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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Поздравляю вас, возлюбленные во Христе братья 
и сестры, с сегодняшним праздником Покрова 
Божией Матери! Мы надеемся и уповаем, что 
Царица Небесная, невзирая на наши грехи, видит 
нашу веру и наше покаяние и не отымет своего 

святого покрова от Церкви русской, от земли нашей, от 
нашего народа.

История сегодняшнего праздника всем известна. 
И сама икона повествует о том событии, которое произо
шло в Византии, тогда ещё православной империи, в тот 
самый день.

Враг подступал к стенам Царьграда. Весь народ 
собрался во Влахернской церкви и молил Господа, чтобы 
враг отступил, чтобы жители остались в живых. 

Церковное предание повествует, что в это время в 
храме находился и блаженный Андрей — юродивый, при
шедший из славянских земель, который скитался по ули
цам Константинополя, а потому одежда его была рваной, 
питался же он чем придётся. Всю свою веру этот человек 
возложил на Бога, и вера его была крепкой. 

Перед лицом смерти молились усердно, вкладывая в молитву всю душу и всю веру, 
ведь если бы враг ворвался за стены Константинополя, как это, к сожалению, произошло по
зже, то всех жителей города ждала бы страшная расправа. Мы знаем, что 11 мая 1453 года, 
когда турки всё же взяли Константинополь, то, озлобленные долгой осадой, вырезали всех: и 
стариков, и даже младенцев. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 8–9
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28 ноября — начало рождественского поста
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Матроны

«Будем относиться друг ко другу со снисходительностью, будем побеждать 
других своею готовностью покориться, выдвигая вперед величайшее на диавола 
оружие — слово “прости”» (преподобный Феодор Студит).
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Преподобный Максим исповедник
Фрагмент толкования на молитву Господню

Слова: Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 

Словом «днесь», как 
думаю, означается ны-
нешний век. Или, чтобы 
яснее истолковать это 
место Молитвы, мож-
но сказать: хлеб наш, 
который Ты уготовал 
в начале для бессмер-
тия естества человече-
ского, дай нам днесь, в 
настоящей мертвенной 
жизни, чтобы вкушение 
хлеба жизни и позна-
ния победило грехов-
ную смерть, — того хле-
ба, причастия которого 
лишило преступление 
Божественной заповеди 
первым человеком. Ведь 
если бы он насытился 
этой Божественной пи-
щей, то не был бы взят в 
плен смертью греха. 

Однако молящийся о том, чтобы получить этот насущный хлеб, не получает его весь 
целиком таким, каков он есть, но получает лишь настолько, насколько сам получающий 
может воспринять его. Ибо Хлеб жизни как Человеколюбец, хотя даёт Себя всем прося-
щим, но не всем одинаково: совершившим великие деяния даёт больше, а совершившим 
деяния меньшие даёт меньше, то есть даёт каждому, насколько может принять его ду-
ховное достоинство. 

Если же Молитва повелевает нам просить и того повседневного хлеба, которым ес-
тественно поддерживается наша настоящая жизнь, то это для того, чтобы мы не перехо-
дили границ Молитвы, охватывая мыслью целые периоды лет, и не забывали, что мы 
смертны и имеем здешнюю жизнь, подобную преходящей тени, но чтобы, не отягощаясь 
лишней заботой, просили в Молитве и хлеба на один нынешний день…

Будем избегать, насколько возможно, любви к материи и смоем, как пыль, с мыслен-
ных очей наших саму связь с ней; будем довольны одним тем, что поддерживает нашу 
жизнь, а не тем, что доставляет ей наслаждение. Будем молить Бога, как научились, о 
том, чтобы душе нашей не впасть в рабство и не подпасть, ради тела, под иго зримых 
вещей. Тогда ясно будет, что мы едим для того, чтобы жить, а не живём для того, чтобы 
есть, поскольку первое свойственно разумной природе, а второе — неразумной.

Подготовил протоиерей Михаил Волынин
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Паремии на покров
Эти паремии читаются почти на все праздники Пресвятой Богородицы 

в течение года.

Чтение Бытия
(28: 10–17)

Ушёл Иаков от Колодца Клятвы и отправился в Харран. И пришёл в некое место и лёг там 
спать, ибо солнце зашло. Взял он один из камней, бывших на месте том, и положил для головы 
своей, и уснул на том месте. И увидел во сне лестницу, поставленную на землю, которая концом 
своим достигала неба, и ангелы Божии поднимались и спускались по ней, Господь же опирался 
на неё. И сказал Он: «Я — Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся! Землю, на которой 
ты спишь, Я отдам тебе и семени твоему. И будет семя твоё, как песок земной, и распространится 
к морю, и на юго-запад, на север и на восток, и будут благословлены в тебе и семени твоём все 
колена земли. Вот, Я с тобой и храню тебя на всяком пути, куда бы ты ни пошёл, и верну тебя в 
эту землю, ибо не оставлю тебя, пока не выполню всё, что сказал тебе». И пробудился Иаков от 
сна своего и сказал: «Не знал я, что Господь присутствует на месте этом». И сказал в испуге: «Как 
страшно это место! Не обычное оно, но дом Божий. А лестница есть вход на небо».

Чтение пророчества Иезекииля
(43: 27–44: 4)

Так говорит Господь: начиная с восьмого дня и дальше, пусть приносят священники на жер-
твеннике всесожжения ваши и жертвы о спасении вашем. И приму вас, говорит Адонаи Господь. 
И обратно привёл меня к внешним воротам святилища, обращённым к востоку: и заперты были 
они. И сказал мне Господь: «Врата эти заперты будут, не будут открыты, и никто не пройдёт чрез 
них, ибо Господь Бог Израилев войдёт через них, и заперты будут они. Поэтому когда предводи-
тель в них сядет съесть хлеб, через притвор ворот будет входить и через него выходить. И ввёл 
меня северными вратами святилища напротив храма, и я увидел: вот, наполнен славой храм 
Господень.

Чтение Притчей
(9: 1–11)

Премудрость для себя воздвигла дом и семь столбов установила. Жертвы свои заколола, в 
чаше смешала вино и накрыла свой стол; рабов своих послала возглашать, созывая торжест-
венным словом на чашу: «Кто неразумен, тот пусть обратится ко мне!» И тем, кому недостаёт 
ума, сказала: «Придите, ешьте мой хлеб и пейте вино, что я размешала для вас. Безрассудство 
оставьте и будете жить, позаботьтесь о разуме, чтобы жизнь вам иметь, и исправьте разумение 
ведением». Поучающий злых обретёт бесчестие, обличающий же нечестивого подвергнет себя 
осмеянию, ибо обличения для нечестивого — раны. Не обличай злых, чтобы не возненавидели 
тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Давай средство мудрому, и станет он мудрее; разъ-
ясняй праведному, и он охотно послушает. Начало премудрости — страх Господень, и желание 
святых — разумение, знание же закона свойственно доброму образу мыслей. Так поступая, долго 
проживешь, и продлятся годы жизни твоей.

Перевод Алексея Мельникова 
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Почему Господь разделил языки

В славном городе Рязани я встречался со старшеклассниками и хотел донести до них 
мысль, что человек по природе своей удобопреклонен ко греху. Школа была светской, я 
понимал, что и трудное, новое слово «удобопреклонен», и само понятие это будет трудно 
им осознать. Когда имеешь дело с детьми, необходим элемент игры, тогда информация 
лучше запоминается и укладывается в голове. 

Актовый зал был заполнен учащимися старших классов. 
Обращаясь к ним, я говорю: «Прямо сейчас сделайте доброе дело человеку, который сидит 

рядом с вами! Только сразу, не медля!» 
Знаете, какое тут началось смятение?! Оказалось, что доброе дело совершить очень непросто. 

Как это? Вдруг зять и сделать доброе дело…
Кто-то, подумав, неловко погладил по волосам сидящего рядом товарища, почему-то сочтя, 

что это — доброе дело. А тот не ожидал прикосновения, голова его в этот момент была повёрнута 
в другую сторону, от неожиданности он аж подпрыгнул.

Другой — негнущейся рукой провёл по руке соседа. Тот тоже отпрянул: не понял, что это 
было добро. 

В зале смятение и полное отсутствие результата. Тогда я сказал: «Стоп! Вот видите, мои хо-
рошие, совершить доброе дело не так-то просто. А теперь внимание! Быстро, только не причиняя 
друг другу серьёзных травм, сотворите зло сидящему рядом с вами человеку!»

Что тут началось! Оказалось, что зло творится спонтанно и очень легко! Недобрый взгляд, 
тычок. Кто-то взял тетрадку соседа и бросил на пол, дёрнул за волосы, сказал нехорошее слово.

Учителя, когда увидели это, очень удивились.
Я сказал: «Стоп! — И на этом мы прекратили наш эксперимент. — Теперь вы поняли, как 

устроен человек? Оказывается, зло, как волк в сказке про Красную Шапочку, всегда идёт корот-
ким путём…»

Мне кажется, этот эксперимент не только 
демонстрирует, насколько человеческая при-
рода склонна ко греху, но и отвечает на во-
прос, почему Господь остановил строительство 
Вавилонской башни и смешал языки. 

Когда люди говорили на одном языке, не 
было преград для их общения, и гораздо бы-
стрее они передавали бы друг другу свои гре-
ховные наклонности. Разделив языки, Господь 
хоть как-то замедлил этот процесс. 

Помню, когда в школе, в пятом классе мы 
начали изучать английский язык, учительни-
ца на первом уроке сказала нам: «Есть легенда, 
что когда-то давно все люди говорили на одном 
языке. Если вы будете знать иностранные язы-
ки, то сможете преодолеть преграду, которую 
проложили между людьми границы».

Я, тогдашний советский школьник, очень 
сетовал: «Ну зачем было разделять языки?!»

А сейчас говорю: «Слава Богу, что так случилось!»
Всё, что делает для нас Господь, Он делает для нашего блага. Только мы чаще всего не умеем 

этого вовремя понять.
Замечательно выразил эту мысль своей стихотворной строчкой великий наш поэт Сергей 

Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье…»

Источник: www.facebook.com/fazil.irzabekov/videos
Фазиль (в крещении — Василий) Ирзабеков
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Земля графини

Красивый, благолепный храм преподобного Серафима Саровского — это сердце посёлка 
Песочный. Он стоит среди стройных, как свечи, сосен, за невысокой оградой. Мы откры-
ваем калитку и идём по дорожке к храму, радостно звонят колокола, разливаясь по всей 
округе, напоминая людям о пути к Богу…

Иногда кажется, что память земли дольше, чем людская. Многие люди, сами обкра-
дывая себя, живут так, будто они пришли на землю первыми и мир перестанет существовать в 
тот самый момент, когда с набатным звоном в крышку их гроба забьют последний гвоздь. 

Немало есть забытых, заброшенных могил, к которым давно заросла тропинка, но в сердце 
земли все живы, так же как живы все у Бога. Погружаясь в историю своей Родины, своей семьи, 
Православной Церкви и своего прихода, мы расширяем границы жизни и прикасаемся к тайне 
Вечной Жизни.

…По этой же дорожке к храму преподобного Серафима Саровского не шёл, а летел священ-
номученик протоиерей Философ Орнатский, полы его рясы развевались от стремительности, с 
какой он всегда преодолевал пространство. Здесь же, в окружении своих многочисленных чад, 
проходил праведный Иоанн Кронштадтский, был здесь патриарх Московский и всея Руси Сергий 
(Страгородский), священники, клирики храма и миряне, которые молились здесь до нас. Кто-то 
из них достиг святости, другие приняли мученическую смерть в годы гонений на Православную 
Церковь, теперь они предстоят Самому Спасителю и продолжают молиться за всех нас, ныне 
живущих и ходящих по тем же тропинкам и дорогам, по которым прошли они.

Участок земли, на котором стоит храм, пережил расцвет, когда закончилось строительство 
храма и затеплилась искренняя молитва. Пережил и забвение, когда церковная жизнь была 
оборвана, храм уничтожен, а земля оказалась под спудом мусора. Дождался и возрождения, ког-
да пришли сюда люди, готовые посвятить свою жизнь, чтобы очистить это место от скверны и 
запустения.

Теперь же, когда купола и кресты воскрешённого храма сияют на солнце и неукоснительно 
совершаются все богослужения церковного года, кажется, что так всегда и было. Но как важно 
не забывать, что всё, что мы сейчас имеем, — чей-то труд, чья-то жертва, чей-то подвиг! Нужно 
помнить каждого человека, который вложил своё сердце и свой труд в это великое дело!

Участок земли под строительство церкви Серафима Саровского пожертвовала графиня 
Ольга Викторовна Левашова. Храм построили довольно быстро. Освящение состоялось 18 июля 
1904 года, накануне первой годовщины прославления преподобного Серафима Саровского в 
Лике святых Русской Православной Церкви.

В этот день была прекрасная, солнечная погода. Освящение проходило торжественно и 
радостно. Собралось много людей — это были и дачники, и жители соседних деревень, и мно-
гочисленные друзья Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в 
духе Православной Церкви, приехавшие из Петербурга. Совершил чин освящения и первую 
Божественную Литургию в новом храме преосвященный Сергий (Страгородский), епископ 
Ямбургский, который вскоре стал Патриархом.

Жаль, что графиня Ольга Викторовна не смогла присутствовать на этом великом торжестве. 
После краткой болезни она отошла ко Господу 11 мая 1904 года.

Графиня Ольга Викторовна Левашова была фрейлиной Императорского Двора. Писатель-
публицист Константин Аполлонович Скальковский в своих воспоминаниях о графине писал, 
что редко можно встретить женщину более образованную, чем она. Считал, что если бы сущест-
вовало женское равноправие, графиня Ольга Викторовна могла бы с успехом управлять каким 
угодно министерством.

Современники рассказывали, что графиня Левашова была женщиной блистательного ума и 
недюжинных способностей. На курсах монсеньора А. Реми в Париже она училась лучше всех и 
всегда была вне конкуренции. На приемах, которые устраивала Ольга Викторовна у себя дома, 
на Фонтанке, 18, и в загородном имении Осиновая Роща, собиралось лучшее петербургское 
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общество. Её уважали, ценили, к мнению её при-
слушивались. Графиня много читала, интересо-
валась политикой. 

Ольга Викторовна пережила мужа и двоих 
своих детей. Единственный сын, Василий, умер 
в восемнадцать лет, Евгению, самую младшую 
дочь, графиня похоронила, когда девочке испол-
нилось четыре года. Беды Ольга Викторовна пе-
реносила стойко, не теряя веру и любовь к жизни. 

Впервые селение Осиновая Роща упоминает-
ся в Переписной Окладной книге по Новгороду 
за 1500 год. Тогда это место именовалось дерев-
ней Хабаканка. Интересно, что в то время зем-
ли Осиновой Рощи относились к Ореховскому и 
Рождественскому монастырям. 

В 1766 году Екатерина II подарила дерев-
ню графу Григорию Орлову. При Григории 
Григорьевиче здесь была построена усадьба с 
обширным парком, часть которого занимал «зве-
ринец», где свободно гуляли олени, козы, лани и 
другие животные.

Через несколько лет граф Орлов продал 
Осиновую Рощу в казну. Затем это имение сме-
нило нескольких хозяев, пока в 1847 году не пе-
решло к губернатору киевскому, волынскому и 
подольскому генерал-лейтенанту Василию Ва-
силь евичу Левашову. При нём в имении был по-
строен дворец и деревянная церковь во имя свя-
тителя Василия Великого. После смерти графа 
имение Осиновая Роща перешло к его старшему 
сыну — Владимиру Васильевичу Левашову. 

Графиня Ольга Викторовна на шесть лет пе-
режила своего мужа, Владимира Васильевича 
Левашова, генерала от артиллерии, участника 
Крымской войны. Перед смертью она успела 
пожертвовать часть их имения для строитель-
ства деревянного храма во имя преподобного 
Серафима Саровского. 

Покоятся супруги Левашовы рядом, в стенах 
Александро-Невской лавры. 

Уже несколько раз с той поры изменилась 
Россия, пережившая революцию, Большой тер-
рор, страшную войну, пришли и ушли несколь-
ко поколений людей, а в храме преподобного 
Серафима Саровского, что стоит на земле графи-
ни, перед иконами теплятся лампадки, и мно-
жество людей приходит сюда помолиться. Одни 
приняли здесь Таинство Крещения, другие — 
венчались, для кого-то этот храм стал последним 
пристанищем на земле. 

Получается, что жертва благочестивой княгини сохранила для нас этот лоскуток православ-
ной, дореволюционной России.

Мария Мельникова

Граф Владимир Васильевич и графиня Ольга Викторовна 
Левашовы
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Покров Пресвятой Богородицы
Продолжение проповеди

Предполагая страшную участь, жители Царьграда молились не так, как мы молимся: рас-
сеянно, не вкладывая искреннего чувства, но совершенно иначе. Они понимали, что жиз-
ни их всецело в руках Божиих и только на Его милость они могут теперь полагаться. 

И в этот момент блаженный Андрей увидел под куполом храма саму Царицу 
Небесную, которая простёрла свой покров над христианским народом и молилась за него 

Своему Божественному Сыну. Покров Царицы Небесной покрыл людей, сохраняя их от немину-
емой и страшной гибели. 

История нашей Церкви и история нашего государства неоднократно подтверждала заступ-
ничество Матери Божией. Мне бы хотелось напомнить слова священномученика Ермогена, па-
триарха Московского, которые он написал, находясь уже в заточении, взывая к народу, чтобы тот 
восстал против захватчиков: «Наше отечество, наша Родина — дом Пресвятой Богородицы. Так 
восстанем же за него и не дадим его осквернить! Помяните одно: если у корня основание крепко, 
то и древо неподвижно. Если корня не будет, к чему прилепиться? Здесь корень нашего царства, 
здесь — знамя отечества — образ Божией Матери, заступницы христианской».

Как мы знаем, воззвание патриарха-мученика возымело силу, в начале XVII века и Москва, 
и вся Московская Русь были освобождены от иноплеменников, которые хотели поработить не 
только плоть, но и дух, лишив русский народ православной веры. 

И мы с вами, друзья мои, молимся Божией Матери каждый день. Молитвы к Пресвятой 
Богородице — и на практике, и по опыту святых — доказывают, что Матерь Божия действитель-
но всегда рядом с нами и очень близка к нам. 

Близка и потому, что Царица Небесная — такой же человек, как мы с вами. Но, тем не менее, 
Она достигла такой чистоты и такой святости, что смогла стать Матерью самого Бога. 

Многие святые с особенным теплом и любовью молились и почитали Её. Преподобный 
Серафим Саровский, как мы знаем, называл себя служкой Божией Матери. В его келье стояла 
икона Пресвятой Богородицы «Умиление». Перед этим образом он неустанно молился, здесь же, 
перед ликом Царицы Небесной он и скончался. 

В нашем храме, освящённом в честь преподобного Серафима Саровского, регулярные бо-
гослужения начались в 1993 году в праздник Покрова Божией Матери. Думается, что здесь не 
обошлось без молитв нашего небесного покровителя — преподобного Серафима. 

Сегодня мы с вами уже двадцать седьмой раз празднуем Покров Пресвятой Богородицы в вос-
становленной церкви, которая была осквернена в годы гонений, была лишена и куполов, и кре-
стов. Но, как известно, Бог поругаем не бывает! И мы с вами уже который год имеем возможность 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Стефана!

  День рождения — 21 апреля 2020 года. 
 Именины — 9 января, в день, когда Церковь вспомина-
ет архидиакона Стефана, первого мученика за Христа.
Крещён — 15 июля 2020 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Вячеслав Леонидович и Виктория Владимировна 
Шипиловы.

Здравия душевного и телесного!
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невозбранно молиться здесь Пресвятой Троице, 
Царице Небесной и всем святым. 

За это время произошло много разных собы-
тий и изменений. Все эти годы мы с вами моли-
лись о милости Божией к нам, к нашей стране и 
Православной Церкви, о том, чтобы отечество наше 
всё-таки, несмотря на все страшные повороты сво-
ей истории, осталось православным.

Мы видим христианские страны, которые те-
перь только формально остаются христианскими, 
а по сути своей давно отпали от Церкви и своими 
поступками и речами обнаруживают взгляды, со-
вершенно противоположные христианским. Место 
заповедей Христовых заняла проповедь толерант-
ности, которая превращает эти страны в Содом и 
Гоморру. 

А мы, возлюбленные братья и сестры, возраду-
емся и возблагодарим Бога за то, что наш народ, 
наше отечество меняется, и изменения эти значи-
тельны. Россия вновь идёт ко Христу. 

Царица Небесная вымолила у Своего Божес-
твенного Сына защиту для Царьграда. Но подобно 

тому, что писал преподобный Нестор Летописец о татаро-монгольском нашествии: «По грехам 
своим приемлю», нападение на Константинополь тоже было попущено по грехам его жителей. 
В тот момент они вымолили себе прощение, в дальнейшем же, очевидно, ни народ, ни руководи-
тели его не стали жить лучше, поэтому история Византийской империи закончилась страшной 
катастрофой.

Наше отечество уже пережило не одну катастрофу, и мы с вами должны понимать: если не 
станем достойными христианами, если будем обращаться ко Христу, лишь когда нам от Него 
что-то надо, но при этом сами не будем исполнять Его заповедей, то вновь всё может мгновен-
но рухнуть. И обнадёживающие черты, которые характеризуют сегодняшнюю политику нашего 
государства и правительства, могут измениться, может наступить очередная смута и очередная 
полоса тьмы, горя и страдания.

Дабы этого не случилось, мы с вами, дорогие мои, взирая на Пречистую Деву, будем учиться 
у Неё чистоте, святости и верности нашему Богу. Аминь. 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Михаила!

  День рождения — 18 мая 2020 года. 
 Именины — 20 мая, в день, когда Церковь вспомина-
ет святого Михаила, проповедавшего христианство в горах 
Карталинии и Осетии.
Крещён — 19 июля 2020 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Владимир Андреевич и Ольга Викторовна 
Шмаковы.

Здравия душевного и телесного!



«Приходская жизнь»10

С Днем Ангела
С Юбилеем

ОТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ: «Дорогой отец Игорь! Мы все вместе: дети, родители и препо-
даватели воскресной школы, поздравляем Вас с Юбилеем! 

Когда Вы родились, о вере не принято было говорить. В детстве Вы не слышали таких слов, 
как «святое причастие», «молитва», потому что жизнь в те годы была совсем другой — без Бога.

Потом Господь, Который силой Своей из небытия создал Вселенную, вновь дал России шанс 
стать святой, родить новых благочестивых христиан и христианок. Благодаря тому, что одна-
жды Ваше сердце откликнулось на призыв Бога и захотело принести себя Ему в дар, благодаря 
Вашей вере, Вашими трудами и молитвами Ваши маленькие, подвижные и веселые прихожане 
растут в крепких христианских семьях и очень любят свою церковь! 

Святое причастие, молитва, пост и труд во имя Христа — для них не просто слова! Они этим 
живут и только потому, что когда-то стали жить этим Вы — наш дорогой батюшка! Примите в 
дар наши сердечные поздравления, и пусть наши молитвы укрепят Вас и наполнят Ваше сердце 
радостью и любовью!»

Аня Куликова, 4 года: «Чтобы отец Игрь был живой и… чтобы одевался хорошо!»
Полина Куликова, 6 лет: «Я желаю отцу Игорю, чтобы он подольше пожил и побольше 

побыл настоятелем храма! С Днём рождения!!!»
Дима Куликов, 8 лет: «Поздравляю отца Игоря с Днём рождения! Желаю, чтобы он всегда 

жил хорошо и счастливо!»
Катя Постникова, 10 лет: «Дорогой отец Игорь! Поздравляю Вас с Днём рождения и 

Днём Ангела! Желаю счастья, здоровья и радостных дней! Чтобы благодаря Вашим трудам и 
молитвам и дальше процветал наш Храм! Многая Вам и благая лета! 

Семья Акута: «Дорогой наш Батюшка, позвольте поздравить Вас с Юбилеем!
Юбилей — не мало и не много!
В юбилей открыта к мудрости дорога!
И не беда, что мелькают года
Да волосы от времени седеют.
Была бы молода душа!
Ведь души молодые не стареют!»

ОТ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА: «Поздравляем настоятеля нашего храма, отца Игоря с про-
шедшим Днём рождением, и с Именинами! Хотим сказать Вам спасибо, ведь благодаря Вам 
существует этот храм и его посещают всё больше и больше людей. Благодаря Вашим стараниям 
у нас такой большой приход, который каждому из нас стал семьёй. Спасибо Вам огромное!»

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

младенца Мирославу!

  День рождения — 27 июля 2020 года. 
 Именины — 5 мая, в день, когда Церковь вспоминает 
святую мученицу Мирославу Константинопольскую.
Крещена — 22 августа 2020 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Алексей Владимирович и Арина Николаевна 
Рыжиковы.

Здравия душевного и телесного!
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Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения нового прихожанина нашего храма — 

младенца Павла!

  День рождения — 1 сентября 2020 года. 
 Именины — 12 июля, в день, когда Церковь вспоминает 
первоверховного апостола Павла.
Крещён — 19 сентября 2020 года. 
Крестил иерей Сергий Довбенько. 
Родители: Андрей Сергеевич и Мария Леонидовна 
Константиновы.

Здравия душевного и телесного!

 МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

О, Пресвятая Владычице наша, Дево Богородице, Царица 
Небесе и земли, вонми вопиющим к тебе, Пречистая 
Матерь Божия, за отца нашего духовнаго, тезоименитого 
прото иерея Игоря. 

Буди ему всегда спутницей и на всякое время сопрово-
ждай и ограждай его святыми Ангелами. Укрепляй его бодрству-
ющаго, оберегай его спящаго, утешай его плачущаго, ободряй его 
унывающаго, избавляй от скорбей, свобождай от клеветы, воздви-
зай немощнаго, побеждай воюющих против него бесов, и в смерт-
ной опасности помогай ему. 

Матерь Божия, умягчи сердца злых человек, возстающих на 
него. Ты видиши труды и скорби отца нашего духовного, его скор-
би Тебе единой известны. Ты ведаеши все тайны души его, воззри 
милостиво на него с небеси, облегчи его страдания, покрый его 
покровом Своим, посети его Своею небесною милостию, посли бла-
гословение на дела его и дай ему невидимую помощь. Аминь.



«Приходская жизнь»12

НАШ ПУТЬ КО ХРИСТУ
Конец ХХ века. Ранняя весна. За окнами пестрел кружевными островками ещё нерастаяв-

ший снег, деревья и кусты оживились набухшими почками, а на пригорках уже подняли свои зо-
лотистые головки цветы мать–и–мачехи. Тёплые лучи апрельского солнца, любимая профессия, 
которая, как никакая другая, тесно связана с вопросами жизни и смерти, — всё это настраивало 
на философские размышления о Бытии. 

Сидя за чашкой чая в ординаторской, врачи беседовали о жизни. Одна из молодых коллег, 
задумчиво помешивая ложечкой чай, неожиданно сказала: «Трудно представить, что вся эта 
прекрасная природа возникла из какой-то одной клетки. И тем более невозможно поверить, что 
человек произошёл от обезьяны, как нас учили в школе. А как вы считаете?» — обратилась она к 
старшей из нас. Убелённая сединами пожилая врач, заведующая отделением, сдержанно улыб-
нувшись, ответила: «Я считаю, что было так, как написано о сотворении мира в Библии; и знала 
это с самого детства от бабушки». И никто из нас тогда не смог ей возразить или вступить в спор, 
потому что Библию никто не читал. 

Считается, врач должен знать о жизни всё, в народе даже порой шутят: «что я доктор, что 
ли?» Действительно, на врача учатся долго, девять лет, включая интернатуру и ординатуру, а не 
четыре или пять, как в других ВУЗах. 

Та незавершённая беседа заставила задуматься: как-то не укладывалась в голове теория 
происхождения жизни, которую мы учили в школе и сдавали на экзаменах. Зародилась мысль, 
что, вероятно, существуют ещё какие-то важные для человека знания, которые нам тогда были 
неизвестны. Как оказалось, эти знания более значимы, чем все остальные науки. 

Однажды в журнале «Природа и человек» за 1990 год мы прочитали небольшую заметку 
с названием «Молитва и скальпель». В ней рассказывалось о военном враче-хирурге, ученом, 
профессоре, лауреате Сталинской премии Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, который 
был узником советских тюрем и политическим ссыльным лишь по той причине, что был священ-
ником. С тех пор мы стали искать сведения об этом необычном человеке, о коллеге-враче. В то 
время он еще не был прославлен в лике святых.

Душа

В книге архиепископа Луки «Дух, душа и тело» человек рассматривается не только как 
анатомическая совокупность мышц, костей и внутренних органов, а как нечто большее. Что это 
за сила, благодаря которой бьется сердце, работают мышцы и человек может дышать, жить, 
мыслить? 

В другой своей книге, «Спешите идти за Христом», святитель-врач на основе священного 
писания (1 Кор. 15: 44) разъясняет, что кроме физического тела «есть тело душевное, есть тело и 
духовное».

О душе в медицинских ВУЗах не учили. Есть медицинская наука о болезнях души — психи-
атрия — но понятия о самой душе, как нематериальной сущности, не существовало и в сознании 
людей того времени полностью отсутствовало. 

Поздравляем с принятием Таинства Святого 
Крещения новую прихожанку нашего храма — 

Галину Ивановну Винокурову!

  День рождения — 14 октября 1941 года. 
 Именины — 23 февраля, в день, когда Церковь вспоми-
нает праведную Галину.
Крещена — 19 сентября 2020 года. 
Крестил протоиерей Михаил Волынин. 

Здравия душевного и телесного!
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Сознание

«Потеря сознания в медицинской терминологии называется комой. Предшествует коме пре-
коматозное состояние» (из мед. словаря).

В октябре 1917 года «прекоматозное» состояние русского народа резко перешло в «кому» ду-
ховную, растянувшуюся на несколько десятков лет. К власти пришли люди с больной, а зачастую 
и вовсе с мёртвой душой. Болезнь души оказалась заразной. Рождённые октябрьским переворо-
том «Шариковы» стали убивать людей, громить церкви, разрушать многовековой православный 
уклад, культуру, науку, истреблять всякую память о Роде, о Семье. Уже не русские, но советские 
люди под звуки марша с энтузиазмом начали строить «новый мир». 

Вместе с одноклассниками и учителями мы, пионеры и комсомольцы, беззаботно выходили 
на демонстрации, весело пели и верили, что «близится эра светлых годов», и не чувствовали той 
пронзительной боли, которую испытывало наше поруганное Отечество, потому что пребывали 
как бы «без сознания», т. е. в КОМЕ. 

Духовная болезнь

Мировоззрение, отрицающее всё прошлое, в том числе и Бога, губительно отразилось на ду-
шах людей. Каковы же симптомы постигшего нас недуга?

То, что раньше считалось недопустимым и порочным, сейчас воспринимается как норма 
жизни. Изменились сами нормы поведения, исказились отношения между людьми. Продолжая 
жить в бездуховном состоянии, мы и не заметили, что уже подросли и входят в силу новые шари-
ковы — потомки тех первых октябрьских террористов — их дети, внуки и правнуки.

Из книги митрополита Иерофея Влахоса «Православная психотерапия»: «Церковь часто го-
ворит о падении человека и о смерти, появившейся в результате этого падения. Телесная смерть 
последовала за духовной. Душа утратила нетварную благодать Божию, ум же потерял связь с 
Богом и подвергся помрачению. <…> Когда же душа и тело были развращены, то составили еди-
ное скотоподобное существо, несмысленное и неразумное, гневу и похоти работное». 

Что же надо делать, чтобы справиться с тяжелой болезнью? 

Лечение

Святитель Григорий Палама говорит, что «в результате преступления и греха мы утратили 
подобие Божие, но образа не погубили. Именно потому, что этот образ не потерян, мы можем 
воскресить душу. Проявляя послушание закону Божию, душа мало-помалу выздоравливает». 

К счастью, в нашей стране после октябрьского переворота еще остался, хотя и «малым ста-
дом», тот самый народ, помнящий историческое прошлое. 

Наставление святителя

Так случилось, что встреча на страницах журнала с Валентином Феликсовичем Войно-
Ясенецким изменила наше мировоззрение и далее всю нашу жизнь. Именно он, святитель Лука, 
привел нас в церковь. 

«Если вас окружает огромное множество людей, отвергающих Христа, людей нечестивых, 
даже поносящих Христа, то это именно и значит, что вам, которых назвал св. апостол Петр родом 
избранным, царственным священством (1 Пет. 2: 9), надлежит перед нечестивыми сиять своей 
верой, своей чистотой, своей святостью. Для этого нужен постоянный и неустанный труд» (святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий) из книги «Спешите идти за Христом!»).

В своей проповеди «Как идти за Христом» от 3 декабря 1946 года святитель Лука, обращаясь 
к нам, призывает: «Нужно смотреть только вперед; вперед, всегда вперед и, вознеся сердце свое 
к Богу, идти за Христом. Спешите, спешите — спешите идти за Христом. Жизнь коротка, — и 
потому спешите идти за Христом».

Николай и Татьяна Жарковы
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Наши корни
Беседа с Николаем Фёдоровичем и Татьяной Вениаминовной Жарковыми

В каждом номере газеты мы публикуем интервью с прихожанами нашего храма. С каждой 
новой беседой всё ярче и полнее предстаёт перед нашими глазами грандиозная картина возро-
ждения в людях веры. Казалось бы, и почва, и сами корни — всё вытоптано и вытравлено, но 
вдруг повсеместно массово начались всходы! Сильные, крепкие, несгибаемые! 

Советская власть разрушила веру и практически уничтожила Православную Церковь, выко-
вала новых людей с новой верой и новой историей, но не устояла, рухнула и разбилась вдребезги. 
Опоры, пусть фальшивые в основании, но которые поддерживали порядок и равновесие, слома-
лись. Но вместо полного краха началось возрождение! Люди вдохновлялись верой, чувствовали 
Животворящего Бога рядом с собой, перепечатывали ночами духовную литературу и распро-
страняли в стихийно зарождавшихся кружках. Я помню многолюдные застолья с пирогами и 
чаем, когда столы ставились во всех комнатах и коридорах, и всё равно всем не хватало места, не 
смолкали взволнованные разговоры и душеполезные беседы.

Но как проделать этот долгий, потерянный и забытый путь от безбожия к Богу? Что должно 
произойти, чтобы вдруг человек отложил в сторону свою привычную, удобную жизнь и начал 
искать Истину? Ведь большинство людей нашли путь в храм по велению своего сердца, а не от 
горя или безнадёжности. 

Татьяна Вениаминовна: Я считаю, что мы нашли путь к Богу через профессию. Мы с 
Николаем — врачи. И привёл нас к вере святитель Лука (Войно-Ясенецкий), наш коллега и 
прак тически наш современник. Владыка Лука отошёл ко Господу в 1961 году. 

После статьи «Молитва и скальпель» мы стали интересоваться, собирали всю возможную ли-
тературу об архиепископе Луке. Так, постепенно и мы пришли в церковь. 

Николай Фёдорович: Татьяна стала ходить в храм раньше, чем я. К стыду своему, я был 
неверующим и некрещёным. Хотя отец Игорь считает, что лучше креститься осознанно в зрелом 
возрасте, чем крестить младенца, только ради соблюдения ритуала.

Кто-то мне сказал: «Вы каждый день едите? Вы постоянно дышите? А почему вы считаете, 
что с Богом не нужно постоянно общаться?..»

Татьяна Вениаминовна: Меня крестили в Никольском соборе Ленинграда в 1948 году в 
двухмесячном возрасте. Но религиозного воспитания я не получила. 

В конце 80-х годов я записалась на курсы оздоровительной гимнастики.Это было время, ког-
да начали открывать церкви, когда стали возникать разговоры о духовности. 

Руководитель группы говорил нам: «Тело мы развиваем, но этого недостаточно, надо стре-
миться ещё и к духовному развитию». Перед тем, как мы начинали выполнять под музыку ком-
плекс упражнений, он читал нам отрывок из Библии. Мы слушали и даже конспектировали, но 
мало что понимали.

Николай Фёдорович: Всё это проходило мимо меня, потому что я много работал. Когда 
Татьяна пошла в прорубь, меня это немножко насторожило… Устраивали они прорубь на 
Суздальских озёрах тоже для оздоровления. 

Татьяна Вениаминовна: В храм поначалу я ходила с соседкой, мы с ней познакомились 
как раз на оздоровительных курсах. Раз преподаватель сказал, что необходимо духовное разви-
тие, мы с ней начали ходить в церковь, в Шуваловский храм Александра Невского. 

А помнишь, Николай, как мы первый раз вместе в храм пошли? 
Николай Фёдорович: Нет, я уже запамятовал…
Татьяна Вениаминовна: Однажды преподаватель нам сказал: «В воскресенье я вас всех 

приглашаю в Александро-Невскую лавру. Встретимся в 10 часов в садике перед церковью, я 
расскажу вам, как нужно себя вести в храме. А потом пойдём внутрь, и вы хотя бы минут десять 
должны постоять на службе, чтобы почувствовать атмосферу…» 

Я думаю, это было связано не с духовностью преподавателя, скорее всего, сам он был тогда 
новоначальным и тоже только нащупывал свой путь к Истине. Было что-то в его взглядах из 
эзотерики и других подобных заблуждений.
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Преподаватель предложил нам 

взять с собой в лавру своих мужей, 
детей, родственников, подруг. Я, ко-
нечно, рассказала Николаю, что нас 
пригласили в церковь. 

На это он ответил: «Да! Надо по-
смотреть, чем вы там занимаетесь!» 
И из любопытства пошёл со мной. 

Приехали в Александро-Невскую 
лавру. Прослушали вводную часть, 
потом зашли в церковь. Постояли 
там, действительно, недолго. 

В правом приделе шла исповедь, 
и какая-то женщина пронзительно 
кричала. Мы так испугались! Стали 
озираться. Нам объяснили, что из 
женщины выходит нечистый дух. 
Мы испуга лись ещё больше! Вообще 

на нас, как на новоначальных, это произвело сильнейшее впечатление! После этого Николай 
решил креститься. 

Николай работал на «Скорой помощи», и его дежурства часто выпадали на выходные и 
праздничные дни. 

Николай Фёдорович: Я специально всегда брал дежурство на выходных, потому что снача-
ла мне нужно было совмещать работу с учёбой, а потом это вошло в традицию.

Мария: Николай Фёдорович, а когда Вы крестились?
Николай Фёдорович: Это произошло только в 1993 году.
Татьяна Вениаминовна: В тот год день рождения Николая, 21 марта, выпал на воскресе-

нье. Я сейчас уже не помню, кому это пришло в голову, скорее всего, самому Николаю. Он решил 
в этот день пойти в церковь и креститься. Так получилось, что день рождения и день крещения 
совпали.

Мария: А где Вы крестились?
Николай Фёдорович: В храме Александра Невского, в Шувалово.
Мария: А кто тогда служил в этом храме? Кто стал Вашим восприемником? 
Николай Фёдорович: Отец Игорь Поляков.
Храм маленький, крестили нас в подвале. Среди крещаемых были и взрослые, и пожилые, и 

дети! Всего человек одиннадцать, наверное. 
Меня крестили не погружением, а окроплением. Я потом всё время пытался узнать у всех 

батюшек: правильно меня крестили или нет? Кроме того, отец Игорь Поляков вскоре почему-то 
снял с себя сан! 

Татьяна Вениаминовна: Наверное, он просто не выдержал испытаний. Служение свя-
щенника очень тяжёлое!

Николай Фёдорович: Я спрашивал потом у отца Игоря Филина, действует ли моё креще-
ние? Батюшка успокоил меня, сказав, что Таинство было совершено, и это главное. 

Мария: А как дальше складывалась ваша церковная жизнь?
Николай Фёдорович: Мне было очень трудно ходить в храм. Надо было приходить нато-

щак, а я привык плотно завтракать, и всегда брал еду с собой на смену — мне же надо было 
работать сутки. 

К тому же службы долгие, ничего не понятно, в храме душно, много народа. Я ходил в цер-
ковь не регулярно.

Татьяна Вениаминовна: Николай работал по воскресеньям, а у меня всегда суббота была 
рабочим днём. Поэтому в храм мы ходили не вместе. Я — в воскресенье, а Николай — в субботу. 
Ходили к разным священникам, всех уважали, почитали. А как-то раз Николай пришёл из цер-
кви и сказал: «Я сегодня был на службе, исповедовался у батюшки, у него такие глаза добрые, да-
вай к нему ходить!» Это был протоиерей Александр Зайцев. Он стал нашим первым духовником. 
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Николай Фёдорович: Потом я начал ездить по монастырям. Татьяне тяжело было, и мона-

стыри — мужские, я ездил один. Когда приезжал в монастырь, сразу брал послушание. 
Мария: То есть Вы не просто с паломнической группой приезжали, а так серьёзно, с 

послушаниями? 
Николай Фёдорович: Да, только так! Я уезжал на целый отпуск, на две недели или на ме-

сяц. Очень любил Оптину.
Трудникам в Оптиной пустыни выдавали кирзовые сапоги и халат вместо подрясника. 

Кроме послушаний я обязательно посещал все службы, купался в святом источнике преподоб-
ного Пафнутия Боровского. И переживал только, что меня не допускали на Полунощницу, это 
богослужение было только для монахов. Мне очень хотелось попасть на Полунощницу, хотя я 
по-прежнему ничего не понимал в богослужении и не знал языка. 

Хорошо было в Оптиной!
Однажды, когда я в очередной раз трудничал в монастыре, ко мне подошёл молодой офицер 

и спросил: «Я слышал, вы из Питера? А зачем вы сюда приезжаете?» — «Мне здесь служба нра-
вится. Здесь всё благообразно, чинно…»

В то время в Оптиной выступали даже против мобильных телефонов. А когда в монастырь 
приехало телевидение, благочинный нам сказал: «Братья, вы же свечки поправляете, так ходите 
и свечками у них перед камерами светите! Чтобы плёнку засветить, чтобы они нас не снимали. 
Светите-светите!» Я ходил тогда и послушно светил свечками перед камерами. «Отойди! Не ме-
шай!» — злился оператор.

Оказалось, что Даниил, тот молодой офицер, находился недалеко от Оптинского монастыря 
на военных сборах, и его отпускали на богослужения. «А вы зачем сюда всё время ездите? — 
спросил он. — Под Питером есть обитель, там служит монах с длинной бородой». Он рассказал 
мне про Обитель Веры и Милосердия и про отца Игоря. 

Когда я вернулся из монастыря, то решил обязательно съездить в эту обитель! Каждый раз 
я ставил себе цель — в этот выходной поеду в Песочный — но в течение трёх или даже четырёх 
месяцев меня будто кто-то не пускал туда: то температура поднимется, то голова болит, то на-
строение резко ухудшается, я ругаюсь, а потом думаю: «куда же я поеду в таком взвинченном 
состоянии?!»

Три или четыре месяца прошло! А ехать в Песочный полчаса! И автобус идёт прямо от дома. 
А вот никак было не попасть!

Я начал ездить в Песочный в 1995 году. Тогда в Обители Веры и Милосердия жили не толь-
ко сестры, но и братия. Я подошёл к отцу Игорю и попросил: «Батюшка, я бы хотел пожить в 
Обители, потрудиться здесь». А батюшка ответил: «Твоя задача — молиться! А трудники у нас 
есть. Если будет желание, конечно, можешь помочь, но главная задача — молиться!»

Мария: А расскажите, пожалуйста, подробнее, как всё-таки состоялась эта первая поездка в 
Песочный. Каким Вы увидели храм?

Николай Фёдорович: Да, однажды, наконец, я сел в автобус и через полчаса оказался в 
Песочном. Храм тогда был очень аскетичным. 

Началась осень, шли дожди. Помню, как мы бегали с Леной Кондратюк и ставили вёдра и 
тазы, потому что вся эта вода лилась прямо в храм. А когда пришла зима, задувало из всех ще-
лей, и в углах нарастал лёд.

Татьяна Вениаминовна: Первый раз мы поехали в посёлок Песочный вместе. Но ещё до 
этого мы увидели церковь Серафима Саровского по телевизору! 

По субботам на Пятом канале шла программа «Храм». Журналистка рассказывала о глав-
ных церковных новостях и праздниках, какие церкви и монастыри открывались, показывала 
репортажи о разных приходах. В одном из выпусков был показан сюжет про храм в Песочном и 
интервью с настоятелем, с отцом Игорем. В этом сюжете, кроме прочего, батюшка рассказывал 
и о своём отце, военном враче, хирурге, который работал в больнице в Песочном. Показали его 
фотографию. 

Когда Николай увидел её, то сказал: «О, какое знакомое лицо! Я точно был в этой семье на 
вызове по неотложной помощи…»

Мария: Ничего себе! Николай Фёдорович, Вы по фотографии смогли вспомнить человека, у 
кого были на вызове! У Вас же было тысячи выездов на «Скорой помощи»!

Николай Фёдорович: Да! Сразу вспомнил этого человека.
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Татьяна Вениаминовна: Вызов был к ребёнку, с которым в это время находились его де-

душка и бабушка. 
Николай Фёдорович: Мы так хорошо с ними пообщались. Они рассказали, что их сын 

священник. 
Татьяна Вениаминовна: После этого выпуска программы «Храм» мы решили поехать в 

Песочный и познакомиться с отцом Игорем. 
Сначала мы ездили вместе, но когда я начала ухаживать за своими родителями, то уже 

не могла так надолго уезжать из дома и перестала посещать длинные богослужения в храме 
Серафима Саровского. 

Николай Фёдорович: Долгие службы и строгий уклад мне напоминали богослужения в 
Оптиной! Мне это как раз очень понравилось и легло на душу после суеты в других храмах. 

Мария: Какое самое яркое воспоминание осталось о храме Серафима Саровского с той поры, 
когда вы только начали ездить в Песочный?

Николай Фёдорович: Мне как-то особенно запомнилось купание на Крещение в иордани, 
вырубленной на карьере по дороге в Дибуны. Солдаты поставили там палатку, была развёрну-
та полевая кухня. Отец Игорь первым опустился в студёную воду иордани, а мы — следом! Это 
было потрясающе!

Потом наступили тёплые зимы, на Крещение стали устанавливать возле храма большой бак 
с водой. 

Татьяна Вениаминовна: А у меня очень тёплые воспоминания остались о главной сестре 
Обители Веры и Милосердия — Татьяне Швецовой. Она всегда была очень улыбчивая, добрая. 

Когда я лежала после операции в больнице в Песочном, Татьяна сама приходила ко мне и 
сестёр милосердия просила, чтобы они ухаживали за мной, пока я не начала вставать с постели. 
Все, кто лежал со мной в палате, интересовались и расспрашивали меня: кто это ко мне прихо-
дил? И я рассказывала им о храме преподобного Серафима Саровского и о Сестричестве. 

Николай договорился с отцом Михаилом, чтобы он пришёл меня причастить. Когда я, гото-
вясь к причастию, стала читать правило, женщины начали спрашивать, что я читаю, а когда 
узнали, что батюшка придёт меня причащать, расстроились: «А что ж вы нам не сказали?! Мы 
тоже хотим причаститься!»

Я стала читать последование ко святому причащению вслух. Так мы все вместе подготови-
лись к таинству. Отец Михаил нас всех исповедовал и причастил. 

Появилась в тот день в нашей палате новенькая. Она не знала, что мы собрались прича-
щаться. Когда пришёл отец Михаил, ей как раз должны были ставить капельницу. «Ой, я тоже 
хочу причаститься!» — сказала она и попросила отложить капельницу. Но отец Михаил ей отве-
тил: «Ложитесь-ложитесь! Всё, что вам положено по медицинской части, вы обязательно должны 
получить!» И батюшка причастил её прямо под капельницей!

Мария: А ведь это тоже проповедь! Не просто забота и не просто уход. Когда сестры милосер-
дия в облачении навещают больных, когда священник приходит в больницу — они же самим сво-
им присутствием напоминают людям о Боге, дают шанс покаяться и прикоснуться к Таинствам.

Татьяна Вениаминовна: Да, это очень важно! 
Мария: Когда мы сегодня с вами встретились на улице, вы шли под ручку. Так редко можно 

встретить семейную пару, которая не просто не распалась, но и сохранила тепло и любовь на про-
тяжении долгих лет семейной жизни! Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, сколько 
лет вы уже вместе?

Николай Фёдорович: Никто на приходе этого не заметил, а у нас с Татьяной в прошлом 
году была золотая свадьба!

Мария: Вот это здорово! Хоть и с опозданием, но зато от всего сердца поздравляю вас с таким 
грандиозным юбилеем! Думаю, что сегодня все читатели нашей газеты присоединяться ко мне 
и помолятся за вашу семью, чтобы Господь вас хранил от скорбей и напастей, даровал вам сил, 
здоровья и благоденствия на многая и благая лета! 

Николай Фёдорович: Мы учились с Татьяной в одной школе и в одном классе последние 
два года. Раньше была школа — восьмилетка, если хотелось учиться дальше, то нужно было 
переходить в другую школу. Вот там мы и встретились. Но тогда я на Татьяну внимания не 
обратил. 
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Татьяна Вениаминовна: Мы не случайно оказались в одной школе. 9–10 классы форми-
ровались с уклоном на какую-то специальность, школьникам давали первичные профессиональ-
ные знания. 

Мы с Николаем записались в этот класс, потому что изначально он имел медицинский уклон. 
Правда, в процессе обучения руководство почему-то решило изменить направление и разделило 
класс на два потока: химики-лаборанты и радисты-операторы.

Николай Фёдорович: Наверное, у них просто не хватало сотрудников. В общем, два года мы 
вместе отучились в этой школе. 

Мария: На радистов?
Татьяна Вениаминовна: Нет, я училась в группе химиков-лаборантов.
Николай Фёдорович: А я изучал азбуку Морзе! 
В один институт мы с Татьяной поступили, не сговариваясь! Снова встретились мы уже в 

институте и даже не на первом курсе.
Мария: Надо же, как бывает! Верно говорят: от судьбы не уйдёшь!
Николай Фёдорович: Мой дед был военным, поэтому я решил стать военным врачом и 

подал документы в Военно-медицинскую академию. Сборы проходили в Красном Селе, абиту-
риентам выдали форму, жили мы в палатках, сдавали экзамены. Мне не хватило одного балла, 
чтобы поступить в Академию, потому что вне конкурса принимали детей офицеров, детей сирот, 
членов партии, людей со стажем работы.

Человек тридцать не прошли отбор. Мы, конечно, расстроились. К нам подошёл начальник 
Академии и сказал: «С этими отметками вы можете спокойно поехать в Педиатрический инсти-
тут, подать документы и поступить без экзаменов. Вы приобретёте редкую специальность — дет-
ский врач». 

Мы, все тридцать человек, поехали в Педиатрический институт. А там нам сказали: «Как 
это вы хотите поступить без экзаменов?!» И пришлось в третий раз подряд сдавать экзамены! 
Сначала в школе, потом в Военно-медицинской академии, а теперь в Педиатрическом институ-
те. А требования везде разные и объём разный!

Татьяна Вениаминовна: В 1966 году во все ВУЗы был очень большой конкурс. В тот год 
из-за реформы в образовании сразу два выпуска поступали в институт: и те, кто окончил 11 клас-
сов, и те, кто по новой программе отучился 10 лет. Был очень высокий конкурс во все ВУЗы, а в 
медицинский — особенно.

Николай Фёдорович: Последние экзамены я сдал хуже, но так как мы мужчины, а в 
Педиатрический поступает мало мужчин, нас с ребятами взяли несмотря на низкий проходной 
балл. 

В сентябре всех студентов отправляли на картошку. Мы ездили в совхоз Бугры и целый ме-
сяц там жили и работали. Но и там, на картошке, мы с Татьяной не встретились. 



«Приходская жизнь» 19

Татьяна Вениаминовна: Потому что мы попали на разные учебные потоки. Мы встрети-
лись только на втором курсе. Одну часть курса снова послали на картошку, а другую — отправи-
ли работать санитарами в больницу.

Николай Фёдорович: Да, ты тогда была сестрой-хозяйкой, а я — санитаром. На этой пра-
ктике мы, наконец, встретились в прачечной больницы. И очень обрадовались! А на третьем 
курсе поженились. 

Татьяна Вениаминовна: Это произошло 25 января 1969 года, в Татьянин день. Именин в 
советское время не праздновали, и Татьянин день не был тогда Днём студента. Просто 25 января 
у нас начинались каникулы. 

Николай Фёдорович: Разговоров о венчании и крещении у нас, конечно, на тот момент не 
было. 

В советское время всех выпускников на три года отправляли работать на периферию. А се-
мейные пары — ещё дальше. Ленинград был лимитированным городом, если бы мы куда-то 
уехали, то потеряли бы здесь прописку, и было бы потом очень трудно вернуться домой. 

Ректор Педиатрического института пошла нам навстречу и дала всем семейным парам на-
ших выпускников список, чтобы мы сами выбрали из него место, куда поедем. И мы стали ис-
кать такую точку, откуда можно было бы потом вернуться. Бронь давали только тем, кто ехал 
на Крайний Север — но это слишком холодно! Мы поехали в Иркутскую область на знаменитую 
Братскую ГЭС, приравненную к районам Крайнего Севера. 

Мария: Далеко уехали! И ведь там тоже холодно…
Татьяна Вениаминовна: Да! Очень холодно было!
Николай Фёдорович: Но мы тогда были молодыми, всё нам было нипочём! 
Татьяна Вениаминовна: Я, честно говоря, адаптировалась к холоду очень трудно, и оде-

жда у нас была не такая тёплая, как нужна в тех климатических условиях. 
Николай Фёдорович: Мы очень мучились, что там не было обычного чёрного хлеба и ква-

шеной капусты. Зато когда было морозно и роза ветров направлялась на город, то пахло кваше-
ной капустой! Капусты в продаже не было, а запах был!

Татьяна Вениаминовна: В Братске целлюлозно-бумажный комбинат варил целлюлозу, 
это она пахла квашеной капустой!

Николай Фёдорович: Я потом узнал, так пахнет газ меркаптан.
Татьяна Вениаминовна: Это очень вредное вещество! Очистных сооружений не было, по-

этому многие дети, наши пациенты, страдали бронхиальной астмой.
Николай Фёдорович: С вертолёта было видно, что из-за ядовитых химикатов вся тайга — 

жёлтая, будто опалённая. Зато Братск был комсомольской стройкой! Туда приезжали артисты и 
юмористы, Пахмутова написала цикл песен про Братск, про Ангарск, про Братскую ГЭС. И ува-
жением я пользовался, и КВН мы там организовывали, и вокально-инструментальный ансамбль 
у нас был — всё было хорошо! Там родился наш сын. 
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Когда в 1977 году эта комсомольская стройка потеряла актуальность, начались перебои с 

питанием, ввели карточную систему. Молоко давали только детям до года. Невозможно было 
купить молока!

Татьяна Вениаминовна: Я помню, что с продуктами там всегда было плохо. Когда на-
стало время вводить сыну мясной прикорм, хотелось кормить ребёнка правильно, покупали на 
рынке сто грамм мяса — так всё там было дорого! 

Николай Фёдорович: Я был главврачом поликлиники, поэтому мог покупать обычные про-
дукты (баранина, рыба, пельмени) прямо с продовольственной базы.

Татьяна Вениаминовна: Морозы стояли крепкие, мы эти припасы хранили на балконе, 
при необходимости отрезая кусок пилой-ножовкой.

Николай Фёдорович: В Братске меня приняли в партию. Главврач не мог не быть членом 
партии. Таким образом, я выполнил пожелание отца. Он всё время мне говорил: «Ты стремись 
к тому, чтобы стать членом партии, быть в первых рядах в профессии и в общественной жизни 
страны!» 

Фёдор Григорьевич, мой отец, был геологом, много времени находился в экспедициях. Когда 
я был подростком, он иногда брал меня с собой, я помогал ему, нося геодезическую рейку и копая 
шурфы.

Фамилия у моего отца — Захаров. Но из-за истории с раскулачиванием, когда он вынужден 
был бежать из деревни и выправлял себе паспорт, то вместо фамилии взял своё деревенское про-
звище — Жаркий, Жарков. 

Моего отца считали из раскулаченных, хотя его семья была не зажиточной, относилась ско-
рее к середнякам. Из-за этих преследований папа был обижен на Советскую власть, сначала ему 
не дали учиться в университете, после войны за боевые заслуги не дали орден Красной Звезды.

Отец сбежал из деревни, взял новую фамилию и приехал в Ленинград, чтобы начать новую 
жизнь. Здесь он поступил в университет на исторический факультет, но после первого курса его 
оттуда выгнали. Кто-то узнал его и донёс, что он из раскулаченных, что скрыл свою настоящую 
фамилию. Вскоре после этого началась война. И отец пошёл добровольцем в народное ополче-
ние, прошёл войну до самого конца, был ранен, дважды контужен. После войны папа восстано-
вился в университете. На этот раз его приняли, потому что он реабилитировал себя своей кровью.

Мария: Да, непростая ему досталась судьба! Понятно, почему Вашему отцу было так важно, 
чтобы Вы стали членом партии, чтобы не были изгоем в новом обществе и могли свободно жить!

Николай Фёдорович: Я оставался в партии до Перестройки. Потом, когда появилась глас-
ность и всё вскрылось, я возмутился, что нас столько времени обманывали. К тому времени я уже 
был парторгом, хотел выступить на 19 партконференции КПСС 1988 года, где подводили итог и 
развенчивали коммунистическую партию. Выступить мне не дали и пригрозили: «Скажи спаси-
бо, что мы тебя не привлекаем!» Тогда я сдал партийный билет и вышел из партии.

Мария: Расскажите, пожалуйста, как вы решили венчаться? Где это произошло?
Татьяна Вениаминовна: Однажды отец Александр Зайцев отправил нас в храм в Мурино 

к отцу Иоанну Миронову, чтобы он дал нам своё благословение на венчание.
Отец Иоанн сидел на стульчике и все по очереди подходили к нему, становились на колени и 

задавали свои вопросы. Мы тоже подошли к батюшке со своими проблемами и вопросами. Он сам 
нас спросил: «У вас брак венчанный?» — «Нет». — «Так повенчайтесь, а я вас благословляю…» 

А венчались мы в храме Александра Невского 8 февраля 1998 года. Иногда день нашего вен-
чания совпадает с праздником Новомучеников и Исповедников Российских. 

Николай Фёдорович: Это очень знаменательно! Не так давно мы узнали, что родной де-
душка Татьяны — расстрелянный священник.

Татьяна Вениаминовна: Мой дедушка, протоиерей Алексий Соколов, был расстрелян в 
1937 году по приговору тройки НКВД, где похоронен не известно. 

Семье говорили, что выслали его в дальневосточный лагерь без права переписки. Никто из 
семьи не знал про расстрел отца Алексия. На запрос бабушке ответили, что он умер в лагере от 
абсцесса печени. Правду мы узнали только из дела, сохранившегося в архиве. Бабушка умерла, 
так и не узнав, что её мужа расстреляли на третий день после ареста… 

Николай Фёдорович: К бабушке мы ездили, но она ни слова не говорила, что она — попа-
дья, что Татьянин отец, Вениамин Алексеевич — попович. Татьяна к бабушке ездила каждые 
каникулы. И бабушка сюда к нам приезжала, сколько бы мы могли от неё узнать!
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Татьяна Вениаминовна: Потом я стала интересоваться и узнавать и про других своих 

родственников. Все они жили и служили в Костромской епархии. Теперь у меня уже большой 
синодик, я поминаю уже около трёхсот имён об упокоении. 

Мария: Это же, наверное, большое счастье — знать своих предков. А как Вы решили начать 
поиски информации про свою родню?

Татьяна Вениаминовна: Когда я начала ходить в храм, стала подавать записки, потом 
решила составить синодик. И в тот момент поняла, что очень мало знаю про своих предков! 

Как-то я делала уборку в квартире своих родителей и нашла фотографию, на которой была 
запечатлена большая семья из двадцати человек. Я спросила у родителей, кто на этой фотогра-
фии? Но они уже были старенькими, плохо видели и отмахнулись: «Да какая-то старая фотогра-
фия, не помним мы!» 

Но образ этой семьи запал мне в душу. Недоумение разрешила моя двоюродная тётя. Взгля-
нув на фотографию, она сказала: «Таня, ты что не знаешь? Это же твоя семья!»

И я начала собирать информацию про всех этих людей с фотографии. К сожалению, о бра-
тьях своего деда я ничего не узнала, не знаю, чем закончилась их жизнь. Они тоже были свя-
щенниками, тоже были репрессированы, были лишенцами. Я хотела найти их потомков, но пока 
не нашла.

Когда у нас появился Интернет, я обнаружила, что существуют историко-родословные фору-
мы. Я долго не решалась, но потом зарегистрировалась на одном из таких форумов. В теме, где 
обсуждались Костромские архивы, принимала участие костромской краевед. Через неё я начала 
делать запросы в архив. Поскольку каждый запрос надо было оплачивать, это ограничивало 
количество запросов. 

Сейчас уже второй год открыт электронный читальный зал. На время карантина, на две 
недели в читальный зал был открыт бесплатный доступ. Я, конечно, воспользовалась этим и 
нашла очень много сведений по метрическим книгам, по клировым ведомостям, по исповедным 
ведомостям.

В областных архивах, как я поняла, имеются сведения до XVIII века. Эти сведения о своих 
предках я собрала.

Мария: Вы знакомы со своими родственниками до восемнадцатого века?!
Татьяна Вениаминовна: Да! А когда я попыталась узнать дальше, то Костромской архив 

мне ответил: «Эти сведения вы можете получить только в Москве, в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА)».

Мария: Неужели можно проследить свою родословную за полтысячелетия?! Невероятно!
Татьяна Вениаминовна: Да, это возможно. Я видела обсуждения на форумах, что люди в 

этом архиве получали сведения за XVII и даже XVI век. Но пока я сама туда не обращалась, сил 
не хватило, нужно было сначала обработать весь тот материал, который я смогла собрать. 

Мария: А не было страшно начинать этот поиск? С одной стороны, не понятно, как подсту-
питься к такому сложному и непривычному делу, с другой стороны — вдруг узнаешь то, чего 
знать не хочется. 

Николай Фёдорович: Именно по этой причине многие родственники и не хотели ничего 
узнавать.

Татьяна Вениаминовна: У меня такого страха не было, но я видела на форумах, что мно-
гие боялись. 

Мария: А сложно получить доступ к архивам, если ты не историк?
Татьяна Вениаминовна: Сейчас многие архивы открыты. В 1993 году открыли свободный 

доступ к документам дореволюционного периода. Другое дело, мне трудно узнать о своих родст-
венниках советского периода. Эти архивы будут засекречены до тех пор, пока не пройдёт 70 лет. 
Можно получить информацию и сейчас, но для этого нужно документально подтвердить родство 
с тем человеком, которым интересуешься. Таким образом, мне удалось получить дело моего деда.

Мария: Тонкая оказалась папка? Ведь отца Алексия расстреляли на третий день после 
ареста. 

Татьяна Вениаминовна: Нет, там было судебное дело, показания свидетелей, допросы, 
доносы, постановления.

Знаете, я даже заплакала, когда увидела почерк своей бабушки на одном из листов, подши-
тых к делу. Это был документ 1956 года, бабушка делала запрос в Костромскую прокуратуру. 
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Она написала: «Хотя мой муж уже умер, но он ни в чём не виноват! Он был просто священником 
и никого преступления не совершил. Прошу пересмотреть дело моего мужа! Это очень важно для 
меня и для моих детей». В пересмотре ей отказали: «Дело пересмотру не подлежит». 

Дедушка был реабилитирован лишь в 1989 году. Нам, конечно, никто ничего не сообщил ни 
о долгожданном пересмотре дела, ни о реабилитации. Моя тётя случайно увидела в газете спи-
сок реабилитированных. Среди них была фамилия моего деда. 

Николай Фёдорович: А мои родственники занимались благотворительностью, много жер-
твовали храмам Нижегородской области и даже за свой счёт основали пожарную команду в горо-
де Ельце Липецкой области. На пожарном депо Ельца до сих пор висит мемориальная табличка 
с именами моих предков. 

Мария: Получается настоящее путешествие во времени! Найти можешь только архивные 
справки, высушенные, выхолощенные канцелярские данные. Но оказывается, что даже эти по-
луистлевшие бумаги, часто заполненные по шаблону, — о чудо! — оживляют родного человека! 
Когда всё это найдёшь, соберёшь по крупицам — человек сам восстаёт из прошлого, становится 
по-настоящему родным, близким. Удивительно!

Спасибо вам за интереснейшую беседу! В заключение беседы хотелось бы спросить, что бы вы 
пожелали читателям нашей газеты?

Николай Фёдорович: Я желаю всем, независимо от того, сколько человек находится в цер-
кви, продолжать искать, не останавливаться на достигнутом, интересоваться своей верой. 

Мы с отцом Михаилом разбирали толкование Иустина Поповича, сербского преподобного, на 
послание к Фессалоникийцам. На одно предложение из Священного Писания было несколько 
страниц толкования! И в тот момент я себе ясно представил, если даже перевести всё Священное 
Писание на русский язык, никакого толка не будет! Станут более понятны только слова, но не 
смысл! Его нужно искать, добывать трудом. 

Татьяна Вениаминовна: Николай Семёнович Лесков сказал: «Русь была крещена, но не 
была просвещена». Да, православный человек должен быть образован, должен духовно разви-
ваться. Это очень важно!

Николай Фёдорович: Я теперь жалею, что поздно крестился, что поздно пришёл в церковь. 
Сейчас я второй год учусь на епархиальных Свято-Иоанновских богословских курсах, и учиться 
надо было раньше! Я самый старый на курсе.

Татьяна Вениаминовна: Очень много интересных лекций на этих курсах! Когда Николаю 
дают задание написать реферат или эссе по Священному Писанию, мы готовимся вместе, вместе 
собираем материалы. Мне доставляет огромное удовольствие узнавать что-то новое! По-другому 
смотреть на то, что раньше мне казалось хорошо известным. 

А мне бы хотелось пожелать людям, чтобы они молились за своих родных, знали их и сохра-
няли о них память! 

Николай Фёдорович: Когда мы молимся за своих предков, они молятся за нас! 
Мария: Получается, своей молитвой мы сообщаем им, что мы у них есть, и тогда возникает 

молитвенное общение и обоюдная поддержка. Да, это дорогого стоит!
Николай Фёдорович: Когда серьёзно начинаешь заниматься восстановлением своего родо-

вого древа, то в полноте понимаешь фразу: «У Бога все живы!» Так и есть, все живы!
Обидно слышать от наших современников, наших ровесников: «Ну умерли и умерли, чего 

вспоминать? Надо думать о живых!» Я бы хотел пожелать, чтобы люди не забывали свои корни! 

Беседу записала Мария Мельникова
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«Россию можно представить без парламентов и университетов, но нельзя представить без 
Церкви».

«Русский народный характер воспитывался в течение целых веков под руководством Церкви, 
а потому отпадение от Церкви для русского человека и является почти непременно отпадением 
от России».

«Отношение к Церкви — вот пробный камень русского человека. Кто верен Церкви — тот 
верен России, тот — воистину русский».

«Никакой человек, может быть, так не заглядывал в бездны отрицания, как человек русский».
«Вера — основной нерв человеческой жизни, самое драгоценное сокровище души. И если в 

этом пункте нет единения, то всякое другое единение — культурное, научное, политическое — 
будет уже подорвано и ненадежно».

«В православной Церкви покаяние — врачебница, из которой люди выходят со светлым, оза-
ренным надеждой лицом, потому что в руках они несут лекарства для уврачевания их тяжёлых 
и гнетущих совесть греховных недугов».

«Наше богослужение — это живая стихия древнецерковного святоотеческого возвышенного 
богословия».

«На лучшее не надеюсь, от худшего не отрекаюсь. Какова есть о мне воля Божия — так пусть 
и будет».

«Всё сором счесть и только единому Богу и Его святой Церкви служить — выше этого нет и 
быть ничего не может!»
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С Днем Ангела!

С Юбилеем!

Поздравляем нашего дорогого  
настоятеля, отца Игоря,  

с Днем Ангела и с Юбилеем!

Все вместе молимся о Вас 
Вседержителю Господу о милости, 
здравии на многая и благая лета! 

Клир и приход церкви  
преподобного Серафима Саровского,  

Обитель Веры и Милосердия


