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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

«Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нас от вся
кой неправды». (1Ин. 1,9)
Человек был создан Богом как
существо мыслящее, разумное и
свободное. Ценность человека
— в проявлении его свободной
воли. Создавая человека сво
бодным, Бог тем самым предос
тавил человеку возможность
противиться даже Ему Самому, а
это значит, что Бог предвидел
возможность греха как послед
ствие злоупотребления даром
свободы.
Решая самостоятельно, сво
бодно, что такое добро и что такое
зло, наши прародители, как пове
ствует Библия, приписали себе
право насладиться любыми дос
тупными вещами, вне всякой за
висимости от высшего нравствен
ного закона. Первый человек по
пытался стать высшим правилом
нравственности, мерилом добра и
зла, решил поставить себя на ме
сто Бога, созидать себя и сози
дать мир без Бога, что значило
пойти против Бога, отвергнуть Его,
желать зависеть только от себя са
мого, созидать себя по своему
произволу и себе самому покло
няться. Все это и есть то, что на
зывается грехом: это был грех
гордости, неверности, неблаго
дарности.
Вина первой человеческой четы
повлекла за собой в силу установ
ленного Богом закона человечес
кой солидарности падение всего
рода человеческого. В результате
первородного греха была наруше
на гармония всего творения: нару
шились прежние отношения чело
века с Богом, произошёл разрыв
человека с высшим миром и раз
рыв равновесия в самом челове
ке. К этому надо добавить и гре
хи, совершенные по нашей личной
вине. Св. апостол Иоанн Богослов
пишет: «Всякий, делающий грех,
делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие» (1 Ин. 3,4).
Надо прямо и определённо кон
статировать: все люди грешны,
«все под грехом, как написано: «нет
праведного ни одного» (Рим. 3,10);
«если говорим, что не имеем греха
— обманываем самих себя, и ис
тины нет в нас» (1 Ин. 1,8). Настоя
щий христианин — это человек, со
знающий свою греховность и свое
вольное или невольное участие во
зле. Христиане знают, что надо в
первую очередь бороться с внут

ренним злом, которое таится в
сердце каждого человека.
В наше время многие потеря
ли чувство греховности. Поэтому
прекрасные начинания для улуч
шения жизни людей остаются
тщетными — они наталкиваются
на эгоизм, который кроется в
душе каждого человека.
Господь наш Иисус Христос
пришел для того, чтобы освобо
дить людей от их грехов, от тая
щегося в сердце человека зла.
Спасительная миссия Иисуса
Христа началась и сопровожда
лась постоянным призывом к по
каянию как необходимому усло
вию для вступления в Царство Не
бесное. «С того времени Иисус
начал проповедовать: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Не
бесное» (Мф. 4,17; Мк. 1,15; Лк.
3,19). Апостолы обычно начина
ли свою проповедь призывом к
покаянию о наступившем уже
Царстве Христове (Деян. 2,З8;
3,13; 5,31; 17,132). Иисус Хрис
тос властью, присущей Ему как
Богу, передал Своим апостолам
власть прощать грехи, сказав:
«Приимите Духа Святого. Кому
простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останут
ся» (Ин. 20,22). Тем самым Спа
ситель передал апостолам, а за
ними и пастырям церковным
власть судить о грехах. Отсюда и
таинство покаяния — исповедь,
которое Церковь применяла в
разных формах с самого начала
своего существования. Таинство
покаяния, по церковному учению,
это таинство, в котором человек,
решившийся отказаться от гре
ховного направления своей воли,
от греха, которым он жил до сих
пор, просит у Бога прощения его
прежних грехов, уничтожения в
нем греховной злой воли и силы,
чтобы жить в будущем по закону
Христову. Другими словами, по
каяние есть основательная и ра
дикальная перемена мыслей,
связанная с болью за прошедшее
и с решением исправиться в бу
дущем. Здесь требуется от чело
века отречение от его греховно
го прошлого.
По церковному учению, сущ
ность всякого греховного состо
яния, основа греха состоит в том,
что человек ставит свою волю
выше воли Божественной и люб
ви к другому человеку, ставит
себя центром мира и целью всех
своих действий. Поэтому раска
яние в области сознания есть

признание ошибочности и отре
чение от этого эгоистического
прошлого, а в области воли есть
желание фактически уничтожить
это стремление к самолюбивому
обособлению.
По своему смыслу таинство по
каяния согласуется с Христовой
проповедью любви и жизни для
других, оно есть выражение того
настроения и духа, которым пропи
тано всё Христово благовестие. (В
Евангелии «покаяние» означает не
просто перемену образа мыслей,
сообщение направлению жизни
новых целей, но обращение, вступ
ление в такие отношения с Богом,
которые не стоят более в противо
речии с волей Божией).
Человек, решившийся переме
нить жизнь, находит в себе силу
для этого, потому что такая реши
мость сопровождается радост
ным чувством свободы. Такое
чувство свободы вызывает ду
шевный и нравственный подъем,
удваивает, поднимает человечес
кие силы.
Прощение, если его понимать
как формальное отпущение гре
ха священником, обещается
только под условием полного из
менения жизни, только в том слу
чае, если человек решается в
дальнейшем жить вполне по зако
ну Божию. «Иди и впредь не гре
ши», — сказал Иисус Христос
грешнице.
Св. Ефрем Сирин пишет: «Нет
покаяния для тех, кто торгует по
каянием. Кто в надежде на пока
яние пребывает в грехе, тому нет
покаяния». Чтобы правильно по
нять смысл исповеди, следует по
мнить, что исповедь прежде все
го — искание исцеления, духов
ного лечения.
В сознании кающегося можно
наметить три следующих одна за
другой ступени. Прежде всего ка
ющийся христианин должен обо
зреть свою жизнь, оценить ее, про
никнуть в глубины совести и вни
мательно обсудить своё нрав
ственное состояние. В древности
это состояние называли «собрать
свою душу», т.е. пересмотреть всю
свою жизнь, основы своей жизни,
обсудить их и вынести над своей
жизнью тот или иной приговор.
Второй психологический мо
мент таинства покаяния состоит
в том, что человек осуждает соб
ственной своей совестью свое

греховное прошлое. При этом
прошлое ему кажется не только
ложным, неверным, но и ненави
стным, неприемлемым, даже
страшным, и человек решает раз
и навсегда изменить свою жизнь
в лучшую сторону.
За этими двумя моментами
следует третий — признание в
своих грехах пред лицом священ
ника. Этот момент важен прежде
всего потому, что здесь достига
ет своего завершения тот про
цесс, который отцы называют ду
ховной
самособранностью.
Очень часто вся предшествующая
подготовительная работа кающе
гося оказывается менее плодо
творной, чем та же духовная ра
бота пред алтарём. Для выздо
ровления больнойгрешник дол
жен приложить свои усилия и по
мочь врачусвященнику. Грешник
не должен запускать свою бо
лезнь, не должен с ней мириться.
Воля к духовному исцелению —
самое главное в этом процессе.
Обнажить пред другим челове
ком раны совести, весь стыд гре
ха можно только при большом на
пряжении воли. Нужно действи
тельно возненавидеть грех, по
чувствовать боль и муку, чтобы
решиться рассказать о грехе свя
щеннику. Самый момент осозна
ния будет ещё большей мукой.
Эта та самая духовная ломка,
«распятие совести — волей» и
должна вызвать тот перелом, ко
торый делает человека достой
ным благодати. Объединение
трех моментов исповеди рожда
ет то состояние души, которое на
церковном языке называется «со
вершенным покаянием», «полным
сокрушением». И это сокруше
ние, пробуждение души, которая
оглядывается на прошлое с ужа
сом, не желает его, молится, что
бы его не было, является главным
в таинстве покаяния.
Таким образом, можно кратко
сформулировать сущность пока
янного процесса в следующих
чертах: человек пересматривает
свое душевное состояние, созна
ет свою греховность, ложь своего
прошлого, с усилием воли созна
ется в этой лжи пред священником
и просит у Бога помощи: все это
вместе взятое создает перерож
дение души — возврат её «от стра
ны далекой» к отцу её Небесному.
(Продолжение на 4й странице)

ПТИЧКА
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
А.С.Пушкин

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой деве Назарета.
Дышит радостью чело,
Веют благостию речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.
Кто сия? Покров лилейный
Осеняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник.
Скрещены на персях руки,
В сердце сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:
«Дева, Сын Твой будет Бог».
Этот юноша крылатый —
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощенья,
А пред ним, полна смиренья,
Дева — Матерь Божества.
В.Г.Бенедиктов
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Летопись церковной жизни


 20 марта, в Неделю 1ю Великого по
ста, Торжества Православия, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию и чин Торжества Пра
вославия в Храме Христа Спасителя в
Москве. В этот день также состоялись ос
новные торжества в честь 40летия со дня
архиерейской хиротонии Патриарха Ки
рилла. По окончании богослужения Пред
стоятель Русской Церкви обратился к ве
рующим с Первосвятительским словом.
27 марта, в Неделю 2ю Великого поста,
день памяти святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского, Святей
ший Патриарх Кирилл совершил чин ве
ликого освящения храма Всемилостиво
го Спаса в Митино Москве и возглавил
Божественную литургию в новоосвящен
ном храме.
 Святейший Патриарх Кирилл поздра
вил настоятельницу Иерусалимского Гор

ненского ставропигиального женского
монастыря игумению Георгию (Щукину) с
25летием игуменского служения. Во вни
мание к многолетним трудам Предстоя
тель Русской Православной Церкви на
градил игумению Георгию орденом пре
подобной Евфросинии, великой княгини
Московской, I степени. Аксиос!
 В Москве создано Общество русской
словесности, которое по просьбе прези
дента РФ Владимира Путина возглавил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Выступая на заседании Общества, Патри
арх заявил: «Мы должны быть все озабо
чены необходимостью радикально улуч
шить ситуацию в нашей школе, в том чис
ле в сфере преподавания русского языка
и литературы, сделать рекомендации
профессионально, обоснованно, убеди
тельно, в хорошем смысле деидеологизи
рованно».
 Митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Варсонофий совершил бого
служения Недели 2й Великого поста,
святителя Григория Паламы. В субботу,
26 марта, владыка возглавил всенощное
бдение в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Рыбацком. В воскресенье,
27 марта, правящий архиерей совершил
Божественную литургию святителя Васи
лия Великого в храме Преображения Гос
подня поселка Тярлево. В Неделю Торже
ства православия, 20 марта, митрополит
СанктПетербургский и Ладожский Вар
сонофий совершил Божественную литур
гию свт. Василия Великого в Казанском

2 апреля, в день памяти мц.Фотины (Свет5
ланы) самаряныни, тезоименитство встречают
прихожанки: наш добрый помощник Светлана
Анатольевна Павлушкина и Светлана Вла4
димировна Кузнецова. Поздравляем!
5 апреля, когда Православная Церковь чтит
память мц.Лидии, именины отмечают соци5
альный работник Лилия (Лидия) Геннадьев4
на Сергиенко, прихожанки Лидия Федоров4
на Мокрушина, Лидия Андреевна Кокори4
на, Лидия Петровна Константинова, Лидия
Александровна Боровская. Многая лета!

соборе. Его Высокопреосвященству со
служили настоятель протоиерей Павел
Красноцветов с клиром, секретарь епар
хиального управления протоиерей Сер
гий Куксевич, другие священнослужите
ли. По отпусте был совершен чин Торже
ства православия.
 Торжественное открытие VI молодеж
ного исторического форума имени св.
блгв.кн. Александра Невского «Алексан
дровский стяг» состоялось 23 марта в
Синем зале епархиального управления.
Мероприятие организовано епархиаль
ным отделом по взаимодействию с каза
чеством при поддержке отдела по связям
с религиозными объединениями прави
тельства СанктПетербурга. С привет
ственным словом к юным участникам фо
рума обратился наместник Александро
Невской лавры епископ Кронштадтский
Назарий.

СОБОРНАЯ ГРЕЧКА

Явление полевой кухни за оградой Вла
димирского Собора стало неожиданно
приятным событием для нескольких де
сятков горожан, проживающих в местах
Достоевского.
По четвергам, в приближении к четы
рем часам дня, у южных ворот в ограде
Владимирского Собора теперь всегда
очередь — не слишком большая, но за
метная. Впереди в этой очереди выстра
иваются весьма пожилые представитель
ницы слабого пола, а за ними уже мужчи
ны, причем заметно моложе.
Такая галантность порадовала. Между
тем за оградой уже появилась вожделен
ная тележка с бачками. Мой журналистс
кий интерес дам из очереди ничуть не
смутил. Они рассказали, что обеды стали
выдавать с начала декабря, особенно за
помнился предновогодний — 31 декабря
как раз выпало на четверг. Сначала наро
ду было мало, организаторам приходи
лось даже зазывать прохожих. А теперь
уже очередь сама образуется, и не ма
ленькая.
— Но мы вас пропустим, пойдете с
нами, — предложили бабушки.
— Может, не стоит, — пришлось сму
щаться уже мне.
— Но вы же писать собираетесь, как мо
жете не попробовать?! — проявили зна
ние в методике подготовки журналистс
ких материалов собеседницы.
По рассказам постоянных потребите
лей церковных обедов, меню здесь раз
нообразием не отличается: тушенка с
гречкой, салат из капусты. Запомнилось,

что однажды кормили мака
ронами пофлотски.
— Чай всегда горячий и
сладкий. А еще дают хлеб, и
даже с кусочком масла, — с
удовольствием отметили ба
бушки.
В четыре ворота ограды от
крылись, женщины в проти
вовирусных масках и перчат
ках стали выдавать еду. Все
гигиенично и четко: каша кла
дется в контейнеры, туда же
ложка салата и два кусочка
черного хлеба — между ними
действительно есть кусочек
масла. В одноразовые стака
ны наливают чай — не обжигающий, но
горячий.
Как рассказали представители храма,
обеды организуются социальной служ
бой Собора Владимирской иконы Божи
ей Матери. Меню и правда не разнооб
разное, ну ведь и пища выдается не каж
дый день, так что пока не надоела.
В СанктПетербургской митрополии
сообщили, что теперь практически при
каждой церкви существуют социальные
службы, которые по мере возможности
оказывают помощь прихожанам — выда
чей вещей или продуктов. В данном слу
чае — организованы обеды. Часто вещи
и продукты приносят сами люди, соци
альные работники их только распределя
ют. Но чтото и закупается.
Помощи люди рады. По четвергам у
Владимирского Собора, по отзывам по
сетителей, каши и чая хватает на всех
желающих.
«СПб ведомости»

Принять посильное участие в бла
гом деле может каждый. Ваши пожер
твования можно перечислить на рас
четный счет Собора (см. реквизиты
на последней странице газеты) или
передать непосредственно казначею
нашего храма (тел.7124424). Также
вы можете принять личное участие в
раздаче. Добровольцы и благодете
ли могут обращаться к социальному
работнику Лилии Геннадьевне Серги
енко (тел. 89516542222).
Приходской Совет Собора

Поздравляем!

СО СВЯТЫМИ
УПОКОЙ...
5 марта, в день пятидесятилетия пре
ставления Анны Ахматовой, клирик Вла
димирского Собора о.Александр Гутник
и протодиакон Евгений Петровский с Дет
скоюношеским хором прп.Иоанна Да
маскина совершили панихиду об упокое
нии ее души у могилы на кладбище в Ко
марово. Помолиться о любимом поэте
собрались десятки почитателей ее талан
та. Вечная память!

Анна Андреевна Ахматова — русская
поэтесса, переводчица и литературовед,
одна из наиболее значимых фигур рус
ской литературы XX века. Номинант на
Нобелевскую премию по литературе
(1965).
Её судьба была трагична. Репрессиям
были подвергнуты трое близких ей лю
дей: первый муж, Николай Гумилёв, был
расстрелян в 1921 году; третий муж, Ни
колай Пунин, был трижды арестован и
погиб в лагере в 1953 году; единственный
сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении
тринадцать лет. Горе жен и матерей «вра
гов народа» было отражено в одном из
наиболее значительных произведений
Ахматовой — поэме «Реквием».
Признанная классиком отечественной
поэзии ещё в 1920е годы, Ахматова под
вергалась замалчиванию, цензуре и
травле (включая постановление ЦК
ВКП(б) 1946 года, не отменённое при её
жизни), многие произведения не были
опубликованы на Родине не только при
жизни автора, но и через двадцать лет
после её смерти. В то же время имя Ах
матовой ещё при жизни окружала слава
среди почитателей поэзии как в СССР,
так и в эмиграции.

8 апреля протоиерей Иоанн Цьолка встре4
чает 604летие, а 10 апреля, в Неделю 45ю Ве5
ликого поста, когда Православная Церковь чтит
память прп.Иоанна Лествичника, у батюшки
именины. Дорогой о.Иоанн, поздравляем Вас с
торжественными днями, желаем Божией помо5
щи, благоденствия, доброго здравия на многая
и благая лета!
8 апреля — день памяти мцц.Ларисы, Аллы,
именины хранительницы икон Ларисы Викто4
ровны Медведевой, алтарницы Аллы (Алины)
Васильевны Колесниковой, сотрудницы Лари4
сы Алексеевны Агусковой, прихожанок Лари4
сы Игоревны Добрыниной, Ларисы Олегов4
ны Курмашевой, Клары (Ларисы) Павловны
Акимовой, Ларисы Дмитриевны Корноухо4
вой, Аллы Анатольевны Бородиной, Ларисы
Федоровны Андриановой. Поздравляем!
13 апреля исполняется 40 лет помощнику ре5
гента Надежде Леонидовне Маркович. Мно5
гая лета!
14 апреля Православная Церковь чтит па5
мять прп.Марии Египетской, небесной покро5
вительницы Марии Викторовны Давыдовой,
а 22 апреля, в день памяти прмч.Вадима, тезо5
именитство отмечает звонарь Вадим Сергее4
вич Лебедев. Поздравляем!
20 апреля прихожанка Тамара Николаев4
на Ефимова встречает 705летие, а 29 апреля,
когда Православная Церковь чтит память
мц.Ирины, день Ангела отмечают руководитель
Церковно5певческой школы и регент Детско5
юношеского хора им. прп.Иоанна Дамаскина
Ирина Валентиновна Болдышева, свечницы
Ирина Геннадьевна Ершова и Ирина Алек4
сандровна Ндинга. Многая лета!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
АПРЕЛЬ
2 апреля — Поминовение усопших
3 апреля — Неделя 3я Великого по
ста, Крестопоклонная
7 апреля — Благовещение Пресвятой
Богородицы
9 апреля — Поминовение усопших
10 апреля — Неделя 4я Великого по
ста. Прп. Иоанна Лествичника
14 апреля — На утрене четверга чи
тается Великий канон Андрея Критс
кого и житие прп. Марии Египетской
16 апреля — Похвала Пресвятой Бо
городицы (Суббота Акафиста)
17 апреля — Неделя 5я Великого по
ста. Прп. Марии Египетской
23 апреля — Воскрешение праведно
го Лазаря. Лазарева Суббота
24 апреля — Неделя 6я ваий (цвето
носная, Вербное воскресенье). Вход
Господень в Иерусалим
2530 апреля — Страстная седмица
28 апреля — Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
29 апреля — Великий Пяток. Воспо
минание Святых спасительных Страс
тей Господа нашего Иисуса Христа
30 апреля — Великая Суббота
1 мая — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОС
КРЕСЕНИЕ. ПАСХА
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«КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ»
Беседа с протоиереем Андреем Ткачевым о Страстной седмице
— Как пережить понастояще
му глубоко время Страстной
седмицы?
— Протопресвитер Александр
Шмеман, вспоминая об архи
мандрите Киприане (Керне) —
известном литургисте, которого
называли «православным доми
никанцем», то есть ученым мона
хом, — писал, что отец Киприан
жил только Страстной и Светлой
седмицами. Он был несколько
нелюдимым, сторонился обще
ния. Будучи монахом, в любом
семейном кругу чувствовал себя
неуютно, старался скрыться,
убежать. А вот на Страстной не
деле оживал, расцветал. Мне ка
жется, это важные слова, харак
теризующие богослова, по
скольку Страстная и Светлая —
это концентрат наибольшей
скорби и радости одновремен
но. А все остальное — этакая го
меопатия.

— Дни Страстной седмицы
чрезвычайно насыщены и со
бытиями, и переживаниями.
Как успеть прочувствовать весь
этот стремительный путь Стра
стей Господних — от мрачной
скорби к ликованию о Воскрес
шем Христе?
— А как было в действительно
сти в эти дни? Там все настолько
быстро происходило, события
сменяли друг друга с ускоренным
темпом. В воскресенье народ кри
чал: «Осанна Сыну Давидову!», в
среду блудница помазала Христа

миром, в четверг Господь устано
вил Таинство Евхаристии, потом
молитва в Гефсиманском саду,
взятие под стражу, хождение к Пи
лату, Ироду и обратно, битье, из
девательства, ночной суд, распя
тие, покой Субботы и утро перво
го дня Воскресения. Дни, как ви
дите, архинасыщенны, крайне
сжаты. А потом все распрямилось
как пружина, и вот весь мир живет
уже две тысячи лет благодаря тем
событиям, зная или даже не зная
об этом. Если бы Страсти Господ
ни продолжились хоть на один
день, никто бы не выжил. Апостол
Петр был на грани безумия от
скорби и собственного преда
тельства, Иуда повесился, не до
терпев до Воскресения. Все были
перепуганы, растеряны, находи
лись в ужасной скорби. Если бы
Господь воскрес на пятый день,
Он не нашел бы ни одного апос
тола. Это для нас сегодня покой
Великой суб
боты разбав
лен знанием
о грядущем
Воскресе
нии, а ужас
распятия
скрашен по
ниманием
того,
что
Христос на
самом деле
жив. Апосто
лы же этого
знать не мог
ли — для них
все
было
очень жест
ко, кошмар
но, уныло.
Мы воспоминаем эти события, пе
реживаем их.
Цель богослужений Страст
ной седмицы — не благочести
вая память, размышления о чем
то, а включение нашей личности
в само событие. Вообще же в
Евангелии все идет очень плот
но: Христос говорит, проповеду
ет, исцеляет, воскрешает мерт
вых, ходит по водам, умножает
хлебы, направляется к страда
нию... И ведь еще далеко не все
из Его деяний записаны! Еванге
лие — пища сильнейшей концен

В поселке Саперное Приозерского бла
гочиния есть замечательный деревянный
храм во имя Коневской иконы Божией
Матери. Этот образ с Афона в 1393 году
привез преп.Арсений и основал на остро
ве Коневец в Ладожском озере монас
тырь. Особую помощь у Коневской иконы
Богородицы получают при молитве с по
каянным чувством и верою люди, страда
ющие беснованием, наркоманией и пьян
ством, болезнью глаз и слепотой, пара
личом и расслаблением.
На территории храмового комплекса в
Саперном находится первый в России
православный реабилитационный центр
для наркозависимых людей «Обитель ис
целения». Мы с радостью посетили этот
храм в феврале текущего года. Иереем
Александром Гутником была отслужена
литургия в нижнем храме церкви во имя

трации. Поэтому и Страстная
неделя в этом смысле — концен
трированное Евангелие.
— Многие в это предельно
важное время отвлекаются на
кулинарную сторону Праздника
Праздников. Как в этой бытовой
круговерти не забыть о главном
— о Христе?
— Избыточная тревога о сто
лах — обличение маловерия. Из
лишние мысли в сторону того,
что поесть и попить, колбасные
и творожные выверты сознания
говорят о том, что мы мало по
нимаем, что такое пост, Еванге
лие и Кто такой Христос. И это
будет судить нас в свое время.
Страстная неделя требует отня
тие внимания от второстепенно
го. Если и возрождать чтото в
церковной традиции, то делать
это нужно не с точки зрения «свя
щенного» быта, а начинать надо
с Литургики, Евангелия, с глубо
ких переживаний христианской
общиной всех событий относи
тельно Страстей Христовых.
— Тем не менее, мамочкам хо
чется успеть к Пасхе все приго
товить.
— Нельзя давать человеку пере
чень нормативов, который он дол
жен успеть выполнить за пять дней
до Пасхи, както: успеть причас
титься, исповедаться, помыть
окна, приготовить праздничный
стол, постричь детей, надеть бе
лые платочки, вовремя прийти на
службу, освятить куличи, похрис
тосоваться и тому подобное. Надо
понять, что тут нет шаблона, в ко
торый нужно вместиться. Успел,
не успел — это детали. Не стоит
на это отвлекаться, так как не это
главное. Ну не успеете вы чтото
сделать — не велика беда. У всех
поразному встреча праздника
происходит, и слава Богу, что это
так. Мне думается, что время
очень строго относится к тем, кто
хочет создать некий «священный»
быт и по этому эталону жить из
года в год — этого не будет. Сам
Бог этого не хочет.
— Что имеется ввиду?
— К примеру, если у вас нет кра
сивой дорогой ткани, чтобы сшить
ризу, то нужно шить из того, что
есть. Или нет у прихода благовон

ного ладана, хорошо пахнущего,
то надо кадить сушеной хвоей.
Нужно как можно меньше зацик
ливаться на внешнем — не успел
сегодня, значит, успеешь завтра,
если приложишь усилия. Ну, а
если и завтра не успеешь, то не
стоит сильно терзаться изза это
го. Все внешнее относительно;
если изза этого мучиться, всю
жизнь можно растратить.
— А как сосредоточиться не на
куличах, а на молитве и при этом
все успеть?
— Ну, мечтать о том, чтобы со
всем отложить всякие заботы и
житейское попечение, както не
трезво. Жизнь тяжела, и тяжесть
эта не случайна. Вся тварь покоре
на суете, и все творение воздыха
ет, ожидая окончательного искуп
ления. Даже в мелочах всего не
перечесть: зубы приходится чис
тить, и ботинки шнуровать, и по
стель перестилать, и счета оплачи
вать, и так далее почти до беско
нечности. Хорошо бы от всего от
решиться. Но вот попробуй, как
блаженный Василий, нагим зимой
походить. Быстро смиришься и
побежишь домой принимать теп
лую ванну. Тогда окажется, что то,
что ты считаешь суетой, на самом
деле дар Божий. Все дело в том,
как на что смотреть. Довольно бу
дет и того, что мы в храме на служ
бе усиливаемся отлагать всякое
житейское попечение. Дальше за
пределами храма дело усложняет
ся. Привезли в магазин хлеб. Это
суета? Да, но еще и милость Бо
жия. Сердечко вдруг прихватило, и
вовремя приехала «Скорая» — это

вообще суета сует, но вместе с тем
и величайшая милость. А все мир
ское забыть, дай Бог, только на
время службы и получится.
Теперь смотрите: если мы из
начально поставим себе высо
кую планку наподобие домашне
го монашества, попытаемся пре
вратить городскую квартиру в
келью, а себя в тайного подвиж
ника, то мы родим в себе боль
шую скорбь от того, что недотя
гиваем до завышенного идеала.
Оттого у нас часто такой вид по
стный не только в постные дни.
Мы с вами говорим о предме
тах духовных, следовательно, о
предметах опасных. Меч не толь
ко врага сечет, им и сам можешь
пораниться. Огонь не только
кашу в печи варит, он может и
дом сжечь. Будем внимательны
к себе, последовательны и нето
ропливы. И в отношении «отло
жения всякого попечения» тоже.
А вообще Богу предстоять нуж
но учиться везде: по пути на ра
боту, за рулем, в магазине, у зуб
ного врача (тамто вообще са
мое место молиться).
Да, мы должны себя испыты
вать, но не должны выжимать
чувства из себя искусственно и
насильно. Радость Пасхи, смесь
слез и улыбок на лицах, ликую
щее сердце — это и есть награ
да за пост и за веру в целом, за
стояние в ней. Одним словом,
пасхальная радость призвана
быть подлинной и для работав
ших с первого часа, и для при
шедших в час одиннадцатый.
Православие.ru

ХРАМЫ ПРИОЗЕРЬЯ
преп.Сергия Радонежского. Во время ре
конструкции верхнего храма Коневской
иконы Божией Матери в 2000 году без
перерыва богослужений вручную был ис
копан нижний храм для общего молитвен
ного правила воспитанников. Храм краси
во украшен стенной росписью с библей
скими сюжетами и из жития преп.Сергия
Радонежского, есть купель для крещения,
красивый мраморный иконостас. Насто
ятелем церкви и духовным руководите
лем реабилитационного центра является
протоиерей Сергий Бельков.
Благодаря иеродиакону Василиску мы
ознакомились со святынями обители: чу
дотворным списком Коневской иконы Бо
жией Матери, написанным одним из из
лечившихся цен
тра, частицей
Голгофы, вре
занной в распя
тие, мощевиком
с частицами пя
тидесяти святых
Православной
Церкви.
Начальную
помощь нарко
зависимым
и
членам их семей
оказывает бес
платный днев
ной стационар
«Воскресение»
при храме Вос
кресения Хрис
това у Варшавс
кого вокзала. В
Саперное на год
едут молодые
люди, самостоя
тельно приняв

шие решение избавляться от зависимо
сти до конца.
Нас провели по территории центра в
Саперном: показали столярные мастер
ские, ферму с домашними животными,
огород с теплицами, библиотеку, при
ходский дом, большую трапезную; для
воспитанников центра созданы хорошие
условия проживания. В «Обители исце
ления» могут принять около сорока вос
питанников в год, помогают молодым
людям, страдающим этой страстью, во
лонтеры из излечившихся бывших вос
питанников.
В поселке Красноармейское рядом с
Саперным центр осваивает новый
большой участок земли, здесь уже по
чти построен большой деревянный
храм во имя Сретения Господня. В ниж
нем храме во имя преп.Арсения Конев
ского уже все готово к освящению.
Храм в византийском стиле украшен
мрамором, иконами Арсения Коневско
го, Коневской иконы Божией Матери,
есть в церкви новая икона Собора Ко
невских святых.
Величественная Сретенская церковь
в русском стиле в бежевокрасных то
нах, стоящая среди зимнего северного
леса, произвела на нас очень сильное
впечатление. Здесь смогут жить, рабо
тать и излечиваться ещё больше воспи
танников. Мы восхищались красотой
храмов и природы Карельского переше
ека, мужеством и добротой священни
ков (особенно о.Сергия Белькова) их по
мощников, взявших такой тяжкий крест,
как помощь в исцелении от наркозави
симости. С Божией помощью в Сапер
ном избавляются от этой страсти 80
процентов обратившихся за помощью
юношей и девушек.

...В церковь преп.Серафима Саровско
го в пос.Песочное мы приехали поздно, и
поэтому ненадолго зашли на начавшую
ся всенощную службу. Деревянный храм
старый, 1904 года, красивый, он признан
памятником истории и культуры местно
го значения (архитектор В.В. Сарадинаки
и инженер И.Т. Соколов). Церковь была
построена Всероссийским обществом
«Распространения религиознонрав
ственного просвещения в духе Право
славной церкви» под председательством
свщмч. Философа Орнатского.
При храме действует обитель «Веры и
милосердия», сестры которой ухаживают
за пациентами НИИ онкологии в пос.Пе
сочное. Вокруг церкви все благоустрое
но и красиво, в храме старинные намо
ленные иконы, я решила ещё раз специ
ально приехать в этот храм. По молитвам
Пресвятой Богородицы, препп. Сергия
Радонежского и Серафима Саровского
дай Бог исцелиться всем страдающим от
раковой болезни и «социального рака» со
временного общества — наркомании.
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора
Владимирской иконы Божией Матери
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Таинство покаяния состоит из двух по
ловин: первая половина — это духовный
перелом в душе кающегося, это процесс
обновления, это жажда спасения — в
этом процессе покаяния (до исповеди)
ещё никакого места не занимает священ
ник и Бог прощающий, поэтому отцы эту
половину называют человеческой, есте
ственной; вторая половина покаяния —
это божественная половина таинства,
данная в священнике, который волею Бо
жией не только выслушивает исповедь
больного сердца, но судит, разрешает,
прощает. Хотя исповедь — своего рода
суд, где священник выносит приговор —
отпускает или не отпускает грехи; но его
приговор — лекарство, а отпущение —
знак начинающегося духовного выздо
ровления. Поэтому священник скорее
врач, нежели судья. По церковному уче

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ

нию грех прощает Сам Господь наш Иисус
Христос, Дух Святой нисходит и опаляю
щим огнём своим очищает души.
Покаяние без осознания, что грех отпу
щен, приводило бы вовсе не к радости, а к
отчаянию. Необходимо Божественное удо
стоверение в прощении и сообщение бо
жественной силы, которая бы сняла тяжесть
с души. У кающегося человека должна быть
надежда, что с прошлым покончено, что с
этого момента он начинает жизнь, а это воз
можно только в том случае, когда человек
уверен, что в таинстве покаяния действи
тельно «Могущий отпускать грехи» проща
ет их, уничтожает грех и даёт Божествен
ную помощь. И вот эта уверенность, что
прошлого не стало, оно осознано, проще
но, действительно дает силу и возможность
сделать будущее новым.
Покаяние должно идти рука об руку с
прощением: покаяние и прощение со
ставляют одно целое в духовном опыте
верующих: всякий кающийся искренно и
с верою, получал прощение, с другой сто
роны, никто не получал прощения, кто не
каялся в своих грехах. Нераскаянному
грешнику трудно простить грехи. Про
стить его — значило бы поддержать его в
злых путях его, а научить его легко отно
ситься ко злу и означало бы объявить сво
боду преступлений.
Нам дано обетование сообразно бес
конечной благодати Божией, что если мы
перестанем грешить, исповедуем грехи
свои и примем верою эту благодать, то
Бог простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды.
Суть покаяния не только в одном отпу
щении грехов. «Человеку нужна исповедь,
которая бы не только покрывала раны, но
и врачевала их, не совесть только разре
шала от грехов, но и самую волю от на
клонности ко злу; которая бы не только ус
покаивала человека в рассуждении сде
ланного зла, но и опущенного добра; не
только изглаждала преступления но и по
могала немощам и болезням самой при
роды; не только очищала от грехов, но и
сообщала свет для яснейшего распозна
ния их, сообщала большую силу для из

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
Наши реквизиты:

«Ай, пойду я вайю заломати!
Ай, пойду я, выйду я за тын!»
«Это Кто там едет на осляти —
от ворот Овечьих к Золотым?
Чей Он, Галилеянин пригожий?
Загляни скорей в Его глаза!
Отчего, скажи5ка мне, прохожий,
вербная качается лоза?»
«Иисус, рождённый в Назарете, —
вот он, под горою Елеон!
Оттого с вербою пляшут дети,
громкою гурьбой взбежав на склон...
Оттого и слышится: «Осанна»,
оттого иссякли хмурь и хмарь,
что теперь у месяца нисана —
молодой и всепобедный Царь!
Радуйся — Пришедшему для Славы,
даже если не вместишь всего!
Это жертва любящего Аввы:
Он прислал к нам Сына Своего!
Оттого и машут — уповая,
доставая до Святого лба
серебром согласным, — пальма5вайя
и сестра, ей верная, верба.
Станислав Минаков
Приходская
газета
Владимирского
собора
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бежания их; не только освобождала от
наказаний, злу принадлежащих, но и вос
становляла правильные отношения с Бо
гом, грехом нарушенные; наконец, не
только умиротворяла душу, но и внутрен
но, духовно ее возрождала к новой лич
ной жизни» (еп. Иоанн Смоленский).
Выше сказанное заставляет признать,
что такая исповедь выходит за пределы ес
тественных возможностей человека, что
она должна иметь основания сверхъесте
ственные, силу чрезвычайную, что человек
сам по себе дать ее не может, или другими
словами, необходимо принять исповедь как
таинство. Дух Святой идет навстречу жела
нию кающегося и встреча духа человечес
кого с Духом Святым дает свет возрожде
ния. Это таинственное единение осуществ
ляет «тайну очищения от греха». А чтобы не
было сомнений и колебаний у прощаемо
го, Бог, устами своего посредника, говорит:
«Иди, прощаются тебе грехи твои».
В таинстве покаяния Бог не только про
щает искреннему сердцу, преданному
борьбе против зла и греха, но и дает до
полнительные силы для этой борьбы. По
этому так нужна частая исповедь христи
анской душе.
Следует помнить, что покаянное чув
ство у верующего человека зависит от
состояния и качества его веры: покаяние
увеличивается с ростом веры и наоборот.
Быть верующим это значит иметь посто
янную готовность к покаянию. Покаяние
это не дело нескольких дней или недель,
или временное чувство угрызения совес
ти, с которым надо как можно скорее по
кончить. Покаяние — это благой дар на
целую жизнь, также как и вера, покаяние
— неразлучный веры. Мы каемся в той
мере, в какой мы верим в Господа наше
го Иисуса Христа. Эту зависимость веры
в Бога и покаянного чувства у последова
теля Христа должен иметь в виду каждый
христианин, но особенно — будущий свя
щенник, который, будучи еще учащимся,
сам должен пройти «этот духовный про
цесс покаяния» исповеди, чтобы совер
шеннее давать в будущем соответствую
щие советы своим пасомым.

На практике христиане поразному от
носятся к исповеди. Мотивом покаяния
бывает и страх Божий. Христианину от
крыто, что в зависимости от отношения к
Богу определяется его будущая судьба в
вечности. Чтобы избавиться от грозящих
наказаний за грехи умоляют Бога о про
щении, на этой ступени покаяние носит
чисто формальный характер и не всегда
выражает внутреннее желание к исправ
лению. Стремятся избавиться от ответ
ственности за грехи, а не от самих грехов
— это рабское, юридически настроенное
отношение к Богу. Иногда каются в надеж
де получения награды. И в этом случае
акцентируется не желание реального очи
щения от греха, и имеется в виду односто
роннее прощение со стороны Бога в рас
чете на воздаяние.
Более совершенным и более продук
тивным по своим последствиям является
покаяние по побуждениям получения
мира совести и внутренней радости в
Боге. Опыт показывает, что в итоге грех
— это страдание. При сопоставлении
мирного течения жизни с греховными пе
реживаниями, отравляющими внутренний
покой опытно крепнет убеждение в цен
ности добра и растет сознательное реше
ние жить по правде. Искание добра ради
самого добра поможет христианину дора
сти до следующей ступени покаяния, где
основным мотивом его является чистая
любовь к Богу и к человеку. Это уже ду
ховная вершина.

УРОДЛИВЫЙ КОТ

Я чувствовал то, как ему было больно.
И как тяжело ему просто вздохнуть.
Но вдруг он к лицу моему потянулся
И робко меня попытался лизнуть.
От слёз задыхаясь, к нему я прижался.
Прильнул он к ладони моей головой.
Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся —
И кот замурлыкал, почти неживой...
И даже сквозь самые сильные боли
Просил этот кот лишь о капле любви.
О капле сочувствия, что в этой жизни
Мы доброе сердце сберечь не смогли.
Я в этот момент неожиданно понял,
Что самый красивый и любящий тот,
Кто смотрит сейчас на меня, умирая,
Обычный уродливый уличный кот.
Впервые он чувствовал чью5то заботу.
Нашёл он того, кто сумел полюбить.
И счастлив, что встретил того, кто смягчает,
А не пытается боль причинить...
Он умер чуть раньше, чем мы были дома.
Я сел у подъезда с котом на руках.
Держал его долго, пока не стемнело.
В душе поселились тревога и страх.
Ведь я осознал, что несчастный калека
Меня изменил за один только миг.
Он мне сообщил о страдании больше,
Чем тысячи лекций, уроков и книг.
Он мне расцарапал не тело, а душу.
И пусть в моей жизни немало забот,
Но я к одному только буду стремиться —
Учиться любить как Уродливый Кот...
Игорь Мазунин

Когда5то давно жил я в стареньком доме.
С тех пор пролетел не один уже год.
И всем его жителям было известно,
Насколько уродлив был местный наш кот.
Уродливый кот был всегда узнаваем —
Он был одноглазый и с ухом одним.
И знал он, как трудно на свете бывает,
Когда ты один и никем не любим.
Оторванный хвост и поломана лапа,
Срослась под каким5то неверным углом.
И множество шрамов... А был он когда5то
Приятным на вид полосатым котом.
Кота никогда и никто не касался.
Бутылки и камни бросали в него.
Водой ледяной поливали из шланга.
Пытаясь прогнать со двора своего.
И лапы ему защемляли дверями,
Когда он пытался войти в чей5то дом.
Страдая от боли, зализывал раны
Уже много раз он под чьим5то окном.
Но все удивлялись, насколько отважен
Был этот невзрачный уродливый кот.
И если из шланга его поливают —
Он мокнет покорно, но не отойдёт.
И даже когда в него что5то бросали,
Он тёрся о ноги, о ласке прося.
Увидев детей, он бросался за ними.
Мечтал о заботе, да только вот зря...
Не мог он понять, почему в целом мире
Не встретить того, кто бы смог приютить.
И хоть он уродлив и грязен снаружи,
Но с чистой душой и умеет любить.
Однажды кота покусали собаки,
Что жили напротив в соседнем дворе.
Послышался лай и о помощи крики.
Спустился я вниз — кот лежал на земле...
Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.
Он знал — наступает конец грустной жизни.
И след от слезы пересёк его лоб.
Я нёс его в дом, он хрипел, задыхался.
Мне стало вдруг плохо, меня бил озноб...
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