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Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Поздравляю вас, возлюбленные во Христе братья и 
сестры! Сегодня, празднуя память первоверховных 
апостолов Петра и Павла, наиболее потрудивших-
ся для Церкви, необходимо помнить, что мы — на-
следники их трудов и должны по мере сил быть апо-

столами в этой жизни. Также Церковь вспоминает сегодня 
преподобного Паисия Афонского, Паисия Святогорца. Он 
почил в 1994 году, он был нашим современником. Старец 
Паисий прошел войну. Прежде чем поселиться на Святой 
горе, он подвязался в разоренном монастыре. На его при-
мере мы видим, что человек, живущий в современном мире, 
в сложных условиях, тем не менее, может стяжать такую 
благодать Святого Духа, что и сегодня мы находим назида-
ние и направление своей духовной жизни в его опыте и его 
трудах. Поэтому у нас нет никаких оснований считать, что 
сегодня мы не можем жить так, как жили апостолы. 

Советую вам, дорогие мои, еще раз перечитать «Деяния 
апостольские». И, читая, по думать, что сегодня мы могли бы принести в свою жизнь из пер-
вых христианских времен. Почитать литературу о первых веках христианства, о том, как оно 
стало легальной, государственной религией в Византии. Нам надо знать историю Церкви и 
своего Отечества, чтобы быть не просто достойными наследниками, но и стать продолжате-
лями того дела, которое было вручено нам через апостолов, через нашу святую, православ-
ную Церковь Самим Спасителем. С Праздником!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
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1 августа — День памяти преподобного Серафима Саровского

Гимн любви 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звеня-

щая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 

том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-

дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, 
что отчасти, прекратится.

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенче-
ски рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава
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Преподобный Максим исповедник 
Труба явился еси премудрости, благогласным языком твоим противных ужасая полки, 

Максиме, свет монашествующих, темже, твоими питающеся словесы, разум познаваем 
сущих.

Преподобный Максим Исповедник занимает особое ме-
сто среди учителей Церкви. Он впитал и включил в 
свои писания всю предшествующую святоотеческую 
мудрость, и все последующие святые отцы активно ис-
пользовали его богомыслие. Преподобный Максим ска-

зал решающее слово в христологии и антропологии. 
Родился преподобный Максим около 580 года в Констан-

тинополе. Благочестивые родители преподобного были цар-
скими вельможами и помимо начал добродетели дали своему 
сыну прекрасное светское образование. Глубокое изучение 
философии особенно помогло святому Максиму стать непо-
бедимым апологетом Христовой истины и приблизить чело-
века к постижению неизреченных откровений. Несмотря на 
свои дарования и следовавшую, вследствие признания их, 
человеческую славу, преподобный всегда «скромность почи-
тал единственным украшением жизни и ценил выше всякой 
человеческой славы». Такого адаманта человеческих добро-
детелей не могли не заметить при царском дворе. Император 
Ираклий против воли преподобного Максима назначил его своим первым секретарем. Но, не-
смотря на исправную службу и особое царское почтение, святой недолго оставался при Дворе. 
Подобно другим святым, которые в свое время так же за свои дарования были возведены 
на самую вершину мирской славы, но презрели ее, уязвившись любовию Христовою, препо-
добный Максим продолжил свою жизнь в уединении, в Хризопольском монастыре на про-
тивоположном берегу Константинопольского пролива. Совершенство его монашеской жизни 
отражено в его писаниях того периода, «ибо только тем, кои отвратили очи свои от всего со-
творенного, очистили ум свой от праха страстей и сделали его чистым и светлым на подобии 
зеркала, Господь дарует мудрость и открывает Божественные тайны». 

Просветившись духовно и взойдя на вершину богословия, преподобный Максим весь 
свой талант употребил на защиту православной веры от различных ересей. Но особый по-
двиг, можно сказать подвиг жизни, святой совершил в многолетней борьбе с монофелитской  
ересью. Монофелитство (одна воля) генетически произошло из монофизитства (одна природа). 

В начале VII века догмат о Божеской человеческой воле в лице Иисуса Христа, еще не 
изложенный определенно на соборах, ни в писаниях прежних отцов и учителей Церкви, воз-
будил разные мнения и толки. Ересь монофизитства была анафематствована в Церкви на 
Халкидонском соборе, утвердившем два естества в Богочеловеке. Но вместе с монофизита-
ми пришли в волнения и большие области Римской империи, населенные ими. Для поиска 
компромисса и умиротворения империи было предложено при поддержке императора новое 
богословское мнение, которое в итоге стало основой для новой ереси — монофелитства. 

Монофелитство признавало две природы во Христе, но отказывалось признавать волю 
в Его человеческой природе. Через некоторое время ересь охватила весь православный вос-
ток — четыре патриарха и большая часть епископов приняли это учение. 

Преподобный Максим Исповедник положил много сил, чтобы остановить распростране-
ние этой опасной ереси.

Протоиерей Михаил Волынин
Продолжение в № 113
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Паремии праздника
Первое послание св. апостола Петра (1: 3–9)

Братья, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей мило-
сти возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к надежде живой, к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру 
соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев 
теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, и чести, и славе в явле-
ние Иисуса Христа, Которого, не видев, лю́бите и Которого еще не видя, но веруя в Него, радуе-
тесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели вашей веры — спасения душ.

Первое послание св. апостола Петра (1: 13–19)

Возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, трезвясь, совершенно возложите надежду на 
благодать, подаваемую вам в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуй-
тесь с прежними вожделениями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я 
свят». И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, полученной вами от отцов, но драгоценной Кровью Христа, как 
непорочного и чистого Агнца.

Первое послание св. апостола Петра (2: 11–24)

Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и стран-
ников, удаляться от плотских вожделений, восстающих 
на душу, и проводить добродетельную жизнь среди языч-
ников, чтобы они за то, за что [сейчас] злословят вас, как 
злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения. Итак, ради Господа будьте покорны всякому 
человеческому начальству: царю ли, как верховной влас-
ти, правителям ли, как от него посылаемым для наказа-
ния преступников и для поощрения делающих добро — ибо 
такова воля Божия, чтобы делающие добро заграждали 
уста невежеству безумных людей, — как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь госпо-
дам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо угодно 
Богу, если кто-либо, помня о Боге, переносит скорби, стра-
дая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и стра-
дая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, по-
тому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 

чтобы мы шли по следам Его. Он не совершил никакого греха, и не было обмана в устах Его. 
Когда Его осыпали бранью, Он не бранился в ответ; страдая, не угрожал, но предоставлял это 
Судящему праведно. Он грехи наши Сам вознес в теле Своем на древо, чтобы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

Подготовил Алексей Мельников
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Таинство исповеди

Грех — это то, что отсекает и удаляет нас от Бога, удаляет от полноты жизни. Это умира-
ние души под тяжестью греха, сон совести, огрубевшей от множества беззаконий. В ре-
зультате греха мы ввергаем себя в различные бедствия и мучаем самих себя. Грех часто 
сладок, но плоды его горьки.

Благодаря покаянию мы можем восстать от своего падения и продолжить путь к 
Богу. Истинное покаяние — это кардинальное изменение образа мыслей, перемена жизни, от-
рицание греха всем сердцем.

Личное устное исповедание грехов перед священником — непременное условие Таинства 
Покаяния. Многие приходят на исповедь, желая только молча выслушать разрешительную мо-
литву, а потом причаститься. Другие говорят на исповеди, что грешны во всем. Это всего лишь 
неуклюжая попытка создать впечатление раскаяния, не раскрывая конкретно своей неправды. 
В таком «покаянии» сквозит нежелание продумывать свою жизнь, страх увидеть ее при свете за-
поведей Христовых и, прежде всего, — упорное нежелание измениться и изменить свою жизнь.

В начале церковного пути мы можем остро чувствовать, что надо исповедаться, и в то же вре-
мя не знаем, что сказать на исповеди. Это случается тогда, когда по отношению к самим себе мы 
исходим из ложной предпосылки: я не хуже других. В результате мы не видим ничего из ряда 
вон выходящего в том, что бы мы ни натворили: нам кажется, что так поступают все. Приходя 
на исповедь, очень важно видеть свой грех. Вне зависимости от того, поступают так все или нет. 
Важно, что я не имею права так поступать, я искренне опознал в себе эти грехи, и я должен с 
ними расстаться. Это нужно лично мне, а не кому-то; от этого зависит моя вечная жизнь или 
смерть.

Часто камнем преткновения становится смущение, с которым мы приходим на первую испо-
ведь. Смущение вызвано не только стыдом, но еще и недоверием к священнику. Важно помнить, 
что нашу исповедь принимает Господь Иисус Христос, который невидимо стоит перед нами. 
Священник же является от Бога установленным совершителем Таинства Покаяния и нашим 
помощником в этом деле.

Готовясь к первой исповеди, самое главное — не передумать и не отложить на потом то, 
чего просит и к чему стремится душа. Постарайтесь внимательно вспомнить свою жизнь с того 
времени, когда Вы стали различать плохое и хорошее, — и все то, в чем совесть упрекнет, все 
те страницы, которые захочется поскорее перевернуть, все, о чем лукавый голос медленно будет 
нашептывать: «А вот этого не говори, слишком давно, слишком стыдно, слишком невозможно 
выговорить и объяснить», — это как раз и принести на исповедь в первую очередь вместе с реши-
мостью к одним грехам никогда не возвращаться, а с другими — греховными навыками бороться 
изо всех сил.

Перед тем как отправиться на исповедь, нужно побыть в уединении, помолиться Богу, чтобы 
Он освятил тайные уголки нашей души. Если мы не побоимся заглянуть в собственное сердце и 
будем откровенны с самими собой, то увидим бездну своих грехов.

Наши грехи и греховные состояния по отношению к Богу.
Равнодушие к Богу, Его благой воле и Его Слову. Жизнь без молитвы, исповеди и Причастия. 

Обольщение себя известной глупостью: «Бог у меня в душе — церковь мне не нужна», в основе 
которой лежит нераскаянность и гордыня.

Богохульство, кощунство над святыней. Занятие магией, прорицанием, астрологией, гадани-
ем и т. д.; обращение к колдунам, экстрасенсам, гипнологам-кодировщикам, бабкам, гадалкам, 
что является отречением от веры и надежды на Бога и в конце концов заканчивается общением 
с сатаной и его нечистыми духами.

Поиски ложной духовности: членство в сектах, медитация, йога и прочие оккультные прак-
тики, что исполняет человека жуткой гордыней и отлучает от благодати Божией. Переодевание 
в костюмы нечистой силы даже ради забавы (празднество хэллоуина и т. п.).

Нежелание знать о своей вере ничего больше, кроме самых элементарных понятий. 
Пренебрежение к постам и постным дням. Непосещение Богослужения в воскресные дни и 
праздники. Употребление имени Божьего в шутках и пустых разговорах.
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Редкое Причащение. Причащение без установленной Церковью подготовки и примирения с 

ближними.
Недоверие к Богу, неверие в Его благой Промысл в несчастьях и в различных затруднениях. 

Вера в приметы, в судьбу, в гороскопы и сны.

Грехи и преступления по отношению к ближним.
Вражда, издевательство, насилие, убийство.
Развращение детей и подростков. Пропаганда насилия, половой распущенности и извраще-

ний в любой форме. Торговля эротической продукцией. «Половое просвещение», подталкиваю-
щее подростков и молодежь к добрачным связям и абортам. По слову Христа, такому «учителю» 
лучше было бы, если бы ему повесили камень на шею и утопили во глубине морской.

Ненависть, зависть, злорадство, злопамятство, воздаяние злом за зло.
Грубость, дерзость, насмешки, ссоры, проклятия, жестокость. Советы к совершению греха, 

разглашение чужих грехов, осуждение, сплетни, клевета.
Грубые и мелочные замечания в храме людям, не знающим церковных правил.
Сеяние смуты и разделения в среде верующих по своему невежеству, гордыни и непослуша-

нию Церкви. Неуважение к родителям и старшим.
Ложь, обман, утаивание найденной вещи. Воровство. Хищения на службе и на работе, вымо-

гательство, незаконные сделки, ростовщичество, жизнь за чужой счет.
Несправедливое отношение к подчиненным. Преследование за правду.
Отсутствие любви к ближнему, безразличие к нему, пренебрежение, презрение, неблагодар-

ность. Грубое, неразумное вмешательство родителей в семейную жизнь своих детей. Отсутствие 
добрых дел и милосердия. Жестокое обращение с животными. 

Нецеломудренная одежда, разжигающая блудный интерес.
Аборты. Совет и участие в совершении аборта. Аборт — это варварское убийство беззащитно-

го и невинного человека. Это отвержение Божьего дара и благословения, отрицание надежды на 
Бога, соучастие в делах диавола, кровавая жертва идолу комфорта и себялюбия.

Плотские грехи
Блуд и прелюбодеяние, т. е. добрачные и внебрачные половые связи и сожительство. 

(Законный брак — это, как минимум, регистрация в ЗАГСе).
Рукоблудие, гомосексуализм и прочие извращения, извращение в интимной супружеской 

жизни. Блудное услаждение нечистыми мыслями, фантазиями и прикосновениями. 
Прикосновение к святыням в нечистоте.

Грехи и греховные проявления в семье.
Нарушение супружеской верности (прелюбодеяние).
Отсутствие заботы о семье. Отсутствие любви и уступчивости. Стремление властвовать, 

эгоизм. 
Развод без серьезных на то причин, которые допускает Церковь, что является проявлением 

гордыни и безответственности.
Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений, стремления жить в ком-

форте. За что получим от Бога крест намного более тяжкий, чем рождение и воспитание детей. 
Безразличие к воспитанию детей в вере и заповедях Божиих.
Жизнь верующих супругов в браке без благословения Божия (Венчания). Полное пренебре-

жение к постам и праздникам в плане воздержания в супружеской жизни. Стремление к воздер-
жанию без взаимного согласия обоих супругов.

Грехи по отношению к самому себе
Курение, пьянство, наркомания и ее разновидности. Опьянение до скотского состояния. 

Азартные игры. Одуряющая музыка. Фильмы и компьютерные игры со сценами насилия, ужа-
сов и убийства. Трата времени в многочасовых развлечениях.

Непристойные анекдоты и блудные песни, танцы с бесстыдными телодвижениями. Безумное 
следование моде, выражающей дух блуда и тщеславия. Осквернение души журналами, фильма-
ми и компьютерными играми эротического характера.
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Любовь к деньгам и имуществу. Расточительство и роскошь вместо благотворительности. 

Жадность и корыстолюбие. Стремление хорошо устроиться в этой жизни в ущерб другим.
Объедение, страсть к лакомству. Употребление в пищу крови животных.
Сквернословие. Пустословие и болтливость. Тщеславное разглашение своих добрых поступ-

ков и добродетелей. Самолюбование, самомнение и гордость. Высокомерие, надменность, эгоизм. 
Любовь к похвалам. 

Очень часто мы исповедуемся в различных незначительных промашках и не придаем ника-
кого значения тому, что не любим Бога, ненавидим своего ближнего, не верим в слово Божие и 
остаемся полными себялюбия и гордыни.

Чтобы наша исповедь была угодна Богу, она должна быть искренней, правдивой. Должна 
быть проникнута смирением и страхом Божиим. 

На исповеди мы не должны:
— Исповедоваться в чужих грехах;
— Рассказывать пространные истории. Исповедоваться общими словами. Мы должны ска-

зать, в чем конкретно мы оказались недостойными любви Божией; 
— Говорить об уже исповеданных грехах, кроме тех случаев, когда мы их повторяем;
— Что-либо утаивать, потому что тем самым смеемся над Таинством, но Бог поругаем не бы-

вает. В результате вместо прощения мы лишь усугубляем свои грехи.

Нужно понимать, что даже если тебя простили все священники, ты все равно не будешь про-
щен, если не удалишься от греха и не изменишь свою жизнь.

Покаяние не должно ограничиваться взрывом эмоций. Необходимо исправлять свои ошибки, 
не возвращаться к одним и тем же грехам, старательно исполнять заповеди Божии. Борьба с гре-
хом болезненна и горестна. Требуется время, труд, навык в добродетели и содействие благодати 
Божией. Необходимы регулярные исповедь и Святое Причащение.

Тяжкие грехи требуют сугубого покаяния, строгости жизни, терпения скорбей и смирения, 
понуждения себя на многие добрые дела. Как говорил свт. Киприан Карфагенский (III в.): 
«Сколь много мы согрешаем, столь тяжко должны и плакать. Глубокую рану надобно врачевать 
прилежно и долго. Покаяние не должно быть менее преступления».

Не нужно забывать: то греховное, патологическое состояние, которое складывалось в течение 
десятилетий, не может измениться в один миг. Каждая исповедь все больше и больше открывает 
человеку печальную картину того, что творится в его душе. Но не нужно унывать. Лечебница 
покаяния всегда открыта. «Впасть в грех свойственно человеку. Оставаться же во грехе свойст-
венно не человеку, но сатане», — говорят отцы Церкви. Поэтому святые так усиленно просили 
Бога: «Даруй мне покаяние всецелое».

Святое Причастие — это самое главное церковное Таинство. Оно совершается на утреннем 
богослужении, во время Божественной Литургии. Во время Причащения верующие под видом 
хлеба и вина вкушают Тело и Кровь Христовы. Соединяясь с нашим телом и кровью, Христос 
обновляет в нас образ и подобие Божие, оскверненное грехом.

Желающий причаститься должен подготовиться к этому Таинству. Подготовка касается как 
телесной, так и духовной жизни человека. Продолжительность и характер подготовки определя-
ется священником индивидуально, в зависимости от воцерковленности и физического здоровья 
человека. 

Непременное условие — примириться с теми, с кем находимся в ссоре. Простить обиды.
Накануне Причастия необходимо прочитать молитвенное правило ко Святому Причащению. 
После полуночи, по обычаю, уже не едят и не пьют, ибо к Причастию положено приступать 

натощак. Исключение может быть только для больных.
Перед Причастием необходима исповедь, которую удобнее по согласованию со священнослу-

жителем, совершить на вечернем Богослужении.
Все вопросы лучше всего решить при личном общении со священником, принимающим Вашу 

исповедь. Помните, что любой повод, по которому вы решили отложить Исповедь и Причастие — 
не от Бога!

Источник: www.novpv.ru
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Общее дело, общая история
Часть 1

Сегодня мы вспоминаем двадцатилетие нашей «Обители Веры и Милосердия». Она заро-
ждалась и развивалась постепенно, одновременно с возрождением храма преподобного 
Серафима Саровского и развитием приходской жизни. Изначально это был порыв людей, 
готовых делом, а не словом послужить Богу и ближнему. 

«Лихие и святые девяностые», — назвал те годы известный петербургский писатель 
Николай Коняев. И так, по сути, оно и было, не только бандитские перестрелки на улицах и крах 
социальной стабильности, также это было время невероятного духовного подъема, сравнимое с 
подвижничеством первых веков христианства. Люди массово обращались к Богу, были готовы 
переносить любые тяготы, лишь бы послужить Ему, лишь бы внести и свою лепту в возрождение 
Русской Православной Церкви. 

Сегодня духовная ситуация очень изменилась. Люди приходят в храмы, но того энтузиазма 
уже нет. Все чаще человек воспринимает себя как отдельно существующего индивидуума, имею-
щего лишь необходимый контакт с окружающим миром. Очень непросто осознать, что на самом 
деле каждый из нас всего лишь одна маленькая клеточка единого огромного организма. 

Если мы посмотрим на последние события, связанные с пандемией и карантином, то увидим, 
как только люди вынужденно сократили объем своей жизнедеятельности, как только умень-
шилась работа производств, а вследствие этого и вредных выбросов, связанных с ними, — при-
рода ожила, начали появляться животные. У петербургских водоемов стали замечать бобров. 
В Венеции в каналах стала плавать рыба, хотя еще совсем недавно жители предупреждали ту-
ристов, что ни в коем случае в воде каналов нельзя мыть руки и лицо, потому что она ужасно 
грязная. 

В Красную книгу занесено очень много животных. А куда они все пропадают? В подавляю-
щем большинстве это вина человека. Все на нашей Планете взаимосвязано. Весь мир соединен 
глубочайшими связями. Мы их не видим, но участвуем в этом процессе. Участвуем и в том, что 
сегодня происходит с нашей страной. Состояние страны — это отражение внутреннего состояния 
общества, населения, каждого человека, который ее населяет.

Есть грустная пословица: «Народ, который не хочет кормить свою армию, вскоре будет вы-
нужден кормить чужую». 

Эти слова принадлежат Наполеону, и, конечно, в них он вкладывал сугубо государственный 
смысл, но то же самое касается и окружающего нас мира. Давно пришло время задуматься об 
этом! 

Но сегодня у людей другие цели. Людям нужно обогатиться, нужно обрасти абсолютным ком-
фортом. Людям надо развлекаться. Еще праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Удивительная 

29 мая 2020 года в возрасте 93 лет отошла ко  
Господу старейшая сестра Обители «Веры и Мило-
сердия» храма Серафима Саровского в Песочном — 

Нина Ивановна Измайлова. 
Своим вниманием и любовью она освещала лю-

бое дело, которым занималась, и всех, кто оказывал-
ся рядом с ней. Благодаря ее отношению к людям и 
христианской любви храм наполнился преданными 

прихожанами.

Чин отпевания совершен 4 июня 2020 года собо-
ром духовенства.

Просим ваших молитв и выражаем соболезнова-
ние родным и близким покойной. 

Вечная память, вечный покой!
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Юбилей
20 лет нашей Обители!

Обитель «Веры и Милосердия» зародилась 
в далеком 1994 году, когда стала возрождаться 
приходская жизнь храма преподобного Серафима 
Саровского. С годами она все больше развивалась 

и укреплялась.
Официально же она существует с 2000 года, 

когда митрополит Санкт-Петербургский и Ла дож-
ский Владимир (Котляров) благословил Обитель 
«Веры и Милосердия», состоящую из Братства 
и Сестричества, на дальнейшие труды во благо 

Православной Церкви и ближних.

болезнь явилась нынче — страсть к развлечени-
ям. Никогда не было такой потребности к развле-
чениям, как нынче; люди разучились жить серь-
езной жизнью, трудом на пользу нуждающихся и 
внутренней духовной жизнью, и начали скучать! 
И меняют глубину и содержание духовной жизни 
на развлечения! Какое безумие! Точно дети, ли-
шенные разума! А между тем общественное раз-
влечение — это уже общественный порок, уже об-
щественная страсть!»

Прежде такой страсти никогда не было. Люди 
работали от зари и до зари, чтобы прокормить 
свои большие, многодетные семьи. Жизнь была 
наполнена и смыслом, и содержанием. Были тра-
диции, были праздники, было дело, а нужды в 
развлечении не было. А сегодня это самое глав-
ное! Развлекаться от зари и до зари! Куда ни сунь-
ся, все пляшут и поют! Народ мрет, а всё пляшет 
и поет. Непонимание того, что происходит, губит 
весь окружающий нас мир. Происходящее в соци-
альной сфере отражается и на церковной жизни. 

Очень важно понимать, что такое «Церковь» с 
большой буквы и что такое «церковь» с маленькой 
буквы.

По слову апостола Павла, Церковь есть тело Христово, глава которого — Христос, мы же 
органы этого тела. Этот пример нагляден и понятен во все времена: и две тысячи лет назад, и 
сегодня. Церковь — это единение Богочеловека Иисуса Христа и человека, который верует в Его 
Божественное происхождение.

Мы знаем, что в нашем теле существует мозг, сердце, легкие и многие другие органы, без 
которых полноценное существование или вообще существование как таковое невозможно. Все 
органы, все клеточки нашего тела находятся в гармоничном соучастии в общей жизни организ-
ма и обеспечивают полноценную жизнь. 

Когда мы говорим о церкви с маленькой буквы, то мы понимаем, что это часть большой 
Церкви. Существуют поместные церкви, такие как Русская православная церковь, Сербская пра-
вославная церковь и другие. Внутри они делятся на еще меньшие подразделения — приходы. 

Приход — это единая церковная семья. Как в семье есть и отец, и мать, и дедушка, и бабуш-
ка, дети, внуки — все мы взаимосвязаны, имеем общее происхождение. Так и в церкви — все 
мы — единый организм, одно сообщество. И кровь у нас одна — причастие Тела и Крови Иисуса 
Христа. Поэтому от каждого сознательного христианина требуется понимание, что он не просто 
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зашел в церковь и вышел, когда закончилось богослужение, он исполняет свою роль в этом сооб-
ществе. Чем дальше, тем нагляднее видно, что современному человеку мешает осознать это его 
подход к жизни, его индивидуализм. Каждый живет сам по себе. 

Если посмотреть на состав русской семьи в Средневековье — это большие патриархальные 
семьи, где вместе жили сразу несколько поколений. Со временем условия менялись, и сегодня 
мы редко встретим семью, где под одной крышей живут бабушки, прабабушки, родители и дети. 
Все, придя в определенный возраст, стараются отделиться от старшего поколения. Это новая 
норма современного общества, и уже мало, кто способен к такой совместной жизни.

Когда это касается жизни светской — каждый устраивается так, как может и как ему лучше. 
Касаемо церковной жизни — индивидуализм является разрушительной силой в христианской 
жизни, потому что он связан с эгоизмом. А эгоизм — это гордость. Тот страшный грех, который 
погубил Адама и который губит всех нас. Самомнение, саможаление, тщеславие, высокоумие — 
мы все, так или иначе, больны проявлениями этого греха, без борьбы с ним невозможно наше 
спасение. Когда мы приходим на исповедь, то помимо раскаяния надо принести и достойные 
плоды покаяния — исправление жизни. Если мы просто перечисляем грехи и при этом не стре-
мимся исправиться — это бессмысленная работа. 

В церковной жизни нам надо научиться бороться со своим эгоизмом, с индивидуализмом, со 
своей гордостью. В этом смысле совместное дело помогает преодолевать все то, что нам мешает 
быть в единении со Христом и Его Церковью.

Апостол Павел говорил, что первый Адам согрешил непослушанием, а второй Адам, Иисус 
Христос, был послушлив Отцу даже до смерти, смести крестной. 

Непослушание Отцу привело к падению человека и к утрате полноты образа и подобия 
Божия. Но если мы пытаемся вернуть себе образ и подобие Божие, то должны идти по стопам 
Спасителя. И тут надо ясно понимать, что спасение не происходит в комфортной обстановке. 

Святые отцы предупреждают тех, кто собирается идти вслед за Христом, что земной путь 
Спасителя кончился Голгофой. Поэтому, так или иначе, придется пострадать в борьбе со своими 
грехами. Ни одна добродетель — по опыту святых отцов — не рождается без боли. 

Мы настолько свыкаемся со своими греховными привычками, что они становятся частью на-
шей натуры. Как известно, бороться с самим собой очень непросто. Апостол Павел говорил: я 
вижу в себе человека, человека греха, который знает закон, но его не соблюдает. Этот человек 
греха убивает меня. Нужно, чтобы во мне родился и жил человек духовный, по образу Иисуса 
Христа, но для этого человек греха должен умереть, потому что не может в одном и том же месте 
существовать одновременно две личности. В нашей жизни это происходит естественным обра-
зом: одно вытесняет другое. Либо мы вытесняем человека плотского, человека греха, либо он 
вытеснит все наши стремления и попытки стать человеком духовным. 

Возвращаясь к жизни прихода, хочу напомнить вам слова апостола Иакова: «Вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе». Разговаривать можно много, но для своего спасения нужно что-
то делать. Участвуя в общем делании, мы сталкиваемся со сложностями, корень которых нахо-
дится глубоко внутри нас. 

Сестричество существует уже двадцать лет. И конечно, за эти годы многое сделано, накоплен 
опыт общего, жертвенного делания. Мы видим сестер, которые взяли на себя крест послушания 
и совместного служения, как они ведут себя в различных ситуациях. Но наблюдать со стороны и 
делать что-то, когда захочется — это путь не благодатный. Есть настроение — помог, а сегодня у 
меня нет настроения, сегодня не надо мне ничего предлагать, не надо меня никуда зазывать — 
мне это неинтересно и не нужно. Это как раз проявление индивидуализма, который мы сегодня 
обсуждали.

Сестричество и братство в той или иной форме есть в каждом приходе. В нашем храме тоже 
существует и сестричество, и братство. И это не только те, кто живет на приходе постоянно, ходят 
в косынках Сестричества. По сути — это все мы, весь наш приход, все, кто постоянно ходит мо-
литься в наш храм. Все, так или иначе, принимают участие в жизни церковной и жизни приход-
ской. Но одно дело, когда я участвую неосознанно, от случая к случаю, и совсем другое — когда я 
беру на себя иго послушания и ответственность за какое-то дело. 

Это общее делание по послушанию можно сравнить с монашеством. Монах — это человек, 
который умертвляет в себе человека греха ради того, чтобы быть с Богом. 

Обстоятельства жизни вне монастыря требуют от человека много участия и физического, и 
эмоционального — работа, семья, обязанности, события, суета. А в монастыре можно всего себя 
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посвятить Богу. Конечно, крест монашеский тяжел, но зато и благодати дается много! Если бы это 
было невыносимо, то мы бы не имели столько славных примеров подвижнической монашеской 
жизни, приведшей человека к святости, и монастыри давно прекратили бы свое существование. 

Когда ты взял на себя иго послушания перед Богом и людьми, то это дело помогает стать 
настоящим христианином, в полном смысле этого слова. Сестричество и Братство — это часть 
приходской семьи, это наиболее активные наши прихожане. Одни навещают онкологические 
больницы, дежурят в часовнях, другие выполняют послушания на самом приходе, и всё это по-
мимо того, что все они живут дома, работают, имеют какие-то свои домашние дела и обязанности. 

У нас на приходе существует и Молодежный клуб, и детская воскресная школа, и катехиза-
торские курсы. Прихожане, посещающие все эти занятия являются естественным продолжением 
тех активных наших прихожанок, которые начинали Сестричество. В духовном смысле — это 
уже дети и внуки того поколения. 

Сегодня многое изменилось. Уже просто так, без образования в больницу работать не возь-
мут, да и руководство теперь негативно относится к активной религиозной деятельности внутри 
больницы. Но и цели наши изменились и выросли. Если раньше народ валом шел в церковь, то 
теперь нам надо идти в народ, чтобы каким-то образом спасать наших современников от гибели 
духовной и телесной. Помогать людям, узнать о Боге и о Церкви.

Мне бы хотелось видеть в наших прихожанах больше сестер и братьев! Мы соединяем свои 
силы, свое свободное время, желание и веру, чтобы каким-то образом влиять на окружающий 
нас мир. И в первую очередь на самих себя, чтобы привести себя в соответствие с нашей верой. 
Я вижу перспективы в большей сплоченности прихожан на почве разнообразной внутрицерков-
ной деятельности. 

Мы часто слышим про всяких добровольцев, волонтеров, а это люди, которые бескорыстно, по 
зову своего сердца хотят кому-то помочь. Когда они организовались в единое объединение, у них 
появились новые возможности. Вместе они смогут сделать гораздо больше, чем по отдельности. 

Известно, что даже среди первых христиан были разделения. Я хочу пожелать нашему при-
ходу, чтобы у нас не было этого разделения, чтобы мы всегда стремились к единству. Я бы хотел, 
чтобы все наши прихожане осознали себя членами не просто прихода, но именно Братства и 
Сестричества, из которого он состоит. Чтобы не занимали позиции человека, который пришел, 
чтобы попользоваться Таинствами, попользоваться храмом, а чтобы приложили некое усилие, 
чтобы изменить и себя, и мир. 

Если я прихожу к себе домой и не посвящаю свободное время хозяйственным делам, потому 
что не хочу ничего делать, то в доме у меня будет безобразие, развал, грязь и непорядок. А хо-
роший хозяин и хорошая хозяйка всегда ставят перед собой цель: здесь нужно что-то починить, 
здесь надо что-то убрать. И тогда дома — чисто, красиво, ухожено и уютно. Наш духовный дом — 
это наш храм. К нему тоже нужно относиться таким же образом. 

Конечно, у нас есть прихожане, которые действительно заботятся, которые действительно 
переживают, помогают, но я сейчас обращаюсь ко всем. С тем, чтобы, осознавая свою ответствен-
ность, мы все сделали следующий шаг. Мы не просто пришли, откликнувшись на зов Христов, 
мы пытаемся делать шаги следом за Ним. 

Когда мы приходим в церковь, особенно сейчас, летом, то видим благолепие многолетнего, 
совместного труда: порядок, красоту и гармонию.

А ведь тридцать лет назад здесь никакого порядка и красоты не было! Вместо пруда распо-
лагалась огромная помойка, куда местные жители, проходя мимо, сбрасывали свой мусор. Храм 
был похож на страшный сарай. Территория была вся загажена. 

Годами сначала клуб, а затем пункт проката отапливали углем, а шлак вываливали рядом. 
Понятно, что на шлаке ничего не растет. Сейчас возле храма все зелено, все в цветах, а тогда 
было все черно. Мы вывезли пять или шесть камазов шлака. И так чего не коснись. Все это сде-
лано руками людей, наших прихожан, наших братьев и сестер во Христе.

Я всех призываю почувствовать благодать общего дела, осознать себя членом прихода и де-
лать какие-то осознанные, практические шаги на этом поприще. Совместный труд во благо при-
хода и нуждающихся в нашей помощи делает нашу жизнь более осмысленной, глубокой и духов-
но радостной. 

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение в № 113
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Вера и милосердие
Беседа со старшей сестрой Любовью Васильевной Сидоренко

Ксения: Накануне большого события для всего нашего прихода, настоящего Юбилея, осо-
бенно если учесть, сколько всего сделано за эти годы, мы хотели бы поговорить с Вами о зарожде-
нии Сестричества и о Вашем личном пути к Богу. Расскажите, пожалуйста, как Вы обрели веру?

Любовь Васильевна: Мне кажется, вера — хоть совсем немножко, — есть в сердце каждого 
человека. 

Я родилась в Торопце. Это небольшой городок, население которого всего пятнадцать тысяч, 
а куда ни посмотришь — везде храмы! И пусть в моем детстве вера была под запретом, но город 
оставался намоленным, потому что все наши предки молились и строили церкви. 

Я родилась в 1947 году. Это было время, когда еще продолжались страшные гонения на веру, 
на Церковь. В домах были картины и портреты вождей, икон не держали. Но в нашем доме всег-
да висели иконы, хотя мама никогда не говорила нам про Господа. В школе преподавали атеизм, 
шла пропаганда против веры. Наверное, чтобы нас не искушать, чтобы у нас не возникло каких-
то проблем в школе, разговоров о Боге в семье никогда не было. 

Помню даже, как вернулась я однажды из школы, веселая, энергичная, и говорю: «Мама! 
А давай иконы снимем и уберем, ведь нету Бога!» Мама строго-строго на меня посмотрела, ниче-
го объяснять не стала, просто сказала: «Не подходи и не трогай!» 

И в этот момент у меня появился какой-то внутри страх. Я поняла, что есть Нечто, что мне 
непонятно, но это свято и это неприкосновенно.

А к вере я пришла только в зрелом возрасте. Я жила уже в Петербурге, работала в Доме мод. 
А время — 90-е годы — чего только вдруг не развелось: и секты разные, и экстрасенсы, и иной 
всякой ерунды на все вкусы. 

Была у меня подруга, Нина. Она все звала меня: «Давай к Глобе сходим!» Глоба — экстра-
сенс, астролог. Был он очень популярен. 

Пошли мы к нему на занятие. А там все, целая группа сидит, шарики крутит. И я пробо-
вала крутить, правда, ничего у меня не получилось. И, знаешь, мне все это страшно не пон-
равилось! И запомнились слова преподавательницы, которая мне тоже с первого же взгляда 
не понравилась, бывает такое, что сразу, непонятно почему, возникает к человеку антипатия. 
Преподавательница эта сказала: «Ваша группа — очень сильная. Я даже вижу над вами крест…»

Когда прошло время, я поняла, что крест тот нас защищал. Из группы почти никто не остал-
ся у экстрасенсов, все разошлись и больше этим не занимались.

Ксения: А крещены Вы были еще в детстве? 
Любовь Васильевна: Да, крестили меня в детстве. Тогда не разрешалось крестить в храмах. 

Нас с соседским мальчиком, моим ровесником, священник окрестил на дому.
Ксения: А как пришла вера?
Любовь Васильевна: Мы с подругой вдруг почему-то решили искать истину. В одно место 

сходили, в другое — все не то. Я чувствовала, что истина — в Евангелии. Я пробовала читать 
Евангелие, ничего не понимала, но чувствовала, что истина там.

Ксения: А в какой храм Вы пришли первый раз?
Любовь Васильевна: Я приехала на Смоленку к Ксении Блаженной, мне сказали, что она 

поможет мне во всем разобраться. 
На Смоленское кладбище я приехала вечером, часовенка была уже закрыта. Я сразу нашла 

ее, хотя до этого ни разу там не была. Я стояла и смотрела на иконочку Ксении Блаженной, и 
почему-то в голове у меня возник не житейский вопрос, хотя пришла я к ней именно с житей-
скими своими проблемами, а попросила я у нее только: «Ксеньюшка, открой мне глаза, не пони-
маю я ничего. Ты так испугалась, что муж отошел без покаяния, а у нас так все отходят. Почему 
так нельзя? Почему это так страшно?» Я просила, чтобы она открыла мне глаза. Я читала в 
Евангелии, что будут люди иметь глаза, но видеть ничего не будут, иметь уши, но слышать не 
будут. Это же очень страшно!
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Постояла я так, потом обошла вокруг часовенки, 

как мне советовали. А потом хотела подойти к могил-
ке, о которой мне тоже рассказали знакомые, но я не 
запомнила ничего, кроме слова «сорок».

Из часовни вышла какая-то матушка и стала 
вытряхивать половички. Я к ней подошла и спроси-
ла: «Скажите, пожалуйста, где-то тут есть могилка 
сорок…»

Она глянула на меня строго из-под платочка и до-
бавила: «Мучеников…». И рукой махнула по направ-
лению, куда нужно идти: «Там найдешь. Они тебя 
уже ждут…»

Конечно! Могилка эта была именно сорока муче-
ников. Но мне показалось, это очень странным: как 
это они могут меня ждать?!

Я пошла к ним и, действительно, сразу нашла 
их могилку. На табличке я прочитала: «40 Ново-
мучеников. В 20-е годы живьем закопаны чекистами-
сатанистами священники, дьяконы, монахи…»

Это же так все недавно было! Не в древности 
когда-то, а в наше время! Как это могло случиться?! 
И почему мы об этом молчим? Почему об этом никто 
ничего не знает? Почему я об этом ничего не знаю?

И мне так захотелось лечь на эту землю! Я погля-
дела, никого рядом не было. Вечер. Я легла на святую землю, и возникло такое ощущение, будто 
в мое тело что-то входит. Когда я поднялась — я была уже другой. 

Когда я уходила с кладбища от Ксеньюшки и сорока мучеников, в голове была пустота, не 
осталось никаких прежних мыслей. Я не могла думать ни о чем, что так волновало меня раньше: 
дела, заботы, мирская суета. Все это вдруг отступило куда-то. 

Когда я вернулась домой, то рассказала дочке, что была на Смоленском кладбище, и предло-
жила ей пойти утром вместе со мной в храм на службу. Она согласилась. 

Я твердо знала, что в храм надо идти на голодный желудок. Наверное, это тоже было одним 
из воспоминаний детства. Мы с Леной встали рано, ничего не ели и поехали на Смоленское 
кладбище. 

Подошли к храму, помолились, перекрестились. Зашли. И сразу к нам подошел священник, 
как я потом поняла, в руках у него было Евангелие и крест. Священник спросил: «Исповедоваться?»

Мы с дочкой переглянулись, а он позвал нас идти за ним. Раз позвал, мы и пошли…
В левом приделе храма народ уже стоял и ждал исповеди. В тот день мы первый раз испове-

дались, батюшка допустил нас до причастия, и мы причастились. Это было чудом! 
Второе чудо случилось, когда мы, выходя из храма, снова перекрестились, поклонились, 

Лена поднимает голову, видит образ и говорит: «Мама! Это же храм Смоленской иконы Божией 
Матери! Это же моя Божия Матерь!» 

Мы ведь сами не понимали, куда пришли! Моя дочка родилась 10 августа в день Смоленской 
иконы Божией Матери. Лена всегда говорила, что это ее Божья Матерь! Она еще в детстве попро-
сила меня купить ей эту иконочку. Поэтому сразу и узнала ее, как только Ксеньюшка немного 
открыла нам глаза.

Это ж надо?! А входили такими слепыми! И даже не подумали, что смоленский храм освящен 
в честь Смоленской иконы Божией Матери. И саму икону не увидели, хотя тоже и крестились, и 
кланялись. 

Ксения: А как дальше проходило Ваше воцерковление?
Любовь Васильевна: Стала регулярно ходить в храм. Когда пришла второй раз, дали мне 

епитимью. Благословили ходить в храм каждую неделю и обязательно каждый раз исповедо-
ваться. Правда, батюшка сказал, что я могу ходить в любой храм, не обязательно было каждый 
раз приезжать на Смоленку. Эту епитимью дали мне на три месяца. Потом я должна была снова 
прийти к этому священнику. 

Ксения: А отца Игоря в храме на Смоленском кладбище Вы не встретили?
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Любовь Васильевна: Нет. Батюшка тогда уже служил здесь, в Песочном.
Ксения: Как интересно! Вы прямо по его следам пошли!
Любовь Васильевна: Да! Действительно, очень интересно получилось. Знаешь, самая пер-

вая книга, которую я купила и прочитала, была «Угодник Божий Серафим»!
Я жила в самом центре города, на канале Грибоедова, Невский проспект, дом 12. А работала 

в Доме мод, на Петроградской. На работу я ездила на метро. Внизу в переходе стояли столы с 
православной литературой, по-моему, от Валаамского монастыря. 

Я посмотрела на эти книжки, посмотрела, а их так много! И вдруг на глаза попалась одна 
книга, на ее обложке был изображен батюшка. И так мне понравился этот пожилой батюшка, 
стоящий на камушке! Сразу захотелось узнать, кто он. Конечно, смотрела я и на другие книги, 
но все равно взгляд возвращался к нему. Книга состояла из двух томов. Дорогая… А денег в кар-
мане было немного. Нет! Все равно купила именно эту книгу «Угодник Божий Серафим». 

Так получилось, что второй после Ксеньюшки святой, о котором я узнала, был Серафим 
Саровский!

А как он мне открывал глаза на покаяние! Я читала книгу, и каждую неделю по епитимье 
ходила на исповедь.

Прочитаю у него абзац о какой-нибудь страсти или о каком-нибудь грехе — и остановлюсь, 
дальше не читаю. Хожу и всю свою жизнь по этому проверяю. Боже мой! Оказывается, и там не 
так поступала, и там не то сделала. И слезы градом из глаз! Я все плакала-плакала от покаяния, 
а в воскресенье бежала в храм, исповедовалась и причащалась. 

Такая у меня была чистка души! Я сейчас вспоминаю то время, — какое было покаяние! 
Сейчас, к сожалению, уже такого нет… 

В Доме мод я работала мастером в салоне люкс, где шили и легкое платье, и верхнюю одеж-
ду. Я сама не шила, шили портные и закройщики. Поскольку я была мастером, то мне надо было 
то в закройную зайти, то в один цех, то в другой. Дом мод — это шестиэтажное здание, а цеха 
были разбросаны по разным этажам. 

Выхожу из цеха и — по коридору, а коридоры у нас длинные и лестницы большие. Бегу по 
делу, а думаю о том, что прочитала в книге, о своей жизни думаю, сверяю. И опять плачу, под-
нимаюсь по лестнице, а слезы текут! Подойду к цеху, глаза вытру, вхожу к людям, улыбаюсь, 
разговариваю. Выхожу — опять тоже самое. Такое было сильное покаяние! И такая сильная 
была Божья благодать… 

Ксения: А как Вы оказались в нашем храме? 
Любовь Васильевна: Жила я на тот момент уже в Сертолово, в Черной Речке, куда мужа 

перевели служить, и дали нам квартиру. 
Книгу «Угодник Божий Серафим» я уже прочитала и понимала, что каждому православно-

му христианину необходим духовный наставник, духовный отец. Что не нужно бегать по всем 
подряд храмам, пора найти для себя какое-то пристанище. Церковь Смоленской иконы Божией 
Матери находилась теперь еще дальше. Я постоянно думала, где найти храм, чтобы он был не 
очень далеко от дома и чтобы там служил хороший батюшка, который стал бы моим духовным 
наставником.

О храме в Песочном я узнала совершенно случайно из разговора двух женщин, молясь в 
храме иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте. Будто отвечая на вопрос, который долгое 
время меня беспокоил, одна из женщин сказала: «В Песочном такой батюшка хороший! Там та-
кие исповеди!» 

Так я узнала, что недалеко от моего дома, в поселке Песочном есть храм преподобного 
Серафима Саровского. А мне так близок был этот святой!

Ксения: А каким Вы увидели храм впервые?
Любовь Васильевна: Когда я приехала первый раз в Песочный, я, конечно, удивилась. Где 

же храм?! Храма нигде нет, стоит только какое-то странное деревянное здание: ни куполов, ни 
колоколов. На храм совсем не похоже… 

Правда, когда подошла поближе, увидела звонницу, деревянную пристройку, на которой 
были повешены колокола. Только тогда я поняла, что не ошиблась и пришла туда, куда надо.

Так я увидела храм, познакомилась с батюшкой, пришла на исповедь. И с тех пор стала по-
стоянной прихожанкой. 

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как начало зарождаться на приходе Сестричество? Как 
появилось это общее дело?
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Любовь Васильевна: Когда я пришла, Сестричества еще не было. Оно организовалось уже 

при мне, старшей сестрой батюшка поставил Тамару Пестрикову, Наталья Головина ей помогала.
В Сестричество я поступила с самого начала. Кроме покаяния, о котором я рассказывала, в 

душе у меня появилось горячее желание потрудиться во Славу Божию. Хотелось отдать Богу все, 
что не отдала за годы своего безверия. Настолько горело сердце, настолько хотелось помогать! 
Как только на приходе появилось Сестричество, я пошла туда со всем усердием.

Наталья Головина мне тогда сказала: «Если хочешь поступить в Сестричество, пойдем рабо-
тать в больницу». Самое сильное наше желание было оказаться ближе к больным, хотелось по-
трудиться для Бога и ближнего. Нас, сестер милосердия, тогда называли младшим персоналом 
по уходу за больными. 

Тамара на тот момент уже работала в больнице санитаркой. Наташа, помоложе нас, пошла 
учиться на медработника. Позже к нам присоединилась Татьяна Швецова, у нее было медицин-
ское образование, поэтому она сразу стала медсестрой. 

Относились в больнице к нам все очень хорошо. Мы надевали белые халаты, а из облачения 
поначалу была у нас только косыночка с крестиком.

Церкви возрождались, у людей появился интерес к православной вере. Пациенты, когда ви-
дели нас, тянулись к нам, задавали вопросы. Мы старались рассказать им и о церковных празд-
никах, и об исповеди, и о причастии. Бывало, входишь в палату, начинаешь говорить, и такая 
Божия Благодать сопутствовала нам в те моменты! Говорили мы так, что все всё понимали! 
Находились верные, убедительные слова. Я сама удивлялась, откуда я их взяла?! Как будто не 
сама говорила, а кто-то говорил это за меня. 

Было огромное желание послужить, отдать больше своих сил людям, потрудиться для 
Обители. Это сейчас красивые цветы повсюду цветут, дорожки сделаны. А ведь, когда все начи-
налось, здесь даже земли не было! Мы всю эту землю вручную принесли. Денег, чтобы заказать 
столько машин земли, у нас не было. Все средства прихода уходили на строительство храма. 
Мы никогда к батюшке с таким вопросом даже не обращались, знали, что денег нет. А посадить 
хотелось и цветы, и деревья, и дорожки сделать тоже хотелось. Мы с Татьяной до изнеможения 
носили землю из болотца за Обителью. Там такая хорошая была земля! 

Две тележки нагрузили этим черным торфом и повезли. И вот так посадили каждое деревце, 
каждую пихту, сделали цветники. А посмотри, какой у нас сейчас сад вырос! Сколько мы снима-
ет черной смородины! А ведь когда нам пожертвовали — это были малюсенькие кустики. Мы с 
Татьяной их посадили. Я все переживала, что они такие крошечные, едва заметные, любой пой-
дет, не заметит и сломает. Мы их даже огородили. А теперь они так выросли, разрослись!

Сколько во все здесь вложено труда, сколько сил!
Но самая трудная работа была с больными в Институте, очень много тратилось личной энер-

гии, уходило много сил. Кроме физической нагрузки, мы работали наравне с персоналом больни-
цы, мы еще очень много разговаривали с больными о вере, готовили их к исповеди и причастию. 
Подготовим так человек 10–15 и зовем батюшку. А отец Игорь тогда служил один. Батюшка 
приходил, исповедовал, причащал. Уходили из больницы, бывало, уже совсем поздно, черным 
ходом.

Но какое время это было благодатное! Хотя и сейчас открыты часовни при больницах, к нам 
приходят пациенты и их родственники, и служение это продолжается. 

Ксения: А сколько было сестер милосердия, когда все только начиналось?
Любовь Васильевна: Вначале нас было трое: Тамара Пестрикова, Наталья и я. Потом при-

соединились две девочки, стали послушницами, но они скоро ушли, и я уже не помню их имен. 
Не все смогли выдержать даже это маленькое облачение — косыночку с крестиком. Наденешь 
ее, и к тебе уже по-другому относятся: и медперсонал, и сами больные. И сам чувствуешь себя 
иначе! Понимаешь, что теперь ответственен перед Богом, что несешь служение. 

Позже пришла к нам Татьяна и сразу стала работать в больнице. У Лидии Федоровны глав-
ное послушание было в Обители, а не в больнице. 

Первое мое послушание было в больнице, а спустя некоторое время меня назначили старшей 
в часовне Космы и Дамиана. 

Ксения: А как при НИИ Онкологии имени профессора Петрова появилась часовня? 
Любовь Васильевна: Это было проходное здание, справочное бюро. Руководство больницы 

передало его в 2001 году нашему приходу.
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Поначалу она на часовню не была похожа. Позже батюшка ее перестроил, пристроили ко-

локоленку, украсили большой мозаичной иконой святых бессребреников Космы и Дамиана. 
Никогда прежде при онкологической больнице часовни не было. 

Ксения: Расскажите, пожалуйста, как развивалось Сестричество? Начиналось с трех сестер, 
а сейчас уже больше тридцати. Как это получилось?

Любовь Васильевна: Сначала сестер было мало, но и прихожан — горсточка. А сейчас люди 
в храм не вмещаются. Точно так же и в Сестричестве. Когда прихожане увидели, что сестры в 
облачении участвуют в богослужениях, поют на клиросе, трудятся на послушаниях, начали тоже 
подавать заявления и поступать в Сестричество. 

Сначала многие жили в Обители, больше пятнадцати сестер. Община тогда была более ак-
тивной, более деятельной. Но не все выдержали. Кто-то ушел по семейным обстоятельствам, 
другим оказались не по силам послушания. Выдержали не все. Две наши сестры постриглись 
в монахини, кто-то ушел в мир, кто-то отошел ко Господу. В Обители теперь живет только одна 
сестра — Лидия Федоровна. Остальные сестры живут по домам, но это те люди, которым Обитель 
наша не безразлична, которые хотят, чтобы все здесь процветало. 

Мне хочется вообще сказать огромное спасибо нашим прихожанам! Если бы не они, нам, 
сестрам, было бы самим не справиться со всем! Наши прихожане нам во всем помогают: и с цве-
тами, и в огороде, и в трапезной, и в просфорной, и в часовнях. Без их помощи никак! 

Ксения: Сначала, недолго, старшей сестрой была Тамара Пестрикова, потом, до самой смер-
ти это послушание несла Татьяна Швецова. Она умерла в 2015 году. Сколько времени Татьяна 
была старшей сестрой? 

Любовь Васильевна: Татьяна была старшей больше десяти лет. 
В Сестричество она вступила в 2003 или в 2004 году. Сначала она просто приходила вместе с 

сыном Сергеем в храм, а в Сестричество пришла уже после смерти мужа. 
Ксения: Вы стали старшей сестрой после Татьяны? Как это произошло? 
Любовь Васильевна: Татьяна тяжело болела, но не знала о своих болезнях. Она плохо себя 

чувствовала, но, когда попала в больницу, даже не догадывалась, что уже не вернется к своему 
служению. Болезнь ее оказалась скоропостижной! Таня позвонила из больницы и сказала, что у 
нее онкология в последней стадии.

Она ушла, а меня назначили на ее послушания: и на свечном ящике, и в просфорной, печь 
агничные просфоры, которые у меня совершенно не получались! Какие Таня всегда пекла аг-
ничные просфоры!

Я никогда не думала, что стану когда-нибудь старшей сестрой. Даже в мыслях никогда тако-
го не было. И не стремилась я к такому служению. Я думаю, что в то время просто больше было 
некого поставить на это место. 

Ксения: Все происходит по воле Божией! Это точно!
Расскажите, пожалуйста, как у сестер появилось облачение. Наталья Головина, ныне мона-

хиня Серафима, рассказывала мне, что она ездила в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель и 
смотрела, какие у них облачения, и привезла образцы, чтобы показать нашему батюшке. И по-
сле этого отец Игорь благословил для сестер это облачение.

Любовь Васильевна: Когда в 1999 году принимали Устав нашего Сестричества, тогда же 
предложили ввести для сестер облачение наподобие того, которое привезла Наталья Головина. 
Все, конечно, проголосовали за это. 

Сестричество организовывалось постепенно. В 2000 году оно было узаконено архиереем, мит-
рополитом Владимиром (Котляровым). 

Ксения: А особый чин посвящения в Сестричество существовал с самого начала или появил-
ся позднее?

Любовь Васильевна: Этот чин посвящения был с самого начала. 
Ксения: Любовь Васильевна, расскажите, пожалуйста, читателям нашей газеты, как это 

происходит? Как можно попасть в Сестричество? Это же возможно и сейчас?
Любовь Васильевна: Не только возможно, но и очень желательно, чтобы наши прихожане 

принимали больше участия в жизни прихода. 
Сестра милосердия — это соединение евангельской Марии и евангельской Марфы. Мария 

припала к ногам Господа и слушала слово Божие, а Марфа своим трудом послужила Ему, поза-
ботившись о Нем и о тех, кто был с Ним.
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Это особое служение. Очень хорошо было бы, чтобы наши прихожанки не боялись вступать 

в Сестричество. 
Раньше сестричества организовывались тогда, когда начинались войны. Сестры шли на пе-

редовую, чтобы заботиться о раненых. Сейчас сестричества возникают при больницах. И есть 
только два прихода, где существует реальное, деятельное сестричество: у нас, при храме пре-
подобного Серафима Саровского, и при храме Державной иконы Божией Матери у протоиерея 
Сергия Филимонова. Этот храм находится рядом с Областной больницей. 

Это два сестричества в нашем городе, где можно и молитвой, и делом послужить Господу.
Ксения: Некоторые говорят, что необязательно надевать косынку, чтобы служить Богу. 

В чем значимость облачения?
Любовь Васильевна: Стоит надеть облачение, и сразу понимаешь и разницу, и значимость! 

Надеваешь облачение и сразу чувствуешь ответственность перед Господом. 
Особенно остро это чувствовалось, когда мы работали в больницах! Это не передать! Люди 

видели нас, обращали внимание на косыночки с крестом и даже крестились. В облачении ты 
становишься служителем Господа. Дело превращается в служение. 

Ксения: Я помню, когда батюшка в 2008 году принимал меня в Сестричество, он сказал: 
«Раньше ты хотела петь на клиросе и пела. А не хотела — не пела. А когда становишься сестрой 
милосердия, хочешь — поешь, а не хочешь — тоже поешь… Нужно выполнять свое послушание…» 

Любовь Васильевна: Сейчас к послушаниям относятся гораздо мягче, чем раньше. Одно 
дело, когда сестры жили в Обители, тогда и жизнь была организована практически по монастыр-
ским правилам. Сейчас, кроме Лидии Федоровны, все сестры живут по домам. 

Получается, что помимо сестринского послушания у всех сестер есть еще послушания домаш-
ние: послушание жены, матери или бабушки, кто-то еще работает. Понимая это, мы никого не 
обязываем делать больше, чем ему по силам. Мы стараемся предусмотреть все обстоятельства, 
чтобы Сестричество ни для кого не стало тягостной обязанностью. 

Ксения: Батюшка говорит, что сестрой милосердия можно оставаться и дома, и на работе. 
Любовь Васильевна: Конечно! Так оно и есть. 
Сестра милосердия, вступив на этот путь, должна регулярно ходить в храм, исповедовать-

ся, причащаться, читать Евангелие, жить церковной жизнью. И как следствие этого — духовно 
расти. 

Духовник Сестричества — сам настоятель храма. Каждая сестра может в любое время обра-
титься со своим вопросом к отцу Игорю. 

Ксения: А что нужно, чтобы вступить в Сестричество?
Любовь Васильевна: Главное, конечно, это желание послужить ближнему. Когда я посту-

пала в Сестричество, я горела, я очень хотела потрудиться во славу Божию.
Мы каемся в своих грехах, страстях, проступках, просим у Бога прощения, но надо и как-то 

отрабатывать, не только же просить: «Господи, помилуй! Господи, дай!» Нужно и самому что-то 
дать.

Ксения: Тот, кто хочет вступить в Сестричество, должен благословиться у своего духовного 
отца, потом написать заявление на имя настоятеля с просьбой принять в Сестричество. И уже 
после того, как отец Игорь благословит, будет назначена дата принятия. 

Любовь Васильевна: Да. Порядок такой. 
Новую сестру принимают сначала в статус испытуемой сестры. Таким образом, дается время 

подумать, попробовать свои силы, прежде чем принимать окончательное решение. Если служе-
ние сестры милосердия покажется слишком сложным, можно уйти. 

Испытуемой сестрой можно оставаться и год, и два, и три. Затем происходит посвящение в 
сестры милосердия и выдается передник. Стать сестрой милосердия — это уже осознанное реше-
ние и большая ответственность. 

Ксения: А какие в нашей Обители существуют послушания?
Любовь Васильевна: У нас много разных послушаний, каждый может подобрать для себя 

то, что подойдет его душевному складу, то, что будет ему интересно. 
Есть послушание в трапезной. Там трудятся те, кто любит готовить.
На клиросе несут послушание те, у кого есть данные для пения. Если есть слух и голос и же-

лание участвовать в богослужениях, всегда можно научиться петь в церковном хоре.
Есть послушание на колокольне, можно научиться звонить. 
А кто-то любит работать на земле, выращивать цветы — есть послушания в садах-огородах. 
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Есть просфорная, можно научиться печь просфоры. Много послушаний и в самом храме, во 
время богослужений. Послушание в свечном ящике, в книжной лавке, чтение правил.

Но одно из самых главных послушаний — это служение в часовнях. 
Ксения: Да, работать в часовне хорошо! Это очень спасительное дело, поддерживать боль-

ных, проходящих сложное и длительное лечение.
Любовь Васильевна: Сейчас сестры милосердия уже не поступают в штат больницы, как 

это было раньше, зато несут послушание в часовнях. Очень многие родственники и больные при-
ходят в часовню, где ежедневно льется за них молитва. 

В часовне Космы и Дамиана каждый день вычитываются два акафиста — в честь целителей 
и бессребреников Космы и Дамиана и акафист иконе Божией Матери «Всецарица».

Вторая часовня, освященная в честь чудотворного образа Божией Матери «Всецарица», распо-
лагается при РНЦРиХТ, там каждый день читают акафист этому образу Пресвятой Богородицы. 

Раз в неделю в часовни приезжают священники и служат молебны, исповедают всех 
желающих. 

Третья часовня, преподобного Серафима Саровского, находится на источнике. Там есть ку-
пель для крещения с полным погружением. 

Наша Обитель — Вера и милосердие. Хорошо было бы, чтобы в ней были и братья, и сестры. 
Очень много послушаний не по силам сестрам, нужна помощь братии. Батюшка тоже не раз 
приглашал, чтобы мужчины вступали в Братство, более активно участвовали в жизни прихода.

Самое главное, чтобы в сердце было горячее желание потрудиться ради Христа, во славу 
Божию!

Ксения: Спасибо, Любовь Васильевна. Будем надеяться, что те, кто давно мечтал вступить в 
Сестричество и Братство, прочитают нашу газету и поймут, что участвовать в приходской жизни 
и помогать ближним не трудно и вполне осуществимо. 

Напоследок хотелось бы задать Вам важный вопрос, без которого не обходится ни одна наша 
беседа. Как Вы считаете, что самое главное в жизни? 

Любовь Васильевна: Главное в жизни быть с Богом! Я столько лет прожила без Бога и 
вдруг Его встретила! Это такое счастье! За это счастье надо благодарить Его! И своих предков.

В моем родном городе очень много храмов. И мои предки тоже, наверное, были верующими 
людьми. Я думаю, они вымолили нас. Мы пережили страшное время гонений на православную 
Церковь, когда из народа насильно вытравливали веру. Но мы вернулись к Богу! Наверняка 
это произошло по молитвам наших предков. С чего мы вдруг начали искать истину? Мне тогда 
уже было к пятидесяти. Мотало нас, мотало повсюду, но все равно нашли верный путь! А как это 
могло произойти без молитвенной помощи и поддержки?.. 

Ксения: Любовь Васильевна, что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
Любовь Васильевна: Любить Господа Бога, никого не осуждать, не роптать на свою судьбу, 

научиться всех прощать и любить. Всем здоровья и любви!
Записала Ксения Степнова

Часовня иконы Божией Матери 
«Всецарица»

Часовня преподобного Серафима 
Саровского на источнике

Часовня святых бессребреников Космы и Дамиана
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Памяти Нины Ивановны Измайловой
Нина Ивановна, старейшая прихожанка храма преподобного Серафима Саровского, 

отошла ко Господу 29 мая 2020 года. Ее стараниями и трудами началось возрождение 
духовной жизни в поселке Песочный. Все прихожане нашего храма были с ней хорошо 
знакомы, у каждого сохранилось о ней свое, личное воспоминание. 

Давайте все вместе помолимся об упокоении рабы Божией Нине в Царствии 
Небесном! 

Воспоминания старшей сестры Любови Васильевны Сидоренко:

«Службы заканчивались, и Нина Ивановна начинала читать акафисты. В храме она была и 
за сторожа, и за свечницу. Она здесь и трудилась, и спала.

Нина Ивановна была ревнителем православной веры. Она была строгой. Всегда следила, 
чтобы все было в порядке, как положено нашей христианской верой. Чтобы женщины приходили 
в юбках, надевали платочки. Вроде как мелочь, но как на самом деле важно, чтобы люди имели 
страх Божий! Чтобы, войдя, понимали, что пришли в храм, а не на пляж и не в магазин.

Нина Ивановна всегда следила, чтобы исполнялись все правила. Чтобы правильно были 
написаны поминальные записочки, чтобы по храму не ходили, чтобы дети не бегали.

Молилась она за всех до самого конца. Говорила: “Спаси тебя, Господи! И всю твою семью”. 
И повторяла эту фразу всегда трижды. 

И помнила всех. Когда я хоронила свою сестру, Нина Ивановна тоже присутствовала на от-
певании. Недели через две или через три она мне сказала: “Я за твою Александру молюсь!” Она 
вписала имя моей сестры в свой синодик и молилась за нее. А в синодике было записано очень 
много людей! И за всех Нина Ивановна молилась. 

Многие ее знали, и она многих знала. Про всех помнила и всегда всеми интересовалась. 
А сейчас на небе у нас появилась еще одна молитвенница». 

Воспоминания сестры милосердия Аллы Васильевой:

«В наш храм впервые я пришла на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
в 2005 году и вскоре познакомилась с Ниной Ивановной. Ей было тогда 79 лет. 

Она всю жизнь принимала много лекарств, однако была бессменной служительницей в свеч-
ном ящике. В воскресные дни не покидала храм даже на обеденный перерыв. 

Будучи всю жизнь воцерковленной, Нина Ивановна давала очень много полезных советов 
всем прихожанам. Молилась за всех нас. Очень любила угощать батюшек, сестер и других при-
хожан в дни церковных праздников. 

Как-то раз я навещала Нину Ивановну, а она вдруг всплакнула и сказала: “За всю неделю 
никто не позвонил! Боюсь, умру и буду лежать…” Тогда я предложила ей, что буду звонить еже-
дневно. Так мы и созванивались ежедневно в течение нескольких лет. 

Мы вместе ездили на рынок и в магазины за продуктами, в поликлинику. Нина Ивановна 
всегда боялась обременить кого-нибудь и обращалась с просьбами только тогда, когда сама не 
могла справиться с жизненно необходимыми делами. 

Когда была война, после работы она садилась в автобус или трамвай и допоздна каталась по 
городу, чтобы вернуться в семью, которая ее приютила, после всех их трапез. 

До последнего времени Нина Ивановна на Рождество и на Пасху сама солила лосося и пере-
давала женщине, которая спасла ее во время войны от голодной смерти. 

Нина Ивановна приняла большое участие в моей жизни, давала душеполезные советы. 
Вечная память и Царствие Небесное рабе Божией Нине!
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Всем известно, что наша дорогая Нина Ивановна очень почитала преподобного Серафима 

Саровского. Однажды она сказала: “Вот какой батюшка Серафим у нас заступник! Мне и беспо-
коить никого больше не надо…”»

Воспоминания сестры милосердия Зинаиды Соколовой:

«А я Нине Ивановне благодарна за то, что она меня познакомила с моей лучшей подругой! 
Надо было ехать в Дивеево, искали попутчика для одной девушки. Этим попутчиком, с легкой 
руки Нины Ивановны, оказалась я. Очень благодарна Нине Ивановне за эту дружбу!»

Воспоминания сестры милосердия Татьяны Кучеровой:

«Великий пост. Решила пойти в храм. Пришла. А столько вопросов: “что делать?” “как делать?”
Решила у кого-нибудь спросить.
За свечным ящиком сидела бабушка. Я — к ней с вопросом:
— Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы исповедаться?
Бабушка терпеливо мне объяснила:
— Вот, милая, возьми эту книжечку, почитай, тут все написано. 
А книга эта — “Опыт построения исповеди Иоанна Крестьянкина”.
— А ты постишься ли? — спросила.
— Рыбку кушаю…
— Ну, рыбку больше не кушай. Приходи в пятницу, исповедь у нас с трех. Можешь пораньше 

прийти, чтобы успеть…
Этой бабушкой была Нина Ивановна.
Ни разу не слышала от нее ни одного грубого слова. Только слова благодарности и поддержки.
Нина Ивановна была ангелом хранителем нашего храма. Ведь она собирала подписи, чтобы 

зарегистрировать приход, боролась, чтобы храм отдали верующим. А в 1993 году Нина Ивановна 
вымолила нашего батюшку, отца Игоря.

…Когда ей исполнилось 90 лет, отец настоятель посвятил ее в сестры милосердия. Она — 
наша почетная сестра. За свои труды на ниве служения Церкви Нина Ивановна удостоена была 
награды — ордена апостола Петра.

Несмотря на возраст и самочувствие, каждое воскресенье мы видели ее в храме на службе.
Каждый прихожанин знал Нину Ивановну. Все старались ей помочь. А она в ответ молилась 

за всех нас.
Вечная память! Царствие Небесное!»
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Воспоминания Константина Степнова:

«Нина Ивановна была очень ответственным человеком, даже в плане устройства государст-
венной власти. Она не пропускала ни одних выборов. 

Я еще учился в техникуме, когда в начале 2000-х годов были выборы депутатов в наш муни-
ципальный совет. Шла очень серьезная война за власть. Оппозиция подбрасывала поддельные 
газеты. Все друг друга грызли. 

Нина Ивановна мне позвонила и попросила прийти к ней, взять газеты и раскидать их по 
подъездам. Надо было помочь. Я пошел к ней, взял огромную стопку газет — там было сто или 
двести экземпляров. 

В час ночи она мне перезвонила: «Принеси обратно газеты, я обнаружила там ошибку! Нельзя 
эти газеты раскидывать!»

Ее дом был как политический штаб. Она отвечала за военный городок и за другие улицы. 
Она обзванивала всех, у нее были номера телефонов всех жителей, многодетных, инвалидов, 
пенсионеров. Она всем говорила, за кого нужно голосовать. 

Нина Ивановна была очень неравнодушным и справедливым человеком». 

Воспоминание сестры милосердия Ксении Степновой: 

«Я с Ниной Ивановной познакомилась сразу, как только пришла в храм. Было это в июне 
2006 года. Между нашим знакомством и прощанием прошло ровно 14 лет.

На самом деле Нина Ивановна встречала всех приходящих. Всегда поддерживала тех, кто 
пришел впервые, подсказывала, что прочитать, как подойти к иконам. 

Нине Ивановне было уже 80 лет. Она мне сразу приглянулась! Этими очками с толстыми 
стеклами, этими большими-большими бабушкиными глазами! Моя мама ее называла: «Божий 
одуванчик».

После богослужений я стала подвозить Нину Ивановну домой, и мы с ней подружились. Она 
стала приглашать меня в гости. А потом предложила, чтобы я оставалась по субботам ночевать 
у нее. Я тогда еще жила в Коломягах и приезжала оттуда на каждую службу. В воскресенье мы 
с Ниной Ивановной вместе приезжали на Литургию, я бежала на спевку, а она заступала на де-
журство на свечном ящике. 

А когда в 2011 году я вышла замуж за Константина и переехала в Песочный, я стала сосед-
кой Нины Ивановны! Мы жили с ней в соседних домах.

Однажды мы с мамой навещали Нину Ивановну в сестрорецкой больнице. Мама приготови-
ла и привезла ей котлет. Нина Ивановна потом очень долго вспоминала их и все время повто-
ряла: “Спасибо, Мариночка! Какая ты молодец! Какие у тебя котлетки вкусные. Спаси тебя Бог!  

И всю твою семью!”
У Нины Ивановны было очень много знакомых. Телефон ее 

постоянно разрывался от звонков.
Ее небесная покровительница, равноапостольная Нина, буд-

то передала ей часть своей благодати. Нина Ивановна привела к 
Богу очень много людей. Я видела, с каким уважением и благо-
дарностью они относились к ней. 

Нина Ивановна рассказывала, как она мечтала, чтобы в по-
селке Песочном возродился храм, как она молилась, чтобы сюда 
перевели отца Игоря. А сколько сил она вложила в восстановле-
ние прихода!

Я очень любила Нину Ивановну! Последний год или два она 
уже совсем плохо себя чувствовала и попросила, чтобы я каждый 
день ей звонила. И я звонила, и заходила к ней.

Да, столько всего было за эти 14 лет нашей дружбы! Осталось 
очень много теплых воспоминаний. Для меня важно каждое вос-
поминание, связанное с этим человеком! 

Вечная ей память! Мы ее очень любим и ждем встречи!
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Молитва

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

К. Р. (Константин Романов)
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