
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Приходской листок храма преподобного 

Серафима Саровского в г. Сосновый Бор 

 

 

15 января. ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА.  

25 ЛЕТ ВТОРОГО ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ. 

 

 



 

Дорогие братья и сестры! 

История любого народа, любой страны не представима 

без людей, которые ее олицетворяют. Причем таким людям 

совсем не обязательно совершать какие-то яркие деяния. 

Им достаточно просто жить, и своей жизнью вносить вклад 

в историческую эпоху. Для православной России таким 

человеком, безусловно, является преподобный Серафим 

Саровский. Его место в духовной жизни нашего народа 

трудно переоценить.   

Так что же он сделал в своей жизни? Монашествовал. 

Молился. Терпел скорби. Повторял опыт святых отцов. Он 

практически ничего не написал, но те немногочисленные 

наставления, которые дошли до нас, глубоко 

проникновенны и доступны каждому.  

 Он был прост, и в своей простоте сумел напомнить 

людям основную истину христианского учения о цели 

жизни. Цель эта состоит в стяжании Святого Духа. Все 

остальные добродетельные поступки, как то: молитва, пост, 

бдение, милостыня и всякое Христа ради делаемое доброе 

дело, служат необходимыми средствами для достижения 

главной цели. Своим подвигом, своей молитвой, своим 

внутренним состоянием он открыл нам Небо.  

В осознании этой цели жизни всем русским народом 

состоит возможность возвращения к идеалам Святой Руси. 

В то время как некоторые стремятся строить Царство 

Небесное на земле, православный русский человек призван 

к тому, чтоб строить Русь на Небесах. 

На первый взгляд, преподобный Серафим Саровский не 

имел значимой исторической миссии, подобной той, 

которую имел преподобный Сергий Радонежский, 

благословивший святого князя Димитрия Донского на 

Куликовскую битву. 

          
Но будет небезынтересным вспомнить, что он получил от 

государя императора Александра I особую награду «За 

молитвы об одолении русского оружия».  

Преподобный Серафим 

Саровский подвизался в те 

времена, когда идеалы Святой 

Руси были попираемы и со 

стороны государства, 

 и со стороны 

секуляризирующегося 

общества. Но своей жизнью он 

показал, что «стяжание Духа» 

возможно в       любое время и в 

любых обстоятельствах.  

«Стяжи дух мирен, – 

призывал преподобный, – и 

тогда тысяча душ спасется 

около тебя». В этих словах – 

руководство к личному спасению каждого и вместе с тем 

указание на единение людей, собираемых Духом Святым. И 

этот мирный дух есть не что иное, как проявление Божией 

благодати.  

«Радость моя!» – приветствовал батюшка Серафим 

каждого, приходящего к нему. В этиx словаx – весь 

преподобный. Он имел в своем сердце любовь, и наполнял ею 

сердца окружающих. Его любовь ощутима и сейчас. Именно в 

этом – секрет его всенародного почитания!  

                   Священник Андрей Мекрюков, настоятель храма  

                   преп. Серафима Саровского в г. Сосновый Бор 
 

Реквизиты для перечисления средств на строительство храма:  ИНН/КПП 

4726002372/472601001 Р/с 40703810855360000064 в Северо-Западном 

банке ПАО Сбербанк. БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 



                  
Серафим - значит «Пламенный» 

Дмитрий Сладков, советник директора Российского 

федерального ядерного центра ВНИИЭФ, Саров 

 

«Радуйся, Отечеству нашему щит и ограждение»  

Акафист преподобному Серафиму Саровскому. Икос 12 

Город Саров приобрел огромную известность в связи с 

именем знаменитого русского святого, преподобного старца 

Серафима Саровского. Он же прославился в истории и как 

город ядерщиков, в котором Россия создала свое самое 

грозное оружие. Преподобный Серафим говорил: «Стяжи 

дух мирен – и тысячи вкруг тебя спасутся». Случайно ли всё 

это? Почему на земле знаменитой русской святыни оказался 

самый крупный в стране научно-исследовательский институт, 

работающий по множеству самых разнообразных научных 

направлений? Загадка Сарова, тайна пророчеств и 

обетовании, связанных с этим удивительным местом, до сих 

пор остается неразгаданной...  

Так что же такое российское ядерное оружие для России и 

мира? И почему оно появилось именно здесь, на земле 

Сарова? До поры ядерно-оружейными секретами владел 

только американский Лос-Аламос. Как легко приходит в 

действие ядерное оружие, которое находится в одних руках, 

хорошо узнала Япония. Но напротив Лос-Аламоса встал, 

вознесся наш Саров. Ядерное противостояние, взаимное 

ядерное сдерживание и было дано человечеству как 

уникальный шанс избежать катастрофы.  

В Сарове сошлись воедино живая память народа и Церкви 

о преподобном Серафиме, выдающийся уровень науки, 

последняя возможность защиты Отечества силой грозного 

оружия. Не может быть, чтобы это соединилось случайно.  
 

          
В новом тысячелетии от Рождества Христова Россия 

мыслится как держава, где Православие – не музейная 

достопримечательность, а надежная опора людей, 

создающих передовую науку и технику, современную 

культуру, крепкое государство. И Саров может явиться 

местом, органично объединяющим церковную и светскую 

мысль, глубокую молитву и высокопрофессиональную 

работу. Если опыт подобного единства появится, и появится 

именно здесь, под покровительством преподобного 

Серафима, значение этого для будущей России может быть 

принципиальным.  

Действительно, если бы преподобный Серафим не 

позволил здесь создать ядерную бомбу, ничего бы и не 

вышло. Все чаще вспоминают слова акафиста Серафиму: 

«Земли Российской щит и ограждение». К Серафиму 

обращаются не только как молитвеннику о прочности 

ядерного щита России. Серафим (по-древнееврейски – 

пламенный) видится и как покровитель ученых-ядерщиков, и 

шире, как покровитель всей современной науки, в первую 

очередь связанной с высокими энергиями.  

Сегодня Россия нуждается в том, чтобы восстановить 

разорванное единство своей истории и судьбы. В Сарове – 

православной святыне и ядерном центре – единство 

подвигов народа, совершенных в разные исторические 

эпохи, явлено воочию. Все непросто. На этой земле все так 

переплетено, что если прорваться к свету здесь – именно 

Саров может стать тем ростком, из которого вновь 

поднимется и развернет свои листья под солнцем вечно 

живое и зеленое дерево России. Дай Бог, мы еще успеем все 

это увидеть. 

  
                     По материалам газеты «Завтра», вып. 32(507). 06-08-2003 

 



 
Митрополит Сурожский Антоний 

Из проповеди в день обретения мощей прп. Серафима 

Саровского. 1982 г. 

 

      …На поставленный ему однажды вопрос о том, что 

отличает погибающего грешника от спасающегося 

праведника или от святого, преподобный Серафим ответил: 

только решимость...  

         Спасение наше - в нашей воле, в нашей твердости, 

в непоколебимости нашей решимости быть Божиими до 

конца. Господь дает Своего Духа не мерой, дает Свою 

благодать не мерой, - Он все дает, и Себя Самого.  

        Но принимаем мы благодать и используем дары 

Божии в меру нашей готовности принять то, что Он дает - и 

именно то, что Он дает, а не то, чего мы хотим, и принести 

тот плод, которого от нас Бог ожидает.  

        Этого было бы достаточно, чтобы целую жизнь 

построить на примере и на слове преподобного Серафима. 

Поставим, каждый из нас, перед собой вопрос: хотим ли 

мы быть Христовыми? Хотим ли мы быть Божиими? 

Хотим ли мы уподобиться тем, кто вызывает в нас такое 

благоговение, такой восторг, такой трепет и такую любовь, 

к кому мы обращаемся с каждой нуждой, к кому мы 

обращаемся со всей болью и со всей радостью своей?  

        И если так, то услышим всерьез, и примем, и 

исполним этот завет святого Серафима: решимостью 

вступим в путь Господень. Сила Божия в немощи 

совершается - но в той человеческой немощи, которая себя 

Богу отдает с решимостью на жизнь и на смерть оставаться 

Ему верными.  

       Аминь.      

     
О ЦЕЛИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Из беседы преподобного.  

Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым  

 

    Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа 

ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из 

них, которые вам больших прибыток дают. Собирайте 

капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их 

в ломбард вечный Божий из процентов невещественных...  

     Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и 

бдение, бдите и молитесь; много дает Духа Божиего пост, 

поститесь, более дает милостыня, милостыню творите, и 

таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради 

рассуждайте…. Так желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы и вы 

сами стяжали этот приснонеоскудевающий источник 

благодати Божией и всегда рассуждали себя, в Духе ли 

Божием вы обретаетесь или нет; и если - в Духе Божием, то, 

благословен Бог! - не о чем говорить: хоть сейчас - на 

страшный суд Христов! Ибо в чем  застану,  в  том  и   сужу.  

       Если же - нет, то надобно 

 разобрать, отчего и по какой 

 причине  Господь  Бог  Дух  

Святой изволил оставить нас, 

 и   снова       искать     и  

доискиваться     Его ...  

        На отгоняющих    же  

нас от Него врагов наших 

надобно     так     напасть, 

покуда    и     прах     их  

возметется,      как сказал 

пророк     Давид... 

 

http://www.pravoslavie.ru/authors/387.htm


      
           Иван Бунин 

           КОНЧИНА ПОДВИЖНИКА 

И скрылось солнце жаркое в лесах, 

И звездная пороша забелела. 

И понял он: постигнувший предела, 

Исчисленный, он взвешен на весах. 

 

Вот точно дуновенье в волосах. 

Вот снова сердце пало и сомлело, 

Как стынет лес,  

что миг хладеет  тело, 

И блещет снегом  

пропасть в небесах. 

 

В епитрахили, в поручах, 

с Распятьем, 

От скудного, последнего тепла, 

Навстречу чьим-то  

ледяным объятьям, 

Выходит он из теплого дупла. 

 

Трава в росе.  

Болото дымом млечным 

Лежит в лесу. Он на коленях. 

С Вечным.                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

ПМРО Приход храма преподобного Серафима Саровского в г. Сосновый Бор Гатчинской Епархии РПЦ 

(Московский Патриархат).Главный редактор – священник Андрей Мекрюков. Редакционная коллегия – 

Ольга Аксенова, Лидия Жуковская, Наталья Панферова. Редактор выпуска – Лидия Жуковская. Доп. тираж 
200 экз. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 




