
Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа!

Сегодня — тот самый день, когда вспоми-
нается изгнание Адама из рая. Человек 
был создан Богом по его образу и подо-
бию, и специально для человека Бог со-
здал рай, где человеку и должно было 

жить и каким-то образом исполнять предначерта-
ние Божие. Адам и жил в этом раю. Он не имел 
нужды в том, чтобы добывать себе хлеб в поте 
лица. В раю были различные деревья и злаки, и 
все, что росло, могло быть употребляемо в пищу. 

С другой стороны, читая Священное Писание, 
мы узнаем о том, что Адам как венец творения, 
который, в отличие от предыдущего творения, имел образ и подобие Бога — душу, вдох-
новение Божие — тем самым отличаясь от животного мира, был поставлен надзирать за 
раем. Он не просто праздно пребывал в раю, лежа под пальмой и срывая плоды, он что-то 
все-таки делал. И одно из этих деланий раскрывается словами пророка, который говорит о 
глубоком общении творения со своим Творцом — человека с Богом. Адам ходил пред Богом, 
Адам говорил с Богом, Бог приходил к Адаму. Из этих слов мы понимаем, что общение, 
очевидно, составляло средоточие жизни Адама.

Главная задача Адамова заключалась в том, чтобы еще в большей степени обожиться, 
еще в большей степени уподобиться своему Небесному Отцу. Мы должны прекрасно пони-
мать, что мы — творение Божие, мы не можем стать Богами по природе, по своей сущности. 
Но, как говорит Иоанн Богослов, нам дана возможность стать сынами Божиими по благо-
дати, то есть, по милости Божией. Мы имеем способность в себе уподобляться Тому, Кто нас 
создал. И вот в этом, все более и более глубоком, уподоблении и заключалась главная цель 
жизни Адама. Мы не можем стать равны Богу, и поэтому процесс уподобления бесконечен 
и в этой жизни, и в жизни будущего века. Адам был бессмертен, именно таким и сотворил 
его Господь. Но источник бессмертия находился не внутри Адама, он не сам себе давал эту 
бессмертную жизнь, а получал ее от своего Творца посредством вот этого тесного общения и 
стремления к уподоблению.

Продолжение проповеди на стр. 8–9

Великиé пост
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Начало Великого поста

«Державная»
икона Божией Матери

Икона Божией Матери 
«Знамение»

Торжество Православия

40 мучеников 
Севастийских

Неделя 2-я Вел. поста, 
свт. Григория Паламы

Феодоровская
икона Божией Матери

Неделя 3-я Вел. поста,
Крестопоклонная

Христа ради юродивого 
Николая Псковского

Икона Божией Матери 
«Воспитание»

Икона Божией Матери 
«Споручница грешных»

Икона Божией Матери 
«Знамение»

Поминовение усопших

Прп. Симеон Новый 
Богослов 

Прп. Алексия, 
человека Божия

Èçре÷ениÿ свÿт. Ãригориÿ Ïаламы
«Однажды настанет воскресение, и утеснение твое сме-

нится радостью, терпение — вечной жизнью! Восклицай ко 
Господу с благодарение: “да будет имя Господне благосло-
венно” — как угодно было Господу, так и сделалось; слава 
за все».

«Бог есть чистота, бесстрастие и отчуждение от всякого 
зла. И если все это есть у тебя внутри, то, конечно, там пре-
бывает и Бог».

«Кто воздержанием очистит тело свое, а любовью — 
гнев и похотение — поводом к добродетели, молитвой же 
очищенный ум предстоять Богу научит, то стяжет и узрит 
в себе обетованную чистым сердцем благодать».

«Не столько отец печется о своих детях, сколько Пре-
бла гой наш Создатель и Промыслитель промышляет и пе-
чется о тех, которые право в Него веруют и твердо уповают 
на Него».
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Ñвÿтителü Èоанн Çлатоóст 

В прошлый раз мы обещали еще раз обратиться к трудам великого Златоуста на-
шей Церкви — святителя Иоанна.
«Услышав о посте, не испугаетесь его, как страшного начальника: он страшен 
не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и 
он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет не-

подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста — 
молитву. Поэтому и Христос говорит: “сей род не исходит токмо молитвою и постом”. Если 
же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен врагам нашей жизни, 
то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если чего должно бояться, то 
бояться надобно пьянство и объедение, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас 
рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некоему свирепому господину; 
а пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества 
и возвращает нам прежнюю свободу». 

«Грехи служат причиной всех несчастий; за грехи насылаются печали, за грехи — бес-
покойства, за грехи — войны, за грехи — болезни и все тяжкие страдания, какие только 
с нами ни случаются. Подобно тому, как искусные врачи не довольствуются исследова-
нием видимых признаков болезней, разыскивают причину видимых ими болезней, так и 
Спаситель, желая показать, что грех служит причиной всех человеческих бедствий, обра-
щаясь к расслабленному телом, — так как Целитель душ знал, что последний сначала рас-
слабел душой, а затем уже и телом, — говорит ему: “се здрав еси: ктому не согрешай, да не 
горше ти что будет”; следовательно, причиной предшествующей болезни был грех. Он слу-
жит причиной наказания, он причина печали, он бывает источником и всякаго несчастия. 
Впрочем, я дивлюсь тому, как Бог, определивший вначале человеку печаль в наказание 
за грех, нарушает новым определением бывшее раньше определение и уничтожает новым 
осуждением прежде бывшее осуждение. А как, — послушай. За грех дана была печаль, и 
печалью разрушается грех. Тщательно внимай словам моим. Бог, угрожая жене и нала-
гая наказание за преступление, говорит ей: “в болезнех родиши чада”, и этими словами 
показал, что болезнь — плод греха. Но, о, Великощедрый! То самое, что дал в наказание, 
обратил в средство к спасению. Грех породил печаль, печаль истребила грех. Как червь, 
рождаясь из дерева, губит самое дерево, так и печаль, рожденная грехом, истребляет грех, 
когда сопровождается покаянием».

Много есть путей покаяния. «Молись каждый час, не изнемогай в молитве, и неленост-
но умоляй человеколюбие Божие, а Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит 
тебе грехи твои и исполнит прошения твои. Если ты, молясь, будешь услышан, продол-
жай молиться, чтобы принести Богу благодарения; если же 
не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе 
услышанным. И не говори: “много я молился, и не услышан”, 
потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог зна-
ет, что ты ленив и беспечен, и что, если получишь нужное, 
то отойдешь и больше не станешь молиться; и вот, самою ну-
ждою заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражнять-
ся в молитве. Итак, пребывай в молитве, возлюбленный, и 
не ленись, потому что молитва может совершить многое; и 
не приступай к молитве, как к маловажному делу… Много 
и других различных путей покаяния Бог дал нам для того, 
чтобы отнять у нас всякий предлог к нерадению. Согрешил 
ты? Войди в церковь, и загладь свой грех. Сколько бы ты 
ни падал на площади, — всякий раз встаешь: также точно 
сколько раз не согрешишь, — покайся во грехе, не отчаивай-
ся: согрешишь в другой раз, в другой раз покайся, чтобы по 
нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанные 
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блага. Ты в глубокой старости — и согрешил? Войди в церковь, покайся: здесь врачебни-
ца, а не судилище; здесь не истязуют, но дают прощение в грехах. Одному Богу скажи 
грех твой: “Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих”, — и отпустится тебе 
грех. Есть у тебя и иной путь покаяния, не трудный, а самый легкий. Какой же это путь? 
Поплачь о грехе своем. Апостол Петр согрешил, но пришел в чувство и начал плакать, но 
заплакал не просто, а горько, и из слез очей сделал второе крещение. Плачь же и ты о грехе 
своем, только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр; изведи потоки 
слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе прегрешения. 
Человеколюбив Господь; Он Сам сказал: “не хощу смерти грешника, но еже обратитеся 
и живу быти ему”. От тебя хочет небольшого труда, а Сам дает великое; от тебя ожидает 
повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а Он даст тебе прощение; 
принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов. Ты представь хоть малый предлог, 
чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от Него, а 
другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то и Он дарует, что зависит от Него».

Впереди у нас великое поприще Святого поста, сделаем все, чтобы оно было для нас 
благодатным, а не бесполезным.

Протоиерей Михаил Волынин

О некоторых молитвах Великого поста

Богослужение — это средоточие церковной жизни. Оно совершается у нас на 
церковнославянском языке, который имеет тысячелетнюю историю и является 
настоящей сокровищницей церковного вероучения и молитвы. Но хотя церков-
нославянский — близкий и родной для церковных людей язык, многие места 
богослужебных текстов вызывают вопросы, а то и вовсе трудны для понимания. 

Чтобы сделать такие места более понятными, мы собираемся публиковать в нашей газе-
те небольшие комментарии и перевод на русский язык неясных мест главных церковных 
молитв. Будем, в большинстве случаев, опираться на исходные греческие тексты, легшие 
в основу славянских переводов. И начнем сегодня с самых важных молитв наступающего 
Великого Поста.

«Покаяния отверзи ми двери…»
Это песнопение проходит связующей нитью через весь Святой и Великий пост.
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому 

Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко щедр, очисти благоутробною Твоею 
милостию.

Открой мне двери покаяния, (о) Податель жизни, ибо мой дух с раннего утра стремится 
к святому храму Твоему, неся храм тела весь оскверненный, но Ты как Милосердный очи-
сти по милости Твоего добросердечия.

Богородичен: На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу 
грехми, и в лености все житие мое иждих: но Твоими молитвами избави мя от всякия 
нечистоты.

На пути спасения направь меня, Богородица*, ибо я осквернил свою душу гнусными 
грехами из-за того, что всю мою жизнь растратил в нерадении. Избавь меня твоими молит-
вами** от всей нечистоты.

-------
*Дословно по-гречески: сделай для меня прямыми пути спасения.
** Дословно: Твоими ходатайствами или Твоим предстательством.

Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне 
суднаго: но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, 
Боже, по велицей Твоей милости.
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Вспоминая о множестве совершенных мной ужасных дел, я, 

несчастный*, трепещу при мысли о страшном дне суда, но твер-
до веря** в милость Твоего добросердечия, как Давид взываю к 
Тебе: «Помилуй меня, Боже, по великому Твоему милосердию».

-------
* слово окаянный в отличие от русского языка, где оно означает 

проклятый и используется как бранное, в церковнославянском имеет 
значение несчастный, горемычный.

** да, греческое слово здесь выражает не надежду, а уверенность в 
Божием милосердии.

Молитва святого Åôрема Ñирина — также одна из самых 
важных и отличительных для Великого Поста. Она соверша-
ется с поклонами каждый день многократно, но лишь по буд-
ням. Смысл ее хорошо понятен и близок каждому постящемуся. 
Хотелось бы только заметить, что слово «уныние» в славянском 
означает, прежде всего, не «расстройство» и «состояние подавлен-
ности», как в русском, а некую «духовную расслабленность, бес-
печность и бездействие в деле своего спасения».

Страстная седмица — это апогей всего Великого поста. 
Именно участие в церковных молитвах и службах Страстной 
Седмицы наилучшим образом позволяет пережить сердцем те 
великие события, которые совершаются в эти дни, и готовит нас 
к соучастию в Светлом Воскресении Христовом. В полной мере 
ощутить радость и торжество этого Праздника Праздников мо-
жет тот, кто молитвенно соприсутствовал Христу на Тайной 
Вечери, в Гефсиманском саду, на Голгофе.

Страстная седмица как никакой другой отрезок церковного 
года насыщена яркими, богословски глубокими и трогательны-
ми песнопениями и молитвами. Но комментарии к ним могли бы составить целую книгу. 
Мы же здесь затронем лишь два песнопения Великого Четверга — дня, в который вспоми-
нается Тайная Вечеря, и мы приобщаемся к первой и единственной Евхаристии, соверша-
емой Самим Господом и длящейся с тех пор вечно.

Тропарь Âеликого ×етверга
Åгда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Èуда злочестивый 

сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Ñудию, 
предает. Âиждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя 
души, Óчителю таковая дерзнувшия. Èже о всех благий, Ãосподи, слава Тебе.

Когда славные ученики просвещались (Господом) на омовении (ног) перед пасхальной 
трапезой, тогда нечестивый Иуда, заболев сребролюбием, помрачился и Тебя, Праведного 
Судью, предает беззаконным судьям. Смотри, любитель денег, на того, кто из-за них уда-
вился! Беги от ненасытной души, которая на подобное осмелилась против Учителя! Ко всем 
благой Господь, слава Тебе!

Çадостойник на литургии Âеликого ×етверга
(Ирмос 9-й песни утреннего канона, поется вместо «Достойно есть...»)

Странствия Âладычня, и безсмертныя Трапезы на горнем месте высокими умы, 
вернии, приидите, насладимся, возшедша слова, от Ñлова научившеся, Åгоже величаем.

Придите, верные и, возвысив души, насладимся гостеприимством Владыки и бессмерт-
ной пищей на высоком месте, услышав высочайшее учение* от (Бога) Слова, Которого мы 
прославляем.

-------
* Вероятно, автор текста — св. Косьма Маиумский — здесь говорит о прощальной беседе 

Спасителя с учениками на Тайной Вечери, а «высоким местом» названа сионская горница.
Алексей Мельников
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Протоиерей Иоанн Орнатский

Церковь преподобного Серафима Саров-
ского в дачном поселке Графская (ныне 
пос. Песоч ный) была построена труда-
ми Общества распространения религи-
озно-нравственного просвещения в духе 

Православной Церкви и его председателя, отца 
Философа Орнатского. Торжественное освяще-
ние храма состоялось 18 июля 1904 года накану-
не первой годовщины прославления преподобного 
Серафима. Освятил его преосвященный Сергий 
(Страгородский).

История этого храма, до закрытия богоборцами, 
даже по человеческим меркам, оказалась недол-
гой — всего тридцать три года он исповедовал веру 
Православную. В 1937 году его отдали на поруга-
ние, искалечили. Снесли купола и колокольню, 
уничтожили все внут реннее убранство. Перекроили 
под склад, потом под клуб, пункт проката… Духовная жизнь поселка Графская прервалась 
на долгие годы. Но короткой своей жизнью он успел освятить землю вокруг себя. Здесь 
горячо и искренне молился святой праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик 
Философ (Орнатский) и его брат, протоиерей Иоанн Николаевич Орнатский. 

Отец Иоанн Орнатский был настоятелем этого храма с 1923 по 1928 год. Здесь же в 
поселке находилась дача, где проживала его семья. Матуш ка Анна, родная племянница 
Кронштадтского Пас тыря, наверное часто приходила сюда вместе с детьми на Богослужения 
Протоиерей Иоанн был помощником, сподвижником, редактором и родственником препо-
добного Иоанна Кронштадтского, на его руках Батюшка и скончался.

Священномученик владыка Серафим (Чичагов) писал из ссылки: «Православная Цер-
ковь переживает сейчас время испытаний, тот, кто сейчас останется верен Апостольской 
Церкви — спасен будет. Многие из-за преследований отходят от Церкви, другие даже преда-
ют ее. Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они оканчивались 
торжеством христианства. Сейчас многие страдают за веру, но это — золото очищается в ду-
ховном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших 
за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства».

…23 февраля 1936 года по обвинению в том, что «не являясь участником контрреволю-
ционной группы, был знаком с лицами, работавшими в ней, и в декабре 1935 года в связи с 
закрытием в Ленинграде одной из церквей, высказывал контрреволюционные взгляды по 
поводу мероприятий Советского правительства и Советской власти…», протоиерей Иоанн 
Николаевич Орнатский был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы. 

По официальной версии отец Иоанн умер 21 апреля 1937 года от сердечного приступа. 
Но в семейном архиве хранится телеграмма на имя матушки Анны Семеновны Орнатской: 
«Ваш муж умер 20 апреля» (Подпись неразборчива). Когда старшая дочь, Мария, приеха-
ла в лагерь, где должен был отбывать срок заключения ее отец, то узнала, что протоиерей 
Иоанн был замучен до смерти уголовниками. Думается, не без согласия на то властей… 
Так вслед за братом (священномученик Философ, вместе со старшими сыновьями, был рас-
стрелян в 1918 году), отец Иоанн принял мученическую кончину. 

Вашему вниманию мы хотим предложить фрагмент из проповеди отца Иоанна «Как 
найти утешение в скорбях?» 

...Отец Иоанн стоял на солее перед Царскими вратами и обращался со словом утешения 
и назидания к прихожанам своего храма, и теперь, несмотря на пролетевшие десятилетия, 
кажется, что он обращается и к нам…

Мария Мельникова
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Как найти утешение в скорбях

Господь призывает к Себе всех следующими словами: «приидите ко Мне вси тру-
ждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы». Часто мы слышим эти слова и в 
храме, и в домашних молитвословиях, и каждый раз они производят приятное, 
так сказать, ласкающее впечатление. И понятно: произносит их Сам Господь. 
И обещает покой душам нашим, — то успокоение, которого все так ищем, в ко-

тором все так нуждаемся. Кто же эти труждающиеся и обремененные? Это пастыри, пра-
во правящие слово истины; земледельцы, в поте лица добывающие насущный хлеб; реме-
сленники, с утра до ночи занятые ремеслом своим; учители и воспитатели, душа которых 
отдана образованию юного поколения; книжные люди, ведающие ту или другую область 
умственной деятельности на пользу человечества; ученые путешественники, различные 
изобретатели, не имеющие покоя среди трудов своих. К этим трудам у многих присоединя-
ются различные скорби и несчастья. У одного семейные неурядицы — с женой, с мужем, с 
детьми непослушными; у другого неприятности по службе (от начальства, от товарищей, 
сослуживцев), болезни, бедность, пожары, хищения и другие несчастья. Но допустим, что у 
вас ничего этого нет; вы не обременены ни работой, ни семейством; жизнь у вас сложилась 
так, что за все остается лишь благодарить Бога. Вспомните о грехах своих; этого уже никто 
не избежит; грешим мы всякий день, всякий час. Если вникнуть в себя, свое душевное со-
стояние, то каждому придется сознаться вместе с праведным царем Давидом: «беззакония 
моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне (Пс. 37: 5).

Впрочем, встречается много людей, которые грешат и как будто не замечают своих гре-
хов, не чувствуют угрызения совести; жизнь их полна удовольствий и веселия. Можно ли 
позавидовать им? Нет, нужно пожалеть их, если бы подобное счастие возросло до тех преде-
лов, как у известного евангельского богача, который «одевался в порфиру и виссон, веселя-
ся на вся дни светло» (Лк. 16: 19); или другого богача, который говорит себе: «душе, имаши 
многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися» (Лк. 12: 19). Нужно 
пожалеть подобных людей, потому что вы знаете, какова была их участь.

Вот и таких людей Господь зовет ныне: приидите ко Мне, приидите не только тружда-
ющиеся, не только обремененные работой, но и обремененные только одними грехами, без-
законною жизнью, трудом неправедным. Если вы не придете ныне, не послушаетесь неж-
ного, отеческого призыва Господня, тогда услышите уже другой, грозный, страшный голос 
Божий: «отойдите от Меня, делатели неправды… идите в огонь вечный…» (Лк. 13: 27).

Но что значит прийти ко Господу? 
Лучше всех исполнили это слово святые апостолы, которые, оставив все, последовали 

за Господом. Вслед за ними последовали бесчисленные лики преподобных мужей и жен… 
Конечно, не все могут так откликнуться на зов Божий. Нельзя всем идти в монастыри. Как 
же живущие в мире могут прийти ко Господу? Ты приходишь к Богу, когда в установленное 
Церковью время станешь пред иконою или, что еще лучше, пойдешь в храм Божий, что-
бы помолиться Богу, поскорбеть о своей греховности, поблагодарить, прославить Господа. 
Когда же скорбь или беда какая угнетают тебя, тогда особенно спеши призвать на помощь 
себе Господа, и будет легко на душе твоей, по обетованию: «призови Мя в день скорби твоея, 
и избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49: 15).

Еще можно прийти к Богу, как пришел блудный сын, отошедший на страну далече… 
Он возвратился, был обрадован любовью отца своего, и, конечно, уже не удалялся в другой 
раз из дома отца, жил в послушании у него (Лк. 15: 11–32). Возвратись и ты так: одумай-
ся, прииди к Отцу своему Небесному с сознанием гибельности греха, с твердым намере-
нием уже не уходить от Бога, жить по святым заповедям Его. И возрадуется о тебе Царь 
Небесный, возрадуются святые Ангелы, возрадуешься тем более и сам ты о своем спасении.

«И научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам ва-
шим». В этих словах определяется характер деятельности христианина. Она должна быть 
проникнута духом кротости и смирения, как эти высокие качества явлены пред нами в 
лице Господа Иисуса Христа.
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Изгнание Адама из рая 
Продолжение проповеди

Уподобление Творцу было предназначено для того, чтобы, как пребывающий сво-
им тварным существом в этом мире, человек также через себя давал возможность 
обожения всему остальному творению. Человек не есть нечто чужое в этом мире, 
он есть плоть от плоти и кость от костей всего остального мира. И поэтому, обожи-
ваясь сам, он тем самым дает возможность обожиться и миру.

Адам, пребывая в раю, беседовал с Богом. Рай и есть то место, где надо пребывать чело-
веку. Как рыба плавает в воде, как животные млекопитающие ходят по суше, так и челове-
ку надо было жить в раю, и поэтому, где мы сегодня находимся — это не наша Родина, это 
не та среда, в которой мы должны обитать. Но в результате грехопадения человек лишился 
возможности пребывать в раю.

Каждый из нас должен ясно понимать: этот мир, который нас окружает, не есть естест-
венный для нас мир, мы оказались выброшены сюда из той жизни, которая была настоя-
щей, была человеческой. А мы оказались в мире не человеческом, и главное, что отличает 
этот мир от того — это смерть. Там смерти не было, а здесь она есть. Все равно, как если мы 
придем сейчас с вами на кладбище, и посмотрим на лежащих там и зададим себе вопрос: то 
место, где они пребывают сейчас, земля — это то место, где мне положено быть, где я хотел 
бы быть? И вот мы оказались на таком кладбище и как-то влачим здесь существование.

Наше нынешнее положение не является естественным, оно ниже естественного, оно 
грехопадшее и заражено смертью. Но нам дана возможность стать сынами Божиими, вер-
нуться в первозданное состояние, когда подобие своему Творцу позволяет нам непрестанно 
с Ним общаться и в этом еще больше исполняться жизни.

Самое страшное, что происходит с нами, — это то, что мы считаем свою ущербную жизнь 
полноценной, жизнь червяка — жизнью орла. Не только считаем эту жизнь полноценной, 
но еще и превозносимся в ней, еще начинаем хвалиться перед другими или внутри себя, 
что вот, де, мы превосходим одних умом, других — крепостью, третьих — красотой или еще 
чем-то другим. 

Разумеется, такого рода представление о себе, об окружающем мире является иска-
женным, является плодом больного сознания. Здоровое же сознание с христианской точки 
зрения — это сознание человека, который понимает, что хвалиться ему нечем, потому что 
вся его жизнь исполнена грехов. Мы постоянно грешим, если уж не делами, то языком, не 
языком, так мыслью, чувствами. И если мы сравним себя с тем первозданным Адамом, то, 
конечно же, сравнение будет не в нашу пользу. 

И мы сегодня с вами, дорогие, вспоминая изгнание Адамово, должны понимать, что как 
внуки Адама (нас так и называют — «внуцы Адамовы») мы сегодня в изгнании. Нас про-
сто выкинули, как когда-то выкинули наших предков во время революции. Часть русского 

Поздравляем с принятием Таин-
ства Святого Крещения, нового 
прихожанина нашего храма — 

младенца Давида!

День рождения — 6 января 2019 года
Именины — 8 января, в День, когда 
Церковь вспоминает царя Давида.
Крещен — 14 февраля
Крестил иерей Сергий Довбенько.
Родители: Михаил Михайлович и Ева 
Давидовна Калашниковы
Здравия душевного и телесного!
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народа была выкинута за границу, и что оставалось делать этим 
русским людям? Их выкинули, им просто не дали права жить 
там, где они родились. Они были вынуждены уйти и как они 
жили? Они жили, все время помня о том, что они эмигранты, их 
выгнали, а Родина их там, в России. И те, у кого было больше 
сил и мужества, детей своих так воспитали. И мы знаем, что в 
девяностые годы дети, внуки, а то и правнуки тех, которым тог-
да не нашлось места в новой России, приехали на Родину. 

Вот если бы мы с вами жили этим чувством, желанием вер-
нуться на Родину, разве бы мы позволяли себе жить по страстям, 
грешить, забывать про Бога? Посмотрите на тех же эмигрантов: 
те, кто приспосабливался, старался скрывать свою русскость, 
были ассимилированы, растворились. Их дети, внуки и прав-
нуки, может быть, и вспоминают о том, что какая-то их бабуш-
ка или дедушка из России пришли, но они уже не те, уже не 
русские. 

Поэтому Церковь сегодня дает нам возможность еще и еще раз об этом вспомнить. 
Вспомнить для того, чтобы горячо захотеть последовать за Христом в жизнь вечную, богопо-
добную. В ту жизнь, которая и является единственно человеческой жизнью. Тогда для нас 
воздержание, и в том числе пост, становится средством для достижения этой цели. Потому 
что человек, который не умеет воздерживаться, не может бороться со страстями, становится 
игрушкой своих собственных страстей. Вспомним слова Спасителя: «Творящий грех есть 
раб греха». Только если я пытаюсь бороться со своими страстями, то есть воздерживаться, у 
меня появляется возможность вырваться из этого плена с Божьей помощью.

Видите, пост — это необходимое условие нашего спасения, потому что именно когда 
мы постимся, воздерживаемся, пытаемся противостоять своему чреву, своим вожделениям, 
когда мы накладываем на себя ограничения, мы становимся способны к чему-то большему.

Когда мы забываем об Отечестве небесном, то в какой-то степени перестаем быть людь-
ми. А если мы хотим действительно быть детьми Божиими, то должны помнить, кто наш 
Отец и где наше Отечество. И если мы это помним, если мы хотим туда вернуться, то борь-
ба со своими страстями дается значительно легче, потому что больше сил, так как есть 
цель, есть смысл в этой жизни. Выбор остается за нами, каждый из нас выбирает, кем ему 
быть. Поэтому, в конце я расскажу одну историю, еще из советского журнала, где гово-
рилось о том, что однажды на каком-то светском рауте в Париже, где обязательно при-
сутствовал архиепископ парижский, когда только стала известна теория Дарвина, одна 
из дам, считая себя просвещенной, решила поддеть этого архиерея и сказала ему: «Ваше 
Высокопреосвященство, а вы слышали, что человек-то, оказывается, произошел от обезья-
ны?» Но архиепископ тоже был француз, поэтому с такой же галантностью и едкостью отве-
тил: « Не знаю, как вы, мадам, но я — творение Божие». Будем выбирать!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с Венчанием!
Александра Серге еви ча 
(01.05.1979 г. р.) 
и Наталью Владимировну 
(09.05.1979 г. р.) Писаревых

Таинство Венчания совершил 27 января 
2019 года протоиерей Михаил Волынин 
в храме преподобного Серафима Саров-
ско го в п. Песочный.
Благоденственного и мирного жития, 
здравия и спасения!
Многая и благая лета!
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Я здесь уже бЫла.. .
Интервью с Надеждой Кирилловой, прихожанкой храма  

преподобного Серафима Саровского

о. Валентин: Как давно Вы живете в Сертолово?
Надежда: Уже с 1972 года…
о. Валентин: Почти 50 лет... Ничего себе! А как давно Вы являетесь прихожанкой 

нашего храма?
Надежда: 11 февраля исполнилось ровно 25 лет! Я запомнила, что пришла именно в 

этот день.
о. Валентин: Это был 1994 год. Каким Вы увидели наш храм впервые?
Надежда: Было очень холодно, я же зимой пришла, и в храме было почти, как на ули-

це. Но все равно так хорошо было! Тогда еще не было ни куполов, ни колокольни.
Но я и раньше бывала в Песочном, тогда на этом доме было написано: «Прокат лыж и 

коньков». Вместо храма был просто пункт проката. А потом, когда я узнала, что храм от-
крыли, я первый раз приехала, и, удивительно, у меня такое чувство было, что я здесь уже 
была… Я приехала в воскресенье, как раз к началу службы. Вхожу в притвор, и возникает 
такое чувство, будто я здесь уже была!

о. Валентин: А с чего началась ваша вера? Или вы сразу, еще с детства были верую-
щим человеком?

Надежда: Не было у нас дома икон, но с нами жила бабушка — мама болела, а нас 
у нее было трое детей, и бабушка за нами ухаживала. Папа работал, а бабушка заменяла 
нам маму. Вот она верующей была. Правда, нам ничего не рассказывала, потому что папа 
был против, и она боялась, что в семье будет разлад. Мы знали, что она тайком ходит в 
церковь. Однажды она меня забрала и повезла в церковь, и тайно меня, маленькую, там 
покрестили, мне не было еще и годика, наверное. А братьев моих крестили уже взрослыми, 
когда мама пришла к вере.

Я сейчас, перед нашим разговором, вспоминала свою жизнь и думала: как-то меня 
Господь вел незаметно. Сначала уверовала мама, она мне все время говорила: «Надя, у 
вас ведь здесь есть Ксения Блаженная, съезди к ней», и я поехала. Началось все по мами-
ным советам. А потом в шуваловский храм поехала на исповедь, и попала к отцу Василию 
Лесняку, его я запомнила очень хорошо: как он прижал меня к себе по-доброму, по-роди-
тельски. А потом, когда пришла первый раз в храм, поняла, что это мой храм, что я буду 
туда ходить.

о. Валентин: Есть какое-то событие, которое повлияло на вашу жизнь, на вашу судьбу?
Надежда: В самом начале, когда я стала ходить в храм, мы поехали на Святую Землю 

с батюшкой и монахиней Рафаилой, Ниной Павловной. Вот эта поездка, конечно, на всю 
жизнь мне запомнилась и повлияла на меня. Вся душа обратилась к Богу.

о. Валентин: Детство пришлось у вас на советские годы, на шестидесятые… Какое у 
вас самое яркое впечатление из детства?

Надежда: Я родом из Новосибирска. Мы жили в академгородке, там очень красивое 
мес то. И детские впечатления, в основном, связаны с природой. Папа любил рыбачить, мы 
часто катались на лодке, гуляли в лесу… Я больше всего это и помню: природу красивую, 
лес... В храме я не была там ни разу.

о. Валентин: Но когда вы жили в Новосибирске, в детстве, вы встречали верующих 
людей? Были какие-то притеснения за веру?

Надежда: Не помню, чтобы среди знакомых были верующие. Все было тихо. Все мол-
чали, и даже разговоров никаких не было… Церковь там одна была, но нам из академго-
родка до нее сложно было добираться. А когда появился храм в академгородке, моя мама 
стала туда ходить, начала молиться. Папа был еще некрещеный, я приехала к ним как-то 
летом, и он согласился креститься, и сразу же родители повенчались. Но это уже произошло 
в девяностые годы. Родители находились уже в преклонном возрасте.
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о. Валентин: А какой литературный герой 

или человек стал для вас примером в жизни?
Надежда: Для меня пример — это мама. Она 

была очень добрым человеком, любого пригласит, 
найдет к нему подход. Я смотрела, и она была для 
меня примером. Я ее и сейчас всегда вспоминаю. 
Много людей к нам приходило, и потом они стано-
вились близкими друзьями…

о. Валентин: А есть принципиальная разни-
ца в нравственной обстановке между тем, что сей-
час происходит, и что тогда было?

Надежда: Сейчас, конечно, другое все… Я-то 
не застала то, о чем мама говорила, но я стараюсь, 
жить так, как мои родители. У молодых (я живу 
вместе с сыном), конечно, какие-то другие отноше-
ния, но я вижу, что в глубине души у них осталась 
вот эта доброта, простота… Я верю, что это укоре-
нится в них. 

о. Валентин: Как Вы думаете, что самое важное в жизни?
Надежда: Делать добрые дела и жить по совести.
о. Валентин: А ради чего стоит жить?
Надежда: Ради того, чтобы жить, жить и радоваться, и благодарить Господа. Ради де-

тей, помогать им, чтобы они стали людьми, устояли в этом мире. 
о. Валентин: Получается, все равно основа нашего бытия — это семья. Вот вы говори-

ли: бабушка, мама, дети…
Надежда: Да, самое главное — семья. Но сейчас, к сожалению, семья какая-то непо-

нятная становится — распадается, расползается. Но все равно, нужно сохранять то, что 
есть. Чтобы не было раздоров никаких, разногласий, чтобы мир был дома — это самое глав-
ное. А если какие-то раздоры возникают, нужно их прекращать сразу погасить.

о. Валентин: Нашу газету разные люди читают, она попадет в руки и люди, которые 
только пришли в храм… Что бы вы хотели пожелать им?

Надежда: Пожелать веры, конечно. Хочется, чтобы они все пришли к вере, чтобы при-
шли к нам в храм. Хочется пожелать всем радости, чтобы люди радовались жизни и благо-
дарили Господа за то, что Он нам ее дал. И самой себе тоже хочется это пожелать, потому 
что когда приходят болезни, очень редко появляется радость. Я ведь несу послушание в 
часовне, и запомнила: три раза люди пришли радостные благодарить Господа.

о. Валентин: Потому что исцелились?
Надежда: Не совсем. Одной лучше стало, а другая еще не знала что, но радовалась… 

и мужчина один. 
о. Валентин: Вся ваша жизнь — целиком сейчас вокруг Бога и внутри Церкви. А ка-

кое-то желание что-то увидеть, или в чем-то новом поучаствовать есть?
Надежда: Я бы очень много чего хотела сделать, но, к сожалению, по состоянию здо-

ровья уже не получается. У меня нет внуков. Я вот сейчас с семилетней девочкой нянчусь. 
Мне Господь через нее такое утешение послал, что она верующая и мама ее верующая. Вот 
такого общения мне, конечно, не хватает. Я уже думала, может, в онкологический инсти-
тут походить вместе с вами когда-то, хоть на праздник, поздравить… Хочется мне с детьми 
быть, ведь я с детьми все время работала. Но когда мама со мной жила, она болела сильно, 
и мне просто времени не хватало. А сейчас получше стало и хотелось бы помочь…

о. Валентин: Спасибо вам за беседу!
Надежда: Так быстро время пролетело.
о. Валентин: Ну, еще не пролетело.
Надежда: Да мне и батюшка так говорит: «Рано собираешься». Но уже надо готовиться…

Записал диакон Валентин Овчинников
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Путь спасения
Предлагаем вашему вниманию беседу с Ксенией Степновой, руководителем 

молодежного движения при храме прп. Серафима Саровского.

о. Валентин: Как давно ты являешься прихожанкой нашего храма?
Ксения: С июля 2006 года.
о. Валентин: Двенадцать с половиной лет… Каким ты увидела храм впервые?
Ксения: Неожиданным… Я много лет проезжала мимо, ездила из города на работу в 

Зеленогорск. Раньше дороги было всего две, одна из них — через Песочный. Каждый раз 
я проезжала мимо и даже не знала, что здесь, среди сосен, такой замечательный храм. Он 
показался мне очень красивым.

Однажды я пришла в гости к знакомому врачу в ЦНИРРИ и сказала, что хочу пого-
ворить со священником. Он ответил: «Да, я знаю одного, тут в поселке есть храм, звонят 
колокола. Там есть священник, отец Игорь». А он сам, Владимир Павлович, некрещеным 
был. И получилось так, мы договорились о встрече, он меня передал Людмиле Михайловне 
перед церковной оградой и говорит: «Я поехал на работу».

о. Валентин: Когда и где ты приняла Святое Крещение?
Ксения: Мне было три годика, крестили меня в Выборге.
о. Валентин: Расскажи, какое самое яркое впечатление у тебя осталось из детства? 
Ксения: Сложно сказать. Не задумывалась об этом… Лес, собака… 
о. Валентин: Скажи, быт православных людей и светских, когда ты более-менее нача-

ла себя осознавать… он различался? Ты видела это отличие?
Ксения: Конечно! Это совсем разные жизни, одна настоящая, другая ненастоящая, ре-

альная и нереальная. Когда воцерковлялась, я поняла, что то, чем я жила раньше, мне 
неинтересно. Пришлось поменять вообще все. 

о. Валентин: Ты ведь не сразу пришла в храм трудиться, активно работать на прихо-
де, помогать? 

Ксения: В тот день, о котором я уже упоминала, мой разговор с отцом Игорем стал моей 
первой исповедью. Я ведь не знала, что исповедь существует… может, где-то теоретически 
я могла это слышать, но я этого не понимала. Мое единственное общение с Богом — это 
было личное общение: я постоянно с Ним разговаривала, с самого детства, пела песни, 

с собакой гуляла по лесу и пела этому 
миру, Создателю. Мне очень нравилась 
жизнь и все, что в ней, мир такой пре-
красный: и солнце, и деревья, и залив 
моря, вся природа. Я жила в лесу и мне 
все это очень нравилось. 

А когда я исповедалась, у меня 
очень сильно внутри все поменялось, 
настолько стало легко, что сначала мне 
было сложно понять, что происходит. 
Я только почувствовала, что это очень 
и очень важно… Господь вошел в меня 
буквально сразу, я была на таких кры-
льях! А когда я причастилась, мне во-
обще казалось, что я лечу, и я вот так 
летала ну три года точно, безотрывно. 
Я до сих пор счастлива этими воспоми-
наниями, возвращаясь в это состояние, 
всегда благодарю Бога, что Он меня к 
Себе привел. Я тогда осознала, с одной 
стороны, свое ничтожество, а с другой 
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стороны, — что Господь с нами, и что Он действительно Всемогущий. Настолько это меня 
сильно вдохновило!.. И я понимала, что обратного пути уже нет, что если я сойду сейчас, 
то сразу умру. Мне было очень страшно потерять эту веру. То, через что я пришла — было 
чудом, к Богу я пришла настоящим чудом. 

о. Валентин: У тебя были какие-то друзья, какая-то своя среда, и ты вдруг стала верую-
щим человеком. У тебя возникли сложности в общении с прежним миром? Сталкнулась ли 
ты с каким-то противодействием, непониманием?

Ксения: Конечно, и до сих пор это происходит, но уже не так. Получилось, что за очень 
короткое время полностью изменилось все мое окружение, потому что изменились ценно-
сти. Тогда я только еще родилась с Богом, я не знала, как с Ним жить. Но я знала, что как я 
жила раньше, я больше жить не буду. И я себя ограничила поначалу маленьким простран-
ством и стала учиться сущестовать в этой новой жизни, чуть-чуть прикасаясь, конечно, и к 
тому, что было. Я надела длинную черную юбку, повязала платок и закрылась дома. При 
моей гиперобщительности я стала мало общаться, больше оставаться одна, мне хотелось 
молиться, читать. Когда требовалось общение, и я приходила к людям, мне все время хоте-
лось говорить о Боге, остальные разговоры были неинтересны. Это состояние длилось очень 
долго, и люди, конечно, не понимали, что со мной происходит. Я по максимуму все отреза-
ла. Только потом я для себя нашла некую середину, в которой можно проживать, находясь 
в миру, но, тем не менее, пребывая и с Богом. 

о. Валентин: Какие люди служат примером в этой жизни?
Ксения: В первую очередь, это моя мама: она меня все время вдохновляла, мне нра-

вилось, как она выглядит и как себя ведет, я все время ей гордилась. Потом, когда я при-
шла в храм, это, конечно, отец Игорь. Я пару раз исповедалась у него и сразу же спросила: 
«А можно Вы будете моим духовным отцом?», я начиталась, что должен быть духовный 
отец, а он сказал: «Хорошо, давай попробуем». Потом в моей жизни появилась Варвара. 
Когда я только пришла в храм, я стояла всегда с Людмилой Михайловной, а она — очень 
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бодрый, энергичный человек, тоже пример для меня. И когда хор пел, я начала подпевать, 
потихоньку бубню, бубню, а Людмила Михайловна говорит: «Ты, может, петь хочешь?» А я 
конечно, хочу! Она: «Подойди к Варваре, к батюшке, благословись». И я подошла к батюш-
ке, а затем к Варваре, она попросила меня спеть и говорит: «Ну ладно, приходи». Так я 
стала петь на клиросе. Для меня это было очень знаково и очень радостно — пребывать в 
храме, да еще и петь Богу…

о. Валентин: Получается, ты в храме прихожанкой была не больше полугода?
Ксения: Ну, я все равно лезла там везде, даже в том еще своем состоянии… Я все время 

приходила на правило, подсвечниками занималась, мне хотелось помогать. 
о. Валентин: Расскажи, как появилась идея создать Молодежный клуб.
Ксения: Находясь в храме, я анализировала то, что видела: молодые люди приходили 

в храм и толком не разговаривали, а лишь едва кивали друг другу. Ведь многие не мо-
гут, как я, сразу подойти: «Как тебя зовут? Давай поговорим!» Я видела, что молодежи не 
хватает общения. И я пошла на определенный риск, опросила часть людей, хотят ли они, 
чтобы при храме был свой молодежный клуб. Потом решила посмотреть, как организована 
работа в других православных молодежных клубах Санкт-Петербурга, изучить обстановку. 
Их оказалось всего два. Там меня подбодрили, сказали, что создать Клуб это реально, надо 
только благословиться и действовать. Главное — сделать первый шаг. 

Но когда я уже шла к батюшке за благословением, все говорили, что он никогда на 
такое не благословит. Но я все же к нему подошла, спокойно все рассказала, и он сразу 
же благословил. А отец Михаил (Волынин) согласился заниматься с нами, и с тех пор он 
каждую неделю посещает наши встречи. Молодежный клуб у нас существует с 6 февраля 
2011 года.

О. Валентин: В этом году на Ксению Блаженную Клуб отметил восемь лет…
Ксения: Да. Именно через молодежный клуб я нашла очень много хороших людей, 

друзей, которые все очень разные, и, при этом, каждый — особенный. Мы подружились, и 
нам уже стало недостаточно воскресных встреч на территории храма, поэтому стали разви-
ваться и другие направления. Мы поняли, что нужно приносить какую-то пользу.

о. Валентин: Что самое важное в жизни, как ты считаешь?
Ксения: Спасение. Путь спасения.
о. Валентин: Но ради спасения можно пойти и умереть. А жить ради чего стоит?
Ксения: Ради служения Богу и ближнему. Ради изменения себя, борьбы со своими 

страстями, как бы это ни звучало… Это очень сложно и чем дальше, тем сложнее.
о. Валентин: Ну и в завершение разговора: что бы ты хотела пожелать читателям 

нашей газеты?
Ксения: Конечно же, просто как человек я хочу сказать, что надо нам стараться быть 

ближе к Богу и что-то для Него делать. Ведь для чего тогда мы живем, если не для того, 
чтобы послужить Богу, ходить на службу в храм как можно чаще? Это же самое главное, и 
через это мы и становимся ближе к Нему. 

Еще, как помощник настоятеля хочу сказать, что церковная жизнь не только состоит из 
молитвы, нашей веры и нашего благочестия в храме, но, как оказалось, это очень большая 
служба, и на нашем настоятеле лежит очень большой и ответственный груз. Ему прихо-
дится быть не только нашим духовным отцом и не просто настоятелем, а исполнять роль 
руководителя, которая состоит из тысячи вопросов, с которыми ему приходится справлять-
ся ежедневно. И поэтому я призываю нас всех стать ему помощниками. Смотреть, какие 
есть направления работы в храме, внимательно слушать, в чем же нужна эта помощь, что 
говорят наши священники. У нас очень большая внебогослужебная деятельность: поселок 
Песочный большой, в нем оказалось очень много учреждений. Это и больницы онкологиче-
ские, у нас туда ходит добровольческая группа, это и социальный дом, дом престарелых, в 
котором проживает очень много пожилых людей, тоже требующих внимания. Каждый из 
нас может хотя бы маленькую помощь оказать: купить и принести продукты, сходить на 
какие-то мероприятия. Старайтесь смотреть на стенд, на объявления, группу «В Контакте», 
на сайте. Я призываю помочь во всех этих направлениях, чтобы нашему приходу и, особен-
но, настоятелю стало легче.

Записал диакон Валентин Овчинников



15«Приходская жизнь»

Правдивое предание про имени избрание
(История в пересказе)

Сергей
  Кеша
   Коля
    Тема
     Давид

8 января. Вечер. Двое суток назад в се-
мье Калашниковых родился третий сын. 
Ева (с младенцем в роддоме) просит супру-
га Михаила «бросить жребий» — им никак 
не выбрать из четырех имен. Но(!) оказался 
в этот момент Михаил в праздничной ком-
пании в гостях. Пока готовились записки с 
именами, Ксения, вмешавшись (по обыкно-
вению), уговаривает добавить записку с пя-
тым именем: «Давид»… Ни Михаил, ни Ева, 
ни старшая дочь Дарья не смогли отказать, 
хотя все они — против. 

…Все готово. Михаил погружает записки 
в подходящий сосуд, и под пение тропаря 
Рождеству Христову, запустив руку через уз-
кое горлышко, извлекает записку: «Давид»!!! 
Ксения ликует, Дарья протестует, Михаил и 
Ева говорят: «Это еще ничего не значит!..»

Прибежавшая на веселый шум девчуш-
ка Катя Постникова увидела лишь конец всей «процедуры» и, естественно, стала умолять 
разрешить и ей вытащить записку. Папа, мама (по телефону на прямой линии) и Дарья, 
конечно же — «ЗА!»

Все повторяется, с необыкновенной точностью. «Давид»!!! — вытаскивает Катя.
На авансцену выдвигается Дарья. «Как же! Мой брат! Почему не я?!» Третий заход... 

«Давид»!!!
Ликованию Ксении нет предела. Быстренько прикидываю в уме: три попытки по одной 

записке из пяти возможных, и что-то подсказывает, что вероятность события P=0,8% — та-
кое «почти» невероятно, ну… маловероятно…

Когда «сопротивляющиеся» выпавшему имени захотели организовать четвертый 
«раунд» — они услышали от меня, как хозяина дома, грозное предупреждение: «Или 
закончили, или все расходимся по домам, волю Божию узнавать можно и нужно, а 
искушать — непростительно».

Смирившиеся Калашниковы предложили нам стать восприемниками Давида в 
Крещении, что и совершилось накануне Сретения Господня с пением соответствующего 
тропаря, как раз совпавших двух праздников — Церковного и семейного.

PS: Давид — мужское имя древнееврейского происхождения, в переводе означает «воз-
любленный», «любимый», «любимец».

PS-2: Как потом «выяснилось», двух старших сыновей (поочередно!) в свое время хотели 
крестить с этим же именем, но были против бабушки…

PS-3: Наша Ева же — ДАВИДОВНА!

Диакон Валентин Овчинников
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Сергей Константинович Поликарпов
(10 июня 1947 года — 28 сентября 2014)

Замечательный поэт, писатель. 
С 2008 года — член Сою за писателей России.

Работал старшим геофизиком аэропартии на 
поисках золота, алмазов, урана и других по-
лезных ископаемых в Магаданской области, 
на Чукотке, Камчатке, Сахалине.

Принял Таинство Святого Крещения зимой 
1991 года в Смоленской церкви. 
Крестил Сергея Константиновича и его се-
мью отец Игорь (Филин).
Сергей Константинович учился в Санкт-
Петербургском Епа рхи аль ном духовном учи-
лище. Служил ка техизатором. С 2000 года 
был певчим в церковном хоре.

Всеноùное Áäение

Легко, торжественно раскрылися врата.
И Космос пуст, и Вечности дыханье,
И тьма, и тишь, и тихие уста
Вдыхают ладана благоуханье.

И только Дух клубится в алтаре,
И Ангелы кружат, служить готовы.
Я жду. Господь свое проронит слово:
«Да будет свет на утренней заре».

Да будет сон, да будет звон полночный,
Да будет пробуждения восторг,
Да будет свет в моей душе порочной,
Да будет смерть ценою за порок.

И все исполнится, молитв не будет лишних.
Всевышний внемлет гласу моему.
Мир на земле и, слава Богу, в Вышних,
И слово правды сердцу и уму.

И хор вдохнет, и дух захватит Вечность.
Поднимет свечи Вечный Канонарх.
И вспыхнет свет, и солнечный, и млечный,
И станет Светом то, что было прах.

Ëампаäа

Я не молился дни и ночи
И власяницу не носил,
Но я любил, что было мочи, 
И я лампаду не гасил.

Пусть не пророк, мне стать поэтом 
Едва-едва хватило сил,
Но я всегда скорбел об этом
И я лампаду не гасил.

Гори, гори моя лампада,
Подсвечивая Божий лик.
А Богу многого не надо, 
Христос и в немощи велик.
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Из книги Сергея Поликарпова «Вечный свет»

***
Когда, обременен крестом,
Свой ропот укротишь,
Когда молитвой и постом
Раскаянье родишь,

Когда исторгнешь из души
Сомненье и расчет…
Услышишь Вышнего в тиши:
«Ты — верный раб — прощен!

И ты не раб уже — ты брат,
И больше — сын теперь,
Когда отрекшись от наград, 
Избрал стезю потерь…

Да, умер Я! Но Я воскрес!
Гряди за мной смелей.
Я награжу тебя — вот крест.
Он твой. Он тяжелей».

***
Закат был и чист, и светел,
Подсвечивал свод ночной…
Зачем он во тьме светит —
Таинственный, неземной?

Но что я сделал на свете
Хорошего? Ничего…
А Свет, Он во тьме светит,
И тьма не объяла Его.

И те, за кого мы в ответе,
Так далеко ушли…
А Свет и для них светит,
Даже — по край земли.

И вспомнить пора о смерти,
Не слишком ли мы смелы?
А Свет, Он с Небес светит
И выйти зовет из мглы.

***
Бог не дал мне голоса — 
                                      эко невезение.
Только не в обиде я — 
                                      с верой повезло.
Оттого по солнышку
                                    встану в воскресение,
Поспешу к обедне я
                                      в дальнее село.
Снегом запорошенный,
                                храм на тихом кладбище.
Снегом оторочены
                                    в вышине кресты.
Хор синиц на паперти,
                                    звонко Бога славящий…
Снег сметаю с валенок,
                                    но без суеты.
Батюшка вполголоса
                                    служит проскомидию.
Поклонюсь престолу я,
                                    в землю, не спеша.
Ангелов-то, Ангелов!
                                   Видимо-невидимо!..

***
В нашем храме нет даже купола
И киотов нет позолоченных.
Все иконочки в лавке куплены
И гвоздями к стене приколочены.

И сквозняк — прихожанин непрошеный,
И частенько фальшивят певчие...
Но Пречистая, вся продрогшая,
Греет ручки Свои над печкою.

***
Он стоял, перегаром дыша,
Был он грязен и жалок, и все же
Я не подал ему ни гроша.
Он сказал: «Сохрани тебя Боже!».

Глянул: за отворотом плаща
Проблеснул исцарапанный орден.
И, в душе оправданья ища,
Понял я, что для Рая не годен.
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Ìама
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе…

(Канон Великой Субботы)

Кричит Мать, и бьет себя в грудь, и волосы рвет:
— Увы мне, Чадо мое, дорогое, любимое, Свете мой! Не уберегла Тебя, безвинного опле-

вали, изранили всего, смерти предали… Надежду и жизнь мою погубили, Сына моего…
Седая сутулая очередь извивается у подножия «Крестов». Невский туман скупо влаж-

нит высохшие глаза, каменные лица.
— Вот, посылочку передайте, пожалуйста… и письмо… письмо тоже возьмите…
— Сказано, без права переписки… не тычь тут своим письмом. Без права, ясно?!
— …расстреляли… точно… без права… все… убили… убили… — шепчет пронзитель-

ная тишина.
А мать все стоит у «Крестов», растерянная, одинокая… А стена-то красная, как кровью 

пропитана… Снова в конец, опять шестисотая… А здесь как будто ближе… И не плачет 
она, умерла, и только мнет в руках листок: «Держись, сыночек, радость моя, это недоразу-
мение. Все скоро выяснится, родной мой, зернышко мое…»

Куда же Ты уходишь, Сыне мой, зачем оставляешь меня одну. Сердце разбито, душа 
кровоточит, как мне без Тебя… Горе мне, горе…

Скотинку обрядила, вот и хорошо, еще денек вышел. Скоро уж почту принесут… Ох, 
как прохватило-то. Распахнула окно… белая занавеска взметнулась и затрепетала. Вон, 
кажись, и Анисья. Вдруг сердце подскочило и забилось, забарабанило…

— Петровна, тебе… похоронка пришла… сын твой, Сережка, геройски погиб, исполняя…
— Да ты с ума сошла, что ль?! Всю жисть рядом прожили, ужель не знашь! Врешь 

все, врешь! Не мне похоронка! Туды неси, они все пропили и Ваньку свово давно пропи-
ли! Весь в соплях ходил, голодный. А Сереженька мой, кровиночка моя… Нет, туды неси! 
Туд-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы… 

Зачем Тебя пережила, Жизнь моя, зачем бездыханного вижу. Болезни и скорби за-
хватили меня, состарили. Никогда уже радость не коснется сердца моего. Хочу умереть 
с Тобою, Чадо мое любимое! Выше всех матерей возвеличил Ты меня, но, увы мне, вижу 
Сына своего благоуханьями помазана, яко мертвеца…

Девять месяцев она носила сыночка под сердцем, девять месяцев искала его в Чечне… 
Удар, еще удар… Кровь… все разбито, глаза затекли, зубы выбиты… А волосы поседе-

ли… Кажется ушли… помирать бросили… Но она встала, потому что мать, потому что к 
сыну идет.

Крик роженицы – крик боли и радости… Как же кричала она, когда могилу сына рас-
капывала! Навзрыд, отчаянно, все сердце на землю выплеснув… Замучили сыночка, обез-
главили… А крестик бабушкин так и висит на простой веревочке… маленький серебряный 
крестик, а тяжелый-то какой… Сначала он нес, теперь ей до конца своих дней нести… Это 
хорошо, правильно, что выдержал, не предал… Но как жить-то теперь…

Вижу Тебя, Чадо мое любимое, на Кресте висящего, вижу страдания Твои и боль Твою 
и убиваюсь с Тобою вместе. 

Что же вы не даете утробу мою взять на руки, младенцем покачать, раны поцеловать?!
Ни от гроба Твоего не отойду, ни плакать не перестану, любезное Чадо мое. За Тобою 

и в ад спущусь… Как же мне оставить Сыночка моего?
Пресвятая Богородица припала к Кресту пригвожденная и плакала горько, и молила, 

и ласкала Сына своего распятого:
— Воскресни, Жизнь моя, утоли печаль мою и болезнь, все Ты можешь, если захочешь, 

смилостивись же надо мною, вернись ко мне или с собой забери, но не оставляй одну...

Мария Мельникова
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Èçре÷ениÿ Ïрп. Èоанна Ëестви÷ника
«Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога 

человеколюбивым, а после падения жестоким».
«Бог не есть ни виновник, ни творец зла. Посему заблу-

ждают те, которые говорят, что некоторые из страстей есте-
ственны душе; они не разумеют того, что мы сами природ-
ные свойства к добру превратили в страсти».

«Покаяние есть примирение с Господом чрез соверше-
ние благих дел, противных прежним грехам».

«Кающемуся несродно судить».
«Иное есть промысл Божий; иное — Божия помощь; 

иное — хранение; иное — милость Божия; и иное — уте-
шение. Промысл Божий простирается на всякую тварь. 
Помощь Божия подается только верным. Хранение Божие 
бывает над такими верными, которые поистине верны. 
Милости Божией сподобляются работающие Богу; а утеше-
ния — любящие Его».



Атеистка
Все гусеницы в саду свято верили, что после смерти их 

души обретут крылья и покинут свои тесные коконы, что-
бы летать среди цветов прекрасными бабочками. И только 
одна смеялась над этими глупыми сказками про загроб-
ную жизнь и наотрез отказалась окукливаться. Так и по-
мерла старой уродливой гусеницей. 

Сергей Булыгинский
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Подснежник
В марте, когда привыкшая править суровая Зима 

нехотя вручает ключи от своих владений юной Весне, 
землю ещё укрывает снег. Правда, покров тот боль-
ше уже похож на ветхое покрывало, в прорехи кото-
рого проглядывают тёмные проталинки. На этих-то 
островках вдруг появляется смелый цветок. С виду — 
маленький и беззащитный перед огромным миром, 
именно он первым запевает весеннюю песенку. В ней 
он призывает всех: ярких и больших, мудрых и аро-

матных пробудиться от сонного оцепенения, перестать бояться зимы и жить, жить, жить!
Подснежник напоминает чем-то библейского голубка, выпущенного из Ноева ковчега 

после Великого потопа, и возвратившегося к людям с веткой оливы, тем самым, знаменуя 
прощение Господа. Он — вестник новой жизни, побеждающий всякий страх своим полным 
доверием Богу.

Наталья Лодеева

Как появились светлячки
Жил мотылёк. Всю ночь искал он свет и всей ду-

шою ненавидел тьму, и тосковал, что ночью света 
нет, и счастья в жизни не было ему. Он был уверен: 
в мире есть свеча, и не одна, а много-много свеч. Он 
знал: она смертельно горяча, но был согласен кры-
лышки обжечь.

«К чему мне жизнь, когда темно вокруг? Пусть 
не свеча, хотя бы уголёк! А если б я костёр увидел 
вдруг, я б лепестком в костёр на угли лёг».

Но тёмен лес вокруг, безлунна ночь, а он летел, мечтой своей влеком. Никто не мог без-
умному помочь… Он вспыхнул сам! И стал он светляком!

Леонид Захаров


