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Х

Возлюбленные во Христе братья и сестры, Христос воскрес!

ристос воплотился, нас ради распят был,
умер как человек и воскрес как человек.
Для того, чтобы и мы, следуя за Ним, так
же пережили воскресение. Воскресение в
Новую, Вечную Жизнь, которую мы себе и
представить не можем.
Человек создан для блаженства. И тот, кому
дано было пережить хоть короткие минуты, знает,
какое это счастье быть с Богом!
В этот момент ничто другое уже не интересует, потому что радость бытия с Тем, Кто дает тебе
жизнь, — это то самое блаженство, к которому призывает нас Господь.

Настоятель храма прп. Серафима
Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 8–12
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о пасхе. Цитатû
«Каждая минута жизни истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью. “Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Господь, — верующий в Меня, если и умрет,
оживет”.
Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное — оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во
Христа и пребывающему в Церкви.
Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за
Ним во всех обстоятельствах своего земного пути, ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев)
«Во что бы мы тогда верили, если бы не воскрес Христос? Как могли бы веровать в вечную
правду, в Божию абсолютную справедливость? Если бы Христос не воскрес, то вся проповедь
апостолов о Христе не имела бы силы. Вера наша в Него была бы тщетной, безнадежной, ибо
“если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес”.
Если не верить воскресению мертвых, то и Христа Бог не мог бы воскресить, поэтому умершие во Христе погибли бы».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
«Воскресение Христово — это победа любви; оно нам говорит о том, что любовь, которая принимает смерть, тем самым делается бессмертной, делается сильнее смерти».
Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
«Христос воскрес, и Его воскресение мы будем праздновать в пасхальную ночь. Но для нас,
в этом мире живущих, наступила с Христом и как бы сквозь всю нашу жизнь продолжается
Великая Суббота. Она продолжается и для усопших.
Мы ждем Воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы знаем и верим, что смертью
Христовой “жало смерти” разрушено и смерть перестала быть безнадежным концом, распадом и
разлукой навсегда.
От воскресшего Христа, от Его жизни, воссиявшей из гроба, мы все время “наполняемся
бесконечной Его жизнью, наслаждаемся неистощимой Его пищей”».
Протоиерей Александр Шмеман

«Святоотеческое наследие»
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Святитель Григорий Двоеслов

вятой Григорий, папа римский, прозванный за свои
красноречивые беседы Двоесловом или Беседником,
родился в Риме. Родители его принадлежали сенаторскому, благородному и богатому роду. Но более важно
то, что он находился в родстве со святыми людьми —
блаженный Феликс, папа Римский, был дедом Григория
Двоеслова; святая Тарсилла и блаженная Эмилиана приходились ему тетками; также и Сильвия, мать святителя, Римскою
церковью причтена к лику святых.
Но сей святой род более всего украсил своею святостью блаженный Григорий. С юности он полюбил благочестие, которое
совместил с ученостью, почему и был избран в сан претора.
Мечтая быть иноком, Григорий проводил жизнь в девстве, и,
когда скончался его отец, оставшееся в наследство имение он
потратил на подаяние милостыни, созидание святых обителей,
больниц и странноприимных домов. В своем собственном доме
в Риме он основал монастырь в честь апостола Андрея, где сначала стал иноком под руководством опытных старцев, а впоследствии игуменом.
Святитель Григорий настолько прославился благочестивой жизнью, что, когда скончался в
Риме папа Пелагий, все единогласно избрали Григория на папский престол. Святитель пытался
избежать такого великого сана и почести. Он ушел из города и скрывался в пустынных местах,
но был явлен народу и против воли возвращен в Рим, где его и посвятили в сан епископа.
В Риме тогда продолжалась эпидемия чумы, и Григорий Двоеслов обратился к народу с такими словами: «Подобает нам, возлюбленные братья, трепетать перед ударами бича Божия… Пусть
скорбь откроет нам двери к покаянию, и пусть кара, которая нас постигла, смягчит жестокость
сердец наших <…> Помыслите же, каким предстанет перед взором строгого Судии тот, кому уже
не дано времени оплакать содеянное <…> Так обратимся же к Богу с неотступным плачем пред
мечом, грозящим столь страшной карой». Святитель Григорий устраивал крестные ходы по Риму
с пением «Кирие элеисон», и вскоре чума прекратила истреблять жителей «вечного города».
Став Римским папой, святой Григорий еще более предался делам милосердия и удостоился
особой благодати: однажды среди нищих, которых он по традиции угощал в своей резиденции,
появился Ангел Господень, который засвидетельствовал, что послан к нему Богом, чтобы возносить его молитвы ко престолу Вседержителя.
Некая женщина, известная в Риме, принесла просфоры к алтарю, когда Божественную
Литургию совершал папа Григорий. Во время причастия она усомнилась, сказав: «Мне странно,
владыка, что хлеб, который я испекла из муки своими руками, ты называешь Телом Христовым».
Святой, видя ее неверие, помолился Богу, и тотчас же хлеб, по виду своему, обратился в действительное человеческое тело.
Сей великий светильник миру, святейший папа Григорий, украсил церковь Христову не
только своим равноангельным житием и дивными чудесами, но и своими многочисленными творениями, которые принесли вере православной великую услугу.
Особо нужно отметить, что, возвратившись с Востока и сделавшись Римским епископом, святой Григорий Двоеслов начал восстанавливать в Римской церкви некоторые из древних обрядов,
забытые там и сохранившиеся во всей первобытной чистоте своей на Востоке. При этом он явился
и почитателем апостольской Литургии Преждеосвященных даров, употреблявшейся на Востоке,
и ревнителем прочного водворения и распространения ее на Западе. За это он и удостоился во
всей Вселенской церкви сочетания своего имени с Литургией Преждеосвященных даров, которая иначе называется — Литургия Григория Двоеслова.
Святой Григорий Великий, Двоеслов. Скончался 12 марта 604 года. Тело его почивает в Ватиканском соборе святого апостола Петра в придельном храме, посвященном святому
Григорию.
Протоиерей Михаил Волынин

4

«Пойте Богу разумно»

Пока в храмах идет служба,
жива Россия...

Л

Фрагмент статьи

юбовь священника к своей пастве мужественна и жертвенна. Но жить постоянно в таком
напряжении сложно, человек быстро сгорает, растратив жизненные силы. Священнику
свойственно быть «съеденным» людьми. Причем люди делают это непреднамеренно и не
со всяким батюшкой, а с тем, кто осмелился подарить себя людям. Иные священники,
прекрасно понимая это, выстраивают дистанцию между собой и паствой.
А тот батюшка, который выслушает, вникнет в суть проблемы, разрешит вылить на себя все,
что накопилось у вас в душе, в 50 лет уже выглядит стариком. И люди вскоре забудут его и пойдут дальше. Помните, как в фильме «Семь самураев» — самураи погибли, а крестьяне как ни в
чем не бывало продолжали убирать рис. Жизнь продолжается.
Священнику нужен уединенный уголок, где он остается один: в кресле ли с книжкой, в саду
ли среди деревьев с молитвенником, или перед иконой со слезами, или с матушкой в доме.
И молодые семинаристы, которые мечтают о славе, просто глупцы. Священник — это ассенизатор, мастер очистки выгребных ям, которыми являются наши души. Мы все знаем про себя и
про вас. Ведь мы тоже не с неба спустились. Бог дал нам благодать священства, но мы не перестали быть людьми, мы так же разжигаемся, воспаляемся, соблазняемся, устаем, мучаемся… и
терпеливо выслушиваем от вас всякие пакости на исповеди.
Ну так и вы бережно относитесь к своим священникам, не утомляйте их без меры.
Пришли на исповедь, говорите кратко, четко, по существу ваших грехов — и уходите.
А то придет иная: «Сейчас я вам расскажу, как поссорилась со своей свекровью…» И на полчаса рассказ в лицах. Зачем? Пожалейте батюшку. Вы же издеваетесь над нами, вы убиваете его
своей пустопорожней болтовней. Особенно жалейте молодых, ему всего лет тридцать, его дома
жена с детьми ждет, ему еще проповедь на завтра готовить. А он из любви слушает вас, но вместе
с вами сходит с ума, разбираясь в хитросплетениях вашего любовного романа с соседом.
А в очереди еще человек пятьдесят стоит! Надо же немного и о других людях думать — они
ведь тоже на исповедь пришли, и им очень нужна исповедь, а они из-за вас могут не успеть исповедовать свои грехи, и такое тоже часто, к сожалению, бывает.
Да, нас можно ругать с утра до вечера, повод всегда найдется, но стоит ли это делать? Это же
нечестно. Мы такие же грешные люди, а вы спрашиваете с нас, как с Ангелов.
За что нас критиковать более других? За то, что мы Богу молимся, что стоим пред Богом и
просим: «Господи, прости меня недостойного и всех тех, кто за моей спиной стоит, блудников,
обжор, пьяниц, лжесвидетелей, лентяев, воров, грубиянов»?
Посмотрите, как относятся к своему духовенству евреи и арабы. И только мы, русские, православные люди поливаем грязью своих священников.
Не хотите защищать священников — не надо, не участвуйте хотя бы в их травле.
Посмотрите, как все это повторяется и в наших семьях: только в России дети хамят родителям
и старшим, пожилым людям, грубят, спорят и не уважают своих родителей, пренебрежительно
их называют «родоками», «предками».
Посмотрите, как относятся мусульмане азиаты или кавказцы к своим родителям и к старикам — полное уважение и почет! Вот чему есть всем нам поучиться у них!
Почему в России так много разводов и несчастливых семей? Согласно статистике, в России
распадается более 80% семей! Вдумайтесь в эти страшные цифры! Это же национальная трагедия! Страшная беда! И все молчат, тишина — никому до этого нет дела!
А ведь это десятки и сотни тысяч — одиноких людей и брошенных никому не нужных детей!
Что из этих детей вырастет и вырастает? Вы это видите каждый день вокруг себя: грубых, наглых, дерзких детей, подростков, неуправляемую, распущенную молодежь, которая не желает ни
учиться, ни работать!

«Пойте Богу разумно»
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Все это последствия атеизма, который 70 лет насаждала
власть коммунистов в России.
Русские люди массово отвернулись от Бога, забыли Его
Заповеди, которые учили наш
народ любви, порядку, дисциплине, и потому наш народ деградирует, тупеет и вымирает.
Бог говорит: «Почитай отца
и мать свою, слушайся их во
всем — благо будет тебе, да
долголетен будешь на земле».
То есть за уважение, любовь,
послушание и заботу о родителях Господь обещает человеку
добрую, спокойную и долгую
жизнь, хорошее здоровье, послушных детей!
А как мы относимся к
родителям?
Не слушаемся, перечим,
обижаем и упрекаем их, кричим
и ругаемся на них! Все делаем
по-своему, равнодушны к ним и забываем о них. Не хотим им помогать и заботиться о них, бросаем их, больных и немощных, в старости!
И вы наивно думаете, что Бог будет помогать людям? Которым нет дела до родителей, которые заняты только собой, которым жалко денег и времени для тех, кто их родил и воспитал.
И мы все гадаем, почему русский народ так плохо живет?!
Бог же ясно сказал: почитай своих родителей, помогай им и тогда будешь жить хорошо!
А если мы не почитаем родителей, не уважаем стариков, как же мы будем тогда почитать
священников, если мы все сами к Богу равнодушны и не послушны Ему!
Да, мы, священники, не производим материальные ценности: дома и дороги не строим, болванки не точим, землю не копаем, хлеб не сеем. Но если мы перестанем крестить, венчать, отпевать, исповедовать, причащать… всем от этого станет намного хуже.
На плечи священнослужителей возложена тяжелейшая ответственность. И Бог с нас спросит
иначе, чем с вас. У Господа со священниками отдельный разговор.
Дал бы Бог, чтобы мы любили своих священников так, как мусульмане своих мулл и имамов, а иудеи — своих раввинов. Чем плох-то ваш священник? Печально. Но это ваш священник, не порочьте его, не ругайте его, не проклинайте на каждом углу. Вот как ребенок — лентяй, грубиян… но это ВАШ ребенок, вы же его все равно любите. Поймите, вы — наши, а мы,
священники, — ваши.
Родные мои, Россия жива, пока в храмах служится каждый день Великая Божественная
Литургия! Пока священнослужители проповедуют Евангелие, поднимают руки к Богу и молятся
и за Россию, и за всех нас, грешных и немощных людей!
Один старый батюшка сказал очень точные слова: «Обращайтесь к Богу сами и получите
множество благодеяний Его!
Обращайте к Богу и научите Православной вере своих близких и родных, и вы получите самые добрые взаимоотношения и любовь, мир и счастье в доме своем!
Бог благословит и сохранит вашу семью и дом от всякой беды и злых людей!
Обращайте к Богу детей, и у вас будут самые замечательные и добрые дети, которые всю
жизнь будут заботиться о вас!
Ваши дети будут вам послушны и внимательны к вам!
Они будут всегда дарить вам любовь и никогда не оставят вас!»
Священник А. Т.
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«Из истории прихода»

Я внук расстрелянного протоиерея

О

Протоиерей Николай Меринов, последний настоятель
храма преподобного Серафима Саровского перед его закрытием

том, что мой дед был священником, я узнал от матери 17 августа 1967 года в день тридцатилетия его ареста. Тогда еще никто из близких не знал о его трагической судьбе. Его
увели в никуда, не оставив о нем никаких сведений. Для родственников он просто исчез.
Поиски не дали никаких результатов, а о репрессированных в бывшем СССР боялись
говорить в присутствии стен.
В России ХХ века в максимально сконцентрированном виде промелькнули все эпохально
значимые события духовной жизни всего мира. Ни в одной стране за все время ее существования
не было столько мучеников за веру, как в ней.
Тихий, мирный православный священник оказался для богоборческой власти настолько
опасным, что борьба с Православием, то есть с Богом, была возведена в ранг государственной
политики. Репрессии, начавшиеся в 1917 году, достигли своего пика к середине 30-х.
2 июля 1937 года по постановлению Политбюро «Об антисоветских элементах» было принято
решение о проведении широкомасштабной «операции по репрессированию активных антисоветских элементов». По плану, утвержденному для Ленинградской области, начиная с 5 августа в
течение четырех месяцев надо было приговорить к расстрелу 4000 человек. В их число попал и
мой дед.
Родился он 22 декабря 1892 года в Петербурге
в семье охтинского краснодеревщика. В 1915 году
окончил Михайловское Артиллерийское училище. Войну встретил на Кавказском фронте.
Бесстрашный офицер, любимец солдат, он дошел до
Эрзерума, был ранен. За год войны он прошел путь
от прапорщика до капитана. Был награжден орденами Анны и Станислава. Но не довелось ему носить
заслуженные награды и звания. Наступил 1917 год.
Всех офицеров погрузили в товарные вагоны и повезли в Россию. Выгрузив из вагонов, загнали в
подвал, а выход оттуда был только один. Благодаря
Богу, он выжил! После той ночи жизненный путь
был для него определен. В 1920 году он закончил
Богословский институт и был рукоположен митрополитом Петроградским Вениамином (священномучеником). Служил в Ленинграде в Андреевском соборе, Троицкой церкви и других. Все шло относительно
хорошо до конца 1920-х годов.
Потом наступили совсем тяжелые для церкви времена. Будущее для отца Николая стало ясным. Ему
предлагали нелегально уйти в Финляндию, но он не
согласился бросить своих прихожан. Последним его
приходом стала Серафимовская церковь в Песочном
под Ленинградом, в шести километрах от старой границы с Финляндией.
Чтобы не поставить под удар своих четырех маленьких детей, батюшка фиктивно развелся с женой, моей бабушкой. Наступил 1937 год. Уже были
арестованы почти все его сослуживцы, а в ночь на
17 августа пришли и за ним. Понимая, куда его уводят, он молча обнял двух сыновей, поцеловал обеих
спящих дочерей и ушел навсегда.
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Но цинизм политики государства тех лет не ограничивался только на самом обреченном.
Родственники боялись говорить о нем даже в присутствии детей. Родственников репрессированных ссылали, не брали на работу. От них отворачивались соседи и друзья. Сыновей отца
Николая призвали в армию, чтобы в трудное время отсидеться за их спинами. Попав после ранений в госпиталя, они поменяли некоторые буквы в своей фамилии. Повзрослевшие дочери,
выйдя замуж, взяли фамилии своих мужей.
Смертный приговор протоиерею Николаю Меринову приведен в исполнение 24 сентября
1937 года. Тело его захоронено в братской могиле на Левашовской пустоши, в пяти километрах
от родного дома. Реабилитирован посмертно в 1989 году.
Николай Викторович Тарунтаев

ÀÊÒ
Ïðèãîâîð Òðîéêè ÓÍÊÂÄ ËÎ ïî ïðîòîêîëó № 54 îò 21 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. â îòíîøåíèè îñóæäåííîãî ê ÂÌÍ Ìåðèíîâà Í. È. ïðèâåäåí â èñïîëíåíèå 24 ñåíòÿáðÿ
1937 ãîäà, î ÷åì è ñîñòàâëåí íàñòîÿùèé àêò.
Êîìåíäàíò ÓÍÊÂÄ ïî Ëåí. Îáëàñòè
Ñò. ëåéòåíàíò ÃÁ /Ïîëèêàðïîâ/
Óãîëîâíîå äåëî № 38388
Ñëåäñòâåííîå äåëî № 100615
Ðîìàíîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ïîñ. Ïåñî÷íàÿ, óë. Ëåâàøîâñêàÿ, ä. 22.
Èñàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ — ïîñ. Äèáóíû, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 19.
Ìåðèíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ìåðèíîâà Í. È. àðåñòîâàë Ãîëüäøòåéí.
Îêîí÷èë Ìèõàéëîâñêîå àðò. ó÷èëèùå â ÑÏá.
Îêîí÷èë Áîãîñëîâñêèé èíñòèòóò â ÑÏá â 1920 ã.
Ïîêàçàíèÿ íà Ìåðèíîâà Í. È. äàâàë ñâÿùåííèê Ðóìÿíöåâ — êëè÷êà «Êðåäî».
Íà÷àëüíèê Ëåí. Îïåðàòèâíîãî ñåêòîðà êàïèòàí ÃÁ Áîëäûðåâ.
Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå Ïîì. Îïåðàòèâíîãî Óïîëíîìî÷åííîãî
Ñåðæàíò ÃÁ Ïåðåâîç÷èêîâ È. È.
Íà÷. Ïàðãîëîâñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ ëåéòåíàíò ÃÁ Äðÿáêèí.

ÐÎ

ÍÊÂÄ

Àðåñòîâàí 16 àâãóñòà 1937 ãîäà. Îáâèíÿåòñÿ â ê/ð àãèòàöèè. Ïîñòàíîâëåíèåì
òðîéêè ÍÊÂÄ ËÎ îò 21 ñåíòÿáðÿ ÂÌÍ (âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ).
24 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. ðàññòðåëÿí.
Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà òðîéêè ÓÍÊÂÄ ËÎ № 54 îò 21 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà.
Ïîðÿäêîâûé № 90
Ìåðèíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ — ðàññòðåëÿòü
Èñàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ — 10 ëåò
Ðîìàíîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷ — ðàññòðåëÿòü
Èç ïîêàçàíèé ñâÿùåííèêà Ðóìÿíöåâà: ëåòîì 1932 ãîäà â òðàìâàå Ìåðèíîâ
Í. È. ñêàçàë: «Óñòðîèëè ñîöñîðåâíîâàíèÿ, à â ðåçóëüòàòå çàãóáÿò òåõíèêó
è ëþäåé».
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В

Ïàñõàëüíàÿ ïðîïîâåäü

озлюбленные во Христе братья и сестры, в эти дни мы с вами переживаем Воскресение
Христово.
Иисус Христос первым воскрес из мертвых и теперь приглашает нас за Собой, приглашает и нас воскреснуть в вечную богоподобную жизнь.

Õðèñòîñ âîñêðåñå! Âîèñòèíó âîñêðåñå!

Мы все с вами рассудком понимаем эти слова, но почему в полной мере не чувствуем сердечного отклика?!
Однажды митрополит Антоний Сурожский, говоря о Воскресении Христовом, рассказал такую историю: когда во времена Второй мировой войны фашистская Германия заняла Польшу, то
в Варшаве было устроено еврейское гетто. Туда отовсюду сгоняли еврейские семьи. Дальнейшая
их судьба нам с вами хорошо известна.
По соседству жили одинокая польская христианка и женщина еврейка, у которой были маленькие дети. Было совершенно ясно, что если их сейчас заберут в гетто, то все они погибнут.
И в этот страшный момент накануне гибели к матери пришла соседка христианка и предложила
той: «Уходи, прячься пока не поздно. И детей возьми с собой. Когда придут арестовывать тебя, я
назовусь твоим именем, и, когда меня заберут, ты сможешь спастись и спасти своих детей. И никто вас не будет ни преследовать, ни искать…»
Из-за ужаса смерти, от страха за судьбу детей та согласилась. И спряталась в подвале. А дальше все было так, как сказала добрая христианка: пришли фашисты и забрали ее, отметив с немецкой пунктуальностью в своем списке, что эту еврейскую женщину они арестовали. И мать, и
дети спаслись. А когда ад войны закончился, женщина эта рассказала свою историю, рассказала
про подвиг польской христианки, которая не побоялась смерти, чтобы спасти им жизнь.
Представляете, что должна была переживать эта женщина, вспоминая о своей соседке, понимая, что та заплатила своей жизнью за ее существование. Представляете, какое она должна
была испытывать чувство?!
И, возвращаясь к Воскресению Христову, митрополит Антоний спрашивал: а мы имеем подобные чувства по отношению ко Христу? Который ради нас, ради меня и моей семьи принял
смерть? Претерпел унижения, заплевание и долгую мучительную смерть, чтобы я мог наследовать Жизнь…
Мы с вами настолько привязываемся к этой жизни, настолько цепляемся за материальное
свое состояние, что забываем — ничто в этом мире не носит постоянный характер. Человек рождается и умирает, все меняется, и то, что имеет начало, имеет и конец. Жизнь наша на земле —
совсем коротенькая. И чем старше мы становимся, тем яснее видим, какая она быстротечная, с
какой скоростью несется к своему окончанию. Сколько осталось? Год, два, три…

П

оздравляем с Венчанием Кирилла
Васильевича и Ирину Сергеевну!

Венчание Кирилла Васильевича Белика и
Ирины Сергеевны Белик состоялось 16 февраля 2020 года.
Таинство совершил протоиерей Михаил
Волынин.
Благоденственного и мирного жития,
здравия и спасения!
Многая и благая лета!
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Если смерть — это конец всему, тогда зачем эта жизнь нужна? Зачем бороться за свое существование, зачем рождать и растить детей, если впереди только смерть?..
Евангельский богач, когда собрал большой урожай, сказал: «Душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись…» (Лк. 12: 19).
Может, действительно, нам нужно попытаться получить хоть какое-то удовольствие от этой
жизни? Ведь скоро все мы умрем?..
Писатель Ги де Мопассан был, конечно, весьма далек от христианских взглядов, но у него
есть два очень примечательных рассказа.
...На карнавале больше других привлекал к себе внимание мужчина, одетый в щегольской
костюм и маску молодого человека. Вел он себя энергично и вызывающе, навязчиво оказывал
знаки внимания женщинам. Но вдруг ему стало плохо, и он упал. Чтобы оказать помощь, ему
стали снимать маску, но она была привязана к его волосам. Когда же наконец удалось освободить этого человека, то все увидели, что под маской — мертвый старик.
Получается, что у него в жизни не осталось ничего, кроме воспоминаний молодости, поэтому
он плясал, пел, веселился, пока не умер.
Другой рассказ — о старике, который сидел в инвалидной коляске. Его мучила страшная
подагра: непереносимо болели все суставы, и никто не мог помочь ему и облегчить хоть немного
его страдания.
А старик больше всего на свете любил шампанское. Это была самая большая любовь его жизни. Поэтому едва боль утихала, он выпивал бокал шампанского. Вслед за тем подагра накрывала его сильнее прежнего.
Вот цена земных радостей — что они дают нам перед лицом смерти?
В той же притче про безумного богача Бог отвечает ему: «Безумный! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»
А Иисус Христос говорит: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет» (Лк. 19: 20–21).
А что там? В новой, бесконечной жизни? Что ждет нас впереди? И чего мы, выбирая сиюминутные радости, лишаем себя? Апостол Павел говорил, что нет таких слов на человеческом языке, которые бы позволили рассказать о том, что видел он, побывав в Том мире.

Õðèñòîñ âîñêðåñå!

Иисус Христос, Сын Божий отдал Себя в жертву и воскрес, чтобы мы смогли, преодолев порог
смерти, вступить в Жизнь Вечную.
Признательность за эту Жертву должна подвигнуть нас изменить свою жизнь так, как Он
нам это советовал, чтобы подготовиться к встрече с Ним и уже лицом к Лицу выразить Ему свою
благодарность.
После длительной подготовки — Великого поста, после невероятно радостного ночного пасхального богослужения мы пробуждаемся утром, а на душе радость, потому что Пасха, потому
что Христос воскрес!
Но к сожалению, эта пасхальная радость о Воскресшем Христе не является для нас чем-то
постоянным.

П

оздравляем с принятием Таинства Святого Крещения новую прихожанку нашего
храма — младенца Ксению!

День рождения — 7 февраля 2020 года.
Именины — 6 февраля, в день, когда
Церковь вспоминает святую блаженную Ксению
Петербургскую.
Крещена — 21 марта 2020 года.
Крестил протоиерей Михаил Волынин.
Родители: Антон Юрьевич и Мария Александровна
Куликовы.
Здравия душевного и телесного!
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Помните, как преподобный Серафим Саровский приветствовал всех, приходящих к нему? Он всем говорил: «Радость
моя, Христос воскресе!»
Для него праздник Воскресения Христова был каждый
день. У него каждый день была Пасха. И когда он умирал,
из кельи его раздавались пасхальные песнопения, хотя была
зима. Преподобный Серафим каждый день жил Пасхой. И не
просто держал ее в своем сознании, а истинно находился в
этом состоянии вечной радости Воскресения.
Мы с вами воцерковленные, православные люди, мы ходим в храм, мы читаем Евангелие и святоотеческие поучения,
слушаем разные проповеди — мы достаточно осведомлены. Но
вот проходят пасхальные дни, и радость от того, что Христос
воскрес, начинает умаляться, а ведь каждый воскресный день
мы с вами вспоминаем Воскресение Христово.
Несмотря на наши знания, на наш опыт, мы, тем не менее, не преисполнены пасхальной радости, как святые отцы
Церкви. И это происходит по нашей человеческой немощи.
Для того чтобы понять глубину нашей немощи, не нужно
обладать глубокими богословскими знаниями, достаточно открыть Евангелие и прочитать: «Любите врагов ваших». А как
же это возможно — любить своих врагов?! Весь опыт человеческий говорит о том, что врагов
любить ни в коем случае нельзя. В лучшем случае их нужно сторониться, а вообще — с врагами
необходимо бороться.
И несмотря на то, что больше двух тысяч лет назад было проповедано Евангелие, мир продолжает жить абсолютно не по-христиански: у каждого свои интересы, у каждого свои цели,
наше собственное «Я» и наше представление о жизни являются для нас определяющими.
Воцерковленные люди, живущие церковной жизнью, молящиеся, кающиеся, конечно, отличаются от всех прочих, кто живет и не задумывается о своей душе. Но, вспоминая заповедь о любви к врагам, нужно себе честно признаться, что такой любви у нас нет. Да и не только к врагам,
а и к другим людям.
У каждого человека есть кто-то, кого он любит. У женщин — это материнская, особенная
любовь. Какой бы ни был ее ребенок, мать любит его всем сердцем, защищает, страдает, переживает, молится о нем. И можно вспомнить множество случаев, когда недостойные дети, тем не
менее, не были лишены материнской любви.
У каждого из нас есть некоторый опыт любви: мы можем вспомнить любовь родителей, вспомнить первую, юношескую, возвышенную влюбленность, не испорченную плотскими похотями.
Но как других-то полюбить? А ведь Господь есть Любовь! Он любит всех: и нас с вами любит,
и тех, кто в храм не ходит, и тех любит, которые ругают и поносят Церковь Христову. Любит и
не христиан, и язычников, и атеистов, и гонителей, и богоборцев, и тех, кто распинал Его на
Кресте, причиняя Ему непереносимые страдания.

П

оздравляем с принятием священнического сана
прихожанина нашего храма Николая Бабина!

Хиротония в сан диакона — 9 февраля 2020 года.
Хиротония в сан пресвитера — 15 февраля 2020 года.
Чин рукоположения совершил митрополит Челябинский
и Миасский Григорий (Петров).

Смиренномудрия, терпения, любви и радости в
трудах на ниве пастырского служения!
Многая, благая и спасительная лета!
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Мы помним, какую вопиющую неблагодарность Богу явила наша страна, когда народ отвернулся от Него, отвернулся от Церкви. Всему можно найти объяснения, но факт остается фактом.
В то же самое время тысячи мучеников отдали свои жизни за веру, а все остальные?.. Что делали
они? И несмотря на массовость предательства, Господь, по безграничной любви Своей, вернул
нам и веру, и Церковь, и Таинства.
Но и нам, чтобы оказаться рядом с Ним, нужно научиться любить.
Святые говорят: если у тебя нет любви, делай дела любви. Если у тебя нет смирения, делай
дела смирения. Пусть это будет не от сердца, пусть это будет не естественной реакцией на происходящее, пусть это будет от ума, но делай эти дела, и тогда постепенно ты изменишься.
Каждый из нас учился в свое время в школе, и все мы прекрасно знаем: чтобы выучить урок,
его нужно учить. Только прикладывая усилия, получаешь результат. То же самое и здесь.

«Õðèñòîñ âîñêðåñå!» — «Âîèñòèíó âîñêðåñå!»

Почему это приветствие христиан становится какой-то пустой пословицей? Почему мы произносим эти слова, но не вкладываем в них никакого чувства?
Христос Воскресе!
Появление и значение этих слов никакой тайной не являются. Когда мы, два христианина,
встречаемся, преисполненные радости Воскресения, приобщения к общей богоподобной жизни,
то Царство Небесное открывается для нас! Я готов тысячу раз сказать «Христос воскресе!» И тысячу раз утвердить это: «Воистину воскресе!» Потому что это смысл, центр и содержание моей
жизни!
Нам нужно думать об этом, не плыть по течению, не сползать, не сваливаться в какое-то банальное, традиционное следование праздника. А особенно в эти святые пасхальные дни: надо
больше читать Деяние святых апостолов, читать Евангелие.
Если мы ничем, кроме обрядовой стороны, не отличаемся от наших нецерковных, неверующих соседей, родственников, сотрудников, то какие же мы тогда христиане?! У нас должен быть
другой смысл, другое содержание жизни. Да, мы живем в этом мире, но мы должны нести в себе
Крест от рождения и до смерти. И наше отношение, наше переживание, наша реакция и поведение и все дела наши должны быть другими.
Христос — Спаситель и Бог наш — воскрес, чтобы и нам дать возможность воскресения.
Что такое спасение? Мы очень часто употребляем это слово, но в большинстве случаев даже
не отслеживаем, что мы вкладываем в слова «спасение», «Спаситель».
Кому нужен спаситель? Спаситель нужен тому, кто нуждается в спасении, тому, кто находится на грани жизни и смерти.
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Когда на море тонет корабль, команда передает сигнал SOS, что переводится как «спасите
наши души». Моряки тонут и вопиют: спасите наши души!
Мы можем себе вообразить, с каким чувством они относятся к тем, кто услышал их мольбу и
не дал им погибнуть в морской пучине.
И мы с вами только тогда имеем полное право называть Иисуса Христа Спасителем, если
осознаем в полной мере, что нуждаемся в спасении. А то получается, что Спаситель у нас есть, но
мы не уповаем на Его спасение.
«Спаси, Господи!» — говорим мы друг другу.
А кого надо спасать? Не меня ли? Ведь это я гибну! Это я тону в бушующем и безразличном
житейском море, в своих страстях и похотях.
Кто мы?!
Стоит муравейник, и там кипит жизнь: свой порядок, своя иерархия, свои обязанности и
должности, свои отношения.
Если бы нам удалось взглянуть на нашу жизнь со стороны, сверху, — тот же муравейник: бегаем, суетимся… Есть муравей — раз! наступил на него — и муравья больше нет, а муравейник
продолжает жить дальше своей жизнью. И кто-то обязательно восполнит недостаток…
То же самое происходит и у нас: мы приходим, мы уходим. Где наши предки, где наши родители? Что нас ждет впереди?
К сожалению, мы не думаем о жизни: зачем мы родились и для чего мы здесь живем каждый
день? А вот если бы задумались, тогда бы и возопили: «Господи, спаси наши души!»
Апостол Петр, который всего себя посвятил проповеди Евангелия и закончил свою жизнь на
кресте, говорил: «Даже праведнику мудрено спастись».
Без Спасителя, без Его любви и милосердия — невозможно наше спасение! Поэтому для нас
Воскресение Христово — это тот самый знак, который говорит: «Да! Если вы последуете за Мной,
то Я дарую вам жизнь вечную».
Современники апостолов и первых христиан смотрели на них и говорили: «Это сумасшедшие!»
«Христос — какой же он Мессия?! Мессия
должен прийти во власть силой, всех покорить, всех положить к ногам иудейского народа, а это кто такой?! Непонятно откуда и
зачем он появился. Мы знаем его отца, мы
знали его, когда он был ребенком» — так
говорили в Назарете.
А другие говорили: «Ты кого из себя
делаешь? Ты кто такой? Как может
Бог стать человеком?! Это невозможно. Иисус — преступник. Его надо
казнить…»
Вот такое было отношение к
Иисусу Христу и горстке Его последователей. И при всем при этом
христианство прошло торжественным
маршем по всей земле!
Друзья мои, я всех нас призываю не
только не забывать, но постоянно помнить и жить Воскресением Христовым!
Желаю вам здравия, спасения и во всем
благого поспешения!
Христос воскресе!
Настоятель храма прп. Серафима
Саровского протоиерей Игорь Филин
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Христос Воскресе!
Возлюбленные во Христе братья и сестры, примите мои сердечные поздравления в этот светлый день
Воскресения Христова, когда радуется всякая душа
живая на земле и на небе, когда ликует весь христианский мир, прославляя самое великое событие для человека! Ибо вся наша вера и упование есть Христово
Воскресение!
Пусть же Господь наш Иисус Христос хранит Вас во
вся дни Вашей жизни, драгоценной в глазах Божиих
более всех сокровищ мира!
Протоиерей Игорь Филин

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!
Если мы любим Бога, то Его враги — это враги наши; и
наши враги — это Его враги.
Святые говорят, что три главных врага, которых для нас
расточил Христос своим Воскресением — это дьявол, грех и
смерть.
Особенно мы переживаем это в Пасхальную ночь.
Дьявол не может стерпеть Пасхального Света и только издалека пытается нам вредить, но если мы приняли этот
Свет, то враг бессилен. Действие греха в нашей природе
тоже притупляется, и мы живем как никогда счастливо.
И сама смерть теряет свой ужасный облик и перестает так
страшить.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Михаил Волынин

Дорогие наши отцы, братия и сестры!
Христос Воскресе!
Присоединяюсь ко всем поздравлениям уже сказанным. Хотелось бы также поздравить и нашу Воскресную
школу с Пасхой Христовой!
Бог дал нам дар Веры, который надо сохранить. Дал
дар Любви, который надо приумножить. Оставил нам
Надежду, через которую мы должны быть с Ним.
Давайте постараемся через учение, молитву и труд
сохранить и умножить те дары, которые Господь дал и
еще даст верующим в Него!
Иерей Сергий Довбенько
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Важн û й юбилей
Беседа с Ириной Игоревной Петрановской, старшей дежурной
храма преподобного Серафима Саровского
Ксения: Расскажите, пожалуйста, как давно Вы живете в поселке Песочный?
Ирина Игоревна: Здесь, в поселке была дача еще у моих родителей. Я училась в третьем
классе, когда впервые мы приехали в Песочный на лето. И с тех пор, каждые каникулы, мы
проводили здесь, на даче, а последние пятнадцать лет мы с мужем живем тут постоянно. Домик
был дачный, легонький — мы его утеплили, топим печку — так хорошо! Натопишь, и становится
очень уютненько. Дети часто приезжают к нам, навещают.
Ксения: Как давно Вы узнали о храме преподобного Серафима Саровского?
Ирина Игоревна: Тогда храм был закрыт, а в его помещении устраивали танцы, показывали фильмы. Я даже пару раз сюда приходила в кино. Мы знали, что раньше это был храм, но об
этом не задумывались. Мне тогда было лет тринадцать-четырнадцать. Кино и кино. Это потом,
когда я воцерковилась, то пришла уже сюда совсем по-другому.
Ксения: Расскажите, пожалуйста, как и когда Вы уверовали? Когда вы крестились?
Ирина Игоревна: Крестили меня в раннем детстве, мне, скорее всего, тогда не было еще и
года. Жили мы на канале Грибоедова, а крестили меня в Никольском соборе. А дальше: пионеры, комсомол — все хорошо, весело… Я вообще не думала о Боге.
Пришла я к Богу осознанно. У меня уже все было: хороший муж, маленькие дети, три замечательные дочки, мама, квартира, работа. Было все. И я как-то вдруг подумала: «А что дальше?»
Все уже сделано… Мне показалось, что впереди тупик.
Не было никаких потрясений, жизнь бежала ровно, я не из-за страха или боли стала искать
Бога. Просто однажды я поняла, что впереди тупик.
Это было в начале 90-х годов. В то время стали выпускать очень много различной литературы: религиозной и околорелигиозной, и изотерической, и всего подряд на все вкусы. Я начала
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читать и Рериха, и Юнга, и Блаватскую — прочитала все, что смогла найти, но ничего меня не
удовлетворило.
Да, подняла Блаватская тумбочку, ну да, тумбочка у нее левитировала, а потом встала на
место — и что?! Это очень помогло человечеству? Все это было совершенно бессмысленным.
Я тогда работала на кафедре Академии последипломного образования, и вдруг однажды на
работе услышала, как два врача тихонечко переговаривались: «Надо бы с работы пораньше сегодня уйти, тогда хотя бы на вынос Плащаницы успеем…»
Я впервые услышала слово «Плащаница». Что это такое, я не знала. Как так? Я такая развитая и вдруг не знаю… Решила узнать. Подошла к ним и говорю: «Девочки, вы меня извините,
конечно, но о чем это вы сейчас говорили?» Они оказались очень хорошими, открытыми. С одной
из них, с Антониной, мы до сих пор дружим. Именно Антонина и стала для меня тем человеком,
который помог мне найти дорогу к Богу.
В тот день она рассказала мне, что подходит к концу Великий пост, про Страстную Пятницу
и про то, что в этот день был распят Иисус Христос, что в храмах вынесут для поклонения
Плащаницу.
И я вдруг спросила: «А можно я с вами пойду?»
После работы мы поехали в церковь Дмитрия Солунского. Народу было очень много, я вообще ничего не поняла, ничего особо не почувствовала, даже тогда, когда вместе со всеми приложилась к Плащанице. Но меня поразило, что в храм ходит так много народа. И не только старые,
но и молодые.
Потом Антонина рассказала мне о причастии, об исповеди. И мне захотелось попробовать.
Как раз наступило лето, мы с детьми переехали на дачу, и я пришла в храм.
Ксения: Как выглядел тогда наш храм?
Ирина Игоревна: Это был 1995 год. Этим летом исполнится 25 лет, как я хожу в храм преподобного Серафима, и ровно 10 лет, как я здесь работаю.
В храме ничего еще не было: ни куполов, ни колокольни, ни иконостаса, а полы — какие-то
доски. Но кресты над храмом уже стояли. Отец Игорь был тогда совсем молодым, энергичным, а
отец Михаил еще не был священником и топил печки. Как сейчас помню: он в печку подкинет
дров, пойдет на амвон почитает. Отец Михаил был и чтецом, и истопником.
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А пели тогда наш Сергей Дымов с
ребятами. Мне очень нравилось их пение! И знаменный распев! Я слушала и
восхищалась.
На исповедь идти я очень боялась,
но собралась и подошла к отцу Игорю.
Исповедь тогда проходила у иконы
Серафима Саровского на камне, прямо тут, недалеко от входа стоял стул и
аналой.
Я сразу предупредила батюшку, что
ничего не знаю, но хочу исповедаться.
Он сам начал задавать мне вопросы.
В результате я про себя все рассказала.
Отец Игорь отпустил мне грехи и назначил епитимью за все мои прошлые
безобразия. С тех пор я стала часто приходить на службы. Я сразу поняла, что
это мой храм, и больше уже ничего не
искала.
Муж смотрел-смотрел и в 1997 году
тоже пришел в храм. В том же году отец
Игорь нас обвенчал. На нашем венчании Сергей Дымов пел один. А три мои
девочки стояли рядом с нами и большими глазами смотрели, чего это делают с
их мамой и папой.
После венчания батюшка сказал: «Ну что я могу вам пожелать? У вас уже все есть!»
С 1997 года мы стали ходить в храм все вместе. Все слава Богу! Дочки мои уже замужем, у
каждой — по два ребенка. У меня четыре внука и две внучки.
Ксения: Расскажите, пожалуйста, о самом значимом историческом событии в Вашей жизни.
Ирина Игоревна: Ни войны, ни блокады я не застала. Какие тут исторические события?
Ксения: Я слышала, что Вы некоторое время работали в исправительной колонии. Это так?
Ирина Игоревна: Да. Было по молодости. Раньше, после окончания ВУЗа, всех молодых
специалистов отправляли работать по распределению. Это теперь, отучился — и каждый летит,
куда хочет как птица свободная. А раньше во всех ВУЗах было строгое распределение, причем
всесоюзное: могли послать в любую точку Советского Союза. Мне сказали: «Поедешь в Коми
СССР. И поехала. Там я встретила своего будущего мужа. Он тоже учился тут, в Ленинграде,
но, чтобы встретиться, нам пришлось поехать в Коми. Там мы и поженились, в снегах по грудь.
Ничего не было, сельсовет стоял на отшибе, шли мы туда, разгребая снег. Дошли и говорим: «Мы
хотим пожениться!» Мы как-то сразу поняли, что созданы друг для друга, и не стали тянуть со
свадьбой.
Муж мой был военным. Мы с ним ездили по стране еще десять лет, не возвращаясь домой:
сначала Коми, потом Москва, он поступил в Академию, затем Псков. И только спустя десять лет
нам удалось вернуться в родной дом. Я уже боялась, что мы никогда не попадем в Питер. Слава
Богу, все получилось, вернулись, и дети родились дома.
Ксения: Как прошло Ваше детство?
Ирина Игоревна: Детство у меня было безоблачное.
Ксения: А какое самое яркое воспоминание осталось с той поры?
Ирина Игоревна: Мне всегда очень нравились демонстрации. Я понимаю, что идеологически и духовно — это не правильно. Но, знаешь, люди шли счастливые, довольные. Хорошие
люди. То, что кричали наши правители, мы пропускали мимо ушей. Самое главное, в эти моменты происходило единение народа. 1 мая, погода хорошая. Солнце светит! Все идут, смеются, все
радостные.
Мама с папой всегда нас брали на демонстрации. И мне всегда это очень нравилось. Мы не
понимали, что эти мероприятия носили политический подтекст, для нас это был просто праздник.
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И позже, учась уже в институте, я всегда с радостью ходила на демонстрации. От каждого района
шла колонна. Люди выстраивались в единое шествие, шли и пели песни, смеялись, общались.
Воздух, свобода, молодость!
Ксения: Прямо как крестный ход.
Ирина Игоревна: Да! Это точно! Только без самого главного — без Бога…
Ксения: Расскажите, пожалуйста, отличался ли быт православных и светских людей в годы
Вашей молодости?
Ирина Игоревна: Вот этого я лично не видела. Единственное, я знаю, что бабушка, которая
меня вырастила, ходила в храм. Делала она это тайно, не привлекая внимания, потому что папа
был членом партии, мама тоже занималась общественной деятельностью. Было так — раз! и
бабушки нет дома. Куда она вдруг делась?
В церковь она ходила и на Пасху, и на большие праздники, я думаю, что она и причащалась.
Но нам об этом не рассказывала, потому что в то время лучше было об этом не говорить. Но притеснений за веру я никаких не видела.
Ходить в храм можно было, ничего за это уже не было, но люди сами не ходили, у всех было
много своих интересов. Мне кажется, людей отвлекали от веры: спортом, кружками. Всегда было
очень красиво, весело, интересно — чем мы только ни занимались! Я и туризмом занималась,
и лыжами, и хореографией, и в драмкружок ходила. И все занятия были бесплатными: Дворец
пионеров на Невском, Дома пионеров по районам, в каждой школе было море секций. Пойти еще
в воскресенье утром в храм — даже мысли такой не возникало.
Ксения: Какие люди стали для Вас примером?
Ирина Игоревна: Наверное, моя бабушка Оля. Она была очень мудрым и добрым человеком, у нее никогда не было врагов, куда бы она ни пришла, все ее любили.
Я знала, что она ходит в церковь. Мне было лет пятнадцать или шестнадцать, однажды я попробовала ее спровоцировать: «Что ты ходишь? Бога нет!» И задавала всякие такие вопросы. Она
не стала меня разубеждать, не начала доказывать с пеной у рта — бабушка понимала, что в тот
момент я все равно не смогу воспринять истину. Она мне просто сказала: «Ирочка, ты сможешь
мне доказать, что Бога нет?»
А я была такая вся грамотная, подкованная, в физматшколе училась… Подумала я, подумала и поняла, что не смогу этого доказать.
«Ну вот, а я не смогу тебе доказать, что Он есть. Давай, сейчас не будем это обсуждать…»
Только потом я поняла, насколько мудро она тогда поступила, чтобы уберечь меня от богохульства, чтобы я не впала в грех.
Ксения: Можете ли Вы сравнить нравственность общества в советское время и теперь?
Ирина Игоревна: Если бы можно было объединить то время с церковной жизнью — это был
бы идеал!
Сейчас в храм можно ходить, и мы ходим, и это большое счастье для нас, но за приделы православной общины никуда выходить не хочется. Иногда становится просто страшно, куда мир
идет…
Поехала я недавно в город, спустилась в метро рано утром, а там — все в черных куртках, все
в штанах, все в капюшонах и у всех телефоны. Целый вагон одинаковых людей, даже не понятно: мужчины, женщины, девушки, парни — кто они?
У меня было ощущение, что я попала на какую-то другую планету, где обитают бесполые
роботы. Аж жутко стало. Господи, спаси и помилуй!
Ксения: Как Вы думаете, что самое главное в жизни? Для чего вообще стоит жить?
Ирина Игоревна: Главное, конечно, это спасение. Для этого нужно жить. Для семьи нужно жить, чтобы детей своих воспитать нормально. И еще, как говорил Островский: «…чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И научиться любить людей. Это, конечно, очень трудно, но цель нужно всегда ставить высокую.
Ксения: Напоследок, Ирина Игоревна, что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
Ирина Игоревна: Я желаю всем ничего не бояться в наше, такое сложное время. И всем
православным держаться вместе и поддерживать наш храм, поддерживать духовных отцов.
Не отчаиваться и ничего не бояться — все происходит по воле Божией…

Записала Ксения Степнова
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Божий Промûсл
Беседа с прихожанином нашего храма,
Виктором Валентиновичем Шмаковым
Ксения: Виктор Валентинович, расскажите, пожалуйста, как давно Вы узнали о храме преподобного Серафима Саровского?
Виктор Валентинович: Я узнал о нем в 2002 году, когда к нам пришел Вадим Горшков,
бывший завхоз храма: он посещал разные фирмы, искал помощи. Оказался и у нас, поскольку
мы поставляем материалы и инструменты для деревообрабатывающей промышленности.
Храм нужно было восстанавливать, Вадим обратился за помощью и к нам тоже. И мы чем-то,
конечно, помогли. Потом он попросил приобрести станок для церковной столярки. Но поскольку тот стоил достаточно дорого, и мы продажей подобного оборудования не занимались, то я
перенаправил его в другую компанию, которая продавала такие станки. И сказал: «Вы с ними
договаривайтесь, а половину стоимости я оплачу». Можно сказать, я тогда немножко слукавил,
подумал: «договорятся, не договорятся». Жаба в тот момент задушила, а надо было помочь сразу!
И Вадим на какое-то время пропал. Прошел после этого разговора почти год, в феврале
2003 года у нас случилось несчастье: мы с супругой попали в серьезную аварию. Жену едва довезли до больницы, у нее был перелом позвоночника. Слава Богу, ее спасли! А у меня — почти
ничего.
Буквально на следующий день приходит Вадим и говорит: «Виктор Валентинович, все получилось! Те согласились, деньги есть и станок есть». А я ему сказал: «Я готов все купить сам! Мне
только надо понять, что со мной происходит…»
Вот тогда, в феврале 2003 года Вадим привел меня в церковь преподобного Серафима
Саровского и познакомил с отцом Игорем. 7 или 8 февраля я исповедовался у батюшки, часа
три мы беседовали, потом отец Игорь благословил меня и сказал: «Господь тебя любит, приходи
в храм». И с тех пор я бываю в нашем храме каждый раз, как только появляется такая возможность, и обязательно в воскресный и праздничный день.
Ксения: Это такое чудо!
Виктор Валентинович: Да! Потом оказалось, что мы с отцом Игорем практически в одно
время оканчивали Политехнический институт, работали в параллельных зданиях, на разных
кафедрах.
Ксения: А супруга тогда с Божией помощью поправилась?
Виктор Валентинович: Да, слава Богу! Восемь месяцев она лечилась, пока не встала на
ноги. Правда, со спиной остались проблемы.
Ксения: Пути Господни неисповедимы…
Виктор Валентинович: Да, вот таким образом я пришел в храм. Правильно говорят, если
сам не понимаешь, не внемлешь, что надо к Богу обратиться, то Он тебя через скорби к Себе
приведет.
В 90-е годы происходило много таких событий, когда я сам находился на грани жизни и смерти, но все проходило, и я не вразумлялся. А вот когда супруга оказалась в такой тяжелой ситуации, тут уже я испытал настоящий шок. Слава Богу, встретился в тот момент такой священник,
который стал нашим духовным отцом, принял нас и ведет до сих пор.
Ксения: Получается, Вы наш прихожанин уже семнадцать лет. А каким был храм, когда Вы
увидели его впервые?
Виктор Валентинович: Он тогда еще строился, еще стояли леса, стены внутри были не
облицованы. В 90-е, самые тяжелые годы, я не был в храме, когда было труднее всего, когда восстановление его только начиналось.
Ксения: А когда Вы крестились?
Виктор Валентинович: Крестился я, когда мне было 33 года. 1987 год, начало Перестройки.
Я был коммунистом, а во время учебы — секретарем комитета комсомола Политехнического
института.
Институт я закончил в 1977 году. Потом учился три года в аспирантуре в Дрездене, в ГДР,
защитил диссертацию, вернулся, год поработал в Политехническом институте, потом перешел
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в «Севзапмебель», занимался монтажом и наладкой импортного оборудования.
В 1987 году я оказался в командировке в Польше.
В Варшаве я обратил внимание на то, как много там
храмов. И они все были открыты. Прямо на улицах лежали развалы книг, и можно было любую из них купить.
Именно там я приобрел первую Библию. Это была красивая книга с картинками, напечатанная на русском
языке.
Я пролистал несколько страниц и наткнулся на рассказ о Ное, о том, что Господь явил Свой Завет в виде
радуги и пообещал, что Он больше не будет уничтожать
нас, греховных людей.
Когда самолет садился в Пулково, я посмотрел в
окно, а там — радуга во все небо!
На тот момент нашему ребенку не было еще и года.
После моего возвращения из этой командировки мы все
покрестились: и я, и супруга, и маленький сын, и даже
наши родственники и друзья. Креститься приехала целая компания, человек из восьми.
Ксения: Вы обладаете таким даром убеждения?
Виктор Валентинович: Не думаю… Просто уже
открылись для всех врата свободы. Люди все время
искали идеал, а коммунизм к тому времени полностью
исчерпал себя, необходимо было найти новый идеал,
вечный.
Крестились мы во Владимирском храме, в Лисьем Носу, где у нас была дача.
В этом же году я купил молитвослов. И с тех пор утреннее правило по этому молитвослову я
читал неукоснительно каждый день. Он до сих пор сохранился и лежит у меня на даче. В храм
мы приходили только по праздникам, могли прийти в Пасху уже после Пасхальной праздничной службы только для того, чтобы освятить яйца и куличи. Долгое время мы оставались людьми
совершенно не катехизированными. При этом я постоянно молился келейно, каждый день начинал с молитвы, но про вечернее правило никогда не вспоминал. Благословился на день, день
прошел, а поблагодарить Господа — не поблагодарил. И все же, думаю, Господь Бог замечал это
мое стремление обратиться к Нему.
Ксения: А какое самое значимое событие было в Вашей жизни, событие, которое повлияло
на Вашу судьбу?
Виктор Валентинович: Если говорить о профессиональной деятельности — это, конечно,
аспирантура в ГДР, где я учился в 1979 году. Это открыло в моей жизни большие горизонты,
очень помогло в бизнесе.
Моей компании уже двадцать девять лет, когда начинали в 1991 году, у нас не было ни копейки денег, только желание трудиться. Постепенно бизнес рос, расширялся круг партнеров.
Теперь и дети работают со мной. Вообще, у нас семейное предприятие, все сотрудники как семья:
есть люди, которые пришли в фирму с самого начала и продолжают работать до сих пор.
Ксения: Это так необычно! Я, если честно, первый раз встречаю такое отношение. В вашей
фирме работают семьдесят человек, и все стали семьей!
Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, как оно прошло, что запомнилось?
Виктор Валентинович: Детство у меня было хорошее. Я питерский, здесь родился. Мама
моя родилась в Олонце, в Карелии. У нас есть финские корни, и многие мои родственники живут
в Финляндии. У нас есть маленькая фирма на территории Финляндии, где они работают. Мы и
сотрудничаем, и родственную связь не теряем.
Мама родилась в 1928 году, а в 1930 году семья переехала из Олонца в Ленинград. Под
Новый год, в блокадном 1942 году умер от голода мой дедушка, а маму, ее сестру и мою бабушку
в марте месяце эвакуировали по Дороге Жизни, по последнему льду, в Новосибирск, куда еще до
начала блокады, в августе 1941 года уехала мамина старшая сестра вместе с эвакуированным
туда заводом «Светлана».
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Ехали в эвакуацию месяц, а когда приехали в Новосибирск, их выгрузили из вагонов-теплушек и погнали за десять километров на санобработку. Моя бабушка простудилась, заболела воспалением легких и практически сразу умерла. Сестры работали всю войну на заводе «Светлана»,
их брат воевал. Они все прошли войну и остались живы. Сестры вернулись в Ленинград из эвакуации вместе с заводом в 1948 году.
Моя мама проработала более сорока лет на одном месте, с начала и до самой пенсии. У нее
были ордена и медали: орден Трудового Красного Знамени, «Знак почета».
Папа мой был родом из Мордовии, во время войны вместе с родителями оказался в Краснодаре,
куда эвакуировали их предприятие. И уже оттуда в 1946 году его призвали в армию, и он оказался здесь, в Ленинграде, служил в летной части.
С мамой они познакомились в 1948 году, а в 1952 году поженились. Я родился в 1954 году.
Они долго дружили, папа ухаживал за мамой, ради нее остался в Ленинграде.
Мое детство — это учеба в школе и спорт. С девяти лет и до семнадцати я занимался плаваньем, хотя особых физических способностей у меня не было, но я всегда трудился, и мой тренер
это ценил. Талантливые ребята, видя, как я стараюсь, а у них и так все легко получается, тоже
начинали меньше сачковать, и многие из них стали членами Сборной СССР, олимпийскими
чемпионами.
С одним из тех друзей мы и сейчас работаем вместе. Я вообще стараюсь поддерживать связь
со всеми, с кем в детстве дружил, занимался спортом. Друзей много не бывает, а из детства они,
как правило, остаются на всю жизнь, потому что дети более откровенные: все свои недостатки
или положительные качества проявляют быстро и наглядно.
После школы я поступил в Политехнический институт. Учился хорошо, был ленинским стипендиатом. Эту, самую высокую и престижную стипендию из двадцати тысяч студентов, которые на тот момент учились в институте, получали, наверное, всего шестнадцать или двадцать
человек.
Занимался общественной работой: сначала курсовое бюро комсомола, потом факультетское,
потом секретарем по учебно-воспитательной работе института. Идеологией я не занимался, а
только учебно-воспитательной работой! Заведовал научным студенческим обществом, сам работал в нем, занимался исследовательской работой.
Цель была — стать преподавателем. Меня после окончания оставили работать на кафедре,
но в тот момент не было вакансий преподавателя, я проработал два года инженером, а потом
меня командировали на учебу в ГДР.
Тоже Божий Промысл — я ведь из совершенно простой рабочей семьи оказался там, в
Германии, хотя вокруг меня там были только дети министров, директоров предприятий, сын
друга Брежнева из Казахстана.
Ксения: Видите, самое главное, что родители приучили Вас к труду. Это Вам помогло и хорошо учиться, и стремиться к новым достижениям, и достичь всего того, чего Вы достигли.
Виктор Валентинович: Да, так точно! Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.
Ксения: А какое самое яркое воспоминание осталось у Вас из детства?
Виктор Валентинович: Наверное, поскольку я занимался спортом, то самые яркие воспоминания — об успехах, которых удалось добиться. Я был крепким парнем, и свои лучшие результаты показал до 13–14 лет. Обычно ребенок начинает расти и развиваться после четырнадцати,
тогда же максимально проявляются его физические качества, а вместе с ними сильно возрастают
и результаты. А у меня как раз был крепкий костяк, быстро наросли мышцы, и я до 14 лет входил
в тройку в юношеских соревнованиях по Советскому Союзу. Потом я остановился в росте, а все
мои друзья наоборот начали показывать высокие результаты. Я доплыл до Кандидата в мастера
спорта. Но тренер меня держал до тех пор, пока я не окончил школу, а провожая в институт, сказал: «Все, теперь ты должен учиться так, чтобы попадать в тройку!» Это был знаменитый тренер
сборной СССР по плаванью ныне покойный Алексей Федорович Красиков.
Ксения: Вы когда-нибудь замечали различия жизни православных и светских людей в годы
вашей молодости?
Виктор Валентинович: Православных мы почти не знали.
Мама рассказывала, что часто видела, как молилась ее бабушка. И сама она с детства, ложась спать, потихоньку всегда просила Боженьку, чтобы Он помогал ей. Потом, когда уже вышла
замуж, стала молиться о муже, о сыне. Шепчет однажды молитву в подушку, а отец услышал и
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говорит: «Да ладно уже, не прячься, молись. Не бойся, не стесняйся. Чего ты там просишь у
Бога?..»
Светские люди — это советские люди. Церкви в те годы вообще не было видно, она сохранилась только как музей — можно было зайти и посмотреть на иконы в те немногие открытые в
городе храмы.
Ксения: То есть Вы не видели ни притеснений за веру, ни верующих людей?
Виктор Валентинович: Да, я с этим не сталкивался. Массовых выступлений, чтобы люди
боролись с властью за веру — такого не было. Но и за мной никто не бегал и не следил, зашел
я в храм или не зашел. Но я и не был в советские годы таким активным верующим, не ходил
постоянно на службы. Наверняка там были свои какие-то соглядатаи, которые смотрели за молодежью и докладывали, куда следует. Но лично я с этим не столкнулся. Одно могу сказать точно,
молодежи как сейчас не было ни около церквей, ни в церквях.
Я часто вспоминаю об одном случае, который произошел со мной, когда я учился в Дрездене.
Рядом со студенческим общежитием находился храм, освященный в честь Симеона Столпника. Построил его Александр II. Этот храм принадлежит русской зарубежной православной
церкви. И вот, на Пасху 1980 года, мы со студентами после дискотеки решили зайти и посмотреть, что там происходит: еще продолжалась ночная служба. Народу в храме оказалось не очень
много. Я был выпивши…
С 1985 года, так Господь управил, я вообще отказался от алкоголя, но в студенческие годы
мог выпить вместе с компанией. И пил, как все русские люди, пока все не выпью, а не так как
немец — рюмочку выпил и доволен.
В пьяном виде я пришел на эту пасхальную службу и болтался перед священником, чуть ли
не между праздничной иконой и амвоном. Я видел, что что-то происходит: были открыты врата,
горел яркий свет, звучало красивое пение. Я теперь вспоминаю, как снисходительно повел себя
священник. Он не делал мне никаких замечаний, потихоньку я был кем-то отодвинут в сторонку, посмотрел еще оттуда немного и ушел в общежитие. Но эта история запечатлелась в моей
памяти…
Лет десять назад мы с женой приехали в Дрезден. Я пришел в храм и исповедал этот свой
грех уже новому настоятелю. Оказалось, что прежний настоятель, который служил в ту пасхальную ночь, стал митрополитом и служит теперь в Праге. У меня теперь есть мечта — поехать к
нему на службу и тоже перед ним покаяться.
Я и батюшке нашему каялся по этому поводу. У меня сохранилось внутреннее беспокойство,
что я так нагрешил прямо во время пасхальной службы…
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«Приходская жизнь»

Ксения: Какие люди стали для Вас примером в жизни?
Виктор Валентинович: Сейчас, естественно, первый пример — это наш духовный отец,
чувствуется, что в нем, помимо знаний, начитанности, действует Божия благодать, через которую он и доносит до каждого из прихожан нашего храма то, что тому в настоящий момент ближе
всего. Когда слушаешь проповедь отца Игоря, находишь ответ как раз для себя. Хотя проповедь
посвящена Евангелию дня или празднику, но при этом очень часто ощущаешь, что это разговор
именно с тобой. Батюшка — это особенный человек.
Ксения: Можете сравнить нравственную обстановку в Советском Союзе и теперь?
Виктор Валентинович: Тогда во всем была дисциплина. Понятно, она имела двоякую
основу, с одной стороны — тоталитарное общество с жесткими правилами, действовала диктатура пролетариата, и люди были сильно запуганы длительным периодом массовых репрессий,
который продолжался с 1917 года по 1960-е.
Но это привело к воспитанию совершенно другого человека. Не зря появилось такое определение «советский человек». В обществе была принята взаимопомощь, двери квартир не закрывались, преступность была сведена к минимуму.
Да, в любое время есть люди совершенно аморальные, но в народе не было испорченности.
Сейчас я понимаю, что так называемая коммунистическая мораль, была взята из заповедей
Христа. Общество потребления эту мораль разрушает. И не само общество, а, очевидно, те, кто
управляет им. Разрушают человека, разрушают его душу.
В советское время душами людей вместо веры владела идеология коммунизма. Что плохого,
если «от каждого по способности и каждому по потребности»? Это хорошо, но только невозможно
воплотить без Бога, потому что в людях есть зависть и удобосклонность ко греху.
Всех Бог создал разными, одному — одна предписана в жизни стезя, другому — другая.
Коммунисты же всех хотели подвести под одну гребенку. И для большинства людей это было
приемлемо. Сейчас все свободны, но, пользуясь своей свободой, очень много делают плохого и
пагубного.
Ксения: Как Вы считаете, что самое важное в жизни? Ради чего стоит жить?
Виктор Валентинович: Я скажу, как отец Игорь говорит: «Надо обожиться!»
Сейчас, исходя из своего жизненного опыта, возраста и всего, что в моей жизни происходило, я уже понимаю, что единственная достойная цель в жизни человека — это приблизиться к
Образу Божиему! И тогда спокойно, в любой момент сможешь покинуть этот мир. Я это ощутил
на себе.
В прошлом году у меня была операция на сердце. В это время я оказался в Испании, операцию делали срочно — я не знал, какой будет результат.
Представляешь, тебе вдруг говорят, что все сосуды закупорены и в любой момент ты можешь
умереть! Меня не хотели отпускать из больницы даже в храм на исповедь. Я тогда сказал: «Нет,
без исповеди я не могу позволить делать такую операцию!» Врачи согласились и отпустили меня,
но только под расписку, на свой страх и риск.
Я пришел в храм, в Испании находится вторая близкая для нас церковь, освященная тоже в
честь преподобного Серафима Саровского. Я исповедался, причастился и вернулся в больницу.
Я чувствовал тогда, что мне в любом случае будет радостно и хорошо: и если я останусь здесь,
со своими близкими, и если сейчас окажусь перед Господом. Хорошо бы, чтобы каждый человек,
который подходит к этой границе, был в таком состоянии!
Главная цель жизни — быть ближе к Богу, тогда ничего не страшно…
Ксения: Спасибо, Виктор Валентинович, за такую интересную беседу и за время, которое Вы
нам уделили!
Записала Ксения Степнова
Большой помощью
и поддержкой для
газеты
«Öåðêîâü âú
Ïåñî÷íîìú»
стали бы ваши
пожертвования.

Êàëåíäàðü íà ìàé
Пн

Вт

Ср

Чт

4

5

Обретение мощей
прп. Феодора
Санаксарского

Перенесение
мощей блг.
кн. Всеволода
Новгородского

Великомученика Мученика Саввы
Стратилата и с
Георгия
Победоносца ним 70-ти воинов

Святителя
Кирилла, епископа Туровского

Святителя
Василия
Острожского

Святителя
Игнатия
(Брянчанинова)

Пророка
Иеремии

18

19

20

21

11

12

6

13

7

14

Пт

Сб

Вс

1

2

3

Преподобного
Иоанна
Солунского

Блаженной
Матроны
Московской

Мученика младенца Гавриила
Белостокского

8

9

10

Апостола и
Евангелиста
Марка

15

16

17

22

23

24

Апостола
Симона
Зилота

Равноапп.
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Мученицы
щей мучч. блгвв. Феодосия, игумена Пелагии девы,
князей Бориса и Киево-Печерского
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Глеба

Праведного
Апостола и
Преподобного
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Иоанна Богослова
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Святителя
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Поминовение Преподобного
Стефана, игумена
усопших
Печерского
воинов

29

Преподобного
Феодора
Освященного

30

Апостола от 70-ти
Андроника и
святой Иунии

31

Память святых отцов семи
Вселенских
Соборов
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ЗАВЕТÛ СВЯТÛХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
«Если же вы врага ненавидите
И хотите встать против него твердо,
Распахните с прилежанием разуму двери,
Крепко возьмите оружие иное,
Чем куют книги Господни,
Книзу склоняя голову лукавому.
И тем, кто изучит буквы,
Мудрость Христос дарует,
И души ваши укрепят
Апостолы со всеми пророками.
Повторяющие слова их
Способны будут врага погубить,
Принеся победу Богу Доброму,
Избежав плотского тлена и гниения».

«Ведь жизнь мирская кратка, как сон.
Не падая, а крепко встав,
Явятся пред Богом храбрецами,
Стоящими одесную Божьего престола,
Когда станет Он огнем судить народы.
Возрадуются с ангелами во веки веков,
Вечно славя Бога Милостивого,
Всегда песнопениями книжными
Бога воспевая Человеколюбивого,
Ибо подобает Ему всяческая слава.
Честь же и хвала Божьему Сыну
С Отцом и со Святым Духом
Во веки веков от всей твари.
Аминь».
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