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Издается по благословению

СОБОР

Высокопреосвященного митрополита Владимира,
почетного настоятеля Собора

Владимирской иконы Божией Матери
Вера должна быть не только спасительной, но и интересной

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, или

Умеем ли мы расставаться с грехами?

В

ремя Великого поста – это время
покаяния и молитвы, время серьезного пересмотра своих взаимодействий с окружающим нас миром
людей вплоть до уровня мотивации,
лежащей в основе этих действий.
Собственно, о том же напоминает
нам и к тому же призывает нас чин
исповеди, вне зависимости от того,
когда мы пришли покаяться: летом
или зимой, во время поста или нет. В
«Наставлении» нас предупреждают:
«будь внимателен, – ибо ты пришёл
в лечебницу – чтобы не уйти тебе не
исцелённым». А в «Завещании» после
исповеди к нам обращены следующие
слова:
«От всего этого отныне ты должен
блюстись, ибо крестишься вторым
крещением в этом таинстве христианском, и да положишь с Божией помощью доброе начало. И даже не помышляй о возвращении к прежнему, чтобы
не стать посмешищем для людей: ведь
поступать так не подобает христианам. Но честно, и право, и благоговейно
пожить да поможет тебе Бог Своею
благодатию».
Известные каждому, кто приходит
регулярно на исповедь, тексты. Как
будто бы все четко озвучено и все
предельно ясно. Тогда почему список
наших грехов от исповеди к исповеди
по сути не меняется (меняется лишь
их порядок), особой радости в глазах
исповедующихся по прочтении разрешительной молитвы не замечается, а
услышать из уст кающегося о причине
= мотивации своего (-их) греха (-ов)
все равно что заполучить «штучный
товар»? Ведь готовимся к исповеди, не
приходим наобум, постимся, вычитываем все необходимые молитвы, сокру-

шаемся о содеянном, в конце концов
причащаемся Св. Христовых Таин. А
затем проходит какое-то время, и все
опять повторяется в том же порядке.
Нашим «присным» не становится

грех, в котором хочу раскаяться, касается не только лично меня и Господа,
волю Которого я этим грехом нарушил? Ведь содеянный мною грех предполагает наличие жертвы, с прощения

разумевает преодоление негативных
чувств, а также пересмотр отношений с
обидчиком. Это не капитуляция перед
злом, а его признание и преодоление,
вопреки всему и без отождествления

«Красноречивой формой демонстрации искренности
нашего раскаяния и желания обрести прощение от Бога
является обретение прощения от наших близких, друзей
и знакомых. От всех, кому мы причинили боль. К ним
надо идти в первую очередь, а потом – к батюшке на
исповедь...»
радостнее и лучше от нашего присутствия. Что не так? Где искать тот
критерий, который нам подскажет –
вот теперь ты сделал все правильно? И
на сердце покой, и на душе весна, и в
глазах радость, и – самое главное – ты
уверен, что действительно расстался
со своим грехом (-ами).
Так умею ли я расставаться со своими грехами? Испытываю ли я после
Св. Причастия бесконечную благодарность Господу за освобождение от
своего собственного прошлого, от того,
что делало до сих пор мою встречу с
ним мучительной пыткой? Могу ли я
ощутить, что начинаю свою дальнейшую жизнь с «чистого листа»?
Неверное воплощение моего раскаяния может привести к тяжелым
последствиям. Груз нерешенных проблем изматывает душу, подтачивает
мои силы, вселяет в меня равнодушие,
уныние, изгоняет радость и стремление менять себя. Что же делать, если
сказанное относится и ко мне тоже?
Помню ли я, что содеянный мною

Дорогие братья и сестры!
После длительного перерыва возобновляются занятия в
воскресной школе-лектории для взрослых.
Лекции будут проходить в нижнем храме собора по воскресным дням в 13.00. Расписание будет размещено на сайте, в
группе собора и на информационных стендах, расположенных
на первом и втором этажах собора.

от которой и следует начинать свой
путь к примирению с Богом и своей
совестью.
Что необходимо для того, чтобы
прощение объективно состоялось?
Необходима реальность существования обиды. Напомним, что обида – это
форма зла, причиненного человеку.
Поэтому объектом прощения является
исключительно содеянное мною зло.
Затем, объектом прощения является
содеянное мною зло, причиненное
именно жертве. Иными словами, я
могу простить зло, причиненное –
прямо или косвенно – именно мне.
Я не могу простить Каину убийство
Авеля, так же, как не могу покаяться
во грехе убийства царской семьи.
В таком случае, следующий вопрос
в том, каковы условия прощения. Они
существуют и для того, кто прощает,
и для того, кто нанес обиду.
Что нужно иметь и с чем необходимо считаться, чтобы простить? Это
наличие свободы – невозможно простить через силу; и признание личности в обидчике. Когда мы прощаем, мы
осознаем, что мы имеем нечто общее
с тем, кто причинил нам зло, мы оба
– личности. Это важно осознавать, т.к.
обида (в виде причиненных страданий) подразумевает неуважение обидчиком личности жертвы. В случае
прощения жертва восстанавливает в
собственных глазах ценность своей
личности.
Далее, необходимо понимание всей
полноты причиненного зла. Без ясного осознания этого прощение невозможно. Поэтому акт прощения под-

обидчика с обидой.
Для того, кто причинил обиду, такими условиями являются ответственность и сознательность за причиненное зло: оно не было случайным.
От чего зависит действительность
прощения? Прощение направлено
на исцеление и исправление сложившейся из-за причиненного зла
ситуации. Кроме желания быть прощенным обидчик должен признать и
признаться в совершенном злодеянии
и просить о прощении. Без этого акт
прощения не состоится. То же самое
происходит и когда обиженный нами
человек не готов простить.
Иногда в нашей жизни случается
и «промежуточная» ситуация. Что
происходит, если обидчик не просит
прощения, а жертва готова простить?
Или, наоборот, обидчик признает содеянное им зло и просит прощения, но
обиженный не прощает? В первом случае такое положение вещей избавляет
жертву от ненависти и жажды мести,
влекущих ее к саморазрушению; во
втором – обиженный уже сам наполняется нравственным злом.
В наших силах прощать только зло,
причиненное нам. Наши грехи может
прощать только Бог. В молитве «Отче
наш» прощение наших долгов Господь
ставит в прямую зависимость от готовности прощать долги согрешивших
по отношению к нам. Что это значит?
Какая истина заключена в этих словах
из уст Иисуса? В прощении Бог наделяет нас Своей созидательной силой:
если мы хотим примириться с Ним,
то должны примириться с нашими

№3 (128) Март 2019

2
ближними. Это требование истинной
любви к Богу, которая не будет истинной, если не является одновременно
любовью к братьям. Прошение о прощении грехов наших включает в себя
просьбу о прощении не только у Бога,
но и у людей. Если мы не прощаем
наших обидчиков, мы не готовы искренне просить и получать прощение
у Бога.
Красноречивой формой демонстрации искренности нашего раскаяния и
желания обрести прощение от Бога является обретение прощения от наших
близких, друзей и знакомых. От всех,
кому мы причинили боль. К ним надо
идти в первую очередь, а потом – к батюшке на исповедь. Только так мы мо-

жем засвидетельствовать и себе, и тому,
кого обидели, что мы нужны друг
другу, что не можем жить порознь,
не смея смотреть более друг другу в
глаза. Испросить прощения, простить,
вместе прийти на исповедь, засвидетельствовать о своей готовности быть
вместе перед Св. Чашей, причастившись друг за другом. Господь не замедлит с ответом. Он наполнит наши
сердца радостью, благодарностью и
покоем. А еще мы ощутим чувство ответственности перед тем, кто простил
нас, перед Богом, Которому нужны оба
мы, а не по одиночке. Христос среди
нас! И есть, и будет.
Протоиерей Георгий Шмид

Поздравляем!
•
•

•
•

•

•

11 марта отмечает 75-летний юбилей Наталия Александровна
Ильясова. Многая и благая лета!
13 марта, в день памяти прпп. Марины и Киры, именины Марины
Валерьевны Ершовой. А 18 марта, в неделю 2-ю Великого поста, в день памяти мц. Ираиды, день Ангела отмечает Ираида
Васильевна Лебедева. Поздравляем!
19 марта исполняется 60 лет Елене Владиславовне Житовой.
Поздравляем!
22 марта Православная Церковь чтит память мч. Валерия
Севастийского, небесного покровителя народного артиста России
Валерия Михайловича Ивченко, который является прихожанином нашего собора. Многая и благая лета!
23 марта, в день памяти св. мц. Галины и прп. Анастасии, тезоименитство отмечают казначей Князева Галина Ивановна,
портниха Федорова Галина Николаевна, свечница Вострецова
Галина Витальевна, прихожанки Егорова Галина Сергеевна,
Анисимова Галина Леонидовна, Лаур Анастасия Михайловна,
Янгалычева Галина Евгеньевна, Злобина Галина Семеновна,
Семенова Галина Ивановна, Сивоха Галина Борисовна. Многая
лета!
24 марта, в неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, тезоименитство отмечает псаломщик Григорий Васильевич Бринзей,
а 30 марта, в день памяти прп. Алексия, человека Божия, отмечает
именины главный инженер Кадкин Алексей Владимирович.
Поздравляем!

Вечная память!
Братья и сестры во Христе! С сердечной печалью сообщаем,
что 2 февраля 2019 года на 90-м году жизни отошла ко Господу
прихожанка нашего собора Мария Акимовна Мареева. Просим
Ваших молитв об усопшей.
15 февраля 2019 года, на 13-м году жизни,
отошла ко Господу Вероника Волнистая.
Благодарим всех прихожан, кто принимал участие в поддержке Вероники и
просим Ваших молитв о новопреставленной отроковице Веронике.

Вопросы батюшке
На вопросы прихожан отвечает иерей Александр Гутник.

1) Как помочь старшему
поколению - тем, кто вырос
при советской власти прийти в Церковь? И нужно
ли «помогать» в подобных
вопросах?
Ответ на вопрос, как мы можем помочь другому человеку
прийти в церковь, мы находим
в Евангелии, когда Христос говорит своим ученикам слова,
обращенные в том числе и ка-

Мои соблюдает и исполняет их;
он будет жив. Душа согрешающая,
она умрет; сын не понесет вины
отца, и отец не понесет вины сына,
правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного
при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов
своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать
законно и праведно, жив будет, не
умрет» (Иез.18:19-20). Очевидно,
что каждому человеку Господь
даёт возможность не идти путем
зла, возможность свободного нрав-

«Самое действенное средство
п р и в л еч ь д ру го го ч ел о в е ка к
прославлению Бога - это личный
пример христианской жизни, жизни
по заповедям любви, которые оставил
нам Христос...»
ждому из нас: «Вы — свет мира....
Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.» (Матф. 5:1416). Поэтому самое действенное
средство привлечь другого человека к прославлению Бога - это
личный пример христианской
жизни, жизни по заповедям любви,
которые оставил нам Христос.

2) Наказывает ли Бог детей
за грехи их родителей?
Ещё в книгах Ветхого Завета
мы встречаем указания о том, что
каждый ответственен за свои лишь
поступки: «Вы говорите: «почему
же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает
законно и праведно, все уставы

ственного выбора. Хотя, бесспорно,
от родителей многое зависит, ведь
они влияют на воспитание детей
и могут передать им как хорошие
свои качества, так и плохие черты
характера, склонность к определённого рода страстям. Поэтому
родители бесспорно оказывают
влияние на жизнь своего чада, в
том числе и на духовную сферу,
но тем не менее даже негативные
последствия неправильного воспитания может преодолеть христианин, искренне следующий за
Христом и живущий по Евангелию.
Дорогие прихожане!
Присылайте ваши вопросы
на электронный адрес
soborpress@yandex.ru
с пометкой «Вопросы батюшке»

Реквизиты Собора
ПМРО Приход собора
Владимирской иконы Божией
Матери на Владимирской
площади г.Санкт-Петербурга
(Московский Патриархат)
ИНН 7825336861,
КПП 784001001
Банк: ПАО БАНК
Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212
к/с: 30101810900000000790;
БИК: 044030790,
ОКПО: 39428091,
ОГРН: 1037858030033,
ОКАТО: 40298566000,
ОКВЭД: 91.31,
ОКОГУ: 62000,
ОКФС :54,
ОКОПФ: 83.
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В гостях у Князь-Владимирского собора

У

дивительно теплым и солнечным выдался в СанктПетербурге день 16 февраля
2019 года. Мрачные тучи на время
покинули Северную Столицу и
Петербург предстал в своем имперском величии! Волею судеб Божиих,
мы – молодежь собора Владимирской
иконы Божией Матери - посетили
в этот прекрасный день, пожалуй,
один из красивейших районов
Санкт-Петербурга – Петроградскую
сторону и главную святыню этой
местности – Князь-Владимирский
собор.
Без преувеличения, столь же светлую, как этот день, радость мы испытали при посещении и знакомстве с жизнью Молодежной общины
Князь-Владимирского Собора, которая, к слову, носит название «Группа
Радости».
Этот собор занимает особое место
среди православных святынь Города
на Неве. Члены молодежного объединения - Екатерина и Ольга - провели
для нас чудесную экскурсию и поведали нам славную историю Собора.
История храма на нынешней
улице Блохина началась практически с основания Санкт-Петербурга.
Первый храм на месте нынешнего
собора появился в 1708 году — это
была небольшая церковь во имя
Николая Угодника. Позднее её сменила Успенская церковь с двумя приделами, а в 1740 году здесь появился
каменный храм. Четверть века спустя

итальянский архитектор Ринальди
разработал план пятиглавого собора с
колокольней, строительство которого
закончил уже русский зодчий Иван
Старов. В 1789 году собор был освящён во имя святого князя Владимира.
Сегодняшний иконостас храма ведёт
историю с 1823 года — тогда он обрёл
узнаваемый облик стиля ампир. А
в 1845 году собор стал главным храмом ордена Святого Владимира. К
счастью, Князь-Владимирский собор
сумел пережить антирелигиозную
политику советской власти и не был
разрушен. Князь-Владимирский
собор стал единственным храмом,
в котором не прекращалась молитва. Лишь на рубеже 1926-1927
годов он был закрыт. Перед Великой
Отечественной войной именно сюда
были принесены из АлександроНевской Лавры главные святыни
нашего города - Казанская икона
Божией Матери и икона «Невская
Скоропослушница». В настоящее
время в соборе находятся списки с
этих святых икон.
Сегодня память о непростой истории нашей страны, нашего города
и храма на Петроградской стороне
бережно сохраняется усилиями
настоятеля храма отца Владимира
(Сорокина), клириков и прихожан.
В 2008 году в целях сохранения исторической памяти и молитвенного
поминовения наших соотечественников был создан Всероссийский
Помянник. Он содержит базу дан-

ных с именами более 15 миллионов
человек (погибших в годы военных
лихотетий, пострадавших в годы
репрессий, кавалеров Орденов, жителей Петроградского района и др.).
Пополнение базы данных продолжается и сейчас….
После экскурсии по храму наше
общение продолжилось за трапезой,
где духовник общины отец Виктор
Иванов рассказал нам об интересном опыте оглашения (научения)
основам веры, жизни и деятельности молодежного сообщества, Ребята

Таинство крещения

показали нам чудесные видеоролики о совместных мероприятиях
и праздниках.
Завершилось наше теплое общение совместной молитвой и благодарением Богу за эту встречу!
Выражаем огромную благодарность отцу Виктору и ребятам
«Группы Радости» за удивительный
свет и теплоту, которыми они поделились с нами в этот солнечный
февральский день!
Бородулина Мария

Вопросы прихожан

Многие вопросы, поступающие на сайт нашего собора, связаны с Таинством Крещения. На самые популярные
из них отвечает приходской катехизатор Собора Владимирской иконы Божией Матери, доктор педагогических
наук Федор Николаевич Козырев.

1) Можно ли крестить младенца
раньше сорокового дня?
Да, можно. Правило приносить ребенка в храм на сороковой день действовало в ветхозаветной общине. Оно
не обязательно для христиан, хотя следование ему и не лишено духовного
смысла. Мы вспоминаем это установление в праздновании Сретения
Господня. Существует также практика очистительной молитвы после
родов, которая совершается над роженицей на сороковой день. Раньше
среди христиан был распространен

и другой обычай, также имеющий
ветхозаветные корни: крестить младенца на восьмой день. В этот день
у иудеев совершалось обрезание, что
мы также отмечаем в празднестве обрезания Господня. Обычай столь раннего крещения был связан с высокой
смертностью новорожденных. В наше
время, как правило, нет столь острых
причин спешить с крещением. Его
можно совершить в любой удобный
для вас день.

2) Может ли у ребенка быть только
один крестный (крестная)? Может
ли у девочки быть только крестный отец и, наоборот, у мальчика
- только крестная мать?
Да, по церковным канонам для кре-

щения ребенка достаточно одного
восприемника. Крайне желательно,
чтобы крестный родитель и крестник (крестница) были одного пола.
Исключения допускаются в индивидуальном порядке.

3) Что делать, если все отказываются от роли восприемников?
Это очень грустная история.
Христианская семья не должна находиться в духовной изоляции, тем более
– в стране, где христиане представляют
собой конфессиональное большинство.
При отсутствии родственников и друзей можно посоветовать родителям
ребенка более настойчиво искать восприемников среди прихожан своего
храма.

4) Могут ли подростки стать
крестными для своих младших
братьев или сестер?
Да, могут. Юноши могут становиться
крестными с 16-и, а девушки – с 14-и
лет.

5) Обязательно ли прохождение
подготовительной беседы перед
Таинством?
Оглашение обязательно как для
взрослых (с 14-и лет), которые готовится принять таинство крещения, так
и для восприемников от купели (крестных родителей). Для родителей ребенка участие в беседах не обязательно.
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Новый Завет и святые отцы
о посте

«Не то, что входит в уста, оскверняет человека,
но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
(Мф 15:11)
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться
людям постящимися. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим,
Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно». (Мф. 6: 16–18)

«Пища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем; не
едим ли, ничего не теряем». ( 1Кор 8:8)
«Не говорим, будто все зло оттого, что едим и пьем: не от
этого оно, а от нашей беспечности и жадности. Дьявол не
ел и не пил — а пал, а Павел ел и пил — и взошел на небо».

«Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи,
то по прошествии сорока дней проходит и пост. А если
воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого
поста он еще продолжается, и будет с нами постоянная
от него польза». (Свт. Иоанн Златоуст)

Масленица

Православный календарь. Март
2 марта - Вселенская родительская (мясопустная) суббота (поминовение усопших);
9 марта - 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи;
11 марта - первый день Великого поста;
17 марта - Торжество Православия;
22 марта - Святых сорока мучеников Севастийских;
23 марта - 2-я суббота Великого поста (поминовение усопших);
30 марта - 3-я суббота Великого поста (поминовение усопших).

Молодежный Крестный ход
17 февраля 2019 года, в праздник Сретения
Господня, прошел Молодежный Крестный
ход, приуроченный ко Всемирному Дню православной молодежи. О своих впечатлениях
рассказывает Ангелина Бородулина, участница молодежного клуба нашего собора.

Н

есмотря на усталость от
раннего подъёма и сильнейшие порывы ветра,
православная молодежь собралась
сегодня на службу в храме Спаса
на Крови. Отрадно было видеть в
глазах людей радость от общей молитвы, восторг от того, что огромное количество людей участвуют
в общем деле - в литургии. За
стенами храма, где выстраивался
крестный ход, нас поджидал лёгкий
февральский мороз и пронизывающий, родной северный ветер. Не
испугавшись погоды, мы, распевая
молитвы, прошли Крестным ходом.
Общим молитвенным завершением крестного хода стал молебен
в Казанском соборе, после которого мы приняли участие в очень

интересном квесте, организованном студенческой ассоциацией
«Покров». Квест был посвящен
истории России и направлен на
общение молодежи, которое продолжилось за чашкой чая в храме
Герценовского университета. Далее
состоялась лекция о. Дмитрия
Симонова, оказавшаяся невероятно
актуальной для собравшейся аудитории. Батюшка рассказывал об
идеале христианской семьи, о том,
что «супруги должны сотворить
для друг друга условия возрастания
в Боге».
Хочу поблагодарить всех организаторов этого чудесного
мероприятия!
Бородулина Ангелина

Кулинарная рубрика Анны Талецкой,
старшей по трапезной Собора
Владимирской иконы Божией Матери

Ч

то самое простое в кулинарии? Более 90% людей
считает, что сварить яйцо.
Вильям Васильевич Похлёбкин,
мой любимый автор книг о поваренном деле, считает, что сделать
хлеб, а по мне - нет ничего проще,
чем испечь блины. Берёшь сито,
просеиваешь через него грамм двести муки, в муку добавляешь по
щепотке соли и соды, затем сахар,
сахар - всегда по настроению, но
никогда - много, вбиваешь туда

же яйца, штуки четыре, заливаешь
это всё литром молока, перемешиваешь венчиком, и пропускаешь
тесто ещё раз через сито. На раскалённую, смазанную растительным
маслом сковороду наливаешь тесто, жаришь на небольшом огне,
через семь-девять минут (от начала процесса!) румяные блины на
столе. И не бойтесь пословицы:"Из
той же мучки, да не те ручки!",
главное желание скушать вкусный блин! Приятного аппетита.
Фото: София Дудова
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