
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Поздравляю вас, возлюбленные во Христе братья и 
сестры, с сегодняшним праздником!

Апостолы сидели в сионской горнице, в доме 
Иоанна Богослова, где прятались от властей, кото-
рые искали их, чтобы убить вслед за распятым 
Иисусом Христом. 

Конечно, они боялись смерти, поэтому и прятались. 
И судьба их дальнейшая была непонятна им и страшна. 
Лишившись возлюбленного своего Учителя, они не знали, 
что делать дальше, и были растеряны. Вдруг на них снисхо-
дит Святой Дух в виде огненных языков, и в ту же минуту с 
ними происходит разительная перемена! Страх сменяется 
на необычайную смелость, на необычайное дерзновение. 

Если на протяжении долгих сорока дней после распя-
тия Иисуса Христа они боялись выйти на улицу, страшась 
того, что их могут схватить и, как учеников Христа, пре-
дать страшной смети, то теперь они открыто выходят на 
проповедь.

Страх сменяется на мужество, на смелость, на решительность, на дерзновение. Вот уже 
Петр проповедует в Иерусалиме о Христе, о Богочеловеке, о Мессии. Слова его бесстраш-
ны, речи его обличают: Тот, Которого вы убили, Которого вы распяли, Он и есть Христос, 
Помазанник Божий, Мессия!

Проповедь его обладала такой необычайной силой, что в тот день уверовали и покрести-
лись около трех тысяч человек, слышавших ее. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 10–13
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Календарь на Июнь

Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Цитаты
«Познать Бога — это значит познать всесовершенную, абсолютную Любовь».
«Молитва есть важнейшее из всех дел христианина. Все прочие дела его малы и ничтожны, 

совершенно ничтожны по сравнению с делом и трудом молитвы».
«Стоит Христос у двери сердца каждого из вас и потихоньку, потихоньку стучит, и ждет — не 

отворится ли дверь, не впустят ли к себе. И стоит только отворить дверь, чтобы вошел Он и вече-
рю с вами сотворил».

«Бог близок к нам, когда имеем постоянное общение с Ним в молитве и делах любви».
«Совесть дана от Бога всем, но от человека зависит, слушать голос совести и следовать ему 

или заглушать этот голос».
«Есть высшая форма молитвы — молитва без слов, вопль души к Богу, разверзающий небеса 

и приводящий нас в самое живое общение с Богом».
«Молитва, которая не творит видимых, изумляющих ум наш чудес, творит чудеса в тайне 

человеческих сердец».
«Только непрестанная, как падение капель, молитва смягчает оледеневшие без молитвы 

сердца».
«Чтобы творить что-либо доброе, подлинно доброе, мы должны быть смиренными».
«Надо благодарить Бога, когда мы в немощах, в обидах, в нуждах, в притеснениях за Христа, 

ибо тогда мы истинно сильны».
«Цель жизни — совершенство в любви, в праведности, а для этого надо неустанно работать 

над очищением сердца своего».
«Именно любовь — ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные 

моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основно-
го — любви к человеку. Даже самое дорогое, что есть для христианина, — вечная жизнь — об-
условливается тем, любил ли человек в жизни своей людей, как братьев своих».
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Святитель Григорий Двоеслов, 
папа Римский

Слово на Святую Пятидесятницу 

Почему Святой Дух, совечный Отцу и Сыну, явился в огне?.. Он явился в огне потому, что 
Бог есть бестелесный, неизреченный и невидимый огнь, по свидетельству Павла: «Потому что 
Бог наш есть огнь поедающий». Поскольку Бог называется огнем потому, что Им уничтожает-
ся ржавчина грехов. Об этом огне Истина говорит: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как 
желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Ибо землей названы земные сердца, которые, постоянно 
скопляя в себе низшие помыслы, попираются злыми духами. Но Господь посылает на землю 
огнь, когда дуновением Святаго Духа воспламеняет сердца плотских людей. А земля возгора-
ется, когда платяное сердце, холодное в своих нечестивых наслаждениях, оставляет пожелания 
настоящего века и воспламеняется любовью к Богу… 

А в огненных языках Дух явился потому, что он всех, которых исполняет, соделывает пла-
менными и говорящими. Огненные языки имеют учители, потому что, проповедуя, что должно 
любить Бога, они воспламеняют сердца слушающих. Ибо праздно слово учащего, если оно не мо-
жет воспламенить любви. Это воспламенение учения приняли из самых уст Истины те, которые 
говорили: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял 
нам Писание?» Потому что от слышанного слова воспламеняется дух, холод цепенения удаля-
ется, душа соделывается жадной в горнем желании, чуждом пожеланий земных. Истинная лю-
бовь, которая наполнит ее, мучит ее рыданиями; но когда она мучается от такого пламени, тогда 
питается самыми этими своими мучениями. Ей приятно слышать заповеди небесные; и сколько 
наставлений получает от заповедей, столько, как бы от факелов, воспламеняется; и та, которая 
прежде коснела в желаниях, после воспламеняется словами.

Подготовил протоиерей Михаил Волынин
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Перевод паремий 
святой Пятидесятницы

Чтение Чисел 
(11: 16–17, 11: 24–29)

Сказал Господь Моисею: «Собери для Меня семьдесят мужей из старейшин Израиля, кото-
рых ты сам знаешь, старейшины народа и книжники его; и приведешь их в скинию свидетель-
ства и они будут стоять там вместе с тобой. И Я спущусь и буду там говорить с тобой, и возьму от 
Духа, который на тебе, и возложу на них, и они будут помогать тебе сдерживать порывы народа, 
и ты не будешь справляться с ним один». И собрал Моисей семьдесят мужей из старейшин на-
рода и поставил их вокруг скинии. И спустился Господь в облаке, и говорил к Моисею, и взял от 
Духа, бывшего на нем, и возложил на семьдесят мужей старейшин, так что Дух почил на них, 
и некоторое время пророчествовали в стане, и перестали. И оставались два мужа в стане, имя 
одного — Елдад и имя второго — Модад, и почил на них Дух. Они были из числа записанных, 
и не пошли к скинии, и начали пророчествовать в стане. И один юноша прибежал, и возвестил 
Моисею и сказал: «Елдад и Модад пророчествуют в стане». И отвечал Иисус Навин, избранный 
помощник Моисея, и сказал: «Господин Моисей, запрети им». И сказал ему Моисей: «Не ревну-
ешь ли ты меня? О, дал бы кто-то всему народу быть пророками Господа, когда дает им Господь 
Духа Своего!»

Чтение пророчества Иоиля 
(2: 23–32)

И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь рядом с Господом Богом вашим, ибо Он дал вам 
истинную пищу, и пошлет вам дождь ранний и поздний, как и прежде. И наполнятся гумна 
ваши хлебом и переполнятся давильни вином и елеем. И воздам вам за те годы, в которые поеда-
ла саранча, и черви, и ядовитая плесень, и гусеницы — великое войско Мое, которое Я послал на 
вас. Обильно будете есть и насытитесь, и похвáлите имя Господа Бога вашего, Который совершил 
для вас чудеса, и не посрамится народ Мой во век. И узнáете, что Я пребываю посреди Израиля 
и Я — Господь Бог ваш, и нет другого, кроме Меня, и не посрамится народ Мой более во век. 
И будет после этого: изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши, и старцы ваши увидят сны, и юноши ваши увидят видения. Ибо на рабов Моих 
и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего. И покажу чудеса на небе и на земле: кровь и 
огонь и клубящийся дым. Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели насту-
пит день Господень великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется, 
ибо на горе Сион и в Иерусалиме будут спасающиеся, как сказал Господь, и оглашаемые благо-
вестием, которых призвал Господь.

Чтение пророчества Иезекииля 
(36: 24–28)

И возьму вас из народов, и соберу вас из всех земель, и введу вас в землю вашу. И окроплю 
вас чистой водой, и очиститесь от всех нечистот ваших, и от всех идолов ваших, и очищу вас. 
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму сердце каменное из плоти вашей, и дам 
вам сердце живое, и дух Мой дам вам. И сделаю так, что вы по заповедям Моим будете ходить 
и уставы Мои будете соблюдать и исполнять их. И посéлитесь на земле, которую Я дал отцам 
вашим, и будете Моим народом, а Я буду вам Богом.

Перевод Павла Юнгерова и Алексея Мельникова
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паремии

К сожалению, часто приходится видеть, 
как люди без должного уважения от-
носятся к чтению паремий. Как только 
чтец выходит на середину храма и рас-
крывает книгу, начиная возглашать 

Священное Писание, тут же пошли и свечи 
ставить, и разговаривать, в общем, занимать-
ся своими делами, упуская Слово Божие, чи-
таемое специально для нас, являющееся жи-
вотворным родником для душ наших.

И конечно, совершается двойной грех. 
С одной стороны, нерадивая беспечность, ког-
да Слово Божие проходит мимо наших ушей, 
мимо сердца, мимо души. Мы упускаем воз-
можность богообщения, созерцания Господа, 
нашего исцеления глаголом, исходящим из 
уст Его. С другой стороны, в этом есть и святотатство, когда человек во время богослужения вну-
тренне поворачивается к своему Создателю спиной, тем самым оскорбляя Его.

Чтение паремий нужно рассматривать в неразрывной связи со Входом на Вечерне. Когда во 
время пения определенных молитвословий (на воскресной службе — это догматики, на двунаде-
сятые праздники — стихира праздника) священники выходят из алтаря северными диаконски-
ми дверями, идут по солее, становятся напротив Царских врат лицом к ним, благословляют их с 
молитвой «Благословен вход святых Твоих…», что обозначает: в это время все святые и Ангелы 
вместе со священниками совершают Вход. Потом священник крестообразно благословляет кади-
лом (либо Евангелием) Царские врата, поворачивается, целует иконы Спасителя и Пресвятой 
Богородицы возле Царских врат, благословляет свещеносцев и входит в алтарь Царскими вра-
тами. Это священнодействие — символ того, что Христос пришел в мир спасти людей. Царские 
врата символизируют Пресвятую Богородицу, посредством Которой Спаситель пришел в мир. 
Возглас «Премудрость, прости» обозначает, что сейчас будет звучать слово Премудрости, внимая 
которое мы должны стать ровно, выпрямиться, но не только внешне, но и внутренне.

И далее после прокимна (с греч. «лежащий» или «предлагаемый впереди») — специального 
краткого стиха чаще всего из Псалтири, сжато и емко говорящего о сути праздника или памя-
ти дня, возглашается священником «Премудрость», что обозначает: сейчас будет звучать Слово 
Божие. Далее чтец (диакон) называет книгу Священного Писания, из которой читается зачало 
(целостный отрывок священного текста), и священник возглашает: «Вонмем» (т. е. «будьте пре-
дельно сосредоточены»). 

Диакон или чтец, облаченный в стихарь, при открытых Царских вратах подходит к священ-
нику, стоящему возле горнего места, с книгой, где находятся паремии (есть даже специальная 
богослужебная книга «Паремийник»), берет благословение и, торжественно склонив голову пе-
ред книгой, держа ее выше головы, выходит на середину храма. Читать полагается медленно, 
внятно, возвышенно, с благоговением. Все это говорит о важности момента.

В переводе с греческого языка слово «паремия» обозначает «притча». Это отрывок из 
Священного Писания, чаще всего из Ветхого Завета, но может быть и из Нового, в котором пове-
ствуется о данном двунадесятом празднике или о великом празднике, посвященном Пресвятой 
Богородице или почитаемому святому, в день памяти которого совершается богослужение. 
Обычно паремий три, но бывает и больше. Так, например, на Утрене Великой субботы читают 
пятнадцать паремий. 

Одним словом, дорогие братья и сестры, будем внимательны, чтобы повседневная суета не 
отобрала у нас слова Божия, звучащего для нас, исцеляющего и спасающего нас.

 Из статьи «Что такое паремии и как правильно их воспринимать?» 
иерея Андрея Чиженко
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Гимн преподобного 
Симеона Нового Богослова

О любовь к человеку, что теперь мне явилась!
О безмерная благость, милосердья источник,
Еще более полный, чем тогда изливались!
Ибо многие люди спасены были Богом,
Но они или веру от себя привносили,
Или в добрых деяньях проявляли усердье.
Я же грешный, лишенный и деяний, и веры,
От рождения блудный, трепещу, ужасаюсь.
Понести не могу я то, что Бог мне являет,
Словом силы создавший все земные творенья.
Я страшусь и подумать, как же выражу словом?
Как рука все опишет или трость начертает?
Как поведает слово, как язык мой расскажет,
Как уста изрекут все, что я вижу сегодня,
Что во мне непрестанно целый день происходит?
Среди ночи глубокой, среди тьмы беспросветной
С изумленьем и страхом я Христа созерцаю.
Небеса отверзая, Он нисходит оттуда,
Со Отцом мне являясь и Божественным Духом.
Он один, но в трех Лицах, Три в единстве всецелом,
Трисвятое сиянье в трех Божественных солнцах.
Озаряет Он душу ярче солнца земного,
Просвещает Он светом помраченный мой разум.
Если б ум мой был зрячим, то всегда бы он видел,
Но поверьте, я слеп был — и не видел совсем я.
Потому в изумленье это чудо приводит,
Ибо Он отверзает мои умные очи,
Возвращает мне зренье и дает Себя видеть.
К тем, кто видят, Он приходит как свет среди света,
В светозарном сиянье все Его созерцают.
Ибо зрячие видят в свете Духа Святого,
Кто же Духа увидел, созерцает и Сына,
А кто Сына увидел, тот Отца созерцает,
И отец вместе с Сыном созерцаем бывает.
Все сие, как сказал я, происходит со мною.
Несказанное чудо я едва понимаю.
Вдалеке созерцая красоту, что незрима
Из-за яркого света ослепительной славы,
Я весьма изумляюсь, весь объемлемый страхом,
Впрочем, вижу лишь каплю из безбрежного моря.
Но как капля являет всей воды целокупность
(Каковы ее свойства и как выглядит жидкость),
Как по краю одежды мы всю ткань представляем,
Как, согласно присловью, «по когтям видно зверя»,
Так и я, созерцая, вижу целое в малом
И Ему поклоняюсь — Самому Христу Богу.
Облегченьем же неким для рассудка служило
То, что я находился от огня в отдаленье,
Чтоб не быть опаленным и всецело сожженным,
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Чтоб, как воск, не растаять от огня, — по пророку.
Я стоял среди мрака весь окутанный тьмою,
Как сквозь скважину глядя, голова не кружилась.
В этой тьме пребывая, ею ум занимая,
Но надеясь, однако, что смотрю я на небо,
И к огню приближаться не дерзая из страха,
Вдруг Того, Кого видел в отдаленье — нашел я,
Кого видел на небе Стефан — повстречал я.
Кого Павел, увидев, ослеплен был — нашел я,
Как огонь несказанный, в недрах сердца горящий.
Трепеща, ужасаясь, я пришел в исступленье
И не мог выносить я нестерпимую славу
В эту ночь ощущений несказанных и странных.
Став беспомощным, слабым, обратился я в бегство:
Скрывшись в помыслах разных, я в гробу поселился;
Привалив вместо камня это тяжкое тело,
Я покрылся и скрылся в своих мыслях от Бога —
От Того, Кто когда-то, обретя меня мертвым
И в гробу погребенным, воскресил мою душу.
Я не в силах был видеть неприступную славу,
Потому предпочел я лучше в гроб опуститься,
Обитать среди мертвых, пребывая в могиле,
Чем, огнем опалившись, совершенно погибнуть.
Сидя там, подобает мне рыдать непрестанно
И о том всегда плакать, что, любимого Бога
Потеряв, оказался я лежащим в могиле.
Но, живя под землею, как мертвец погребенный,
Жизнь нашел я, и Бога Жизнодавца обрел я.
А Ему подобает непрестанная слава,
Поклонение ныне и всегда, и во веки.

Перевод митрополита Илариона (Алфеева)
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Василий Васильевич Сарандинаки
(1841–1914)

Один из архитекторов храма преподобного Серафима Саровского в Песочном

В. В. Сарандинаки был постоянным архитектором Общества религиозно-нравственного про-
свещения. Вместе со священномучеником Философом (Орнатским) они воздвигли ни одну цер-
ковь. К сожалению, почти все они, как вскоре оказалось, были построены на краю бездны, кото-
рая разверзлась внезапно и губительно для всего нашего народа. Не уцелели и храмы.

По-разному проходит человеческая жизнь. Одни оставляют после себя разруху, другие — по-
свящают всю жизнь созиданию. К сожалению, все храмы, построенные по проектам и при дея-
тельном участии архитектора Василия Васильевича Сарандинаки, были разрушены в годы гоне-
ний на Православную Церковь. Хорошо, что архитектор не увидел, что сделали с его творениями! 

Василий Васильевич Сарандинаки родился в 1841 году в семье дворянина Василия 
Константиновича Сарандинаки.

По окончании Строительного училища с 1863 по 1875 год работал в Чернигове, в Киеве — ар-
хитектором Киевского окружного инженерного управления. С 1875 по 1880 год служил губерн-
ским архитектором в Архангельске. С начала 1880-х годов работал в Санкт-Петербурге. 

В 1901 году — статский советник, в 1904 году — действительный статский советник. 
Проживал по адресу: Санкт-Петербург, Малая Итальянская улица, дом 26.

Церковь преподобного Серафима Саровского в Песочном

Архитекторы: И. Т. Соколов и В. В. Сарандинаки
Год постройки: 1904
Стиль: неорусский
Закрыта в 1937 году.

Церковь преподобного Серафима Саровского и приют 
на Ново-Александровской улице, 22

Архитекторы: В. В. Сарандинаки и И. Т. Соколов
Год постройки: 1905–1906
В 1908 году была достроена колокольня.
Храм был разрушен, на его месте сохранилась лишь «Серафимовская Горка», установлен 

поклонный, памятный крест. Люди, лишенные храма, всю свою любовь и заботу отдают цветам, 
которыми усадили «Серафимовскую Горку». И молятся у креста.
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Церковь преподобного Герасима в Купчино

Архитекторы: И. Т. Соколов и В. В. Сарандинаки 
Год постройки: 1906
Церковь была закрыта в марте 1938 года, свя-

тыни были переданы в Николо-Богоявленский 
собор. Во время войны деревянная церковь была 
полностью разобрана, как и большинство домов 
деревни.

Храм апостолов Петра и Павла в Лесном

Храм стоял на углу Институтского проспекта и 
2-го Муринского проспекта.

Архитекторы: В. В. Сарандинаки и 
И. Т. Соколов 

Год постройки: 1901

Как писала газета «Неделя строителя», храм 
представлял собой смесь древнерусского и венеци-
анского стилей. 

При храме было образовано приходское  
братство,  которое занималось делами 
благотворительности.

Церковь была закрыта 9 августа 1935 года по 
решению Леноблисполкома и ВЦИК. Через неко-
торое время здание разобрали. Сейчас на месте 
храма — перекресток двух проспектов.

Церковь Божией Матери «Неопалимая Купина» при Артиллерийском полигоне

Рябовское шоссе, 128
Архитектор: В. В. Сарандинаки 
Год постройки: 1901

Небольшая деревянная церковь на пятьсот 
человек при Артиллерийском полигоне была пе-
рестроена по проекту арх. В. В. Сарандинаки из 
сарая.

После революции храм стал приходским. 
В 1930 году его закрыли, а здание передали 

под клуб Морского полигона. Позднее оно было ра-
зобрано на дрова.

Подготовила Мария Мельникова
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Пресвятая Троица, 
Боже наш, слава Тебе!

Продолжение проповеди

Книга Деяний апостольских так повествует нам о самом событии схождения Святого Духа: 
«При наступлении дня Пятидесятницы все апостолы были единодушно вместе. И вне-
запно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать».
Это был день Пятидесятницы — день, когда в Иерусалим, к иерусалимскому храму, собира-

лись благочестивые иудеи со всей Эйкумены, из разных стран, ото всех народов. 
Далее апостол Лука рассказывает: когда сделался этот шум, то собрался народ и пришел в 

смятение, потому что каждый услышал апостола, говорящего именно на его наречии. Все изум-
лялись и дивились этому, потому что апостолы были галилеянами. «Как же тогда мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором родился?» — спрашивали собравшиеся. А были среди 
них и парфяне, и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи из Каппадокии, Понта и 
Асии, Фригии и Памфилии, Египта и Ливии, из Рима. 

«Мы слышим апостолов, говорящих о великих делах Божиих на наших языках? Как это воз-
можно? Что это значит?» — изумлялись все и недоумевали, потому что невозможно говорить на 
иностранных языках, не учась им. Это было чудо, проявление сверхъестественных способностей. 

Иные свидетели, насмехаясь, говорили: «Верно, они напились уже сладкого вина…»

Представьте, если бы вдруг знакомый нам человек заговорил на каком-то языке, о котором 
он никогда прежде даже не слышал. Как бы мы с вами к этому отнеслись? Удивились. А потом 
подумали: а правда ли, что он заговорил на иностранном языке, или просто мелет какую-то 
чушь?

Прочитав однажды медицинскую статью, касающуюся алкоголизма, я был очень удивлен: 
одна из степеней опьянения так и выражается, человек начинает говорить на неизвестном ему 
языке.

Мне дважды в жизни довелось увидеть людей, которые в пьяном виде говорили на языке, 
которого никогда не знали. Им захотелось, и они начали говорить на иностранном языке. Но это, 
конечно, был просто пьяный бред, набор бессмысленных звуков. 

Вот почему и апостолов, когда они так удивительно начали себя вести, некоторые свидете-
ли происходящего спросили: а не напились ли вы с утра сладкого вина? То есть вина крепкого. 
Не пьяны ли вы? 

23 марта 2020 года в возрасте 67 лет отошел ко Господу прихо-
жанин нашего храма — Владимир Анатольевич Благодарный. 

С 1990 года Владимир Анатольевич был постоянным прихо-
жанином храма Серафима Саровского, принимал деятельное 

участие в восстановлении его из руин. 
Чин отпевания 12 мая 2020 года совершил прото иерей Михаил 

Волынин. 
Просим ваших молитв и выражаем соболезнование родным и 

близким покойного.
Вечная память, вечный покой!
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Проповедь Петра и вся дальнейшая проповедь христианства, конечно, опровергает подобное 

мнение. 
Из Священного Писания мы знаем, что апостолы не только обладали даром разговаривать 

на тех языках, на которых говорили народы, среди которых они проповедовали, но было у них 
еще множество других дарований. Апостол Павел говорил: «Ищите дарований вышних…» Еще 
более высоких, еще более удивительных дарований. В том числе — пребывания в Святом Духе. 

Читая Деяния и Послания святых апостолов, мы узнаем, что состояние в Духе вполне ясно 
определялось апостолами и их учениками. 

«Я был в Духе», — говорил апостол Павел. То есть находился в некотором восхищенном со-
стоянии, когда человек имеет возможность непосредственно соприкасаться с Божеством. В ре-
зультате обожения человек может еще в этой жизни сообщаться с Творцом посредством Святого 
Духа. Обожившись, вернув себе Образ и Подобие Творца, человек становится способен к этому 
общению. И, как мы знаем на примерах святых, подобного рода восхищение души от тела могло 
продолжаться многие часы, а то и дни. Человек был восхищен, изъят из этого мира. Плоть его 
оставалась здесь, но где была его душа?

Можно почитать удивительные гимны преподобного Симеона Нового Богослова, где он в воз-
вышенной стихотворной форме пытается описать это состояние, которое пережил сам.

Сегодняшний праздник доказывает нам то, что и мы с вами имеем возможность обожиться. 
И не только имеем возможность, но призваны к этому для того, чтобы уподобиться Богу, чтобы 
изменить свою грехопадшую сущность на другую. В этом наше призвание и в этом наш христи-
анский долг. Иначе зачем нам быть христианами, если мы не обожимся, если мы не изменимся, 
если наша человеческая природа, созданная по Образу и по Подобию Божию, не станет действи-
тельно Образом и Подобием Божества? Если мы останемся все в том же грехопадшем состоянии 
смертного, грешного человека — зачем нам христианство? 

Мы с вами должны совершенно ясно понимать, что христианство — это обожение. И только 
тот человек может называть себя христианином, который сознательно к этому стремится.

Как? Этот путь, предначертанный еще Самим Спасителем и апостолами, проложен для нас 
Церковью и уже пройден святыми подвижниками, вплоть до наших дней. 

У нас в иконостасе есть икона преподобного Серафима Вырицкого. Это наш современник, ко-
торый скончался не так уж и давно. Он обожился. Несмотря на человеческую немощь, несмотря 
на болезнь своего тела, он стал богоподобным человеком.

Сегодня, празднуя День Святой Троицы, схождения Святого Духа на апостолов, мы должны 
ясно понимать, что путь христианина — это беспрестанное стремление к обожению, чтобы испол-
нить Заповеди Божии в их полноте, в любви и к Творцу, и к ближнему. 

К сожалению, две с лишним тысячи лет христианства показывают, что христиане, которые 
забывают об этой цели, становятся хуже язычников и иных иноверцев. Режут не только других 
по вере, но и друг друга не щадят. Какое же это христианство?! Христианства здесь нет и в поми-
не! Хоть весь обвешайся крестами и обложись иконами, но ты не христианин, если не стремишь-
ся подражать Богу. Если дар Божий благодати Святого Духа, данный тебе во время крещения, 

7 апреля 2020 года в возрасте 83 лет отошел ко Господу  
прихожанин нашего храма Александр Дмитриевич Сыщиков.
Петербургский ученый-лингвист, автор словарей и справоч-
ников по терминологии русского деревянного строительства, 
переводчик-германист (стихи и проза), библиограф НИОБИБ 

Библиотеки Академии наук.
Чин отпевания 12 апреля 2020 года совершил прото иерей 

Михаил Волынин. 
Просим ваших молитв и выражаем соболезнование Марии 

Жгун, родным и близким покойного.
Вечная память, вечный покой!
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ты не умножаешь, а, как евангельский лукавый и ленивый слуга, закопал этот дар и думаешь, 
что потом, когда потребуется, откопаешь его и скажешь: «Вот, Господи, я был когда-то крещен!»

Я крещен, и, значит, у меня все хорошо, всего достаточно — а что еще надо? Так рассуждают, 
к сожалению, очень многие. Или родители приходят крестить своего ребенка, а по-христиански 
жить не хотят и не собираются. И получается, что они сами сразу и закапывают этот дар, который 
был дан их ребенку. 

Мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, должны стремиться к возвращению 
Образа Божия, научиться любить Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью 
своей. И ближнего любить, как самого себя — что невозможно без любви к Богу. 

Это единство в любви мы должны проявлять для нашей миссионерской деятельности, для 
нашей проповеди Христианства в мир. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, — говорил 
Господь, — если будете иметь любовь между собою…» 

День Святой Троицы нередко называют Днем Рождения нашей Церкви. В этот день роди-
лось и новое человечество. 

Наш Бог есть Бог любви. Его творения — плод любви Божественной. Господь сотворил весь 
мир, чтобы тот смог пребывать в любви, разделять эту Божественную любовь, наполняться ею, 
жить ею и рождать ее. Там, где нет любви — разделение, ненависть, злоба, разрушения. Господь 
сотворил Вселенную не для того, чтобы мы ее разрушили, а для того, чтобы мы поддерживали 
ее созидание. Бог даровал нам некие творческие начала, чтобы и мы стали сопричастны к совер-
шенствованию Вселенной. 

Но история человечества представляет собой жуткую картину. С самого начала — с Авеля 
и Каина — человек начал жить, уничтожая другого. Во все времена народы человеческие по-
трясали многие войны, нашествия, самоуничтожения. И когда читаешь об этом, знакомишься с 
этим, — а историю нужно знать, чтобы не повторять ошибок прошлого, — то удивляешься: как 
вообще мы еще живы! 

Даже если посмотреть на историю только нашей страны, то следует удивиться: как вооб-
ще мы еще существуем?! Столько бунтов, столько мятежей, столько насилия повидала Русь 
Православная, когда брат на брата, сын на отца, отец на сына руку поднял! То одни нашествия, 
то другие, то одна война, то другая. Смуты, разделение, ненависть… И при всем при этом страна 
наша уцелела! Выстояла. 

Я вижу только один ответ: если бы не было Божественной любви, мир давно прекратил бы 
свое существование. 

Апостолы прошли по всей Вселенной, куда могли донести их ноги и горячее желание сказать 
о том, что Бог явился для того, чтобы дать нам другую жизнь. 

Мы знаем о том, что Иисус Христос есть Бог и Человек. Его человеческое естество — как раз 
тот пример, которому мы должны следовать. Апостол Павел так о себе и говорит: «Я подражаю 
Христу». 

Подражаю в чем? 
Подражаю тому, как Он жил, как Он себя вел, как Он реагировал на происходящее. Мы не 

увидим у Господа ни одного гневного слова, мы не увидим ни одного жестокого обращения с дру-
гим, не увидим пренебрежения, невнимания. 

6 мая 2020 года в возрасте 52 лет отошел ко Господу  
постоянный прихожанин нашего храма Вадим Горшков.

Вадим внес неоценимый вклад в восстановление Обители, 
занимался хозяйственным обеспечением и благоустройством 

храма на протяжении многих лет. 

Просим ваших молитв и выражаем соболезнование родным и 
близким покойного.

Вечная память, вечный покой!
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Иисус Христос Сам говорил: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 

покой душам вашим…» 
Апостолы прошли через многие страны, проповедовали христианство многим народам. 

Наконец, и наши предки приняли истинную веру. Но что было дальше?
Дальше началось разделение. Одни стали думать так, другие — этак. Ладно бы просто не 

было единомыслия, а то ведь народы стали жечь друг друга огнем и рубить мечом, доказывая 
правильность и истинность своих убеждений. 

Вот и мы нередко в своей жизни поступаем так же: не принимаем мнения других людей, 
не имеем к ближним своим снисхождения, черство, а то и просто жестоко относимся к ним. Дух 
Святой снизошел на апостолов и на других учеников Христовых исключительно для того, чтобы 
мы все стали едины. Христос говорит, обращаясь к Своему Небесному Отцу: «Отче, как Мы еди-
ны, так и ученики Мои да будут едины».

Весь мир, по крайней мере наш человеческий мир, создан как единое целое. Все мы нужда-
емся друг в друге. Мы пользуемся плодами рук друг друга, помощью, поддержкой. Одиночество 
для человека не естественно и очень тяжело, если оно не посвящено Богу и не заполнено Богом.

Мы должны быть едины, к этому призывает нас Господь, и Дух Святой снисходит на апосто-
лов, а затем и на нас с вами для того, чтобы мы стали едины, чтобы Церковь представляла собой 
единое целое. Чтобы мы не смотрели на ближнего как на чужого и ненужного, а любили друг 
друга. Вспомните, как святые относились к людям, — в каждом человеке они видели Христа, 
даже в опустившемся, даже в злом… 

Мы даны друг другу для того, чтобы совершенствоваться в добродетелях и научаться люб-
ви. И пускай сегодня у нас с вами не хватает сил на это, зато они есть у Бога. Как сказал Сам 
Христос: «Что невозможно человеку, возможно Богу, ибо все возможно Богу».

Проси, и дастся — но мы должны этого хотеть, мы должны этого просить! И делать для этого 
все, что нам по силам. 

Любовь не может быть без смирения. А смирение рождается из терпения. Надо научить-
ся, прежде чем что-то сказать, а тем более сделать, сначала подумать и помолиться. Вспомним 
поучения преподобного Серафима: все время читайте Иисусову молитву, если ваша работа по-
зволяет вам. Но даже если вы с кем-то разговариваете, то внутренне делайте паузу и говорите: 
«Господи, благослови! Господи, помилуй!»

Мы созданы таким образом, чтобы иметь непрестанную связь со своим Творцом. Мы видим 
это на примерах святых, которые пребывали в Боге. Вспомним преображение преподобного 
Серафима, свидетелем которого стал его ученик Мотовилов. Могло ли оно произойти, если бы 
преподобный Серафим забывал о Боге? Нет. Он все время был с Ним. И через его обожение и 
ученик его увидел обоженный мир.

Сегодня, мои дорогие, мы празднуем День Святой Троицы. Когда преподобный Сергий при-
зывал к единству русских князей, то показывал им пример Святой Троицы. Бог — Один, но 
Троичен. Так и мы с вами при всей своей многочисленности, при том, что каждый из нас — это 
отдельная, неповторимая личность, тем не менее, должны быть одним целым во Иисусе Христе, 
во Святой Троице. Это и есть Церковь! Аминь!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин

15 мая 2020 года на 89 году жизни отошла ко Господу  
Людмила Александровна Бугонова. 

Чин отпевания 20 мая 2020 года совершил прото иерей Михаил 
Волынин.

Просим ваших молитв!
Выражаем соболезнование нашей постоянной прихожанке 

Наталье Бугоновой, родным и близким покойной.

Вечная память, вечный покой!
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Время труда, 
время истинной радости

Беседа с Лидией Федоровной Зубенко

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как давно Вы живете в поселке Песочный, как и когда Вы 
узнали о храме Серафима Саровского?

Лидия Федоровна: О Песочном я узнала в 1996 году, до этого момента я даже не слышала, 
что под Ленинградом есть такой населенный пункт. 

У меня была некрещенная подруга, Нина. Сотрудницы советовали ей креститься в храме в 
Песочном, у отца Игоря Филина. 

В юности Нина жила в Зеленогорске, и мы иногда ездили с ней туда гулять. И решили, раз 
там прошло ее детство, то и покрестим ее там. 

Поехали. Электричка останавливается на станции, и я слышу: «Песочная». Говорю Нине: 
«Быстро выходим!» Мне вдруг вспомнилось, что сотрудницы советовали креститься именно в 
Песочном. Будто ангел напомнил, подсказал, как правильно нужно поступить. 

Мы выскочили из электрички, а куда идти дальше, не знаем. Нина стала у всех спрашивать, 
где находится храм? Как его найти? Нам объяснили, что сначала нужно проехать на автобусе, 
потом пройти немного пешком. 

Вот так я узнала и о поселке Песочный, и о храме. 
Ксения: А каким был храм, когда Вы увидели его впервые?
Лидия Федоровна: Это был конец лета 1996 года. Мы пришли, а храма, как такового, нет — 

стоит какое-то деревянное строение, непонятного вида, и все. И не у кого спросить: правильно ли 
мы вообще пришли, где храм? Куда идти дальше?.. 

Смотрим, по дорожке идет молодой монах. Идет и улыбается. Мы — к нему и спрашиваем: 
«Скажите, пожалуйста, где найти храм? Нам нужен храм…» — «А что вы хотели?» — «Мы ищем 
отца Игоря, хотим Нину покрестить». Он улыбается и отвечает: «Храм здесь, восстанавливаем, а 
отец Игорь — перед вами…» 

Я смотрю, удивляюсь, мысли в голове крутятся… А батюшка мне говорит: «Да-да, такой-та-
кой…» Я подумала, а он вдруг озвучил. Я, конечно, сразу замолчала и внутри, и снаружи. 

Отец Игорь предложил нам присесть на бревнышко и говорит Нине: «Ну, рассказывайте…» 
И она стала такое рассказывать, что у меня глаза на лоб полезли: «в своем ли она уме?! Зачем 
такое о себе говорить?!» Потом отец Игорь наклонился ко мне и спрашивает: «А вы, матушка, 
давно были на исповеди?» А я: «Никогда не была… Даже и слова такого не знаю…» 

Вот так я храм увидела и с отцом Игорем познакомилась.
А дальше началась у нас подготовка к исповеди. Батюшка сказал, что нам прочитать, ска-

зал, когда нужно приехать. Мы все сделали и пришли, когда было назначено. Исповеди ждали 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Пелагею!

  День рождения — 15 марта 2020 года. 
 Именины — 17 мая, в день, когда Церковь вспоминает 
мученицу Пелагию Тарсийскую, деву.
Крещена — 20 мая 2020 года. 
Крестил протоиерей Игорь Филин. 
Родители: Олег Михайлович и Светлана Владимировна 
Акута.

Здравия душевного и телесного!
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часов пять, но не ушли, дождались своей очере-
ди. Батюшка сказал, что еще нужно прочитать и 
когда снова прийти. 

Мы уехали готовиться дальше… Так и езди-
ли, пока не начались заморозки. И только тогда 
батюшка крестил Нину. Крестили в братском 
корпусе, где теперь находится детская школа. 
Само крещение продолжалось час сорок минут.

После того как Нину покрестили, мы при-
ехали на Литургию причаститься, а потом на 
время пропали. Жизнь пошла своим чередом, 
в храм я стала приезжать с очень большими 
интервалами.

Душа-то, конечно, рвалась сюда, но я нача-
ла искать, сама не знаю, что. Моя одноклассни-
ца была прихожанкой подворья Валаамского 
монастыря. Она меня с собой на службы звала. 
На подворье мне нравилось: все было незнако-
мым, интересным, диковинным. Особенно про-
изводил впечатление чин «Прощения», когда 
заканчивалась служба и монахи расходились. 

Алла, моя одноклассница, начала уже при-
сматриваться, чем бы меня занять, но я сама все 
никак не могла выбрать, куда мне приткнуть-
ся: на подворье или сюда. Кроме того, я еще хо-
дила в храм недалеко от дома. Храм Целителя 
Пантелеимона на Фермском шоссе тогда тоже 
только восстанавливался. 

Так я и бегала на три прихода. А потом ста-
ла много читать, записалась здесь в библио-
теку. Очень хорошо помню, что первая книга, 
которую я взяла, была «Житием преподобного 
Сергия Радонежского». В ней я прочла молитву, которую любил преподобный Сергий. Она мне 
так понравилась, что я буквально смаковала каждое слово, не понимая еще до конца ее смысла, 
и запомнила эту молитву раньше, чем «Отче наш». Мне и до сих пор очень она нравится. 

«Предзрех Господа предо Мною выну, яко одесную Мене есть, да не подвижуся». 

Видимо, и отец Игорь молился о нас. Я как-то сказала ему: «Написано, что нужно ходить в 
один храм, исповедоваться у одного священника, а я в три хожу. Одному стыдно покаяться, дру-
гому скажу. А если им стыдно, третьему скажу…» — «Ну, матушка, это вы должны сами решать». 
И решение неожиданно пришло. 

В 1991 году, когда обрели мощи преподобного Серафима Саровского, по Невскому проспекту 
прошел крестный ход. Я работала тогда в кинотеатре «Аврора». Крестный ход проходил мимо 
меня, но я об этом не знала. Кто-то из участников принес мне газету. Это была большая, краси-
вая газета о преподобном Серафиме Саровском. 

Я принесла газету домой, покрутила, повертела в руках и положила. Иногда я вспоминала 
о ней, доставала и даже что-то читала, но снова откладывала. В квартире были ремонты, газету 
эту я перекладывала с места на место, но не выбрасывала. А когда наконец прочла, меня порази-
ло то, что преподобный Серафим — курский, можно сказать, земляк моих родителей! И мамоч-
ка, и папа — оба из Курска. И тут я поняла: чего еще искать?! 

Ксения: Удивительная история! Вы так решительно вышли на станции «Песочная», хотя 
собрались ехать в Зеленогорск. И сразу, самым первым встретили батюшку, отца Игоря! Потом 
еще газета, которая много лет хранилась у Вас дома, всплыла именно в тот момент, когда нужно 
было принять решение… Удивительно! Лидия Федоровна, а как Вы попали на послушание?

Лидия Федоровна: Время было благодатное, созидательное. Душа просила дела. Первое 
послушание мое было в часовне Косьмы и Дамиана при онкологической больнице. 

26 мая 2020 года мы отметили юбилей Лидии Федоровны —  
80 лет! 

Здравия, долголетия и большой, светлой радости!



«Приходская жизнь»16

Людмила Михайловна пришла на приход раньше, чем я. Она принимала во мне большое 
участие. Видела, что появился новый человек, совсем еще дикий, может заблудиться, потерять-
ся. Людмила Михайловна очень помогала мне освоиться. 

Как-то раз, в пост, после службы она позвала меня в трапезную. Столы тогда были все раз-
номастные, мебель тоже — кто что из дома выбросил. Помещение, где находилась трапезная, до 
этого долгое время было нежилым, горело. Часть стены была заметно обгоревшая. 

Людмила Михайловна сидела возле меня. Смотрю, а она такая счастливая, сияющая, глаза 
прямо сверкают. На тарелке лежала малюсенькая, как грецкие орешки, картошечка «в мунди-
рах», лучок такой же, соль и кипяток. И мне так хорошо стало, так уютно! И все понравилось: 
и убогая мебель, и вся обстановка. А еда — никогда ничего вкуснее не ела! Я тогда подумала: 
«Надо ж, как здесь здорово!»

И я спросила у Людмилы Михайловны, как все устроено в общине. «А ты, — говорит, — при-
ходи помогать и все узнаешь! Но сначала благословись у батюшки». 

Подошла я потом к отцу Игорю за благословением, чтобы начать помогать в трапезной. 
Батюшка взял крест с аналоя и говорит: «На это дело вас крестом благословлю». И благословил. 

Часовню Косьмы и Дамиана тогда только-только отдали. Там дежурили и Мария Борисовна, 
и Геннадий Доминяк, и другие. Меня тоже благословили там дежурить, я активно трудилась и 
даже несколько лет была на этом послушании старшей. 

Помню, всегда в часовне была проблема с дверями: то не закрыть, то не открыть. Как-то раз к 
нам пришел отец Михаил и привел молодого человека. «Вот этот человек теперь все сделает как 
нужно, — говорит. — И двери будут работать нормально». И действительно, с тех пор с дверями 
проблем стало меньше. Этим молодым человеком был Валентин Овчинников. 

Трудились мы в часовне с Женей Шелениной, сидели всегда подолгу: уборки было много, да 
и народ шел активно. 

Дело было зимой. Выходим, а на улице страшная метель! Смотрим, стоит батюшкина маши-
на. Видно, отец Игорь приехал к кому-то на требу в больницу. Машина уже вся снегом запоро-
шена, сугроб сплошной. И Женя, — она же такая терпеливица! — стала ходить вокруг машины 
и малюсенькими своими ручками потихоньку снег счищать. Всю вычистила! Батюшка, когда 
вышел, так и замер. Все машины в снегу, а его машина стоит, сверкает!

Постепенно из часовни, где мы с Женей очень много дежурили, перешла сюда, в книжную 
лавку. Тогда здесь трудилась Галя Барышева, а Лена Антонова ей помогала. 
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Перешла я в книжную лавку, да так здесь и осталась на двадцать лет… 
Ксения: Скажите, а Сестричество уже было?
Лидия Федоровна: Не было, конечно. Это был 1998 год…
Ксения: А жили Вы тогда на Удельной?
Лидия Федоровна: Да. В то время я жила еще дома. А когда сестринский корпус стал жи-

лым и уже начали сюда заселяться первые сестры, тогда и я перебралась. С мужем мы жили 
порознь, сын был уже взрослым, женатым, и уже дочка у них была. Посоветовалась, поговорила 
я с сыном и переехала сюда. Так с тех пор здесь и живу.

Помню, был лютый мороз в Новый год. 31 декабря, поздним вечером я возвращалась сюда 
из города — а холод такой, что даже в троллейбусе валенки не намокли. Промерз насквозь трол-
лейбус! Приехала, а здесь все застывшее, заледеневшее, и никого нет, только серый кот сидит на 
крыльце: нахохлившийся, продрогший. 

Открыла дверь, зашла в большую келью. Холодина — ужас! Ночь, темнота, дров нет, и куда 
пойдешь их искать в такое время?! Все что можно было, сложила на себя, всю одежду, какая 
была. И кот со мной лег. Вижу, есть хочет. Я по карманам пошарила, нашла сушки. Дала ему, а 
он и сгрыз эти сушки! 

Вот так мы с ним поужинали в Новый год, согрелись. Вдруг слышу, кто-то скребется в дверь, 
пытается открыть, но не может. Приехала Тамара Пестрикова. Она тоже в гости к своим детям 
ездила. Мы с ней вдвоем здесь переночевали, а утром уже протопили и какой-то жилой дух 
появился. 

Но особенно, что меня поразило в тот холодный Новый год — что кот сушки ел! Потом он стал 
верным, преданным другом и не только мне, но и всем, кто жил в Обители.

Жизнь в Обители шла по другим правилам, по другим законам. Помню, писала мне подруга: 
«Я уехала в Америку, изучаю язык. То да се…» А я ей отвечаю: «Я тоже учусь жить заново. Тоже 
учу новый язык, церковно славянский, учусь жить по другим законам, веду совершенно новый 
для себя образ жизни…» 

Эта наука, надо сказать, давалась мне очень тяжело! На службе поначалу ни одного слова 
не понимала! Что поют? О чем поют? Нужно было сначала вычистить все, чем голова заполнена, 
чтобы на освободившееся место могло лечь то, о чем говорит богослужение. Для меня это был 
долгий процесс…
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Ксения: В этом году мы будем отмечать двадцатилетие Сестричества! Расскажите, пожалуй-
ста, как оно начало появляться?

Лидия Федоровна: Двухтысячный год. Прихожан уже было много, много и таких — дея-
тельных, энергичных, активных, — которые хотели трудиться, делом, а не словом участвовать в 
возрождении храма и церковной жизни. И начали потихоньку поселяться в корпусах. 

Первой старшей сестрой, хоть и совсем недолго, была Тамара. Потом, до 2015 года Танюшка — 
Татьяна Швецова, до самой смерти несла это послушание.

Ксения: И потекла работа… И храм восстанавливался, и территорию нужно было благо-
устраивать, и Община оформлялась… Сейчас даже сложно себе представить, сколько нужно 
было вложить сил и души, чтобы так взлелеять это заброшенное, запущенное место!

Лидия Федоровна: Да, работы было много… Уже все забылось… 
Возле нашего дома, где колодец — были бескрайние горы мусора. Свозили его сюда со всего 

города: отработанные стиральные машинки, газовые плиты, чугунные батареи. Мы с Варварой 
все это на хоздвор перетаскивали, чтобы потом это вывезли. А где теперь курятник, там вообще 
было нечто! Столбы, колючей проволокой связанные, солдатские кровати с металлической сет-
кой — все это разбирали, вытаскивали. Все-таки на двадцать лет моложе была, еще силы были. 
А самое главное — энтузиазм был, хотелось делать все для скорейшего возрождения прихода, 
участвовать во всем. Мы не уставали, не смотрели на время. Жизнь была очень интересной и 
насыщенной. 

Послушания мне нравились и нравятся. Всегда все было не предсказуемым. Каждый новый 
день был не похож на предыдущие. Физически, конечно, было тяжело, но Господь давал силу. 
Я очень благодарна Богу. И батюшке благодарна, что столько лет возился со мной. Уж он-то зна-
ет все особенности моего характера. 

В 6 часов утра было утреннее правило. В час дня читали Часы с Апостолом, Псалтирь с сино-
диками. Перед чтением Часов поднимались на колокольню и звонили двенадцать раз в колоколь-
чик. Вечером — Повечерие с Каноном, молитвы на сон грядущим. В полночь — Полунощница. 

В Дивеево. 2007 год
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И хватало сил на все. Днем никто не отдыхал. Воодушевляла и совместная молитва, и совмест-
ный труд. У меня не всегда была возможность трудиться со всеми вместе, потому что мне было 
вверено большое хозяйство, его нужно было осваивать, приводить в порядок, развивать.

Ксения: Вы имеете в виду книжную лавку?
Лидия Федоровна: Да, это послушание занимало очень много времени и сил. 
Помощники были, но не очень много, потому что людей всегда было меньше, чем работы.
Я устраивала себе перерыв и присоединялась к общественным работам, чтобы вместе с 

остальными перетащить какую-нибудь стиральную машинку или газовую плиту.
Ксения: А братья помогали?
Лидия Федоровна: У братьев была своя работа. Они занимались тяжелым трудом, они вос-

станавливали храм. И на территории много чего делали, что нам было не под силу. 
Ксения: Книжная лавка, насколько я знаю, сначала была маленькой, а потом начала раз-

виваться. Сейчас — это настоящая гордость прихода. 
Лидия Федоровна: Лавка постепенно расширялась, появилась необходимость пристраи-

вать новые помещения. Первая лавка была совсем маленькой, потом пристроили большой зал, 
кладовку. Когда шло строительство пристройки, лавка находилась там, где сейчас библиотека.

В лавку входили так: как помост была положена дверь, по ней и поднимались. Стеллажи 
все были самодельными. А теснотища — это не вообразить! Все пространство заставлено стелла-
жами. Приходит покупатель с рюкзаком за спиной. Идет в одну сторону, рюкзаком сбрасывает 
книги с этого стеллажа, а когда возвращается — скидывает все с другого стеллажа. 

В один из дней прихожу после обеда в лавку, а тут стоит огромный бидон с медом. Когда я 
увидела этот бидон, то ахнула: «Что это такое?!» Лена мне ответила: «Мед. Будем теперь прода-
вать мед». 

А как мед продавать в таких условиях, если и без меда не повернуться?! Его же где-то нужно 
расфасовать, взвесить.

Я вышла из лавки. Где теперь сад, раньше там был пустырь. И начала рыдать — так мне 
стало себя жалко! Это потом я поняла, что рыдала из жалости к себе, а тогда я думала: «А кто это 
будет делать?! Как я успею все это?!»

Отрыдалась, пошла к Геннадию Доминяку, нашла у него весы, из дома привезла гирьки, муж 
такой запасливый был, у нас чего только не было дома. Стали мед развешивать. Попробовала 
сама это делать, да не тут-то было! Две-три баночки — мозоли на руках. Потом послал Господь 
одного мужчину, прихожанина, он-то и расфасовал весь этот бидон меда… 

Когда зима пришла, такой холод был! Натоплю, рядом с печкой хорошо, тепло, а с другой сто-
роны все леденеет, дубеет от мороза! Да, тяжело было. Но мне все нравилось. И само послушание 
нравилось, потому что оно неподъемное, недосягаемое. Мне казалось, что я никогда все это не 
прочитаю, никогда мне всего этого не узнать, никогда со всем этим не справиться! 

Постепенно Таня стала нагружать меня еще и общими послушаниями. Батюшка благословил 
читать правила. Сначала тяжеловато было, но мне всегда нравилось читать! Особенно — Часы. 

Помню, читаю правило, а в храме восстановительные работы идут. Палец держу на строч-
ке, чтобы не потерять места, где читаю, — надо же мне посмотреть и туда, и туда, — что там-то 
делается? Под самым куполом батюшка стоит на лесах. Палец на строке, а у самой аж рот ра-
зинут, как он туда поднялся?! Сверху сбрасывают щиты, грохот стоит, пыль клубится... А мне 
так радостно на душе, так хорошо! Никуда не хочу, ничего мне больше не надо. Читаю правило 
дальше. Поднимаю глаза, а батюшка уже внизу. 

Я много раз убеждалась, что благословение отца Игоря имеет очень большую силу. 
Как-то сижу в лавке, входит покупатель и спрашивает книгу Феофана Затворника «Что есть 

духовная жизнь». Я смотрю на покупателя, а сама думаю: «Кто этот Феофан Затворник? Я никог-
да и словосочетания такого прежде не слышала, как мне его здесь найти?»

Пошла к стенду, а в душе воплю: «Господи! Я же понятия не имею, кто такой Феофан 
Затворник и что это за “Духовная жизнь” такая?!» Я мысленно все это говорю, а рука сама тянет-
ся к книге. Смотрю, а это и есть Феофан Затворник «Что есть духовная жизнь»… 

Когда рассказала об этом Людмиле Михайловне, она сказала: «Что удивляться? Тебя же ба-
тюшка крестом благословил!»

И таких случаев было очень много. Когда не знаешь, что делать, вот так завопишь, обяза-
тельно Господь руку помощи протянет!
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Я не знаю лучшего места, чем наша Обитель! Мне Господь дал многое посмотреть, побывать 
в святых местах. Но когда возвращалась, всегда чувствовала, что роднее Обители ничего нет на 
свете!

Таня, старшая сестра, нас возила по святым местам — везде хорошо было: такой мир, покой, 
уют, сидела бы и никуда не уходила. А приеду в Обитель, подойду к окну: а что может сравниться 
с нашим храмом? Ничто не может! 

Ксения: Расскажите, пожалуйста, о самом значимом для Вас историческом событии, как оно 
повлияло на Вашу судьбу?

Лидия Федоровна: Самое важное историческое событие не просто в истории нашей страны, 
но и для меня лично — это Вторая мировая война. Я родилась в 1940 году. 

22 июня 1941 года началась война. Папа остался в Ленинграде, а мама с тремя детьми: с 
моей старшей сестрой, старшим братом и мной — оказалась в Курской области, в оккупации. 
В Курской области жили и мамины, и папины родители, но не рядом, в разных населенных пун-
ктах, достаточно удаленных друг от друга. 

В 1944 году, когда мне было четыре года, не стало мамы. Брата и сестру взяла к себе бабуш-
ка по папиной линии, а я осталась жить у маминой тети, у бабушки Пелагеи. Моя мама росла с 
мачехой. 

Бабушка потом рассказывала, когда люди жалели меня, что так рано осталась без матери, я 
всегда отвечала: «Ничего! Свет не без добрых людей, проживу…» И действительно, добрые люди 
меня сопровождали всю жизнь. 

Конечно, война и смерть мамы — это самый важный момент в моей жизни, который повлиял 
на всю дальнейшую судьбу. С младенческого возраста я оказалась выброшенной в жизнь: ни 
ласки материнской, ни внимания, ни заботы, ни ухода, ни любви — обо всем этом я не имела ни-
какого представления. Папочка воспитывал так: «Ни жаловаться, ни ябедать, ни просить. Умей 
сама стоять за себя». Умение с четырех лет самой стоять за себя тоже отложило определенный 
отпечаток на всю жизнь.

Этот исторический период положил начало всей моей последующей жизни. И то, что сложи-
лось, сложилось именно так не случайно…

В доме бабушки Пелагеи и дедушки Иакова стояли немцы. Младший сын бабушки, Шурик, 
был связан с партизанами, за это немцы его повесили. Прямо в вишневом саду возле дома, там 
и могилка его. 

А меня немцы кормили… Вот и получается, что мир не без добрых людей, даже в такой 
ситуации… 
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Дедушку Иакова я увидела впервые в 1952 году. Я спрашивала, почему нет дедушки? где 

он? — но о нем никогда ничего не говорили.
Это уже потом мы узнали, что дедушка был репрессирован и вернулся домой только в 

1952 году. Мне тогда было уже двенадцать лет, я целый год жила у них, там и училась. 
Бабушка Пелагея была маленькая, заводная, веселая, а дедушка был очень крупным, и бо-

рода у него была большая.
Дедушка вернулся совсем больным. Помню, он и летом, и зимой ходил в валенках. Кем он 

был, почему его репрессировали, так и осталось неизвестным. Мой брат пытался потом что-то 
узнать о его судьбе, но не смог. 

Дедушка Иаков был очень умным и образованным человеком. Пока я жила у них – была 
отличницей, потому что он со мной занимался, во всем помогал. 

Бабушка Пелагея и дедушка Иаков — для меня самые любимые, самые дорогие люди! Они 
уделили мне очень много внимания и любви, но это продолжалось недолго. Отец женился и 
забрал нас к себе. У дедушки с бабушкой я бывала только наездами. И потом, по разным причи-
нам, все реже и реже.

Когда я жила уже в Обители, то, перебирая фотографии, обратила внимание на фотографии, 
где дедушка лежал в гробу, было видно, что пальцы его сложены в троеперстие, и так навек и 
застыли… Кем он был? За что пострадал? Господь один все ведает. 

Но в самые тяжелые, самые ответственные моменты, всегда на моем пути встречались очень 
хорошие люди, они помогали не просто каким-то поступком, мне действительно помогали вы-
жить. Я думаю, что это происходило по молитвам моего дедулички. И здесь, в Обители я тоже 
оказалась не случайно.

Ксения: А как дальше складывалась Ваша судьба?
Лидия Федоровна: У меня было две мачехи. В 1946 году отец женился на Рае. Она при-

ехала за нами в Курскую область, забрала от бабушек и привезла в Выборг, куда папу перевели 
после войны. Мы там жили до 1950 года. 

Рая была на двенадцать лет моложе папы. Мне она очень нравилась: молодая, веселая. Рая 
была со Псковщины. Ее мама меня крестила, когда мне было лет семь. 

Послевоенное время было очень тяжелым, жили бедно. Чтобы какая-то одежонка у нас была, 
Рая шила, перешивала из старого. Даже какие-то игрушки нам делала и с нами в куклы игра-
ла. Сама-то она еще совсем молоденькой была. Родила нам сестренку. А потом не выдержала: 
нищета, четверо детей — ноша эта оказалась ей не по силам. Она взяла дочку и уехала к своей 
маме на Псковщину. 

Потом мы вернулись в Ленинград. Папа через два года привел другую мачеху, Тамару, в 
крещении Домну. Она жила с нами до конца своих дней. 

На моем пути встречались всегда очень хорошие люди. И здесь, в Обители, меня встретили, 
не дали потеряться замечательные люди! 

Когда что-то имеешь, не всегда можешь осознать ценность, а когда теряешь, когда уходят 
близкие, тогда понимаешь уже истинную цену и самого события, и человека.

Люди здесь замечательные были и есть. Сестры: и те, которые ушли в вечность, и те, которые 
теперь вынуждены жить в семьях, потому что силенки закончились, — очень хорошие, отзывчи-
вые, добрые. Наши люди особенные, не такие, как остальные. Из-за того, что часто была пере-
грузка, не по силам была работа, приходилось показывать не лучшую свою сторону. Каждый из 
нас пришел сюда, чтобы научиться жить заново. Кто-то осознавал это, другой нет. Просто жил и 
трудился, не жалея себя.

Я всем обязана своему духовному отцу: сколько во мне было всякого мусора, сколько всяких 
колючек! У батюшки хватило терпения из года в год все это вычищать. И делать это с таким так-
том! Никогда не обидеть, не причинить боль. Я живу тут, у Христа за пазухой, только благодаря 
батюшкиным молитвам. 

Ксения: Как думаете, что самое важное в жизни, ради чего стоит жить? 
Лидия Федоровна: Когда смотришь с высоты прожитых лет, то понимаешь, как нужно бе-

речь сегодняшний день, как нужно беречь тех, кого дал нам Господь. Не искать ничего сверхъ-
естественного, а ценить то, что имеешь, потому что никто не знает, что будет завтра. 

А жить нужно для того, чтобы делать добро. Для того, чтобы было будущее. И всегда за все 
благодарить Бога!

Беседу записала Ксения Степнова
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Вера в Боге просиявших,
Святых князей, предков наших.
Вера вечна, вера славна,
Наша вера православна!

Вера бедных и богатых,
Всех людей, простых и знатных.
Наша вера православна,
Вера наша благодатна!

Родила святых народу,
Пить даешь живую воду.
Соль земли и миру мера,
Лучше нету этой веры!

Род славянский просветила,
Святой Русью окрестила.
Верой верной, верой славной,
Нашей верой православной!

Вера истинная вечна,
Вера наша бесконечна.
Есть и будет вера славна,
Наша вера православна!

Вера вечна, вера славна,
Наша вера православна!
Вера вечна, вера славна,
Наша вера православна!

Автор стихотворения, которое стало гимном всех православных, которое поют теперь на раз-
ные мелодии и на разных языках — святитель Николай (Велимирович) Сербский (1880–
1956), епископ Охридский и Жичский. Канонизирован 19 мая 2003 года единогласным решени-
ем Архиерейского собора Сербской Православной Церкви.

наша вера



Календарь на Июль

Преподобный Амвросий Оптинский. Цитаты
«Без смиренья невозможно иметь успокоенья».
«Возмогай о Господе и в державе крепости Его! Да возрадуется душа твоя о Господе, облече 

бо нас в ризу спасения и одеждою веселия одея нас; и глаголет к нам через Апостола: всегда ра-
дуйтеся, о всем благодарите, сия бо есть воля Божия».

«Потерпи; может, откроется тебе откуда-либо клад, тогда можно будет подумать о жизни на 
другой лад; а пока вооружайся терпением и смирением, и трудолюбием, и самоукорением».

«Не было печали, но лукавые враги накачали, представляясь то в виде Ефремки, то в виде 
зубастой крокодилки».

«Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно делать и чего избегать, или если 
знают, то забывают, если же не забывают, то ленятся и унывают».

«Из заповедей есть одна, которую мы легко нарушаем, забывая, что нарушение это обращает 
жизнь нашу в лицемерие, заповедь эта — не судить и не осуждать…»

«Сказано: Царствие Божие внутрь нас. Мы же, оставляя искание его внутри себя, вращаемся 
вовне, занимаясь разбором чужих дел и недостатков».

«Попустил Господь первоверховным апостолам, одному отречение, а другому неосмотритель-
ную ревность гонения, чтобы после они снисходительны были к немощным духом».

«Нередко от неосторожных слов бывает более бед, нежели от самых дел. Человек словесным 
потому и называется, чтобы произносил слова разумно обдуманные».

«Мир душевный имей, а терпеть — терпи, и за себя и за других. Терпение, по слову святого 
Григория Синаита, и в буре тишина».

«Зло всегда забегает вперед, но не одолевает…»
«Дело нашего спасения зависит и от нашего произволения, и от Божией помощи и содейст-

вия. Но последнее не последует, если не предварить первое».
«Без мысленной борьбы и без недоумений и недоразумений ни в каком месте пробыть нель-

зя… на земле, по слову преподобного Петра Дамаскина, спасение совершается между страхом и 
надеждой».

«Всем вам желаю мирного жития; понеже взаимный мир повсюду оскудевает, а бестолковое 
немирствие возрастает; все виним друг друга и истязуем заповеди от ближнего, по-видимому, 
из-за благословенных и благовидных причин, забывая, что кийждо от своих дел или прославит-
ся, или постыдится».

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6 7 8 9 10 11 12

Сщмч. Евсевия, 
епископа 

Самосатского

Обретение 
мощей прп.

Максима Грека

Святых 
первоверховных 

апостолов 
Петра и Павла

Рождество 
пророка, 

Предтечи и 
Крестителя 

Господня
Иоанна

5

Владимирской 
иконы Божьей 

Матери

43

Иконы Божией 
Матери 

«Троеручица»

Сщмч. Мефодия, 
епископа 

Патарского

Иконы Божией 
Матери 

«Московская»

Апостола Иуды 
Иаковлева, бра-

та Господня

21

Блгвв. кнн. 
Петра (в ино-

честве Давида) 
и Февронии 
(в иночестве 
Евфросинии)

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери

Обретение 
мощей прп. 
Амвросия 

Оптинского
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