
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

ППоздравляю вас, возлюбленные во Христе 
братья и сестры, с Великим Праздником, с 

Рождеством Христовым!

У нас замечательный Бог, ни у кого боль-
ше нет такого бога, как у нас! Потому что наш Бог 
есть любовь! Создав нас, дав нам свободу и дар — спо-
собность любить, но видя наше падение, Он в Своей 
Божественной любви не мог согласиться с этим. 

Боговоплощение — это дар любви Творца Своему 
творению. Мы должны понимать, что свершилась ве-
ликая милость, милость любви, когда Творец готов все 
простить, как бы мы сказали по-человечески, «все за-
быть» и дать нам возможность начать сначала. 

Сегодня, как и тогда, Христос рождается, чтобы 
разогнать тьму, лежащую на наших сердцах, чтобы 
спасти человечество.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 9–10
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Святитель Феофан Затворник. Цитатû
Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием усладились душа и сердце, и тем 

заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте 
Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но если, помышляя 
или слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете: слава 
Тебе, Господи, что родился Христос! — этого и довольно; это будет тихая песнь сердца, которая 
пройдет, однако же, небеса и войдет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что со-
вершено для нас Господом — и вы увидите, как естественно ныне нам такое воззвание.

Чтоб это было для нас легче, приравняем к этому следующие случаи. Больной, покрытый 
ранами и расслабленный всеми членами, переиспытал все лекарства и много переменил врачей; 
терпение его истощилось, и он готов был предаться отчаянному гореванию. Ему говорят: есть еще 
искуснейший врач: всех вылечивает и именно от таких болезней, как твоя; мы просили его — 
обе щал прийти. Больной верит, возникает к надежде и ждет обещанного… Проходит час, другой, 
более — беспокойство снова начинает точить душу его… Уже под вечер кто-то подъехал… идет… 
отворилась дверь, и входит желанный… Слава Тебе, Господи! вскрикивает больной.

Вот еще случай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо земли; гром потрясает основания 
гор, и молнии прорезывают небо из края в край: от этого все в страхе, словно настал конец мира. 
Когда же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий, свободно вздыхая, говорит: Слава 
Тебе, Господи!

Грозная туча гнева Божия была над нами, — пришел Господь-Примиритель и разогнал эту 
тучу. Мы были покрыты ранами грехов и страстей — пришел Врач душ и исцелил нас… Были 
мы в узах рабства – пришел Освободитель и разрешил узы наши… Приблизьте все это к сердцу 
своему и восприимите чувствами своими, и вы не удержитесь, чтоб не воскликнуть: 

Слава Тебе, Господи, что родился Христос!



«Святоотеческое наследие» 3

Áëàæåííûé Àâãóñòèí

Аврелий Августин родился в 354 году на севе-
ре Африки в городе Тагаст, что недалеко от 
Карфагена. Отец его был язычником, мать, 
Моника, — христианкой; впоследствии ее 
прославили как святую. 

Северная Африка входила в Римскую импе-
рию, и Августин, как римский гражданин, получил 
классическое образование. Его интересовали юрис-
пруденция и риторика, основанные на дохристиан-
ской философии. Особенно он увлекался трудами 
Цицерона. 

Молодого Августина мучил вопрос: откуда в 
мире зло? От матери он слышал, что Бог один, Он 
благ и всемогущ. Но Августину было непонятно, по-
чему, если Бог благ и всемогущ, в мире существует 
зло, страдают праведники и нет справедливости.

В Карфагене он познакомился с манихеями, ко-
торые учили, что в мире существуют два противо-
борствующих начала — доброе и злое. Вначале это 
учение показалось Августину разумным, и он на 
несколько лет стал активным членом манихейской 
секты. Но его пытливый ум увидел и у манихеев неразрешимые противоречия, и тогда Августин 
вернулся к скептику Цицерону и решил, что ответа на его вопрос о добре и зле нет. 

Для продолжения своей карьеры Августин перебрался в Рим, а затем в Медиолан (Милан), 
где познакомился со святым Амвросием, епископом того города. И хотя Амвросий во многом по-
влиял на Августина, окончательного переворота в его душе все не происходило. 

Это случилось через несколько месяцев. Вот как сам Августин написал об этом в своей 
«Исповеди»: однажды он сидел в саду, и вдруг «страшная буря во мне разразилась ливнем слез… 
Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам, они потоками лились из глаз 
моих — угодная жертва Тебе… И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика 
или девочки, часто повторяющий нараспев: “Возьми читай! Возьми читай!” Подавив рыдания, 
я встал, истолковывая слова как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую 
главу, которая мне попадется… Я схватил их (это были апостольские послания), открыл и в мол-
чании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза: “Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях 
и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: обликетесь в Господа Иисуса Христа…” Я не захотел 
читать дальше, да и не нужно было: после этого текста мое сердце залили свет и покой, исчез 
мрак в моих сомнениях».

После Божественного посещения Августин вернулся к святителю Амвросию для того, чтобы 
принять таинство Крещения. Его мать, которая во время духовных исканий сына молилась за 
него, была очень обрадована этим событием и вскоре с миром отошла ко Господу. На месте, где 
произошло Таинство Крещения, сегодня высится главный собор Милана. 

Августин вернулся к себе на родину — на север Африки, в город Гиппон, что недалеко от 
Карфагена. В наследство от отца Августину досталось богатое имение, которое он продал, а день-
ги пожертвовал на нужды Церкви. По настоянию местной общины его сначала рукоположили в 
священники, а затем поставили во епископы. 

Блаженный Августин один из самых плодовитых Отцов Церкви — им написано много сочи-
нений, и все они по-философски красивы и стройны. Августин даже пробовал бороться со своим 
пристрастием к философии, но при этом он все равно постоянно прибегал к философским аргу-
ментам, потому что иначе мыслить у него не получалось.

Преставился блаженный Августин 28 августа 430 года. 

Протоиерей Михаил Волынин



«Пойте Богу разумно»4

Ðîæäåñòâåíñêèå áîãîñëóæåáíûå òåêñòû
Мы подошли к Рождеству Христову, одному из самых радостных, своей особой, тихой радо-

стью, праздников. В храмах — пение, белые облачения, отблески свечей на темном золоте кио-
тов. А за порогом — белизна, морозный запах чистоты, снежинки звезд на темном небе. И непо-
вторимое в другое время года, разлитое в воздухе в эти дни снежное свечение. Видно, поэтому 
так близок русскому сердцу образ звезды и символика сияния, наполняющая собой главные тек-
сты Рождественской службы.

Òðîïàðü, ãëàñ 4
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии 

звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети, с высоты Востока. Господи, сла-
ва Тебе.

Рождество Твое, Христос Бог наш, облистало мир светом познания; ибо тогда звезда учила 
служивших звездам поклоняться Тебе, Солнцу правды (праведности), и познавать Тебя, свыше 
[пришедший] Восход. Господи, слава Тебе!

Короткий тропарь праздника Рождества очень богат смыслом. Его начальные слова можно 
было бы перевести и так: «Рождество Твое, Христос Бог наш, породило для мира свет знания…», 
причем с этим порождением неразрывно связан образ восхождения Солнца, так как использо-
ванный греческий глагол («анателло») имеет и значение «рождать, производить», как в тропаре, 
и значение «подниматься, восходить» (например, о солнце и светилах). Это второе значение и 
было использовано в славянском переводе. Второй раз слово с тем же корнем, но уже как су-
ществительное («анатоли») использовано в самом конце тропаря и на славянский переведено 
как «Восток». Здесь, конечно, подразумевается не сторона света, а именно восход, восхождение: 
Пришедший свыше и Воплотившийся Бог является для человечества Восходом, поскольку от-
крывает ему возможность восхождения на Небеса. Восход в мире Солнца-Спасителя обещает и 
нам всем восхождение превыше мира.

Кондак праздника Рождества Христова принадлежит преп. Роману Сладкопевцу и пред-
ставляет собой вступление (проимий, о нем мы говорили раньше, обсуждая тропарь празднику 
Введения) в большое многострофное поэтическое произведение, посвященное Рождеству, кото-
рое раньше и называлось кондаком. Когда-то оно было главным текстом праздника, но впослед-
ствии из него в рождественской службе остался только нынешний кондак, а также икос, следую-
щий на утрене сразу за кондаком.



«Пойте Богу разумно» 5
Êîíäàê, ãëàñ 3
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. Ангели с 

пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча Младо, 
Превечный Бог.

Сегодня Дева рождает Сверхприродного, и земля приносит пещеру Недосягаемому. Ангелы 
с пастухами [Его] прославляют, а волхвы со звездой путешествуют: ибо ради нас был рожден но-
вый Младенец — Предвечный Бог.

Здесь стоит обратить внимание на выражение «Отроча Младо». С одной стороны, этими сло-
вами подчеркивается невероятность, чудесность происшедшего: только что получившее жизнь 
Дитя — это прежде всех веков, то есть вне времени, существующий Бог. Но в этом словосочета-
нии можно увидеть и другой смысл. Слово «неос», кроме значения «юный, молодой», также может 
означать «новый» в смысле «небывалый, ранее неизвестный». В рождении Иисуса все удивитель-
но — что Дева рождает, что в результате естественного события рождения ребенка в мире появ-
ляется Превосходящий естество, что вместе с пастухами воспевают славу появившиеся ангелы 
и звезда указывает людям дорогу — потому что Мария родила необычного, доселе невиданного 
Младенца — Предвечного Бога.

 
Задостойник праздника Рождества пользуется среди певчих славой одного из самых непо-

нятных песнопений. И не случайно: нужно сказать, что преп. Иоанн Дамаскин, которому при-
надлежит этот текст, здесь довольно неясно выразил свою мысль. Возможно, это связано с тем, 
что он написал канон празднику, ирмос 9 песни которого и является задостойником, античным 
ямбическим триметром — более сложным размером, чем это было принято для церковных пес-
нопений. А более сложная форма предполагает более сложное выражение мысли. Как бы то ни 
было, существует несколько не совсем совпадающих друг с другом в частностях вариантов пере-
вода. Приведем здесь один из них.

Çàäîñòîéíèê (èðìîñ 9-é ïåñíè 2-ãî êàíîíà ïðàçäíèêà), ãëàñ 1
Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание, любовию же, Дево, песни ткати, 

спротяженно сложенныя, неудобно есть. Но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь.
Из-за страха [Божия] нам легче сохранять и сносить молчание, ибо оно безопасно [для души], 

а по горячности любви ткать стройно звучащие гимны очень тяжело. Но Ты, о Мать, и силу пода-
вай [каждому] по [его] произволению (склонности).

Алексей Мельников



«Из истории прихода»6

Андрей Петрович Аплаксин
10 (22) июня 1879 — 21 декабря 1931 года

Архитектор храма Петра и Павла в поселке Дибуны
Андрей Петрович Аплаксин родился 

в Петербурге в 1879 году, окончил Ин-
ститут гражданских инженеров и с дека-
бря 1906 года был принят на должность 
епархиального архитектора в Санкт-
Петербургскую духовную консисторию. 
Это место он занимал вплоть до револю-
ции 1917 года. Дважды арестовывался 
советской властью в 1918 и 1919 годах 
не только как царский офицер, но и как 
«служитель культа». После революции он 
занимался промышленным и железнодо-
рожным строительством и скончался в 
1931 году.

А. П. Аплаксин был одним из вид-
нейших представителей неорусского 
стиля. Он был архитектором, инжене-
ром, художником, археологом, реставратором, историком архитектуры и литератором. Андрей 
Петрович очень ценил дух древнерусского зодчества и художественной культуры Древней Руси. 
Он активно участвовал в создании Общества защиты и сохранения в России памятников искус-
ства и старины, инициировал создание Комиссии по регистрации памятников искусства и стари-
ны Санкт-Петербургской губернии. Благодаря его экспедициям до нас дошли сотни фотографий 
храмов и их интерьеров, часовен и поклонных крестов, которые были расположены на террито-
рии современной Ленинградской области. 

Творческая жизнь А. П. Аплаксина была прервана войной и революцией. С 1916 года он 
оказался на военной службе и демобилизовался только в 1928 году. После чего работал в Москве, 
провинции, был главным архитектором «Экспортлеса», строил жилые, воинские и промышлен-
ные здания. Художник и музыкант, он участвовал в спектаклях и концертах, преподавал, читал 
лекции в различных учреждениях Ленинграда и много внимания уделял исследованиям рус-
ского зодчества. К сожалению, многие храмы, которые построил Андрей Петрович Аплаксин, не 
сохранились до наших дней, были уничтожены советской властью.

Правнук архитектора Игорь Дмитриев рассказывал: «У Андрея Петровича после революции 
была нелегкая судьба, его несколько раз арестовывали. Возможно, что только его смерть и спа-
сла нашу семью от репрессий 1930-х годов».

Будучи строителем храма, Андрей Петрович был объявлен врагом революции. Тюрьма и 
преследование подорвали его здоровье. В 40 лет, чувствуя смерть рядом с собой, он написал 
для своего сына письмо, духовное завещание. В письме есть такие слова: «…сам чувствую себя 
близким к концу, несмотря на то, что в этом году мне исполнится 40 лет, т. е. я еще не стар. Мое 
свидетельство о болезни ты видел, я действительно чувствую, что мое сердце работает очень 
плохо, слишком часто бьется, и я всегда его чувствую. Я готов умереть и умер бы охотно, если бы 
был совершенно уверен в том, что без меня у мамы хватит сил поставить тебя и Лену на ноги…»

«Письму к сыну» Андрей Петрович писал, находясь в разлуке, он был вынужден скитаться по 
разным городам, видясь с семьей один день в месяц. Это письмо, поместившееся на нескольких 
страницах, рассказывает об этом человеке больше, чем все его биографии, потому что раскрывает 
его душу: чистую, глубоко нравственную и верующую. 

Храм Петра и Павла в Дибунах, который восстанавливается теперь, после долгих, мучитель-
ных лет забвения и разрухи, зародился сначала в сердце и мыслях А. П. Аплаксина. В чистом, 
верном и прекрасном сердце.

Цитаты из письма мы опубликуем в этом номере газеты. Целиком «Письмо» напечатано в 
2016 году издательством «Аврора» в серии «Источникъ».
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Из Письма к сûну
Помни: кому много дано, с того много и спросится. Бог даром не дает, вспомни притчу о 

талантах. Весь закон Бога ты должен выполнить неукоснительно, иначе Ты его обманешь. Ты 
знаешь первую заповедь закона Христова: люби Бога, вторую: люби ближнего, как самого себя… 
Вторая заповедь проще, так как она есть формула равенства двух величин: ты себя любишь, 
возьми свою любовь, как коэффициент, и прикладывай ее ко всем людям. Эта великая заповедь 
проста, как всякая истина: если ты людям даешь свою любовь, то от них получишь любовь. Без 
любви жить нельзя, чем ее больше, тем радостнее и счастливее жизнь на земле. В чем выражает-
ся любовь к людям — в постоянном творчестве добра. Тот, кто берет основой своей жизни работу 
полезную людям, тот делает добро им: строить дома, дороги — доброе дело, лечить больных — 
доброе дело, учить — доброе дело, но есть дела сомнительные — торговое дело и др., есть дела 
вредные — военное дело и др.

<…> Второе важное решение, которое ты должен принять — это семья. Бог сказал людям: 
плодитесь и размножайтесь. Так что брак, а следовательно и семья — завет Бога, и думать об 
этом нет греха. Основная цель существования человека — родить и воспитать детей. Всё осталь-
ное в жизни — это средства для достижения цели. Нужно рано жениться, чтобы самые сильные 
годы отдать для создания и воспитания семьи. <…> Жена должна быть честная, т. е. правдивая, 
нравственная и не мотовка, здоровая, т. е. крепкого телосложения, не иметь наследственных 
заболеваний, красивая, т. е. иметь красивую фигуру и лицо, умная, т. е. иметь здравые и после-
довательные  мысли и совершать поступки, не противоречащие логике, образованная, чтобы в 
лице жены иметь товарища для совместной работы и советчика в разных вопросах, нежная, т. е. 
ласковая, мягкого характера, женственная и добрая. Вот видишь, какую надо найти тебе жену, 
а я такую нашел. Я это говорю тебе, потому что она тебе мать, и ты должен помнить, что твоя 
жена будет твоим детям — мать. Но для того, чтобы предъявлять такие требования к женщине, 
надо и самому иметь те же достоинства, а главное не обмануть ее с первого раза. Если кто имеет 
эти достоинства, но обманул жену, будет наказан. Чтобы брак был без обмана — надо жениться 
на девушке и быть девственным. <…> Надо быть твердым как сталь, чтобы не поддаться иску-
шениям. Всякие мысли, рождающиеся на этой почве, надо решительно прогонять прочь, всякие 
попытки к соблазну — решительно отвергать. Твои товарищи начали уже ухаживать за барыш-
нями — это смешно и глупо — потому что рано, они будут тебя приглашать — отказывайся от 
этого как от куренья. 

Грех перед Богом, потому что для любви должна быть одна женщина на всю жизнь — жена, 
грех перед людьми, потому что наносится обида женщине как человеку, и тяжкий грех перед 
будущей женой. Помни о том, что до брака ты должен быть девственно чист, и только тогда ты не 
будешь мучиться от чувства стыда за свой порок.

Жизнь — это значит от момента сознательной жизни до самой смерти — творить, делать 
доброе. Чем больше, больше сделаешь добра, тем лучше, значит, надо жить долго, а чтобы долго 
жить — надо быть здоровым. Здоровье  — это такой же Божий дар, как ум и красота. Этот дар 
надо беречь, надо развивать силы (мускулы) и беречь здоровье. Целомудрие первый шаг к сохра-
нению здоровья, никогда также не переутомляй себя, не кури, воздерживайся от вина.

<…> Покойный мой отец оставил мне завет — его я тебе передаю: «Прежде чем взяться за 
дело, подумай, а взялся — веди до конца, а где конец — ты сам увидишь». Представь себе, что 
этот завет много раз помогал мне в жизни. Вот и теперь: военное дело я считаю делом вредным. 
Моя военная профессия далека от кровопролития, а всё-таки служит ему. Перешел на военную 
службу я не по своей охоте, но уйти не могу — я должен начатое довести до конца, которого не 
вижу, но который, несомненно, увижу и тогда уйду. Так и ты в каждом деле имей терпенье, не 
удаётся — терпи, не нравится — терпи. Уважай себя в начатом, прощай людям — если они дела-
ют «не по-твоему», т. е. опять-таки терпи. Помни, что на войне есть тезис: «победит тот, кто умеет 
терпеть», а жизнь — тоже борьба, победитель в жизни — самый терпеливый из людей. Хочешь 
быть атаманом в жизни — терпи.

Не поддавайся раздраженьям — это удел мелких людей. Если отдашься раздражению, то 
не ты будешь хозяин, а мелкий бес. Будь ласков и приветлив к людям. Да хранит тебя Господь! 

Твой отец, Андрей Аплаксин
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Храм Петра и Павла 
Строительство храма продол-
жалось с 1912 по 1914 год.
Архитектор: Андрей Петрович 

Аплаксин.
Освятил храм 

священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский.

Первым священником стал 
отец Павел Харизаменов. 
В 1930-х годах он подвергся 
репрессиям, умер в 1942 году 

в блокадном Ленинграде.

В 1932 году церковь закрыли. 
В 1933 году в здании храма 
разместился склад «Лен филь-
ма», где хранили узкие кино-
пленки, затем производство 
красок «Пигмент». В 1980-е 
годы церковь, уникальный 
памятник архитектуры, ста-
ли использовать для резки 
газопроводных труб. В 1990-х 
годах там разместился склад 
предприятия «Автотекст», вы-
пускающего цветные слайды и 

кинопленку.

В 1996 году полуразрушенное, 
без купола и колокольни, зда-
ние церкви было возвращено 

Православной Церкви. 
Первый молебен был отслу-

жен 13 июля 1994 года. 
Богослужения возобновились 

с 1996 года. 
Ежегодно 12 июля в день свя-
тых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в церкви 
совершается Божественная 
Литургия и крестный ход от 
храма преподобного Серафима 

Саровского.
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Íîâàÿ õðàìîâàÿ 
èêîíà

28 ноября 2019 года 
наш давний прихожа-
нин Вадим Горшков 
преподнес в дар хра-
му преподобного Сера-
фима Саровского ико-
ну Божией Матери 

Поча ев ская. 

Отец Михаил отслу-
жил перед ней молебен.

Рождество христово
(Продолжение проповеди)

Сегодня мир встречает Рождество 
как какой-то обыденный праздник, за-
быв Того, Кто родился в этот день.

Посмотрим, как празднуется сегодня 
Рождество в Европе. Конечно, везде есть 
верующие люди, с трепетом относящие-
ся ко Христу, но для большинства этот 
день — просто повод попраздновать, 
повеселиться и вкусно поесть. В Европе 
есть устоявшиеся традиции, обязатель-
ный Санта-Клаус в красном колпаке и 
почему-то олень… Изначально Санта-
Клаус — это святитель Николай, но он 
уже давно превращен в какого-то ска-
зочного персонажа, который приносит 
подарки и рассовывает их в носки, под-
вешенные к камину. То же происходит 
теперь и у нас… Как это ни обидно, че-
ловек не углубляется в суть праздни-
ка, в суть великого события Рождества 
Христова. 

Но попробуем задуматься: как это 
Творец Вселенной мог родиться как 
Младенец? Как это возможно, что Бог 
воплощается, Творец соединяется со 
Своим творением?

Тайну Боговоплощения покрыла 
тьма ночи. Никто не знает, как Он ро-
дился, только Пречистая Дева. Все, что 
возможно, Она рассказала апостолу 
Луке и другим апостолам.

А для нас то, что произошло — вещь 
совершенно непостижимая. Как в древности, так и современному человеку понять то, что про-
изошло в тот святой День, невозможно. 
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Мы с вами сегодня знаем, как огромна Вселенная: настолько, что мы и вместить это в себя 

не можем. Она представляется человеку бесконечной. Дальше Луны человек не летал, а ведь 
Луна — всего лишь спутник Земли. За ней — другие планеты, другие галактики, и их бесчи-
сленное множество. А ведь все это — творение Божие. И точечка в этом огромном творении — это 
Земля. Кто же мы на этой точечке?

Невозможно понять, как Творец, Необъятный и Непостижимый человеческим умом, соеди-
нил Себя со Своим малейшим творением, человеком. Пытаться представить, как Он это сделал, 
бессмысленно, поскольку мы ограничены, мы являемся творением Бога, и наши знания о Нем 
ничтожны.

Я говорю об этом для того, чтобы помочь нам подняться от нашей бренной земли и понять, 
что событие, которое мы сегодня вспоминаем, — из ряда вон выходящее. Ничего подобного ни-
когда не было и не будет. Когда мы смотрим на икону с Богомладенцем, то нужно осознавать, что 
Рождество Христово перевернуло Вселенную. С этого момента началась новая страница жизни 
Вселенной. Нашим предкам с их чистой душой и глубокой верой это было ясно, хотя они не име-
ли тех знаний, которые есть у нас. И они начали новое летоисчисление с Рождества Христова. 
Существовал мир до этого? Конечно, существовал. Но в нем не было Бога. Бог присутствовал в 
мире, но Сам среди людей не ходил.

А чего Господь ждет от нас? Он ждет, чтобы мы сумели наследовать то, для чего предназна-
чены, сумели наследовать богоподобную жизнь. Но открывается эта жизнь — я бы даже сказал, 
приоткрывается — только тогда, когда мы следуем за Христом и стараемся жить так, как Он за-
поведал. Жизнь по заповедям — это и есть жизнь человека, а жизнь, которая их нарушает — уже 
не человеческая, но животная. 

Попытаемся сегодня почувствовать таинственное чудо Боговоплощения. Ведь в богослуже-
нии мы не просто вспоминаем событие, молитвенно мы можем как бы войти современниками в 
это событие, стать его прямыми участниками. Нам не нужны видения, не нужно то, что наблю-
дают телесные глаза, нам важно, что чувствует сердце, что ощущает душа. И если мы правильно 
настроимся, то для нас эта рождественская ночь становится настоящим счастьем, пиром духов-
ной радости, и утро бывает таким великолепным, как будто жизнь началась заново — другая, 
святая жизнь. Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин

Òðîïàðü, ãëàñ 4:

Ðîæäåñòâî Òâîå Õðèñòå Áîæå íàø, âîç-
ñèÿ ìèðîâè ñâåò ðàçóìà: â íåì áî çâåçäàì 
ñëóæàùèè, çâåçäîþ ó÷àõóñÿ, Òåáå êëàíÿòè-
ñÿ Ñîëíöó ïðàâäû, è Òåáå âåäåòè ñ âûñîòû 
Âîñòîêà: Ãîñïîäè ñëàâà Òåáå.

Êîíäàê, ãëàñ 3:

Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò, è 
çåìëÿ âåðòåï Íåïðèñòóïíîìó ïðèíîñèò: àí-
ãåëè ñ ïàñòûðüìè ñëàâîñëîâÿò, âîëñâè æå ñî 
çâåçäîþ ïóòåøåñòâóþò: íàñ áî ðàäè ðîäèñÿ 
Oòðî÷à ìëàäî, Ïðåâå÷íûé Áîã.

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Марину!

  День рождения — 23 сентября 2019 года. 
 Именины — 12 марта в день, когда Церковь вспомина-
ет преподобную Марину ( IV век), дочь знатных и богатых 
родителей, которая оставила дом, удалилась в убежище из 
камней и глины и подвизалась там в молитве 40 лет.
Крещена — 8 ноября 2019 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Павел Евгеньевич и Анна Владимировна Вдовины.

Здравия душевного и телесного!
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Поздравления детей, 

учеников воскресной школû
Таня, 10 лет:
«Поздравляю вас, отец Сергий, отец Михаил и отец Игорь с Рождеством! Желаю вам счастья, 

чтобы не было трудно служить службы. Ведь это очень сложно! Чтобы вам было полегче. Спасибо 
за такой прекрасный храм, за притвор, за сестер, которые всегда нам помогают. Что в воскресной 
школе есть разные кружки: рисование, шитье. И мы всегда, каждое воскресение ходим в этот 
прекрасный, хороший храм. 

А еще поздравляю сестер, которые очень хорошо поют на клиросе каждое воскресенье и всег-
да готовы всем помочь. Они высаживают красивые цветы, чтобы они цвели каждый год и чтобы 
храм Петра и Павла был таким же красивым, как этот…»

Дима, 7 лет:
«Поздравляю всех батюшек, сестер и всех, кто трудится в храме, с Рождеством, когда оно на-

ступит! Спасибо, что здесь красиво. Пусть всем будет хорошего Нового года. Все!»

Катя, 9 лет:
«Отец Игорь, поздравляю Вас с Рождеством! Желаю Вам счастья, здоровья, улыбки, чтобы 

Вы никогда не болели, чтобы Вы могли больше путешествовать, чтобы достраивали храм Петра 
и Павла. Спасибо за то, что такое хорошее руководство, что у Вас все красивое, храм красивый, 
что раньше этот храм был разрушенный, а Вы его восстановили».

Лена, 7 лет:
«Я поздравляю наших учителей с Новым годом. 
Мне нравится, как работают дежурные, как поют сестры, мне нравится, что сажают цветоч-

ки, что курочки есть, а на воскресной школе всегда что-то новое. Спасибо. Я желаю вам счастья 
и добра!»

Маша, 7 лет:
«Отец Игорь, спасибо, что у нас тут замечательно, что еда вкусная, что храм такой красивый, 

хороший, цветы очень красивые.
Поздравляю Вас с Рождеством, желаю счастья, чтобы Вы не болели и здоровья». 

Поздравляем прихожан нашего храма 
Дмитрия Павловича и Ольгу Юрьевну 
Пост ни ковых с тем, что их внучка, младе-
нец Серафима, приняла Таинство Святого 

Крещения!
День рождения — 31 августа 2019 года. 
Именины — 15 сентября в день, когда Церковь вспо-
минает преподобномученицу Серафиму (Сулимову).
Крещена — 19 ноября 2019 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители: Иван Александрович и Ксения Дмитриевна 
Панченко.

Здравия душевного и телесного!
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Варвара, 8 лет:
«Я желаю отцу Сергию добра и счастья! Чтобы 

он был счастливый и веселый, и добрый».

Соня, 5 лет:
«Спасибо большое, отец Михаил! Спасибо боль-

шое за суп, за конфеты, за печенье…»

Вера, 4 года:
«Я пожелаю тете Юле, звонарю, чтобы ей было 

не холодно на колокольне, чтобы много людей при-
ходили и угощали ее». 

Полина, 5 лет:
«Желаю дяде Диме счастья, здоровья и жизни». 

Дима, 7 лет:
«В мастерской, кто там работает, пожелаю им, 

чтобы они делали красивые вещи!»

Ваня, 11 лет:
«Для дяди Димы желаю счастья в личной жиз-

ни, Пух. И спасение души!»

Сергей, 11 лет:
«Поздравляю с Рождеством всех наших батю-

шек! И тех, кто готовит на трапезе, и сестер, и учи-
телей, и тех, кто трудится в храме, чтобы было кра-
сиво, чтобы цветочки росли, курочки гуляли, чтобы 
лазертаг был. Желаю счастья, радости, здоровья и 
всего хорошего!»

Ульяна, 7 лет:
«Отец Сергий! Я желаю Вам доброго здоровья, 

чтобы Вы всегда были крепким, никогда не болели, 
чтобы долго жили, чтобы Вам было хорошо!

Сестры, спасибо вам за чистоту нашего храма, 
храм у нас такой чистый, цветы вы садите самые 
красивые, в трапезе самое вкусное готовят, аж жи-
вотик радуется!» 
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Когда ведет Господь
Беседа с протоиереем Михаилом Волыниным

Ксения: Здравствуйте, отец Михаил. Благословите!
Отец Михаил: Бог благословит.
Ксения: Спасибо, что согласились дать интервью для нашей приходской газеты. Расскажите, 

пожалуйста, как Вы пришли к вере?
Отец Михаил: Родился и вырос я в советское время, когда вера была под запретом. Родители 

были крещеные, но неверующие…
Ксения: То есть путь к вере — это Ваш личный путь?
Отец Михаил: Да, мой личный путь, к которому меня привела русская классическая ли-

тература. Я с юности увлекся литературой, особенно поэзией, а у всех наших дореволюционных 
поэтов, в том числе серебряного века, присутствовала в творчестве тема Бога и веры. Прежде 
всего, у Николая Гумилева. Именно он привел меня в Церковь. 

Я пришел из армии в 1988 году — это был год тысячелетия Крещения Руси, этот праздник 
витал в воздухе. Папа мой был на этом торжестве и принес оттуда Евангелие.

Тогда я впервые увидел Евангелие и начал читать. В 1988 году начали говорить о вере, поя-
вились какие-то телевизионные передачи… Тогда же либеральные силы, которые устроили пе-
рестройку, взяли себе в союзники Церковь как гонимую коммунистической партией и Советским 
государством. Для них это была важная тема, они печатали в разных журналах, например в 
перестроечном «Огоньке», статьи о гонении на Церковь, воспользовались этим для того, чтобы 
прийти к власти. Хотя, после того как они свергли советский строй и коммунистическую партию, 
сами начали нападать на Церковь.

Ну а тогда, повторюсь, из либеральных СМИ можно было узнать о Православной Церкви и 
вере. Мне было очень это интересно. Я вернулся из армии весной, а осенью уже решил креститься.

Ксения: А где Вы крестились?
Отец Михаил: Я поехал в Лисий Нос, крестился в церкви апостолов Петра и Павла. Тогда 

было еще немного открытых церквей. Я жил рядом, в Ольгино, а в Лисьем Носу жила наша одно-
классница, мы часто у нее бывали, и я знал про эту церковь. Еще до армии, в десятом классе, — 
это был 1985 год — я успел сходить туда на Пасху на крестный ход. Нас прогнала милиция…

Ксения: То есть Вы приняли святое крещение в год Тысячелетия крещения Руси? 
Отец Михаил: Да, в 1988 году. Это было либо в сам день святого архангела Михаила, либо 

где-то рядом с ним, поэтому именно его я взял себе в небесные покровители. Я крестился, но не 
исповедовался и не причащался — не воцерковился. Впервые исповедался я уже позже, где-то в 
1990 году.

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как Вы познакомились с отцом Игорем?
Отец Михаил: К батюшке я пришел в 1993 году уже после того, как несколько раз ис-

поведовался и причащался. К отцу Игорю меня привела, можно сказать, Ксения Блаженная. 
Я приехал к ней помолиться и зашел в храм на вечернюю службу, ее как раз совершал отец 
Игорь. После службы он начал исповедовать, и я к нему подошел. Он сначала не хотел меня 
принимать, потому что исповедовал своих духовных чад. Но потом спросил меня, очень ли мне 
нужна исповедь, я ответил: «да, нужна», и он меня исповедовал последним. Тогда мы с ним и 
познакомились.

Ксения: Как получилось, что Вы решили стать священником?
Отец Михаил: Я не решал стать священником. Тогда я учился, кажется, на третьем курсе 

филологического факультета в Педагогическом институте им. Герцена. Учился на заочном, а 
работал сезонно в кочегарке. Мы познакомились с отцом Игорем летом, у меня был и отпуск, и 
каникулы, много свободного времени. 

Ксения: Вы начали ходить в храм на Смоленское кладбище?
Отец Михаил: Да. И отец Игорь дал мне такое послушание: мы восстанавливали разру-

шенную часовню Александра Невского в педиатрической больнице на Васильевском острове. 
После восстановления она уже была освящена во имя святителя Иоасафа Белгородского. Я там 
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познакомился с Алексеем Павловым, который тоже является нашим прихожанином, на этом 
послушании в часовне мы с ним подвизались в одно время. 

Потом, когда отца Игоря перевели в Песочный, многие из тех, кто знал его по Смоленке, тоже 
пришли сюда, в храм преподобного Серафима Саровского: Елена Кондратюк, Алексей Павлов, 
моя будущая супруга Вера, еще несколько человек… И встретила нас всех здесь Нина Ивановна.

Ксения: Она уже здесь была?
Отец Михаил: Конечно. Она батюшку сюда и вымолила. Помню, как мы в первый раз 

приехали в Песочный. Была уже осень. Мы пришли, кажется, перед всенощным бдением. Нина 
Ивановна повела всех домой кормить обедом, а я остался в храме топить печки.

Печки были ужасные, дымили, плохо топились, но других не было. До Пасхи в основном я 
нес послушание по хозяйству: заготавливал дрова, топил печи… 

Потихоньку я учился читать. Помню, как меня в первый раз на клирос позвали читать благо-
дарственные молитвы после причастия, и я очень волновался… Голосовые данные у меня были 
хорошие, я в школе был главным чтецом: на всех праздниках читал стихи и поздравления. Вот 
тут мой голос и пригодился. 

Я работал всю зиму кочегаром, а когда было свободное время, приезжал сюда и что-то делал. 
А незадолго до Пасхи 1994 года мы встретились с отцом Игорем в городе, и он меня спросил: 
«Сколько ты в кочегарке получаешь денег?» Я ответил, сейчас уже не помню, сколько это было. 
И он сказал: «Давай, уходи из своей кочегарки, будешь у меня пономарить, и я тебе буду столько 
же платить». 

Это была моя первая Светлая седмица, когда я был на всех службах и пономарил в алтаре. 
Это было удивительное время!

А в первый раз в алтарь я попал в Ферапонтовом монастыре. Когда я воцерковлялся, то 
поехал путешествовать — тогда даже не думал, что это паломничество — по вологодским зем-
лям, они называются «северной Фиваидой». Сначала был в Вологде, в Прилуцком монастыре, 
потом в Кирилло-Белозерском. Но меня все куда-то дальше тянуло… И я поехал в Ферапонтово, 
и там меня впервые ощутимо посетила благодать. Сам монастырь тот до сих пор Церкви не 
отдан из-за фресок Дионисия, которые являются мировым культурным достоянием. А отдали 
Церкви только маленькие надвратные храмы. Я познакомился там с иеромонахом Арсением и 
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его послушницей, они там служили. Помолились на вечерней службе, а потом Отец Арсений, во-
первых, предложил мне на соседней с ним половине дома переночевать, а во-вторых, сказал, что 
назавтра я буду ему помогать — прислуживать в алтаре. Я тогда только начал в церковь ходить, 
еще не исповедовался и не причащался, и тут меня сразу завели в алтарь! Это на меня произвело 
большое впечатление. Мы еще поговорили на разные духовные темы… Так что в первый раз в 
алтарь я попал до своего воцерковления.

Ксения: А как Вы стали священником?
Отец Михаил: Я думал просто служить в церкви, а кем — не думал. Стремления ярко 

выраженного у меня не было. В 1995 году мы поженились с Верой, она была свечницей в хра-
ме и убирала. Так мы и жили: она убирала в храме, я пономарил, читал, потом пек просфоры, 
был преподавателем воскресной школы, в общем, помогал батюшке, где мог. А затем наступил 
2001 год, и Отец Игорь как-то говорит мне: «Ну что, Миша, завтра пойдем к митрополиту, будем 
благословляться, чтобы ты стал диаконом». Насколько я помню, он даже не спрашивал меня, 
хочу я или не хочу. Просто сказал «Пойдем» и все. И мы пошли.

Ну а как я стал диаконом — это особая история…
Сначала все было хорошо и гладко, мое рукоположение в диаконы было назначено на среду 

первой седмицы Великого поста, Литургию Преждеосвященных Даров. Я сдал экзамен, приго-
товился, приехал уже в подряснике в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Зашел ми-
трополит, меня подвели к нему и представили как ставленника на диакона. А я был, как все 
семинаристы: побритый, постриженный… Митрополит говорит: «Этого в диаконы? Да все прихо-
жане его засмеют! Он больше на спортсмена похож, чем на диакона! Пускай сначала приведет 
себя в нормальный вид, подобающий для диакона, а потом подумаем…» Так и завернул меня, 
можно сказать, прямо во время рукоположения. Так началось мое отращивание бороды и волос. 
Отращивал с весны до ноября, и рукоположили меня уже на праздник Казанской иконы Божией 
Матери, 4 ноября в Казанском соборе. Причем я до этого, наверное, раз пять приезжал в епар-
хию, митрополит смотрел на меня и говорил: «Нет-нет, еще поотращивай». Я был как девушка на 
смотринах… Но когда меня рукополагали, никто уже об этом не вспомнил.

Ксения: Зато Вы, наверное, за это время успели прочувствовать это важное изменение в 
своей жизни, подготовиться к мысли, что скоро станете диаконом.
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Отец Михаил: Действительно, рукоположение произошло не с бухты-барахты, а с подготов-

кой. Заодно я проникся смирением. 
Послужил я диаконом совсем недолго, где-то полгода, и на праздник свв. Космы и Дамиана, 

14 июля, меня рукоположили во священника. При этом отца Игоря даже не было на приходе, он 
был в отпуске. Просто благочинный решил, что нам на приходе срочно нужен второй священник, 
и отправил меня на рукоположение.

Ксения: Отец Игорь даже не знал об этом?
Отец Михаил: Нет, ему, конечно, сказали, и он благословил это, просто его в то время не 

было на приходе. Так в 2002 году я стал священником. 
Ксения: Для многих наших прихожан это уже история. Расскажите, пожалуйста, каким был 

храм, когда Вы увидели его впервые?
Отец Михаил: Храм находился в удручающем состоянии. Разрушен он не был, но был 

превращен в сарай или барак. И мы с Божьей помощью начали с первых дней пребывания здесь 
что-то делать. Восстанавливали, как могли: алтарь поправляли, иконы писали…

Ксения: И Вы учили всех печки топить?
Отец Михаил: Да, а еще я учил всех готовить. Вначале готовкой занималась Елена 

Кондратюк, так я ее научил готовить постный плов с морковкой и луком.
Ксения: И с креветками?
Отец Михаил: Какие креветки в 1993 году? Смеешься, что ли? Они все в это время еще в 

море плавали. Вот так потихоньку, потихоньку… Но зато в этом есть особая радость, когда храм 
на твоих глазах с Божией помощью преображается.

Ксения: Когда возрождается богослужебная жизнь в храме, пусть даже разрушенном, хо-
лодном, неприспособленном, Господь дает удивительную благодать. Ощущалась ли эта особая 
благодать?

Отец Михаил: Конечно. Особенно вначале. Чем трудней, тем больше благодати, чем хуже 
внешне, тем больше внутренней красоты. У нас отец настоятель с самого начала озаботился 
уставными богослужениями, чтобы смыслом нашей приходской жизни стала молитва и общение 
с Богом. Вот это — уставное богослужение, покаяние, внешняя скудость и нищета — настраива-
ли на духовную жизнь.

Ксения: А почему так, почему внешняя скудость и нищета дают благодать?
Отец Михаил: Нет, это не обязательно так. Иначе можно подумать, что плохо, когда у нас 

все хорошо и красиво. Когда храм великолепен, то своей красотой тоже настраивает на молитву 
и общение с Богом. Просто бывают разные периоды.

Ксения: А были ли какие-нибудь познавательные или удивительные истории в приходской 
жизни?

Отец Михаил: Ну, об этом в другой раз… Я подумаю.
Ксения: Хорошо, будем ждать… Вы посещаете тяжелобольных, и взрослых, и детей в боль-

нице в Песочном. Расскажите, тяжело ли это? Были ли Вы свидетелем чудес?
Отец Михаил: Самое главное чудо — это когда исцеляется душа. Было очень много случа-

ев, когда человек ни разу не исповедовался и не причащался, но после первой исповеди преобра-
жался, обращался и постепенно начинал ходить в церковь. Это свидетельство того, что, по край-
ней мере, исцелилась его душа. Физические исцеления, возможно, тоже были, во всяком случае, 
были явные знаки того, что человеку становилось легче. Наверное, и полностью исцелялись, но 
я не очень помню.

Ксения: Тяжело Вам посещать онкологических больных?
Отец Михаил: Нет, во-первых, это служение священника и, как любое священническое 

служение, благодатно. Самое благодатное — это Литургия, но также и в исповеди, и в остальных 
таинствах участвует благодать, и ты как проводник этой благодати чувствуешь ее действие и на 
себе самом. Эта же благодать помогает правильно относиться к сильно болящим людям, нахо-
дить какие-то слова для их поддержки.

Ксения: Батюшка, большое спасибо за беседу! Напоследок, что бы Вы хотели пожелать 
читателям?

Отец Михаил: Хочу пожелать, чтобы мы чаще себе напоминали о главной заповеди — люб-
ви к Богу, постоянно, каждый день проверяли свое внутреннее состояние: люблю ли я Бога и что 
делаю для того, чтобы полюбить Его?

Записала Ксения Степнова
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В поиске России, в поиске души
Беседа с прихожанами храма преподобного Серафима Саровского, 

с отцом Николаем и матушкой Ольгой Абрамовыми 

Ксения: Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы приехали в деревню Ворсули Псковской 
области в гости к отцу Николаю и матушке Ольге. Отец Николай, расскажите, пожалуйста, где 
вы жили раньше. Вы ведь были прихожанами храма св. Серафима Саровского? 

Отец Николай: Перед приездом сюда последнее наше место жительства было в поселке 
Песочный.

Ксения: Расскажите, пожалуйста, каким был наш храм, когда вы увидели его впервые?
Матушка Ольга: Это было в 1993 году…
Отец Николай: Он тогда уже был храмом, но еще стоял в лесах, реставрировался. Холодно 

было, помню, мы стояли на службе и мерзли. Отопление было только печное…
Матушка Ольга: Почти и не было отопления…
Отец Николай: Но запомнились больше долгие службы.
Ксения: Отец Игорь тогда был единственным священником?
Отец Николай: Моя матушка начала ходить немного раньше. А я — с того года, когда отца 

Михаила рукоположили. Да, с 2003 года. Помню, первое время все на исповедь к отцу Игорю 
шли, а отец Михаил стоял одиноко. А потом стали все больше и больше к нему идти… И мы на-
чали к нему ходить.

Ксения: Как вера пришла в Вашу жизнь? Когда и где Вы крестились?
Отец Николай: Меня окрестили сразу, в детстве, в храме в Лисьем Носу. Я там родился.
Матушка Ольга: А я крестилась, когда замуж за него выходила. Его бабушка не разреша-

ла на мне жениться, если я не покрещусь.
Отец Николай: Бабушка меня крестила, а совершил крещение отец Олег Бекаревич.
Ксения: А вера как пришла к Вам в жизнь?
Отец Николай: Ко мне вера пришла через матушку. Бог через нее привел.
Не будем описывать, какие чудеса с ней были, что она стала ходить в храм. Но не просто так 

это началось.
Ксения: Обычно приходят, когда плохо…
Матушка Ольга: Нет, я пришла от радости. Думаю: «Господи, у меня так все хорошо, муж 

хороший, достаток, дети здоровы, профессия… Все есть. Господи, мне нужно Тебя благодарить!»
Отец Николай: Матушка стала ходить по воскресным дням, а я оставался дома с детьми. 

И это было для меня… Нет, я относился к этому нормально — у меня же бабушка ходила в цер-
ковь — но все же… все воскресные дни… 

Правда, матушка приносила мне из церкви всякие брошюрки, которые я любил читать. До 
этого я увлекался, к сожалению, другими учениями, были в моде всякие индийские мыслители. 
И когда она приносила православную литературу, я ее тоже читал, и потихоньку-потихоньку 
стала передо мной открываться эта духовная сокровищница. Оказывается, все рядом, ничего не 
нужно было искать. И я тоже пошел в церковь. Отец Игорь матушке сразу сказал: «Он придет, 
не торопись».

Ксения: Отец Николай, расскажите, пожалуйста, о самом значимом событии Вашей жизни 
и о том, как оно повлияло на дальнейшую судьбу.

Отец Николай: Приход к вере — это то событие, которое повлияло на всю дальнейшую 
жизнь очень сильно, и семья наша увеличилась, и в деревню переехали…

Ксения: А у Вас, матушка?
Матушка Ольга: Я очень хорошо помню этот момент, я никому об этом не сказала, только 

своей сестре: «Саша, Господь вошел в мое сердце!» Я это явственно почувствовала, просто физи-
чески ощутила, но не могла никому, кроме нее, об этом сказать, даже мужу, а то бы он подумал, 
что я «ку-ку». Это был переломный момент: жизнь до и жизнь после.

Отец Николай: Если сейчас это оценивать, то, конечно, понимаешь, что приход к вере был 
тем, что кардинально изменило нашу жизнь, но это было не единовременным событием, а про-
исходило постепенно. Другие важные события тоже были, например встреча с моей супругой.
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Ксения: А сколько лет вам было, когда вы познакомились и поженились.
Матушка Ольга: Семнадцать и двадцать четыре. И с тех пор мы вместе уже 33 года.
Ксения: У вас десять детей. Это же уму непостижимо! Вы изначально хотели такую боль-

шую, многодетную семью? 
Матушка Ольга: Нет, у нас было двое детей, как у любой советской семьи, и мы думали, что 

это нормально и хорошо. Но потом, к 30 годам нам обоим захотелось дочку, и мы стали готовиться 
к ее рождению. Целый год готовились: пили минеральную воду, очищали организм овощами… 
и у нас родился третий мальчик, Артем.

Отец Николай: А потом подумали, ну как же так?! Это уже дело принципа — родить девоч-
ку. Так в 2001 году родилась наша Ариша, и мы в принципе были довольны.

Матушка Ольга: Потом мы воцерковились. У нас в церковной лавке продавалась книга 
«Православное отношение к браку»…

Отец Николай: Бестселлер того времени…
Матушка Ольга: И многие прихожане прочитали эту книгу греческого батюшки, кажется, 

епископа, и дети начали рождаться один за другим.
Ксения: И в итоге десять… А потом вы каким-то непостижимым образом оказались здесь, 

в деревне. Вы жили в Курортном районе Петербурга, работали, привыкли ко всем условиям. 
Почему вы все бросили и уехали в деревню?

Матушка Ольга: Мы мечтали, что вырастим детей и уедем в деревню. Но дети все рожда-
лись и рождались, было не дождаться, когда они вырастут, и мы решили уехать в деревню с ма-
ленькими детьми, чтобы осуществить свою мечту.

Отец Николай: Дело еще в том, что я в то время работал в банке, и мне эта работа не при-
носила удовольствия…

Ксения: Зато она, наверное, приносила материальное благополучие.
Отец Николай: Ну да, она позволяла содержать семью, но не приносила удовлетворения, 

а после воцерковления это начало ощущаться особенно остро. Я разговаривал с батюшками, с 

Отец Николай и матушка Ольга с детьми и внуками
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отцом Игорем, и они говорили, что эта работа, может, и не слишком хорошая, но я ничего плохо-
го не делаю, а семья большая, и зарплата, которую я получаю там, позволяет содержать семью. 
Поэтому мы и продолжали так жить. А потом съездили в Новгородскую область в гости…

Матушка Ольга: Решающий момент был, когда приехала моя подруга и сказала, что купи-
ла дом в Новгородской области за маленькие деньги. Тогда мы поехали посмотреть эти места и 
увидели, что там очень дешево продаются дома с землей.

Отец Николай: После этого мы загорелись. Я встретил своего друга, который купил себе 
дачу здесь в Велье, и он сказал, что у него есть человек, который может помочь выбрать дом. Мы 
приехали сюда, в деревню, и нам так все понравилось, что мы чуть ли не в тот же день купили 
дом.

Ксения: Пользуясь тем, что к нам присоединился духовник большой семьи Абрамовых, отец 
Михаил, мы спросим у него: отец Михаил, как вы благословили многодетную семью на такой 
подвиг? У Вас были какие-то сомнения?

Отец Михаил: Конечно, я же не святой старец. Это они, когда благословляют, знают точно 
волю Божию. Я — обыкновенный священник, и волю Божию точно не знаю, хотя у меня есть ее 
предчувствие. Насчет переезда: это была их инициатива, а я ее поддержал, потому что вообще 
считаю, что где мы живем — это не Россия. Россия — здесь, в провинции, а тем более в дерев-
не. Поэтому мне нравится, когда люди уезжают в Россию из нашей апостасийной цивилизации. 
Нельзя сказать, что все очень гладко, но в целом, судя по Артемию и Арине, видно, что все полу-
чилось, почти как мечталось, и деревня сохранила их в нормальном состоянии.

Я не знаю, что было бы с Темой и Ариной, если бы они дальше жили в городе, но здесь, ду-
маю, было проще сохранить их в чистоте и удаленности от благ цивилизации.

Отец Николай: Кстати, в 2000 году, когда мы ездили на машине в Михайловское, сворачи-
вая с шоссе, я увидел эти поля, луга и подумал: «Какая благодать! Живут же счастливые люди в 
таких местах!» А теперь через эту точку мы постоянно ездим в Михайловское, Пушкинские Горы.

Ксения: Сколько лет вы уже живете в деревне?
Матушка Ольга: Десять.
Ксения: Расскажите про первые годы. Наверное, было много сложностей, как вы справились 

с ними и привыкли?
Матушка Ольга: Это самые радостные годы, потому что мы были полны физических сил и 

от всего получали радость. Сейчас мы уже присмотрелись, привыкли, не так восхищаемся аиста-
ми, цветением яблонь, а в первое время нас все поражало.

Отец Михаил: Зато им Господь дал другую радость: они теперь храм восстанавливают. 
Господь обновил их жизнью здесь.

Ксения: Отец Николай, расскажите, пожалуйста, как Вы стали священником? Чем было 
вызвано это решение? 

Отец Николай: Мы сначала сюда приехали и восхитились, а потом оказались здесь. И с хра-
мом получилось так же. Мы сначала были прихожанами велейского храма Крестовоздвижения. 
Там служил тогда другой священник, он нас все отговаривал: как вы можете ехать в деревню, 
здесь образования нет, деревня умирает… Очень нас отговаривал, но мы подумали, что без иску-
шений не бывает, это даже укрепило наше решение. Теперь там служит отец Димитрий. 

Так вот, когда мы были прихожанами этого храма — сейчас-то погода изменилась, а рань-
ше зимой были такие сугробы, что двум машинам не разъехаться было на дороге — мы как-то 
катались на лыжах по полям и приехали в первый раз в этот храм в Синюю Николу. Раньше 
деревня называлась Синий Никола, а потом название изменилось на Синяя по имени реки 
Синей. Посидели на скамеечке у храма, посмотрели. Конечно, не думали, что когда-то будем 
здесь служить.

А потом были прихожанами в Велье, помогали там, я читал, пели на клиросе вместе с матуш-
кой. И у батюшки был тот храм в Синей Николе приписным, раз в несколько месяцев он ездил 
туда служить, и мы с ним — помогать. А в 2016 году мы туда поехали на праздник святителя 
Николая, и прихожане, местные бабушки, и диакон, который там служил, сказали мне: «Давай, 
рукополагайся и приезжай к нам служить». То есть никакого моего решения заранее не было, 
да и потом мысли такие не возникали. Это матушка позвонила отцу Михаилу и сказала ему, что 
есть такое предложение. Отец Михаил тогда мне посоветовал съездить к епископу, благочинно-
му, и там уж как благословят — тогда уже довольно строгие были правила. Я поехал поговорить 
к благочинному, но еще раньше ему позвонили те самые бабушки. Я сказал ему, что считаю, 
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что рукополагаться мне уже поздновато, а 
он ответил, что его отец тоже был рукопо-
ложен в возрасте 55 лет, а потом стал ду-
ховником Великолукской епархии, 30 лет 
отслужил. И благословил поехать к епи-
скопу на святителя Николая 19 декабря.

Матушка Ольга: Это все было 
очень долго, сначала мы молились в 
Рождественский пост, потом весь Великий 
пост…

Отец Николай: Да, по времени это 
целых полгода все, наверное, длилось.

Ксения: Когда Вас рукоположили?
Отец Николай: Сначала в диако-

на, тоже на святителя Николая, 22 мая. 
Епископ мне сказал: «Деревня пустая, се-
мья у тебя большая, будешь там служить 
вместе со своей семьей, помогать будут». 

Матушка Ольга: На память свя-
щенномученика Философа Орнатского, 
13 июня, рукоположили в священника, а 
1 августа мы отслужили первую литургию 
в день преподобного Серафима.

Ксения: Как интересно! Это же все 
связано с нашим батюшкой Серафимом 
и с нашим храмом! И отец Философ 
Орнатский…

Отец Николай: Рукополагали меня 
оба раза в храмах святителя Николая. Да, 
все взаимосвязано.

Ксения: Удивительно! То есть Вам на плечи передали храм святителя Николая в Синей 
Николе в полуразрушенном состоянии?

Отец Николай: Слава Богу, нет. Приход, который здесь был зарегистрирован, уже сделал 
многое: убрал мусор, очистил территорию, сделал крышу, уже можно было там служить. И часов-
ня деревянная у нас есть, используется как зимний храм. 

Ксения: Какие люди или литературные герои стали для Вас примером?
Отец Михаил: В жизни вообще, не обязательно в духовной жизни.
Отец Николай: Если в жизни, то есть один человек, которого я знаю, кто является для меня 

образцом. Он так несет свой крест, так заботится о ближних, как это мало кто может делать. 
Ксения: Сейчас практически все, а молодежь особенно, оснащены достижениями современ-

ных технологий: мобильными телефонами, телевидением, Интернетом. Как Вы считаете, не ме-
шают ли они человеку находиться в молитвенном общении с Богом, и как должно вести себя 
человеку, чтобы не разорвать эту связь?

Отец Николай: Конечно, мешают. Есть много полезной информации, и мы пользуемся ей, 
но, к сожалению, для детей, учитывая их возраст, силу воли и сознательность, это в основном бы-
вает во вред. Столько лет говорилось, и только в этом году мы, наконец, услышали, что в школе 
запретили телефоны. Ведь они мешают, отвлекают, затормаживают развитие, сужают кругозор, 
потому что дети гораздо меньше теперь читают книг…

Ксения: А как можно себя ограничить в использовании телефона?
Отец Николай: У нас дети в одну школу ходили, пять-шесть человек, а телефон был толь-

ко у одного, самого старшего, чтобы была возможность связи. Остальным телефоны не давали. 
И дома они у нас фильмы смотрят, но под контролем, потому что сами они могут увидеть не самые 
лучшие и полезные вещи. Поэтому Интернет, насколько это возможно, стараемся ограничивать.

Ксения: Какой Вы видите современную молодежь? Есть ли надежда, что они будут прихо-
дить к истинной вере в Бога, несмотря на непомерную ношу искушений, с которыми сталкива-
ются с самого младенчества?
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Отец Николай: Наверное, во все времена православных, которые соль земли, мало. Все 
равно все не придут, пришедших будет не много, но это будут самые лучшие, думающие, те, ко-
торые влияют на жизнь во всех ее аспектах. Такие из современной молодежи приходят к вере, но 
их, к сожалению, мало.

Отец Михаил: Здесь, в деревне, другая проблема: чтобы эта молодежь появилась…
Ксения: Что самое важное в жизни? Как Вы считаете, ради чего стоит жить, чему нужно 

учиться всю жизнь? 
Отец Николай: Такие философские вопросы… Что может ответить священник? Учишься 

молиться всю жизнь и никак не научишься… для меня это главное.
Матушка Ольга: Для меня главное — любить ближнего и все время жалеть кого-то. И друг 

друга жалеть каждому.
Ксения: А чего вы хотели бы достигнуть, узнать, чему научиться?
Отец Николай: А я как раз и учусь (смеется)… в Витебской духовной семинарии на третьем 

курсе.
Ксения: А Вы, матушка?
Матушка Ольга: Освоить всевозможные тонкости богослужения и клиросного пения — вот 

самая первостепенная задача. Остальное все я умею: и вязать, и шить, и готовить…
Ксения: Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
Отец Николай: Конечно, уехать в деревню! Набраться силы духа и ехать. Переезжают-то 

немногие. У нас здесь есть в округе переехавшие из города семьи, их немного, но они не жалеют 
об этом. Переезжают в основном семьи с детьми, хотя есть и дачники в возрасте, которые решили 
здесь остаться. Но семьи молодые разбросаны по району, живут на большом расстоянии друг от 
друга, поэтому сложно проводить работу с детьми, общаться, заниматься какими-то совместными 
делами. А если бы приезжало таких побольше…

Матушка Ольга: Если будет решимость, Господь за эту решимость подаст.
Отец Николай: Так что пусть приезжают к нам...

Записала Ксения Степнова
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Öåðêîâü âú 
Ïåñî÷íîìú» 

стали бы ваши 
пожертвования.

Канун Рождества
Ночью безбрежной
крылом белоснежным
взмахнула зима.
Согнаны вьюгой,
жмутся друг к другу
овцы-дома.

В бледной завесе
тлеет над лесом
призрак звезды.
Колется замять.
В прошлое память
строит мосты.

В давнее время
над Вифлеемом
ночью мело,
в двери стучало
дикой песчаной
бури крыло.

В хлеве-пещере
не было двери,
да и зачем…
Кто знал, что люди
здесь заночуют,
придя в Вифлеем?

Бурь повелитель,
Сын и Зиждитель
в яслях лежал,
Вечное Слово,
Себя Он в поэму
Свою же вписал.

После свободы
тесные своды
избрал себе Он,
жесткое ложе,
кожи рогожу,
кокон пелен.

В эти мгновенья
Он на творенье

смотрел изнутри —
видел высокие,
странно далекие
неба огни,

рядом — Марию,
старца, за ними —
ночь без лица.
Слышал мычанье,
мула топтанье,
звон бубенца,

где-то за теменем —
шорохи времени,
иль то песок
скребся снаружи…
Щепочкой стужа
колола висок.

Буря крепчала,
мать напевала,
хотелось уснуть.
Веки слипались,
губы искали
теплую грудь.

Не предвещало
жизни начало
славы, чудес.
Ведал Младенец:
все это будет.
Будет и Крест,

смерть и забвение,
взрыв Воскресения,
мира рождение
вновь… А пока,
в первый свой вечер,
Сын человечий
плакал, как все,
и просил молока.

Алексей Мельников
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о блудном сыне
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Прп. Варсонофия 
Великого и 

Иоанна пророка

Свт. Феодосия, 
архиепископа 
Черниговского

Св. мучени-
ка Трифона 
Аламейского

Прп. Кирилла 
Новоезерского

Свтт. Василия 
Великого, Григория 
Богослова и Иоанна 

Златоустого

Сретение 
Господне

Преподобного 
Ефрема Сирина

Неделя 
о мытаре и 

фарисее

Прп. Феодора 
Студита

Собор 
Костромских 

святых

Святого апо-
стола от 70-ти 

Тимофея

Блаженной 
Ксении 

Петербургской 

Святителя 
Григория 
Богослова

2

Прп. Максима 
Грека

Прп. Евфимия 
Великого

1

Прп. Пафнутия, 
затворника 
Печерского

Начало 
Масленой 

недели

2 ìàðòà íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà

Преподобнûй Ефрем Сирин. Цитатû
«Великая милость для человека, что он познает Бога и 

Бог приближается ко всякому, по мере человеческих сил. 
А между тем известно, что по немощи нашей мы не в состо-
янии приблизиться знанием своим к святилищу Божества. 
Благословен Он и за то, что грешники смеют приближаться 
к Нему и восхвалять Его».

«Не ради плоти Бог дал тебе слезы, скорбь и печаль, но 
ради души, чтобы ты возвращал ее к жизни».

«Ты, <Господи>, не гневаешься, когда недоволен, и не 
гневаешься, когда наказываешь. Если бы разгневался Ты, 
когда наказываешь, мир не стерпел бы гнева Твоего».

«Бог непостижим в Своем могуществе. Он мог явить в 
творениях нечто большее, но совершил в них только то, что 
они способны вместить».

«Думай о хорошем, чтобы не думать о худом, потому что 
ум не терпит быть в праздности».

«Добрый человек есть как бы мысль Божия, и ум, изы-
скивающий тайное, есть пророк для тех, кои нуждаются в 
нем».
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