: это был отец диакон, тогда еще просто Валентин. Говорит мне: «Послушай, как 
колокола звонят!» А я ему: «Ладно, не старайся. Я уже через 5 минут сам подъеду». Я думаю, что 
это был тот самый поворотный момент в судьбе, когда я выбрал свой путь.

Ксения: Вы с семьей тогда были?
Валерий: Да, всей семьей заехали, поднялись на колокольню, звонили… Весь этот день про

шел празднично, и уже всю светлую неделю я не ходил, а на крыльях летал, такой благодатью 
Господь одарил! Поверни я в тот день в сторону дачи, думаю, совсем подругому сложился бы 
жизненный путь. Тогда меня благодать коснулась очень сильно. Господь все звал и звал меня, и 
вот, когда я откликнулся, был, видно, удостоен такой награды.

Ксения: Можете ли Вы сравнить нравственную обстановку в стране в детстве, юности и 
сейчас?

Валерий: Детство и юность моя прошли, как и у всех людей моего возраста: я был и октябрен
ком, и пионером, и комсомольцем. Естественно, о хождении в храм тогда никакой речи не было. 
Какоето потепление началось только после перестройки, когда стали открываться храмы, мож
но было пойти и принять святое крещение, ни о чем не беспокоясь. Настал переломный момент. 
А так — атеистическая молодость… хотя атеизма в душе у меня не было. Даже в комсомольские 
годы я обращался с молитвой к Богу, особенно проезжая на электричке к Финляндскому вокза
лу, когда видел из окна кресты СпасоПарголовского храма. Вера теплилась внутри, и даже 
простое «Господи, помилуй» както мысленно произносилось. К вере я пришел не изза какихто 
ударов судьбы, а потихонечку шел и шел в храм…

Ксения: Интересно узнать подробней о Вашем служении в храме преподобного Серафима.
Валерий: Все началось исключительно благодаря отцу Валентину. Сначала чтение в храме 

канонов, житий святых: мы были с отцом Валентином прихожанами и вдвоем читали. Через ка
което время Валентин стал алтарником, и пришлось читать мне уже самому: в выходной день 
приходил в храм к 8 часам, доставал аналой и канонник и начинал читать…
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Ксения: То есть люди собирались заранее, до службы?
Валерий: Да, кто исповедаться, кто — подготовиться, 

и, как у нас в храме заведено, я в это время читал каноны. 
В тот период учился читать поцерковнославянски, снача
ла с ошибками, но люди меня поправляли, и постепенно я 
научился. Затем доверили читать часы: каждую неделю я 
ездил на службы и читал хотя бы третий или шестой час. Ну 
а потом меня пригласили в алтарь. Первое время читал там 
записки, а после был оставлен для помощи.

Ксения: Валерий, что Вы скромничаете? Вы ведь сей
час старший алтарник…

Валерий: И старший, и старый…
Ксения: Много ли у вас братий в алтаре?
Валерий: Братия все — прихожане, все их знают. Один 

из тех, с кем начинал — это Женя Орлов, потом Андрей 
Петухов, Денис Марков. Это — основной костяк наших ал
тарников. У нас выработан определенный график, потому 
что все — люди семейные и занятые. Поэтому примерно за 
неделю мы распределяем, кто в какой день идет на службы. Да, еще Николай Бабин появился, 
наш семинарист. Вот весь наш коллектив алтарников, в котором я являюсь старшим.

Ксения: Видите, какое Вам доверили нелегкое и важное послушание. Вы непосредственно 
присутствуете при совершении Таинств… Как Вы это все переживаете?

Валерий: Когда я первый раз входил в алтарь по приглашению батюшки, трепет испыты
вал очень сильный: понимал, какая мне оказана честь. Осознавая всю ответственность, стара
ешься, по мере сил, вести себя так, чтобы ничем не помешать молитве отцов и выполнять свои 
обязанности так, чтобы они во время службы не отвлекались на те вопросы, которые находятся 
в ведении алтарников.

Ксения: Как Вы считаете, что самое главное в жизни? Ради чего стоит жить? Чему нужно 
учиться всю жизнь?

Валерий: Главное — в том, что все люди должны понять, ради чего они живут. Некоторые 
живут для богатства, чтобы скопить побольше, ктото думает о житейских вопросах, а ктото — о 
будущей жизни. Понятно, что все мы — люди мирские, у нас есть семейные обязанности, но нуж
но уделять время молитве, и чтобы в жизни была правильная цель.

Ксения: А какая цель?
Валерий: Спасение души. Недаром мы говорим «спасибо» — «Спаси тебя Бог».
Ксения: Чего бы Вы еще хотели достигнуть, познать, чему научиться?
Валерий: В будущее заглядывать неохота. Хотелось бы, по крайней мере, не скатиться 

вниз. Чтобы после восхождения по этим ступенькам — чтец, алтарник, старший алтарник — 
житейские обстоятельства не помешали моему служению. А что будет впереди — это как Бог 
благословит.

Ксения: Ну и последний вопрос: что бы Вы хотели пожелать читателям газеты?
Валерий: Хотелось бы того же нашим читателям и прихожанам: если Господь открыл путь 

в храм, призвал к Себе, научил молиться, чтобы мы от него уже не удалялись. Не отбивались от 
стада Христова. А то, бывает, примелькаются какието лица прихожан в храме, а потом исчезают.

Ксения: Большое спасибо, Валерий. Было очень приятно с Вами побеседовать и узнать Вас 
поближе.

Записала Ксения Степнова

Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Öерковь вú 
Песо÷номú» 

стали бы ваши 
пожертвования.
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Преподобнûй пимен великий. Цитатû
«В какое бы затруднительное положение ты ни пришел, по

беда в нем — молчание».
«Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал 

зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».
«Хранение самого себя, внимание к самому себе и рассужде

ние — вот три добродетели, путеводительницы души».
«Хорошо убегать причин греха. Человек, находящийся близ 

повода к греху, подобен стоящему на краю глубокой пропасти…»
«Мы и братия наши как бы две картины. Если человек, смо

тря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит 
совершенства. Если же сам себе кажется совершенным, то, срав
нивая с собой брата, находит его худым».

«Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас, если 
же будем убегать от покоя, то он погонится за нами».

«Отвергни оправдания и будешь спокоен в краткие дни тво
его земного странствия».

1413

1716

15

29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2 3

30

4 5 6 7 8

9 10 11 12

Икона Божией 
Матери «Призри 

на смирение»

Перенесение 
мощей прпп. 

Сергия и Германа, 
Валаамских 

Святых мцц. 
Веры, Надежды, 
Любови и матери 

их Софии

Собор Липецких 
святых

Воздвижение 
Честного и 

Животворящего 
Креста Господня

Праведных 
Богоотец Иоакима 

и Анны

Рождество 
Пресвятой 

Богородицы

Свт. Иоанн, 
архиепископ 

Новгородский

23

2221201918

27 28262524

Обретение св. 
мощей прп. Иова 

Почаевского

Воспоминание 
чуда Архистратига 

Михаила

Иконы Божией 
Матери 

«Целительница» и 
«Старорусская»

Пророк Захария 
и праведная 
Елисавета

Икона Божией 
Матери 

«Неопалимая 
Купина»

Икона Божией 
Матери 

«Калужская»

Икона Божией 
Матери 

«Владимирская»

Начало индик
та – церковное 

новолетие

Перенесение 
мощей вел. кн. 

Александра 
Невского

Положение 
честного Пояса 

Пресвятой 
Богородицы

Усекновение 
главы Иоанна 

Предтечи 

Перенесение 
мощей святителя 

Петра Московского

Прп. Пимен 
Великий 

Собор 
Московских 

святых 

1

1 2 3 4 5 6
Обретение мощей 

свт. Димитрия 
Ростовского

День памяти 
пророка Ионы

21 сентября по новому стилю (8 сентября – по старому стилю) Русская Православная Церковь 
празднует Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот же 
день считается Днем зарождения российской государственности. В этот день в 862 году новгородцы 

призвали князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. 
Дата «8 сентября 862 года» запечатлена на памятнике Тысячелетия России в Новгородском Кремле.
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