
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

ППППоздравляю вас, возлюбленные во Христе братья и сестры, с праздником Русской 
Православной Церкви — Покрова Божией Матери. Праздник этот, действительно, 
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его с особенным чувством теплоты. Наверное, у многих звучит голос ныне уже покойного 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который очень любил повторять припев акафиста 
«Радуйся, Радосте наша. Покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором». Вот и мы 
надеемся, что Пречистая покроет нас от всякого зла и, в первую очередь, конечно, от того 
зла, что внутри нас. 

Покров Божией Матери для России, особенно Северо-Западной, — это всегда осень, пред-
дверие зимы, поэтому нередко на Покров выпадает снег. А снег, как известно, покрывает 
землю: зимой всю грязь, нечистоту, весь мусор скрывает белизна, земля становится чистой и 
гладкой. Вот так же и Покров Божией Матери покрывает наши грехи.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 15–17
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Сегодня мы познакомимся с трудами святителя Кирилла 
Александрийского на примере одного из главных его 
творений — Толкования на Евангелие от Иоанна. 

«Бог не по Его собственной вине был не познан, но 
мир должен обвинять в этом свою немощность. Ведь Сын 

просвещает, а тварь не приемлет благодати. Ей давалось зре-
ние, чтобы уразуметь сущего по естеству Бога, а она не употре-
била с пользою для себя дарованное ей благо, остановилась на 
созерцании одних только творений, не простерлась далее пре-
дела тварных бытий, легкомысленно злоупотребила просвеще-
нием, вознерадела о даре… Итак, порочность просвещавших-
ся ничего не говорит против света. Как свет солнца восходит 
для всех, но слепец не пользуется им, что, однако же, не может 
служить для нас основанием обвинять солнечное сияние, а, 
напротив, — мы должны винить в этом отсутствие зрения, ибо 
одно освещало, а другое не воспринимало освещения; так, ду-
маю, должно мыслить и о Единородном, что Он Свет истинный, но “бог века сего, — как говорит 
Павел, — ослепи разумы неверных, во еже не возсияти свету” в них познания Бога. Ослеплению 
же, коему подпал, по этим словам, человек, думаем, не в такой степени, чтобы он доходил до 
всецелого лишения света, ибо в его природе, без сомнения, остается богадарованный разум, но 
он погашает его до состояния бездейственного, как бы тушит его своими увлечениями к порокам 
и растаявает меру благодати. Посему-то и премудрейший Псалмопевец, когда представляет нам 
такого человека, то справедливо молит о просвещении, говоря к Богу так: “открый очи мои, и ура-
зумею чудеса Твоя от закона Твоего”, воспламеняющий в нас Божественный свет и снимающие с 
очей сердца, как бы гной какой, облегавшую нас вследствие исконного невежества тьму».

А вот толкование на брак в Канне Галилейской: 
«Многое, вместе прекрасное совершалось в этом одном и первом знамении. Брак честный 

освещался, проклятия на жену устранялось, ибо уже не в скорбях будет рождать детей, если 
Христос благословил самое начало (брак) нашего рождения. Подобно солнечному лучу восси-
яла слава Спасителя нашего, и ученики от удивления пред таким знамением еще более укре-
пляются в вере. На этом пусть остановится объяснение исторического смысла повествования. 
Но, думаю, должно применять к этому повествованию и другое созерцание и сказать, что оно 
означает в духовном смысле. Слово Божие, как Само Оно говорит в одном месте, сошло с небес 
для того, чтобы, подобно жениху, усвоив природу человеческую, заставить ее чревоносить духов-
ные семена мудрости. Поэтому и человечество справедливо называется невестой, а Спаситель — 
Женихом, причем Божественное писание употребляет подобие от нас к уразумению того, что 
выше нас. Празднуется же брак в третий день, то есть в последние времена настоящего века, ибо 
число три указывает нам на начало и середину, и конец. Поразил ради преступления в Адаме, 
сказав: “земля еси и в землю отыдеши”. Но, поразив тлением и смертью, Он снова исцелил нас в 
третий день, то есть не в первые и не в средние, но последние времена, когда, став ради нас чело-
веком, явил всю природу здравою, воскресив ее в Себе Самом из мертвых, почему и называется 
“начатком усопших”. Обозначает и место, говоря, что в Канне Галилейской это было. И на это да 
обратит свое внимание любознательный. Не в Иерусалиме совершается торжество, но вне иудеи 
был пир, в стране язычников, которую пророк называет “Галилеею язык”. Для всех, конечно, 
очевидно, что синагога иудейская отвергла Небеснаго Жениха, а Церковь из язычников, напро-
тив, приняла Его, и очень охотно. На брак Спаситель приходит не без зова, но был зван многими 
голосами святых. Но у пировавших оказался недостаток в вине, “ничто же бо совершил закон” и 
писания Моисеева недостаточно для сообщения полной радости… И Щедродатель наш Бог не 
презирает природу страждующего недостатком благ, — вино нам явил лучше прежнего, “письмя 
бо убивает, а дух животворит”. Закон не имел совершенства в благах, а Божественные заповеди 
евангельского учения приносит полное благословение».

Протоиерей Михаил Волынин
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Евхаристия, иначе Литургия, переводится с древнегреческого языка как общее дело, об-
щее служение. 

Господь сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18: 19, 20). Известно, что соборная молитва творит чудеса. Но чтобы быть до конца 
вовлеченным в общее дело, необходимо, конечно, понимать, что происходит. 

Когда смотришь на небо, то восхищаешься красотой звезд и луны, подобно этому, находясь на 
Богослужении, переживаешь духовный, молитвенный подъем. Но стоит открыть книгу о звезд-
ном небе, как в глазах начинают рябить незнакомые названия, термины: все выглядит непонят-
но, запутанно и очень сложно. Это же чувствуешь, впервые открыв Церковный Устав. И тогда 
возникает мысль: а зачем мне вникать, если и так все хорошо? Но если приложить усердие, по-
трудиться и все же разобраться — то перед глазами открывается не небо, а Космос.

Конечно, в пределах газетной статьи невозможно рассказать о Церковном Уставе все, об этом 
написано множество книг и серьезных трудов, но все же, кажется, будет полезным хоть немного 
приоткрыть завесу Литургики и из номера в номер публиковать небольшую заметку, чтобы по-
казать, что это не страшно и не сложно, а очень интересно. 

Изначально апостолы совершали Евхаристию так, как научил их Господь. Евхаристия со-
единялась с агапами, трапезами любви — первые христиане совершали Таинство преломления 
хлеба, причащались, молились и общались друг с другом. Позже Таинство и трапеза раздели-
лись. Богослужение стали совершать в освященных церквях. Устав формировался постепенно.

Сейчас в Русской Православной Церкви совершаются три чина: Литургия святителя Иоанна 
Златоуста, Литургия святителя Василия Великого и Литургия святителя Григория Двоеслова 
(Литургия Преждеосвященных Даров).

Литургия святителя Василия совершается десять раз в году: накануне Рождества Христова 
и Крещения (в так называемый Рождественский и Крещенский Сочельники), в день памяти 
святителя Василия Великого 1 января (14 января по новому стилю), в первые пять воскресений 
Великого поста, в Великий Четверток и в Великую Субботу.

Литургия святителя Григория Двоеслова совершается каждую среду и пятницу Великого 
поста.

Во все другие дни церковного года — Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Божественная Литургия состоит из трех частей: Проскомидия, Литургия оглашенных, 

Литургия верных.
В этой статье постараюсь рассказать самое главное о Проскомидии.
В переводе с греческого Проскомидия — это «принесение». Первые христиане сами прино-

сили все необходимое для совершения Евхаристии — хлеб, вино и воду. Этот хлеб называется 
«просфора», что также означает — «приношение».

Хлеб должен быть квасной (вскисший), пшеничный, хорошо испеченный, чистый.
Пшеничным хлеб должен быть потому, что во дни жизни Иисуса Христа иудеи употребляли 

именно такой хлеб, а значит, именно пшеничный хлеб преломил Сам Спаситель, устанавливая 
Таинство. Кроме того, «Иисус Христос сравнивал Себя с зерном пшеничным» (Ин. 12: 24).

При изготовлении просфор запрещается использовать молоко, масло и яйца. Должны быть 
только мука и вода.

Проскомидия совершается на Жертвеннике.
Пять просфор Проскомидии — Агничная, Богородичная, девятичинная, заздравная, заупо-

койная — напоминают нам о чуде, совершенном Иисусом Христом, когда пять хлебов насытили 
пять тысяч человек.

Причастие приготавливается из Агничной просфоры. На Тайной Вечере Господь преломил 
один хлеб. Святой апостол Павел писал: «один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаем-
ся от одного хлеба» (1 Кор. 10: 17). 

Из Агничной просфоры священник копием, специальным ножом, вырезает середину в форме 
куба. Эта часть просфоры называется Агнец в знак того, что Господь, как Непорочный Агнец, был 
заклан за наши грехи. В нижней части Агнец надрезается крестообразно со словами: «Жрется 
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(приносится в жертву) Агнец Божий вземляй гре-
хи мира, за мирской живот (жизнь) и спасение». 
Священник копием прободает правую сторону 
Агнца, произнося слова: «Один из воинов копьем 
пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
И видевший засвидетельствовал, и истинно свиде-
тельство его» (Ин. 19: 34–35). В Потир (Чашу) вли-
вается вино, смешанное с водой. 

Все символично, и все не случайно. Чин 
Проскомидии вспоминает и Рождество Спасителя, 
и жертву на Кресте, и Погребение. Агнец и части-
цы, вынутые из четырех других просфор, символи-
зируют полноту Церкви небесной и земной. 

Из второй просфоры священник вынимает тре-
угольную частицу в честь Пресвятой Богородицы и 
полагает ее на Дискос (круглое блюдо) по правую 
сторону от Агнца. Дискос одновременно напомина-
ет и ясли, в которые Богомладенец был положен 
сразу по рождестве, и гроб. Св. патриарх Герман 
говорил: «Дискос есть ложе, на котором иерей и 
диакон уготовляют тело Господне, сами нося образ 
Иосифа и Никодима». 

Из третьей просфоры вынимаются частицы 
в честь святого Иоанна Предтечи, пророков, апо-
столов, святителей, мучеников, преподобных, бес-
сребреников, святых, чья память совершается 
Церковью в этот день, родителей Богородицы, свя-
тых праведных Иоакима и Анны, и того святителя, 
чья литургия совершается. 

Из двух следующих просфор вынимаются ча-
стицы за живых и усопших православных христи-
ан. За тех, чьи имена написаны в записках, кото-
рые мы подаем в начале Богослужения.

Все частицы полагают в определенном порядке 
на Дискосе. Священник покрывает его Звездицей. 
Дискос символизирует и вифлеемскую пещеру, и 
Голгофу, Звездица — Звезду над пещерой и Крест. 
Покровцы, четырехугольные платы, которые пола-
гают поверх дискоса и потира, напоминают о погре-
бении Иисуса Христа, о том, что Его Тело, сняв со 
креста, положили во гробе и повили пеленами. 

Св. Симеон Солунский писал: «Иерей берет по-
кров дискоса, означающий с другими покровами 
пелены, и читает стихи псалма, где говорится о во-
человечении Слова, потом другой покров полагает 
только на чашу и произносит также слова, относя-
щиеся до воплощения Господня. Наконец иерей 
полагает и последний воздух, который означает и 
твердь, где звезды, и вместе синдон (плащаницу)».

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благосло-
вив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов»(Мф. 26: 26–28).

Мария Мельникова

Лжица и Копие

Чаша (Потир), Дискос (вид сверху), Дискос со Звездицей
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Вûпечка просфор

Состав: мука, вода и закваска Тесто вымешивается 15 минут
и ставится на 2 часа в теплое место

Далее снова вымешивается и только 
потом раскатывается

Просфора состоит из двух частей: 
основания и крышки

Основания раскладываются на поднос и 
помещаются на час на расстойку

Вырезается крышка, ставится печать — 
крест и надпись. И так же— на расстойку

Крышки и основания соединяются. Просфоры выпекаются 
20 минут при температуре 200–2200

Сестра милосердия Зинаида Соколова



«Пойте Богу разумно» 7

Введение во храм Пресвятой Богородицû
Тропарь и кондак

Главные песнопения праздника Покрова 
довольно легки для понимания, поэтому оста-
новимся более подробно на основных текстах 
следующего, двунадесятого праздника — 
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Тропарь, глас 4
Днесь благоволения Божия предобра-

жение и человеков спасения проповеда-
ние: в храме Божии ясно Дева является 
и Христа всем предвозвещает. Той и мы 
велегласно возопиим: радуйся, смотре-
ния Зиждителева исполнение.

Сегодня — начало Божия благоволения и 
первая проповедь о спасении людей. В храме 
Бога явственно является Дева и всем впервые 
возвещает о Христе. Давайте же громогласно 
воскликнем Ей: «Радуйся, замысла Божиего 
исполнение!»

По мысли автора, Святая Дева, даже бу-
дучи еще маленькой девочкой, не словами, но 
самим своим появлением, самой Своей лично-
стью говорит миру о Христе. Возможно, тогда 
этого не понимали многие Ее окружавшие, но мы, христиане, уже твердо это знаем. Поэтому и 
призывает нас автор тропаря во весь голос воздать Ей хвалу.

В тропаре особенно интересно слово «проимий» (переведенное на славянский как «предобра-
жение», а мной на русский — как «начало»), которое буквально означает вступление (к речи или 
песне), прелюдию к гимну. Это создает выразительный образ спасения мира как песни, запевом 
к которой является видимое появление в мире Пречистой.

Кондак, глас 4
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище 

славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Чистейший храм Спасителя, драгоценный чертог и Дева, священная сокровищница Божией 
славы, сегодня вводится в дом Господень, вводя с собой благодать Божественного Духа. А Ее вос-
певают ангелы Божии: «Она есть скиния небесная».

Ветхозаветный храм во время сорокалетнего скитания еврейского народа в пустыне был 
переносным и представлял собой шатер (по-гречески, скинию), который собирался на стоян-
ках. Поэтому в богослужебных текстах даже каменный иерусалимский храм часто называется 
скинией. В кондаке Богородица именуется наполненной благодатью скинией небесной, кото-
рая превосходит рукотворный храм, поскольку в Ней обитал Сам Воплотившийся Бог Христос. 
Парадоксальным образом, входя в иерусалимский храм, Она не столько освящается в нем, сколь-
ко Сама вводит в него благодать живущего в Ней Святого Духа.

Алексей Мельников
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Священномученик Философ
Церковь преподобного Серафима Саровского в п. Графская была построена тру-

дами Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви и лично председателя Общества — 

протоиерея Философа (Орнатского).

Священномученик Философ (Орнатский) родился 21 мая 1860 года на погосте Новая Ерга 
Череповец кого уезда Новгородской губернии в семье священника Николая Ивано вича 
Орнатского. Окончил Кирилловское Духовное училище, затем Новгородскую Духовную 
семинарию, а в 1885 году — Санкт-Петербургскую Духовную академию. 

Летом 1885 года Философ женился на Елене Заозерской, девушке из семьи священно-
служителей. 26 июля 1885 года Философ Николаевич был рукоположен во диакона, а 28 июля — 
во священника. Первым приходом, в котором служил отец Философ, стал храм во имя иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали», первой паствой — мальчики детского приюта принца 
Петра Георгиевича Ольденбургского.

В июле 1891 года батюшку пригласили для работы в комиссии по строительству церкви во 
имя преподобномученика Андрея Критского при Экспедиции заготовления государственных бу-
маг (ныне городское подворье Константино-Еленинского монастыря). 26 августа 1892 года по 
просьбе служащих Экспедиции отца Философа назначили настоятелем этого храма.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский очень любил отца Философа и часто бывал в его 
доме. «Когда приходил отец Иоанн, — рассказывала Лидия Философовна, — нас, детей, обычно 
выстраивали в гостиной, и он, подходя к каждому и благословляя, клал руку на голову и цело-
вал в лоб. Затем садились обедать, обедали молча. После обеда, когда пили чай, то отец Иоанн, 
выпив полстакана чаю, передавал стакан с недопитым чаем маме, и она разливала его по рюм-
кам и раздавала нам. Таким образом, он как бы приобщал всех нас к Божией благодати, обиль-
но обитавшей в нем. После обеда, поднявшись из-за стола, обычно он говорил: "Ну, Философ, 
идем, рассказывай мне…" Беседы длились недолго, так как отца Иоанна уже где-то еще ждали и 
постоянно сопровождавшие его почитательницы начинали настойчиво напоминать ему об этом. 
Однажды отец Иоанн остался у нас ночевать. Когда мы отправлялись спать, то ясно слышали, 
как он в отведенной ему комнате громко читал каноны. Так в чтении канонов он провел всю 
ночь, не сомкнув глаз».

Священномученик Философ Орнатский причислен к лику святых Русской Православной 
Церкви за мученическую кончину. Но каждодневный его труд на протяжении тридцати трех 
лет священства тоже подвиг. Отец Философ был членом или председателем многих благотвори-
тельных религиозных обществ. Батюшка основал «Общество распространения религиозно-нрав-
ственного просвещения в духе Православной Церкви», был председателем «Общества трезвости» 
и «Общества Царицы Небесной»; также деятельно участвовал в устройстве ночлежных домов, 
был гласным Городской думы от Церкви и председателем Комиссии народного образования и 
Благотворительности Нарвского района, где находилась Экспедиция заготовления государст-
венных бумаг. В 1905 году, когда в городе начались беспорядки и растревоженная чернь ору-
довала с оружием в руках на улицах города, отец Философ вышел к своей пастве и просил всех 
сохранять верность государю и не обольщаться лживыми обещаниями.

Не переставал проповедовать батюшка, и когда Россия рухнула под натиском черных сил, 
разгорелась красным пламенем революции. 

«Пора сказать, что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но терпеть 
далее невозможно, потому что затронуто Святое Святых русской души — Святая Церковь… На 
сознательное мученичество идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за 
правду, это надо будет сделать. Крестные ходы докажут всем, что верующий народ объединяется. 
Духовенству надо проповедовать народу не по праздникам только, а всегда и везде, где можно. 
Все должны говорить, что необходимо защищать святую веру, надо кричать об этом в трамваях, 
кинематографах, на железных дорогах… Пора духовенству объединиться с народом. Если Лавра  
получила защиту, это защитил ее народ. Если отвоюем Церковь, это сделаем при содействии 
народа…» 
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Протоиерей Философ сделал все, что было 

в его силах сделать на земле, оставалось при-
нять мученический венец и, представ перед 
Престолом Судии, вымаливать свою многостра-
дальную Родину.

Отец Философ и его матушка Елена 
Никола евна воспитали десять детей. Батюшка 
им говорил: «Мы всегда должны говорить прав-
ду, ибо ложь — главное зло, присущее челове-
ку. Всегда помогать тем, кому трудно, незави-
симо от происхождения, возраста и положения. 
Всегда уважать старших и старость. Постоянно 
учиться, совершенствовать себя. Главное — 
быть человеком, которому не стыдно не только 
перед окружающими, но и перед самим собой, 
перед своей совестью, перед Господом…»

19 июля по старому стилю 1918 года отца 
Философа пригласили служить всенощную на 
Охте в храме святого пророка Илии при поро-
ховом заводе. Они праздновали Престольный 
праздник.

«Это было одно из самых революцион-
ных мест в городе, — рассказывала Лидия 
Философовна, дочь священномученика. — Мы 
не могли понять, почему он был приглашен в 
такое время там служить. Когда отец Философ 
вернулся домой, мы сели ужинать, мой отец 
и мать, три моих брата — Николай, Борис и 

Владимир и младшая сестра моей матери вдова А. Н. Скипетрова. Вдруг раздался звонок, и в 
дверях появились вооруженные матрос и два красноармейца. Матрос приказал сделать обыск; 
обыск был поверхностный. Затем предложили отцу ехать с ними, пообещав, что он скоро вернет-
ся. Старший брат Николай — военный доктор, сам вызвался сопровождать отца. Тогда матрос 
обратился ко второму брату, Борису, тоже офицеру, чтобы и он ехал с ними. Вскоре после того, 
как увезли отца и двух старших братьев Николая и Бориса, пришли из ЧК Казанского района, 
чтобы арестовать Бориса. Мы сказали, что он уже арестован с отцом. Это их удивило. Здесь им 
попался на глаза третий брат, Владимир, тоже офицер, они и его арестовали. То была первая 
ночь ареста офицеров. 

Подождав до пяти часов утра их возвращения, обеспокоенная, я отправилась прежде всего 
в Нарвский район, где отец Философ провел большую часть своей жизни. Придя в комиссариат, 
я встретила там комиссара и сказала ему, что в эту ночь был арестован мой отец, протоиерей 
Философ Орнатский, и два его сына и что арестовавшие его лица сказали, что берут их для до-
проса и что они вскоре будут дома. В ответ комиссар сказал, что никаких Орнатских он не знает 
и здесь их не было. Тогда я его спросила: 

— Где же их искать? 
— Ищите в Кронштадте в "Крестах", но здесь их не было. 
Когда я направилась к выходу, то заметила матроса, арестовавшего отца Философа с сыновья-

ми, и сказала ему: "Это вы у нас были на Казанской улице и взяли для допроса отца Философа, 
сказав, что они скоро вернутся? Они домой не вернулись, где они теперь?" Матрос тоже отрекся, 
сказав, что он у нас не был и никого не арестовывал. 

Я вышла из комиссариата и шла, думая, что делать, как вдруг услышала за собой шаги и 
голос: "Сестра Орнатская, идите, слушайте и не оборачивайтесь: ваш отец и братья были здесь и 
теперь увезены и расстреляны в числе других арестованных на одной из дамб Финского залива". 
Затем я услышала удаляющиеся шаги. Я обернулась и увидела уходящего человека небольшого 
роста и в солдатской шинели. 

Услышав такую ужасную весть, поспешила домой, где меня ждала встревоженная всем про-
исшедшим мать. Увидев ее состояние, у меня не хватило духу рассказать ей о слышанном. 

Священномученик Философ (Орнатский)
вместе с семьей на даче в п. Графская
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Прихожане Казанского собора, уз-

нав об аресте протоиерея Философа, 
составили несколько делегаций, кото-
рые большевики не приняли.

Наконец, в одно воскресение, по-
сле обедни, в сквере перед собором 
собралась многотысячная толпа, 
главным образом женщин, которая с 
пением молитв, хоругвями и иконами 
двинулась по Невскому проспекту на 
Гороховую улицу освободить батюшку 
отца Философа. 

Из толпы вышла делегация, кото-
рую коммунисты приняли и уверили, что они отца Орнатского скоро выпустят и что он находится 
на Гороховой, в камере, в полной безопасности. Толпа, успокоенная, разошлась.

К нам постоянно поступали различные слухи об участи отца и братьев, но официального со-
общения не было. Тогда я решила написать письмо от имени матери чекисту Урицкому, обраща-
ясь к нему как человеку и прося его сказать правду о судьбе, постигшей протоиерея Орнатского и 
его сыновей Николая и Бориса, указав, что прошел уже месяц и мы до сих пор не получили све-
дений об их судьбе. Только когда мать получила письмо за подписью Урицкого с сообщением, что 
гражданин Орнатский расстрелян как ярый контрреволюционер, а о судьбе его сыновей ничего 
не известно, вот тогда была отслужена митрополитом Вениамином в Казанском соборе большая 
панихида с соборным духовенством, братом отца Философа отцом Иоанном и двумя молодыми 
священниками, отцом Петром Балыковым и отцом Михаилом Яворским — мужьями моих сестер 
Марии и Веры, впоследствии тоже ставшими жертвами красного террора».

В книге священника Михаила Польского «Новомученики и Исповедники Российские» есть 
описание мученической кончины священномученика Философа и его сыновей: 

«Случайно во время скитаний по России автору настоящих воспоминаний пришлось встре-
тить бывшего рабочего Обуховского завода, слесаря, шофера Павлова, который возил на рас-
стрел отца Орнатского и целую группу лиц вместе с ним. Как-то вызванный на откровенность, он 
рассказал: "Да что ж было делать, приходилось и на смерть людей отвозить — мобилизовывали 
на это дело. Только в трезвом виде я этого не производил. Уклониться нельзя — тебя прикончат. 
Ну, выпьешь бутылку спирта покрепче и везешь. Чекисты нас баловали спиртом, а в норме ни 
за что машину не заведешь на такое дело. Больше всех запомнилось, как с батюшкой Орнатским 
ехали… Батюшка умирал, как святой человек. В ту же ночь мы с разных тюрем тридцать два 
человека взяли на грузовик. Говорили, что все монархисты-офицеры. Были молодые, были и 
седые. Один говорил, что он — полковник гвардии, и крепко ругал большевиков. 

— Погибнете вы, хоть через двадцать лет, а все погибнете, как псы. Будет Россия опять, как 
Россия, а вы пропадете. 

Конвойные молчат, слушают. А батюшка Орнатский успокаивает полковника и говорит: 
— Ничего, к Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и послушайте святые 

молитвы. 
И стал читать то, что полагается, отходную над умершим. Читает четко, твердым голосом. 

Читает и благословляет. 
Была темная, дождливая ночь… Все арестованные притихли и крестятся. Конвойные от-

вернулись. Меня жуть берет, и хмель выскакивает. Приказано было везти за Лигово, на берег 
залива. Долго мы ехали, а батюшка Орнатский все молитвы читал. 

На месте, на самом берегу, выгрузились и поставили всех рядом. Здесь уже ждали чекисты. 
Подходили с наганами и стреляли в затылок"». 

Тела расстрелянных скинули в воды залива. Есть свидетельство, что тело священномученика 
Философа не утонуло, волнами вынесло к Ораниенбауму, где его тайно захоронили верующие. 

В 2000 году протоиерей Философ Орнатский и его сыновья причислены к лику святых 
Новомучеников и Исповедников Российских. 

Священномучениче отче Философе, моли Бога о нас!

Мария Мельникова
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Судьба семьи
Из интервью с Татьяной Константиновной Орнатской, 

внучкой священномученика Философа

Отец Философ Орнатский принял мученическую кончину в 1918 году. Это было страшное 
время, прежний мир стремительно рушился, будто сошла на него безудержная лавина. Люди 
обезумели, вчерашние труженики бросили работу, вооружились и превратились в разбойников. 
Вседозволенность пьянила и отравляла. Начались беспорядки, погромы, репрессии. 

Протоиерей Философ, Златоуст своего времени, выходил на улицу, вооружившись единст-
венным оружием — Словом. Он проповедовал. Призывал одуматься… Еще недавно люди со все-
го города собирались, чтобы послушать его, многие и теперь слышали его и следовали за ним. 
Так он стал личным врагом новой власти. 

Отца Философа не стало, но преследования продолжались. Как сложилась судьба семьи пос-
ле ареста и расстрела отца Философа и сыновей, нам рассказала внучка священномученика 
Философа, Татьяна Константиновна Орнатская:

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

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

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

Николай и Борис Орнатские, старшие сыновья, были арестованы и расстреляны вместе 
с отцом Философом. В 2000 году причислены к лику святых Новомучеников и Исповед ников 
Российских. Оба они были офицерами, воевали в Первую мировую войну. 

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

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

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

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

Умер он в 1938 году от инсульта. Семьи у Владимира не было.
У двоих детей отца Философа, Сергея и Елены, восприемником был святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Дети родились очень слабыми, поэтому попросили крестить отца Иоанна, чтобы 
святой батюшка их вымолил.

Сергей Философович был гардемарином, учился в Морском училище, но не окончил его. 
7 марта 1918 года училище закрыли, потому что оно было привилегированным учебным за-

ведением, куда принимали только детей из дворянских семей. В революционной России такое 
училище не могло существовать. 

Продолжить образование Сергей Философович не смог, все вузы для него были закрыты. Он 
работал в порту грузчиком, другой работы для гардемарина не нашлось. Питание было плохое, 
работа тяжелая. Сергей надорвался. Умер он совсем молодым в июле 1923 года от аппендицита. 
Елена Философовна тоже прожила мало, она умерла в 1920 году от дифтерита.
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Вера Философовна родилась в 1889 году. Она окончила педагогическое училище и препо-

давала в технической школе при Экспедиции заготовления государственных бумаг, на месте 
которой теперь находится Полярная академия. Рассказывали, что Вера Философовна давала 
уроки русского языка Алексею Ридигеру, будущему патриарху, когда он поступал в Духовную 
академию, но насколько эта история достоверна, я не знаю. Взрослые нам ничего не рассказыва-
ли, остались в памяти только случайно долетевшие фразы.

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, все старшие сыновья отца Философа ушли 
на фронт, а дочери, Лидия и Вера, окончили специальные курсы медицинских сестер. Лидия 
работала в действующей армии, Вера — в госпитале при Казанском соборе на углу Казанской 
улицы и Невского проспекта. Потом к ней присоединилась сестра Мария. Их матушка, Елена 
Николаевна, приводила в госпиталь и младших детей, чтобы они тоже помогали, чем могли.

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

В 1924 году отца Михаила арестовали. После отбытия срока он был лишен права прожи-
вания в больших городах и стал служить в Малой Вишере. В 1937 году его снова арестовали и 
отправили на Соловки, где он и умер.

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

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

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

Отец Петр Балыков умер молодым. Мария Философовна погибла от голода в блокадном 
Ленинграде.

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

И Александр, и Константин не смогли получить достойного образования и занимали только 
самые незавидные должности. 

Александр Философович работал в Пушкинском Доме служащим, то ли истопником, то ли 
дворником. Умер он в блокаду, в 1941 году.

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

Матушка отца Философа умерла 31 октября 1941 года, на семьдесят седьмом году жиз-
ни. В Ленинграде был голод. На похороны Елены Николаевны собрались все, кто оставался в 
Ленинграде. Был еще жив Александр. В 1941 году морозы пришли рано, когда хоронили бабуш-
ку, было очень холодно. 

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

Несмотря на годы лихолетья и гонений, страшной войны и блокады, голода и холода сохра-
нилась фотография: отец Философ и его матушка, и его дети расположились на крылечке своего 
дачного дома в поселке Графская. Маленький Костя в рубашечке, похожей на платьице, сидит 
на руках у отца. Это удивительная семья: они любили Бога и друг друга так, что и смерть им 
была не страшна. Верю, что и сейчас они вместе и с тихой радостью славят Бога…

Записала Мария Мельникова
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часовня святого серафима

Открыта новая страничка в исто-
рии нашего прихода: совер-
шено первое Крещение 
в часовне преподобного 
Серафима Саровского, 

находящейся на источнике, на 
улице Мельничная, на берегу 
реки Черная.

По горячему своему же-
ланию, новопросвящен-
ный раб Божий Анто ний 
(Адольф Пет ро вич Виш-
няков) в возрасте восьми-
десяти одного года вошел в 
Цер ковь, приняв Таин ство 
Свя того Крещения в часов-
не на источнике.

Наша часовня полно-
стью повторяет своей ар-
хитектурой часовню с ку-
пальнями, сооруженную над 
источником преподобного 
Серафима вблизи Дивеево. 
Как известно, императрица 
Алек сандра Федоровна припи-
сывала появление долгожданного 
наследника чуду, случившемуся по-
сле купания в источнике преподобного 
Серафима на торжествах в честь его про-
славления в 1903 году. 

Первая часовня на реке Черной была от-
крыта в 1996 году и простояла почти 20 лет. 
Однако, построенная изначально на топком 
месте, она нуждалась в реконструкции. И вот, 

открывшаяся возможность позволила, 
применив более современные строи-

тельные технологии, не только пе-
рестроить часовню и максимально 

повторить прототип, но и устро-
ить две купальни (работающие 
круглогодично), и благоустро-
ить всю прилегающую при-
брежную территорию.

В воскресенья и празд-
ники здесь дежурят при-
хожане. На Креще ние 
Господне и в Дни памяти 
преподобного Сера фима 
Саровского (1 августа и 
15 января) к источнику 
совершаются Крест ные 
ходы.

Источник, находящий-
ся рядом с часовней, поль-
зуется огромной популяр-
ностью как среди жителей 

нашего поселка, так и среди 
многочисленных гостей, наби-

рающих здесь очень вкусную 
воду.

Купальни приносят огромную 
телесную, душевную и духовную ра-

дость тем, кто решится окунуться в ле-
дяную воду источника.

Подробнее о часовне вы можете прочитать 
на нашем сайте:
www.spbserafim.ru/chasovnya-na-istochnike

Диакон Валентин Овчинников
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Иконография
Храмовые образы Покрова Пресвятой Богородицы

Старинная икона
В нижней части изображены: Роман Сладкопевец, 

по правую руку от него — прпп. Андрей и Епифаний, 
по левую — император Лев и царица Зоя.

Икона находится на иконостасе
Написал Михаил Антощенко, выпускник художественно-про-

мышленной академии имени Штиглица.

Иконография образа Покрова Пресвятой Богородицы основывается на Житии преподобно-
го Андрея, Христа ради юродивого, которое повествует о чуде явления в небе над молящимися 
Пресвятой Девы Марии. 

Иногда на иконах изображают только Пресвятую Богородицу с омофором в руках, но чаще 
в композицию образа включают и других святых: рядом с Богородицей находятся святые Иоанн 
Предтеча, Иоанн Богослов и Ангелы; а в нижней части иконы — Андрей, Христа ради юродивый, 
который своему ученику Епифанию указывает на Богородицу, святые император Лев VI Мудрый 
и его супруга царица Зоя. В центре нижнего яруса иконы изображен Роман Сладкопевец, дер-
жащий в руке свиток с начальными строками своего творения: «Дева днесь Пресущественного 
рождает…» или, как на нашей иконе: «Дева днесь предстоит в Церкви…».

Древнейшие образы Покрова сохранились во Покрове (1313 год) в росписях собора 
Снетогорского монастыря и в Суздале (начало XIII века) на вратах Рождественского собора. 

Интересно, что не существует древних греческих икон, посвященных этому празднику. Не 
нашлось упоминания об иконографии образа Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы и 
в книге «Ерминия» — полном сборнике наставлений и указаний по иконописи, написанном в 
1730–1733 годах известным теоретиком иконографии, афонским иеромонахом Дионисием из 
Фурны.

Мария Мельникова
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Покров
(Продолжение проповеди)

Если мы вспомним Влахернскую церковь, где святой Андрей увидел Божию Матерь, моля-
щуюся на воздухе, то там собрались потому, что по грехам было попущено нападение непри-
ятеля, и нечем было защититься, и оставалось только молить Господа и Пречистую Деву. Вот 
и молили непрестанно: «Господи, помилуй!» и «Пресвятая Богородице, спаси нас!» И в тот раз 
Господь, видя покаяние и упование, по молитвам Пречистой Девы спас византийский народ.

И мы надеемся, что Покров покроет также и наши грехи, обелит в глазах Господа, чтобы 
Господь не посылал нам кару, но помиловал нас по молитвам Пресвятой Девы.

Наступает весна, и снег тает, и нередко для земледельцев обилие снега говорит о том, что бу-
дет много талых вод, а значит, и хороший урожай. Кроме того, снег покрывает растения, и они не 
замерзают даже в суровую зиму. И мы надеемся, что Покров Божией Матери не только покроет 
наши грехи, но и даст для почвы нашей души все необходимое для прорастания в жизнь вечную.

Почему же Царица Небесная имеет такую власть, такую силу Своего ходатайства пред Богом? 
Потому что Она послужила рождению Богочеловека. Мы исповедуем и почитаем в Иисусе Христе 
не только Учителя и Проповедника, но, прежде всего, воплотившегося Бога. Конечно, Пречистая 
Дева рождала плотью не Бога, не Божественное существо, а ту плоть, которую соединило с Собой 
Божество. Но Она родила Сына Божьего, всегда была рядом с Ним и много пострадала за Него, 
и это делает Ее особенной Ходатаицей.

Притом разве хорошие дети откажут своей матери? Нет, они всегда ее слушают и стараются 
ей помочь, тем более, если она о чем-то просит. И Сын Пречистой Девы всегда откликается на 
просьбы Матери.

Поэтому и существует такая притча. Апостол Петр, который, как известно, имеет ключи от 
рая и стоит у его врат, пропуская тех, кто имеет благословение Божие войти, к своему удивле-
нию, замечает, что в раю присутствуют люди, которых он не пропускал. Тогда он обращается 
ко Христу: «Господи, откуда эти люди взялись?» А Христос ему отвечает: «Да ты уж не обращай 
внимания. Я калиточку сделал для Своей Мамы, Она там кое-кого пропускает, так ты уж закрой 
на это глаза».

Вот и мы надеемся, что по молитвам Пресвятой Богородицы Господь помилует нас. 

Для нашего храма этот праздник — особенный, потому что 26 лет назад это был первый 
праздник, который совершался в этом храме. 6 октября 1993 года я получил указ о назначении 
сюда. Первый день, когда мы служили, был воскресным, а вот следующим после него — как раз 
Покров Божией Матери. 

На первой воскресной службе в храме едва набралось 10 человек, да и то большинство из 
них приехали из города поддержать молодого священника на новом месте. А праздник Покрова 

Поздравляем с принятием Таинства 
Святого Крещения нового прихожани-
на нашего храма — Адольфа (Антония) 

Петровича Вишнякова!

День рождения — 15 июня 1938 года. 
Именины — 23 июля в день, когда Церковь вспо-
минает преподобного Антония Дымского.
Крещен — 29 августа 2019 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин.

Здравия душевного и телесного!
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Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Георгия!

  День рождения — 26 июня 2019 года. 
 Именины — 6 мая в день, когда Церковь вспомина-
ет великомученика Георгия Победоносца — покровителя 
воинства.
Крещен — 24 августа 2019 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители: Алексей Юрьевич и Ольга Владимировна 
Песчанские.

Здравия душевного и телесного!

Божией Матери воспринимался нами как осо-
бенно знаменательный, потому что хотелось по-
лучить этот покров, поддержку и помощь. 

От избытка чувств мы пошли крестным хо-
дом вокруг храма, хотя крестный ход положено 
совершать только в том случае, если праздник 
Покрова престольный. И все эти годы мы сохра-
няем обычай краткого крестного хода в память 
того, что это был первый праздник, который со-
вершался в храме обновленном, переданном ве-
рующим для совершения богослужений. Затем 
мы долго трудились для восстановления пору-
ганного и разрушенного храма. Наверное, мно-
гие помнят, в каком виде он был, или хотя бы 
видели фотографии. Храм производил убогое 
впечатление, это был сарай. Ни куполов, ни ко-
локольни не было: все было снесено варварским 
образом, с нарушением конструкций. 

Внутри здания был сделан туалет, в резуль-
тате этого прогнили полы, и в левой части храма 
пол провалился. Отопления не было, потому что 
после прекращения работы угольной котель-
ной, которая находилась под храмом, отопление 
вышло из строя, трубы и батареи полопались, и 
их пришлось демонтировать. Потолок был низ-
ким, ниже нынешнего карниза, стены выкраше-
ны темно-зеленой краской. Я помню, как один 
местный житель зашел сюда, посмотрел и ска-
зал: «Вообще на церковь не похоже, даже запах 
не тот!» Этот запах исчез только через два года 
усердного каждения всего здания. 

Ну а потом долгие годы были потрачены 
на то, чтобы восстановить храм. Конечно, все 
убранство храма, и внешнее, и внутреннее, яв-
ляется новым. Только сруб мы оставили старый: 
не хотелось разрушать церковь и строить зано-
во, поскольку большая часть ее сохранилась. 
Но многое пришлось заменить ввиду того, что 
старые бревна сгнили: мы поменяли окна, вос-
становили колокольню, возвели новые купола. 
Все, что мы имеем, было в целом закончено к 
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Поздравляем с Венчанием 
Евгения Владимировича Рудометова и  
   Дарию Петровну Тимохину!

Таинство венчания совершил 13 сентября 
2019 года протоиерей Михаил Волынин в хра-
ме преподобного Серафима Саровского в поселке 
Песочный. 

Благоденственного и мирного жития, 
здравия и спасения! 

Многая и благая лета!

2004 году — столетию освящения храма. Поэтому, мне думается, с полным основанием можно 
сказать, что покров Божией Матери реально ощутим и находится над нами.

Да, период восстановления закончился, но можем ли мы на этом остановиться и почивать 
на лаврах? Конечно, нет. Потому что ситуация в мире меняется, в нем нет ничего постоянного. 
Меняется и положение Церкви, и наша задача как членов Ее и граждан нашего государства, по 
слову апостола Павла: «наша вера деятельна любовью». Наша любовь должна распространиться 
за пределы церкви, за церковную ограду. Мы видим, что первоначальный восторг 90-х годов у 
«сторонников демократии» в отношении Церкви сменился поношением. Мы вступили в новый 
период, более привычный для Церкви, ведь она всегда вызывала негодование у людей, не веру-
ющих во Христа.

Наша задача сегодня — способствовать просвещению общества, в котором мы живем. Меня 
лично все эти годы мучает одна и та же мысль: много ли детей в нашем храме? Хотя у нас в по-
селке две школы, но подавляющее большинство детей проходит мимо. Потому что и родители их 
не ходят, и школа их к этому не готовит.

В свое время я был поражен, узнав, что школа, оказывается, освобождена от обязанности 
воспитывать! Ей вменяется только обязанность давать образование. Мы должны понимать, что 
наше общество находится в моральной пропасти, безнравственность сегодня является нормой. 
То, что даже в советское время скрывалось, теперь выставляется напоказ.

Поэтому сегодня наши усилия должны быть направлены на духовное просвещение общества 
и, прежде всего, наших ближних: соседей, сотрудников, знакомых. И это просвещение, конечно, 
должно быть не только словесным, им должен быть сам образ нашей жизни. Если мы живем, 
как положено христианам, если нашей движущей силой является любовь к ближнему, тогда мы 
будем услышаны. Но если, кроме тщеславия и гордости, мы ничего не имеем и поучаем от пре-
возношения, то такая проповедь обречена на неудачу и приведет к катастрофе.

Мы сами должны быть христианами настоящими: не забывать заповеди Божии, читать 
Евангелие ежедневно, еженедельно ходить в храм Божий, исповедоваться, хотя бы раз в месяц 
причащаться. Тогда мы можем как-то устоять в этой жизни и не просто гордо говорить: «Я — 
христи анин», а понимать внутренне: да, я грешен, но я — раб Христов.

В первую очередь наше просвещение должно быть направлено на детей. А это сложно. Не 
так уж трудно привести маленького ребенка в церковь, но что делать с подростком, с юношей, 
девушкой? У них вера должна быть не слепая, не от папы с мамой, а уже своя собственная. А для 
этого нужно разумно воспитать детей, используя те возможности и учитывая те условия, которые 
мы сейчас имеем. 

Я надеюсь на помощь Божию и Покров Божией Матери. И если мы будем жить этой задачей, 
понимая, что наше спасение связано с тем, чтобы помочь спастись другим, я думаю, у нас все 
получится. 

С праздником!

Настоятель храма 
прп. Серафима Саровского 

протоиерей Игорь Филин
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С песней по жизни
Беседа с Адольфом Петровичем Вишняковым, принявшем 29 августа 2019 года в 

часовне преподобного Серафима Саровского Таинство Крещения с именем Антоний

Алексей: Адольф Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, где вы живете? Как оказа-
лись в храме в Песочном?

Адольф Петрович: Живу я всю жизнь 
в городе. Теперь остались мы вдвоем с сы-
ном, Сергеем. Была с нами Тонечка, но 
13 апреля… 

Алексей: А как вы попали в наш храм?
Адольф Петрович: Мы похоронили 

Тонечку на кладбище, в Белоострове. И ког-
да ехали обратно, искали церковь, куда мож-
но было бы зайти. Проезжали мимо вашего 
храма, сын увидел его, остановились, за-
шли. Нам у вас очень понравилось. Тем бо-
лее, она находится совсем близко к Тониной 
могиле… Не могу я об этом говорить, слезы 
наворачиваются на глаза…

Алексей: А раньше вы в Песочном не бы-
вали? В тот день храм вы увидели впервые?

Адольф Петрович: Да. Первый раз. 
Если бы мы знали, что в Песочном есть такой 
храм, мы бы повезли Тонечку туда отпевать.

Чин отпевания совершили здесь, во 
Второй городской больнице. Я никак не 
мог поверить, что она умерла. «Тоня-то жи-
вая!» — вырвалось у меня, когда я ее уви-
дел: она лежала в гробу совсем как живая. 
Священник, который ее отпевал, подошел 
ко мне и сказал: «Брат, отпусти ее…»

Алексей: Царствие Небесное рабе 
Божией Антонине…

Расскажите, пожалуйста, как вера пришла к вам? Крещение вы приняли совсем недавно в 
нашем храме. Почему вы приняли решение креститься?

Адольф Петрович: Тоня, супруга моя, родилась и выросла в деревне. У нее и бабушка, и 
прабабушка — все верующими были, в церковь ходили, и она ходила. Всю жизнь в церковь хо-
дила, крестик носила.

Алексей: А вы с ней вместе ходили?
Адольф Петрович: Да. Я ее сопровождал. Тонечкина смерть произвела на меня очень тяже-

лое впечатление. Я чувствую себя виноватым. Кажется, что мало внимания ей уделял. Слишком 
мало. Был бы я внимательнее, может быть, она бы жива осталась… 

Алексей: И вы решили креститься?
Адольф Петрович: Я просто решил стать к ней ближе… Раз Тонечка была верующей… 

Мы с Сергеем приехали в Песочный. Подошли к отцу Михаилу, поговорили с ним. И я принял 
решение креститься.

Алексей: В жизни каждого человека есть самое значимое историческое событие. Как оно 
повлияло на вашу жизнь, судьбу?

Адольф Петрович: Долгую я прожил жизнь, много всего было… В молодые годы передо 
мной серьезно стоял вопрос: быть профессиональным певцом или нет? 

Алексей: Вы ленинградец?
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Адольф Петрович: Да, родился я в Ленинграде. В 1941 году, когда началась война, мне 

исполнилось три года. У меня было еще два старших брата. Мама взяла нас и увезла к своим 
родственникам в деревню Тверской области, и там мы пробыли всю войну. Слава Богу, немцы до 
нас не дошли. Всего 90 км не дошли. Но под бомбежкой я однажды был. 

Моя тетка была начальницей молокозавода. Две бомбы немцы сбросили на этот молокозавод. 
А я совсем рядом находился. Меня двоюродный брат, которому было 15 лет, схватил и утащил. 
Все в ближайший лесок убегали, чтобы там 
укрыться от бомбежки. Я помню, как меня 
несут на руках, а вокруг женщины бегут и 
плачут. А одна — с подушкой бежала. Это 
надо же — что она взять из дома?! Подушку! 
Я тогда не испугался, я не понимал, что про-
исходит. Меня просто это все удивляло. 

Запомнился и другой случай. Такие 
моменты остаются в голове на всю жизнь. 
Я тогда уже немного постарше был. Иду 
к молокозаводу, а вдоль него растянулась 
эстакада, на которой бидоны с молоком ста-
вили, как раз на уровне телеги, чтобы подъ-
ехать и сразу перегрузить. Мужчин-то уже 
никого не осталось, все на фронт ушли, даже 
парней молоденьких забрали. 

…Женщины стоят и из-под руки смотрят 
на солнце. Самолет летит. Наш? Не наш? 
Я иду к ним. Вдруг свист — немецкий лет-
чик очередь из пулеметов дал. Видел же, 
что женщины стоят! Не военные. Просто де-
ревенские женщины! Хорошо, ни в кого не 
попал. Все пули ушли в деревянную стену. 
Я еще был в некотором отдалении. Не по 
мне тот фашист стрелял. Но эта картина в 
голове отпечаталась. А что еще из детства 
запомнилось? Помню, как играли мы, ребят-
ня, на краю ям от взрывов. Немцы разбом-
били военный эшелон — повсюду патроны 
были разбросаны. Мальчишки, которые по-
старше меня, эти патроны собирали, порох 
высыпали и поджигали с помощью стекла.

Алексей: Скажите, мечтали вы о чем-нибудь в детстве? Сбылось ли это?
Адольф Петрович: Скажу откровенно, я даже никому об этом прежде не рассказывал: в 

детстве у меня была мечта стать политиком. Но где-то к годам к тринадцати я понял, что поли-
тика всегда и везде — грязное дело. И понял, что мне там делать нечего… 

Алексей: Вам было 13 лет в 1951 году…
Адольф Петрович: Да, 51-й год, конец правления Сталина… 
Алексей: А другие какие-то мечты были?
Адольф Петрович: Потом у меня появилась мечта петь. 
Алексей: Были музыкальные способности? 
Адольф Петрович: Нет. Просто зародилась мечта. Два старших брата играли на баяне. 

Средний брат, который старше мена на полтора года, потрясающе играл. У него настоящий та-
лант был. Боженька одарил талантом. Что называется, стукнул по темечку. Пытались братья 
меня научить на баяне играть, но я не стал учиться. Я хотел петь… Помню, у тетки нашей был 
такой обычай, по вечерам она всех собирала и все пели хором. А меня все время ругали, что я 
плохо пою. Но потом вдруг, после ломки, вдруг появился голос. И, слава Богу, какой! Только я 
это не сразу понял. 

Пришел летом в Дом пионеров и школьников, там шел набор в кружок пения. Препода-
ва тельница сидела за роялем и прослушивала желающих. Я спел. А когда поешь хорошо, 
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правильно, то звук улетает, и ты его слышишь издалека, совсем не так, как тебя слышат со сторо-
ны. Я даже не понял, что произошло. Стою себе, пою спокойно. А все смотрят на меня удивленно 
и шепчутся: «Вот это голос!» А я про себя думаю: «Какой голос?» И только потом до меня дошло, 
что у меня появился хороший, настоящий тенор, красивый тембр. 

Я тогда учился уже в 10 классе, пел в хоре старших школьников во Дворце пионеров партию 
первого тенора. Но окончил школу и больше туда уже не ходил. 

В 18 лет диапазон начал расширяться, появились высокие ноты. Я начал подумывать о про-
фессиональной карьере.

Я — максималист. Мне хотелось петь в опере или нигде. Слава Богу, голос позволял рассчи-
тывать на это.

Алексей: И вы пошли по этому пути?
Адольф Петрович: Старался.
Алексей: Родители поддерживали?
Адольф Петрович: Да какие у меня родители? Отец без нас, здесь в Ленинграде умер в 

блокаду. Мать осталась одна, троих детей поднимала, ей было не до чего. Я все делал сам. 
На заводе, на который я пошел работать после школы, была самодеятельность. Мне было 

19 лет, когда объявили конкурс памяти Даргомыжского среди вокалистов самодеятельно-
сти Ленинграда. Руководительница, которая со мной занималась, была артисткой оперетты. 
Она меня к этому конкурсу подготовила. Я спел Каватину князя из оперы «Русалка» и романс 
«Свадьба». И занял первое место по городу. 

Алексей: И вам, как призеру, открылась, наверное, творческая дорога?
Адольф Петрович: Нет. К сожалению, ничего мне не открылось. Меня записали в Доме 

Радио, правда, сказали: «Каватину Князя ему петь рано». Записали только «Свадьбу». Передавали 
потом этот романс по радио. Я сам слышал. 

Я разговаривал с народным артистом Ретюнским, он посоветовал мне идти в музыкальное 
училище. Но я не пошел. 

Алексей: Почему?
Адольф Петрович: Не знаю… Дурость… Меня приглашали в музыкальное Училище при 

Консерватории. Но я не пошел…
Через некоторое время попробовал поступить в Консерваторию, но не поступил. Не знаю, 

что произошло… На предварительное прослушивание я пришел с Серенадой Смита из «Спящей 
Красавицы». Я половину этой серенады пропел и меня остановили: «Хватит. Достаточно. Когда 
станете народным артистом Советского Союза, не забудьте, что я вас прослушивала…»

Но когда пришел на заключительный тур, меня не приняли. Наверное, из-за зрения. Я ни-
чего без очков не вижу: у меня мертвые глаза…

Алексей: Думаете, это стало причиной?
Адольф Петрович: Наверное… Никто ничего не объяснил.
Алексей: Но пение все-таки осталось в вашей жизни?
Адольф Петрович: Да. Через некоторое время организовали так называемую «Народную 

Консерваторию». Мне тогда было уже 23 года. «Народная Консерватория» — это самодеятель-
ность, но занимались с нами преподаватели из Консерватории. Полноценно занимались по всем 
предметам. Туда меня приняли. Я там занимался полтора года. А потом уехал из Ленинграда. 

Помешал мне и мой максимализм — мне не понравилась обстановка в театре. Я понял, что 
нужно уметь толкаться локтями. А я этого делать не умел никогда и теперь не умею. Крайне 
не понравилась безнравственность. В какой-то момент я почувствовал, что уже не рвусь так в 
профессиональное пение. Я понял, что если стану профессиональным певцом, то у меня не будет 
настоящей, хорошей семьи. А мне хотелось, чтобы у меня была семья… 

Алексей: Скажите, в советские годы вы наблюдали жизнь Православной Церкви, право-
славных людей. Сохранились ли у вас какие-то впечатления?

Адольф Петрович: В оперной студии я разучил и пел партию Германа из «Пиковой дамы», 
пел арию Фауста — одним словом — бесовщина. А Фауст — это вообще! Товарищ продал душу 
дьяволу. Я пел эти арии, часто выступал с этим репертуаром. А православной жизни не наблю-
дал. От веры я был очень далек. 

Вот самые известные куплеты из оперы «Фауст»:
В умилении сердечном 
Прославляя истукан, 
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Люди разных каст и стран 
Пляшут в круге бесконечном, 
Окружая пьедестал, 
Окружая пьедестал! 
Сатана там правит бал, 
Там правит бал! 
Алексей: Ваше детство пришлось на годы, когда Православие подверглось невиданным по 

масштабам гонениям. Лично вы замечали гонения на христиан? 
Адольф Петрович: Да. Примерно в двух километрах от деревни, где мы жили у теток, 

раньше был женский монастырь. Но его разорили, когда я был ребенком, монастырь уже был 
разрушенным. От него осталась стоять только высоченная, очень красивая, белая колокольня. 
Сохранилось там и кладбище. На территории монастыря была библиотека. Вероятно, это был 
дом приходской школы, изначально это была монастырская библиотека. Книги, вероятно, пе-
ретрясли, оставили только то, что пропустила цензура. Из всего монастыря только библиотека 
продолжала свое существование. И работала в ней старушка — видимо, бывшая учительница. 
К ней со всех окрестных деревень приходили за книгами. Мой двоюродный брат тоже был люби-
телем почитать, он тоже ходил в библиотеку. 

Я научился читать в 6 лет, когда тетка учила моего брата. В азбуке были большие буквы, я 
садился напротив и смотрел, и научился читать быстрее, чем брат. 

Помню, первую прочитанную самостоятельно книгу, двоюродный брат принес ее для себя 
из библиотеки, но и я ее прочитал: «Похождение бравого солдата Швейка». Потом очень много 
читал разных книг.

Алексей: А какие-то литературные герои или просто люди стали примером для вас в жизни?
Адольф Петрович: Литературные?.. Нет. Моим кумиром был певец Лемешев!
Алексей: А если сравнить нравственную обстановку в советские годы и теперь, что 

изменилось?
Адольф Петрович: Сейчас ужасно. Сейчас на первом месте деньги. Вот теперь и вся наша 

нравственность… Раньше были другие проблемы, но не было все заточено на деньги. 
Если бы нужно было бы сейчас выбрать: коммунизм или то, что сейчас происходит, я бы 

встал на сторону коммунизма. Не такого, конечно, как был. А нормального: без лагерей, без ре-
прессий, без жестокости, без крайности. И ведь неизвестно еще, кто больше сгубил людей! Теперь 
просто уничтожают по-другому, не напрямую. Глобально сокращают население, и для этого мно-
го способов. 

Алексей: Расскажите, пожалуйста, как вы жили со своим именем во время Великой 
Отечественной войны и после нее. Ведь имя Адольф, конечно, ассоциировалось с Гитлером, его 
ненавидел весь Советский Союз! 

Адольф Петрович: Ничего серьезного не было. Шуточки какие-то отпускали, своих тезок 
встречал. Имя мне не помогало и особо не мешало. Сначала, когда встречают, удивляются, а 
потом смотрят на человека, а не на имя. 

Алексей: Расскажите, что вы считаете самым главным в жизни. Ради чего стоит жить. Чему 
стоит учиться всю жизнь?

Адольф Петрович: Пению стоит учиться всю жизнь. 
Самое главное это, конечно, дети, внуки… Семья… У нас с Тонечкой три сына, четыре внука 

и внучка.
Алексей: Чего бы вы хотели еще достичь, познать?
Адольф Петрович: Мне 81 год. Кроме пения мне ничего в жизни не осталось, нужно только 

вернуть физическую форму. В молодые годы я два-три ремня порвал, такой у меня пресс был, а 
сейчас его нет. А это для пения очень важно. 

У меня есть одно желание, хочу подготовить настоящую концертную программу и посвятить 
ее моей Тонечке. Это сейчас для меня цель номер один. 

Алексей: Достойная цель! Возможности есть, желание есть, значит, все сложится. А в завер-
шение разговора что бы вы хотели пожелать читателям нашей газеты? 

Адольф Петрович: А что пожелать? Сейчас все очень сложно… Но я желаю всем счастья, 
исполнения желаний и хорошей работы, которая нравится, которую любишь…

Записал Алексей Соловьев
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Öåðêîâü âú 
Ïåñî÷íîìú» 

стали бы ваши 
пожертвования.

Христианские притчи
Ñêóïîñòü

Пришел однажды странник в большую деревню. Он 
проделал такой долгий путь, что одежда на нем изорвалась 
и висела клочьями.

Странник постучал в ворота большого богатого дома.
— Пустите, хозяева, обогреться, — попросил он.
Хозяйка приоткрыла калитку и, ничего не говоря, суну-

ла ему старый рваный платок. «Отдавай свое добро каждо-
му встречному, все вынесут!» — думала она, со вниманием 
запирая калитку. 

Накинул несчастный платок на плечи и пошел по 
улице.

— Заходи, добрый человек, гостем будешь! — позвала 
его женщина из соседнего двора.

Дом ее почти врос в землю, забора не было, и все сви-
детельствовало о необыкновенной бедности. Но приняли 
странника здесь ласково, усадили к натопленной печи, по-
делились ужином. 

Когда путник отдохнул и собрался уходить, хозяева по-
дарили ему хорошие, теп лые вещи — лучшее из того, что 
было у них в доме.

Странник поблагодарил добрых людей и отправился 
дальше. Дорога поднималась в гору. Достигнув вершины, 
человек в последний раз оглянулся на деревню и вдруг 
увидел, что там бушует страшный пожар, который в один 
миг уничтожил оба дома. 

Путник поспешил назад. Он вернул бедной семье все то, 
что они ему дали, утешил их добрым словом. Потом подо-
шел к скупой женщине и отдал ей старый рваный платок.

Каждый получил свое…

Îäèíàêîâûå êàìíè

Три человека ворочали тяжелые камни. Одного из них спросили: «Что ты делаешь?»
Тот вытер пот со лба и с раздражением ответил: «Что? Горбачусь! Не видите, что ли?!»
Подошли ко второму и у него тоже спросили: «А ты что делаешь?»
Он отряхнул одежду и деловито сказал: «Деньги зарабатываю».
Лицо третьего рабочего светилось от радости. Его тоже спросили: «А что делаешь ты?»
Человек этот посмотрел радостно на небо, широко перекрестился и ответил: «Я Храм строю…»

Пересказ Марии Мельниковой
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Александр Сергеевич Пушкин в 1828 году 
в свой день рождения написал: 

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум.

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит 
Московский, не остался равнодушен:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум!
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