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Сретение – светлый и радостный 
праздник. Но в этот день перед каж-
дым из христиан с особой силой 
встает вопрос: а каково твое отно-
шение ко Христу, как ты Его встре-
чаешь? Человек может принять Хри-
ста или отвергнуть. И этим выбором 
решается жизнь его. Мы выбираем 
любовь или вражду. В этом вопросе 
не может быть середины: мы или со 
Христом, или против Него.

Сколько грешников, приняв Его 
сердцем в покаянии, стали свет-
лее! С другой стороны, для очень 
многих Христос стал камнем прет-
кновения, многие споткнулись о 
Его правду и пошли широким пу-
тем в погибель.

Праздник Сретения – призыв 
встать на сторону Христа, встретить 
Его с радостью, принять сердцем 
Его слова: «Аз есмь путь, и истина, 

и живот (Ин. 14:6)» и «возьми свой 
крест и следуй за Мной (Мф. 16:24)». 

Этот праздник напоминает нам, 
что Господь пришел спасти всех. Но 
будем помнить, что спасутся толь-
ко те, кто останется верным Ему во 
всех испытаниях, даже когда очень 
многие будут бежать от Него, от вер-
ности Ему, будут стыдиться веры.

Праздник Сретения наполови-
ну Богородичный праздник. В этот 
день мы прославляем Божию Ма-
терь, которая молится о встрече 
всех людей с Господом, о встрече 
Его всем сердцем, всей душой, всем 
помышлением. 

Мы не знаем, какими скорбями 
нам еще придется вымаливать по-
каяние народу нашему, прощения 
Родине нашей за тяжкие грехи бо-
гоотступничества, предательства 
царя-миропомазанника. Только бы 

скорби не удаляли, а приближали 
нас к встрече с Господом и Его Пре-
чистой Матерью!

Сегодня Мы встречаем Господа, и 
одновременно входим с Ним в Храм, 
чтобы жить в нем вместе с Господом 
благодатной жизнью.

В этот праздник мы вспоминаем и 
о будущей встрече со Спасителем- 
встрече в день Страшного суда. На-
ступит время, когда «Сам Господь 
при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут пре-
жде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воз-
духе, и так всегда с Господом будем 
(1Сол. 4:16-17)».

Но встретить Господа мы сможем 
только жизнью в вере, в добродела-
нии. Живя так, мы сможем вслед за 
праведным Симеоном с радостью 
воскликнуть: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром (Лк. 2:29)».

Дай нам, Господи, встретить Тебя 
во Царствии Твоем! 

Протоиерей Алексий

Слово настоятеля

«Умерла моя Ксеньюшка, один я остал-
ся…» – с такими словами шла 26-летняя 
девушка за гробом своего возлюбленно-
го супруга, который скоропостижно скон-
чался от возвратного тифа в Петербур-
ге. Прежде красивая и счастливая жена 
полковника Преображенского полка, Ан-
дрея Федоровича Петрова, она поседе-
ла в один день, когда стала его вдовой. 
Она облачилась в одежды новопрестав-
ленного мужа, назвалась его именем и 
пошла хоронить… Не его, а себя.

С тех пор она перестала быть Ксенией 
Григорьевной, а начала отзываться толь-
ко на имя «Андрей Федорович». Она по-
дарила свой дом одной одинокой вдове 
с условием, что он всегда будет прию-
том нищих и убогих, раздала свое иму-

щество бедным и пошла странницей* по 
миру. Родственники Ксении решили, что 
она обезумела от горя и не ведает, что 
творит – поэтому отправили ее на ме-
дицинское освидетельствование. Ко-
миссия однако признала молодую вдо-
ву душевно здоровой, а председатель-
ствующий на прощание поклонился Ксе-
нии и попросил ее молитв.

Блаженная Ксения Петербургская но-
сила военную форму и в жару и в лютую 
северную стужу, убивая свое тело и под-
вергая его страданиями, она претерпе-
ла от уличных мальчишек и пьяниц по-
биение камнями за неподобающий жен-
щине вид. Но она не поменяла одежду 
мужа, пока та окончательно не истлела 
на ней. Только потом она приняла из рук 
людей юбку и кофту, но тех же цветов, 
что и мундир Преображенского полка. 

Такая близкая и родная, такая безот-
казная помощница всем страждущим 
(воцерковленным и не очень) Блажен-
ная Ксения Петербургская, чья ножка ис-
целована в нашем Храме, а часовня на 
Смоленском кладбище Петербурга ис-
тыкана тысячами записок, адресованной 
ей, словно живой. Два имени, как ника-
кие, звучат на всех русских устах так теп-
ло и умилительно: Матушка Матронуш-
ка и Ксеньюшка Петербургская. Господь 
послал их нам как самую близкую связь 
земли с Небом, как «скорую помощь» в 
наших немощах, грехах и бедах. 

Но думая о Блаженной Ксении Петер-
бургской, я не только поражаюсь ее под-
вигу юродства ради Христа и безконеч-
ному потоку чудес, совершенных Богом 
по ее трепетным молитвам и уже запи-
санных при ее жизни. О ней и ее чудот-
ворной помощи писали газеты и в 19 
веке, и 20-ый век полон ее Небесных на 
себе целительных заплат, и сегодня до-
статочно набрать в Интернете ее Святое 
имя, как с экрана польется поток неве-
роятных рассказов, свидетельств и ви-
део историй о чудесах, совершенных по 

молитвам Ксеньюшки. У многих врачей в 
Петербурге после выписки рецепта есть 
уже давно устоявшаяся в практике фра-
за: «И к Ксении сходите непременно»…

Я поражаюсь еще и другому: мой со-
временный мозг не может усвоить так 
называемой мотивации ее сверхгеро-
ического самоотверженного поступка. 
Мы знаем, что наших умерших надо по-
минать в Храме Божием, мы знаем, что 
в их память надо творить милостыню и 
дела милосердия, очищать собствен-
ную душу по мере сил молитвами и по-
стом. Это не только помогает усопше-
му, но и облегчает личную боль и горе… 
Но таким неимоверным усилием и само-
отречением, каким пожелала отмолить 
Ксения Петербургская своего любимо-
го супруга, можно и фюрера отмолить, 
прости Бог! 

А ведь Андрей Федорович Петров был 
церковным певчим! И жили они с юной 
Ксенией Григорьевной на редкость бла-
гочестиво, соблюдая каждую букву цер-
ковного месяцеслова. Ходили в Храм 
апостола Матфея, выстроенный в ту эпо-
ху совсем недалеко от их дома на Ва-
сильевском острове, принимали у себя 
всех страждущих, да и вообще были хле-
босольными и радушными хозяевами и, 
конечно, регулярно подходили к Святой 
чаше Причастия.

Андрей Федорович не сподобился ис-
поведаться и Причаститься перед мо-
ментом самой своей кончины. До какой 
же чистоты шлифовали свои души наши 
предки! Как же безконечно далеки мы 
от той веры, что жила в сердце прежней 
России! Каких она рождала Святых! И как 
первые Библейские заповеди переплета-
ются в сознании наряду с осмыслением 
подвига Блаженной Ксении Петербург-
ской. Она же стала Святой от заповеди 
любви. От заповеди любви к супругу она 
начала творить дела любви для всех жи-
вущих! И продолжает за гранью смерти 
творить эти дела любви! Первое и глав-

ное, что она сделала для Бога, а, значит, 
и для мужа – это отреклась от собствен-
ного «я». А ведь только в нем, в этом «я» 
и заключается, по словам Достоевско-
го, корень человеческого греха.

Как научиться так любить! И в семей-
ной жизни любить, не оглядываясь по-
стоянно на собственное «я». Тогда бы 
прекратились наши постоянные ссоры 
и раздоры по мелочам. Как соблюсти 
чистую супружескую любовь в Христи-
анском смысле этого слова? Как запо-
ведал нам Господь и как жили наши свя-
тые предки? Ведь жена да прилепится к 
мужу, и будут они одно. И в русском му-
дром языке слово «пол» – мужской ли, 
женский – означает всего лишь полови-
ну. Поэтому двое и есть одно. По край-
ней мере, должны быть им. Так просто... 

Настоятель Церкви Смоленской Бо-
жией Матери и Часовни Блаженной Ксе-
нии, о. Виктор, свидетельствует о сот-
нях чудес и исцелений от места погре-
бения Петербургской Святой. К ней в 
любую погоду стоит многочасовая оче-
редь. На адрес Храма также постоянно 
приходят восторженные письма бла-
годарности Ксеньюшке из-за границы, 
куда Смоленский приход тоже посыла-
ет иконки и лепесточки роз, смоченные 
маслицем от неугасимой лампады над 
гробницей блаженной. 

Батюшка говорит, что особенно Ксения 
Блаженная покровительствует людям в 
устройстве семейной жизни – помога-
ет невесте найти жениха, дарит долго-
жданных детей бездетным парам, ино-
гда отводит от нежелательных встреч… 
Еще батюшка говорит о примере вели-
кой Православной любви, ради которой 
русские Ромео и Джульетта не умирают, 
а оживают для жизни! Притом для жиз-
ни Вечной!

*Ксения – странница.

Екатерина Балашова 

Мой святой

Любовь Святая

С праздником Сретения, дорогие братия и сестры! 
С праздником нашей встречи с Богом! 
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 В этом выпуске газеты о своем пути к 
Храму рассказывает именинник – прото-
иерей Алексий Николин

Батюшка, расскажите, пожалуйста, как Вы приш-
ли к вере, как Вы впервые услышали о Боге? Какие 
Ваши первые шаги к вере?

Как я помню, большой сверкающий храм, свет и зо-
лото, и очень как-то радостно. Я был совсем малень-
кий. Тетя приводила, или бабушка. Наверное, бабуш-
ка. Она была очень верующим человеком. Но она рано 
умерла. Во время войны, отдавала всё другим. Потом 
тяжелая болезнь –  и подкосило ее. Я помню, когда ее 
отпевали… Вот этот момент, это детство.

А потом долгие годы без церкви… Но вопрос веры…, 
он для меня никогда не стоял. Знаешь поговорку «Ни 
пуха, ни пера», что обычно отвечают? Я всё время го-
ворил «Спасибо». И, когда предлагали полтинник или 
пять копеек класть в носки (говорили, что счастье, уда-
чу приносит на экзаменах), я всегда говорил: «Нет… Го-
споди, помоги». Хотя это было время совсем атеисти-
ческое, советское, я всё время говорил это. Но, тем 
не менее, на праздники церковные в Храм не ходил. 
На Пасху заглядывал. Но при этом для меня то, что Бог 
есть – это естественно. Как это? Какой может быть во-
прос? Есть, помогает, ведет, это же без сомнения – ина-
че и быть не может.

А потом, когда уже работал, заинтересовался различ-
ными вопросами, которые сейчас называют мистиче-
скими: аура, шамбала, всякая подобная ерунда, экс-
трасенсорика всевозможная, проверить можно тепло-
ту того или иного объекта, можно увидеть его сияние. 
И неожиданно я увидел у своего знакомого книгу, ате-
истическую сугубо: «Был ли Иисус Христос». Я попро-
сил ее прочесть. Читаю: там, в общем, атеистическая 
книга, понятно, каким духом написана. Но я по обра-
зованию математик всё-таки, и меня и работа, и учёба 
приучили обращаться к первоисточнику. Я обратился, 
там ссылаются на Евангелие, я раздобыл Евангелие, 
стал читать. И что написано в Евангелие – совсем дру-
гое, чем то, что написано в этой книге. Кто врёт? Есте-
ственно, не Евангелие, а в этой книге (то есть, тот ате-
изм, который проповедуют) это вранье. 

Потом я увидел, как мой коллега перед защитой дис-
сертации крестится. Я подошел к нему и попросил его 
дать мне что-то почитать. Он говорит: «Я спрошу». Я 
сначала не понял, у кого, оказалось, что он у духовни-
ка спросил, и мне дали книгу. Я не помню первую кни-
гу, а вторая книга была аввы Дорофея «Душеполезные 
поучения», это я запомнил. Читал совсем по-другому, 
она мне открывала очень много, и ставила мозги как-
то в другую сторону. А потом моя диссертация, защита 
была через несколько месяцев, и в первый раз я при-
шел на службу и молебен заказал. Это было перед за-
щитой диссертации. Храм этот был Знамения Пресвя-
той Богородицы на Рижской. И молебен мученику Три-
фону, мне так посоветовали, я ничего не знал, ничего не 
понимал, но вот в этот момент…состояние было какое-
то совершенно особенное. Потом – защита, и через две 
недели я впервые пришёл на исповедь и на причастие.

Сколько Вам тогда было лет?
Это был 81-й год, значит, 34 года. И я пришел на ис-

поведь, первый раз я исповедался. Но причаститься не 
мог, потому что меня везли за город из Москвы. Путь 
дальний, когда вернусь – неизвестно, надо поесть. И 
я так сытно утречком поел, в дорогу же… А потом ока-
зывается, что есть-то нельзя перед причастием. Мне 
сказали: «Ну что ж, на следующей неделе приедешь». 
Я приехал. Я старался, когда пришел в храм, поступать 
так: мне говорят – я делаю. Не ставить вопросы «А поче-
му так? А почему по-другому?» Сказали «в следующее 
воскресенье» – я поехал в следующее воскресенье, уже 
натощак. Я ещё…молитва у меня была такая: «Господи, 
помилуй! Господи, благослови!», больше у меня ниче-
го не было, я ничего не знал, не было никаких книг, ни-
чего не было. Слава Богу, причастился. 

Потом мы с папой уехали отдыхать в дом отдыха вдво-
ем, и вот как-то просто разговариваем. Дело в том, что 
папа вырос в доме священника. Просто соседский дом 
был домом священника, и он все свое время проводил 
там, видел, как живет семья священника, как-то он это 
воспринял. Так вот, папа мне много рассказал тогда. 

А потом я стал ездить в храм в Акулово, к отцу Ва-
лериану. Тот самый коллега по работе, который кре-
стился перед защитой, был прихожанином Акуловско-
го храма. И он меня повёз туда. Меня всегда окорм-
лял отец Валериан. В Акулово я всегда исповедовал-
ся и причащался. Сначала редко, потом почаще, по-
том еще чаще. 

Как часто Вы ходили в Храм?
В то время я готовил докторскую диссертацию. В 

годы перестройки участвовал в разработке всевозмож-
ных проектов. Но в храм ходил регулярно. Здесь я чув-
ствовал себя просто. 

А как относились к этому коллеги по работе?
Вы знаете, у нас был очень интересный отдел: хотя 

мы были засекречены, отдел был закрыт для общей пу-
блики, но у нас из отдела вышло 3 священника, 2 чело-
века занялись строительством храмов и восстановле-
нием монастырей, еще один занялся проблемой нрав-
ственного воспитания.

Батюшка, расскажите как Вы стали священником? 
Подошёл и спрашивает меня коллега, почему я не 

пишу. У меня было более 100 научных трудов. Вот и об-
ращается ко мне коллега с просьбой писать для цер-
ковных журналов и газет. «Ты умеешь, говорит, давай!» 
А потом поворачивается и спрашивает: «А почему ты 
не хочешь стать священником?». Мне и в голову это не 
приходило, я уже докторскую писал. Пришел домой, 
спросил у жены, как она  к этому относится. Она расте-
рялась несколько, говорит: «Не знаю». Поехал к роди-
телям. В принципе, у нас в роду были священники. По 
преданию, в роду даже был митрополит. Мамина реак-
ция была такая же: «Ну, не знаю». Отец был более пря-
мым, сказал: «Ты будешь позором всей Русской Пра-
вославной Церкви. Потому что голоса нету, слуха нету, 
стати нету, выглядишь вообще не по-священнически. 
Солидности никакой. А там – как Господь». Меня вот 
это поразило: «А там как Господь управит». Такое вот 
замечание произвело впечатление.

Пошел к духовнику. Духовник посмотрел на меня и го-
ворит: «Поезжай к старцу». Я в то время знал, что стар-
цы были в первые века, были в поздние века. Но где 
сейчас они водятся, я не знал. Где это местечко, где я 
их могу раздобыть, понятия не имел. Но в голову ста-
ли мысли приходить следующие: «Наверное, в Лавре. 
Там «водятся». Ну и поехал в Лавру. 

Приехав в Лавру, поклонился Преподобному, помо-
лился, потом пошел на исповедь. Я обычно тогда, ког-
да приходил в какой-либо храм, то шел на исповедь к 
первому священнику или монаху, который справа стоит, 
первый справа. Так и здесь подошел. Не знаю, кто это 
был. Подошел, все это рассказал, он выслушал, гово-
рит: «Я не старец. Но голос народа – голос Божий, это 
я знаю. А так я не старец, иди к отцу Науму». Показал 
место, куда идти, и я отправился к отцу Науму. Прихо-
жу, а там народу битком-битком. Спросил, кто послед-
ний – на меня удивленно посмотрели, но сказали, кто 
последний. Я тогда не понял, что удивляются, потому 
что выходит келейница и вызывает одного, потом со-
всем другого, в том числе тех, которые пришли толь-
ко-только. Я сижу, читаю Канон Матери Божией. Знаю, 
что надо молиться – я молюсь. Меня никто не вызвал. 
Без десяти час сказали, что отец Наум идет обедать, а 
потом у него будет отдых. Ну, что, я понимаю, что надо 
приехать еще раньше и сразу идти, бежать занимать 
очередь. Очень прагматический подход… 

Через два-три дня приезжаю на первой электричке 
– народу столько же. Сижу, опять читаю, молюсь. Но 
здесь уже глаза поднимаю. Если в первый раз я глаза не 
поднимал, здесь я иногда поднимаю глаза, чтобы если 
вдруг келейница выйдет, с ней глазами встретиться, 
чтобы меня увидели: «вот, сидит здесь какой-то». Мо-
жет так? Понятия не имею, как надо делать. Опять без 
десяти час отец Наум идет на обед. Здесь я не выдер-
жал, проявил свое нетерпение: «Батюшка! Мне духов-
ник сказал, что надо спросить, могу ли быть священни-
ком или не могу». Отец Наум остановился, вниматель-
но посмотрел на меня и сказал: «Приезжай завтра». А у 
меня на следующий день предзащита – ученый совет и 
должны смотреть мою монографию. Ну я ему и говорю: 
«Батюшка, у меня ученый совет». Отец Наум на меня по-
смотрел и отвечает: «Ну это же твое дело, тебе решать». 
Я отхожу в сторону и думаю: «Какой ученый совет? Ка-
кая монография? Это все такая мелочь!». 

И на следующий день так же с раннего утра отправ-
ляюсь в Лавру на первой электричке. Приехал, сижу. 
Без десяти час отец Наум отправляется на обед. Здесь 
я опять не стерпел – терпение «не ночевало». Кричу: 
«Батюшка, Вы мне сказали придти». А здесь к нему еще 
какая-то пара подошла с вопросами, и буквально пере-
крывают ему путь. Потом я выяснил, что у мужа был та-
кой же вопрос, как и у меня. Отец Наум посмотрел на 
нас и говорит: «Буду говорить вот с ними». Я так и за-
мер. Подходит к нам священник который видно сразу – 
человек молящийся (сейчас он епископ). Отец Наум го-
ворит ему: «Отец Николай, разберись вот с ним». И на 
меня кивает. Отец Николай меня отозвал и стал спра-
шивать по канонам, сколько раз я женат, то, сё, как, что, 
чего... Отец Наум его спрашивает: «Ну как?» Отвечает: 
«Годен!». Подошел я к отцу Науму, он посмотрел на меня, 
перекрестил и сказал: «Только читай больше. С Богом! 
Только читай больше». Отхожу в сторону, думаю, чего 
читать больше-то? Вывод единственный: я, к сожале-
нию, плохо читал на церковно-славянском – надо было 
учиться. Но было здесь и другое: читай больше духов-
ной литературы. Потому что мои познания небольшие 
крайне были, а времени, когда начинаешь служить, на 
чтение практически не остается. 

Приезжаю к отцу Валериану, говорю:
– Вот, батюшка, благословили. 
– Ну хорошо, а дальше как Господь управит. 

Ну, чего? Вот как Господь управляет. Позвонил сосе-
ду. А сосед у меня был очень интересный. Он был дья-
коном. И фамилии у нас похожи – отец Сергий Нико-
лаев – сейчас протоиерей, книги пишет. Мы частенько 
общались, пока он не переехал. И он рассказывал, что 
делать: «Ну как, может, где-то сторожем, может где-то 
что-то. Петь-то ты не умеешь…» Он поет хорошо, а я 
понятно, что ни слуха, ни голоса. И вдруг отец Сергий 
звонит мне и спрашивает: 

– Алтарником хочешь быть?
 – Хочу! Здесь вопросов нет. А где?
 Преображенский храм на противоположном конце 

Москвы, на Краснобогатырской. Ну, я поехал туда, там 
меня ждут, договорились. Вышел из дома, это было 
перед началом Великого Поста, я иду: «Спаси, Боже, 
люди Своя». Пою, и вдруг со всего размаха на спину 
шлеп, падаю. Боль такая! Двигаться не могу, возвра-
щаюсь домой на четвереньках буквально; меня здесь 
жена берет, вызывает такси – и на рентген. Два ребра 
поломаны, боль ужасная, лежать трудно, стоять тоже 
трудно, сидеть невозможно. Ночь как-то на таблетках 
продержался, а на следующий день решили перепро-
верить снимки. И здесь я вот: «Господи, прости! Госпо-
ди, прости! Господи, прости!» У меня другого не было, 
только «Господи, прости! Господи, прости! Господи, по-
милуй!». Других вопросов просто не было. Ну и снова 
еду на рентген. Проверяют, а у меня все ребра целы, ни 
одного перелома, просто удар. Вот два снимка: один 
с переломом,  другой без перелома, за один день они 
срослись…

И я отправился снова на Краснобогатырскую. Когда 
пришел, говорят: «Мы думали, что ты не придешь…». Ну 
вот, я стал учиться. Отец Геннадий Нефедов мне сказал 
как-то: «Стой, под ногами не путайся и смотри, кто что 
делает. Учись». Через полтора года четвертого священ-
ника этого храма – отца Петра Полякова поставили на-
стоятелем Казанского Храма в Узком. Получилось так, 
что как-то на Бдении мы с ним читали акафист и попа-
ли в тон. И вдруг он мне предлагает, а не хочу ли я быть 
у него алтарником, в новом храме, который сейчас ему 
дают. Причем этот храм где-то в получасе от моего дома, 
совсем уже рядом. Я отвечаю: «Спрошу». Здесь я уже 
был «мудрым», отправился брать благословение. Бла-
гословили. И я стал алтарником Казанского храма. Ал-
тарничал я там почти 2 года. 

Потом получилось так, что в Узкое перешел один про-
тоиерей, уже маститый, опытный. Отец Петр взял его к 
себе. А в это время мне отец Валериан предлагает: «Не 
хочешь ли ты к нам?». Потому что второго батюшку из 
Акулово куда-то перевели, а служить одному священ-
нику очень трудно – народу много. Отец Валериан был 
один. Я согласился…

В 1994 году в Новодевичьем монастыре на Иоанна 
Рыльского меня рукополагали в дьякона, а через не-
сколько дней на Казанскую – в священника…

Продолжение в следующем выпуске газеты

Путь к Храму
Сердечно поздравляем  

настоятеля храма протоиерея 
Алексия с днем рождения  

(16 февраля)  
и днем тезоименитства  

(25 февраля),  
а также иерея Петра  

с днем хиротонии (15 февраля).

Желаем наикрепчайшего здоро-
вья, спасения и помощи Божией 
в нелегкой пастырской заботе!

ДОРОГОМУ БАТЮШКЕ
Как капли по стеклу стекая,
Сливаются в один ручей!
Как солнце в ясный день сверкает
Единством множества лучей!
Так наши судьбы и дороги
Сошлись под Вашею рукой…
И домом стал приход для многих,
Даруя радость и покой…
Бог весть, какие перемены
Нас ожидают впереди?!
Но мы любви познали цену,
Припав к отеческой груди…
И слов, пожалуй, нет на свете,
Чтоб чувства выразить сейчас… 
Мы просто любим Вас, как дети,
И дружно обнимаем Вас!

Волкова Ольга


