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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

П
оздравляю вас, возлюбленные во 
Христе братья и сестры, с великим 
Праздником! 

Христос рождается ночью. Вертеп — 
пристанище пастухов, где останови-

лись на ночлег Божия Матерь и Обручник 
Иосиф. Светит Вифлеемская Звезда. Вдруг 
в небе появляются Ангелы. Пастухи, уви-
девшие это чудо, бредут к тому месту, ко-
торое дивно освещает Звезда. Здесь и вол-
хвы, пришедшие из дальних восточных 
стран по открывшемуся им пророчеству о 
воплощении Царя царей, о воплощении 
Бога. Вся эта картина необычайно поэтич-
на и проникнута глубокой мистикой. 

Эти поэтичность и глубина сохранена 
в церковной традиции, в богослужебном 
уставе. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин 

Продолжение проповеди на стр. 9–11

Приходская газета храма преподобного Серафима Саровского в Песочном  
Санкт-Петербург
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Господня Иоанна

Преподобный Серафим Саровский. Цитаты
«Бог являет нам Свое человеколюбие не только тогда, когда мы делаем добро, но и когда 

оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония! И когда нака-
зывает, как благоутробно наказывает!»

«Не называй Бога правосудным, говорит преп. Исаак, ибо в делах твоих не видно Его право-
судия. Если Давид и называл Его правосудным и правым, но Сын Его показал нам, что Он более 
благ и милостив. Где Его правосудие? Мы были грешники и Христос умер за нас».

«Поколику совершенствуется человек перед Богом, потолику вслед Его ходит; в истинном же 
веке Бог являет ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят в созерцание Его, зрят 
образ как в зерцале, а там зрят явление истины».

«Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, суть:
1. Любовь Божия к роду человеческому: тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего едино-

родного дал есть (Иоан. 3: 16).
2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о сем воспевает 

Св. Церковь: Истлeвша преступлением по Божию образу бывшаго, всего тления суща, лучшия 
отпадша Божественныя жизни, паки обновляет мудрый Содeтель.

3. Спасение душ человеческих: не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да 
спасется Им мир (Иоан. 3: 17)».
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Святитель Николай Сербский. Житие
(Продолжение. Начало в № 120)

С началом Балканских войн, а в особенности Первой мировой, горячий патриотизм отца 
Николая обрёл своё практическое воплощение. Он оставил преподавание и ушёл на 
фронт полковым священником. Проводил богослужения, ободрял солдат, ухаживал за 
ранеными. 

Святитель даже участвовал в войсковой операции и короткое время командовал не-
большим отрядом. Когда Болгария вступила в войну против Сербии и сербским войскам при-
шлось сражаться на два фронта, они были разбиты. После катастрофы сербской армии иеромо-
нах Николай отправился с дипломатической миссией в Англию и Америку. С 1915 по 1919 год 
он выступал в церквях, университетах, колледжах, в других залах и собраниях, раскрывая бед-
ственное положение сербского народа. Речи его были столь блестящи, что один из военных чи-
нов Великобритании назвал отца Николая «третьей армией» сражающейся Сербии. Благодаря 
деятельности иеромонаха Николая, Сербии была оказана помощь и военная, и гуманитарная, в 
том числе медицинская. 

25 марта 1919 года иеромонах Николай был рукоположен во епископа Жичского, и хотя 
он сразу полюбил этот край и его святыню — Жичский монастырь, но вскоре его перевели на 
Охридско-Битольскую кафедру, где он провёл почти пятнадцать лет. Это самый плодотворный 
период в жизни святителя. Помимо своей проповеднической и писательской деятельности он стал 
одной из знаковых фигур своего времени, не только церковным, но и государственным деятелем. 
Вместе с этим он показал пример истинного пастыря, не отдаляясь от своей паствы — ежедневно 
он ездил по епархии в коляске, обычно без кучера и был доступен для всех. По мере своих сил он 
старался помочь нуждающимся, давая средства на лечение или образование. Иногда приходи-
лось защищать бедняков от произвола чиновников, увещевая последних. 

В 1927 году святитель Николай вместе со своим отцом Драгомиром построил задушбину в 
своём родном Леличе — храм Николая Чудотворца на помин души рода Велемировичей. 

Владыка Николай, подобно святому Савве, постепенно становился совестью своего народа. 
Его сильно печалило охлаждение к вере сербского народа, особенно знатных людей. Во время 
визита в Охрид короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, на обед подали поросёнка. 
Был пост, и святитель, присутствовавший за обедом, очень возмутился. Он взял блюдо с поросён-
ком и сказал: «Вам что, недостаточно замечательной охридской рыбы? Будете ещё короля кор-
мить чем не полагается?!» — и выбросил поросёнка в окно. 

Но и простой народ не остался без его вразумлений юродством Христа ради. Однажды он сел 
на осла задом наперёд и в растрёпанном виде проехал через весь Охрид. В следующее воскресе-
ние весь город собрался в монастырь на Литургию. По завершении службы владыка стал перед 
народом и заговорил:

— Что, пришли посмотреть на безумного Николу? Другим способом вас в церковь уже не за-
тянуть? Всё вам некогда. Уже и не интересно. Другое дело — поговорить о моде. Или о политике. 
Или о цивилизации. О том, что вы — европейцы. А что же унаследовала сегодняшняя Европа?! 
Европа, которая за одну последнюю войну истребила людей больше, чем вся Азия за тысячу лет?! 
Ах братья мои, разве вы ничего этого не видите? Неужели не ощутили ещё на себе мрак и злобу 
нынешней Европы? За кем же вы пойдёте: за Европой или за Господом?

Видя общее отступление от веры, святитель Николай создал народное Богомольческое движе-
ние. «Богомольцы» не представляли собой какой-то особой организации. Это были люди, готовые 
не только регулярно посещать церковь, но и повседневно жить по канонам православной веры, 
по христианским укладам родной страны, увлекая за собой и других. Народные старейшины, 
поставленные святителем, объединяли крестьян для совместных походов в церковь и духовных 
собраний для чтения Священного Писания и духовных песнопений. Богомольческое движение 
трудами святого распространилось по всей Сербии и стало настоящим народным религиозным 
возрождением. 

Продолжение следует
Протоиерей Михаил Волынин
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Канон Рождеству Христову

Среди текстов праздника Рождества центральное место после Евангелия занимают кано-
ны Утрени (как, впрочем, и для любого праздника). На Рождество Христово исполняются 
два канона, очень изощрённые по форме, богато насыщенные ветхозаветными образами 
и богословским содержанием, и поэтому они особенно трудны для понимания. Детальный 
их разбор занял бы много страниц. Поэтому мы ограничимся переводом ирмосов первого 

канона (его автор — свят. Косма Маюмский), которые звучат за богослужением не только в сам 
праздник, но также в предрождественское время и после Рождества и наиболее всем знакомы 
на слух. Наш перевод в нескольких местах корректирует не совсем точный церковнославянский 
текст, основываясь на греческом первоисточнике. 

ПЕСНЬ 1 
Христос раждается — славите, Христос с Небес — срящите. Христос на земли — возно-

ситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Христос рождается — прославьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — будьте 
вознесены! Воспой Господу, вся земля, и, веселясь, вознеси гимны, народ, ибо [Он] прославился.

ПЕСНЬ 3
Прежде век от Отца рожденному нетленно Сыну и в последняя от Девы воплощенному 

безсеменно, Христу Богу возопиим: вознесый рог наш, свят еси, Господи.

Сыну, прежде веков рождённому от Отца без изменения и в последние времена воплощённо-
му от Девы без [мужского] семени, — Христу Богу — воскликнем: «Свят Ты, Господи, возвысив-
ший рог1 наш». 

ИПАКОИ 
Начаток языков Небо Тебе принесе, лежащему Младенцу во яслех, звездою волхвы при-

звавый, яже и ужасаше не скиптры и престоли, но последняя нищета: что бо хуждше верте-
па? Что же смиреншее пелен? В нихже просия Божества Твоего богатство. Господи, слава 
Тебе.

Жертвоприношение из языческих начатков Небо принесло Тебе, Младенцу, лежащему в 
яслях, призвав магов звездой. А их потрясла — не скипетры и троны — но крайняя нищета. 
Что ничтожней пещеры? Что скромнее дешёвых пелёнок? [Но] через них просвечивало богатство 
Твоего Божества. Господи, слава Тебе!

ПЕСНЬ 4
Жезл из корене Иессеева и цвет от него, Христе, от Девы прозябл еси, из горы, Хвальный, 

приосененныя чащи, пришел еси, воплощся от Неискусомужныя, Невещественный и Боже: 
слава силе Твоей, Господи.

Ветвь от корня Иессея и цветок от неё2 — Ты, Христос, — расцвёл [появившись] из Девы. [Из 
Неё,] горы, поросшей лесом и тенистой3, Ты, Достойный хвалы, пришёл, воплотившись от не по-
знавшей мужа, невещественный и Бог. Слава силе Твоей, Господи!

1	 	Рог —	образ	из	ветхозаветной	поэтики,	символически	означающий	крепость,	силу,	могущество.	Подробнее	можно	прочи-
тать	в	отличной	статье:	https://azbyka.ru/znachenie-slova-rog-v-biblejskoj-metafore#_ftnref15
2	 «Ветвь	(жезл)	от	корня	Иессея	и	цветок	от	неё» —	слова	пророчества	Исайи	о	будущем	Мессии	(Ис.	11:	1).	Иессей —	отец	
царя	Давида,	предка	Иисуса	Христа	по	плоти.
3	 «Бог	придёт	с	юга	и	Святой —	с	горы,	поросшей	лесом	и	тенистой» —	слова	пророка	Аввакума	(Авв.	3:	3),	считавшиеся	у	
святых	отцов	предсказанием	о	рождении	Спасителя.
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ПЕСНЬ 5 
Бог сый мира, Отец щедрот, Великаго Совета 

Твоего Ангела, мир подавающа, послал еси нам: 
тем, Богоразумия к свету наставльшеся, от нощи 
утренююще, славословим Тя, Человеколюбче.

Ты, Бог мира и Отец сострадания, послал 
нам подающего мир Вестника Твоего великого 
Замысла4. Поэтому мы, приведённые к свету бого-
познания, восстав после ночи, прославляем Тебя, 
Человеколюбец.

ПЕСНЬ 6 
Из утробы Иону младенца изблева морский 

зверь, якова прият, в Деву же всельшееся Слово 
и плоть приемшее пройде сохраншее нетленну. 
Егоже бо не пострада истления, Рождшую сохра-
ни неврежденну.

Из чрева Иону [словно] новорождённого мла-
денца извергло морское животное таким же, как 
поглотило. Слово же, вселившееся в Деву и при-
нявшее плоть, прошло [через Неё], сохранив [Её] нетленной. Ибо от той текучести5, которой 
[Само] было непричастно, Оно удержало невредимой Родившую.

ПЕСНЬ 7 
Отроцы, благочестию совоспитани, злочестиваго веления небрегше, огненнаго прещения 

не убояшася, но, посреде пламени стояще, пояху: отцев Боже, благословен еси.

Отроки, вместе воспитанные в благочестии, презрев нечестивое повеление, не были смуще-
ны угрозой огня, но, стоя посреди пламени, пели: «Благословен Ты, Боже отцов».

ПЕСНЬ 8 
Чуда преестественнаго росодательная изобрази пещь образ: не бо, яже прият, палит 

юныя, яко ниже огнь Божества Девы, в Нюже вниде утробу. Тем воспевающе, воспоем: да 
благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки.

Печь, источающая росу, явила образец поразительного чуда: ибо она не сжигает юношей, 
которых приняла, как и огонь Божества — Деву, в чрево Которой проникло. Потому, вознося 
гимны, воспоём: «Пусть всякая тварь благословляет Господа и во все века превозносит!»

ПЕСНЬ 9 
Таинство странное вижу и преславное: Небо — вертеп, Престол Херувимский — Деву, 

ясли — вместилище, в нихже возлеже Невместимый — Христос Бог, Егоже, воспевающе, 
величаем.

Вижу я неслыханное и невероятное таинство: Небо — пещера, трон херувимов — Дева, ясли — 
место, на котором лежит Невместимый Христос Бог. Его мы, воспевая в гимнах, прославляем.

Алексей Мельников

4	 «Великого	Твоего	Замысла	Вестник	(церковнослав.	Совета	Ангел)» —	символическое	именование	Христа	из	пророчества	
Исайи	о	рождении	Спасителя	(Ис.	9:	6).
5	 Текучесть	или	изменчивость —	важное	философско-богословское	понятие,	которым	у	св.	Отцов	характеризуется	тварный	
мир	в	отличие	от	божественной	природы.	Слово	и	предвечно	рождается	от	Отца	без	всякой	изменчивости	(ирмос	3-й	песни)	и,	ро-
ждаясь	от	Девы,	сохраняет	Её	в	событии	Рождества	от	всякого	физического	изменения,	делая	Рождение	чудесным	и	превосходящим	
законы	природы.
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О блаженной кончине святого старца Серафима

2 января / 15 января 
Поучение, произнесенное 18 июля 1903 года за ранней Литургией в Успенском собо-

ре в присутствии Их Императорских Величеств Государя Императора и Государынь 
Императриц

Дорогие братия! Сегодня в последний раз мы будем поминать св. старца Серафима по 
чину поминовения усопших братий наших, а поминки невольно напоминают о смер-
ти, и я хочу побеседовать с вами о смерти и о блаженной кончине святого старца.

Смерти Бог не сотворил, она явилась в мир как наказание за грех. Когда Господь 
сотворил первых человеков и ввёл их в рай сладости, то дал им и заповедь о невкуше-

нии плодов древа познания добра и зла, под угрозою: «в оньже аще день снесте от него, смертию 
умрете» (Быт.  2: 17). Люди преступили заповедь Божию и чрез это подверглись смерти; бессмерт-
ные по созданию Богом, они стали умирать; смерть стала общим уделом всех людей.

Как наказание за грех, смерть страшна для грешников, и тем страшнее, чем более человек 
согрешает. Вот умирает человек: позади только грехи, множество грехов, а впереди, сейчас вот, 
как только душа разлучится с телом, её ожидает суд, осуждение, вечные муки. Страшно, но 
справедливо: чем согрешаем, тем и наказуемся, по слову Апостола. Что посеешь, то и пожнёшь. 
Человек изжил всю жизнь во грехе, как может он стать участником блаженной, светлой жиз-
ни? Она не сродна ему, чужда душе его. Так пьяница, и после освежающего силы сна, встаёт с 
больной головой, с мутным сознанием, и работа нейдёт ему на ум, не спорится в руках его; он по 
привычке тянется к вину, чтобы опять погрузиться в привычное состояние. Сознание содеянных 
грехов, ожидание вечного мучения страшит умирающих грешников, и оправдывается на них 
слово святого Псалмопевца: «Смерть грешников люта».

Не такова блаженная кончина праведных. Земная жизнь для них есть юдоль печали, скор-
бей, лишений, добровольно принятых на себя или безропотно переносимых ради Господа. Ничто 
земное не влечёт их к жизни, и они сознают себя как путники, не имеющие пребывающего града, 
но грядущего взыскующие, или как пловцы в бурном море, ждущие тихой пристани. Смерть для 
них желанный удел. Святой Апостол говорит о себе: «для меня жизнь — Христос и смерть — при-
обретение». Он же имел пламенное желание «разрешитися и со Христом быти». «Аз радуяся иду 
ко Христу, Жениху моему», — поётся в тропаре одной мученицы. Смерть праведных не что-то 
неожиданное, пугающее неизвестностью, тёмное и мрачное, она давно ожидаемое освобождение 
духа от уз плоти, — состояние, часто на земле уже изведанное праведными, зримое очами веры. 
Блаженная кончина праведных есть лишь успение: уставший путник уснул, немного не дойдя 
до цели своего путешествия, чтобы, проснувшись наутро, с бодрыми силами вступить в небесный 
град Бога Живого. Он в одной комнате, рядом — другая; открылась дверь, переступил порог и 
уже в другой комнате. Так, смерть праведника легка, тиха, радостна для самого умирающего и 
для окружающих его. «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 ро-
дился, а телом по всему мертв». Он был, как поётся о святых Церковью, — «во плоти ангел». Один 
больной, об исцелении которого молился преподобный, видел его стоящим на воздухе в молит-
венном положении. Мир небесный ему был свой, родной. Когда, за два года до кончины старца, 
некто спросил его, не надо ли передать чего его брату и родственникам, старец указал на лик 
Спасителя и Богоматери и произнёс с улыбкой: «вот мои родные». Ещё при жизни он сподобился 
видеть райские обители. Об этом он сам рассказывал одному иноку. «Вот я тебе скажу об убо-
гом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: “в дому Отца 
Моего обители многи суть”. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал 
видеть оные небесные обители, и молил Господа Иисуса Христа, чтоб показал мне эти обители. 
Господь не лишил меня Своей милости. Вот, я был восхищен в эти небесные обители. Только не 
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знаю, с телом ли, или кроме тела, Бог весть: это 
непостижимо. А о той радости и сладости, кото-
рые я там вкушал, сказать тебе невозможно».

Пресвятая Богородица, неоднократно яв-
лявшаяся ему, говорила о нём: «этот нашего 
рода» или «любимиче Мой». Не могу умол-
чать, чтобы не напомнить вам сказание о яв-
лении святому старцу Пресвятой Богородицы в 
день Благовещения (1831 года), в присутствии 
Дивеевской старицы Евдокии.

Ранним утром, в день Благовещения, отец 
Серафим, накрыв инокиню своею мантиею, стал 
читать каноны и акафисты. Затем сказал ей: 
«Не убойся, не устрашись… Благодать Божия к 
нам является…»

Сделался шум, вроде ветра, дверь келии сама 
отворилась, засиял яркий свет, полилось благо-
ухание, раздалось пение. Трепет наполнил ино-
киню. Отец Серафим упал на колени и, воздевая 
руки к небу, произнес: «О, Преблагословенная 
Пречистая Дева, Владычица Богородица!»

Впереди шли два ангела с ветвями в руках, 
усаженными только что расцветшими цветами. 
Они стали впереди. За ними шли: святой Иоанн 
Предтеча и святой Иоанн Богослов в белой бли-
стающей одежде. За ними шла Богоматерь и 
двенадцать дев. На Царице Небесной была ман-
тия, как пишется на образе Скорбящей Божией 
Матери, несказанной красоты, застегнутая кам-
нем, выложенным крестами. Поручи на Её ру-
ках и епитрахиль, наложенная сверх платья и 
мантии, были также выложены крестами. Она 
казалась выше всех дев. На голове Её сияла в 
крестах корона, и глаз не выносил света, озаряв-
шего лик Пречистой. — Девы шли за Нею по-
парно в венцах и были разного вида, но все ве-
ликой красоты. Келия сделалась просторней, и 
её верх исполнился огней — как бы от горящих 
свеч. Было яснее полудня, светлее солнца.

Долго была инокиня в трепетном забытьи. 
Когда же пришла в себя, отец Серафим стоял 
уже не на коленях, а на ногах пред Владычицей, 
и Она говорила с ним как с родным человеком…

Из беседы Пречистой Владычицы с от-
цом Серафимом инокиня слышала: «Не оставь 
дев Моих» (Дивеевских). Старец отвечал: «О, 
Владычице, я собираю их. Но сам собою не могу 
их управить». Царица Небесная сказала: «Я тебе, 
любимиче Мой, во всём помогу…» Благословляя 
старца, Владычица произнесла: «Скоро, люби-
миче Мой, будешь с нами».

Это было за два года до блаженной кончи-
ны святого старца. Он заранее предвидел конец 
свой и предсказывал о нём. Благословляя при прощании исцеленную им за пять месяцев до 
своей кончины монахиню, которая спрашивала его, может ли она надеяться ещё увидать его, 
старец, указывая рукою на небо, сказал: «Там увидимся. Там лучше, лучше, лучше!» В это время 
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он нередко сидел у приготовленного им для 
себя гроба и размышлял о смерти и загроб-
ной жизни. Часто он горько плакал. Теперь, 
прощаясь со многими, старец утвердитель-
но говорил: «Мы не увидимся более с вами». 
Перед новым (1833) годом старец отмерил 
себе могилу у алтаря Успенского собора.

Наступил новый год — было воскре-
сенье. В последний раз пришёл старец к 
Обед не в дорогую ему больничную церковь 
Соловецких чудотворцев. На месте, где стоит 
эта церковь, он был чудесно исцелён явлени-
ем ему Пресвятой Богородицы. Он ходил со 
сбором по России на построение этой церкви. 
В алтаре её престол из кипариса был устро-
ен его руками, и он всегда старался здесь 
приобщаться. Он обошёл все иконы, ставя к 
ним свечи и прикладываясь, чего не делал 
прежде. Он приобщился Святых Тайн. Затем 
после Литургии прощался со всею присут-
ствующею братиею, говоря: «Спасайтесь, не 
унывайте, бодрствуйте. Нынешний день нам 
венцы готовятся». Вечером слышали, как 
отец Серафим пел в своей келье пасхаль-
ные песни: «Воскресение Христово видев-
ше», «Светися, светися, новый Иерусалиме», 
«О, Пасха велия и священнейшая» и другие 
церковные песни.

Кончина старца последовала рано утром второго января (по старому стилю, 15 января по но-
вому стилю. — ред.). Один из иноков, выйдя из своей келии, чтобы отправиться к ранней Обедне, 
почувствовал сильный дымный запах из келии отца Серафима. Когда открыли келию и при-
несли 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 кресто-
образно 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, пре-
даёт всего себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человека от уз плоти, возвращает 
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. Так с 
молитвою на устах умер на кресте Господь Иисус Христос, с молитвою же за врагов своих умер и 
святой Стефан первомученик и многие другие праведники. Да не лишит и нас, братие, Господь 
Бог этого счастия! Напечатлеем в сердцах своих образ преподобного Серафима, почившего на 
молитве, коленопреклоненного, пред образом Богоматери! 

Помолимся же, братие, с умилением сердца Пресвятой Богородице, да умолит Она, вместе с 
богоносным Серафимом, Господа Бога за нас грешных: дабы и нам пожить подобно ублажаемо-
му нами старцу и приять «христианскую кончину жизни нашей, безболезненную, непостыдную, 
мирную», как ежедневно молится о нас святая Церковь.

Из Саровских проповедей священномученика Философа (Орнатского)
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Рождество Христово
(Продолжение проповеди)

Навечерие Рождества совершается вечером, когда день, наполненный суетой, успокаивает-
ся. День — наиболее деятельная часть суток. Днём больше суеты, дел, больше общения. 
К вечеру же всё утихает и успокаивается.

В месте, в котором мы живём, зимний день очень короток. Ранние сумерки, этот ко-
роткий день помогают нам подготовиться к Великому Празднику — Рождеству Христову. 

Мне видится, что рождественскую службу необходимо совершать в большой тишине, ведь То, 
что должно произойти, — истина совершенно непостижимая! Как в древности, так и современно-
му человеку невозможно понять, что, собственно, произошло. 

Бог воплощается! 
Сам Творец соединяется со своим творением! 
Пускай мы с вами и безграмотны, с точки зрения современного знания, современной нау-

ки, зачастую говорим неправильно и пишем с ошибками, но благодаря средствам массовой ин-
формации мы имеем более широкое представление о вселенной, чем оно было у наших пред-
ков в XV–XVI веках. Ведь до Коперника, до Галилея считалось, что Земля находится в центре 
Вселенной. Звёзды нанесены на сферу, которая расположена вокруг Земли, и предназначены 
для освещения ночи. Солнце, находящееся на этой сфере, освещает день, а луна со звёздами 
освещают ночь. А дальше за сферой ничего нет… Сегодня мы знаем, что есть. И много чего есть. 
И так много, что мы и вместить-то этого не можем!

Вселенная нам представляется бесконечной, потому что мы не можем достичь её конца. 
Какова она на самом деле, никто не знает. При всех современных достижениях науки и техники 
дальше луны человек не летал. А ведь что такое луна? Это спутник Земли. А за ней — другие 
планеты, другие галактики, и их бесчисленное множество. Человек не может сосчитать, сколько 
галактик и сколько существует планет, и не знает, что там происходит. А ведь всё это — творе-
ние Божие. Творец создал Вселенную, и в этой Вселенной маленькая точечка — Земля. А кто же 
тогда мы на этой точечке? 

Надо отдать должное предшествующим поколениям: в древности, несмотря на ограничен-
ные знания и возможности познания окружающего мира, неким, очевидно, мистическим обра-
зом люди понимали, что они существуют не сами по себе, что они — часть Вселенной, отражение 
окружающего мира. Всё, что в нас происходит, непосредственно отражается и влияет не только 
на окружающую среду, но и на всю Вселенную.

Невозможно понять, как Творец вселенной, непостижимый и необъятный для человеческо-
го ума, соединил Себя с малейшим Своим творением, человеком. Сложно принять воплощение 
Бога. Нередко люди, не обладающие мистическим опытом, задумавшись над этим, приходили к 
отрицанию Боговоплощения. 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Анну!

  День рождения — 20 мая 2021 года. 
 Именины — 7 августа, в день, когда Церковь вспо-

минает святую Анну, мать Пресвятой Богородицы.
Крещена — 16 октября 2021 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 

Родители: Павел Андреевич и Ксения Вячеславовна 
Бурак.

Здравия душевного и телесного!
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Первым таким отрицанием в истории христианства была ересь Ария. Арий, очевидно, не 

самый глупый человек, но, по своей страстности, не имел правильного мистического духовного 
опыта, а в своём рациональном рассуждении он никак не мог понять: как Творец Вселенной мог 
вместиться в своё малейшее творение, в человека?! 

Поэтому Арий предположил, что Творец не соединился с человеком и Христос не Богочеловек, 
Он — некое высшее творение, которое не является Богом по сути. Ведь у Бога нетварное сущест-
во, Он не был никем сотворён, Он не имеет ни начала, ни конца. Христос же — некий посредник, 
высшее творение, и именно через Него творился этот мир, — считал Арий. 

Почему? Потому что не вместить и не осознать это Событие человеческим умом! 
Христос пришёл на землю, Боговоплощение свершилось. Соединились божественное и чело-

веческое. Часто происходит, что мы это человеческое как бы накладываем на божественное и под 
этим наложением уже не видим Бога, а видим человека. Мы пишем иконы, изображаем Христа. 
И, видя Его человеческий облик, мы невольно переносим Его человеческое на Его божественное. 

Воплощение Бога сделало Его ближе к нам, сделало Его понятнее для нас, но существует 
опасность начать понимать Богочеловека как Человекобога. 

Все мы учились в школе и можем вспомнить историю Древней Греции или Рима — и у них в 
пантеоне были странные существа, полубоги, которые появлялись в результате смешения боже-
ственной и человеческой природы, после брачного союза между божеством и человеком. 

Сама мысль о боге и божестве происходит от истинного знания. Есть Библия, и мы с вами 
понимаем, что множество религий появилось в результате потери знания об Истине, в резуль-
тате греха и искажения представления о Том, Кто есть Бог. Все многочисленные религии, ко-
торые существуют сегодня, возникали, как правило, от понимания того, что есть божественная 
сила и Единый Источник этой силы, но, не имея возможности глубоко проникнуть из-за сво-
их страстей и грехов в суть Истины, люди обожествляли всё, что угодно. Обожествлялись силы 
природы, а иногда и животные, или выдумывались какие-то боги, появлялись мифические 
полубоги-получеловеки.

Сегодняшнее же событие, которое мы с вами празднуем, — Рождество Христово, 
Боговоплощение — это нечто совершенно другое! Оно непредставимо. Попытаться себе предста-
вить, как Творец смог соединить себя с творением, невозможно! Бессмысленно! Потому что мы 
ограничены. Мы являемся творением Бога, и наши знания о Творце ограничены и ничтожны. 
Что-то открыто для нас уже сейчас. Апостол Павел, которому были даны великие откровения, го-
ворит о том, что когда мы перейдём в вечную жизнь, то для нас откроется многое. И то, что сейчас 
мы видим как через мутное стекло, только как некие очертания, Там мы увидим явно. 

Богослов более позднего времени, святой Симеон Новый Богослов, которому были даны от-
кровения будущего века, говорил, что, когда человек уподобляется Богу, ему дано увидеть боже-
ственную энергию, и через это соприкосновение с божественной энергией происходит соприкос-
новение с божеством. В этот момент троичность Божества совершенно очевидна.

Так вот, дорогие мои, я говорю это, чтобы помочь нам подняться от бренной земли и понять, 
что событие, которое мы сегодня вспоминаем, — из ряда вон выходящее. Никогда ничего подоб-
ного не было. И никогда для нас, христиан, ничего подобного, равного этому уже и не будет.

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Ярослава!

  День рождения — 5 ноября 2017 года. 
 Именины — 8 декабря, в день, когда Церковь вспоми-
нает священномученика Ярослава Ямского (Савицкого).

Крещён — 4 декабря 2021 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 

Родители: Денис Иванович и Екатерина Сергеевна 
Захаровы.

Здравия душевного и телесного!
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Когда мы с вами видим икону с 

Богомладенцем Христом, — а большинство 
икон Пресвятой Богородицы запечатлевает Её 
образ именно с Божественным Сыном на ру-
ках — то надо понимать, что это событие пе-
ревернуло весь мир. Это коснулось не только 
человека: с Рождества Христова начинается 
новая страница в существовании Вселенной. 
Надо сказать, что нашим предкам с их чистой 
душой и глубокой верой это было ясно. Они 
начали новое летоисчисление с Рождества 
Христова. И сегодня мы вступили в 2022 год от 
Рождества Христова. 

Существовал мир до этого?
Конечно, существовал. Но Бог среди людей 

не жил. 
Создав нас, Бог дал нам дар и способность 

любить, дал нам свободу, дал нам право выбо-
ра. Но как мы воспользовались этими велики-
ми дарами? Видя наше падение, Его божест-
венная любовь не могла согласиться с нашей 
гибелью. Поэтому Боговоплощение — это по-
следний дар любви Творца Своему творению. Свершилась великая милость — милость Любви, 
когда Творец пришёл к нам, чтобы всё простить, чтобы дать нам возможность начать всё с начала. 

А что Он ждёт?
Он ждёт от нас, чтобы мы сумели наследовать то, для чего предназначены, — наследовать 

богоподобную вечную жизнь. 
Начинается эта жизнь тогда, когда мы следуем за Христом, когда мы стараемся жить так, 

как Он заповедал, потому что жизнь по заповедям — это и есть жизнь человека. 

Во время рождественского богослужения мы не просто вспоминаем события той таинствен-
ной ночи, молитвенно мы можем как бы войти современниками в это событие, почувствовать 
мистическую тишину ожидания Боговоплощения. Нам не нужны для этого какие-то видения, 
нам важно, что чувствует сердце и что ощущает душа. Если мы правильно настроимся, то для 
нас это Рождество, эта рождественская ночь станет пиром духовной радости. И утро будет таким 
великолепным, как будто жизнь началась заново. Другая, святая жизнь. Да будет так!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского
протоиерей Игорь Филин

13 октября 2021 года
после тяжелой продолжительной болезни в возрасте  

40 лет отошла ко Господу прихожанка нашего храма
Людмила Валентиновна Пугачева.

Чин отпевания совершил 
протоиерей Михаил Волынин 16 октября 2021 года.

Выражаем соболезнования её супругу Артемию и детям, 
родным и близким

 и просим ваших молитв!
Вечная память, вечный покой!
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На память

В 1827 году, по поступлении моём в 
Саровскую пустынь, я увидел отца 
Серафима в первый раз, когда шёл он из 
своей кельи в больничную церковь к ран-
ней Обедне.

Он опирался в то время на дубовую кривую па-
лочку, и эта палочка мне так понравилась, что я с 
тех пор всегда думал о том, как бы достать мне эту 
палочку на память от такого великого старца.

Почти через два года после того, в 1829 году 
21 января, пришёл я к отцу Серафиму принять от 
него благословение на дорогу, потому что отец игу-
мен посылал меня.

Старец, ничего не говоря, вышел из своей ке-
льи в сени, достал из чулана давно желанную мной 
палочку и, отдавая мне её, сказал: «Вот это тебе на-
всегда». Получив от него такой драгоценный пода-
рок, я берёг его у себя более двадцати лет.

В 1829 году, летом, быв ещё послушником, раз-
мышлял я однажды об отце Серафиме и дивился, 
что такой дивный человек живёт на свете в нынеш-
нее время и наши глаза его видят.

Пойду я к нему, подумал я, в пустынь и насмо-
трюсь на него досыта, хоть издали, чтобы во мне 
осталась навсегда память о том, как я его видел.

После того я действительно отправился в пустынь к отцу Серафиму и, не доходя до источни-
ка старца сажень тридцати, увидел его, обращённого ко мне спиной и возделывавшего мотыгой 
землю.

Вдруг он, ещё не видя меня, бросает свою мотыгу, оборачивается ко мне лицом, бежит на-
встречу, падает мне в ноги и говорит: «Радость моя! Удостоился я, многогрешный, лобызать сто-
пы Царицы Небесной!»

Я поднял его и со слезами сказал: «Батюшка, скажите мне сколько-нибудь, как это было?»
Но он не дал ответа на мой вопрос и начал говорить совсем о другом.

Воспоминания отца Рафаила, 
иеродиакона Саровской пустыни

22 октября 2021 года 

в возрасте 80 лет отошла ко Господу прихожанка нашего храма 

Таисия Ивановна Старикова.

Чин отпевания совершил 

иерей Сергий Довбенько 27 октября 2021 года.

Выражаем соболезнования родным и близким

и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Единственная встреча

В октябре 1830 года я был послан из Курской губернии, где квартировал наш полк, за 
ремонтом. В Курске и дорогою я много слышал о подвигах старцев Саровской пустыни 
Назария, Марка и других. В особенности много рассказывали мне о великом подвижни-
ке той пустыни, затворнике и пустыннике иеромонахе Серафиме, о его святой жизни, о 
чудных его предсказаниях, о даре врачевания всевозможных болезней, телесных и ду-

шевных, и о необыкновенной его прозорливости. Эти рассказы до того разогрели моё сердце, что 
я решился непременно заехать по пути в Саров. Но, когда я был возле самой почти Саровской 
пустыни, враг смутил меня страхом прозорливости старца Серафима. Мне казалось, что старец 
торжественно обличит меня во всех грехах моих, особенно же в заблуждении касательно почи-
тания святых икон. Я думал, что икона, писанная рукою человека, даже, может быть, грешного, 
не может быть угодна Богу, следовательно, не может вместить в себя чудодейственной благодати 
Божией и поэтому не должна быть предметом нашего почитания и благоговения. По слабости и 
малодушию я совершенно покорился страху обличения от прозорливого старца и проехал мимо 
Саровской пустыни.

На следующий год, в марте месяце, когда войска наши двинулись на польскую границу, я 
возвращался в свой полк по приказанию начальства.

Путь мой лежал опять мимо Саровской пустыни, и теперь я уже решился, по совету своего 
отца, побывать у отца Серафима. Когда я шёл из гостиницы к келье старца, внезапно страх, до 
того времени владевший мною, переменился на какую-то тихую радость, и я заочно возлюбил 
отца Серафима. Около его кельи уже стояло множество народа, пришедшего к нему за благосло-
вением. Отец Серафим, благословляя прочих, взглянул и на меня и дал мне знак рукою, чтобы я 
прошёл к нему. Я исполнил его приказание со страхом и любовью, поклонился ему в ноги, прося 
его благословения на дорогу и на предстоявшую войну и чтобы он помолился о сохранении моей 
жизни. Отец Серафим благословил меня своим медным крестом, который висел у него на груди, 
и, поцеловав, начал меня исповедовать, сам сказывая грехи мои, как будто бы они при нём были 
совершены. По окончании этой утешительной исповеди он сказал мне: «Не надобно покоряться 
страху, который наводит на юношей дьявол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, от-
кинув малодушие, помнить, что хотя мы и грешные, но все находимся под благодатью нашего 
Искупителя, без воли Которого не спадёт ни один волос с головы нашей».

Вслед за тем начал он говорить и о моём заблуждении касательно почитания святых икон: 
«Как худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому уму 
человеческому, например: как действует благодать Божия через святые иконы, как она исце-
ляет грешных, подобных нам с тобой, — прибавил он, — и не только тело их, но и душу; так что 
грешники, по вере в находящуюся в них благодать Христову, спасались и достигали Царства 
Небесного».

Затем, в подтверждение почитания святых икон, он приводил в пример, что «ещё в Ветхом 
Завете, при Кивоте завета были золотые Херувимы; а в церкви новозаветной евангелист Лука 
написал лик Божией Матери и сам Спаситель оставил нерукотворенный Свой образ». Наконец 
в заключение он сказал, что «не нужно внимать подобным хульным мыслям, за которые ждёт 
вечная казнь духа лжи и сообщников его в день Страшного суда».

Много ещё и других душеспасительных слов говорил он тогда в моё назидание, но я не при-
помню их всех. Говорил он, что «искушения дьявола подобны паутине; что только стоит дунуть на 
неё, и она истребляется; что так-то и на врага дьявола, стоит только оградить себя с верою крест-
ным знамением, и все козни его исчезают совершенно». Говорил он также, что «все святые под-
лежали искушениям, но подобно золоту, которое чем более может лежать в огне, тем становится 
чище, и святые от искушений делались искуснее, терпением умилостивляли правосудие Творца 
и приближались ко Христу, во имя и за любовь которого они терпели». И наконец, несколько раз 
повторял он, что «тесным путем надлежит нам, по слову Спасителя, войти в Царствие Божие».

Слушая отца Серафима, я забыл о своём земном существовании.
Солдаты, возвращавшиеся со мной в полк, удостоились также принять его благословение, и 

он, делая им при этом случае наставления, предсказал, что ни один из них не погибнет в битве, 
что и сбылось действительно. Ни один из них не был даже ранен.
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Уходя от отца Серафима, я положил 

подле него на свечи три целковых. Но враг 
дьявол, завидуя тогдашнему спокойствию 
моей совести, вложил мне такую мысль: 
зачем святому отцу деньги! Эта вражеская 
мысль смутила меня, и я поспешил с рас-
каянием и с просьбою о прощении за неё к 
отцу Серафиму. Но Бог явно наказал меня 
за то, что я и на минуту допустил к себе та-
кую нечестивую мысль. Ходя около кельи 
отца Серафима, я не мог узнать её и при-
нужден был спросить шедшего к нему мо-
наха, где келья отца Серафима. Монах, 
удивляясь, вероятно, моему вопросу, указал 
мне её. Я вошёл с молитвою к старцу, и он, 
предупреждая слова мои, сказал мне следу-
ющую притчу: «Во время войны с галлами 
надлежало одному военачальнику лишить-
ся правой руки; но эта рука дала какому-то 
пустыннику три монеты на святой Храм, и 
молитвами Святой Церкви Господь спас её. 
Ты это пойми хорошенько и впредь не рас-
каивайся в добрых делах. Деньги твои пой-
дут на устроение Дивеевской общины, за 
твоё здоровье». Потом отец Серафим опять 
исповедал меня, поцеловал, благословил и 
дал мне съесть несколько просфорных суха-
риков и выпить святой воды, которую налил 
мне и сказал: «Да изнежется благодатию 
Божией дух лукавый, нашедший на раба 
Божия Иоанна». Старец дал мне и на доро-
гу сухарей и святой воды и сверх того прос-
фору, которую сам положил в мою фуражку.

Отправляясь в путь, я спросил отца 
Серафима, не прикажет ли он сказать чего-
нибудь своему родному брату и другим родственникам в Курске, но отец Серафим указал мне на 
лики Спасителя и Божией Матери и сказал с улыбкою: «Вот мои родные! Для земных родных я 
живой мертвец…»

Наконец, получая от него последнее благословение, я просил его не оставить меня своими 
святыми молитвами. На это он сказал: «Положи упование на Бога и проси Его помощи; да умей 
прощать ближним своим, и тебе дастся всё, о чём ни попросишь».

В продолжение Польской кампании я был во многих сражениях, и Господь везде спасал 
меня за молитвы своего праведника.

По окончании войны, в феврале 1833 года, я возвращался домой в отпуск и опять заехал в 
Саров, но уже не застал отца Серафима в живых. Известие о его кончине возмутило всю мою 
душу, и я принял его, как наказание за грехи свои. Но, отслуживши панихиду на его могиле, я 
почувствовал вдруг такое спокойствие в душе, что казалось, будто бы через него самого получил 
прощение в грехах и обещание молиться за меня у престола Всевышнего.

В том же году за молитвы отца Серафима, которого призвал я в помощь в минуту опасности, 
я был спасен от разбойников, напавших на меня на дороге во время обратного пути моего в полк 
из домового отпуска.

Воспоминания Ивана Яковлевича Каратаева
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Православный писатель

или православный человек?
Интервью с писателем и редактором нашей газеты «Церковь въ Песочномъ» 

Марией Мельниковой, автором книги «Крестный ход над Невой».

Ксения: Мария, ты уже три года выпускаешь нашу приходскую газету. Расскажи, как ты 
узнала о храме прп. Серафима Саровского? 

Мария: Мне кажется, я всегда знала, что в Песочном есть храм. Всякий раз, когда мы проез-
жаем мимо храма, я молюсь преподобному Серафиму. В 2012 году мы целый год снимали квар-
тиру в Песочном недалеко от храма, и мы с сыном приходили к вам на службы. 

Удивительно, что на протяжении нескольких лет вокруг меня сплеталось такое кружево раз-
личных дорожек и тропинок, каждая из которых обязательно должна была меня привести в 
храм преподобного Серафима! Весь опыт, который я приобрела за 18 лет редакторской работы, 
знакомства, которые у меня появились, всё это как раз пригодилось, чтобы выпускать газету 
«Церковь въ Песочномъ». 

Я имею в виду даже не технический, профессиональный опыт, который, конечно, необходим, 
но ещё и другое. Я много лет проработала выпускающим редактором альманаха «Линтула» в 
Константино-Еленинском монастыре. Самый почитаемый святой монастыря — священномуче-
ник Философ (Орнатский). Он построил и много лет был настоятелем храма преподобномучени-
ка Андрея Критского на Рижском проспекте. Теперь этот храм является городским подворьем 
монастыря. 

Естественно, про отца Философа, его семью, его обширную духовно-просветительскую де-
ятельность я знаю очень много. Дружу с его внучкой, Татьяной Константиновной, дружила с 
Валерием Павловичем Филимоновым, писателем-агиографом, по материалам книг которого 
были канонизированы и о. Философ, и его сыновья. 

Я как-то раз спросила Татьяну Константиновну, часто ли она молится своему дедушке и 
святым дядям. Она мне ответила: «Вообще-то, у меня несколько святых и по роду Орнатских, и 
по роду Белоликовых. Но чаще всего я молюсь Богу». А я молюсь отцу Философу. Особенно если 
приходится публично выступать. Я очень косноязычна, таких выступлений опасаюсь и стараюсь 
избегать. Но если не получается, тогда прошу помощи отца Философа. Он был златоустом своего 
времени, чтобы услышать его проповеди, собирались толпы людей. Словом, отец Философ мог 
не только увлечь тысячную толпу, но и заставить всех плакать над своими грехами и каяться. 
Вооружённый только словом Божиим, отец Философ выходил на взбудораженные улицы и оста-
навливал революционную смуту. Поэтому его и убили в 1918 году одним из первых, потому что 
его влияние на людей было невероятным! А я прошу у него лишь чуточку его красноречия, на 
пять минуток, чтобы успеть выступить и не опозориться.

Я с большой радостью занимаюсь в приходской газете рубрикой «История прихода», поме-
щаю материалы из своего обширного архива, чтобы и читателей познакомить с этим удивитель-
ным, таким многогранным, таким принципиальным, таким великим святым нашего времени. 
Отец Философ очень отзывчивый духовный помощник. И наш небесный покровитель. Именно 
протоиерей Философ Орнатский построил и храм в Песочном, служил здесь, жил неподалёку, 
и несколько лет здесь был настоятелем его младший брат протоиерей Иоанн Орнатский. Тоже 
святой, но только пока не прославленный. Документы для его канонизации собираются.

Для альманаха я написала статью про Левашовскую Пустошь. Тогда же я наткнулась в 
Интернете на статью Николая Викторовича Тарунтаева, внука последнего настоятеля храма 
Серафима Саровского, протоиерея Николая Меринова. 

Я хотела использовать в своей статье обширную цитату и, чтобы не нарушать авторское пра-
во, связалась с Николаем Викторовичем. Потом мы много общались, я публиковала его статьи 
в альманахе. Мы с ним встречались всегда возле храма в Песочном. Это было очень важное 
для него место. Он часто приезжал в храм преподобного Серафима, часто ездил в Левашово на 
Пустошь, хотя постоянно проживал в Финляндии, в городе Хельсинки. 
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Когда гонения на Церковь усилились, то многие друзья советовали отцу Николаю бежать 

в Финляндию. Граница тогда проходила совсем рядом. Отец Николай ответил: «Нет, это невоз-
можно. Я не могу бросить храм и прихожан». Вскоре батюшку арестовали и расстреляли.

Николая Викторовича назвали в честь отца Николая. Но долго он не знал о трагической 
судьбе своего деда. Тогда страшно было говорить о репрессированных. Почти пятьдесят лет се-
мья не знала, что стало с отцом Николаем, а все эти годы он был рядом, вместе с другими репрес-
сированными его тело захоронили на тайном полигоне НКВД, в Левашово, в пяти километрах 
от его родного дома. 

Николай Викторович, ничего не зная про историю своей семьи, уехал в Финляндию и жил в 
Хельсинки. Был очень верующим человеком, старостой хельсинкского Свято-Троицкого храма. 
Он очень любил и интересовался историей. Много работал в архивах. Именно ему удалось по-
лучить «дело» протоиерея Николая Меринова. Стенограмму допроса я публиковала в одном из 
номеров нашей газеты.

Интересно, что задолго до работы в газете я очень близко соприкоснулась с историей храма 
преподобного Серафима. Я стараюсь передать нашим читателям хоть чуточку своей любви к 
отцу Философу, отцу Николаю, отцу Иоанну — к подвижникам, которые совсем недавно ходили 
по той же тропинке к храму, что и мы. 

Ксения: Расскажи, сложным ли оказался твой путь к вере, путь в церковь?
Мария: Мне повезло родиться в храме. Моя мама пела в любительском хоре в храме в 

Мурино, с самого младенчества я оказалась на хорах. 
Потом, когда я подросла, мама отдала меня в детский хор при Спасо-Парголовском храме. 

Руководила хором Ирина Ивановна Иванова — главный регент и преподаватель регентского 
отделения Духовной Академии. 

Ирина Ивановна всегда приглашала меня подниматься к ней на хоры во время Литургии. 
Я стояла рядом с ней и сверху смотрела на прихожан, считала, сколько лысых голов и т. п. 
Подпевать не пыталась. Потом ещё выросла и стала получать регентским локтем по лбу. Тогда 
уже Ирина Ивановна поставила меня петь в церковный хор, рядом со своими хористами. 
Постоянно петь в церкви я начала лет с девяти. 

Храм для меня был жизнью. В самом прямом смысле. 
Я очень не люблю вспоминать своё детство, которое пришлось на 90-е годы. Оно было пере-

полнено страхом, неоднократно я сталкивалась с ужасом насильственной, внезапной и жестокой 
смерти. Всё моё детство потонуло в этом мраке страха. Например, выходя из дома в школу или в 
магазин, дверь которого была прострелена автоматной очередью, я была уверена, что домой уже 
не вернусь. Мне казалось, что шансов погибнуть у меня больше, чем сходить по делу и вернуться 
домой целой и невредимой. До недавнего времени у меня сохранялась детская привычка нико-
гда не оставлять в чашке недопитый чай. Я допивала его до конца, даже если мне не хотелось 
пить — почему-то я думала, что именно эта моя чашка с недопитым чаем убьёт маму, когда я не 
вернусь домой.

А в храме сверкали свечи, в храме были праздники, только в храме я чувствовала себя в пол-
нейшей безопасности. Я жила всю неделю, чтобы дождаться воскресенья — Литургии и урока у 
Ирины Ивановны.

Ксения: Когда ты крестилась?
Мария: Крестили меня в полгода. Очень долго ждали, когда поправится мамин духовный 

отец, протоиерей Василий Лесняк, и меня покрестит. 
Мама рассказывает, что я так громко кричала во время крещения, что батюшка рассмеялся 

и сказал: «Какая крикунья! Точно в храме петь будет!» Предсказание его сбылось.
С самого рождения из-за ошибки врачей, которые принимали роды, я тяжело болела. Я уми-

рала на руках у мамы по несколько раз в день, переставала дышать, повисала и синела. 
Я родилась в 1984 году. Представляешь, какие тогда были лекарства? Одно лечили, а всё 

остальное калечили. Мне выписали такой препарат, от которого, вероятно, я осталась бы ин-
валидом или вообще не выжила. Мама пришла к отцу Василию за советом: таблетки были уже 
куплены, но у неё не поднималась рука мне их дать. И батюшка запретил лечить меня и дал 
благословение причащать каждый день на протяжении 40 дней. После третьего причастия при-
ступы прекратились. Батюшка тогда меня вымолил. 
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Если храм для меня был маяком, который видно несмо-

тря на бурю из любой точки, то отец Василий был светиль-
ником в маяке. Я любила его беззаветно. В младенчестве, 
указывая на его фотографию, я говорила: «Это наш Бог!»

Отец Василий пошёл учиться в Духовную семина-
рию ещё при жизни Сталина, чтобы стать священником и 
встать на место расстрелянных и замученных по ссылкам. 
Он очень много претерпел на священническом пути в хру-
щёвскую оттепель, когда гонения на церковь, которые не-
много приостановила война, вспыхнули с новой силой. Отца 
Василия доводили до инфарктов, несколько раз батюшка 
пережил клиническую смерть. Он и умер как праведник, 
на молитве, стоя на коленях в священническом облачении. 

Батюшка умел любить так, что согревал своей любовью 
всех, кто приходил к нему. Когда служба заканчивалась и 
отец Василий, уставший, замученный болезнью, выходил 
на паперть, там его всегда ждала толпа людей. 

При храме подкармливалась старая колченогая двор-
няга Топа. Это была сварливая и вредная собака: она куса-
лась и лаяла на всех без особого разбора. Но как она любила батюшку! Стоило ему показаться, 
она, хромая на все четыре лапы, бросалась к нему, ластилась и улыбалась! И я батюшку любила, 
как собачонка, я готова была идти за ним куда угодно. И у меня, как у этой Топы, был ужасный 
характер, упрямый и непослушный. Со мной было невозможно договориться и сладить, а глав-
ное — никто никогда не мог меня ни в чём убедить. И под эту мою непробиваемую броню батюш-
ке удалось заронить зерно искренней веры. 

Это тёплое зёрнышко я берегла ото всех с носорожьим упрямством! Даже когда приходилось 
трудно. В школе меня травили не только одноклассники, но и учителя. В 90-е годы в школы 
хлынул настоящий поток различных сектантов. Почему-то перед ними двери всех школ были 
гостеприимно открыты. Православные священники в нашу школу не приходили. Но приходила 
тётенька, которая чем-то «причащала» весь класс, приходили дяденьки и записывали школьни-
ков на занятия, чтобы научить проходить сквозь стены. 

Однажды урок географии прервался. Учительница представила нам гостей и восторженно 
рекомендовала всем идти учиться проходить сквозь стены. Когда весь класс поднял руки, чтобы 
записаться на эти чудо-занятия и учительница увидела, что только я сижу на месте, она вызва-
ла меня к доске и начала издеваться надо мной. Говорила, что в классе есть один урод, который 
противопоставляет себя всем, по обыкновению натравливала на меня одноклассников, чтобы и 
на перемене мне досталось. 

Мне было странно это слышать, я не понимала, как наши учителя могут верить в эту очевид-
ную чушь. И таких историй было много. Я всегда повторяла одну фразу: «Я православная девоч-
ка. Ничего этого мне не нужно. Всё, что мне нужно, есть в храме». Чтобы выходить из помещения 
есть двери, на худой конец — окна. И мне этого вполне хватало и хватает по сей день. 

Меня ненавидели почти все учителя. Школьные годы для меня были адом, приходилось 
драться и защищать свои ценности кулаками. Училась я на двойки, в лучшем случае — на трой-
ки. И ждала субботы и воскресенья — дней, когда начиналась настоящая жизнь. 

Ксения: Расскажи, пожалуйста, о своей семье, в которой ты родилась.
Мария: Моя мама — совершенно потрясающая женщина! Стойкая, сильная, очень краси-

вая. Она вырастила меня и брата, отец бросил нас, когда я была своем маленькой. 
Я помню себя с двух лет. К сожалению, я помню и тот триллер, который устроил нам, уходя, 

отец. Помню, как он сдирал с меня крестик. Помню, как забивалась в щёлки между гаражами, 
если видела, что отец подъехал к нашему дому.

Жили мы очень бедно. Чтобы было, чем нас покормить, мама пекла пироги! У нас всегда на 
столе стояли пироги — ароматные, разукрашенные. Начинкой могла быть греча с грибами, ко-
торая осталась с обеда, картошка, или варенье, которое мама заготавливала летом. Эти пироги 
пахли настолько волшебно, что приманивали к нам домой толпы прихожан Спасо-Парголовского 
храма. И хоть мы жили довольно далеко от церкви, почему-то всем всегда было по пути зайти к 
нам на мамины пироги и чай.
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Ксения: Ты родилась в Петербурге? На кого училась?
Мария: Да, я родилась в Петербурге. Вся моя родня во многих поколениях — петербуржцы. 

Моя прабабушка Аня, умершая в блокаду, похоронена совсем рядом со Спасо-Парголовским хра-
мом. Моя бабушка Вера прослужила всю войну в МПВО, защищая Ленинград.

В 6-м классе мама перевела меня в частный православный лицей имени Александра 
Сергеевича Пушкина. Директором лицея была Григорьева Дарья Васильевна, тоже постоянная 
прихожанка Спасо-Парголовского храма. Это был уже 1996 год, уже не так часто стреляли на 
улицах из автоматов, я оказалась в мире литературы и добрых учителей, меня перестали разры-
вать на части и унижать, занижать оценки, называть дебилкой. С этого момента жизнь стала на-
лаживаться, у меня появились друзья. А главное, Дарья Васильевна научила меня читать книги 
и любить литературу, показала этот волшебный, многогранный мир, в котором я и осталась. 

Закончив школу, я поступила на библиотечный факультет Университета культуры. Поступая 
туда, я думала, что так стану ещё ближе к книгам. Но «аналитико-синтетическая обработка до-
кументов» и «библиография библиографий» меня сломали. И перед защитой диплома я бросила 
университет, не доучившись полгода. Я уже ждала своего первенца, и все эти «библиографии» 
мешали мне радоваться и наслаждаться ожиданием ребёнка. 

Поступала я на вечернее отделение, чтобы сразу после школы начать работать и помогать 
маме. Сначала я работала нянечкой, потом менеджером по рекламе, в 19 лет начала работать 
литературным редактором в издательстве Тихвинского монастыря. Редакция располагалась на 
подворье в Петербурге. Вот когда началось счастье — я нашла своё призвание! Не думаю, что 
от меня как от работника, особенно поначалу, было много прока, но выпускающий редактор 
Виктор Ожерельев, которому я бесконечно благодарна, терпеливо и очень подробно учил меня 
всем основам издательского дела, научил азам вёрстки и многому другому. Он и стал для меня 
настоящим университетом. 

Сколько у меня появилось там друзей! Больше всего я дружила с иеродиаконом Стефаном и 
с иеромонахом Корнилием. В моей книге «Крестный ход над Невой» есть сцена, когда Петруша 
кормит Стёпу тюрей. Тюря — это подсоленная вода, в которую кидают куски хлеба. Это один из 
самых моих любимых эпизодов в книге, потому что это моя история.

Иеродиакон Стефан и иеромонах Корнилий по-отечески меня опекали, заботились и вразум-
ляли при надобности. Когда они появлялись на подворье, для меня это всегда было грандиоз-
ным праздником! Лучше Деда Мороза.

Панику на подворье посеял белый священник из Тихвина, как-то он сказал мне во всеуслы-
шанье: «Маша, если будешь ходить и костями греметь, никто на тебе никогда не женится!» И тут 
все стали меня откармливать, прямо поветрие какое-то началось! Будто не замуж, а на убой 
готовили.

И вот тюрю эту, которую для меня приготовил отец Корнилий из старого, плесневелого хле-
ба, я никогда не забуду! Вкус, конечно, был просто чудовищный! Особенно с непривычки. Хлеб в 
воде мгновенно раскисает и набухает, проглотить его невозможно! Но тогда вместе с безбрежной 
тарелкой тюри и кислым хлебом мне досталось нечто большее, чем еда. Именно это, чему трудно 
подобрать название, согревает душу и сейчас, через семнадцать лет!

Ксения: Какие у вас в семье были традиции?
Мария: У нас было очень много маленьких традиций. Например, мы никогда не садились 

пить чай или кушать поодиночке, каждое чаепитие непременно проходило в кругу семьи. У меня 
была маленькая семья — мама, старший брат и я. Но мы всегда любили и берегли друг друга. 

Ещё мама читала нам книги по вечерам. Если книга была интересной, мы могли с мамой по 
очереди читать её вслух до самого утра, пока не дочитаем до конца. 

Ходили в лес за ягодами и грибами. Мама говорила: «Сколько сейчас соберём, столько потом 
и съедим». Я очень люблю лес — он щедрый во всём: в ароматах, в красках, в дарах! Собирая 
ягоды, я всегда пела. 

Ксения: Перешли какие-то традиции в твою новую семью?
Мария: Есть одна традиция, которая трепетно соблюдается в нашей семье уже почти три-

дцать лет! 
А началась она ещё с детского хора, когда на Пасху, с пением Пасхального тропаря, мы вы-

пускали певчую птичку. Пленницу покупал кто-нибудь из родителей на птичьем рынке, и потом 
все вместе мы давали ей свободу! Сначала с нами был отец Василий, он так же, как и мы, радо-
вался её освобождению. Потом мы выпускали птичку на его могилке, у алтаря. 
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Батюшка умер, когда мне было 11 лет. Такого абсолютного сиротства в моей жизни не было 

ни до, ни после. Я рыдала несколько дней не переставая. Батюшку хоронили в мой день рожде-
ния, 8 мая. В тот день шёл снег. Как только вынесли гроб, снег перестал и вышло солнце! Отец 
Василий никогда не брал с собой зонтик, он молился, и дождь прекращался. Прекратился и тот, 
самый ледяной в моей жизни, снег.

Выпускать на Пасху птиц — это та традиция, которая сохранилась из моего детства. Уже не 
знаю, сколько птичек мы уже с мужем и с детьми выпустили с тех пор: и щеглов, и овсянок, и 
коноплянок. Они такие все красивые, такие разукрашенные, такие разноцветные! Удивительно, 
что мы их обычно не замечаем, хотя они живут совсем рядом с нами. А как поют! Это же чудо!

Ксения: Как ты можешь охарактеризовать себя в двух словах?
Мария: В двух словах не получится, а если в трёх — мама, писатель, редактор. Все осталь-

ные характеристики — на исповеди. 
Ксения: Когда ты решила стать писателем и почему? Сколько лет тебе было? Каким было 

твоё первое произведение?
Мария: Первые свои сказки я написала в детстве. Это были очень нравоучительные истории 

про принцесс. Я всегда была непослушной, забавно, что сказки при этом были очень правильны-
ми и всегда очень мирными. А писателем я стала случайно. Я работала редактором, одновремен-
но много лет была регентом в храме.

…Это был 2009 год. Я ехала на вечернюю службу. Настроение было очень радостным, и поче-
му-то вдруг я подумала, что если я не начну разговаривать с ветеранами прямо сейчас, то никог-
да не узнаю о Великой Отечественной войне правду. Фактами можно жонглировать как угодно, 
только личные переживания, только эмоции расскажут то, что было на самом деле. 

Дома мою идею не поддержал никто. У нас была в гостях знакомая, которая прямо спросила 
у меня: «А кому это нужно?!» Но дело было в том, что это было очень нужно мне. 

Удивительно, но меня поддержала наша левашовская администрация. Мне дали телефоны 
ветеранов и пообещали издать книгу — приближалась юбилейная дата, 65 лет Победы. Было 
решено подарить ветеранам книгу о них.

Полгода я записывала интервью с участниками войны, фронтовиками, с тружениками тыла, 
узниками, детьми войны. За эти полгода я стала взрослой. Я не ожидала услышать того, что 
услышала. Я хотела написать патриотическую книгу о героях. Но всё оказалось гораздо сложнее, 
только одно было неоспоримо — все, с кем я поговорила тогда, были настоящими героями, они 
даже мыслили совсем иначе, чем моё поколение. В них вообще не было эгоизма, поэтому они и 
победили! 

Книга называется «Разве можно это забыть…». Теперь практически все мои герои ушли, но я 
никогда их не забуду! Они останутся со мной. 

Эту книгу, исправленную и дополненную, потом переиздали в Константино-Еленинском мо-
настыре. Она получила премию святого благоверного князя Александра Невского и привела меня 
за руку в литературу. На церемонии награждения я познакомилась с Николаем Михайловичем 
Коняевым, великим писателем. Он поверил в меня как писателя и приложил немало усилий, 
чтобы и я начала серьёзнее относиться к тому, что мне дано Богом. В 2014 году я стала членом 
православного Общества писателей Санкт-Петербурга. 

Ксения: Опиши три твоих достижения в жизни?
Мария: Честно говоря, я не вижу, чтобы у меня были какие-то достижения. Тем более три! 

Если я прошла какой-то этап, значит, я должна начать ещё больше трудиться и ещё взыскатель-
нее с себя спрашивать. Мои дети — тоже не моё достижение, а большая милость Божия.

Ксения: Ты изменилась после выхода в свет первой книги?
Мария: Да. Я стала взрослой. После этой книги много лет я не выходила из дома 9 мая, не 

могла слышать песен военного времени. День Победы — со слезами на глазах. Это так и есть. 
Проникнув в воспоминания, я как бы увидела всё своими глазами. И то, что я увидела, стало для 
меня потрясением. Помню, как мы с мужем и сыном впервые приняли участие в Бессмертном 
полку. Я рыдала всю дорогу.

Ксения: Твои книги написаны по реальным событиям?
Мария: «Разве можно это забыть...» — это книга, которая полностью посвящена реальным 

событиям. Но есть и другие книги: есть сказки, есть художественные повести для подростков в 
разных жанрах. 
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В 2019 году я начала сотрудничать с издательским холдингом «АСТ». В этом издательстве 

сначала вышла моя книга «Психология на пальцах» — познавательный детектив, который учит 
по мимике и жестам распознавать ложь. В 2021 году вышла книга «Пикник в Чумном форту» —
повесть-приключение, но главная линия посвящена чумной лаборатории, подвигу людей, кото-
рые, жертвуя собой, заперли себя на форту посреди моря, чтобы изобрести вакцину от чумы и 
спасти человечество. Став призраками, они светятся. Именно этот свет выводит моих героев из 
тёмного и страшного лабиринта Чумного форта, где они праздновали день рождения, проходили 
квест, а нашли ответы не на загадки, оставленные родителями, а на очень серьёзные вопросы. 
Сюжетная линия про чумную лабораторию — это абсолютная историческая правда.

Повесть «Крестный ход над Невой» — это тоже правда. Повесть рассказывает о подвиге 
Новомучеников, о святых, которые погребены на Левашовской Пустоши.

Ксения: Твоему супругу нравятся твои произведения?
Мария: Мой муж поддерживал меня как писателя с самого начала. Он всегда рядом и всегда 

моя опора. Он бы меня поддержал, даже если бы я вдруг решила дома завести медведя! А тут 
всего лишь книги. 

Мой муж, Алексей Мельников, — преподаватель Духовной академии, специалист по древним 
языкам очень деятельно помогает и с выпуском газеты и ведёт рубрику «Пойте Богу разумно».

Ксения: А твоим детям?
Мария: Детям тоже нравятся. Но большая часть того, что я написала, было для моего сына. 

Дочке пока рановато это читать. Для неё я написала сказку «Ушки с кармашками». Эту сказку 
читали на телеканале «Союз» в программе «Тайны сказок». Когда «Ушки с кармашками» про-
читала актриса Анна Ковальчук, дочка прониклась этой историей и съёмками. И теперь себе 
приписывает авторство или своему любимому жирафику. А когда я ей прочитала впервые эту 
сказку, она сказала: «Мамочка, подари мне лучше бусики!» 

Ксения: Какая из твоих книг для тебя самая любимая?
Мария: Во всех историях, которые я написала, — моё сердце. И не важно, какая у истории 

обёртка, — хоррор, мистика или историческая проза. Я всегда остаюсь собой и пишу искренне и 
по-настоящему. 

Мне понравились слова очень дорогого для меня писателя, Бориса Александровича Алмазова. 
Записывая с ним интервью, я спросила: «Вы позиционируете себя как православного писателя?» 
Борис Александрович ответил: «Не бывает православных писателей, ты либо писатель, либо нет. 
Либо православный человек, либо нет». Я уверена, что это так и есть. В творчестве невозможно 
лукавство, здесь открывается душа, а что в ней? Это зависит от того, что туда положили и что там 
прижилось.

Самая главная книга в моей жизни — это «Крестный 
ход над Невой». Я пошла учиться на курсы литераторов в 
Институт культурных программ в 2011 году, 18 лет прора-
ботала редактором, по сто раз вычёркивала и переписыва-
ла каждую написанную фразу с одной целью — я хотела 
научиться писать, чтобы написать книгу о Новомучениках. 

Это был долгий путь. Мне было очень страшно при-
ступать к этой работе, даже когда в голове сложилось всё, 
даже когда сюжет был готов полностью. Я благословилась 
у отца Игоря и, понимая, что мне не по силам исполнить 
задуманное, начала писать. 

Книга «Крестный ход над Невой» написана по вдох-
новению. Честно говоря, мне кажется, что написала её не 
совсем я. У меня был соавтор — Петруша, юродивый стари-
чок, герой-рассказчик. Я его задумывала как безымянного 
художника, сидящего на набережной. Он должен был по-
явиться в одном абзаце и исчезнуть. Но нет. Он никуда не 
ушёл, наоборот, он вдруг обернулся и сказал: «О! Радость 
моя, я тебя ждал…» И решил все мои трудности! Он рас-
сказал о новомучениках, как если бы сам был с ними и 
видел всё своими глазами. Прозорливый, чуткий, беско-
нечно любящий Бога и близких — именно он совершил 
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с моим героем Стёпой целительное паломничество по крестному пути всех Новомучеников от 
Большого дома на Литейном, где в подвалах их пытали, до тюрьмы «Кресты», которая стала их 
голгофой. 

Петруша — мой близкий друг. Он продолжает находиться рядом. Удивительно, но я полу-
чаю отзывы читателей, которые говорят, что и им Петруша стал близок, их утешил, обогрел, дал 
надежду. Петруша очень самостоятельный старичок, он пришёл ко мне в книгу, а теперь пошёл 
дальше, в народ. Он всем оказался нужен. Особенно теперь, когда все устали от скорбей.

Книга написалась легко. А вот дальше начались искушения. Этой книги вообще бы не было, 
если бы отец Игорь не поддержал меня и ваш приход не напечатал бы тираж. 

Самая важная для меня книга — это наша общая с вами книга «Крестный ход над Невой». 
Даже иллюстрации нарисовала Ольга Бондарь, великолепный художник, который уже 

15 лет рисует для прихода открытки с Серафимом Саровским и нашим храмом.  
Когда начались скорби и искушения, которых я никак не ожидала, я думала, они меня до-

бьют. В какой-то момент мне казалось, что я уничтожена. Теперь понимаю, что скорби были 
необходимы, чтобы всё оказалось на своих местах.

В конце ноября 2021 года подвели итоги и объявили победителей Патриаршего конкурса 
«Просвещение через книгу». Книга «Крестный ход над Невой» стала лауреатом в номинации 
«Лучшая книга для детей и юношества». Слава Богу!

Ксения: Чем ты любишь заниматься в свободное время?
Мария: Ксюша, у меня не бывает свободного времени. Любое количество свободного времени 

можно занять большим количеством новых проектов. Я очень рада издавать нашу газету, я ста-
раюсь, чтобы каждый номер был интересен, рассказывал об истории прихода, чтобы через воспо-
минания современников преподобный Серафим становился ближе к нам, чтобы все приходские 
события обязательно сохранились в архиве газеты. 

Кроме издания газеты я как выпускающий редактор сейчас участвую в большом проекте к 
столетию со дня суда над священномучеником митрополитом Вениамином Петроградским. Его 
судили в 1922 году в большом зале филармонии, под аплодисменты ему зачитывали смертный 
приговор. Как я могла отказаться от участия в этом проекте?! Конечно, не могла.

И конечно, я не могу не писать книг. Много разных идей просится наружу.
Ксения: С чего начинать новичку, если он захочет пойти по твоим стопам?
Мария: Нужно больше читать хороших книг. Нужно много тренироваться и не бояться сти-

рать и вычёркивать написанное. Но я не думаю, что можно стать писателем, не получив достой-
ную практику в мастерской какого-то хорошего писателя. Очень трудно научиться здраво оцени-
вать свой текст. Поначалу кажется, что всё написанное тобой — абсолютное совершенство. Но это 
происходит только от неопытности, из-за закрытых глаз. Особенно вначале важно, чтобы кто-то 
из мастеров помог разобрать текст и увидеть его истинный вид, а не то, что кажется, указал на 
достоинства и недостатки.

Ксения: О чем ты мечтаешь?
Мария: Помню, мне было семь лет, я собиралась идти в первый класс, когда в августе 

1991 года начался известный путч, в новостях показывали танки на Красной площади. Помню, 
я убежала в комнату, встала на коленки и со слезами молилась, чтобы не было войны и мама 
жила вечно. Сейчас мне 37, я и сейчас мечтаю, чтобы не было войны, мама жила вечно, а мои 
дети, мой муж были здоровы и счастливы. И молюсь об этом.

Ксения: Что ты считаешь самым главным в жизни?
Мария: Это и есть самое главное — здоровье близких людей и возможность быть с ними 

рядом. 
Ксения: Какие советы ты можешь дать читателям?
Мария: Честно говоря, я не люблю давать советы. 
Сейчас из-за постоянных ограничений, из-за ужасных новостей, из-за непрекращающегося 

прощания с дорогими людьми становится действительно тяжело жить. Думаю, нам всем нужно 
чаще приходить в храм и помнить: что бы ни произошло, Господь Бог никогда от нас не отвора-
чивается. Важно и нам не отворачиваться от Него.

А совет у меня как выпускающего редактора этой газеты может быть только один — читать 
нашу приходскую газету! А если вдруг есть идеи по её усовершенствованию, то не стесняться об 
этом говорить. 

Вопросы подготовила Ксения Степнова
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Если бы я сказала, что, имея много детей, я 
совсем не имею проблем, — это была бы неправда. 
Проблемы есть всегда. Но, я думаю, важно то, что 
мы получаем взамен. А взамен мы получаем мно-
го любви: очень искренней и нежной. 

Меня любят мои дети. Причём любовь у ма-
леньких детей всегда на виду, старшие стесняют-
ся её показывать открыто, но она всё равно часто 
проявляется в разные моменты жизни. Особенно 
запоминаются встречи с детьми после долгой раз-
луки (для нас две недели считаются долгой раз-
лукой) — дети окружают меня такой любовью, что 
эмоции трудно передать словами! В этом жесто-
ком мире, где каждый сам за себя, так важно и 
нужно ощущать, что ты кому-то нужен, что кто-то 
тебя любит и ждёт!

А ещё важнее то, что моё сердце тоже перепол-
нено любовью к детям. А это то чувство, которое 
приближает нас к Богу и делает нас светлее.

Матушка Ксения Довбенько, 
мама семи детей

Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

?/!
Стереотип: много детей — много проблем

Ответ:

Семья Довбенько
Папа — иерей Сергий Довбенько

Мама — матушка Ксения

И дети:

Федя — 2003 года рождения, 
Даня — 2004 года рождения, 
Саша — 2007 года рождения, 
Таня — 2009 года рождения, 
Маша — 2012 года рождения, 
Соня — 2014 года рождения, 
Антон — 2018 года рождения.
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ника Печерского

Святителя 
Лаврентия,  
затворника 
Печерского

Святого муче-
ника Трифона 
Апамейского

3
Преподобного 

Максима 
Исповедника

4
Свщмчч. Иоанна 

Успенского 
и Евфимия 

Тихонравова

5
Блаженной 

Ксении 
Петербургской

Сретение 
Господне

2
Преподобного 

Евфимия 
Великого

7 марта начинается Великий пост

1
Священно-

мученика Петра 
Скипетрова, 
пресвитера

С 28 февраля по 6 марта — Масленица

Собор 
Костромских 

святых

Святитель Тихон (Белавин)
«Только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей 

Святой Православной Церкви».
«Слово Божие есть молот, разбивающий и смягчающий наши каменные сердца; есть огонь, 

пожигающий нечистоту греховную и согревающий наши холодные сердца».
«Когда душа наша соприкасается с Божественною благодатью, она размягчается в обычном 

своем ожесточении, как воск делается мягким от действия огня».
«Как тело наше не может жить без воздуха, так и душа наша — без дыхания Вседержителева, — 

без благодати Божией, а благодать паче всего привлекается к человеку чрез усердную и пламен-
ную молитву его к Богу».

«Надобно стараться, чтобы те добродетели, которые составляют истинное добро, были прио-
бретаемы постом, а не для поста должны быть совершаемы действия тех добродетелей».

«Сострадание, конечно, чувство в высшей степени почтенное, но только в таком случае, если 
оно носит трезвый и здравый характер, а не ложный и сентиментальный».

«Поставь себе за правило читать слово Божие ежедневно, и читай его с благоговейным вни-
манием, и тогда то, что казалось тебе в нем давно известным, получит для тебя вдруг новый 
великий смысл и значение».

«Надобно, говорит святой Григорий Богослов, прежде самому очиститься, потом уже очищать; 
умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; освятиться, потом освящать».
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