
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня Русская Православная Церковь 
вспоминает изгнание Адама из рая.

За что же Господь изгнал Адама из рая? За гордость, за своеволие, за то, что 
Адам усомнился в правоте своего Небесного Отца и согласился с тем, что можно 
жить иначе. 

Человек был создан по образу и подобию Божиему, и этот образ Божий, запечатленный 
В
Человек был создан по образу и подобию Божиему, и этот образ Божий, запечатленный 
В

в каждом из нас, проясняется по мере того, как мы облекаемся в подобие Божие. Наша за-
дача — стремиться к уподоблению Богу. 

Адам, созданный по образу и подобию Божиему, имел точно такой же смысл и цель — 
все большее уподобление своему Небесному Отцу. Это была его задача. Это была цель его 
жизни, и смысл, и содержание ее. 

Человек должен обожиться, уподобиться Богу. Но Богом он стать не может, потому что 
он — творение Божие, у него другое существо, другая суть, другая природа. Бог — Творец, 
а мы — творения. 

У святых отцов мы встречаем даже такое сравнение: есть гончар, а есть горшок. Мы — 
глина, мы — тот самый горшок, который слепил из глины Господь. Но этот горшок имеет 
возможность уподобиться Тому, Кем он был сотворен. 

Адам соблазнился, когда ему предложили совсем иной путь обожения. Сатана сказал: 
если ты нарушишь заповедь, которая была тебе дана — заповедь невкушения плодов с дре-
ва добра и зла, — то ты станешь как Бог. 

Вы задумывались об этом? Почему именно этим уловил сатана? Почему именно этот 
крючок он забросил? 

Потому что для Бога нет никаких ограничений. Будучи Сам Творцом всего, Он может 
менять все, что угодно, в том числе и законы, которые Он устанавливает для своего творе-
ния. Бог абсолютно свободен. Он Единственный, Кто абсолютно свободен. Он есть Творец. 
При  этом Бог —  абсолютное Добро,  абсолютное  Благо  для  Своего  творения. Им  движет 
Любовь. Он любит Свое творение.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 8–11
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Иконы Божией 
Матери 

«Державная»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

23 24

3 6 7 8

Преподобного 
Феофилакта 
исповедника

Благоверного 
князя Даниила 
Московского

Обретение мощей 
блж. Матроны 
Московской

1-е и 2-е обретения 
главы Пророка 
и Крестителя 

Господня Иоанна

Сщмчч., в 
Херсонесе 
епископ-

ствовавших

26

1716

1514

20 211918

27

Апостолов от 
70-ти Филимона 

и Феодора 
Санаксарского

Êàëåíäàðü íà ìàðò

Прмч. Корнилия 
Псково-

Печерского, 
игумена

Блж. Николая 
Саллоса, Христа 
ради юродивого

Прмц. Евдокии 
Илиопольской, 

игумении

Святителя 
Евфимия, 

архиепископа 
Новгородского

Мучеников 
сорока двух во 

Амморее

Преподобного 
Симеона Нового 

Богослова

Преподобного 
Тита, пресвите-
ра Печерского

Святителя 
Серапиона, 
архиепископа 
Новгородского

Сорок 
мучеников 

Севастийских 

Преподобного 
Алексия 

человека Божия

Сщмч. Ермогена, 
патриарха 

Московского и всея 
России

Преподобного 
Космы 

Яхромского

Мученика 
Агапия и с ним 
семи мучеников

54

Святûе отцû о Великом посте
«Если ты имеешь душу, одетую в одежду любостяжания и алчности, то отринь вретище, от-

ложи любодеяния и оденься в светлую одежду целомудрия. Я тебя убеждаю к сему: прежде, не-
жели приидет Иисус, Жених душ наших, и увидит твою одежду, ты имеешь довольно времени, 
поскольку дано тебе сорок дней для покаяния». 

(Святитель Кирилл Иерусалимский)
«Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего спасения, 

чтобы не только словом, но и примером научить нас посту».
«Пророк Илия, совершив течение сорокадневного поста, соделался достойным погасить дол-

говременную и ужасную сушу дождевою росою и утолить горящую жажду земли обилием небес-
ных вод. Мы должны знать, что это совершено для назидания нашего, чтобы и мы, пребывая 
в посте, во время Святой Четыредесятницы удостоились крестительных вод духовного дождя, 
чтобы этот дождь свыше сошел и на нашу землю, давно уже иссохшую, и оросил долговремен-
ную  сушу некрещеных росою душеспасительной  бани. Ибо  тот,  кто не  орошается  благодатию 
Крещения, сух и терпит зной и душегубительное жжение».

(Святитель Амвросий Медиоланский)
«Каждый в земной жизни должен творить милостыню, воздыхать о грехах и проливать сле-

зы. Но если в этом нам часто мешают прелести мира, то по крайней мере в дни поста исполним 
сердца наши сладости закона Божия». 

(Блаженный Августин)

2

2928

30 31
Святителя 
Кирилла, 

архиепископа 
Иерусалим ского

«Четыредесятницей не пренебрегайте, она составля-
ет подражание жительству Христову». 

(Священномученик Игнатий Богоносец)
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22

25

Иконы Божией 
Матери 

«Державная»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2323 24

3 6 7 8

Преподобного 
Феофилакта 
исповедника

Благоверного 
князя Даниила 
Московского

Обретение мощей 
блж. Матроны 
Московской

1-е и 2-е обретения 
главы Пророка 
и Крестителя 

Господня Иоанна

Сщмчч., в 
Херсонесе 
епископ-

ствовавших

26

1716

1514

Господня Иоанна
20 211918

27

Апостолов от 
70-ти Филимона

и Феодора 
СанаксарскогоСанаксарского

Прмч. Корнилия 
Псково-

Печерского, 
игумена

Блж. Николая 
Саллоса, Христа 
ради юродивого

Прмц. Евдокии 
Илиопольской, 

игумении

Святителя 
Евфимия, 

архиепископа 
Новгородского

Мучеников 
сорока двух во 

Амморее

Преподобного 
Симеона Нового Симеона Нового 

Богослова

Преподобного 
Тита, пресвите-
ра Печерского

Святителя 
Серапиона, 
архиепископа 
Новгородского

Сорок 
мучеников 

Севастийских 

Преподобного 
Алексия 

человека Божия

Сщмч. Ермогена, 
патриарха 

Московского и всея Московского и всея 
России

Преподобного 
Космы 

Яхромского

Мученика 
Агапия и с ним 
семи мучеников

542

2928

3030 3131
Святителя 
Кирилла, 

архиепископа 
Иерусалим ского

«Четыредесятницей не пренебрегайте, она составля-
ет подражание жительству Христову». 

(Священномученик Игнатий Богоносец)
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Сегодня,  после  знакомства  с  житием  святите-ля  Августина,  епископа  Иппонского,  прикос-
немся  хотя  бы  немного  к  одному  из  его  мно-
гочисленных  творений,  самому  известному,  к 
«Исповеди». 

— Я искал путь, на котором приобрел бы силу, не-
обходимую,  чтобы  насладиться  Тобою,  и  не  находил 
его, не ухватился «за Посредника между Богом и людь-
ми, за Человека Христа Иисуса», Который есть «Сущий 
над  всем  Бог,  благословенный  вовеки».  Он  зовет  и 
говорит:  «Я  есмь Путь и Истина, и Жизнь», и Пища, 
вкусить от которой у меня не хватало сил. Он смешал 
ее с плотью, ибо «Слово стало плотью», дабы мудрость 
Твоя, которой Ты создал все, для нас, младенцев, мог-
ла превратиться в молоко.

— Мирское бремя нежно давило на меня,  словно 
во сне; размышления мои о Тебе походили на попытки 
тех,  кто  хочет проснуться, но,  одолеваемые  глубоким 
сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного 
человека, который пожелал бы всегда спать, — бодрст-
вование, по здравому и всеобщему мнению, лучше, — 
но  человек  обычно  медлит  стряхнуть  сон:  члены  его 
отяжелели,  сон  уже  неприятен,  и,  однако,  он  спит  и 
спит, хотя пришла уже пора вставать. Так и я уже твердо знал, что лучше мне себя любви Твоей 
отдать, чем злому желанию уступать; она увлекла и побеждала, но оно было мило и держало. 
Мне нечего было ответить на Твои слова: «Проснись, спящий; восстань из мертвых, и озарит тебя 
Христос». Мне, убежденному истиной, вообще нечего было ответить Тебе, везде являющему исти-
ну Своих слов, разве только вяло и устало: «сейчас», «вот сейчас», «подожди немного», но это «сей-
час и сейчас» не определяло часа, а «подожди немного» растягивалось надолго. Напрасно сочув-
ствовал я «закону Твоему, согласному с внутренним человеком», когда «другой закон в членах 
моих противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих». Греховный же закон — это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает 
душу даже против ее воли, но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она добровольно. 
Кто же может освободить меня, несчастного, от «этого тела смерти», как не благодать Твоя, даро-
ванная через Господа нашего Иисуса Христа?

— Да будет далека, Господи, да будет далека от сердца раба Твоего, который Тебе исповеду-
ется, да будет далека мысль считать себя счастливым, какой бы радостью я ни радовался. Есть 
радость, которая не дана нечестивцам, но только тем, кто чтит Тебя бескорыстно: их радость — 
Ты сам. И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться Тобой, от Тебя, ради тебя: это 
настоящая счастливая жизнь, и другой нет. Те, кто полагает ее в другом, гонится за другой ра-
достью — не настоящей. <…> Если я спрошу у всех, в чем они предпочитают найти радость: в 
истине или во лжи, то все так же не усомнятся ответить, что в истине, как не усомнятся сказать, 
что хотят быть счастливыми, но ведь счастливая жизнь — это радость, даруемая в истине, то есть 
Тобой, Господи, ибо Ты «Истина, Просвещение мое, Спасение лица моего, Бог мой». Этой счаст-
ливой жизни все хотят,  этой жизни единственно счастливой все хотят; радости от истины все 
хотят. <…> Почему же они ей не радуются? Почему не счастливы? Потому, что другое сильнее 
захватило их, и оно скорее сделает их несчастными, чем осчастливит слабая память о том, что 
сделало бы счастливыми: «пока еще мало света в людях»; пусть они ходят, пусть ходят, «чтобы 
тьма не охватила их».

Протоиерей Михаил Волынин
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Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского имеет для православных лю-
дей особое значение. Именно с него для большинства из нас начинается Великий пост. 
Четыре дня по вечерам мы собираемся в храме и словами Великого канона полагаем для 
себя начало особого периода внутреннего самоуглубления и покаяния, поста и молитвы.

Великий канон — не только самый большой из всех богослужебных канонов (отсюда 
и его название — «великий»). Он к тому же довольно непрост для понимания и требует хорошего 
знания ветхозаветной истории, событий и персонажей Ветхого Завета.

Поэтому,  если  заблаговременно  «повторить»  основные  ветхозаветные  книги  (хотя  бы 
Пятикнижие и книги Царств), это принесет большую пользу для осознанного чтения и понима-
ния Великого канона.

Так же, как обычно, много трудностей в понимании канона связано с неясными или непонят-
ными для многих церковнославянскими словами и выражениями. Таких мест настолько много, 
что в небольшой статье невозможно, хотя бы отчасти, их охватить. Поэтому мы остановимся здесь 
буквально на двух тропарях, которые могут вызвать непонимание и даже недоумение.

Òропарь из 9-й песни канона (в понедельник первой седмицы Поста)
Закон изнеможе, празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежено бысть, пророцы из-

немогоша и все праведное слово; струпи твои, о душе, умножишася, не сущу врачу, исцеляющему 
тя.

Закон обессилел, бездействует Евангелие, все Писание у тебя в пренебрежении, ослабели 
Пророки и все праведные слова, и раны твои умножились, о душа, поскольку нет врача, исцеля-
ющего тебя.

Славянское слово «празднует» означает «бездействует», его можно сравнить с сохранившимся 
в русском с тем же значением прилагательным «праздный» — «не занятый». Отсюда произошло 
и слово «праздник» — время, когда люди не заняты своей обычной работой и свободны для того, 
чтобы отмечать какое-то важное событие.

Òропарь из 9-й песни канона (в среду Первой Седмицы)
Мытарь спасашеся, и блудница целомудрствоваше, и фарисей, хваляся, осуждашеся. Ов убо, 

очисти мя; ова же, помилуй мя; сей же величашеся вопия: Боже, благодарю Тя, и прочая безум-
ныя глаголы.

Мытарь спасся, и блудница образумилась, а фарисей, хвастаясь, подвергся осуждению. Один 
говорил: «Будь милостив (ко мне)», другая — «Помилуй меня», а этот хвастливо и громко воскли-
цал: «Боже, благодарю Тебя…» и следующие за этим безрассудные слова.

Конечно, не слова благодарности Богу являются безрассудными (или, по-славянски, «безум-
ными»). Преподобный Андрей имел в виду их продолжение: «…за то, что я не таков, как прочие 
люди, …или как этот мытарь». Безумие в том, что фарисей горделиво превозносился над осталь-
ными людьми и осудил мытаря.

Не имея возможности подробно разобрать здесь другие сложные для понимания места из-за 
отсутствия места,  хочу предложить дорогим читателям очень краткий  словарик церковносла-
вянских слов и выражений, встречающихся в тексте Великого канона. Надеюсь, что кому-то он 
будет полезен.

Можно также приобрести репринтное издание Великого покаянного канона с параллельным 
русским  переводом  или  найти  текст  канона  с  русским  переводом  в Интернете,  например,  по 
адресу: https://pravoslavie.ru/45118.html

благоутробный — добрый, добросердечный
прочее — отныне, впредь
безсловесие — неразумие, безрассудство
горце — горько
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умиление — (сердечное) сокрушение, удрученность
внуши — (по)слушай
окалях — я испачкал
оттуду — поэтому; с того времени
одождити — проливать, как дождь
угонзати — снова спасаться
мятемся — скорбим, мучаемся; здесь: суетимся
препрен бых — я был приговорен
неискусная душе — негодная, презренная душа
продалася еси злыми твоими — продалась своим порокам (о душе)
во гресех произведохся — во грехах я был рожден
учреждати — угощать; учреди — угостил (-а)
поне — хотя бы
моя злая — совершаемое мною зло, мои пороки
говение — сдержанность, скромность; серьезность; благочестие
доброта — красота
предложение — склонность, намерение
сси премудрость — питайся мудростью
кладенец — колодец
предсудити — предпочесть
неработный — непорабощенный, свободный
странный — посторонний, чуждый; удивительный, чудный
безместная — нелепое, неуместное
иже о Азарии — (бывшие) с Азарией
умный — мысленный; духовный, иногда: невидимый
разслабленнаго стягнув — укрепив расслабленного
ничащая низу — согбенная к земле, скорченная
уныние — нерадение, беспечность
тщий (тща) — пустой, бесполезный; бессильный
изнурив — расточив
предварив — сделав что-нибудь раньше, опередив
красная исправления (о преп. Марии Египетской) — прекрасные подвиги
внушати — внимать, слышать (внуши — слушай)
неумытный — неподкупный, беспристрастный
каменовати — побивать камнями
убогий — бедный, лишенный сил
окаянный — несчастный, достойный жалости
одержание — владение, удел
оставление — освобождение (в том числе от грехов)
учреждаю — угощаю; учредив — угостив
ласкосердствующи — предаваясь сластолюбию, похоти
обоюду — с обеих сторон; по обе стороны
доящи — питая молоком
тяжкий нравом — жестокий, суровый
пристанище утишное — тихое пристанище
ослаби (о грехах) — прости
вредныя уврачева — исцелил поврежденных (имеющих увечья, больных)

Алексей Мельников



«Из истории прихода»6

Протоиерей Николай Меринов

Последним настоятелем церкви святого Серафима Саровского стал протоиерей Николай 
Меринов. Он был расстрелян в 1937 году. С его смертью прервалась на долгие годы и 
духовная жизнь поселка Графская.

Вся  жизнь  протоиерея  Николая  Ивановича  Меринова  уместилась  в  нескольких 
фразах на  кресте,  стоящем  среди  грустных  елей Левашовской пустоши:  «Родился  23  декабря 
1892 года. Убит 24 сентября 1937 года. Последний священник церкви св. Серафима Саровского 
в поселке Песочный. В чине поручика участвовал в Великой войне 1914–1918 годов. Был ранен. 
После ареста отца Николая храм был закрыт. Искали тебя пятьдесят два года, а тебя умучили 
рядом с домом. Вечная тебе память. Дети. Внуки. Правнуки. Прихожане…»

«Я — внук расстрелянного протоиерея!
О том, что мой дед был священником, я узнал от матери 17 августа 1967 года в день три-

дцатилетия его ареста. Тогда еще никто из близких не знал о его трагической судьбе. Его увели 
в никуда, не оставив о нем никаких сведений. Для родственников он просто исчез. Поиски не 
дали никаких результатов, о репрессированных в СССР боялись говорить даже в присутствии 
стен…» — этими словами начинаются воспоминания Николая Викторовича Тарунтаева о заму-
ченном батюшке…

…Николай Иванович Меринов родился 23 декабря 1892 года в семье охтинского красноде-
ревщика в Петербурге. 

Когда жизнь заканчивается, то сразу становится виден весь путь человека, остается после 
него ярко прочерченная линия… У одних — это стремительное восхождение, у других — топта-
ние на месте, у третьих — тягостное преодоление препятствий, у кого-то замкнутый круг. Каждый 
сам себе прокладывает дорогу в этой жизни и выставляет ориентиры. Жизнь отца Николая — это 
подъем. Без устали, без остановок, без снисхождения к себе. А это самый прямой путь к Богу. 
Даже  не  верится,  что  столько  можно  было 
успеть за сорок четыре года, которые он про-
жил на земле… 

В  1915  году  он  окончил  Михайловское 
артиллерийское  училище.  Первую  миро-
вую  войну  встретил  на  Кавказском  фронте 
и дошел до Эрзерума. Был ранен турецким 
янычаром.  Уходил  на  войну  прапорщиком, 
а вернуться должен был капитаном, да еще 
с  наградами —  за  мужество  и  доблесть  он 
был удостоен двух орденов — Святой Анны и 
Святого Станислава. 

Наступил 1917 год. Была близка победа, 
Россию ждал заслуженный покой и процве-
тание. Но в этот момент все рухнуло. Грянула 
революция. Правда вдруг стала ложью, Бога 
забыли, народ, за который боролись, начали 
истреблять  в  невиданных  до  этого  времени 
масштабах. Герои стали врагами. С фронта 
увозили офицеров в товарных вагонах, аре-
стовывали, судили, расстреливали. 

Николая  Ивановича  вместе  с  други-
ми  офицерами  заперли  в  подвале,  решая 
их  судьбу.  За  эту  ночь  он  поседел… И  тог-
да,  в  темном  пространстве,  на  волоске  от 
Вечности, дал обет, что если удастся выжить, 
то посвятит сохраненную жизнь Богу…
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Так  отец  Николай  стал  священником. 

Новый крест был тяжелее прежнего. Земля 
была выбита из-под ног. Опереться можно 
было только на веру. Но и этот путь он про-
шел  до  конца,  мужественно  и  честно,  уже 
не как  офицер царской армии,  а как воин 
Христов. 

Его арестовали в ночь на 17 августа. Он 
попрощался с семьей и ушел навсегда. 

«Узнав о том, чье имя дала мне мать, я 
начал его поиски. Я посетил почти все при-
ходы в городах, где он служил, и… находил, 
встречал людей, чьих детей он крестил, при-
хожан, которых он исповедовал, причащал.

Нашел даже семью, которая до сих пор 
хранит  абрикосовую  косточку,  которую  он 
бросил  через  решетку  тюремной  камеры, 
приняв от них последнюю передачу.

И так двадцать два  года… пока 30  ок-
тября 1989 года нас не вызвали в КГБ. На 
стол легла тонкая папка. Из ее содержания 
мы узнали, что дед на допросах виновным 
себя не признал, но “изобличен” показани-
ями стукачей, признан виновным и приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 24 сентября 1937 года. Захоронен 
в  братской  могиле  на  Левашовской  пусто-
ши  в  пяти  километрах  от  родного  дома. 
Реабилитирован он посмертно в 1989 году.

Из  официальной  статистики  тех  лет 
я  узнал,  что  24  сентября  1937  года  в 
Ленинграде было приведено в исполнение 
четыреста  три  смертных  приговора,  а  во 
всем  СССР —  девятьсот  тридцать  четыре. 
То  есть  в  Ленинграде  в  тот  день  уничто-
жили  почти  половину  всех  обреченных  по 
стране!

Я  вошел  на  территорию  кладбища  и 
вдруг услышал голос деда: “Ты меня искал? 
Вот ты ко мне и пришел!”

По  телевизору  шла  передача  “600  се-
кунд”. Старик-палач рассказывал с экрана: 
“Мы стреляли в затылок под мозжечок сни-
зу вверх на согнутой руке, чтобы наверняка. 
Рядом стояло ведро водки — для храбрости 
и  ведро  одеколона —  чтобы  не  пахло  кро-
вью. Однажды я расстреливал священника. 
Выстрелил, а он стоит. Выстрелил еще не-
сколько раз, а он все стоит. Поглядел ему в 
лицо, а он стоит мертвый…”

Прошло много  лет,  а  мне  все  кажется, 
что  это моего  деда  не  брали  пули  пьяного 
чекиста…»

Фрагмент статьи Марии 
Мельниковой «Левашовская пустошь»
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Продолжение проповеди

Сатана говорил: зачем, Адам, ты Его слушаешь? Не ешь того, не ешь сего... Бог просто тебе завидует, потому что ты можешь стать как Он и даже лучше. Если нарушите заповедь, вы 
будете как боги, — обещал он Адаму и Еве.

И ничего не надо делать, не надо совершенствоваться, не надо уподобляться абсолют-
ному идеалу, нужно просто жить, как хочешь, и тогда будешь как Бог. 

Так сегодня и происходит. Современный человек, далекий от веры, далекий от христианства, 
так и думает: он может жить так, как хочет. И в этом его свобода.

Обратите внимание, все борются за свободу. Мы созданы, чтобы жить по своей воле. И когда 
нашу свободу начинают ущемлять, утеснять, любой человек пытается воспрепятствовать этому. 
Только совершенно сломленный, потерявшийся человек отказывается от своей воли и плывет 
по течению — туда, куда его гонят. Эта внутренняя свобода, которую заложил в нас Господь, и 
толкнула Адама на то, что он преступил заповедь. Это было желание освободиться от всего, стать 
свободным, как Бог. Он соблазнился этой мыслью. 

Сегодня мы понимаем, что он сделал глубочайшую ошибку, потому что свободным он не стал. 
Он стал рабом греха, рабом своих страстей. И утратил богоподобие, которое имел в раю. Потому 
он и был изгнан из рая, что там места ему уже не нашлось. 

Помните слова Божии: много званных, но мало избранных. На пире, который устроил Царь 
Небесный, присутствовал человек не в брачных одеждах. Его одежда не подходила для торже-
ства, на которое он пришел. Что он услышал? «Как ты мог прийти в такой одежде?!» А человек 
ничего и сказать не может в свое оправдание, весь его внешний вид и внутреннее содержание 
говорит о том, что ему нет здесь места. 

Брачная одежда — это одежда божественной благодати, это праведность, это святость.
Мы с вами, как говорит Церковь, внуки Адамовы, и мы несем в себе эту удобосклонность ко 

греху. В этом весь ужас нашего с вами бытия — мы легко совершаем грех. Мы уже не люди в 
полном смысле этого слова. Человеком был первозданный Адам, первозданная Ева. А мы уже 
грехопадшие. Адам разговаривал с Богом, с Ним встречался, он постоянно чувствовал Его при-
сутствие. А мы этого не чувствуем.

Младенец рождается без греха, но в нем уже есть эта первородная удобосклонность, благода-
ря которой он начинает копировать грехи и страсти своих родителей, а потом, пришедши в воз-
раст, и своим произволением тоже нередко выбирает грех и греховные страсти. И укрепляется в 
этом, и полагает, что именно это и есть его свобода: разнузданность, вседозволенность, самомне-
ние, безответственность и многое другое — это все, что определяет человека греха, который дума-
ет, что, именно совершая грех, живя по своим страстям, он и пользуется своим правом на свободу. 

Но так думает человек поверхностный, неглубокий, который не в состоянии здраво оценить, 
а  что  это  за  свобода,  которая  на  поверку  оказывается  самым  настоящим  рабством.  Спросите 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Софию! 

  День рождения — 15 октября 2019 года. 
  Именины — 30 сентября, в день, когда Церковь вспоми-
нает мученицу Софию, которая вместе  со  своими дочерями 
приняла мученическую кончину. 
Крещена — 14 декабря 2019 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители:  Николай  Павлович  и  Наталья  Валерьевна 
Алексеевы.

Здравия душевного и телесного!
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человека,  одержимого  страстью  к  нарко-
мании,  алкоголизму,  развратному  пове-
дению: а можешь ли ты это оставить? Он 
скажет: «Да! Запросто! Когда захочу, тогда 
и оставлю…»

Казалось бы, вот он уже тяжело болен 
из-за своей пагубной страсти, а тот момент 
«когда захочу, тогда и брошу» так и не на-
ступает. И  только  особые  обстоятельства, 
чаще  всего  тяжелые,  заставляют  челове-
ка изменить свою жизнь. Мнимая свобода 
приводит к такому пленению, которое за-
канчивается смертью, предваряющей веч-
ные страдания. 

Адам решил, что он сможет стать как 
Бог, если начнет жить по своему произво-
лению. И вдруг оказался вне рая. 

Всех  нас  Господь  создал,  чтобы  мы 
унаследовали рай. И не только рай, но и 
Царство Небесное. Но из-за первородного 
греха все мы оказались вне стен рая. Надо 
было  бы  сильно  огорчиться  своей  будущ-
ностью: что же ждет меня, человека греха? 
Что ждет меня, удобосклонного ко греху? 
Человека,  созданного  для  пребывания  в 
раю, но не могущего туда вернуться…

Один из великих святых сказал: нет выше добродетели, чем видеть себя хуже всякого творе-
ния. Человек, у которого открыты духовные очи, видит, что все его существо как проказой, как 
плесенью пронизано грехом. Это уже не способность к богоподобию, а совсем иное состояние. Как 
я, грязный, оборванный, больной, смердящий, могу войти Туда, где присутствуют те, кто не стра-
дает и ничем не ограничен?! 

Преподобный  Порфирий  Кавсокаливит,  которого  недавно  прославила  в  лике  святых 
Православная Церковь, говорил, что Церковь — это тайна. Кто входит в Церковь, спасается и 
обретает Вечность. «Спасение в Церкви! — всегда говорил старец. — Если ты желаешь встретить 
Христа, то ты найдешь Его в Церкви, потому что здесь все человечество соединено с Богом в Лице 
Христа. <…> Если не войдем в Церковь, не станем едины со здешней, земной Экклесиею, то су-
ществует опасность, что потеряем и небесную…»

Войти в Церковь — не церковный порог пересечь. Мы видим, что в храм может войти любой. 
Но где уверенность, что мы вошли в ту Церковь, которая есть Тело Христа? 

Христос — голова, говорит апостол, а мы органы этого Тела. Живем ли мы жизнью, которой 
живет Тело? Как нам это узнать, как определить? 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Глеба! 

  День рождения — 22 ноября 2019 года. 
  Именины — 15 мая, в день, когда Церковь вспоминает 
благоверного князя-страстотерпца Глеба. 
Крещен — 1 февраля 2020 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители:  Юрий  Александрович  Гошпаренко  и  Мария 
Викторовна Дьяконова.

Здравия душевного и телесного!
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Если вы возьмете Церковный Устав или хотя бы откроете церковный календарь, то увидите, 

что каждый день Церковь поминает святых. А я знаю, какие святые поминаются сегодня? А я 
их житие читал когда-нибудь? А почему они прославлены, я знаю? А есть ли у меня потребность 
подражать святым? Живу ли я жизнью Церкви?.. 

Апостол Павел  в  послании  к Коринфянам  говорил:  «Умоляю  вас:  подражайте мне,  как  я 
Христу».

Иисус Христос — богочеловек. Это трудно или даже невозможно представить. А я — человек, 
такой же, как вы, хотя бы мне подражайте. 

Практика показывает, что Богу мы уделяем совсем малую часть своего времени, а осталь-
ное — совершенно другая жизнь. 

И вот вопрос: так мы вошли в Церковь или не вошли?
Понятно, это — процесс, он не стоит на месте, он подвижен: он либо все больше и глубже 

меня захватывает, либо я все больше и больше охладеваю и отхожу в сторону. И уже не вижу для 
себя необходимости и потребности быть в Церкви, быть со Христом.

Надо знать, чем живет Церковь, тогда становится понятно, для чего мы живем. А если наши 
житейские дела, наши житейские обстоятельства оказываются важнее, чем духовная жизнь, тог-
да понятно, что в полной мере мы в Церковь не вошли. 

А успею ли я войти?! Надо отдавать себе отчет, что время земное не бесконечно. Неизвестно, 
что со мной произойдет завтра, чем кончится для меня сегодняшний день. 

Сегодня Святая Церковь говорит нам: посмотрите на Адама. Он совершил всего одно непо-
слушание, взял и съел запретный плод. Разве это такая страшная провинность? Но беда, как мы 
понимаем, не то, что он съел, а то, почему он это сделал. 

И вот в преддверии поста мы с вами должны решить, а что для нас пост? Просто не есть ско-
ромной пищи? Или пост — это нечто большее? 

Для некоторых людей посты — это только воздержание в пище. Но если бы можно было так 
просто спасти душу свою, тогда бы и в Бога верить было бы не обязательно. Сегодня воздержани-
ем занимаются очень многие: одни борются с лишним весом, другие увлекаются разными теори-
ями и модными веяниями. О душе люди меньше думают и меньше радеют. 

Пост, прежде всего, — это время покаяния. 
Когда Адам понял, что невозможно вернуться в ту жизнь, которой он жил прежде, он горько 

плакал. Стоял на коленях и плакал перед вратами рая, а войти туда уже не мог. 
Первый сын Адама — Каин. Он — дитя преслушания, потому он стал убийцей. Авель был 

совсем другим, потому что он — дитя покаяния. Вот и мы с вами должны принести достойные 
плоды покаяния.

Сегодняшний день Русская православная Церковь называет Прощеным Воскресеньем.
В сегодняшнем Евангелии мы слышали слова Христа: «Если вы будете прощать людям со-

грешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Вот такую, казалось бы, простую заповедь дает нам Иисус Христос: прости всех и ты будешь 
прощен, даже если ты грешник. Нужно исполнять хотя бы одну эту заповедь и пытаться посто-
янно с ней жить. Хотя бы во время Великого поста. 

Поздравляем прихожанку нашего храма 
Марину Александровну Баженову с тем, что 
ее одиннадцатый внук, младенец Георгий, 

принял Таинство Святого Крещения! 
День рождения — 24 октября 2019 года. 

Именины — 21 января, в день, когда Церковь вспо-
минает преподобного Георгия Хозевита,  явившегося 
образцом пощения, бдения и телесных подвигов.
Крещен — 7 ноября 2019 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Илья Андреевич и Галина Александровна 
Баженовы.

Здравия душевного и телесного!
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Ежедневно мы читаем Господню молитву «Отче наш». В ней есть такие слова: «И остави нам 

долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». А если я не прощаю? Получается, из-за 
этого и сам прощен не буду. 

Почему я  себе  разрешаю,  а  с  других  спрашиваю? Почему я  себе позволяю,  а  другим нет? 
Почему к одному я отношусь приветливо, а с другим холоден? Почему с одним соглашаюсь, а с 
другим начинаю спорить? Почему перед одним молчу, а другому делаю замечание? Почему? Из-
за гордости. 

В преддверии Великого поста, во время Чина Прощения, мы просим друг у друга прощение. 
Понимаем, что если и нет какой-то нанесенной обиды, то само мое несовершенство, осознание его 
и ставит меня в положение виноватого. Когда я говорю: «прости меня» — это значит, что я прошу 
тебя простить за то, что я — несовершенный человек. Если бы я был совершенным, то закон люб-
ви жил бы в моем сердце и я бы совсем по-другому относился к людям. 

Простите меня, отцы, братия и сестры, елико согреших в сей день и во вся дни живота моего 
словом, делом или помышлением и всеми моими чувствы.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского
протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Екатерину!

  День рождения — 10 декабря 2019 года. 
  Именины — 7 декабря, в день, когда Церковь вспо-
минает великомученицу Екатерину Александрийскую.
Крещена — 23 января 2020 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители:  Иван  Сергеевич  Матюшин  и  Наталья 
Войтеховна Салак.

Здравия душевного и телесного!

Ïàìÿòêà íà Âåëèêèé ïîñò
Пост, прежде всего, — время покаяния. 
Мы  должны  трудиться  над  своей  душой,  а  начинать  надо  с  покаяния.  Христос  сказал: 

«Покайтесь,  ибо  приблизилось  Царство  Небесное».  Человек  может  приблизиться  к  Царству 
Небесному только через покаяние, только через видение своего недостоинства, своей грехопад-
шей природы. 

Нам необходимо восстать. Пост — это время, когда Господь еще и еще раз пытается помочь 
нам встать на ноги. 

Мы ничего не можем дать Богу, потому что все имеем от Него. Мы можем Ему дать толь-
ко  добровольное  ограничение  в  чем-то  естественном,  необходимом.  Ограничивая  себя,  мы 
приносим это в жертву Богу. Ограничивая себя в скоромной пище, мы приносим жертву Богу. 
Ограничили себя в празднословии — жертва Богу. Ограничили себя в развлечениях — жертва 
Богу. Понуждая себя лишний раз к молитве, тем приносим жертву Богу. 

Мы все должны покаяться и научиться прощать  всех  тех,  кто,  как нам кажется,  как нам 
видится, обижает нас. Никоим образом нельзя позволять себе обижать, смущать и отказывать 
людям в понимании. 

Суть христианства — это любовь к ближнему. Пусть я не могу сегодня сказать, что люблю 
ближнего, как это делали святые, зато я стараюсь не обижаться ни на кого и прощать тех, кто 
меня обидел.

Из проповедей протоиерея Игоря Филина



«Приходская жизнь»12

Основа поста и молитвû — любовь
Беседа с иереем Сергием Довбенько 

Ксения: В преддверии Великого поста мы побеседовали с иереем Сергием Довбенько, кли-
риком храма преподобного Серафима Саровского. 

Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к вере. У Вас были верующие роди-
тели? Или это был Ваш личный выбор и личный путь?

Отец Сергий: Я родился в обычной советской семье. После революции большинство людей 
в России отошли от веры, но нравственность и духовность — то, что было заложено в нас века-
ми, — остались в глубине сердец, и потихоньку все мы начали приходить к вере.

И мой отец, и моя мама вышли из многодетных семей. В обеих семьях было по пять детей. 
Все жили очень дружно, любили друг друга. Это, наверное, тоже повлияло на возрождение в 
душе веры. 

В конце 1980-х годов Церковь стала уже более свободной. Мы с сестрой давно хотели кре-
ститься, и, когда мне было 14 лет, а сестре — 16, мы с ней сами пошли в храм и приняли Таинство 
крещения.

Ксения: А родители у Вас были крещеные?
Отец Сергий: Дедушки и бабушки окрестили своих детей в младенчестве, чин совершен 

был, а веры не было. Сначала моя сестра пришла к вере, потом, года через три, я, затем мама 
и отец… Я думаю, что это совершилось по молитвам наших праотцов, прадедов… Мой дед был 
церковным старостой. И Церковь Небесная беспрестанно молится о каждом из нас.

Ксения: Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, как и когда Вы оказались в нашем храме? 
Каким его увидели впервые?

Отец Сергий: Это был, по-моему, 2006 год, посмотреть храм меня пригласил отец Михаил. 
Я  тогда  был  семинаристом. Мы  с  отцом Михаилом  учились  в Санкт-Петербургской  духовной 
семинарии на одном курсе. 

В 2005 году, когда я учился на третьем курсе, меня рукоположили в диаконы. Сначала я вре-
менно служил в храме при семинарии, потом год — на Красненьком кладбище в Автово в храме 
Казанской иконы Божией Матери. 

Вскоре должно было совершиться рукоположение во священника. Передо мной встал выбор, 
где дальше служить. В городе оставаться не хотелось: мне было там нехорошо и жить было негде. 
Хотелось уехать в настоящую Россию… Я уже собирался пойти за благословением к отцу Иоанну 
Миронову. 

В тот момент отец Михаил и предложил: «Может, посмотришь, как у нас?» Я взял благослове-
ние и приехал сюда, в Песочный. Мне здесь очень понравилось: и храм, и место очень красивое. 
Я всегда мечтал жить за городом.

Ксения:  Наш  храм  оказался  и  за  городом,  но  в  то  же  время —  это  Курортный  район 
Санкт-Петербурга.

Отец Сергий: Это очень интересное совпадение. Раньше я жил в курортном районе, в горо-
де Светлогорске Калининградской области, и ходил в храм преподобного Серафима Саровского. 

В наш храм я попал благодаря отцу Михаилу. Отец Игорь пообещал помочь с жильем, и я 
понял, что надо переезжать сюда…

Ксения: Действительно, это просто чудо! В Калининграде Вы ходили в храм преподобного 
Серафима, и здесь, в Петербурге, батюшка Серафим Вас снова призвал к себе.

Отец Сергий: Да, все через него… Мы с моей невестой, Ксенией Анатольевной, перед же-
нитьбой  ездили молиться  в Дивеево,  в Оптину  пустынь. Я  принял  крещение  в  храме  препо-
добного Серафима в Калининграде, там мы с матушкой обвенчались, а рукоположили меня во 
священника уже здесь, в Песочном, но тоже в храме преподобного Серафима…

Ксения: В день памяти преподобного Серафима Саровского!
Отец Сергий: Да! Вот так все и получилось.
Ксения: Как Вы решили стать священником и чем было вызвано это решение?
Отец Сергий:  Такое  решение  невозможно  принять  самому.  И  я  не  хотел  решать  сам. 

Изначально  я  даже  собирался  поступать  на  регентское  отделение.  Искал  и  ждал  какого-то 
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подтверждения  свыше. Ждал,  что  Господь  Сам  на-
правит меня.

За  благословением  я  поехал  к  отцу  Илие  в 
Оптину  пустынь.  Я  сказал  ему,  что  приехал  из 
Калининграда, а он — может, не расслышал — и го-
ворит: «Ну что же, езжай в Ленинград, поступай на 
пастырское».  Я, конечно,  очень  обрадовался  этому 
благословению. 

Так же, помимо моей воли, произошло и с рукопо-
ложением в диаконы. Подошел ко мне наш инспек-
тор: «А что это ты тут ходишь третий курс и не руко-
полагаешься? Ну-ка давай, пиши заявление». 

У нас  с женой  были  духовные наставники  отец 
Мефодий  и  отец  Кирилл  Зиньковские —  духовни-
ки  семинарии.  Через  них,  по  благословению  отца 
Иоанна Миронова, я приехал в поселок Песочный.

Приехал  я  сюда  диаконом  и  в  этом  сане  про-
служил  пять  лет.  А  потом  меня  вдруг  вызывают  в 
епархию:  «Пишите  прошение  на  рукоположение». 
А дальше все очень быстро произошло, буквально за 
неделю. Звонят из епархии: «Приезжайте быстро, вас 
завтра рукополагают! Вы где ходите?» 

По  благословению  отца  Игоря  я  принял  сан 
иерея. У нас праздник престольный был преподобно-
го отца Серафима, зимний. На него меня и рукополо-
жили. 15 января 2011 года. 

Ксения: Какое место  в Вашей жизни  занимает 
священническое служение?

Отец Сергий:  Ну,  какое…  Первое,  конечно, 
основное.

Ксения:  Каждый  день  видно,  как  Вы  куда-то 
идете: то отпевание, то венчание, то крещение, то в 
воинскую часть, то в больницу, а тут нас с Вами уже 
в школу снова позвали…

Отец Сергий: По-разному бывает. Иногда очень 
много треб, а бывают и дни отдыха.

Ксения: Хочется спросить о Вашей семье: у вас 
ведь с матушкой Ксенией семеро детей. Как вам уда-
ется их воспитывать? Сложно ли иметь такую боль-
шую семью?

Отец Сергий: Конечно, непросто. Воспитывать 
тоже  нелегко.  Когда  дети  маленькие,  тогда  легче, 
маленькие детки — маленькие  бедки. А у  больших 
и  запросов  побольше… Живем  потихонечку.  Слава 
Богу за все!

Раньше в России вообще все семьи были больши-
ми, десять детей считалось нормой. Не было такого 
понятия: «многодетная семья».

Ксения: Сейчас, к сожалению, такое отношение 
к  семье  только  возрождается.  Многие  люди  до  сих 
пор смотрят на большие, многодетные семьи с огром-
ным удивлением.

Отец Сергий:  Сейчас  жить  сложнее,  особенно 
в  городе.  Раньше  отец  работал,  например,  в  поле, 
и сыновья помогали ему. Мать трудилась по хозяй-
ству, и девочки — с ней. Все были при деле. Детки 

Таинство Крещения
1 февраля 2020 года отец Сергий крестил 

маленького Глеба Гошпаренко.
Рисунок выполнен тушью. Нарисовал Юрий Гошпаренко 
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постоянно были заняты, вовлечены в семейное хозяйство, и у них постоянно был пример перед 
глазами. Сейчас гораздо сложнее в этом отношении. 

Когда вся семья в сборе — такая суета начинается! Когда одного ребенка нет, хотя осталь-
ные на месте, чувствуешь, что чего-то не хватает. А когда двоих нет — вообще тишина какая-то 
возникает. Иногда посчитаешь, — чтобы по именам не вспоминать — все ли здесь, потому что 
чувствуешь — кого-то не хватает... 

А есть семьи, я такие знаю, где по одиннадцать детей и живут в квартире. Вот это по-на-
стоящему сложно. Мы сначала снимали домик, теперь в своем, слава Богу, живем, и это совсем 
другое дело. Я не представляю, как можно жить в квартире с таким количеством детей! Бедные 
соседи… 

Ксения: Вы ведь и на приходе занимаетесь детьми, являетесь директором воскресной шко-
лы. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. 

Отец Сергий: У нас на приходе воскресная школа существует уже очень давно. Когда я 
здесь появился, отец Игорь меня благословил заниматься школой. И деток у нас всегда было 
много, а сейчас особенно много. 

Главное направление наших занятий — Закон Божий. Это и молитва, и Церковь, и богослу-
жения, и изучение Священного Писания. Наряду с этим у нас есть рукоделие. Если в группе 
занимаются маленькие детки, то мы сначала десять минут говорим о Боге, рассказываем что-то 
из истории Ветхого Завета, потом они сами пытаются отобразить то, что услышали: или нарисо-
вать, или слепить. 

Урок Закона Божиего начинается с молитвы и оканчивается молитвой, так потихонечку про-
исходит и воспитание. Многие детки уже выросли, многие закончили школу. 

В воскресной школе существует три группы: младшая, средняя и старшая. У старшей — во-
обще особенное подростковое направление.

Слава Богу, эта группа очень хорошо развивается. Ребята ходят уже по три и по четыре года. 
Дети от нравоучений быстро устают, поэтому преподаватели наши делятся с учениками опы-

том своей жизни. Это не сухое преподавание предмета, оно связано с жизнью и наполнено любо-
вью. А это — самое главное. 
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У нас бывают и совместные походы, и поездки, и крестные ходы. Детей очень много. В вос-
кресную школу к нам приходит до пятидесяти человек. 

Ксения: Наступает Великий пост. Какие советы на пост Вы могли бы дать детям, основыва-
ясь на опыте своей семьи?

Отец Сергий: Пост и молитва — это действия добровольные, то есть свободные. Так учат 
нас  святые отцы. Заставить молиться нельзя, к молитве можно только побудить, пригласить. 
Во время Великого поста молитва, конечно, особенная. Но силы у всех разные, разное состояние 
души и тела. Поэтому здесь нужна мудрость. Главное — не перегнуть палку. И если папа с ма-
мой сами стараются поститься, то и детки будут поститься, если папа с мамой молятся, то и детки 
будут молиться. Опять-таки в меру своих сил. Хорошо бы установить общее небольшое правило, 
как было раньше. Мы это тоже стараемся соблюдать. Утром не всегда получается: школа, суета, 
а вечером собираемся все вместе и молимся. 

Здесь все зависит от родителей. Основа поста и молитвы — это любовь. Если не будет любви, 
все остальное потеряет смысл. 

Конечно, иногда расстраиваешься, когда дети не хотят молиться или поститься, но приходит 
и радость, когда видишь хорошие плоды, когда видишь, что дети самостоятельно стараются со-
блюдать пост и вне стен дома. Для детей пост — это, по большей части, ограничения в еде, хотя 
во время поста мы и добрые дела стараемся делать — и это более важно. Когда пост приближает-
ся, старшие детки немножко содрогаются, но потом входят в пост. Старшим тяжелей поститься, 
у них организм растет… 

Своим детям и духовным чадам я советую: в школе ешьте все, что вам дают, а если можете 
воздержаться от мяса, советую воздержаться. А дома кушайте то же, что и папа с мамой.

По своему опыту могу сказать, что дети сильно в мясе не нуждаются. Мы сколько лет живем, 
мяса в пост никогда не ели, и детей отдельно мясом не кормили. Но если посмотреть на них, ка-
кого они все роста, какие крепкие и здоровые — пост никому из них не навредил! 

Ксения: А как с молочными продуктами? 
Отец Сергий: Молочное я раньше старался давать, особенно маленьким. Но когда семья 

большая, это сложно: если маленький поел молочную кашу, то она, естественно, остается, потом 
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Отец Сергий с семьей

приходит  старший и  эту кашу доедает. Но  они могут  обойтись и  без молока,  вырабатывается 
привычка. Хорошо ведь, когда человек не ест мясную, жирную пищу — даже врачи рекомендуют 
разгружать время от времени свой организм. Проблемы могут возникать только от наших при-
вычек и от нашего маловерия.

Ксения:  Я  слышала,  что  некоторые  православные  родители  дают  своим  детям  конфеты 
только по воскресеньям.

Отец Сергий: Это хорошая практика, угощать детей конфетами в праздники или в воскрес-
ные дни. Воскресенье — малая Пасха. В этот день пост ослабляется по уставу даже в монасты-
рях. В обычные дни лучше обходиться без конфет.

Ксения: Отец Сергий, что бы Вы пожелали читателям нашей газеты?
Отец Сергий: Раз пост надвигается, хочется пожелать нашим прихожанам, чтобы они по-

старались поститься «постом приятным», как говорят святые отцы, постом веселым. Это букваль-
но так: когда человек по-настоящему идет к Богу, душа его наполняется радостью.

Как сказал один святой: если бы в посте все дело было только в еде, то святыми были бы 
коровы. Когда человек лишает себя чего-то телесного — это большая помощь в посте духовном. 

Не  будем  бояться,  что  детки  у  нас  заболеют  от  нехватки  какой-то  еды,  это  все  неправда. 
Главное, чтобы у нас была любовь друг к другу. Любовь созидается многими годами через тер-
пение немощей друг друга, через помощь друг другу. Как говорит апостол Павел: «Друг друга 
тяготы носите и тако исполните закон Христов».

Записала Ксения Степнова
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Храм-Клуб-Прокат-Храм. 
Жизнь поколения

Беседа с прихожанкой нашего храма Ларисой Семеновной Романовой

Ксения: В приходской газете из номера в номер мы публикуем беседы с давними прихожа-
нами нашего храма, с теми, кто участвует в жизни прихода, на чьих глазах храм возрождался. 
Лариса Семеновна, расскажите, пожалуйста, как долго Вы живете в поселке Песочный.

Лариса Семеновна: Мне будет в этом году 85 лет. В поселке я живу больше шестидесяти 
лет. Я приехала  сюда из Иркутска  еще  студенткой. Мы  с мужем, Александром Семеновичем 
Захаровым,  поженились  и  обвенчались  в  Иркутске.  Он  был  офицером,  демобилизовался  в 
1956 году, и мы переехали сюда. В Песочном жили его родители.

Я училась тогда на четвертом курсе, мне разрешили перевестись в Ленинградский универ-
ситет при условии, что я сдам некоторые предметы, которые в нашем институте не проходила. 
Я набрала книг, быстро подготовилась и сдала все необходимые экзамены. И поступила на чет-
вертый курс юридического факультета. 

Университет я окончила в 1958 году. Устроилась на работу. Меня бы по распределению от-
правили в область, но муж работал в 50-м отделении милиции поселка Песочного. И я устроилась 
в то же отделение начальником паспортного отдела. Отработала в Органах в общей сложности 
тридцать два года, получила звание майора полиции, «Ветерана труда», «Отличника милиции». 
Недавно мне медаль вручили… 

Сначала мы с мужем жили у его родителей, вместе с его братом, на Советской, 37. А комнат-
ка, можешь себе представить, метров пятнадцать… Потом мы взяли участок и построили дом в 
Дибунах, на улице Пионерской. 

Молодые были… Куда деваться? Ходили по вечерам в местный Клуб, который тогда распола-
гался в помещении нашей церкви!

В Клубе по вечерам показывали фильмы, были там и концерты художественной самодея-
тельности, и танцы. На танцы мы никогда не ходили, а фильмы смотрели. 

При Клубе организовался кружок любителей выпить. Это был какой-то ужас! Танцы, вы-
пивка, битые бутылки, драки, милиция. Я видела такую картину: выступление художественной 
самодеятельности. Одна  девица  до  того  дотанцевалась,  что  сломала  себе  ногу! Прямо на  так 
называемой сцене… 

Я тогда наблюдала за этим с возмущением. Я с детства ходила в церковь, мы с мужем даже 
венчались. Храм в Иркутске был очень бедный, совсем нищенский, но функционировал, не было 
такого, как здесь устроили, в храме преподобного Серафима! 

Ксения: А вы знали, что под Клуб заняли помещение закрытой церкви?
Лариса Семеновна: А как же?! Это же видно было, что это церковь! Конечно, Ксюша, все 

мы понимали! 
Ксения: А ведь купола разрушили, и ничего не осталось от прежнего облика…
Лариса Семеновна: Все равно видно было, что это храм. Да и люди говорили, что здесь 

храм был, что в 1904 году его построили, последнего священника расстреляли и храм закрыли. 
Ксения: А как дальше складывалась Ваша судьба?
Лариса Семеновна: Муж умер довольно молодым, в 56 лет. У него был рак. Спустя неко-

торое время я вышла замуж за Виталия Николаевича Романова. И живем мы с ним уже сорок с 
лишним лет, даже надоели уже друг другу!

На пенсию я ушла в 1988 году. Силы были, нужно было чем-то заниматься, какой-то общест-
венной работой. Меня выбрали депутатом районного Совета.

Ксения: О! Вы даже депутатом были?!
Лариса Семеновна:  Конечно!  Была  депутатом  Курортного  района,  тогда  он  назывался 

«Сестрорецкий район». 
К тому моменту храм уже стал «Прокатом». Я зашла как-то в этот «Прокат». Что там твори-

лось! Все перегорожено, грязь дикая. Сделали даже туалет прямо внутри храма! Ужас! 
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Смотрю, Женя — бывший работник милиции. Я его спрашиваю: «Ты что тут делаешь?» — 
«Работаю здесь». Я и говорю: «Все, будем освобождать храм! И ваш “Прокат” выгоним отсюда!» 
А он: «Ой, и слава Богу! Надоело мне здесь сидеть». Тогда этот процесс только начинался — воз-
вращение храмов. Отдавали через суды, с большим нежеланием. 

И вот я, как на работу, начала ходить в Сестрорецкую администрацию, чтобы здание было 
возвращено Церкви. 

Очень мне  помогала  в  этом  деле Ларочка Степнова, Лариса Ивановна —  это  очень  свет-
лый человечек! Честная, прямая, открытая женщина. Мы с ней были такие душевные подруги! 
Делилась всем, знали друг про друга все! 

Я ей однажды сказала: «Лара, включайся! Давай из “Проката” храм обратно сделаем. Сейчас 
и пишут, и говорят об этом, что храмы пора возвращать». Она говорит: «Ой, да с удовольствием!»

И вот мы составили с ней списки и начали собирать подписи, чтобы нам дали разрешение 
снова открыть в Песочном церковь. Это был 1989 год.

Ксения: Мой муж, сын Ларисы Ивановны, рассказывал, что к ней в паспортный стол, она же 
была вашей сотрудницей, однажды пришла старенькая бабушка, принесла фотографию храма и 
сказала: «В поселке раньше был храм. Деточка, я скоро умру. Пожалуйста, откройте его снова…»

Лариса Семеновна: Этой истории я не помню, не слышала. Может быть, когда я начала 
с Ларочкой этот разговор, она уже была готова. По крайней мере, приняла она эту идею с боль-
шим энтузиазмом! В свободное время ходила, собирала подписи. А я, как депутат, стала проби-
вать через районную администрацию. И ходила я туда года полтора-два! Представляешь, все это 
время мне отказывали, отказывали — это жуть какая-то была! Мне уже надоело к ним ходить, 
ноги отбивать. Однажды я сказала им: «Ну как вам не стыдно! Сначала захапали, а теперь не 
отдаете…» Наговорила я им  такой антисоветчины!  «Захапали,  выгнали людей из  храма,  они 

На фотографии Лариса Семеновна и Виталий Николаевич Романовы
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теперь пьянствуют, драки устраивают, а милиция разбирается. А был бы там храм, было бы все 
прекрасно! Люди бы ходили и молились».

Знаешь, какие раньше люди в администрации работали?! Глаза свои холодные, чиновничьи 
вытаращат и не понимают тебя совершенно. Я все думала: «Что ж такое! Что ж душ-то у них сов-
сем нет!» Иногда Ларку с собой брала, вместе ходили храм отбивать. 

Потом к нам присоединилась Нина Ивановна Измайлова. Нина Ивановна жила в Песочном, 
а работала в Шуваловском храме свечницей. Потом у нее что-то не сложилось, она ушла оттуда 
и попросилась к нам. Мы-то с Ларисой тогда совсем не воцерковленные были, а она в храме ра-
ботала, много знала. Мы ее взяли, решили, что она нам поможет. И тогда Нина Ивановна вклю-
чилась в процесс, тоже начала собирать подписи. 

Мы  даже Женю  из  «Проката»  подключили.  Я  его  попросила,  чтобы  он,  как  заведующий 
«Прокатом», тоже замолвил слово. Я ему так и сказала: «Что тебе здесь сидеть?! Тут будет настоя-
щая церковь! Представляешь?!» Вроде бы он и сказал в администрации, что место для «Проката» 
неудобное, что туда никто не ходит. Молодец Женька, я вспоминаю его всегда очень тепло!

Подписи  мы  собрали.  Потом  нам  подсказали,  что  нужно  организовать  приходской  совет, 
оформить списки и ехать к митрополиту, чтобы он утвердил наш приход. И чтобы получилось 
так: приход есть, а храма нет. 

Поехали мы в  епархию вместе  с Ниной Ивановной. Она испугалась и не  зашла  со мной. 
Правда, в первый день меня к митрополиту не пустили, вышел секретарь и сказал, что митро-
полит Иоанн принять не может, он очень плохо себя чувствует. Прием перенесли на следующий 
день. 

Приехали мы очень рано. Перекрестилась я и пошла на прием. А сама боюсь ужасно, я же 
человек далекий от храма! А тут меня митрополит к себе пригласил. Показала я ему наши спи-
ски, бумаги он взял и подписал. Спросил, есть ли фотографии, а мы не сообразили фотографии 
подготовить, ничего не сфотографировали. 

Тогда же я попросила митрополита Иоанна прислать нам священника. Раз приход теперь у 
нас официально существует, нам нужен был священник, чтобы начинать служить.

Храм освободили от «Проката». Начали собирать деньги на восстановление. В этом принима-
ла большое участие и Надежда Леонидовна Ялкина, она это время наверняка хорошо помнит. 
Она  тоже  очень  помогала,  обходила жителей  поселка,  разъясняла,  рассказывала,  что мы  от-
крываем храм, что нужны средства на восстановление. Открыли в нашем отделении Сбербанка 
церковный счет.

Сначала к нам прислали отца Александра Григорьева. Но он у нас был очень недолгое вре-
мя, после конфликта, о котором я не буду сейчас говорить, нам назначили другого священника. 
Им стал отец Владимир из Белоруссии. При нем уже потихоньку начали и служить, и восстанав-
ливать храм.

Где сейчас в храме находится алтарь, там поначалу все и было: там и прихожане стояли, там 
и батюшка служил. В церковь мы тоже заходили со стороны алтаря, с того крыльца. Все было 
открыто, люди стояли на улице. Кто успел первым прийти, тот вошел внутрь. А сколько туда по-
местится человек? Сама понимаешь… Алтарь-то небольшой. К тому же его еще и перегородили. 

И знаешь, Ксюшенька, что еще хочу сказать: добрых людей очень много в Песочном! Из ЖКа 
помогли: кирпичи для храма бесплатно дали. Из лесничества нам бесплатно дрова присылали. 
Помню, как мы с Ниной Ивановной разгружали эти доски и сбрасывали в подвал под церковь, 
чтобы под дождем не мокли. 

Еще Александр Павлович помог, отец моей невестки. Он работал зам. директором института 
по усовершенствованию кадров. Так он приволок нам огромную бочку краски: красивой, дорогой, 
немецкой, а еще мешка два литровых банок с белилами. И говорит: «Это вам институт выделил 
краску». Ой, какие мы довольные были! Не передать! Все помогали, кто чем мог…

Отец Владимир служил у нас тоже недолго. Он был очень хорошим человеком, хорошим свя-
щенником! После него к нам уже назначили отца Игоря. 

Но  когда  отец  Игорь  возглавил  наш  приход,  я  как  раз  перестала  ходить  в  храм.  Мы  с 
Виталиком уехали в Германию. У меня были надежды, что там я смогу подлечить свои ноги, 
спину. Но этого не произошло. В Германии мы прожили семь лет, а потом вернулись. Не смогла 
я там. Здесь внучки мои росли! И вообще не лежала у меня душа к Германии. Там живут люди 
совершенно с другим менталитетом. 
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А  когда  я  вернулась,  через  эти  семь  лет, 

Ксюшенька,  я  не  узнала  храм!  Какой  отец 
Игорь  молодец!  Какой  он  порядок  навел  во 
всем! Он очень хороший организатор. Храм за-
блестел! Я как вошла, так сразу поняла: «Вот 
это  родное!»  Я просто  обалдела!  Так  все  чи-
стенько, такая теплота во всем!

Ксения:  Лариса  Семеновна,  расскажите, 
пожалуйста,  в  какой  момент  вашей жизни  к 
Вам пришла вера в Бога?

Лариса Семеновна:  Как  пришла?  Это 
было с самого детства. 

Когда мы жили в Иркутске, моя родная ба-
бушка Таня таскала нас  с  сестрами на служ-
бы —  все  в  школу,  а  мы  в  церковь.  Потом, 
правда, получала за это, когда отец приходил 
с работы и узнавал об этом. 

Зерно веры у меня было заложено с само-
го раннего детства. Бабушка нас причащала, 
водила в храм на праздники, много с нами бе-
седовала: и я, и мои две сестры православные, 
верующие, в храм всегда ходили, пока здоро-
вье позволяло. 

Ксения: Какое самое яркое воспоминание 
осталось у Вас из детства?

Лариса Семеновна: У меня было шикар-
ное детство! У меня такая мамочка была! У нас 
всегда были праздники! — таким она челове-
ком была.

Мама окончила Институт дошкольного воспитания, работала заведующей детского сада, ин-
спектором районо, депутатом городского совета в Иркутске, где прошло мое детство. Нас в этот 
город эвакуировали во время войны из Ростова-на-Дону вместе с авиационным заводом, где ра-
ботал отец. Они делали военные самолеты, которые прямо с завода отправлялись на бомбежки… 
Ой, сколько погибало, билось этих самолетов прямо над нашими головами… 

Ксения: Получается, Ваше детство пришлось на военные годы?!
Лариса Семеновна: Да. Мы бегали, смотрели на останки самолетов, поваленные деревья… 

Раз в месяц обязательно кто-то из испытателей разбивался на наших глазах… 
Отца во время войны мы практически не видели. Он день и ночь проводил на заводе. И спа-

ли они там, и ели на работе. Что ели? Баланду какую-то. Мама последнее, что было дома, завора-
чивала ему в салфетку, в платочек, и мы несли к заводу. Помню, поваленное громадное дерево, 
папа выходил к нам, садился на него, впопыхах ел и бежал обратно в цех. 

Мама работала заведующей садика, мои младшие сестренки были с ней, в группах. А я при-
ходила из школы и помогала им. Когда праздники подготавливали — все воспитатели до ночи 
сидели! А я хорошо рисовала. На Новый год, помню, рисовала я игрушки для елки, а воспитате-
ли вырезали их и — в слюду, и вешали. Все горит! Ой, красиво получалось!

Я и в художественной самодеятельности в садике участвовала! Много музыки, много танцев 
было. Даже несмотря на то, что тяжелые, военные годы шли… Хочу сказать, детство у меня было 
очень счастливое! Очень хорошее, замечательное, светлое. Потому что мама у меня была таким 
светлым, чистым человеком. Она очень любила детей. 

И, знаешь, на все руки была мастерица! В детском саду что-нибудь случится, забьется, за-
сор какой-то в канализации, а сантехников нет, так она сама лезла в колодец и все исправляла 
своими женскими руками: пробьет, достанет, затор расчистит. Мы все стоим над ней и только 
говорим: «Мама! Ты куда полезла?!» А она уже вылезает — чумазая, но такая довольная! 

Зашьет все, заштопает так, что старую вещь не отличишь от новой. Вот такие золотые ручки 
у нее были. Скажи, Виталий! Ты ведь ее помнишь.
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Виталий Николаевич: У нее три дочки были: Лариса, Елена и Людмила, так вот, если 

всех сложить, получится одна Лизавета Васильевна! 
Лариса Семеновна: Да, она очень деловая была. Трудяга, даже трудоголик. Мамочка, ми-

ленькая моя! Ой, не могу! Когда начинаю говорить о ней, плачу…
Очень мама любила устраивать праздники, обязательно что-то яркое, радостное! Но воцер-

ковляла нас не мама, а бабушка. Мама была не то чтобы не верующей, но не воцерковленной. На 
религиозные темы она не любила разговаривать.

Помню, прихожу из школы, смотрю, а у нас за столом человек пять священников сидит. И ба-
бушка им последний хлеб отдает. 

Ксения: А откуда столько священников? Как свидетель тех лет, скажите, были тогда притес-
нения за веру?

Лариса Семеновна: Конечно! Были притеснения, еще какие! 
Бабушка священников Иркутского храма приводила домой, чтобы покормить. Какой уж там 

суп был в военное время, но готовила она хорошо: из картошки или из очисток каких-нибудь. 
А то блинов напечет, чаем всех напоит. Накормит и еще хлеба с собой даст.

Бабушка специально этот хлеб копила, по мешочкам складывала, сухарики сушила, чтобы 
священникам потом отдать. Представляешь, Ксюша, как жили?! И мои сестры это помнят… 

А про наш храм я еще вот что хотела сказать: вернулись мы из Германии в 2007 году — храм 
было не узнать! Так он за это время преобразился. Но и сейчас я все смотрю: постоянно что-то де-
лается новое, новые направления развиваются. Даже вообразить трудно, сколько всего сделано 
за эти годы! 

А какая у нас в храме лавка богатая! Нигде я не встречала такого разнообразия и такого 
уюта! 

Ксения: Церковной лавкой у нас заведует Лидия Федоровна. Очень ответственно! Книг у 
нас на любой вкус, на любой случай! От молитв до православной поэзии. 

Лариса Семеновна, скажите, какие люди или литературные герои стали для вас примером 
в жизни?

Лариса Семеновна: Ой! Я давно уже ничего не вижу, ничего не читаю! Среди людей много 
примеров было, всех и не перечислишь. Сколько живу, столько старалась учиться у хороших лю-
дей. Я никогда не смотрела на звездность, смотрела, какой человек. Если честный и добрый — 
всегда является для меня примером. Никогда не выбирала себе в пример каких-то актеров зазве-
здившихся, я встречала примеры среди простых людей, с которыми меня сводила жизнь. 

А читать я всегда любила классику, много читала, у меня было много книг. Макулатуру сда-
вала, бегала за каждым томом, чтобы купить, чтобы собрать хорошую библиотеку.

Я люблю русскую литературу. Лескова,  например,  с  удовольствием читала. Паустовского. 
А теперь давным-давно уже ничего не читаю, потому что стало портиться зрение. А два месяца 
назад — вообще пропало. Сейчас я смотрю на тебя и вижу только твой силуэт. Я знаю тебя и по-
этому дорисовываю по памяти твое лицо. 

Представляешь, в одно утро встала — и ничего не вижу! Ничего прочесть не могу. Хорошо, 
хоть я знаю наизусть много молитв. 

10 марта, прошу у всех молитв, мне будут делать операцию на глаза. Не знаю, как все прой-
дет, но хочется перед смертью еще на мир посмотреть. 

Ксения: Опираясь на свой опыт, как думаете, что самое главное в жизни? Ради чего стоит 
жить? 

Лариса Семеновна: Главное в жизни — это, конечно, дети! Ради деток, ради семьи стоит 
жить. Я так люблю детей. У меня скоро будет четвертый правнук!

Я очень сожалею, что родила только одного сына. Хорошо, моя внучка, Лизонька, уже чет-
вертого ребенка ждет! Она, наверное, этим искупит мои грехи. Такие детки у нее хорошие, вос-
питанные. Мы так все рады и благодарны ей! 

Ксения: Что бы Вы напоследок хотели пожелать читателям нашей газеты? 
Лариса Семеновна: Всем желаю  здоровья! Желаю,  чтобы никогда-никогда не  забывали 

наш любимый, золотой храм. Приходили чаще и молились. 
Виталий Николаевич: Самое главное, чтобы над головой было мирное небо!
Лариса Семеновна: И чтобы между прихожанами царила любовь, доброта и понимание!

Записала Ксения Степнова
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А наш-то Господь.. .
Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его веселой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Поэт Тимур Кибиров
(В крещении — Тимофей)

«Вход Господень в Иерусалим» (1899–1900)
(фрагмент)

Михаил Васильевич Нестеров 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16
Прп. Никиты 
Исповедника, 

игумена 
Мидикийского

Прпп. Иоанна, 
Сергия, Патрикия, 
в обители святого 
Саввы убиенных

Преподобного 
Серафима 
Вырицкого

Прп. Никона, 
игумена Киево-
Печерского

ÏАÑÕА

Сщмч. Василия 
Анкирского, 
пресвитера

Великая 
Пятница

Преподобного 
Тита 

чудотворца

Великая 
Суббота

Свт. Иннокентия 
(Вениаминова), 
митрополита 
Московского

Вход 
Господень во 
Иерусалим

Собор 
Архангела 
Гавриила

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы

Мученицы 
Матроны 
Солунской 

Прпмч. 
Евстратия 
Печерского

5

Прп. Захарии 
Печерского, 
постника

Преподобной 
Марии 

Египетской

4
Мч. Хрисанфа 
и мц. Дарии

Святûе отцû о Великом посте
«Сорокадневный пост – это не изобретение человека, но воля Бога, и это нечто таинственное 

и недоступное постижению». 
(Святой Петр Хризолог)

«В законе написано, что Бог повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину из 
всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная сие, 
святые апостолы установили, чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни нашей и посвя-
щали ее Богу, дабы и мы таким образом получили благословение на все дела наши и ежегодно 
очищали грехи, сделанные нами в течение года. Рассудив так, они освятили нам семь недель 
Четыредесятницы».

 (Преподобный авва Дорофей)
«Апостол Павел указал венец нетленный, и всем, кто захочет восхитить его, предписал умер-

щвлять и порабощать тело. Никакого другого посредства не поместил. Тут умерщвление тела, а 
там – венец нетленный. Хочешь последнего – возьмись за первое». 

(Святитель Феофан Затворник)
«Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при малом дви-

жении волн идет ко дну». 
(Авва Леонтий)

«Молитва – бессильна, если не основана на посте, и пост – бесплоден, если на нем не создана 
молитва».

(Преподобный Марк Подвижник)
«Берегитесь  измерять  пост  простым  воздержанием  от  пищи.  Тот,  кто  воздерживается  от 

пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж 
не перестает грешить». 

(Святитель Василий Великий)
«Дни  Четыредесятницы  обозначают  жизнь  настоящего  века,  так  как  и  дни  Пасхи  пред-

изображают вечное блаженство. Во время поста мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся 
радос ти, так как в настоящей жизни должны мы нести покаяние, чтобы в будущей жизни достиг-
нуть вечных благ». 

(Блаженный Августин)
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