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«ПОКАЯНИЯ ДВЕРИ ОТВЕРЗИ МНЕ...»
Продолжается Великий пост

Нередко за настоящее покаяние принима
ют его частную форму — когда по совести,
если только она, по слову апостола Павла, не
оказывается вполне сожженной, возникает
ощущение отклонения от нравственной нормы,
и в связи с этим — чувство вины. Но в таком
покаянии можно вполне обойтись и без Бога.
Повидимому, для верного понимания жизни
и человеческих отношений это неплохо, это че
стнее, чем заурядное ощущение правоты, но к
подлинному покаянию это не имеет отноше
ния. Покаяние не имеет настоящей ценности,
если в нем нет религиозного осознания вины.
А это не просто осознание вины перед чело
веком и даже перед Богом. Религиозное по
каяние состоит в понимании и переживании
того, что Бог есть все, а ты ничто. Хотя это
трудно понять и принять.
С приходом Христа открылось, что все лич
ные возможности и достоинства любого чело
века имеют искаженный характер. Но посколь
ку всякое человеческое естество есть падшее
— в падении Адама, то одним из постоянных
качеств большинства людей становится стрем
ление не к самоотрицанию, которое, казалось
бы, и должно быть нормой повседневной жиз
ни, а, наоборот, стремление к самоутвержде
нию. Проявлениями этого самоутверждения
становятся самооправдание, самомнение,
стремление считать себя правым. И пока дей
ствует эта принципиальная склонность к само
утверждению, покаяние не состоится как при
знание, по крайней мере, своей низости перед
Богом.
Да, каждое покаянное ощущение имеет свою
ценность, потому что оно дает возможность бо
лее точно увидеть себя в неверных поступках,
словах, желаниях, мотивациях. И это, конечно,
лучше, чем самоутверждение и самооправда
ние. Но эти ощущения не имеют отношения к
подлинному покаянию, если за ними не стоит
ясное осознание, что ты виноват перед кемто
в первую очередь потому, что виноват перед
Богом. А виноват перед Богом, потому что Он

дал Образ, который является и идеалом, и од
новременно человеческой нормой, ибо Хрис
тос есть Сын Божий и Сын Человеческий. В под
линном покаянии сопоставлять свою жизнь сле
дует не с перечнем грехов, а со Христом. И от
ступление от этого Образа, от Правды Божией
— это и есть главная причина для покаяния.
Что является критерием для понимания сво
ей вины? Только свое нравственное чувство?
Оно может ошибаться. Совесть может обманы
вать. В человеке искажено все, в том числе и
совесть. Обманывать могут и разум, и воля. Че
ловек нередко руководствуется случайными
критериями — отчасти природными, отчасти со
циальными... Но единственный правильный кри
терий дает только та правда, которая открыта
Богом. Прежде всего в заповедях, а главным
образом, в самой Личности Иисуса Христа.
Признак настоящего покаяния — это стрем
ление освободиться. Освободиться не от чув
ства вины, а от своего отступления. Если это ис
ходит из желания быть с Богом и убеждения,
что, пока ты отступил, ты не с Ним, — тогда по
степенно может прийти настоящее покаяние.
Покаяние и формальное знание своей вины —
это разные вещи. Соотношение своего поведе
ния с принятыми нормами и признание своего
несоответствия им мало чего стоят. Даже ощу
щение своей неправды — это еще не обязатель
но покаяние. Покаяние становится подлинным,

когда человек идет к Богу и говорит: Господи,
освободи меня от всех моих отступлений.
Чувство вины может стать мотивом для по
каяния. В результате возможно несколько вы
ходов. Первый и наиболее частый — найти по
воды для самооправдания, при котором пока
яние нивелируется. Второй — реально испра
виться. Это дело почти невозможное. Но оно
имеет цену, потому что при попытках его осу
ществления происходит процесс, к которому
призывает Бог — движение к Небу, к Нему Са
мому. Это путь аскетики. И пусть на этом пути
многого добиться не удается, но само суще
ствование этого вектора, реальное воплоще
ние его будет хоть сколькото восполнять не
полноту. Третий путь — освобождение от гре
хов в таинстве покаяния, которое совершает
Бог в силу готовности человека принять это ос
вобождение.
Покаяние тяжело, потому что ничего хоро
шего нет в том, чтобы осознавать себя вновь и
вновь попавшим в ту же самую яму. Но если оно
имеет внутреннее продолжение, оно всегда ра
достно. Ты стал несвободным, ты совершил по
ступки, допустил мысли и слова, которые ука
зывают на твое отступление, — но ты в них со

знаешься и говоришь: Господи, я имею надеж
ду просить Тебя об освобождении. В покаянии
всегда более существенна именно радость от
возможного освобождения.
Настоящее покаяние может быть только од
нажды. Это именно то, что погречески назы
вается метанойя — то есть изменение ума, всех
своих установок, сознания. Это бывает раз в
жизни, но не всегда имеет характер мгновенно
совершившегося события. Хотя и так тоже по
рою бывает — но очень редко: когда вдруг все
переворачивается в сознании, раскрывается ка
каято колоссальная ложь, и понимаешь, что
дальше жить, как жил — невозможно. Но чаще
всего это процесс. Процесс, в котором никогда
нельзя сказать, что вот вчера я был такой, а се
годня уже другой. Но если посмотришь на себя
в какойто отдаленной ретроспективе, то мож
но сказать: да, нечто когдато изменилось, я ис
хожу теперь из других ценностных установок.
Этото и есть покаянный процесс, который при
водит к тому пределу, за которым действитель
но оказывается иной человек.
То, что обычно называют покаянием, тоже
имеет отношение к этому процессу. Частные от
ступления, с которыми мы приходим на испо
ведь с записочками или с хорошей памятью,
бывают всегда и у всякого даже в случае этого
свершившегося мощного решительного покая
ния. Но, к сожалению, основная ошибка мно
гих современных, а ско
рее всего не только со
временных, христиан —
что они частные проявле
ния своего отступления
признают как сами по
себе существенные. Но
они существенны только
как свидетельства твоего
отступления от правды
Божией, которую ты, как
казалось, принял. Это то
же самое, как не суще
ственны и не нужны доб
рые дела сами по себе.
Когда апостол Иаков го
ворит, что вера без дел
мертва, за этим он гово
рит еще одну фразу:
«Авраам поверил Богу, и
это вменилось ему в пра
ведность». И дальше
приводится конкретный
пример действия Авраа
ма: он понес в жертву своего сына — действие,
которое со всех нравственных человеческих по
зиций совершенно безнравственно. Но этот по
ступок становится в высочайшей степени нрав
ственным как стремление выполнить волю Бо
жию. Это дело Авраама — свидетельство его
веры. И точно так же наши отступления есть сви
детельства неверия. Потому что заповедь Бо
жия говорит: возлюби. А человек постоянно
проявляет нелюбовь. Но суть этих проявлений
не в них самих, они лишь свидетельства преда
тельства.
Известны люди, которые всю жизнь ходят на
исповедь, — и ни разу понастоящему не кая
лись. Некоторые на исповеди рассказывают ве
ликолепные психологические новеллы — но это
не покаяние. А есть люди, которые не умеют
исповедоваться, но их покаяние настоящее. Я
помню, когда служил в Тверской области, у нас
была одна замечательная очень пожилая жен
щина, бывшая регентша; шел Великий пост;
каждую службу она причащалась, чаще всего
уже ничего не говорила на исповеди, просто
подходила под епитрахиль, и вдруг один раз
говорит: «Батюшка, я хочу коечто сказать... Я
всю жизнь лгала». По внешнему взгляду вся ее

жизнь была наполнена делами праведности. Но
за этими ее словами стоял такой огромный
объем самоосознания, они были результатом
настоящего покаянного процесса.
Чувство вины — нормальное сопровождение
покаяния. Если есть отступление и ты его осозна
ешь — не горько быть не может. Предание гово
рит, что апостол Петр всю свою жизнь после отре
чения от Христа ходил с красными от слез глаза
ми. Печаль, связанная со своим глубоким несовер
шенством, это нормально. «Печаль яже по Бозе
покаяние нераскаянным соделывает» (2 Кор.7:10).
Но бывает чувство вины, которое не имеет ни
какого религиозного, покаянного характера. Это
автономное ощущение своей мерзости, никак не
связанное с религиозным осознанием своей вины
пред Богом за то, что стал отступником. Человек
в нем барахтается, как в болоте, и даже бывает,
что он много лет ходит на исповедь, но к свободе
Христовой даже не пытается сделать прорыв. А
настоящее покаяние — это всегда попытка про
рыва. Чувство вины при настоящем покаянии все
гда конструктивно. Но нередко это кружение в бо
лоте остается единственным содержанием. И ча
сто оно многими людьми называется покаянием:
«Я мучаюсь, значит, я каюсь». А на самом деле 
может быть и не так. Понять самому для себя это
бывает очень сложно. Спутать, ошибиться здесь
очень легко. Особенно когда нет ясного осозна
ния, чего ты ищешь от Бога.
А в подлинном покаянии есть еще одно важ
ное содержание — это благодарность. Ведь дело
в том, что освобождает только Бог. Поэтому по
каяние — это таинство. Таинство совершает Бог.
Сам человек тут мало что может сделать. И на
верное, можно сказать, что и подлинное покая
ние, и освобождение есть не результат работы
человека, а дар Божий. А почему и за что он да
ется — это тайна. И в этом — причина для неиз
бежного благодарения.
Протоиерей Владислав Свешников
Журнал «Нескучный сад»
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Летопись церковной жизни

 В понедельник, вторник, среду и четверг пер
вой недели Великого поста Патриарх Кирилл со
вершал великое повечерие с чтением Великого ка
нона прп. Андрея Критского в храмах столицы.
29 февраля, в среду первой седмицы Великого по
ста, Предстоятель Русской Церкви молился в ка
федральном соборном Храме Христа Спасителя
за великопостной утреней, часами и изобрази
тельными. Затем Предстоятель Русской Право
славной Церкви совершил вечерню и первую в
этом году Литургию Преждеосвященных Даров.
 2 марта в прессцентре газеты «Аргументы
недели» в Москве состоялась прессконферен
ция председателя Финансовохозяйственного
управления Московского Патриархата, предсе
дателя правления Фонда «Поддержки строи
тельства храмов г.Москвы» епископа Подольско
го Тихона на тему «Благие дела во время Вели
кого Поста. Пожертвования и график строитель
ства храмов в Москве». Владыка рассказал жур
налистам о ходе реализации программы строи
тельства 200 храмов в Москве. В рамках проек
та уже на 20 участках завершена закладка фун
дамента и еще 20 площадок планируется открыть
в этом году.
 23 февраля состоялось малое освящение
временного деревянного храма в честь Иверской
иконы Божией Матери на Дубровке в Москве.

Храм построен рядом со зданием дома культуры
ОАО «Московский подшипник», где 2326 октяб
ря 2002 года группа боевиков удерживала залож
ников из числа зрителей мюзикла «НордОст».
Чин освящения и молебен совершил наместник
Новоспасского ставропигиального монастыря
епископ Воскресенский Савва в сослужении на
стоятеля храма протоиерея Владимира Макеева.
На богослужении присутствовали люди, оказав
шиеся в 2002 году среди заложников, а также
представители Правительства г.Москвы, управы
ЮгоВосточного округа столицы и благотворите
ли. Богослужения в храме будут совершаться ре
гулярно. Первая служба прошла 25 февраля, в
день престольного праздника.
В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
27 фев
раля испол
нилось 50
лет со дня
монашеско
го пострига
митрополи
та Санкт
Петербургс
кого и Ла
дожского
Владимира.
В феврале
1962 года
будущий
владыка
принял ан
гельский
чин и реше
нием Свя
щенного
Синода РПЦ был назначен заместителем началь
ника Русской духовной миссии в Иерусалиме. Так
началось его полувековое монашеское служение,
требующее полной отдачи физических и душев
ных сил. В связи с этой датой правящий архиерей

епархии получил поздравления от паствы, кото
рую он уже 17 лет мудро руководствует на кафед
ре СанктПетербургской митрополии. «Господь
возложил на Вас это благое иго и легкое бремя.
Всем Вашим жизненным опытом монаха Вы подае
те высокий пример многим. Да сопутствует Вам не
отступно благословение Небесного Отца в Вашем
нелегком служении Церкви и народу», — говорит
ся, в частности, в поздравлении епископа Гатчинс
кого Амвросия, ректора СПбПДА. Многая лета!
 Сезон великопостных концертов начался в
Большом зале СанктПетербургской филармонии
имени Дмитрия Шостаковича. В первый день Вели
кого поста, 27 февраля, здесь выступил один из луч
ших хоровых коллективов Белоруссии, лауреат
международных конкурсов праздничный хор Свя
тоЕлизаветинского монастыря Минска под управ
лением монахини Иулиании (Денисовой). Прозву
чали духовные песнопения и покаянные стихи, со
зданные как в глубокой древности, так и в наши дни.
Петербургская публика по достоинству оценила иде
ально выстроенный хоровой ансамбль с неповто
римым творческим почерком, для которого харак
терны тончайшая эмоциональность и оригинальные
тембровые находки. Слушателей также ждут встре
чи с молодежным камерным хором СанктПетербур
га, эстонским коллективом «Голоса музыки», с хо
рами афонских и валаамских монахов, с сербским
хором «Мелоди» и другими исполнителями.
 В великокняжеской усыпальнице Петропав
ловского собора СанктПетербурга 28 февраля
открылась экспозиция фотографий Костаса Аси
миса «Наш Афон», на которой представлены
цветные снимки, запечатлевшие крупнейшие мо
настыри Святой горы, повседневную жизнь рус
ского Афона, визиты на греческий полуостров го
сударственных лидеров России. Вторая часть эк
спозиции — чернобелая — представляет уни
кальные восстановленные фотоснимки Афона и
его высокопоставленных гостей XIX — начала XX
веков. Здесь можно увидеть лица известных ду
ховных лидеров прошлого, русских патриархов,
членов императорской семьи Романовых.

Поздравляем!
23 марта – день памяти мц.Галины, не
бесной покровительницы казначея Влади
мирского собора Галины Ивановны Князевой, портнихи Галины Николаевны Федоровой и Галины Владимировны Косенко, руководителя кружка детской воскрес
ной школе собора. Многая лета!
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
МАРТ
8 марта — Первое (IV) и второе (452) обрете
ние главы Иоанна Предтечи
10 марта — Поминовение усопших
11 марта — Неделя 2я Великого поста, Свт.
Григория, Паламы, архиеп. Солунского
14 марта — Прп.Мартирия Зеленецкого
15 марта — Иконы Божией Матери «Держав
ная»
17 марта — Поминовение усопших. Св.блгв.кн.
Даниила Московского
18 марта — Неделя 3я Великого поста, Крестопок
лонная. Обретение мощей свв.блгвв.кнн. Феодора,
Давида и Константина. Иконы Божией Матери «Вос
питание»
19 марта — Обретение Честного креста и гвоз
дей св. равноапостольной царицею Еленою.
Икон Божией Матери Ченстоховской (I), «Бла
годатное Небо» (XIV) и Шестоковской
22 марта — Сорока мучеников Севастийских
24 марта — Поминовение усопших
25 марта — Неделя 4я Великого поста, прп.
Иоанна Лествичника
27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери
29 марта — На утрене четверга читается Вели
кий канон Андрея Критского и житие прп. Марии
Египетской
31 марта — Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского

Протоиерей Георгий Шмид

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО...»

10, 17 и 24 марта — поминовение усоп
ших.
Каждое богослужение, совершаемое под
субботу, по церковному уставу носит заупо
койный характер. Таким образом Церковь на
поминает нам об одном очень важном долге
по отношению к усопшим, к их памяти. Напо
минает о той духовной реальности, о которой
мы с вами не имеем права забывать. Образно
говоря, это некая ватерлиния, целясь в кото
рую, человечество рискует уничтожить себя.
Поэтому то, о чем напоминает нам Церковь,
является основой основ, кирпичом мирозда
ния нашего бытия, и мы не имеем никакого
права предавать это забвению.
Господь создал наш мир настолько взаимо
связанным, что отношение к одному обуслав
ливает отношение к другому. Поэтому на
сколько серьезно мы относимся к смерти, на
столько серьезно мы относимся и к жизни. Как
мы чтим память почивших, так относимся и к
тем, кто находиться рядом с нами в земной
жизни. Все взаимосвязано, и из одного про
истекает другое.
Наши отношения в жизни часто основаны
на какомто взаимовыгодном, меркантильном
интересе, независимо от того, хотим мы это
понимать и признавать или нет. Но если чело
век чтит память усопшего и не дает этой памя
ти исчезнуть, эта память абсолютно бескоры
стна: с почившего ничего взять уже невозмож
но. Память о нем может говорить только о
нашей любви к нему. Может быть, этот чело
век чемуто научил нас, подарил нам свою лю
бовь, посвятил свою жизнь, прожил ради нас.
И тогда это характеризует и нас. Потому что
если вы видите, что человек свято хранит па
мять об усопших, не дает ей исчезнуть с года
ми, знайте, что рядом верный друг, на него

можно положиться. Он не забудет вас ни ког
да вы рядом, ни когда вас уже не будет.
А если для человека смерть ничто, то так
же, может быть, и не осознавая этого, он бу
дет относиться и к жизни. Для верующего
смерть это переход в иное бытие, это словно
второе рождение. Когда ребенок находится
в утробе матери, он не может иметь никакого
представления о нашем мире. Там, в утробе 
его мир, его жизнь. Поэтому, когда он рожда
ется, он воспринимает наш мир как чтото ино
родное, чужое, враждебное ему, он плачет...
Но потом мир становится его миром, в кото
ром ему суждено прожить всю земную жизнь.
Так нам нужно воспринимать и смерть —
как рождение в иную, вечную жизнь, которая
пока сокрыта от нас и неизвестна. Лишь бла
годаря своей вере мы можем чтото предуга
дывать. От того, что хотя ребенок до рожде
ния ничего не знает о мире, но от этого ниче
го не меняется, мир существует, и человек
родится и проживет в мире по его законам.
Точно так же происходит, когда человек уми
рает, а, по сути, прожив отпущенную ему меру
(корень слова смерть), отходит в ту жизнь,
которая уже является вечной. И качество той
жизни будет зависеть от того, как он относил
ся к этой жизни и к тем, кто был рядом с ним.
Таким образом, смерть близкого, дорого
го человека является не только страшной тра
гедией, когда такое слово, как «никогда», на
чинает звучать совершенно поиному; но и
когда в нашу жизнь приходит иная реальность,
реальность молитвы, которая говорит не толь
ко о нашей вере, о том, что мы верим в бес
смертие души, можем обращаться к Богу, что
бы он помиловал души близких нам людей,
простил их грехи, но и свидетельствует о на
шей любви. О том, насколько мы любим ото
шедших, что мы их помним и не позволяем
себе говорить о них в прошедшем времени.
Поэтому память о почивших является очень
глубокой характеристикой человека.
Время властно над многим, не знаем, каки
ми будем в старости. Но когда мы стараемся
быть похожими на тех, кого любим, кого ря
дом нет, это дает возможность не забыть их,
не потерять, не стереть из сердца дорогие чер
ты. Тогда мы деятельно храним память, ста
раемся быть похожими на тот образ, который
они вселили в наши сердца, совершать те же
достойные дела и поступки.
Смерть человека учит и нас дорожить от
веденным нам с вами временем. Первое, что
ощущает человек, когда теряет близкого: он
начинает понимать, кем тот был для него на
самом деле. Мы жалеем, что не сказали ка
кихто добрых слов, не совершили нужных
дел. Смерть учит нас делать все это вовремя,
говорить нужные слова, подбирать нужные

интонации. Хотя, конечно, любовь такая вещь,
которая скажет: ты мог бы сделать больше и
должен был сделать лучше. Она подстегива
ет делать даже невозможное, но зато это мощ
ный двигатель духовного роста человека. И
слава Богу, что она есть.
Поэтому когда мы на каждой неделе полу
чаем такое любовное напоминание Церкви об
этом нашем очень важном долге, надо с по
ниманием к этому относиться: если Церковь
о чемто напоминает и говорит, значит, это
действительно важно и охватывает какието
очень важные стороны нашей жизни.
В конце концов, Церковь живет верой, а
вера отличается одной очень важной особен
ностью: наносить предупредительные удары
по слабым местам нашей с вами жизни, помо
гая человеку обезопасить себя, еще точно не
зная, что с ним произойдет; помогает совер
шить правильные поступки. Так, чтобы под
конец жизни пожинать добрые плоды и радо
ваться этому. Хотя, может, окружающие и
лжеимененный разум говорили ему поступить
подругому.
Такие дни напоминают нам о священном
долге по отношению к почившим и дают по
нимание того, что не может быть ни настоя
щего, ни будущего без прошлого. Поэтому,
насколько каждый из нас укоренен в памя

Год назад, 24 марта 2011 года, на 88м
году жизни, после тяжелой продолжи
тельной болезни почила о Господе Га
лина Ивановна Раевская, мама старосты
Собора Владимирской иконы Божией
Матери. В нескольких номерах приход
ской газеты мы публиковали посвящен
ные ей воспоминания Ивана Сергееви
ча Раевского, вызвавшие большой ин
терес читателейприхожан. В судьбе
Г.И.Раевской отразилась эпоха, вся тра
гическая и героическая жизнь страны и
Петербурга. Ей выпало пережить блока
ду, с юных лет начать трудиться, выра
стить троих сыновей. И через все жиз
ненные тяготы Галина Ивановна пронес
ла христианскую веру, поддерживав
шую и укреплявшую в любых испытани
ях. Царство Небесное, вечный покой да
подаст Милосердный Господь присно
поминаемой рабе Своей Галине!

ти о прошлом, настолько мы есть в настоя
щем, и стало быть, какоето прогнозируемое
будущее может следовать из того, что у нас
есть сейчас. Когда мы чтим память усопших,
основа заложена правильная. Когда этого
нет, то очень сложно прогнозировать буду
щее человека, не имеющего памяти о про
шлом. Когда у человека нет корней, он все
гда рискует быть сдутым ветром перемен в
любом направлении.
Мы должны извлечь урок и для себя, дабы
нам самим прожить так, чтобы остаться в
благодарной памяти тех, кто так же будет
молиться о нас после нашей смерти. Это и
есть та доступная каждому форма бессмер
тия здесь, на земле. Жить так, чтобы помни
ли нас с вами, гордились нами. Точно так же
как и мы гордимся теми, кто когдато был
рядом с нами и о ком мы храним благодар
ную память.
Пока они живы в нашей памяти, то воздей
ствуют на нашу жизнь. Поэтому тратясь на эту
молитвенную память о тех, кого нет рядом с
нами, мы ценим жизнь, стараемся проживать
так, чтобы и о нас остались молитвенники,
которые смогут нас помянуть у Престола Бо
жия после нашей кончины. Аминь.
Аудиозапись слова после парастаса
в Великий пост
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СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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К МАРИИ ГАТЧИНСКОЙ

Февральская паломническая поездка прихожан Собора Владимирской иконы Божией Матери была организована в город Гатчину
к преподобномученице Марии Гатчинской.

Мы приехали к литургии в собор во
имя святого апостола Павла. Павлов
ский собор был построен императо
ром Николаем I в память своего отца,
императора Павла I, основателя го
рода Гатчины. Величественный пяти
главый собор был возведен архитек
тором Р.И.Кузьминым (и предполо
жительно, при участии К.Тона) в цен
тре города. Он стал главным приход
ским храмом для жителей Гатчины.
Главный алтарь храма посвящен апо
столу Павлу, правый предел — свя
тым царям Константину и Елене, ле
вый предел — святой равноапостоль
ной Марии Магдалине. Николай I, та
ким образом, увековечил память
отца Павла I, матери — императри
цы Марии Федоровны, брата и сест
ры — великого князя Константина
Павловича и великой княжны Елены
Павловны.

Алтарь и иконостасы в соборе
были изготовлены из кипариса, дре
весина которого была красивого
желтого цвета, сегодня она стала
темного, почти черного цвета. Уце
лели эти святыни благодаря стара
ниям прихожан и служителей собо
ра: большевики хотели пустить ико
ностас на дрова. В 1941 году храм
решили переделать в кинотеатр, на
чались работы, но помешала начав
шаяся война. В захваченном немца
ми городе разрешили возобновить
церковные службы...
Павловский собор обладает заме
чательными иконами: великомучени
ка и целителя Пантелеимона с моща
ми; святой благоверной княгини ино
кини Анны Кашинской с мощами. С
храмовым образом Божией Матери
«Утоли моя печали» связано чудо
спасения от смерти молящихся в цер

кви богомольцев, когда брошенная
немцами граната разорвалась, и
лишь один осколок немного повре
дил лик Пресвятой Богородицы, но
из людей никто не пострадал.
С Гатчиной, с Павловским собо
ром и с императором Павлом I не
разрывно связаны три величайшие
христианские святыни: десница
Иоанна Крестителя, часть Древа
Животворящего Креста Господня и
Филермская икона Божией Матери.
Подаренные Павлу I рыцарями
Мальтийского ордена святыни были
в СанктПетербурге и Гатчине. По
том их увезли в Эстонию, в Голлан
дию, а теперь они находятся в Чер
ногории в Югославии. Сейчас в Пав
ловском соборе есть точная копия
Филермской иконы Божией Матери
и ковчег с изображением десной
руки святого Иоанна Предтечи.
После литургии (исповеди и причас
тия) отец Александр Гутник отслужил
молебен святой преподобномученице
Марии Гатчинской, мощи которой по
коятся в Павловском соборе. Мать
Мария родилась в СанктПетербурге в
1874 году а умерла в 1932 году совсем

недавно. Гимназистку
Лидию Лелянову в 16
лет поразил тяжелый
недуг — болезнь Пар
кинсона, она постепен
но перестала владеть
ногами и руками, все
тело ссохлось. Только
голова и лицо остава
лись без изменений.
Позже Лидией был при
нят монашеский пост
риг с именем Мария.
Потерявшая полностью
подвижность, страдаю
щая от сильнейших бо
лей, матушка Мария
смиренно все перено
сила и даже стала утешительницей и
молитвенницей за всех, кто обращал
ся к ней за помощью. Она претерпела
тяжелые страдания и испытания, ког
да была арестована в 1932 году. Умер
ла схимонахиня Мария в следственном
изоляторе.
В 2006 году матушка Мария была
причислена к лику святых в сонме
новомучеников и исповедников
Российских. В 2007 году на Смо
ленском кладби
ще, где схимона
хиня Мария была
похоронена, со
стоялось обрете
ние святых мощей
преподобномуче
ницы. Мощи были
торжественно пе
ренесены в Гат
чинский Павловс
кий собор.
Хочется поблаго
дарить Галину Ми
хайловну Елфимо
ву, литературного
редактора газеты
Павловского собо
ра и завуча право

славной школы при соборе за живой
эмоциональный рассказ о Гатчине и
Гатчинских святынях, об истории Пав
ловского собора.
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери

ТАИНСТВО СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Все время Великого поста наши души, души
православных христиан, испытывают очарова
ние и обаяние благодаря той таинственной
глубине, которая таится в священных смыслах
Великой Четыредесятницы...
Но если мы желаем понять что такое Вели
кая Четыредесятница, Великий Пост, то мы
окажемся в некоем океане. Это период поще
ния, период множества трогательных и умили
тельных служб, период покаяния, благочести
вого настроения, духовных подвигов, период
обращения внутрь самого себя, собранности,
обращения к Богу, отрешения от вещественно
го, сострадания и милосердия к страждущим
братьям, это период духовной бдительности,
самой горячей молитвы, шествия со Христом в
Гефсиманский сад и на Голгофу, приготовле
ния к великому празднику Пасхи. Это период
сокрушения, боли и скорби о многочисленных
наших грехах, но и период радости о безгра
ничной милости Господа.
Период, имеющий множество смыслов.
Поэтому было бы нам вернее всего взирать на
Великую Четыредесятницу как на Таинство.
Прежде всего, это таинство имеет свое соб
ственное имя: Четыредесятница! То есть от дня
Чистого Понедельника и до Пятницы перед не

делей Вайи (Вхо
да Господня в
Иерусалим) ровно
40 дней. Итак, по
чему же 40, а не
20, 30, 35 или 50
дней? Несомнен
но, что такое чис
ло дней неслучай
но. И, если заме
тить, оно установ
лено в соответ
ствии с отмечен
ными случаями в
Священном Писа
нии: пророк Мои
сей 40 дней пребывал в посте на г. Синай, 40
дней странствовал постясь пророк Илия, но
главным образом необходимо указать на те
40 дней, в которые постился Господь в пусты
не, после чего он подвергся тройному иску
шению от дьявола, и Он отразил их. Соответ
ственно, и мы, верующие люди, призываемся
к 40дневному посту и битве с демонически
ми искушениями для того, чтобы укрепленные
божественной благодатью мы смогли бы со
крушить сатану.
40 дней также рассматриваются как свое
го рода некое приношение Господу одной де
сятой части дней в году, точно также как ев
реи обязаны были приносить в Иерусалимс
кий храм одну десятую от своего урожая.
Конечно, мистический смысл числа 4 весь
ма широк и глубок. 40 дней и ночей длился
потоп, 40 лет по пустыне странствовали евреи,
400 лет они находились в рабстве в Египте и
многое другое.
Итак, почему же? Один из древнейших тол
кователей и герменевтов Священного Писания
Ориген говорит, что это происходит потому, что
в Священном Писании число 4 имеет символи
ческое значение и указывает на веществен
ность, злострадание, мучение, на земные на

казания человека: «Число 4 веще
ственно и в сущности есть телесное
злострадание».
Теперь же число дней Великой
Четыредесятницы Поста является
Таинством и самой сердцевиной
Поста. В своей глубине оно заклю
чает таинство обновления и воз
рождение человека, таинство на
шего спасения и обожения.
Поэтому центральное место в
нем занимает дух духовного бодр
ствования. В самих ежедневных
богослужебных последованиях
каждый раз слышатся слова Госпо
да, слова побуждения: «Сего ради и вы буди
те готови: яко въ онь же часъ не мните, Сынъ
Человеческiй приидетъ» (Мф. 24, 44), то есть
будьте всегда готовы. Потому что Господь

придет в тот час, в который вы не ожидаете, и
Он возьмет вас из этой жизни.
В равной мере центральное место в Таин
стве Поста занимает и мысль о верной ориен
тации нашей жизни. Великая Четыредесятни
ца дает нам верное направление. Она нам в
качестве непосредственной цели указывает на
таинство нашего спасения, на Голгофу и на
Воскресение.
Но она не останавливается на этом. Позади
горы Голгофы и внутри пустого гроба Воскре
сения нам она указывает на вечное воскресе
ние, Царство Божие, на наше высокое и завер
шающее предназначение. И нас к этому она
призывает, чтобы мы на это ориентировали
нашу жизнь. И это делается для того, чтобы мы
«не остались вне чертога жениха Христа».
Великая Четыредесятница... Это таинство!
Да, это Таинство любви, Таинство жизни и
воскресения! Господь нас одаривает для того,
чтобы мы, всеми забытые, вновь оказались в
стране лотофагов, чтобы мы обратились туда,
где находится наше подлинное отечество, наш
отеческий дом, дворец Отца нашего.
Журнал общества
греческих богословов
Перевод
«Православный Апологет», СПб, 2012 г.
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ЖИЗНЬ БЕЗ МАСЛА
Для многих наступление поста, и
особенно Великого, — повод серь
езно пересмотреть свое отношение
к еде. Часто словосочетание «пост
ная трапеза» вызывает ассоциации
либо с однообразной и скудной пи
щей, либо со всевозможными заме
нителями мяса.
Действительно, магазины сегод
ня предлагают соевый майонез, со
евое «сливочное» масло и даже со
евую колбасу. Но очевидно, что
смысл телесного поста не в том, что
бы заменить мясную и молочную
пищу почти такой же, но постной, а
в том, чтобы начать относиться к
насыщению проще и есть меньше.
При этом ясно, что никто не зас
тавляет активного работающего
или, наоборот, ослабленного болез
нью человека, или кормящую жен
щину, ребенка или старика, голо
дать или очень сильно ограничивать
себя в еде. Это особый путь, и дос
тупен он не каждому. Но очевидно,
что для того, чтобы довольствовать

ся меньшим количеством пищи, нуж
но внимательно отнестись к выбору
даже не рецептов, а продуктов.
Многие почемуто уверены, что
пища без мяса, масла и молока —
«пустая» и некалорийная. Часто даже
врачи убеждают пациентов в том, что
крепкий мясной бульон полезен пос
ле операций, что мясо необходимо
есть, чтобы восстановить кровь и так
далее. Но ученые далеко не едино
душны в этом вопросе. Было прове
дено много исследований, доказыва
ющих, что человек, питающийся без
мяса, получает полный комплект не
обходимых микроэлементов, витами
нов и даже белка. Ну, а постящимся
понятно, что постная пища способ
ствует, кроме всего прочего, и усми
рению страстей.
Великий пост при
ходится на то кален
дарное время, когда
земля не плодоносит.
Припасенные в кладо
вых корнеплоды по
немногу теряют свой
вкус и пользу (карто
фель, например, от
долгого хранения ста
новится почти ядови
тым, и перед употреб
лением его лучше вы
мачивать в воде). И тут
на помощь нам прихо
дят злаки и бобовые. И если кому
то кажется, что это только гречка,
овсянка, фасоль и горох — самое
время отказаться от стереотипа.
На первой, четвертой и Страстной
неделях поста благословляется есть
пищу без масла. В календаре есть еще
и слово «сухоядение», но в наши дни
мало кто из священников требует от
прихожан такой строгости поста. А
чтобы питаться сытно и не вкушать при
этом масла, надо всегонавсего запас
тись хорошим набором круп и овощей.
Начнем по порядку — с любимой
многими овсянки. Из овса, злака,
имеющего очень высокую биологи
ческую ценность, — делают овсяные
хлопья, мюсли, толокно. После сыт
ной овсяной каши на завтрак обыч
но долго не хочется есть.
ОВСЯНАЯ КАША НА ЗАВТРАК
На одну порцию: 50 г овсяных или
зерновых хлопьев быстрого приго

товления, горячая вода, половина
яблока, мед — 1 ложка.
Овсяные хлопья быстрого приго
товления залить почти кипятком,
так, чтобы воды было в 2,5 раза
больше, чем хлопьев. Плотно на
крыть крышкой и дать настояться в
течении 5 минут. Добавить полови
ну натертого на крупной терке яб
лока, ложку меда, перемешать.

Еще одна распространенная кру
па — гречка. Она продается в виде
целых зерен и продела, а еще из нее
делают муку. Многие знают, что греч
ка очень богата содержанием желе
за, что она применяется при лечении
заболеваний крови и кровеносных
сосудов. Но мало кому известно, что
кроме хорошо знакомой нам корич
невой, прожаренной перед прода
жей, гречки, есть еще и зеленая —
необработанная. Зеленая гречка при
приготовлении выделяет большое
количество киселеобразной слизи,
так что каша из нее получается очень
вязкой. Вегетарианцы
и сыроеды проращива
ют гречку и получен
ные хрустящие зерна с
ростками добавляют в
салаты и каши. Это
очень полезно и сытно.

Рис — популярный
злак, отличающийся
огромным разнообра
зием сортов. Для гус
той каши и итальянс
кого ризотто исполь
зуется круглозерный
рис арборио, для
овощного плова — длиннозерный
индика, еще есть нешлифованный
коричневый, ароматные жасмин и
басмати, красный, черный, дикий и
множество других. Самый полезный
рис — нешлифованный, в котором,
благодаря сохраняющимся в зерне
отрубям и зародышам, сохраняется
максимум полезных веществ.
РИС АРБОРИО С ПОМИДОРАМИ
И БАЗИЛИКОМ
Отварить рис (на один стакан риса
три стакана воды). Добавить нарезан
ные помидоры, соль и базилик (или
смесь итальянских трав). Перемешать,
оставить под крышкой на 15 минут.

Ячмень — одно из древнейших
культурных растений. Ячмень в наше

время незаслуженно забыт, и совер
шенно напрасно, ведь это полезней
шее растение, богатое витаминами и
минералами, а кроме того, содержа
щее полисахариды, снижающие уро
вень холестерина. Ячмень бывает в
продаже в виде ячневой крупы и пер
ловки. Ячневая крупа — это дробле
ное зерно без внешних цветочных
оболочек, в ней много клетчатки.
Перловка же — наоборот, цельное
зерно, но шлифованное.
ПЕРЛОВКА С ГРИБАМИ
Перловая крупа — один стакан,
вода — три стакана, свежие грибы,
зеленый лук, соль, перец.
Крупу замочить на ночь, воду
слить, залить свежей водой и сварить.
Грибы потушить на сковороде без
масла на маленьком огне (при туше
нии выделяется много сока), добавить
к перловке, посолить, посыпать мел
ко нарезанным зеленым луком.

Приходская
газета
Владимирского
собора

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


В пятницу первой седмицы Вели
кого поста освящается коливо —
традиционная каша из зерен с ме
дом. Для него отлично подойдет
пшеница.
КОЛИВО ИЗ ПШЕНИЦЫ С МАКОМ
Пшеничные зерна промыть, залить
водой и сварить до готовности. Воду
слить. Отдельно залить кипятком мак,
потушить до мягкости, откинуть на
сито, пропустить через мясорубку.
Соединить мак с пшеницей, добавить
мед и изюм. Также коливо можно
приготовить из овсяного зерна, мало
разваривающегося риса, перловки.

В последние годы в магазинах по
явилась совершенно новая крупа —
киноа (или квиноа). Это удивитель
но растение пришло в Европу из
Южной Америки. Для инков киноа
наряду с картофелем и кукурузой
была одним из основных продуктов
питания. Для нас киноа ценна тем,
что содержит очень много белка —
больше, чем все остальные зерно
вые культуры, и белок киноа по со
ставу похож на молочный. Кроме
того, киноа превосходит все осталь
ные крупы количеством железа и
фосфора. Эта крупа гораздо доро
же остальных, но пищевая ценность
ее вне конкуренции. Для приготов
ления киноа обязательно нужно
сначала замочить, чтобы избавить
ся от горечи.
КАША ИЗ КИНОА С ОВОЩАМИ
Нарезать морковь тонкой соломкой.
Налить в кастрюлю воду, положить
морковь, довести до кипения. Добавить
предварительно замоченную и промы
тую крупу. Сварить кашу, посолить.
Можно сделать и сладкий вариант та
кой каши — в конце приготовления до
бавить подготовленный изюм и сахар.

Кладезь витаминов и огромный
простор для кулинарных экспери
ментов — бобовые. И это не только
фасоль и горох, как мы привыкли
считать. Десятки видов фасоли, че
чевицы, нут (крупный турецкий го
рох), маш (или мунг, мелкий зелё
ный горох родом из Индии), доли
хос (бобы кремового цвета с харак
терным гребешком) — бобовые
предлагают нам огромное разнооб
разие питательных растений.
Пищевая ценность их велика —
бобовые богаты белком, фосфором
и железом, а также витаминами. Од
нако принято считать, что бобовые
— тяжёлая для пищеварения пища,
поскольку они долго переваривают
ся и могут бродить в желудке. Для
того чтобы снизить неприятные по
следствия от употребления в пищу
такого вкусного и полезного про
дукта, можно воспользоваться неко
торыми советами. Вопервых, зама
чивание. Вовторых, крупную и
среднюю фасоль после замачива
ния можно очистить от оболочки.
Втретьих, при отваривании бобо
вых можно слить воду после пер
вого закипания и залить свежую.
Вчетвёртых, лучше не есть с бо
бовыми хлеб. А впятых, нужно ис
пользовать определённые специи,
традиционные для приготовления
блюд из бобовых. Это чабрец, шал
фей, мускатный орех, майоран, ко
риандр и тмин.
Виктория Свердлова,
Православие.ru
Фото автора
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Доброхотно дающего любит Бог!

«Паломничество укрепило веру…»
Детскоюношеский хор Владимирс
кого собора совершил поездку по Свя
той Земле.
«Не умолкну ради Сиона, и ради Иеру
салима не успокоюсь» (Исаия, 62:1) — эти
библейские слова глубоко прочувствова
ли на Святой земле певчие Детскоюно
шеского хора преподобного Иоанна Да
маскина Собора Владимирской иконы Бо
жией Матери.
В преддверии Великого поста по при
глашению Патриарха Иерусалимского
Феофила III вместе со своим руководите
лем Ириной Болдышевой хор совершил
десятидневную поездку по местам искупи
тельного подвига Иисуса Христа.
Из аэропорта паломники сразу напра
вились в Российский культурный центр
ТельАвива, где дали концерт для сотруд
ников посольства России в Израиле, рус
ского духовенства и русскоязычных изра
ильтян. В зале РКЦ был аншлаг, посколь
ку диски хора хорошо известны на Святой
Земле. Дети отдали публике все тепло и
любовь своих сердец.
В патриаршей резиденции хористов
принял Предстоятель Иерусалимской Цер
кви. Специально к этой встрече они разу
чили полихронион — патриаршее много
летствие на греческом языке, которым
приветствовали Его Блаженство. Феофил
III был изумлен блестящим, сильным и яр
ким исполнением тропарей святым, духов
ных песнопений, и пришел в умиление,
когда ему сыграл на балалайке 12летний
Ваня Евсеев.
В праздник Сретения Господня хор
удостоился петь за богослужением в хра
ме Гроба Господня.
«Мы никогда не забудем этой ночной
службы. Хор показал высокий професси
онализм и произвел впечатление на всю
святогробскую братию, которой дорого
то, что в России продолжают нашу тради
цию византийского пения. Ирина Болды
шева когдато училась у иеропсалта хра
ма Гроба Господня, а сейчас ее хор поет
так, как поют на Святой Земле. Ее певчие
— не просто паломническая группа, а на
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стоящие вестники духовности. Они пели,
и как будто мост соединил две братские
Церкви — Русскую и Иерусалимскую. Мы
чувствовали себя одной православной се
мьей», — рассказал диакон Иерусалимс
кого Патриархата Николай Кулинский.
Пребывая на древней палестинской зем
ле, хор выполнил поручение российского
фонда великого князя Сергея Александро
вича. Монастырю святой Марии Магдали
ны в Гефсимании, где покоятся мощи пре
подобномученицы великой княгини Елиза
веты Федоровны, передана частица окро
вавленного мундира ее супруга, градона
чальника Москвы, убитого террористами в
1905 году. Это произошло в канун роковой
даты, отмечаемой 17 февраля. В дар оби
тели также передан портрет Сергея Алек
сандровича. Когда он был приложен к раке
с мощами святой, певчие с благоговением
исполнили «царские» песнопения, в том
числе «Матушка великая княгиня».
Почти каждый день хор пел за богослу
жениями в храмах и монастырях. Любое
паломничество требует духовного подви
га, а от певчих — тем более. Приходилось
рано вставать, совершать переезды, но
никто не жаловался на усталость. Благо
дать Святой Земли каждый день наполня
ла их свежими силами.
Юные паломники, конечно же, были
желанными гостями в святынях Русской
духовной миссии. На выступлениях певчих
побывало немало их сверстников. Особен
но много детей было на концерте в храме
святого Александра Невского на месте
Судных врат, которое еще называют «рус
скими раскопками». Сюда пришли учащи
еся одной из русских школ в Вифании, ос
нованной в ХIX веке стараниями тогдаш
него председателя Императорского пра
вославного палестинского общества вели
кого князя Сергея Александровича.
Святую Землю называют «пятым Еван
гелием». По словам регента хора Ирины
Болдышевой, из поездки ее воспитанни
ки вернулись преображенными: паломни
чество укрепило их веру.
«Вода живая»
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