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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня мы с вами, возлюбленные во Христе 
братья и сестры, празднуем Рождество 
Христово. 
Рождество Христово — это великая Тайна 
Боговоплощения. Сам Бог воплотился, 

Сам Бог вочеловечился, чтобы человек смог 
обожиться. Христос вочеловечился, чтобы воз-
родить богоподобие человеческой жизни. 
Почему для нас так важно Рождество Хрис
тово? Почему так важно Боговоплощение?
Святой Афанасий Великий говорил: «Слово 
вочеловечилось, чтобы мы обожились». 
Человек был сотворён не для того, чтобы гре-
шить, но для того, чтобы уподобляться Богу. 
Один из наших современников, очень глу-
бокий богословов нашего времени митропо-
лит Иерофей (Влахос), архиерей греческой 
Элладской Церкви, в одном из своих тру-
дов — «Православная психотерапия», то есть 
православное лечение души, — говорит о том, 
что если мы возьмём православное христианство и сравним его с другими религия-
ми, то ничего не найдём похожего. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 9–10
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Честна пред Господем смерть преподобных Его
Такова и была, дорогие братие, блаженная кончина святого Серафима. Всю жизнь отдавший 

Господу, он почти не жил для мира. В конце своей жизни он говорил: «духом я как бы сейчас 
родился, а телом по всему мертв». Он был, как поется о святых Церковью, — «во плоти ангел». 

Наступил новый год — было воскресенье. В последний раз пришел старец к обедне в доро-
гую ему больничную церковь Соловецких чудотворцев. На месте, где стоит эта церковь, он был 
чудесно исцелен явлением ему Пресвятой Богородицы. Он ходил со сбором по России на постро-
ение этой церкви. В алтаре ее престол из кипариса был устроен его руками, и он всегда старался 
здесь приобщаться. Он обошел все иконы, ставя к ним свечи и прикладываясь, чего не делал 
прежде. Он приобщился святых Тайн. Затем после Литургии прощался со всею присутствующею 
братиею, говоря: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Нынешний день нам венцы готовят-
ся». Вечером слышали, как отец Серафим пел в своей келье пасхальные песни: «Воскресение 
Христово видевше», «Светися, светися, новый Иерусалиме», «О, Пасха велия и священнейшая».

Кончина старца последовала рано утром второго января. Один из иноков, выйдя из своей 
кельи, почувствовал сильный дымный запах из кельи отца Серафима. Когда открыли келью и 
принесли свечу, то увидели, что отец Серафим в своем белом балахончике стоял на том месте, 
где обычно молился, на коленях, пред малым аналоем. Голова его была открыта, руки были кре-
стообразно сложены; на груди висел медный крест — материнское благословение. Думая, что он 
уснул, утрудившись молитвою пред келейною своею святынею — иконою Богоматери Умиления, 
его стали осторожно будить. Но ответа не было: старец почил смертным сном. Его глаза были 
закрыты, лицо оживлено богомыслием и счастьем молитвы.

Какая чудная, блаженная кончина, — венец праведной подвижнической жизни! Умереть на 
молитве — это высшее счастье для христианина. На молитве человек, становясь лицом к лицу 
с невидимым Богом, переживает все святые чувствования, изливает пред Ним всю свою душу, 
предает всего себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человека от уз плоти, возвра-
щает его в родную стихию блаженства вечного в лицезрении Божества, что составляет счастье 
и самой молитвы. Умирающий на молитве находит то, чего искал, к чему пламенно стремился.

Из «Саровских поучений» священномученика Философа (Орнатского) 



«Святоотеческое наследие» 3

Преподобный Симеон 
Новый Богослов

Преподобный Симеон родился у знатных и бога-
тых родителей на севере Малой Азии в 949 году. 
Влиятельность его родителей открыла ему до-
рогу к Константинопольскому царскому двору, 
но склонность к духовной жизни влекла его 

на другое поприще. Знакомство со старцем Симеоном 
укрепило его в желании монашеской жизни, но старец 
не давал на это своего благословения, желая укрепить 
молодого подвижника в его выборе. 

Только через шесть лет испытаний старец благос-
ловил Симеона принять монашество. Приучая его к 
отречению от своей воли, старец иногда назначал ему 
послушания тяжёлые и уничижительные, а иногда 
лёгкие и честные; иногда усиливал его пост и бдение, а 
иногда заставлял его принимать пищу досыта и спать 
вдоволь. 

Помимо руководства старца, сам Господь проводил 
преподобного через различные искушения и вёл его 
к совершенству. Самое тяжёлое христоподражатель-
ное искушение произошло с Симеоном, когда на него 
ополчилась вся братия, а затем и игумен монастыря, 
так что старцу пришлось перевести его в другой мо-
настырь, где преподобный продолжил свои духовные 
подвиги. 

После принятия схимы преподобный Симеон предался ещё большим аскетическим трудам. 
Целую неделю вкушал одни овощи и семена и только по воскресеньям ходил на братскую тра-
пезу; спал мало, на полу, подстилая лишь овчину поверх рогожи. Хранил молчание, сочетая его 
с крайним вниманием и трезвенным самоуглублением. Редко выходил из келии. Казалось, что 
лицо его, облитое слезами, носит отсвет молитвенного пламени. 

Во время четыредесятницы преподобный Симеон пять дней проводил без пищи, приходя за 
трапезу только в субботу и в воскресенье. Спустя два года подвижнической и аскетической жиз-
ни старцы, окормлявшие преподобного, рассудили, что ему пора делиться своими дарованиями 
с братией монастыря, и благословили произносить поучения после служб. Затем, когда отошёл 
ко Господу игумен, Симеон принял сан священства и общим решением братии был выбран игу-
меном монастыря святого Маманта. Каждый раз, когда литургисал, преподобный переживал 
ощущение нисходящей благодати в сердце с узрением духовного безвидного света, осенявшего и 
проникавшего сквозь него. Преподобный говорил, что священник, совершая Литургию, должен 
умом созерцать Бога, а очи вперять в предлежащие Дары; должен сознательно сорастворяться в 
сердце своём со Христом Господом. 

Преподобный Симеон обновил порученную ему обитель и своим примером возбуждал духов-
ную ревность братии, которая заметно умножилась. Укрепив обитель и материально, и духовно, 
преподобный оставил вместо себя игуменом своего ученика и удалился на отшельническое жи-
тие, к которому всегда стремилась его душа. 

Претерпел преподобный Симеон и ещё одно гонение по зависти, но, со смирением преодолев 
искушение, закончил свою жизнь в мире, оставив после себя не только святую память, но и дра-
гоценные сокровища своих поучений.

Протоиерей Михаил Волынин
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Паремии на великой вечерне 
Рождества Христова

Великая вечерня совершается в соединении с литургией святителя Василия 
Великого накануне праздника Рождества, утром 6 января

Чтение Бытия (1: 1–13)
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима и неустроена, и тьма поверх 

бездны, и Дух Божий носился поверх воды. И сказал Бог: «Да будет свет». И возник свет. И уви-
дел Бог свет, что это хорошо, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму назвал 
ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды и да 
отделяет воду от воды». И стало так. И сотворил Бог твердь и отделил Бог воду, которая была под 
твердью, от воды, которая была над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: «Да соберётся вода, которая под не-
бом, в одно собрание, и да явится суша». И стало так: и собралась вода, которая под небом, в свои 
собрания, и явилась суша. И назвал Бог сушу землёй, а собрания вод назвал морями. И увидел 
Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля траву луговую, сеющую семя по роду 
и по подобию, и плодовитое дерево, приносящее плод, которого семя в нем по роду на земле». 
И стало так. И произвела земля траву луговую, сеющую семя по роду и по подобию, и плодовитое 
дерево, приносящее плод, семя которого в нём по роду на земле. И увидел Бог, что это хорошо. 
И был вечер, и было утро: день третий.

Чтение Чисел (24: 2 б–3 а, 5–9, 17 б–18)
Нашёл на Валаама Дух Божий, и повторил он иносказание своё и произнёс: «Как прекрасны, 

Иаков, жилища твои и шатры твои, Израиль! Они как тенистые, поросшие лесом долины и как 
сады над рекой, словно шатры, что поставил Господь; как кедры близ вод. Человек произойдёт 
из семени его и овладеет народами многими, и возвысится царство Его и расширится. Бог извёл 
его из Египта; слава у него — как единорога; проглотит он племена врагов своих, и выпьет силы 
их и стрелами своими насмерть поразит врага. Возлёг он и предался отдыху, словно лев моло-
дой; кто поднимет его? Благословляющие тебя благословенны и проклинающие тебя прокляты. 
Взойдёт звезда из Иакова, и поднимется Человек из Израиля и сокрушит вождей Моавитских и 
всех сынов Сифа разорит. И будет уделом Эдом, и будет уделом Исав, враг его, а Израиль при-
обрёл могущество».

Чтение пророчества Михея (4: 6–7, 5: 2–4)
«В те дни», говорит Господь, «Я соберу сокрушённое и приму отверженное и тех, кого Я от-

верг. И сделаю сокрушённое остатком и отверженное — сильным народом, и воцарится Господь 
над ними на горе Сион отныне и до века. И ты, Вифлеем, дом Ефрафов, неужели незначите-
лен, чтобы быть среди тысяч Иуды? Из тебя для Меня произойдет Вождь, чтобы быть Владыкой 
Израиля, и происхождение Его от начала, от дней века. Поэтому Он отдаст их до времени, пока 
не родит Рождающая, тогда прочие из братьев Его возвратятся к сынам Израиля. И встанет Он, 
и увидит, и будет в могуществе пасти Свою паству Господь, и в славе имени Господа Бога своего 
они пребудут, ибо ныне он будет прославлен вплоть до краёв земли».

Чтение пророчества Исаии (11: 1–10)
Так говорит Господь: произойдёт Жезл от корня Иессея, и взойдет цветок от корня его. И по-

чивать будет на Нём Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения 
и благочестия. Наполнит Его Дух страха Божия: не по славе Он будет судить и не по молве бу-
дет обличать. Но по правде будет судить смиренного и испытывать по справедливости славных 
земли; и поразит землю словом уст Своих, и духом уст убьёт нечестивого. И будет опоясан спра-
ведливостью по бёдрам Своим, и истиной по бокам Своим обвит. И будет пастись волк вместе 
с ягнёнком, рысь будет возлежать рядом с козлёнком, телец, лев и вол будут вместе пастись, и 
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малое дитя будет водить их. И вол и медведь будут пастись вместе, и дети их будут вместе, и лев, 
как вол, будет есть мякину. И младенец положит руку на нору аспидов и на гнездо детёнышей 
аспидов. И не сделают зла и не смогут никого погубить на святой горе Моей, потому что вся зем-
ля наполнена будет ведением Господа, как великая вода покрывает моря. И будет в тот день ко-
рень Иессея, и восстанет править народами; на Него народы надеяться будут, и покой Его будет 
наградой.

Чтение пророчества Иеремии (Варух 3: 36–38; 4: 1–4)
Это — Бог наш, не будет причислен к Нему иной. Открыл Он всякий путь знания и даровал 

его Иакову, сыну Своему, и Израилю, возлюбленному Своему. После этого Он явился на зем-
ле и жил вместе с людьми. Это — книга повелений Божиих и закон, пребывающий вовек: все, 
твёрдо держащиеся её, войдут в жизнь, а те, кто оставят её, погибнут. Обратись, Иаков, и возь-
ми её, пройди к сиянию в свете её. Не дай другому славы твоей и пользы твоей народу чужому. 
Блаженны мы, Израиль, ибо известно нам угодное Богу.

Чтение пророчества Даниила (2: 31–36, 44 б–45)
Сказал Даниил Навуходоносору: «Ты, царь, видел: вот, некий истукан; огромным был тот 

истукан, и обличье его величественно; он стоял прямо перед лицом твоим, и вид его был стра-
шен. У этого истукана голова была из чистого золота, руки, и грудь, и мышцы его — из серебра, 
чрево и бёдра — медные, голени — железные, ноги — частью железные, а частью глиняные. Ты 
видел его, пока не отделился камень от горы без участия рук, и ударил истукана в ноги желез-
ные и глиняные, и разбил их совершенно. Тогда смешались вместе глина, железо, медь, серебро 
и золото, и стали как пыль, поднявшаяся на летнем гумне, и унёс их сильный ветер, и следа 
не осталось от них. А камень, разбивший истукана, стал великой горой и наполнил всю землю. 
Таков сон, а значение его мы скажем царю. Воздвигнет Бог Небесный царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство Его не достанется иному народу, оно перемелет и развеет все царства, а 
само будет стоять вовеки, как ты видел, что камень отсечён был от горы без участия рук и раздро-
бил глину, железо, медь, серебро и золото. Бог Великий возвестил царю, что должно быть после 
этого, и верен этот сон и истинно значение его».

Чтение пророчества Исаии (9: 6–7)
Младенец родился для нас, и Сын дан нам, у Которого владычество на плечах, и имя Его: 

«Ангел великого совета, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будуще-
го века»; ибо Я низведу мир на князей, — мир и здоровье их. Велико владычество Его и для мира 
Его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы исправить его и владеть им с судом и 
правдой отныне и вовек. Рвение Господа Саваофа сделает это.

Чтение пророчества Исаии (7: 10–16 а, 8: 1–4, 8 б–10)
И продолжил Господь говорить Ахазу и сказал: «Попроси себе знамения у Господа Бога твое-

го в глубине или в высоте». И сказал Ахаз: «Не попрошу и не буду испытывать Господа». И сказал 
Исаия: «Полушайте, дом Давидов: неужели для вас мало спорить с людьми, и как вы спорите с 
Господом? Поэтому Сам Господь даст вам знамение: вот, Дева во чреве зачнёт и родит Сына, и 
дадут имя Ему: Эммануил. Он будет питаться маслом и мёдом и прежде чем познает и изберёт 
худое, выберет доброе. Потому что, прежде чем Дитя познает доброе или худое, Оно отвергнет ху-
дое, чтобы избрать доброе». И сказал мне Господь: «Возьми себе большой новый свиток и напиши 
в нём человеческим орудием письма: “Быстро совершить сбор добычи, ибо в наличии”. И поставь 
Мне верных людей свидетелями: Урию священника и Захарию, сына Варахии». И я сошёлся 
с пророчицей, и она зачала во чреве, и родила сына; и сказал мне Господь: «Нареки ему имя: 
“Скоро отнимай, быстро опустошай”. Ибо, прежде чем это дитя научится называть отца и мать, 
оно завладеет богатством Дамаска и добычей Самарии перед царем Ассирийским». С нами Бог! 
Разумейте народы и покоряйтесь, услышьте до самого края земли, крепкие покоряйтесь! Если 
снова укрепитесь, то снова будете покорены. И если выносите умысел, его расстроит Господь; и 
какое бы слово вы ни сказали, оно у вас ни за что не исполнится, ибо с нами Бог.

Перевод Алексея Мельникова
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Дочь «врага народа»
Фрагмент беседы с Валерией Николаевной Комаровой, дочерью протоиерея 

Николая Меринова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского,  
расстрелянного в 1937 году

Валентин: Валерия Николаевна, Вы хорошо помните своего отца?
Валерия Николаевна: Только некоторые моменты. Мне ведь было всего пять лет. Когда он 

был жив, любил прогуливаться с нами по Песочному. Однажды мы увидели, что идёт человек 
без ноги (наверное, то был фронтовик). Я остановилась как вкопанная. Отец тогда мне сказал: 
«Никогда не обращай внимания на телесные недостатки людей, иначе можешь их обидеть». Ещё 
помню, как он учил меня плавать. Я поплыла с его рук.

Валентин: Он Вас причащал в храме, где был настоятелем?
Валерия Николаевна: Да. Я хорошо помню, как меня, маленькую, привели на Причастие. 

Отец стоял на амвоне с Чашей. Слышу, как он говорит: «Назови своё имя». Я растерялась. Стою 
и молчу. Он повторил. Тогда другой священник, который был рядом, начал меня учить. Отец не 
выдержал и сказал: «Это моя дочь». В общем, он сам назвал моё имя и причастил.

Валентин: Где Вы жили в ту пору?
Валерия Николаевна: В посёлке Песочном под Ленинградом. Условия были довольно 

скромные. Никаких излишеств мы не имели. Сами жили при храме, а свой дом сдавали в арен-
ду, чтобы иметь средства к существованию.

Валентин: Отец рассказывал, почему он в те тяжелые годы решил стать священником?
Валерия Николаевна: Мне известно, что раньше он служил офицером в Царской армии. 

Вернулся домой после Первой мировой войны. Когда грянула революция, у многих командиров 
посрывали погоны. Его тоже арестовали и даже хотели расстрелять. Ожидая казнь, он дал обеща-
ние: если останется жив, посвятит себя Богу. После чудесного спасения поступил в Богословский 
институт. Впоследствии женился и купил домик в Песочном. 

Когда приезжал из города, мы все садились вокруг, ожидая подарков. Привезённые сладости 
делили на четыре части. Ведь нас было четверо детей: старший Николай родился в 1924 году, 
средний Кирилл — в 1926-м, Екатерина — в 1928-м году, я, самая младшая — в 1932-м году.

Валентин: Вы помните, как батюшку арестовали?
Валерия Николаевна: Отца арестовали ночью. К нам нагрянули какие-то люди. Мы тог-

да спали. Перед уходом он нас поцеловал. Утром мы проснулись и узнали про обыск. Во дво-
ре валялись разбросанные 
дрова. Видимо, искали 
оружие. Отца обвиняли в 
контрреволюционной дея-
тельности. Его отправили в 
тюрьму, находящуюся непо-
далеку от нашего посёлка. 
Кажется, в Левашово или 
Парголово. Уже и не пом-
ню. Там находилось боль-
шое здание, где держали 
заключённых. Как-то мама 
упаковала передачу: что-
то из одежды и пищи. Но 
свидание так и не разреши-
ли. Мы долго стояли возле 
высокого забора с колючей 
проволокой. Мама реши-
ла передохнуть. Присела 
на самодельной тропинке. «Прощание отца Николая Меринова с детьми», художник — Ольга Бондарь. 

Иллюстрация к книге Марии Мельниковой «Крестный ход над Невой». 



«Из истории прихода» 7
А мне сказала, чтобы я побегала вокруг пенёчков. Она, видимо, знала, чем всё закончится. 
Вскоре я за что-то зацепилась, упала, ударилась, ушибла коленки и заревела во всё горло. Вдруг 
в тюремном окошке появилась чья-то рука. Видимо, отец услышал мой плач. Он помахал и, ка-
жется, даже благословил. Это было последнее, что мы видели…

Валентин: Что-то из вещей осталось в память об отце?
Валерия Николаевна: Осталась только косточка от абрикоса. Мне её показала бывшая 

прихожанка храма, где служил мой отец. Я об этом узнала спустя многие годы. Будучи студент-
кой, заехала в родной Песочный. Там встретила старую знакомую Шереметьеву, с которой наша 
семья раньше дружила. Увидев меня, она расплакалась. А потом поведала, как во время одной 
из встреч угостила моего отца абрикосами. Одну из оставшихся косточек сохранила на память…

Валентин: Как сложилась судьба семьи после смерти отца?
Валерия Николаевна: Нам было очень тяжело. У мамы на руках осталось четверо детей. 

Надо отметить, что она не падала духом. Была очень набожная. Перед сном мы молились и крес-
тились. Мама к каждому подходила, крестила и говорила: «Спи с Богом». 

В 1942 году во время блокады Ленинграда она сильно заболела. Мы тогда голодали. Вдобавок 
ещё были такие сильные морозы, что пришлось сжигать всё, что горело. Когда мама умерла, не 
знали, как её похоронить. Выручил сосед, который нашел старые доски и сколотил гроб. После 
смерти мамы, бабушка забрала меня в Ленинград. И вскоре я очутилась в детском доме № 17, 
находившемся в Смольнинском районе. Детдом формировался на ходу. Я запомнила огромный 
зал и около пятидесяти кроватей. Шефство над нами взял первый секретарь Ленинградского 
обкома партии Жданов. Нам привезли библиотеку и рояль. Учительница разучивала с нами 
патриотические песни, с которыми мы выступали на радио.

В начале сентября нас погрузили на военные катера и переправили через Ладогу. Ах, какая 
же она оказалась широкая — конца и края нет. Погода была штормовая. Из-за сильной качки 
мы не могли удержаться на ногах и катались по трюму. Несколько часов не могли пристать к 
противоположному берегу. Нас высаживали моряки, передавая из рук в руки. Так мы выбрались 
из блокадного кольца. Всех детей погрузили в эшелон и отправили в Сибирь.

Валентин: Сколько Вы провели времени в поезде?
Валерия Николаевна: Три недели. По дороге пропускали эшелоны, идущие на запад. 

Несколько дней простояли в Новосибирске. Там старших детей определили в школы фабрич-
но-заводского обучения, а малышей (от двух до семи лет) — в детдом. Детей школьного возрас-
та было всего 16 человек. Поэтому нас повезли дальше — в Кемеровскую область. На станции 
Асино всех высадили и поселили в местный клуб. На следующее утро погрузили на телеги и по 
разбитым дорогам провезли ещё двадцать километров до притока Оби — реки Чулым. Потом 
пересадили на дырявую баржу. Когда добрались до села Зырянка, наши вещи плавали в воде, 

а все мы были мокрыми по пояс. Вскоре мы разместились в 
здании бывшего райсуда. И началась тоскливая жизнь в том 
отдаленном краю. Трудная дорога и крайнее истощение дали 
о себе знать. Дети заболевали и умирали. Не выдержав таких 
испытаний, наша руководительница наложила на себя руки. 
Её место заняла молодая учительница Евгения Андреевна. 
Она добилась, чтобы нам выделили другой дом. Когда нача-
лись занятия в школе, разразилась чесотка. Во время каран-
тина всех мазали дёгтем для обеззараживания.

Валентин: Как Вы смогли выжить в таких условиях?
Валерия Николаевна: У нас была тяжёлая сиротская 

жизнь. Никому мы не были нужны. Пробивались как могли. 
Без отца и матери. Мы скрывали, что являемся детьми «вра-
га народа»… В чужом краю выжили благодаря тому, что у 
нас сложился очень дружный, хороший коллектив. Все друг 
другу помогали. Такого сплочённого коллектива я больше ни-
когда не встречала. Мечтая о возвращении домой, мы даже 
выпускали свою газету — «Юные ленинградцы». В свободное 
от учёбы время помогали по хозяйству: пилили дрова, зани-
мались с малышами, устраивали праздники… А когда при-
шла весна — участвовали в полевых работах. Едва поспела 
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смородина, нас отвезли на заброшенный 
хутор, где мы целыми днями собирали яго-
ды, а вечерами приезжал кучер и забирал 
весь урожай в бочку. Однажды нам подари-
ли большой тюк матрасной ткани. И вскоре 
мы все обзавелись красивыми полосатыми 
платьями. А из пожертвованного солдатско-
го белья пошили рубашечки малышам.

Валентин: Кто же Вас оттуда забрал?
Валерия Николаевна: Мамина сес-

тра. Она жила в Казахстане. Её туда выс-
лали из Ленинграда ещё в 1937 году из-за 
мужа, который попал в ГУЛАГ. До тёти я 
добиралась в теплушках с новобранцами, 
потом — попутками. Добрые люди помо-
гали, подкармливали в пути. Народ тогда 
был отзывчивый. Какое-то время я жила в 
Казахстане, а потом дедушка забрал меня 
в Москву. Там я окончила школу рабочей 
молодёжи с золотой медалью. Уехала в род-
ной Ленинград и поступила в Университет. 
После завершения учёбы меня направили 
в Киев. Я тогда очень просила, чтобы не от-
правляли меня на Украину. Но получилось 
иначе. Вначале работала в университете 
имени Тараса Шевченко. Потом — в геоло-
гической экспедиции. Это был секретный 
объект. Вместе с мужем мы занимались пои-
ском полезных ископаемых. В доме геоло-
гов получила квартиру. Вырастила сына и 
дочь. У меня есть три внука и два правнука.

Валентин: Когда Вы снова пришли к Богу?
Валерия Николаевна: Так ведь я от Него никуда не уходила. Просто хранила веру без афи-

ши. Крестик надела, когда стала взрослой. Сейчас у меня есть ещё один крест — необычный: его 
дочь привезла из Палестины.

Валентин: Вы давно живёте в Киеве. А при каких обстоятельствах смогли подружиться с 
приходом храма в Песочном, где служил Ваш отец?

Валерия Николаевна: Это произошло более десяти лет назад, когда я была в Песочном. 
Однажды возвращалась от маминой могилки через церковную усадьбу. По дороге встретила нас-
тоятеля храма отца Игоря. Так мы и подружились. Раньше я там часто бывала. Но теперь уже 
здоровье не позволяет. Санкт-Петербург вижу только во сне. А недавно мне мама приснилась. 
Красивая и молодая, какой и запомнилась ещё в детстве. Наверное, зовёт к себе…

Беседу записал Валентин Ковальский
Сентябрь 2018 года

Валерия Николаевна Комарова 
отошла ко Господу 18 ноября 2020 года.

Незадолго до смерти она приняла Таинство Соборования и Причастие. 
Валерия Николаевна всегда с теплом вспоминала приход преподобного Серафима 

Саровского в её родном Песочном и передавала поклон батюшкам и всем, кто её знал и помнил.

Выражаем соболезнование родным и просим ваших молитв! 
Вечная память, вечный покой!

Валерия Николаевна на Левашовской пустоши у креста своего отца.
«Искали тебя пятьдесят два года, а тебя умучили рядом с домом. 

Вечная тебе память…»
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Рождество христово
Продолжение проповеди

Любая религия предполагает поиски некоего общения с тем богом, которого эта религия по-
читает. Мы знаем три монотеистические религии: христианство, иудаизм и ислам. 

Об иудаизме мы узнаём ещё из Ветхого Завета. Бог один, один Творец и не может быть иных 
богов. 

Ислам — это то, как восприняли Ветхий Завет мусульмане. Они тоже поклоняются единому 
Богу. Аллах в переводе с арабского значит «единый Бог», «Творец мира». 

Но ни иудаизм, ни ислам не представляют себе Бога: какой Он есть? Мало того, сама религия 
запрещает представлять Его себе.

Я вспоминаю всегда один разговор, который произошёл однажды в аптеке. В очереди позади 
меня стоял мужчина. Видя, что я одет в подрясник, он спросил:

— Вы христианин?
— Да, христианин. Я — священник. 
— А я мусульманин, — сказал мужчина и начал меня расспрашивать: — А как вы называете 

Бога? Как вы определяете себя по отношению к Богу? 
— Бог есть Творец, — ответил я.
— Он — Создатель.
— Да, конечно, Он — Создатель. 
— А человек? — снова спросил мужчина.
— Человек — создание Божие.
— Раб Божий?
— Да... — На этом мы с ним полностью сошлись: Бог — Творец, а человек — раб Божий. 

В дальнейшем мы, конечно, согласия бы не нашли. Но, слава Богу, у нас не оказалось времени 
для богословских споров и разговоров. 

С точки зрения ислама, человек — это творение Божие в сегодняшнем его проявлении. А мы 
говорим, что мы творение Божие, но сегодня мы падшие, отпавшие от Бога, наша богосотворён-
ная природа изуродована грехом. 

Православная психотерапия — это лечение души православием. По словам митрополита 
Иерофея, христианство — это не просто попытка узнать Истинного Бога и как-то наладить с Ним 
общение, христианство предназначено для исцеления человека, возвращения ему богоподобия, 
чтобы уже как подобные мы могли общаться с Тем, Кто является нашим Творцом. 

Человек, как вы помните, был сотворён по образу и подобию Божиему, но в результате соб-
ственного греха потерял подобие Божие. Образ в нас запечатлён, хоть и изуродован сегодня гре-
хом, а утерянное подобие возвращается только личными усилиями человека.

21 ноября 2020 года за усердное служе-
ние Святой Церкви и в связи с 70-лети-
ем наш нас тоятель, протоиерей Игорь 
Филин награжден орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени.

Вручил эту награду митрополит Санкт-Пе-
тер бургский и Ладожский Варсоно фий после 
совместного служения Божествен ной Литургии 
в храме преподобного Серафима Саровского в 
Песочном.

Орден прп. Сергия Радонежского был уч-
режден Священным Синодом в 1978 году. 
На оборотной стороне медальона с изобра-
жением свято го нанесен девиз «Смирением 

возвышаемый».
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Когда мы говорим о православии, о христианстве как о способе исцеления души от греха, 

само собой приходит сравнение с лечением болезни. Мы с вами легко определяем состояние, ког-
да заболели: нам становится плохо, начинает что-то болеть. То же самое происходит и с душой 
человека-грешника. Начинается хандра, недовольство своей жизнью, раздражение, уныние — 
всё это признаки нездоровья души, духовного нездоровья человека. 

Важно как можно скорее понять, что ты нездоров, что не всё так ладно в твоей жизни и что 
ты нуждаешься в выздоровлении, нуждаешься в какой-то другой, обновлённой жизни. 

Когда наш организм болен, мы стараемся вылечить его, мы хотим вновь стать здоровыми. 
Понятно, что нам необходимо лечение не только телесных недугов, но и греховных страстей, ко-
торые в нас живут: что-то мы восприняли от своих родителей, что-то прибавили самостоятельно.

В деле выздоровления одного желания вылечиться недостаточно, необходимо предприни-
мать какие-то действия. Можно прибегнуть к самолечению, можно попросить о помощи врача, то 
есть человека более опытного, профессионала, который научен лечить людей.

Поначалу кажется, что болезнь — нестрашная, что мы справимся с ней самостоятельно, ис-
пользуя домашние средства. Но всегда ли такое лечение бывает успешным? 

Сегодня, когда по нашей стране гуляет страшная эпидемия, нас везде предупреждают: 
«Не теряйте драгоценного времени, не пытайтесь лечиться сами. Сразу обращайтесь к врачеб-
ной помощи!»

Но мы думаем: зачем доктор? Назначит какие-то лекарства, которые мы и сами можем вы-
пить. Но мы так рассуждаем лишь потому, что нам ещё не плохо. А когда станет плохо, то уже 
будет поздно, помощь может просто не успеть. 

Митрополит Иерофей говорит, то больницей для души является Церковь, врач — это свя-
щенник, а лекарства — Святые Таинства.

Вот почему христианства нет без Церкви и быть не может! 
Есть какие-то заповеди, есть рекомендации, но каждый человек их понимает по-своему. 

Среди иудеев много таких, которые говорят: «Да, мы богоизбранный народ! Нам ничего делать 
больше не надо. Вот в Ветхом Завете написано: “Израиль — богоизбранный народ”. Мы — дети 
Божии, про остальных ничего не знаем…»

Есть разные направления ислама, сегодня мы видим и такие, которые говорят: «Если ты 
не поклоняешься моему богу, то я тебя заставлю это делать! Или ты будешь поклоняться мне, 
как раб, или я тебя уничтожу, потому что все должны поклоняться истинному богу, как я его 
понимаю».

Христианство — это другая религия. И мы с вами должны понимать, что Бог воплотился, 
чтобы дать нам возможность духовного исцеления. И, понимая это, мы должны стремиться к 
излечению, ведь мы с вами можем вылечиться от смерти, потому что смерть — это болезнь, а про-
явления и причины этой болезни — грех, греховные страсти и, как следствие, — болезнь души 
и духовная смерть. 

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником и всем нам желаю выле-
читься от духовных недугов и стать христоподобными! Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Александру!

  День рождения — 13 сентября 2020 года. 
 Именины — 17 июля, в день, когда Церковь вспоминает 
страстотерпицу царицу Александру Романову.
Крещена — 17 октября 2020 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители: Максим Сергеевич и Надежда Андреевна 
Андриановы.

Здравия душевного и телесного!
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Семья — малая Церковь
Беседа с матушкой Ксенией Довбенько

Ксения Степнова: Накануне самого радостного праздника церковного года — Рождества 
Христова мы поговорили с матушкой отца Сергия и многодетной мамой — Ксенией Довбенько. 

Матушка, Ваша семья — пример настоящей, многодетной православной семьи. Скажите,  
Вы сами тоже из многодетной семьи?

Матушка: Нет, я была единственным ребёнком у моих родителей. Всегда мечтала о брати-
ке или сестричке, просила и плакала, и бабушкам во дворе жаловалась, что мне не покупают ни 
братика, ни сестричку!

Ксения: Многодетные семьи стали появляться в России совсем недавно. Советское время, 
потом Перестройка и голодные 90-е — за этот долгий период нашей истории практически пол-
ностью утеряна преемственность опыта многодетных семей. Тяжело ли справляться с обязан-
ностями многодетной матери? Я думаю, далеко не все женщины могли бы справиться с такой ко-
лоссальной нагрузкой, и даже не все представляют себе, каково это — быть многодетной мамой! 
Что даёт Вам силы?

Матушка: Действительно справляться тяжело. К каждому ребёнку нужно найти подход, 
потому что каждый ребёнок — индивидуальность. 

Дают силы вера, поддержка мужа, а ещё — малыши. Маленькие дети — самый лучший ан-
тидепрессант. Малыши столько дают положительных эмоций, что появляются силы перебороть 
все сложности! 

Ксения: У Вас семь детей!
Матушка: Да. Федя — самый старший, ему уже семнадцать лет. Даниилу — шестнадцать, 

Александру — тринадцать, Татьяне — одиннадцать, Марии — восемь, Софии — шесть лет, 
Антоше — два с половиной года. 

Ксения: Многие родители боятся «заводить» второго ребёнка, чтобы ничем не обделить сво-
его любимого первенца. Чем больше детей, тем больше становится материнской любви? Как Вы 
думаете, материнская любовь делится на детей или множится? 

Матушка: Конечно, множится! А кроме родительской любви, дети получают ещё любовь от 
своих братьев и сестёр.

Ксения: Что бы Вы посоветовали семьям, которые боятся иметь много детей?
Матушка: Посоветовала бы не бояться! Большая семья — это не только большие сложнос-

ти, это и большая поддержка! 
Когда я родила первого ребенка, сама себе сказала, что больше не хочу иметь детей. Для 

меня первые роды оказались большим испытанием. Нашего первенца мы назвали Фёдором, его 
имя переводится с греческого, как дар Божий. На его и на нашу долю выпало много страданий, 
так как у Феди была очень серьёзная черепно-мозговая травма, но мы всё воспринимали с покор-
ностью, как дар Божий и всё пережили. 

5 ноября 2020 года 
на 64 году жизни после продолжительной болезни 
отошла ко Господу прихожанка нашего храма 

Ирина Николаевна Шулякова. 
7 ноября 2020 года чин отпевания совершил 

протоиерей Михаил Волынин. 
Выражаем соболезнования родственникам и дру-

зьям и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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А когда я узнала, что у нас будет второй ребёнок, то была очень счастлива! Я уже понимала, 

что такое материнская любовь! Я ждала Даню с большим трепетом. С каждым последующим 
ребенком материнская любовь росла в геометрической прогрессии. Материнские чувства созре-
вают постепенно.

Я бы всем посоветовала не бояться иметь много детей. Слово «заводить» не совсем верное. 
Ведь дети — это плоды любви мужа и жены. Их не заводят, а собирают и берегут. 

Конечно, воспитание детей требует больших сил и терпения, но я считаю, что это того стоит! 
Дети — это самое большое счастье!

Ксения: Матушка, расскажите, пожалуйста, о ваших семейных традициях? Как отмечаете 
праздники?

Матушка: Как и все православные семьи, праздники мы встречаем в храме. 
На Рождество и на Пасху дети у нас немного обделены нашим вниманием, потому что мы 

сначала идём на службу, потом — поздравлять людей в больницу. Со своими детьми мы прово-
дим в эти праздничные дни только вечернее время. 

Ксения: На праздники вы же все вместе приходите в храм? 
Матушка: Да. Но на Рождество и на Пасху, на ночные богослужения дети не ходят, они в 

это время спят.
Самый любимый наш праздник — это, конечно, Рождество Христово. Когда дети просыпают-

ся, то под ёлкой их ждут подарки. 
Ксения: Матушка, а как Вы пришли к вере? Это был Ваш личный путь или Вы родились в 

православной семье? 
Матушка: Мои родители не были церковными людьми. 
Всё моё детство и юность прошли в городе Светлогорске Калининградской области. 
Изначально эта территория принадлежала Пруссии, в состав СССР вошла только в 1945 году 

после победы нашей страны над фашистами. Понятно, что православных храмов там не было и 
быть не могло. В нашем городке, Светлогорске, стояла только кирха. В ней располагался спор-
тивный зал. Мой папа был тренером и проводил там занятия. Я даже помню, как тренировалась 
там. 

Когда в 1990 году встал вопрос о передаче бывшей кирхи православной Церкви, мы с папой 
собирали подписи, чтобы у спортсменов не забирали это здание. Помню, когда я попросила у 
своей бабушки поставить подпись, она отказалась, заявив, что хочет, чтобы в нашем городе была 
церковь. Я тогда на неё очень обиделась… 

Кирху у нас всё же забрали, сделали там ремонт, и в 1992 году открылись двери храма пре-
подобного Серафима Саровского. 

Ксения: Вот это совпадение! А как Вы приняли решение креститься? 
Матушка: Креститься меня уговорила мамина подруга, когда мне было шестнадцать лет. 

Но сознательно в храм я пришла двумя годами позже, в восемнадцать. 
Моя подруга, которая жила в Москве, уговорила меня съездить с ней в Воскресенский жен-

ский монастырь в село Зимовенька. Шёл Успенский пост. Мы прожили в монастыре две недели. 
Это и стало началом моей духовной жизни. Вернувшись домой, я уже не могла вести тот образ 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Михаила!

  День рождения — 3 июля 2020 года. 
 Именины — 19 сентября, в день, когда Церковь вспоми-
нает Архангела Михаила.
Крещён — 7 ноября 2020 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители: Дмитрий Николаевич и Жанна Антоновна 
Политанские.

Здравия душевного и телесного!
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жизни, какой был прежде. С моими подружками мне стало 
общаться неинтересно. Я пыталась поделиться с ними при-
обретённой верой, но проповедовать у меня не получалось, 
подруги не понимали меня. 

Я пришла в храм, моя жизнь обновилась, пришлось изме-
нить и круг общения. Я начала ходить в воскресную школу и 
сидела на занятиях вместе с маленькими детьми. Потом по-
просилась в церковный хор. Поначалу мне отказали, потому 
что у меня не было музыкального образования. Один молодой 
человек, который пел уже в то время в хоре и присутствовал 
во время моего разговора с регентом, предложил мне помощь 
и обучил меня церковному пению. Так я начала петь в храме, 
а этот молодой человек стал моим мужем. 

При нашем храме впоследствии образовался молодёжный 
клуб. Это было замечательное время! Мы вместе трудились 
и вместе отдыхали, и даже ездили в паломническую поездку 
в Санкт-Петербург. Я даже представить себе тогда не могла, 
что моя дальнейшая жизнь будет связана с этим городом!

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как Вы стали матуш-
кой? Это ведь серьёзный шаг и большая ответственность.

Матушка: Когда в двадцать один год я выходила замуж, то не знала, что стану матушкой. 
Хотя, наверное, предполагала. Когда мы поженились, то сразу поехали с мужем поступать в 
Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Он — на пасторское отделение, а я — на регентское. 
Жили у сестры. Через три месяца учёбы я узнала, что жду ребёнка. Федя, сидя у меня в животе, 
вместе со мной учился в семинарии. Я закончила первый курс семинарии, у меня родился Федя, 
и я ушла в декретный отпуск. Пожизненный…

Я считаю, что серьёзный шаг делает человек, который принимает священство, а жена лишь 
поддерживает своего мужа в его решении. Во время хиротонии у священника снимают обручаль-
ное кольцо, как символ того, что теперь он принадлежит не жене, но Церкви.

Ксения: Как-то изменилась ваша жизнь после рукоположения отца Сергия? 
Матушка: Нет, сильно не изменилась. Я думаю, что нет звания более ответственного, чем 

звание христианина. Если человек старается жить по вере и осознаёт, что ходит перед Богом, то 
принятие священного сана сильно не отражается на его жизни. Увеличивается ответственность: 
если раньше он отвечал за себя и за свою семью, то вместе со священническим саном на него воз-
лагается ответственность за вверенный ему народ Божий.

Я не присутствовала на хиротонии отца Сергия. Вместе с детьми, Федей и Даниилом, я 
жила тогда в Светлогорске. Сначала была дьяконская хиротония, мы очень переживали за него! 
Я всё думала: «вот он приедет, а как мы будем общаться? У меня был муж, а приедет дьякон…» 
Я всё пыталась представить, как произойдёт эта наша встреча. Новый ли это будет человек или 

13 ноября 2020 года 
в возрасте 73 лет скоропостижно скончалась прихо-

жанка нашего храма 
Баранникова Раиса Георгиевна. 

Чин отпевания совершили протоиерей Михаил 
Волынин и иерей Сергий Довбенько 

18 ноября 2020 года.
Выражаем соболезнования родственникам и дру-

зьям и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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прежний? Для меня это было всё очень удивительно. Тем более мы долгое время не виделись, он 
доучивался в Петербурге, а я жила в Светлогорске. 

Ксения: А как состоялась ваша первая встреча после хиротонии? 
Матушка: Было очень волнительно! Но оказалось, что видимым образом ничего не 

изменилось.
Ксения: А когда вы переехали в Петербург?
Матушка: Изначально, как я уже рассказывала, мы приехали в Петербург учиться. Я уез-

жала в Светлогорск, чтобы там рожать детей, чтобы бабушки помогли мне на первых порах. Три 
старших мальчика родились у меня в Светлогорске. 

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в храме преподобного Серафима 
Саровского?

Матушка: Сначала отец Сергий служил дьяконом в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Автово.

Мы всегда с ним мечтали жить где-нибудь в посёлке. 
Отец Михаил был сокурсником отца Сергия. Однажды отец Михаил предложил ему пойти к 

ним в храм дьяконом. Мой муж взял благословение у своего духовника, и началось его служение 
на приходе преподобного Серафима Саровского. Сначала отец Сергий сюда ездил один, а потом 
мы переехали и стали жить все вместе здесь, в Песочном.

Ксения: Матушка, как Вы думаете, что самое главное в жизни?
Шестилетняя Соня (присоединившись к беседе): Главное, это дети!
Матушка: Главное, это вера в Бога! 
Ксения: Как вы своим детям прививаете веру в Бога? Вы вместе молитесь?

Поздравляем с венчанием 
Артемия Николаевича Абрамова 
и Марию Сергеевну Абрамову!

  22 ноября 2020 года Таинство венчания со-

вершил протоиерей Михаил Волынин. 

Благоденственного и мирного жития, 

здравия и спасения! 

На многая и благая лета!



«Приходская жизнь» 15
Соня: Да!
Матушка: Мы молимся вместе и утром, и вечером.
Соня: И ночью!
Матушка: Молимся перед едой и после еды. Стараемся рассказывать детям поучительные 

истории, читаем духовные книги. У нас есть традиция, каждый вечер папа перед молитвой чи-
тает нам какие-нибудь поучения.

Ксения: А какие у вас есть ещё традиции?
Матушка: Наши традиции — делать всё сообща: вместе трудиться, вместе молиться, вме-

сте, по возможности, отдыхать. Детям очень нравится, когда мы все вместе собираемся, вместе 
играем. 

Ксения: Расскажите, пожалуйста, какой девиз у вашей семьи.
Матушка: Нашим девизом стали слова преподобного Амвросия Оптинского: «Жить — не 

тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё почтение».
Ксения: Я видела, у вас стоит пианино. Вы занимаетесь музыкой?
Матушка: Да, если появляется свободное время, я пытаюсь самостоятельно что-то разучи-

вать. У меня в детстве была мечта играть на фортепиано, но так как мой папа был тренером по 
лёгкой атлетике, выбор сделали за меня и отдали в спорт. Всё детство я занималась спортом, у 
меня были целые стопки разных грамот, которые я сдавала в макулатуру — почему-то я не очень 
их ценила. Я всегда мечтала заниматься танцами или музыкой. 

Когда я окончила институт «Физкультуры и спорта» в Калининграде и у меня появилась 
возможность делать самостоятельные шаги, я захотела поступить в семинарию, чтобы научиться 
музыке. Вот так я реализовала свою мечту. 

Ксения: А чему, как Вы считаете, нужно учиться всю жизнь?
Матушка: Всю свою жизнь нужно учиться любить, терпеть и прощать. 
Ксения: А чего бы Вы хотели ещё достичь в жизни, познать, чему ещё научиться?
Соня: По-испански говорить!
Матушка: По-испански?.. Нет… не хочу…
Соня: А я хочу! Буду говорить по-испански! 
Матушка: Сейчас все мои мечты связаны с детьми. Мне очень хочется, чтобы из них вырос-

ли достойные, хорошие и счастливые люди! 
Ксения: Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
Соня: Любви и счастья!
Матушка: Сонечка, что бы я без тебя делала?! 
Пользуясь случаем, хочу сказать всем нашим прихожанам: я вас очень люблю! И счастлива, 

что мы оказались именно в этом храме!
В связи с эпидемиологической обстановкой желаю всем здоровья. Желаю хранить свою веру 

и быть крепкими в вере. И чтобы вера и жизнь не были отделены друг от друга. 
Ксения: Спасибо Вам огромное! Было очень приятно с Вами побеседовать! И Сонечке  

спасибо за участие в беседе! 

Записала Ксения Степнова

5 декабря 2020 года 
после тяжелой болезни отошёл ко Господу 

прихожанин нашего храма 
Гаврилович Сергей Людвигович.

Чин отпевания 8 декабря 2020 года совершил 
протоиерей Михаил Волынин.

Выражаем соболезнования родственникам и дру-
зьям и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Праздничные открытки
Беседа с Ольгой Ивановной Бондарь — художницей, которая на протяжении 

четырнадцати лет создаёт потрясающие, неповторимые образы праздничных 
открыток для нашего прихода. За это время они стали неотъемлемой частью  
приходской жизни и совместной встречи самых главных праздников церковного года.

Мария: Ольга Ивановна, за эти четырнадцать лет Вы создали настоящую, уникальную кол-
лекцию открыток! Передо мной сейчас будто по крупицам собрано скромное, но тихое и радост-
ное житие преподобного Серафима и жизнь прихода: с праздниками и многолюдными крестны-
ми ходами. Если посчитать, сколько за эти годы Вы нарисовали для нашего прихода открыток?

Ольга Ивановна: Много! Открытки мы выпускаем к Рождеству Христову и к Пасхе. Первую 
рисованную открытку мы напечатали на Пасху 2006 года.

Первое время мы выпускали по две открытки: одна — на продажу, другая — для поздравле-
ния прихожан. В целом, получается около 36 разных открыток.

Мария: Потрясающе! И все совершенно разные!
Ольга Ивановна: Кроме открыток мы года три выпускали маленькие календарики и боль-

шие, трёхсоставные календари с рисунком на постере. Если всё сложить, наберётся около сорока 
наименований. 

Мария: Я, конечно, сейчас с наслаждением рассматриваю Вашу коллекцию открыток. Это 
такая красота! Я думаю, что у многих прихожан храма почти такая же коллекция собрана дома, 
особенно у тех из них, кто давно на приходе. 

Вообще, четырнадцать лет для любой серии — это очень долгий срок, ведь серия задаёт 
определённые ограничения и рамки. Как Вам удаётся придумывать всё новые ракурсы, новые 
композиции? 

Ольга Ивановна: Да, у нашей серии открыток довольно жёсткие границы. И кажется, не 
так много сюжетных вариантов: ведь преподобный Серафим жил очень скромно, довольство-
вался малым, вёл затворническую жизнь в лесной чаще, у него было очень мало одежды. Но, не 
смотря на это, всегда появляются новые идеи. Вот посмотрите, преподобный Серафим у меня и 
птичек кормил, и дровишки рубил и носил, за водичкой ходил, чистил дорожки возле своей ке-
льи, с детишками общался, медведя приласкал. 

Мария: Созданный Вами образ святого повторяется на всех открытках. Возникает впечатле-
ние, будто Вы очень бережно сохранили каждый день жития преподобного Серафима Саровского! 
За эти годы, работая над открытками, Вы как-то прониклись к этому святому?

Ольга Ивановна: Да, конечно! Я вообще теперь без него не могу! Он мой родной. Батюшка 
Серафим теперь всё время со мной. Когда прихожу в храм, то обязательно с ним беседую и чув-
ствую отклик, чувствую, что он меня слышит и всегда мне помогает. 

11 декабря 2020 года 
отошёл ко Господу 
Михаил Кустов. 

После возвращения верующим храма преподобного Серафима 
Саровского в Песочном в 90-х годах прошлого века Михаил был 

первым уставщиком и алтарником нашего храма.
Выражаем соболезнования родственникам и друзьям 

и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Мария: Расскажите, пожалуйста, с чего всё 

началось. Как и кому пришла идея создания 
праздничных открыток?

Ольга Ивановна: В те годы помощни-
цей отца Игоря была Людмила Михайловна 
Кострикова — очень энергичная женщина, 
настоящая сподвижница батюшки. Людмила 
Михайловна пришла на приход в самом начале, 
когда храм только поднимали из руин. 

Мы с ней познакомились в 2006 году, в офисе 
издательства «Анатолия». Я сотрудничала с этим 
издательством с января 2005 года, мы печатали 
открытки и календари для разных организаций. 

Хозяевами издательства были Наталья Ев-
гень евна и Анатолий Васильевич Бахваловы — 
удивительно порядочная, сердечная и воцер-
ковлённая семейная пара. Мы с ними быстро 
подружились, и продолжаем дружить до сих пор, 
и вместе ездим в храм преподобного Серафима 
Саровского. 

Осенью 1999 года Людмила Михайловна по 
благословению отца Игоря стала искать изда-
тельство, с которым мог бы сотрудничать храм: 
надо было печатать приходскую газету и открыт-
ки к праздникам. Людмила Михайловна обошла много издательств, прежде чем попала в редак-
цию «Анатолия».

Мария: То есть история праздничных приходских открыток ещё длиннее?
Ольга Ивановна: Да, традиция печатать открытки к праздникам существует уже 21 год! 

Изначально на открытках были фотографии храма. Сохранилась открытка, выпущенная в 
2000 году, на ней храм преподобного Серафима стоит ещё в строительных лесах! 

Большая часть всей этой коллекции напечатана издательством «Анатолия». Оно было за-
крыто в 2015 году. Хочется отметить, что все открытки печатались «Анатолией» бесплатно.

В 2006 году на глаза Людмиле Михайловне попались напечатанные открытки с моими ри-
сунками, и она сказала: «Ой, какие открыточки красивые! Я батюшке нашему расскажу!»

И тогда отец Игорь благословил создание рисованных открыток с образом преподобного 
Серафима и с храмом.

Моя первая встреча с Людмилой Михайловной произошла в издательстве «Анатолия». В се-
редине февраля меня пригласили в церковь на встречу с отцом Игорем. Беседа продолжалась 
часа полтора, много говорили об искусстве. Батюшка сказал, что ему очень нравится художник 
Иван Яковлевич Билибин, и мне он тоже очень нравится! И я сразу поняла, в каком направлении 
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стоит двигаться, создавая образы для наших открыток. Сам храм построен в начале XX века — 
это яркий пример деревянного зодчества в стиле модерн. Поэтому первая наша пасхальная от-
крытка напоминает открытки начала XX века. 

У меня, к слову, огромное количество старинных открыток! Их в своё время коллекциониро-
вала и сохранила моя бабушка. Зайчикиков, вербочки и птенчиков, которые были так популяр-
ны на пасхальных открытках начала XX века, — батюшка категорически отверг: «Нет-нет-нет! 
Это всё для католиков! У нас на открытках должен быть изображён либо наш храм, либо препо-
добный Серафим!»

Мария: Вы сказали, что впервые приехали в Песочный в феврале 2006 года. Как художник, 
что Вы увидели в тот день? Каким был тогда храм преподобного Серафима Саровского? 

Ольга Ивановна: Мне с первого взгляда всё очень понравилось! Сразу почувствовалось, на-
сколько любовно был восстановлен храм. И насколько профессионально! Ни на территории, ни 
в самом облике храма абсолютно нет ничего лишнего и случайного. Когда-то отец Игорь препо-
давал начертательную геометрию в Политехническом институте, видно, что батюшка очень про-
фессионально разбирается и в искусстве, и в пропорциях — во всём идеальная мера и красота. 

Вы обращали внимание на иконостас? Насколько качественно написаны все иконы! По луч-
шим образцам. Строгое и лаконичное, но какое потрясающее паникадило! Оно так красиво впи-
сывается в пространство храма, что неважно, горит ли свет или нет, день, вечер, утро — оно 
всегда одинаково прекрасно. 

Я люблю приезжать в храм, чтобы постоять, проникнуться святостью и красотой этого места. 
Здесь живёт Бог. Очень редко, когда во вновь построенном или восстановленном храме возника-
ет такое чувство! Мне очень нравится бывать в храме преподобного Серафима! 

Очень красивое пространство вокруг храма, потрясающие сосны! Особенно, когда они покры-
ты снегом или когда бывает туман. Когда вечером всё исчезает в полумраке и только светится 
одна маленькая иконка над дверями храма, и лампадка перед ней горит, и больше нет ничего — 
это потрясающе! Ещё только подходишь по дорожке к храму, а уже что-то происходит в душе. 

Мария: Значит, Вы нашли свой храм, где можно обновить душу и куда можно прийти в 
любой момент своей жизни, оставив снаружи, за заборчиком свои скорби и переживания. Как 
важно иметь такое место!

Ольга Ивановна: Да, здесь я отдыхаю душой.
Мария: Расскажите, пожалуйста, как и когда Вы крестились, уверовали в Бога? Была ли 

верующей Ваша семья?
Ольга Ивановна: Моя бабушка, Татьяна Владимировна Сидорова, была верующей. Она 

родилась в 1888 году. Не только вся её семья, но и весь клан были старообрядцами. Замуж она 
вышла тоже за псковского старообрядца — Илью Васильевича Сидорова.

Я даже помню, как мы ездили с ней в шестидесятых годах в Псков. Вся православная Церковь 
была в то время под запретом, старообрядцы — в частности. В Пскове на каком-то старом клад-
бище стоял храм. Я тогда была совсем маленькой, с бабушкой и тётей мы ходили в этот храм на 
службы.

Мария: То есть в 1960 году был открыт храм, куда можно было свободно прийти и привести 
с собой ребёнка? 

Ольга Ивановна: Храм, конечно, был закрыт и выглядел заброшенным. Но когда все прихо-
жане приезжали на богослужение, каждый привозил с собой частичку церковной утвари. Одни 
привозили фрагменты паникадила, другие — по одной иконе. Потом всё это собирали, вывеши-
вали, раскладывали, и начиналась служба. После Литургии всё снова разбирали и по частичкам 
увозили домой. 

Мои родственницы как раз хранили части церковного паникадила. Теперь они хранятся у 
меня. 

Бабушка ездила в Псков каждый год. А постоянно мы жили в Лисьем Носу, в пригороде 
Петербурга. В Лисьем Носу стоит Владимирская церковь. Её постройку в своё время финансиро-
вал мой дедушка, Илья Васильевич. В этой церкви крестили мою маму. 

Мария: То есть в Вашей семье не пресекалась вера? Маму крестили в детстве?
Ольга Ивановна: Конечно! Когда человек рождается, его крестят, чтобы он родился и 

для Церкви, и для Бога. И маму, и меня покрестили в храме святого равноапостольного кня-
зя Владимира сразу после рождения. Владимирский храм не закрывался в годы сталинских 
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репрессий. Изначально улица называлась по храму — Владимирской, потом её, правда, пере-
именовали в Балтийскую.

Мария: Значит, несмотря на то, что творилось в Советской России в годы открытых кровавых 
гонений и в годы страшного пресса, вера и православные традиции в Вашей семье сохранились? 
Это потрясающе! Немногие смогли безбоязненно хранить и нести из поколения в поколение свою 
веру! 

Ольга Ивановна: Вера не выставлялась напоказ, но и никогда не забывалась. Сына сво-
его я крестила тоже совершенно тайно. Это был 1982 год, он пошёл в первый класс. Крестили 
мы его в Спасо-Парголовском храме. А дочку покрестил отец Василий Ермаков в храме на 
Серафимовском кладбище.

На каждую Пасху, где бы мы ни жили и как бы ни были заняты, всегда ездим и маму, пока 
она была жива, всегда возили во Владимирскую церковь в Лисий Нос. И что удивительно, когда 
я была маленькой и сейчас — берёзы не меняются в своём размере. Должны были бы уже пре-
вратиться в столбы, а они десятилетиями совершенно не меняются!

Ещё в моей жизни был Преображенский храм, стоящий в том месте, где улица Пестеля упи-
рается в Преображенскую площадь. Когда я училась в художественной школе на Фонтанке, то, 
возвращаясь домой, шла к метро «Чернышевская» мимо этого храма. И потом, когда стала рабо-
тать в музее Ленина, я была главным художником музея, то ходила в этот храм на праздники, 
на Крещение всегда брала там святую воду.

Мария: Я не очень понимаю, как можно было совмещать работу в музее Ленина и церков-
ную жизнь? Советскую школу и храм? Все были пионерами, шла пропаганда и открытая борьба 
с верой. Как получалось совмещать эти два мира?

Ольга Ивановна: А ничего страшного! В Лисьем Носу школа и церковь стояли стенка к 
стенке — рядышком. И мы с моей любимой подружкой Ниной Сорокиной, директорской дочкой, 
всегда ходили на все крестные ходы. 

Мария: Как это? Насколько я знаю, крестные ходы оцепляла милиция, детей и молодёжь не 
пропускали через кордон.

Ольга Ивановна: Да, конечно, и там всех гоняли-выгоняли. Но это же самое интересное и 
было! Тебя выгоняют, а ты всё равно туда проникаешь и идёшь вместе с крестным ходом! Мы 
всегда во всех крестных ходах участвовали.

И всегда, в любые периоды жизни, освещали куличи на Пасху! Я не помню такого, чтобы 
хоть один раз мы не праздновали Пасху. Сначала бабушка пекла куличи, потом мама, потом я 
сама стала печь и до сих пор пеку. И дочка сейчас печёт. И очень вкусно получается!

Мария: Удивительно, что традиция уцелела, несмотря на десятилетия гонений и разрухи 
традиционных православных ценностей!

Ольга Ивановна: С бабушкой я ходила в церковь постоянно. Я была тогда маленькая-ма-
ленькая-маленькая и стояла у деревянного большого креста: в вышине — распятый Христос, а 
рядом со мной — череп, кости и молоточек. Всю службу я стояла и рассматривала и этот молото-
чек, и этот череп. И до сих пор это Распятие находится на том же самом месте, где стояло в годы 
моего детства. Дорого то, что с той поры ничего не изменилось и стоит на прежних местах. И я 
езжу во Владимирский храм каждую Пасху, и каждый раз возвращаюсь к своим детским воспо-
минаниям. Возвращаюсь в детство.

Моя бабушка в своё время была сослана на Соловки. С 1928 года по 1931-й — три года она 
провела в лагерях.

Мария: Даже ещё до массовых репрессий?!
Ольга Ивановна: Да, если так можно сказать, ей повезло, что это произошло не в 1937 году! 

Тогда ещё только началось это жестокое «перевоспитание» трудящихся. В 1937-м уже могли и 
расстрелять!

Мария: Сомнительное везение! Известно, что судьбы всех, кто попал в машину репрессий, 
висели потом на кончике карандаша: фабриковались новые дела, назначались новые сроки и 
расстрелы.

Ольга Ивановна: Бабушка была очень образованной женщиной, матерью троих детей. 
Много чего умела. Оставшись вдовой, она начала делать маникюр жёнам комиссаров, чтобы 
растить своих детей. 

Бабушка очень хорошо находила общий язык с людьми любого уровня жизни и происхож-
дения. Как я понимаю, именно клиентки, жёны комиссаров, пожалели её и как-то хлопотали за 
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неё. Бабушку выпустили из лагеря до того момента, когда заключённых стали просто грузить на 
баржи и топить в Белом море. Она избежала этой страшной судьбы.

Мария: А за что Татьяну Владимировну посадили? Она рассказывала Вам, что было с ней 
в лагере?

Ольга Ивановна: Никогда! 
Мы с бабушкой жили в одной комнате, и кровати наши стояли рядом. Когда приезжала моя 

тётя, они с бабушкой вдвоём ложились в кровать и долго шептались, что-то вспоминали, обсу-
ждали. А у меня уши вырастали до невозможных размеров! И конечно, я слышала абсолютно всё 
и всё запоминала.

Но мне бабушка ничего не рассказывала, кроме того, она уничтожила все документы и фо-
тографии, чтобы не пострадали и другие родственники. Всё было ликвидировано. Теперь про 
моего дедушку не найдёшь вообще никаких упоминаний! Даже фотографии вырезаны, где они 
были вместе. 

Мария: А что с дедушкой случилось? Он тоже был репрессирован? 
Ольга Ивановна: Он, как говорится, вовремя умер. Его не стало в 1926 году, в возрасте пя-

тидесяти лет. У него отняли всё, что он заработал, и дедушка не вынес этого. Во время НЭПа он 
развил бурную деятельность по части торговли. Дела пошли удачно.

Мария: И при этом он не забывал о Боге, пожертвовал средства на постройку церкви! Почти 
сто лет его уже нет в живых, а церковь стоит и теперь! И богослужения не останавливались даже 
в самые трагичные времена.

Ольга Ивановна: Да, так и есть. 
Через год после смерти дедушки на бабушку донесли, будто бы она зарыла где-то на даче в 

Лисьем Носу золотой сервиз. Поэтому её отправили на Соловки перевоспитываться, чтобы, вер-
нувшись, она отдала государству этот золотой сервиз. Только никакого золотого сервиза у бабуш-
ки не было! Ей просто позавидовали и донесли. 

И что самое интересное, сёстры этого дяди, который написал донос на мою бабушку, потом у 
нас постоянно дома бывали! И бабушка с ними общалась как с лучшими подругами! Она их всех 
простила…

Мария: Ничего себе, какое у неё было большое христианское сердце!
Ольга Ивановна: Да! Бабушка всем всё простила. 
Всё, что осталось у дедушки после того, как его обворовало государство, ушло с молотка. 
Недвижимость, которая осталась в Петербурге, пришлось продать. Семья переехала в Лисий 

Нос, в их дачный дом. Они были даже не бедными, а нищими! 
Когда бабушка отбывала срок на Соловках, с детьми оставалась няня, которая вела хозяй-

ство. Чтобы содержать троих детей, распродала последнее. Дяде моему, Вале, было 12 лет, тёте 
Кате — 9, а маме, самой младшей, — 8 лет. 

Жили они ужасно бедно! В школе учителя обзывали маму «лишенкой» и всякими нехороши-
ми словами, издевались над ней страшно. Из-за голода мама очень много болела. С 1920-х по 
1930-е годы — жуть, что творилось в стране, какой был голод!

Потом бабушка вернулась, мама выросла и пошла работать. Дядя Валя и тётя Катя учились. 
Везде нужно было заполнять анкеты. Поэтому они договорились и писали одно и то же. Упаси 
Бог, что бы кто-то из них где-то написал о своём происхождении! 

Часть родственников, сёстры бабушки, имели дачи в Каннельярви, тогда эта территория 
принадлежала Финляндии. После революции они там и остались. О них, эмигрировавших в 
Финляндию, тоже нельзя было вспоминать. Это продолжалось настолько долго, что даже когда 
началась Перестройка, мама ещё боялась говорить о своих тётках и не пыталась их найти. Уже 
можно было всё, но страх оставался…

Мария: А как бабушка адаптировалась к жизни, когда вернулась из Соловецкого лагеря? 
Она смогла найти работу? Или была изгоем?

Ольга Ивановна: До войны бабушка работала на заводе — проверяла электрические 
счётчики. 

Она из поколения людей высокого духа! Несмотря на всё пережитое: вдовство, нищету, пре-
дательство, заключение, а потом войну, блокаду — она сохранила и стать, и дух. 

Всё из копеек — но всегда у бабушки были все ухоженные, причёсанные, чистые, аккурат-
ные. Неизвестно, каким образом это делалось, но всегда было что поесть. Это воспитание, это 
сила духа…
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Мария: Да, невероятная закалка! Держать удар и жить дальше несмотря ни на что. И не 

изменять своим убеждениям даже под страхом смерти. Бабушка Ваша ведь не перестала ходить 
в церковь и после «исправления» в лагере? 

Ольга Ивановна: Нет! Она продолжала всегда ходить в храм. Службы во Владимирском 
храме не остановились и во время Великой Отечественной войны. 

Мария: Какие там подвижники служили, да? В любой момент их могли поставить к стенке 
и расстрелять. За два года, 1937 и 1938, только в Ленинграде и области было расстреляно около 
тысячи священников! Их служение было настоящим подвигом!

Ольга Ивановна, а как прошло Ваше детство?
Ольга Ивановна: В детстве я очень часто болела. У меня даже осталось ощущение, что я 

вообще всё время болела. Сидела дома, читала книжки, рассматривала альбомы со старинными 
открытками. А ещё была книга, которую мне давала почитать бабушка, а потом снова убирала 
куда-то. Эта книга не стояла на полке рядом с другими, а хранилась у бабушки отдельно. Это 
был Закон Божий издательства Вольфа. Эту книгу я знала наизусть. 

Сначала я очень боялась Бога Саваофа, который на первой страничке летит в облаках. Там 
вообще было очень много страшных картинок! И очень мне всегда было жалко изгнанных из рая 
Адама и Еву. Я могу Вам показать сейчас эту книгу.

Мария: Да, иллюстрации впечатляют! Старинное, очень красивое издание Закона Божьего. 
Судя по дате выпуска, эту книгу купили, когда Ваша бабушка была ещё ребёнком. И она сохра-
нила её через всю жизнь и через все испытания! Хорошо, что теперь она хранится у Вас.

Интересно, что не смотря на все эти детские впечатления, веру в Бога, крестные ходы на цер-
ковные праздники Вы стали работать в музее Ленина! И при этом продолжали вполне успешно 
совмещать в своей жизни эти два полярных мира.

Ольга Ивановна: Мало того, что я работала в музее Ленина, я ещё работала в Мюзик-холле! 
Правда, больше года я там не вынесла… 

Мария: А Вы были членом партии? 
Ольга Ивановна: Нет. Не была. Как говорится, меня Бог отвёл от этого!
Естественно, меня окучивали по полной программе, но я отвечала, что не готова, что ещё не 

доросла… Потом мне все стали говорить: «Оля, ты никуда дальше не сможешь продвинуться, 
если не будешь членом партии!»

А я как представлю, что должна буду встать перед какими-то старыми революционерами, 
и они у меня будут что-то спрашивать, а я должна буду им что-то говорить. А говорить им мне 
нечего… А если буду врать, то это сразу станет всем заметно.

Уже шёл 1985 год, началась Перестройка. Наконец я решилась! Но только я подходила к ка-
бинету главного парторга, оказывалось, что её нет на месте. Так и пошло, я всё ходила, а партор-
га всё не было! Я никак не могла её застать. Потом она заболела и слегла в больницу. Я поняла, 
что меня Бог отводит от этого мероприятия!

В Таврическом дворце, куда должен был приехать Михаил Сергеевич Горбачёв, проходил 
ремонт. Знаменитую встречу решили провести в Мраморном дворце. Там шикарный, обалден-
ной красоты мраморный зал! 

Мы подготавливали всё к приезду высоких партийных гостей. Для проверки приехала целая 
компания обкомовских дяденек и тётенек. 

А я в то время ждала дочку. И вот с этим огромным пузом я ползала по полу и подшивала 
занавеси. Ко мне подошла главная партийная тётя и чуть ли не ногой ткнула: «Вот тут ты ещё 
не подшила!» И знаете, именно это стало последней каплей! Я поняла, что больше ноги моей не 
будет в этом заведении! 

Ну а потом я родила и ушла в декрет, а потом и музей Ленина развалился. Не судьба мне 
было попасть в партию! Отвёл меня Господь!

Мария: Во время всей нашей беседы великолепная коллекция Ваших пасхальных и рожде-
ственских открыток лежит передо мной, и меня мучает вопрос: как можно создать ещё что-то 
новое, когда столько уже сделано? Ведь это не конвейер, это живое творение, в которое вложена 
душа и любовь автора.
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Ольга Ивановна: Иногда бывает непросто, а 
иногда новые образы рождаются очень легко. 

Да, бывают моменты, когда рисуешь, рисуешь, 
кажется, нашла именно то, что нужно, но когда 
закончишь, понимаешь — нет, снова не то! Но во 
время работы возникают новые идеи. И очень часто 
получается, что самый последний эскиз, который 
нарисовала уже во втором часу ночи, уже из по-
следних сил, — получается самым лёгким и самым 
чистым по мысли и по изображению.

С самого начала нашего творческого содру-
жества отец Игорь очень деликатно указывал на 
мои ошибки, очень помогал своими советами. У от-
крыток есть своя специфика. Открытка не должна 
быть иконой и даже не должна напоминать ико-
ну. Открытку кладут в карман, а икону в карман 
класть нельзя. 

Мне нужно было найти такой образ преподоб-
ного Серафима, который стал бы средним между 
иконой и картиной. Взгляд светлых голубых глаз 
Серафима Саровского должен быть всегда очень 
лучезарным! Ведь взгляд — это отражение души. 
Преподобный батюшка Серафим всегда улыбает-
ся, он всегда несёт радость Христову: «Радость моя, 
Христос воскресе!» Не каждый раз получается, но я 
всегда стремлюсь это передать! 

Сами открытки небольшого размера, я пишу 
образ батюшки Серафима тоненькой кисточкой, 
под увеличительной лампой, чтобы зафиксировать 
все даже самые маленькие детали. 

Мария: Я видела прижизненные портреты 
преподобного Серафима Саровского, а существует 
словесное описание?

Ольга Ивановна: Подробного описания, к со-
жалению, нет. Но у меня уже собрана громадная коллекция всего: и икон, и картин, и описа-
ний — целый архив!

Мария: У Вас удивительные открытки! Они действительно передают на праздник частичку 
любви преподобного Серафима каждому прихожанину нашего храма. Последняя открытка, над 
которой Вы сейчас работаете, скоро появится в каждой семье. Что бы Вы хотели пожелать прихо-
жанам храма преподобного Серафима Саровского, читателям нашей газеты?

Ольга Ивановна: В наше непростое время хочется пожелать всем не предаваться унынию и 
сохранить здоровье. С верой всё преодолимо!

Записала Мария Мельникова
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