
Карта памяти
Новый проект Клуба  
православных журналистов.

Исповедальное искусство
Памяти художника  
Павла Рыженко.
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Страх Господень – авва воздержания, 
Воздержанье дарит исцеление. 
Лучшая поэзия – молчание, 
Лучшее молчание – моление. 

Лучшая молитва – покаяние, 
Покаянье тщетно без прощения. 
Лучшее пред Богом предстояние – 
В глубине высокого смирения. 

Я забудусь в таинстве молчания 
Пред иконой чудной «Умиление». 
Да очистят слёзы покаяния 
Высшую поэзию – моление. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
28 марта 1991 года, Печоры

Труды очищения
Специальный выпуск, посвящённый Таинству Покаяния

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Великое Таинство примирения Бога и Человека, явление любви Бога к человеку –  
Исповедь.

Поделиться теплом

В основе акции лежит 
многолетнее тесное со-
трудничество Московской 
епархии и Министерства 
социального развития 
Правительства Москов-
ской области. Самое ак-
тивное участие в ней при-
няли храмы Чеховского 
благочиния.

На многих приходах 
были организованы празд-
ники и чаепития для де-
тей, находящихся под опе-
кой, а также для ребят из 
многодетных и неполных 
семей. Многие из них по-
лучили подарки, сувени-
ры, продуктовые наборы. 
По традиции священни-

ки приходили с беседами 
в школы и дошкольные 
учреждения, организовы-
вали экскурсии для своих 
подопечных.

Например, воспи-
танницы Скурыгинской 
спецшколы посетили Воз-
несенскую Давидову пу-
стынь.

Все эти мероприятия 
призваны не только под-
держать детей и их роди-
телей, но и способствовать 
укреплению семьи как од-
ной из самых главных цен-
ностей. На большинстве 
приходов эта работа носит 
не разовый, а постоянный 
характер.

Кто-то застывает от страха при 
одной только мысли, что ему 
придётся перешагнуть порог 

храма и рассказать священнику прав-
ду о том, в чём он сам себе не отважи-
вается признаться. Другой едва ли не 
ежедневно приходит на исповедь с од-

ними и теми же заученными словами 
о раскаянии в грехах «вольных или не-
вольных» – по выражению святителя 
Тихона Задонского, только совершает 
обряд, а не творит истинное покаяние.

Как же обратиться к спасительно-
му Таинству, не оскорбив Бога, и по-

лучить от Него прощение и помощь? 
Надеемся, что материалы этого номе-
ра помогут углубить знание традиций 
и правил участия в Исповеди, пони-
мание её сути.

Читайте стр. 4-6

По установившейся доброй традиции, с 23 ок-
тября по 4 ноября нынешнего года в Московской 
епархии прошла ежегодная благотворительная ак-
ция «Согреем детские сердца». 
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Учащимся помощник
Во многих воскресных школах благо-

чиния в начале октября почтили память 
преподобного Сергия Радонежского. 

Так, воспитанники воскресной шко-
лы храма святителя Луки Симферо-
польского подготовили выступление, 
основанное на житии преподобного, 
рассказали стихи, посвящённые ему. 

А юные прихожане храма Сорока Се-
вастийских мучеников в Чехове-2 вместе 
с настоятелем храма протоиереем Рома-
ном Изосимовым совершили заочное пу-
тешествие от Троице-Сергиевой лавры к 
местам, связанным со страницами жития 
святого игумена земли Русской. Занятие 
включало в себя как игровые элементы, 
так и серьёзные размышления о соработ-
ничестве человека и Бога. В конце встре-
чи прозвучал тропарь Сергию Радонеж-
скому в исполнении самих ребят.

Торжественное открытие 
баннера. Уж не шутка ли? 
Вовсе нет. Напротив, часть 
серьёзной и многоплановой 
работы по увековечению па-
мяти новомучеников.

24 октября в Чехове акти-
висты местного Клуба пра-
вославных журналистов со-
брались у торгового центра 
«Карнавал», чтобы возложить 
цветы… к уличному реклам-
ному щиту. На билборде – не 
привычная надоевшая ре-
клама, а карта Памяти: схе-
ма городского округа Чехов с 
указанием мест, связанных с 
жизнью и служением святых 
новомучеников лопаснен-
ских. К уже известным ранее 
именам священномучеников 
Владимира Красновского из 

Нового Быта, Иоанна Смир-
нова из Лопасни, Аркадия 
Лобцова из Якшина, Михаила 
Рыбина из Молодей, Иоан-
на Орлова из Любучан, пре-
подобномученика Рафаила 
(Тюпина) из Шарапова до-
бавилось ещё имя преподоб-
номученика Кирилла (Вяз-
никова), подвизавшегося в 
монастыре Давидова пустынь.

Идея изготовить и устано-
вить такой баннер появилась 
в Чеховском клубе православ-
ных журналистов, действую-
щем при газете благочиния 
«Добрый пастырь», после 
того как Клубу была вручена 
премия союза журналистов 
Подмосковья имени Виктора 
Мельникова. Конечно, этих 
средств на оплату рекламно-

го места было недостаточно. 
И проект не состоялся бы без 
материальной и технической 
помощи компании, владею-
щей данными конструкция-
ми. Учредитель и генеральный 
директор фирмы Дмитрий 
Цибисов так прокомментиро-
вал своё участие в благом деле:

- Для меня лично и для 
моей компании - это важный 
социальный проект. Необхо-
димо рассказывать жителям 
городского округа о новому-
чениках лопасненской земли. 
Люди должны помнить о них, 
об их стойкости, непоколеби-
мой вере. Это высокий обра-
зец человеческого духа.

Напомним, что проект 
«Карта памяти» включает в 
себя разнообразные формы 
работы: от паломничества 
до работы в архивах. А начат 
он был летом прошлого года, 
когда во время каникул вос-
питанники ряда воскресных 
школ вместе со взрослыми в 
самом прямом смысле проло-
жили пешеходные маршруты 
по карте района, побывав в 
храмах благочиния, связан-
ных с именами Лопасненских 
святых. В настоящее время 
завершается работа над бро-
шюрой, посвящённой Ло-
пасненским новомученикам. 
Проект будет продолжен и в 
будущем.

Освящение и 
установка поклонно-
го креста на въезде в 
посёлок Луч состоя-
лось 28 октября.

С инициативой 
об установке кре-
ста выступили сами 
местные жители во 
главе со старостой 
посёлка Алексеем 
Николаевичем Чапаевым. На своё обращение они 
получили благословение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Чин освящения креста 
совершил настоятель Никольского храма деревни 
Кулаково иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).

Поистине историческим событием был ознаме-
нован день 21 октября в Георгиевском храме посёл-
ка Чехов-3: здесь состоялось освящение и водру-
жение купола и креста на колокольню строящегося 
храма.

Праздничное богослужение и чин водружения 
креста возглавил помощник благочинного Чехов-
ского церковного округа священник Дионисий 
Пугачёв, которому сослужили настоятель храма 
священник Михаил Гимонов и настоятель Тихвин-
ского храма посёлка Нерастанное священник Ан-
дрей Пугачёв.

За Божественной литургией были вознесены 
молитвы о благоустроителях храма и о мире на 
Украине. После богослужения были торжественно 
освящены и подняты на колокольню купол и крест 
строящегося храма.

Главные ценности
Открылись XV Московские областные Рожде-

ственские образовательные чтения, которые будут 
проходить до середины декабря во всех районах и 
благочиниях Подмосковья.

И н ф о р м а ц и о н н а я 
строка, не вызывающая 
повышенного интереса 
у читателя. Тем не менее 
речь идёт о мероприятиях, 
и по форме, и по содержа-
нию необходимым каждо-
му из нас.

Сначала о внешнем. 
Рождественские чтения – 
это возможность для на-
ших детей проявить себя 
в исследовательской ра-

боте, углубив свои знания в вопросах истории Рус-
ской Православной Церкви и истории своей малой 
родины, в темах, связанных с социологией, эколо-
гией, культурой и другими, смежными с ними. По-
радовать зрителей своими талантами в области де-
кламации или вокала, прикладного искусства.

Тема Рождественских чтений нынешнего года 
звучит так: «Нравственные ценности – будущее 
человечества». И это именно та формулировка, 
которую очень полезно заложить в сознание юно-
го христианина и гражданина, растущего в мире 
искажённых ценностей, вовсе лишённых нрав-
ственности. Не случайно митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий всемерно поддержива-
ет сложившееся взаимодействие между Министер-
ством образования Московской области и Мо-
сковской епархией Русской Православной Церкви 
и призывает к его дальнейшему упрочению. Поэ-
тому и у нас в городском округе много лет действу-
ет соглашение между управлением образования и 
Чеховским благочинием.

Образовательные чтения – это не формальное 
зачитывание докладов, бездумно закачанных из 
интернета. Это обязательное «проживание» темы 
в ходе её подготовки с учителем или командой 
единомышленников. К тому же чтения подразу-
мевают проведение таких интерактивных меро-
приятий, как круглые столы, семинары, концер-
ты, выставки и конкурсы, вечера памяти, встречи 
с известными людьми, родительские собрания и 
паломнические поездки – словом, сфера раскры-
тия духовного потенциала детей и взрослых здесь 
бесконечна.

Что же касается внутреннего содержания Рож-
дественских чтений, то они часто становятся хо-
рошим уроком для всех их участников, показывая 
необходимость постоянного повышения образова-
тельного уровня – в школе, на приходе, в семье, 
стимулируя каждого человека к его интеллекту-
альному росту и развитию, а главное, к духовно-
му становлению. Поэтому было бы замечательно, 
если бы с календарным закрытием чтений их ис-
следовательский настрой продолжал жить, что-
бы импульс, данный размышлением о «будущем 
человечества», сподвигал бы нас на продолжение 
тернистого пути возрастания в православной вере. 
Тогда наше общество, выработав критерии истин-
ных ценностей, не тратило бы бесконечные усилия 
на бесплодное обсуждение пасквильных фильмов, 
а, имея крепкую опору во Христе, занималось бы 
созиданием.

Священник Димитрий Шевченко,  
главный редактор газеты «Добрый пастырь»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Было бы замечательно, если  
бы с календарным закрытием  
чтений их исследовательский  
настрой продолжал жить

Мысль соборная

Одним из ярких 
событий месяца 
стал XXI Всемир-
ный русский народ-
ный собор, который 
открылся 1 ноября 2017 года в 
Зале церковных соборов кафе-
дрального Храма Христа Спаси-
теля в Москве.

Тема Собора звучала так: 
«Россия в XXI веке: историче-
ский опыт и перспективы разви-
тия». В ходе соборной дискуссии 
высказывалось единодушное по-
нимание необходимости осмыс-
ливать уроки прошлого: верное 
их понимание даст возможность 
сформировать целостное виде-
ние исторической перспекти-
вы развития страны в XXI веке. 
Не случайно основной мыслью 
приветствия Собору председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
стала цитата из трудов историка 

Василия Ключевского: «История 
учит даже тех, кто не учится; она 
их проучивает за невежество и 
пренебрежение».

В работе Собора приняли 
участие иерархи и священнослу-
жители Русской Православной 
Церкви, представители государ-
ственной власти, руководители 
фракций политических партий 
Государственной Думы ФС РФ, 
лидеры общественных объедине-
ний, высшее духовенство тради-
ционных религий, деятели науки, 
образования и культуры, делега-
ты русских общин из ближнего 
и дальнего зарубежья, предста-
вители общественности. В пре-
зидиуме Собора, помимо других 
официальных лиц, присутствова-
ли также Патриарший наместник 
Московской епархии митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв.

Возглавил пленарное заседа-
ние Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Он выступил с обстоятельным 
докладом, наметив стратегию 
в таких важных направлениях 
развития общества, как укрепле-
ние семьи как школы спасения, 
формирования общественного 
понимания значения биотех-
нологий и «веры в прогресс», а 
также результатов, достигаемых 
с помощью революционных пре-
образований.

Накануне открытия Собо-
ра состоялись рабочие секции, 
участники которых также об-
суждали вопросы, вытекающие 
из основной темы. В работе од-
ной из секций приняли участие 
и представители г.о. Чехов. Так, 
член совета МОО ВООПИиК 
Валерия Малькова в своём до-
кладе подняла ряд проблем, 
связанных с проработкой тури-
стических маршрутов, затраги-
вающих территорию нашего го-
родского округа. «Объединение 
усилий православного христи-
анского сообщества в решении 
данной проблемы, - было под-
чёркнуто в выступлении, - по-
зволит усилить противостояние 
вызовам извне по искажению 
истории, возродить активную 
работу по патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию, сохранить традиционные 
ценности».

Значение состоявшегося Со-
бора прежде всего в том, что он 
ещё раз подчеркнул необходи-
мость укрепления духовной жиз-
ни и нравственных основ нашего 
многонационального общества, 
для того чтобы укреплялось само 
государство Российское.

С декабря прошлого года священнослужители 
РПЦ, как и представители ряда других важных 
профессий, проходят курсы повышения квалифи-
кации.

7 ноября в Коломенской духовной семинарии 
состоялось заседание Епархиальной аттестаци-
онной комиссии под председательством ректора 
Коломенской духовной семинарии епископа За-
райского Константина. По итогам этого заседания 
ряд священнослужителей Чеховского благочиния 
успешно прошли аттестацию.

Верным утверждение В Луче станет светлее

Батюшки на уровне

Социальная реклама от 
православных журналистов

Невинно пострадавшим
День памяти жертв поли-

тических репрессий отметили 
в Чехове 30 октября.

По завершении Божествен-
ной литургии в Зачатьевском 
храме участники мероприятия 
во главе с духовенством храма 
направились на городское клад-
бище к мемориалу памяти жертв 
репрессий Лоспасненской зем-
ли - поклонному кресту. Ини-
циатором создания мемориала 
в своё время стали Чеховское от-
деление общества памяти жертв 
политических репрессий, ад-
министрация и совет депутатов 
Чеховского района. Панихиду совершили благочинный Че-
ховского церковного округа священник Константин Алексан-
дров и диакон Алексий Куликов. За богослужением молились 
родственники репрессированных жителей Чеховской земли 
и прихожане Зачатьевского храма.

Земляк святой
Божественной литур-

гией ознаменовали че-
ховцы память 140-летия 
со дня рождения свя-
щенномученика Миха-
ила, пресвитера Моло-
динского.

8 ноября богослуже-
ние в Воскресенском 
храме села Молоди воз-
главил благочинный Чеховского церковного округа свя-
щенник Константин Александров в сослужении настоятеля 
Воскресенского храма священника Дионисия Сенина и насто-
ятеля Троицкого храма села Троицкое протоиерея Александра 
Алехновича.

Священномученик Михаил родился и вырос в селе Мо-
лоди. Здесь же впоследствии проходил своё священническое 
служение. В 1938 году был арестован и расстрелян на полигоне 
Бутово.

После Божественной литургии перед иконой священному-
ченика Михаила был совершён молебен.

10 ноября в КТЦ 
«Дружба» прошло тор-
жественное собрание, 
посвящённое 100-ле-
тию органов внутренних 
дел.

На торжественном ме-
роприятии отметили от-

личившихся сотрудников, 
поздравили ветеранов 
– бывших сотрудников 
ОВД, почтили память по-
гибших при исполнении 
служебного долга.

С поздравительным 
словом к тем, кто избрал 

Труды 
очищения

25 октября на территории 
храма Матроны Московской 
посёлка Столбовая состоя-
лась запланированная уборка 
территории и подготовка тер-
ритории храма к зиме.

На славу потрудилось 
старшее поколение прихо-
жан. После уборки на со-
вместной трапезе обсужда-
лись вопросы приходской 
жизни, планы на будущее.

Под покровом 
праведников

своим долгом защиту за-
конности и правопорядка, 
обратились Глава город-
ского округа Чехов М.В. 
Кононова, Председатель 
Совета депутатов Г.С. Ко-
зина, благочинный Чехов-
ского церковного округа 
священник Константин 
Александров. В своём 
слове отец Константин 
поздравил всех присут-
ствующих с праздником 
и поблагодарил за тесное 
и плодотворное сотруд-
ничество. Особо отличив-
шимся сотрудникам он 
вручил благословенные 
грамоты Управляюще-
го Московской епархией 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювена-
лия, а начальнику Отдела 
МВД по городскому окру-
гу Чехов А.В. Большакову 
была преподнесена в дар 
икона Зачатия Пресвятой 
Богородицы, на которой 
изображены святые пра-
ведные Иоаким и Анна 
– Небесные Покровители 
города Чехов.
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АМНИСТИЯ ПЕРЕД  
ПРИЧАСТИЕМ?

Задумаемся: каков пси-
хологический портрет 
современного средне-

статистического кающегося, 
что ждёт этот кающийся от 
исповеди, каковы его вну-
тренние установки? Если 
рисовать очень упрощенную 
схему того, как чаще всего 
воспринимается это Таин-
ство у рядового верующего, да 
и во внецерковной среде, то 
получится приблизительно 
такая картина: есть Бог, есть 
я, есть некий Закон, установ-
ленный Богом, то есть некие 
заповеди, данные Богом, я 
волей-неволей эти заповеди 
нарушаю, естественно, как 
нарушитель Закона я должен 
понести некое наказание, 
наказание получать никто не 
хочет, соответственно, нуж-
но попросить о помилова-
нии, ну и Таинству Исповеди 
в данной упрощенной схеме 
отводится роль средства по-
лучения этого помилования, 
то есть в основном внутренне 
человек ждёт в данной ситу-
ации амнистии по совершен-
ным преступлениям. Из этой 
установки, на мой взгляд, и 
рождается такое часто пре-
небрежительное отношение 
ко греху: ну подумаешь – со-
грешил, с кем не бывает! Как 
известно, «не согрешишь – 

не покаешься», на то она и 
исповедь. 

ИЗ ТЬМЫ – К СВЕТУ
И всё же спросим: Дей-

ствительно ли главная цель 
Таинства Исповеди – это 
именно избежать наказания 
за грех? С одной стороны, 
такое восприятие наших от-
ношений с Богом достаточно 
понятно, устойчиво и тради-
ционно. В самом деле, Свя-
щенное Писание говорит о 
Боге как Судии, грехи в цер-
ковной терминологии «про-
щаются», да и психологически 
совершение греха вызывает 
в нас безусловный комплекс 
вины и ощущение соверше-
ния преступления (вспомним 
классический случай из «Пре-
ступления и наказания»). Но, 
с другой стороны, несмотря 
на все эти моменты, именно 
в Православии издревле было 
устойчивое восприятие греха 
не столько как правонару-
шения, сколько как болезни 
человеческой природы. Поэ-
тому-то и основной заботой 
для Таинства Исповеди, или 
Покаяния, было не столько 
освобождение человека от на-
казания за грех, сколько осво-
бождение человека от самого 
греха, изменение его. Само 
слово «покаяние» в греческом 

эквиваленте «μετάνοια», зна-
чит буквально: «изменение 
мыслей» (от древнегреческого 
μετα– – приставка, обознача-
ющая: «изменение, перемена» 
+ νόος, νοῦς – «мысль, ум, ра-
зум; мнение, образ мыслей»). 
И если мы говорим о Таин-
стве Исповеди как о способе 
избежать наказания, то тре-
буется ли от человека измене- 
ние-покаяние? В общем-то 
нет: достаточно не покаяния, 
а раскаяния, то есть сожале-
ния человека о содеянном. 
Поэтому очень часто встре-
чаешься приблизительно с та-
кой исповедью:

– Батюшка, грешен, во-
рую (как вариант).

– Раскаиваетесь?
– Да, конечно – очень со-

жалею.
– Готовы бросить?
– Нуу нет! А как же я жить-

то буду?
Понятно, что человек ме-

няться не хочет, хотя и ис-
кренне сожалеет о том, что он 
делает. А кто в итоге должен 
меняться? По этой версии, 
скорее Сам Бог, Который дол-
жен сменить гнев на милость 
и простить такого нерадиво-
го грешника. Но проблема, 
как мы понимаем, все же не 
в Боге, проблема в нас самих. 
Это не Бог нас не пускает к 

Себе, прощая нас или не про-
щая, это мы сами, совершая 
грехи, отрезаем себя от Бога, 
Который есть Любовь. Соб-
ственно, о таком восприятии 
Суда Божьего говорит нам 
Евангелие: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную. Ибо не по-
слал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. Ве-
рующий в Него не судится, а 

неверующий уже осужден, по-
тому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. 
Суд же состоит в том, что 
свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были 
злы» (Ин. 3, 16-19). Отсюда 
и основной посыл Таинства 
Исповеди – это избавление 
человека от внутренней тьмы, 
от греха.

СЛУШАЙТЕ  
СПАСИТЕЛЯ! 

В этом Таинстве человеку 
дается благодатная помощь 

от Бога для борьбы с грехами. 
Вот как пишет о действии 
благодати Божией в Таинстве 
Исповеди святитель Феофан 
Затворник: «Благодать дво-
яко действует: совне, когда 
призывает, – и это всеобщая 
благодать, никто не исклю-
чен: ибо Господь всем хощет 
спастися и в разум истины 
приити; когда кто, вняв при-
званию, обращается, тогда 
благодать чрез Таинство Кре-
щения или Покаяния внутрь 
вселяется, и там созидает 
спасение, или образует из 
стихий добра, естественных 
человеку, нового человека, 
наследника вечного Цар-
ствия Небесного, не власти-
тельски, а руководительно и 
помогательно, то есть, ука-
зывая добро и помогая совер-
шать его».

Здесь особо следует отме-
тить то, что благодать дей-
ствует «руководительно и по-
могательно», то есть участие 
человека в изменении себя 
или собственно в покаянии 
непассивно, это не только 
действие Бога, но и действия 
самого человека, его борьба 
с грехом и неприятие этого 
греха как чего-то противо-
естественного для себя, как 
основной преграды меж-
ду собой и Богом. Поэтому  
в Православии и невозмож-
на фраза «не согрешишь –  

не покаешься», в Правосла-
вии может быть только «не 
греши» – собственно, этот 
призыв часто слышится из 
уст Спасителя на страни-
цах Евангелия. Ну а если не 
получается все-таки не гре-
шить, обратись за помощью 
к Богу в Таинстве Испове-
ди. Конечно, по святителю 
Иоанну Златоусту, есть ещё 
один способ спасения – 
«если не можешь не грешить 
или, согрешив, каяться, то 
терпи находящие за грех 
скорби», но это уже немного 
другая тема.

– Отец Кирилл, расска-
жите, пожалуйста, как испо-
ведуются священнослужи- 
тели.

– Да так же, как и миряне. 
Одни и те же молитвы чита-
ются, один и тот же смысл но-
сит само Таинство. Вот только 
священнику нужно исповедо-
ваться как можно чаще. Его 
руками Господь совершает 
Таинства, поэтому его совесть 
должна быть предельно чи-
стой, его духовная работа над 
собой – постоянной. В идеале 
исповедь должна предварять 
каждую Литургию – во мно-
гих монастырях, например, 
действует такое правило.

– Если так, то в чём тогда 
заключается функция епар-
хиальных духовников?

– Один раз в год, Великим 
постом, на второй-третьей 
седмице проводится епархи-
альная исповедь. В один из 
этих дней священнослужите-
ли всей Московской епархии 
приезжают в Новодевичий 
монастырь. Это старинная 
церковная традиция, она но-
сит прежде всего организа-
ционную направленность, 
помогает батюшкам, многие 
из которых практически не 
имеют времени, свободного 
от приходских забот, посвя-
тить день «генеральной убор-
ке» своей души.  А главное, 
даёт возможность священни-
кам благочиния исповедаться 
человеку более опытному как 
в вопросах служения Церк-
ви, так и в вопросах, носящих 
житейский, бытовой харак-
тер. Разве у священников нет 
проблем и переживаний? Им 
тоже нужен мудрый совет от 
духовного наставника. В Мо-
сковской епархии сейчас 
восемь духовников. Они не 
только проводят ежегодную 
исповедь всего духовенства в 
Великом Посту, но и в течение 

Сам я не могу со всей опре-
делённостью ответить на 
этот вопрос, потому что не 
знаю, что такое «выгорание». 
По моему мнению, у свя-
щенника могут быть болез-
ни, усталость, скорби, даже 
уныние, как у всех людей, но 
когда приходится слышать:  
«Я устал от этих бесконечных 
бабушек, их исповедей об од-
ном и том же, от рутины, от 
одних и тех же молитв…» то 
смею полагать, что это про-
исходит не от переизбытка, 
а как раз от недостатка мо-
литвенной жизни. И от недо-
статка любви к Богу, к пастве, 
к своему делу. Это не громкие 
слова. Мы и у святых отцов 
читаем: чем больше любви – 
тем больше усердия.* И если 
человек движется к Богу, то 
Бог обязательно выходит ему 
навстречу – помните притчу 
о Блудном сыне? Поэтому я 
думаю, что выгорание – это 
надуманное. Следствие того, 
что в жизнь Церкви вторгает-
ся очень много секулярного, 
мирского.

– Кстати, кого из святых 
отцов вы рекомендовали бы 
читать, готовясь к исповеди?

– Всех! Каждый из них 
в той или иной мере отра- 
зил в своих трудах не столь-
ко личный молитвенный 
опыт, сколько дар внимать 
Святому Духу, а потому ка-
ждая их строка, в особенно-
сти отцов-аскетов, бесценна. 
Это настоящие светильники 
веры. Могу порекомендовать 
авву Дорофея, Иоанна Ле-
ствичника, Исаака Сирина, 
святого Феофана Затворни-
ка. Из более современных 
авторов – отца Александра 
Ельчанинова и митрополита 
Антония Сурожского. Я вот 
взялся перечитывать святи-
теля Игнатия Брянчанинова 
– и в который раз поражаюсь 
его таланту взять всё самое 
ценное из того, что говорили 
святые отцы древности, ос-
мыслить, сконцентрировать 
в некую квинтэссенцию и 
изложить доступно для со-
временного христианина. 
Сейчас, к сожалению, многое 
черпается не из книг, а из ин-

ТРАДИЦИЯ

Светить, не выгорая
Как найти духовного наставника?

Архимандрит Кирилл 
(Семёнов) – духовник 
Московской областной 
епархии, клирик Бо-
городице-Смоленско- 
го Новодевичьего мо-
настыря. В Успенском 
соборе обители мы 
беседуем с батюшкой  
о Таинстве исповеди.

года принимают нуждающих-
ся в духовном врачевании и 
совете священнослужителей.

– Священнослужитель 
должен исповедоваться толь-
ко человеку более высокого 
духовного звания?

– Совсем не обязательно! 
Архиерей, убелённый седи-
нами, может прийти на испо-
ведь к молодому священнику, 
которого только вчера руко-
положили. Полнота благода-
ти священства не зависит от 
стажа служения – ею священ-
ник наделяется сразу в мо-
мент хиротонии.

С другой стороны, испо-
ведь делает сан и должность 
исповедующегося священни-
ка категорией вторичной, а на 
первый план выступает само 
Таинство. Об этом свиде-
тельствует обычай, которого 
придерживаются некоторые 
священники: снимать свой 
наперсный крест перед ис-
поведью, приступать к Таин-
ству как обычный кающийся 
грешник, без корпоративных 

уступок и снисхождения сво-
его собрата, отпускающего 
грехи.

– Вы волнуетесь, когда 
исповедуете священника, – 
ведь это особая ответствен-
ность?

– Не так важно, кто имен-
но исповедуется – священник 
или ребёнок, молодая жен-
щина или старец. Просто есть 
ситуации, когда ты хорошо 
знаешь человека, его пробле-
мы и принимаешь их близко 
к сердцу. Ты включаешься в 
его личную жизнь – и тогда, 
действительно, сердце начи-
нает трепетать. Но с годами, 
с опытом всё-таки приходит 
умение верно оценить ситуа-
цию, и ты знаешь, что чело-
веку сказать. Или не сказать 
ничего – просто помолчать 
вместе с ним.

– Какой характер носит 
исповедь священника? Это 
констатация грехов или об-
стоятельная богословская 
беседа?

– Совершенно вне зави-
симости от того, кто испове-
дуется, любая исповедь явля-
ется Таинством, и потому не 

нуждается ни в каких норма-
тивных ограничениях. Одни 
батюшки исповедуются сжа-
то, другие продолжительно, 
глубоко – видно, что испове-
ди предшествовала серьёзная 
подготовка. Но в любом слу-
чае неправильно видеть в ис-
поведи беседу с психологом 
или превращать её в самоко-
пание, иначе суть самой про-
блемы ускользает. Сказано в 
Евангелии: «Но да будет сло-
во ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого» 
(Матф. 5,33-37). Особенно 
опасно, когда грех начинает 
излагаться в подробностях 
– тут и до любования грехом 
недалеко.

– Некоторые ощущают 
дискомфорт, когда прихо-
дится исповедоваться чело-
веку уважаемому, к тому же 
стоящему выше по служеб-
ной лестнице…

– А комфорт и исповедь 
несовместимы! Вот радость 
– от проделанной духовной 
работы, от освобождения 
от греха – да, может иметь 
место. Хотя мне, действи-
тельно, приходилось от ми-
рян слышать: «Батюшка, я 
слишком вас уважаю, чтобы 
при вас каяться». Какая глу-
пость! Если бы священники 
отворачивались от людей за 
их признания о смертных 

грехах, то нам сегодня и не-
кого исповедовать было бы. 
Однако благодать священ-
ства настолько сильна, что 
она хранит священника от 
возможности заразиться гре-
хами, с которыми к нам идут 
люди. Мне такие страшные 
вещи приходилось слышать 
от исповедуемых, но у меня 
отношение к этим людям не 
изменилось! После искрен-
него покаяния грех уничто-
жается, а человек, будь он 
самый последний грешник, 
остаётся как образ и подобие 
Божие, которого ты, священ-
ник, любил и будешь любить. 
Да и разве я судья? Испо-
ведь – это разговор человека  
с Богом, а я лишь слуга и сви-
детель.

– Верно ли, что в послед-
нее время священники стали 
чаще исповедоваться в гре-
хах, связанных с их «профес-
сиональным выгоранием»?

– К сожалению, сейчас 
этот нецерковный термин 
всё теснее входит в наш оби-
ход. А в самой Церкви на этот 
счёт существуют разные мне-
ния, в том числе и достаточ-
но радикальные: выгорание 
– самопризнание в «профне-
пригодности» – происходит 
от излишнего внимания к 
себе и от недостатка загру-
женности делами прихода. 

* Любовь производит усер-
дие, усердие же побуждает дер-
жаться правильного, а путь 
неправды делает ненавистным 
(Иоанн Златоуст).

Епархиальная исповедь.

Исповедь – это 
разговор человека 
с Богом, а я лишь 
слуга и свидетель

Окончание на стр. 6
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ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Ведущий рубрики – протоиерей  
Александр Смолиевский

Размышления  
о Таинстве Исповеди
Не согрешишь – не покаешься?

Сергей Милорадович. У Исповеди. 1913 год.

В Православии невозможна фраза  
«не согрешишь – не покаешься»,  
в Православии может быть только  
«не греши»

Как священник с поч-
ти 20-летним стажем, 
принимающий испо-
ведь почти ежеднев-
но, хотел бы поде-
литься некоторыми 
наблюдениями и 
мыслями по поводу 
этого столь необхо-
димого для каждого 
верующего христи-
анина Таинства. Эти 
наблюдения и мысли 
касаются, говоря со-
временным языком, 
психологии самого Та-
инства.
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Представим: ты дела-
ешь что-то плохое, 
никто об этом не зна-

ет, вроде бы и печалиться не 
о чем. Но почему внутри так 
тяжело? А это совесть подска-
зывает, что твой поступок – 
грех. Он не угоден Богу.

Как мы поступаем, если 
наши руки испачканы в гря-
зи? Мы их моем с мылом. 
Когда ты совершаешь грех, 
на душе остается грязный 
след.  Эту грязь мы чувствуем 
сердцем, и её нужно «смыть» 
с души. Как? Покаянием, ис-
поведью и добрыми делами. 
Когда мы совершаем грех, 
например, обижая кого-то, 
то оказываемся виноваты и 
перед человеком, и перед Бо-
гом, так как нарушили Его 
святой закон. Поэтому обя-
зательно нужно помириться с 
тем, кого обидел, попросить 
у него прощения. А в церкви 
на исповеди попросить про-
щения у Бога.

СВОБОДА ИЛИ ПЛЕН?
Наверное, ты видел про-

дукты, которые гниют и плес-
невеют. Вот так же и душа 
человека, который грешит и 
не кается, начинает духовно 
гнить и покрываться плесе-
нью. Каждый наш грех дела-
ет нас духовно слабее.  Люди, 
которые не исповедуются, 
становятся рабами греха и 
грешат даже тогда, когда не 
хотят этого. Этому радуются 
демоны. Они знают, что если 
ты исповедуешь грех, то он 

Так как же происходит исповедь? 
Она совершается в храме утром, 
перед началом Божественной 

Литургии (во многих храмах ещё и ве-
чером). На исповедь приходят те, кто 
соответствующим образом подгото-
вился и желает причаститься Святых 
Христовых Таин; впрочем, можно ис-
поведоваться и не причащаясь. Совер-
шающий исповедь священник вначале 
читает общие молитвы, а затем испове-
дует отдельно каждого из пришедших.

Нужно помнить, что в Таинстве 
Покаяния – таково полное название 

исповеди – мы каемся в своих грехах 
Самому невидимо присутствующему 
при совершении этого Таинства Богу, 
а священник является только свиде-
телем нашего покаяния. Он помога-
ет нам должным образом вспомнить 
наши грехи и властью, данной ему 
Богом, разрешает нас от их тяжести.

Дождавшись своей очереди, испо-
ведующийся подходит к священнику, 

стоящему у аналоя – вы-
сокого наклонного столи-
ка, на котором находятся 
крест и Евангелие. Если 
вы пришли исповедо-
ваться впервые, лучше об 
этом сразу предупредить 
батюшку – он подскажет 
вам, на какие молитвы 
следует обратить внима-
ние при исповеди и в чём 
нужно раскаяться.

По окончании исповеди кающий-
ся наклоняет голову, священник на-
крывает её епитрахилью (часть обла-
чения священнослужителя) и читает 
разрешительную молитву. После это-
го нужно благоговейно перекрестить-
ся, поцеловать лежащие на аналое 
крест и Евангелие и взять благослове-
ние у священника, сложив руки перед 
собой ладонями вверх, поклониться 

ТРАДИЦИЯ

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

тернета, кое-кто из батюшек 
там слишком много свобод-
ного времени оставляет – а 
ведь в интернете, говоря сло-
вами апостола Павла, всё нам 
позволительно, но далеко не 
всё полезно.

– Отец Кирилл, вы также 
проводите ставленническую 
исповедь. Расскажите об 
этом подробнее.

– Принимать исповедь 
кандидатов на поставление в 
священный сан (их называ-
ют ставленниками) – ответ-
ственное послушание. Сна-
чала исповедуется супруга 
кандидата, ведь ей придётся 
разделять не только радость, 
но и тяготы служения Мате-
ри-Церкви, от неё во многом 
зависит успех дальнейшего 
служения диакона, а позже 
священника. Перед Крестом 
и Евангелием оба супруга 
должны показать, что к ру-
коположению нет канони-
ческих препятствий – таких, 
как грех убийства, судимость 
и других. В этом случае Таин-
ство «ставленнической испо-
веди» – последняя проверка 
совести человека перед при-
нятием сана.

– Словом, Таинство 
исповеди можно считать  
одним из необходимых 
средств формирования хо-
рошего священника. А кого, 
по-вашему, можно считать 
хорошим священником?

– Того, кто любит слу-
жить Богу и людям. Это не 
леностный человек, для него 
служба – не работа по гра-

фику, а потребность, радость 
встречи с Богом, даже просто 
с богослужебным текстом. 
Своих прихожан он не про-
сто знает, а чувствует, чем 
живёт каждый из них. Хоро-
ший священник не празден и 
всегда откликается на любую 
просьбу – навестить больно-
го, арестованного, поехать 
на кладбище, о ком-то помо-
литься, кому-то помочь. Это 
человек с чистой совестью. 
Он искренне делает своё 
дело, спасается сам и помо-
гает спасаться другим.

– А кто помогал формиро-
ваться в Православии вам? 
Был ли у вас духовник?

– Я родом из атеистиче-
ской семьи. Отец мой был 
военным, мама – служащей. 
Вот бабушка в Бога верова-
ла. Она меня не просвеща-
ла, но у неё я впервые увидел 
иконки, лампадку, непритя-
зательно изданные книжки 
– вероятно, жития святых, 
Четьи-Минеи. Меня это за-
интересовало. А потом уже 

в зрелом возрасте, на труд-
ном этапе моей жизни, я по-
чувствовал необходимость 
иметь духовного наставни-
ка. Вечерами, в свободное 

от работы время, я ходил по 
московским храмам (их тогда 
было немного), знакомился 
с церковным укладом, учил-
ся молиться, присматривал-
ся. И однажды в одном из 
храмов услышал проповедь 
священника, которая меня 
прямо-таки ошеломила. Мы 
договорились с батюшкой о 
встрече – и далее началось 
моё воцерковление. Этот 
священник впоследствии 
благословил меня поменять 
сферу служения – самому 
стать священником. Так что 
уже через пару лет я пришёл 
в Новодевичий монастырь 

сначала как чтец, а вскоре 
поступил в семинарию.

– Можно считать, что 
вам повезло. А часто можно 
услышать сетования: не ис-
поведуюсь, потому что у меня 
нет духовника.

– Раньше, до револю-
ции, все верующие были 
прикреплены к определён-
ным приходам и были обя-
заны посещать только тот 
или иной храм, регламен-
тированно исповедовать-
ся и причащаться, говеть к 
определённому сроку и т.п. 
Такое давление на совесть 
человека охлаждало рели-
гиозное чувство, приводило 
к формальному участию в 
Таинствах. Но в наши дни, 
когда Церковь отделена от 
государства, каждый свобод-
но может заходить в любой 
храм. Иди, ищи духовника! 
Только не как костюм в мага-
зине («хочется церковь ста-
ринную, «историческую», да 
чтобы хор профессиональ-
ный, а прихожан – напро-
тив, немного»). Нужно ис-
кать священника, в котором 
ты сможешь увидеть прежде 
всего человека и который в 
тебе готов видеть человека – 
сочувствовать тебе, плакать 
вместе с тобой, направлять 
тебя. А найдётся такой – 
нужно беречь его, держаться 
его крепко. Но и не злоупо-
треблять его временем.

– Отец Кирилл, вы без ма-
лого 10 лет несёте послуша-
ние духовника Московской 
епархии. Что говорят ваши 
наблюдения: изменились ли 
подмосковные священники 

за это время? Если да, то в 
какую сторону?

– Осмелюсь высказать 
предположение, что качество 
нашего священства меняется 
в лучшую сторону. Приведу 
только один аргумент: за по-
следние годы абсолютно все 
семинаристы, приходящие на 
ставленническую исповедь, 
как и их жёны, свидетельству-
ют, что вступили в брак дев-
ственниками. А прежде си-
туация была иная. О чём это 
говорит? О том, что в Церковь 
приходит новое поколение, 
воспитанное в воскресных 
школах. Эти молодые люди 
с детства исповедовались и 
причащались, они впитали в 
себя понимание нравствен-
ности, духовного и телесного 
целомудрия. И это реальная 
работа Церкви с детьми, ко-
торая теперь приносит свои 
плоды.

– Какую роль в жизни 
следует отводить исповеди?

– Не исповедоваться – 
душевредно. Грех разруши-
телен, и надо научиться чув-
ствовать, как он обжигает 
сердце. Душа, отравленная 
грехом и оставляемая без по-
каяния, не может работать 
для Господа. А исповедь – 
неотъемлемая часть нашего 
духовного бытия, и для свя-
щенника – в особенности. 
Исповедь – это Таинство, 
источник благодати Святого 
Духа. Начав регулярно и се-
рьёзно исповедоваться, че-
ловек неизбежно меняется и 
преображается к лучшему.

Беседовала  
Наталья Мотина 

Хороший  
священник – тот, 
кто любит служить 
Богу и людям.

Окончание. 
Начало на стр. 5 

Испытание нашего сердца
Как следует приходить на Исповедь?

Ф
от

о 
О

ле
си

 К
ар

ев
ой

Конечно, Бог знает все наши 
грехи, но Он ждёт нашего рас-
каяния в них. Через священ-
ника, у которого мы исповеда-
емся, мы получаем отпущение 
грехов.

Успенский собор Новодевичьего монастыря.  Богослужение в честь 
иконы Божией Матери «Иверская» 25 октября 2017 года.

ему и, после того как священник пе-
рекрестит вас, поцеловать ему руку.

Все православные христиане стар-
ше 7 лет должны приступать к Таин-
ству Покаяния перед каждым прича-
щением. Дети до 7 лет причащаются 
без исповеди.

А как нужно готовиться к Таинству 
Покаяния?

Несомненно, первым нашим дей-
ствием будет испытание нашего серд-
ца. Для этого и положены дни под-
готовки к Таинству – говение. В эти 
дни следует посещать богослужения 
в храме, более прилежно выполнять 
домашнее молитвенное правило. Чи-
тается канон «Покаянный», Богоро-
дице, Ангелу хранителю, а перед при-
частием – «Последование ко Святому 
Причащению». На исповеди христи-
анин, сердечно раскаиваясь в своих 
грехах, излагает устно их перед свя-
щенником, который также устно раз-
решает ему его грехи. При этом каю-
щийся невидимо разрешается Самим 
Христом. Это прощение есть прими-
рение человека с Богом, восстановле-
ние естественной связи твари со сво-
им Творцом, которая нарушается при 
совершении греха.

Протоиерей  
Сергий Четвериков

Учись слышать  
свою совесть

7

Разговор с маленьким другом

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Все грехи, которые ты 

понял и осознал, запиши 
на листок бумаги, если уже 
умеешь писать. И с этим ли-
сточком иди на исповедь. 
Если ты идёшь первый раз, 
то можешь попросить роди-
телей или крёстных подойти 
вместе к священнику. Если 
ты не можешь прочитать на-
писанное на листочке, то 
попроси родных помочь тебе 
перечислить грехи. Как толь-
ко ты откроешь душу Христу, 
тебе сразу станет хорошо. Ты 
испытаешь чувство свободы 
и лёгкости на душе. Если ты 
будешь регулярно приходить 
на исповедь, то будешь ис-
пытывать потребность в ней. 
Душа будет сама просить. 
Тогда и родители, и крёстные 
не будут тебе об этом напоми-
нать. Исповедь – главное Та-
инство Церкви. Мы откроем 
душу Господу, и Он поможет 
нам вылечиться.

ЭТО НУЖНО ТЕБЕ  
САМОМУ

Исповедь совершается 
перед Крестом и Евангелием, 
которые напоминают о том, 
что исповедь принимает Бог, 
а не священник, который 
является только свидетелем 
исповеди. Во время испове-
ди перед тобой незримо сто-
ит Сам Царь Небесный. От 
Бога устами священника ты 
получишь наставление, как 
нужно себя вести.  Не нуж-
но стесняться, переживать, 
что священник будет тебя 
осуждать за грехи. Он пони-
мает: грех - это болезнь. Бо-
лезнь духовная. Сам Господь 
установил такой порядок, в 
котором Церковь - больни-
ца для души, грех - болезнь 
души, исповедь - лечение, а 
священник - врач. Когда за-
болевает твоё тело, ты идёшь 
в больницу. А когда заболе-
вает душа, нужно идти к Богу 
- в храм на исповедь. Господь 
и без твоих признаний всё 
знает про тебя, но твоя ис-
поведь необходима для про-
щения, для твоего спасения. 
Избавляясь от греха, душа 
выздоравливает, и человек 
возвращается к Богу. Перед 
исповедью не только попро-
си прощения у тех, кого ты 
обидел, но постарайся про-
стить всем, кто тебе нанёс 
обиду.

И всегда помни: Бог нас 
любит и без его помощи нам 
не обойтись!

Елена Кочкурова

Исповедь в Скорбященском храме села Шарапово
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Детство – самая счастли-
вая пора. Но, наверное, 
тебе знакомо состояние, 
когда на душе словно 
тяжёлый камень. Угры-
зения совести – чувство 
не из приятных. Как же 
от него избавиться?

больше не будет твоим. Они 
шепчут нам: ты лучше, ты 
умнее, у тебя больше наря-
дов, игрушек, пусть тебе все 
завидуют.  А когда мы испо-
ведуемся, мы отделяем грех 
и выходим из-под его власти. 

Поэтому нужно рассказы-
вать на исповеди священнику 
все свои грехи не стесняясь, 
откровенно.  Попроси ро-
дителей, чтобы они заранее 
познакомили тебя со священ-
ником - тогда и страх уйдёт.

…И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Дети обычно исповедуют-

ся с семи лет. Грехи бывают 
разные. Грехи по отношению 
к Богу: забывал молиться 
утром и вечером, до и после 
еды, не благодарил Бога за 
его деяния, долго не испо-
ведовался и не причащался. 
Грехи по отношению к стар-
шим: не слушался родителей 
или учителей, пререкался с 
ними, грубил старшим, об-
манывал, капризничал. Грехи 
по отношению к младшим: 
обижал младших, издевался 
над животными, не заботил-
ся о братьях своих меньших. 
Грехи по отношению к своим 
друзьям и одноклассникам: 
жадничал, обманывал, ябед-
ничал, обзывался обидными 
словами, ссорился. Не ис-
полнял обязанности: не уби-
рал в комнате, не выполнял 
поручения старших, не учил 
уроки. Вредные привычки: 
много смотрел телевизор, 
долго играл на компьюте-
ре. Остальное тебе подска-
жет совесть. И за всё это мы 
должны просить у Бога про-
щения.

Ступени твоей высоты
Покаяние – это не 

только перечисление сво-
их грехов, но это прежде 
всего исправление своей 
жизни. Мало назвать свой 
грех, нужно изменить свою 
жизнь, чтобы впредь этого 
греха не совершать.

Перед исповедью и во 
время неё душа совершает 
путь, похожий на лестницу. 
Каждая её ступень очища-
ет совесть, освобождает от 
гнева и вины.
	Самая первая ступень- 
ка – это ОСОЗНАНИЕ сво-
его греха, стыд за непра-
ведное дело. Надо глубоко 

почувствовать свою вину и 
понять, что ты нарушил Бо-
жью заповедь, а значит, со-
творил зло.
 Вторая ступень, на кото-
рую очень трудно поднять-
ся, – это ПРЕОДОЛЕНИЕ 
страха наказания и стыда 
перед людьми, которые уз-
нают о твоём проступке.
 Третья ступенька ещё 
более трудная – это сердеч-
ное РАСКАЯНИЕ И ПО-
КАЯНИЕ перед людьми и 
перед Богом. Это нелегко, 
ведь нужно смирить свою 
гордыню, жалость к себе. 
Искренним покаянием ты 

совершаешь духовное очи-
щение, и тебе становится 
легко и весело. Именно по-
этому у кающегося после 
исповеди всегда хорошее 
настроение.
 Следующая ступенька 
под силу не каждому. Это 
ступень ИСПРАВЛЕНИЯ 
ГРЕХА. Дурное соверша-
ется бездумно, легко и бы-
стро, а вот исправить зло 
можно только большим 
трудом.
 А самая высокая сту-
пенька – БЛАГОДАР-
НОСТЬ за урок. Мы долж-
ны благодарить Бога и 
наших близких за уроки, 
пусть и строгие, но помо-
гающие нам исправиться и 
стать лучше.
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Еллий Египетский, которому вера, ду-
шевная простота и глубокое смире-

ние позволяли повелевать дикими 
животными настолько, что од-
нажды, когда преподобному Ел-

лию надо было переправиться 
через реку, а лодки не было, он 

вызвал из воды крокодила и, 
став на его спину, благо-
получно переправился на 

противоположный берег.
Читая о том, как рос в 

детстве преподобный Се-
рафим Саровский, бук-
ва Й узнала, что первое 

чудо в жизни преподобного 
связано со строительством 

церкви, которое осуществляли его 
благочестивые родители. Когда маль-
чику было около семи лет, мать его, 
отправляясь на стройку, взяла его с 
собой. Осматривая колокольню, мать 
с ребёнком поднялись на самый верх, 
где не были ещё утверждены перила, 
и мальчик с огромной высоты упал на 
землю. Увидев сына целым и невре-
димым, мать слёзно возблагодарила 
Бога за такое чудесное спасение и по-

няла, что её сын охраняется особым 
Промыслом Божиим.

Безо всякой зависти и робости, на-
учившись смиренно принимать Волю 
Божию, вернулась буква Й в круг сво-

их подруг. Она была готова спо-
койно и кротко принять их вы-
сокомерие. Но к её удивлению, 
подружки-буквы обступили её с 
великой радостью: «Дорогая Й! 
Где же ты так долго пропадала? 
У нас ничего без тебя не полу-
чается!» Взявшись за руки, все 
буквы завели дружный хоровод, 
и каждая из них в этом хороводе 
была очень важна.

В качестве иллюстраций  
использованы рисунки уча-

щихся Стремиловской ООШ.

В одной школьной библиотеке 
жила-была буква Й. Очень ей 
хотелось найти друзей. 

Вот только другие буквы часто по-
сматривали на неё свысока: как с та-
кой играть, если она почти ни одно-
го слова начать не может? Разве что 
«йод» или «йогурт» - вот и вся забава. 
Скукотища!

Постояла буква Й в сторонке, по-
смотрела, как другие буквы в шарады 
скачут, в слова наперегонки бегают, 
погоревала в одиночестве – и реши-
ла отправиться в путешествие. «Авось 
найду, - подумала она, - такую обето-
ванную книжку, где мне будут рады». 
Вот только как выбрать нужную? Вон 
их сколько на полках! Может быть, 
«Аленький цветочек»? Или «Пеппи 
Длинныйчулок»?

И тут буква Й вспомнила, что со-
всем недавно в библиотеку прихо-
дил батюшка из соседнего храма. Он 
встречался с ребятами и сказал им, 
что главная книга для каждого чело-
века – это Евангелие. И хотя в этом 
незнакомом названии буква Й отсут-

ствовала, наша героиня отправилась 
именно туда.

Она очутилась на странице, где 
рассказывалось о том, как в городе На-
зарете жили плотник Иосиф с Девой 
Марией, и однажды Мария услышала 
благую весть о рождении у Неё сына. 
«Мария, с Марией – догадалась бук-
ва Й. – Оказывается, я могу изменять 
слова по падежам!» И уже гораздо ве-
селее она зашагала по страницам. Она 
узнала про то, как двенадцатилетний 
отрок Иисус отправился в Иерусалим 
на праздник Пасхи и там отстал от 
отца с матерью. Только через три дня 
родители нашли Его в храме, сидяще-
го посреди учителей, слушающего их 
и спрашивающего их; все слушавшие 
Его дивились разуму и ответам Его. 
Родители даже сами не всё поняли из 
того, что говорит их Сын, но всё-таки 
Он со смирением вернулся с ними в 
Назарет и был в повиновении у них. 
И Матерь Его сохраняла все слова сии 
в сердце Своем. Иисус же преуспевал 
в премудрости и возрасте и в любви у 
Бога и человеков» (Лк 2:40–52).

В глубоких размышлениях о том, 
как могут сочетаться мудрость и сми-
рение, буква Й оставила Евангелие и 
заглянула в стоящую рядом толстую 
книгу с названием «Жития святых». 

Она шагнула сразу в древний еги-
петский город Илиополь, где жил 
знатный и богатый человек по имени 
Диоскор, по происхождению и по ве-
роисповеданию язычник. Его дочери 

Варваре не было равных по 
красоте, поэтому отец, чтобы 
простые и незнатные люди 
не могли видеть её, заключил 
дочь в высокую башню.

Живя в высоких палатах, 
отроковица смотрела на гор-
ние и дольные создания Бо-
жии и однажды спросила слу-
жанок:

- Кто сотворил это?
Те сказали ей:
- Всё это создали боги - зо-

лотые, серебряные и деревян-
ные. Те, которым поклоняет-
ся твой отец. 

Слыша такие слова их, де-
вица усомнилась:

- Боги, которых почитает мой отец, 
сами сделаны руками человеческими. 
Как же они могли создать такую кра-
соту земную и небесную?

Размышляя таким обра-
зом, она однажды почувство-
вала, что в сердце её воссиял 
свет Божественной благода-
ти. Среди людей она не мог-
ла найти себе наставника, но 
Сам Дух Святой сообщал уму 
её познание истины.

«Оказывается, совсем не 
обязательно иметь много под-
ружек, чтобы познать глав-
ное», -  снова удивилась буква 
Й. Она долго странствовала по 
страницам книг, узнала, как 
воспитывался преподобный 

Любите ли вы театр? 
Увы, многие в ответ ска-
жут, что современный 
театр себя дискреди-
тировал. Но наш рас-
сказ о театре особен-
ном – действующем на 
приходе православного 
храма. Чтобы узнать, в 
чём его отличие от дру-
гих, давайте отправимся 
в воскресную школу при 
храме Иоанна Предтечи  
г. Чехова.   

«БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ» 
…СЕБЯ

 История этого необычно-
го театра начинается с 1997 
года, когда небольшая группа 
прихожан решила подгото-
вить инсценировку к празд-
нику Рождества Христова. 
Идея и её воплощение всем 
понравились, и спектакли к 
Пасхе, к Рождеству, к другим 
церковным праздникам стали 
постоянными: их показывали 
и в самом храме, и в актовом 
зале Чеховской школы ис-
кусств. Устраивались и улич-
ные представления на терри-
тории возле храма для всех 
собравшихся. Постепенно 
сформировался коллектив, 
а когда открылась воскрес-
ная школа, появился ещё и 
удобный зал для репетиций. 
Вырос и уровень постановок 
– это стали настоящие музы-
кальные спектакли. Многим, 
думается, запомнилась музы-
кальная сказка о Буратино, 
премьера которой состоялась 
на сцене КТЦ «Дружба» в 
день Пасхального районного 
праздника.

Директором воскресной 
школы и духовником теа-
трального коллектива являет-

ся настоятель церкви Иоанна 
Предтечи протоирей Георгий 
Захаров. Он и познакомил 
меня с творческой группой 
артистов прихода.

Сначала я просматривала 
в записи спектакль, а потом 
как в сказке появилась девоч-
ка: «А вот и моя дочь Любоч-
ка – она играла Буратино», 
– улыбнулся отец Георгий. А 
следом я увидела и «Кота» и 
«Черепаху» – это были Ан-
дрей Николаевич Силаев и 
Наталья Львовна Бабукова. 

Актёрами они стали нео-
жиданно для самих себя. На 
их счету такие спектакли, как 
«Джин в Лукоморье», «Пи-
ратский Новый год» и дру-
гие. Как они говорят, прои-
зошло «большое открытие». 
Вначале Андрей и Наталья 
приходили в церковь на бо-
гослужения, на праздники, 
то есть были обычными 
прихожанами, но вскоре 
понадобилась помощь в 
постановке спектаклей 
– и они откликнулись. Ан-
дрей – военный в отстав-
ке, преподаёт в воскресной 
школе ОБЖ, а Наталья – мо-
дельер-закройщик. Она не 
просто создаёт костюмы для 
спектаклей, но она оказалась 
также и яркой актрисой, ко-
торой театр даёт возможность 
«вернуться в мечты детства». 
По её мнению, самое ценное 
в творческом процессе – это 
прохождение школы выстра-
ивания отношений. А Андрей 
Николаевич особо не мудр-
ствует. «Главное, – говорит 
он, – чтобы детям понра- 
вилось».

Познакомились мы и с 
примой театра – Еленой Пе-
тровной Нежельской, кото-
рая начинала с роли Молча-
ливой Коровы, а теперь ей по 
силам такие фигуры высшего 

актёрского пилотажа, как 
Баба-Яга или Лиса Алиса. И 
дети очень благодарны ей за 
создаваемые образы.

Кроме актёров, в коллек-
тиве трудится ещё и хоре-

ограф Екатерина 
Борисовна Дзерик – педагог 
по физической культуре, име-
ющая опыт работы на цир-
ковой арене. Великолепный 
танец Ангелов в сказке «Бура-
тино» поставлен ею.

О ПОЛЬЗЕ ДУРЕМАРА
Особенные люди в театре 

– это его режиссёр Дмитрий 
Николаевич Миськов и Ва-
лерий Антонович Герасимо-
вич. Ну, с режиссёром понят-
но: профессиональный актёр 
театра и кино – этим всё ска-
зано. А вот Валерий Антоно-
вич, старший алтарник, по 
образованию полиграфист. 
Но все на приходе знают, что 
это очень талантливый че-
ловек. Он пишет сценарии, 
стихи, играет на гитаре, поёт. 

В настоящее время занима-
ется дизайном сцены. В со-
трудничестве с Татьяной Ба-
баковой, известной в Чехове 
художницей, преподавателем 
ИЗО в воскресной школе, 
готовит декорации к спек-
таклям. Валерий Антонович 
20 лет назад пришёл в храм, 
поэтому первые спектакли 
пришлось ему ставить само-
му, вдобавок участвовать в 
них в качестве исполнителя 
той или иной роли. В его ре-
жиссёрской копилке такие 
постановки, как «Кое-что» 
по мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена, «Свя-
титель Николай», «У Луко-
морья», «За спичками». «За-
дача каждого спектакля – дать  
детям импульс к размыш-

лению», – считает 
Валерий Антонович.

Все, о ком мы сейчас 
рассказываем, трудятся в 
театре во славу Божию. Са-
мое сложное для всех – это 
собраться всем вместе, так 
как репетиции проводятся в 
свободное время от работы и 
от домашних дел. Это требу-
ет от людей напряжения сил, 
предельной самоотдачи. Пра-
вославный театр – это ведь 
особенный театр, коллектив 
которого через свои спектак-
ли общается со зрителями, 
воспитывает, одухотворяет, 
знакомит с христианскими 
ценностями. 

Вот, например, ещё один 
актёр, Евгений Викторович 
Блохин, всей душой пре-
данный актёрскому делу. В 
театральном коллективе он 
уже более шести лет. В «Бу-
ратино» ему досталась роль 
Дуремара, и он очень 
старался подчеркнуть 
все отрицательные ка-
чества своего героя, для 
того чтобы на этом негатив-
ном фоне ярче проступал 
главный смысл спекта-

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

И кроткое
Буквы разные важны

Искра Божия таланта
Театр как путь к храму кля: превращение Буратино 

в человека стало возможным 
благодаря его обращению к 
Богу и добрым поступкам. 
Так что «Буратино» – поста-
новка не развлекательная, 
она призвана привлечь людей 
к жизни по Заповедям, к при-
ходу в храм.

ЖДЁМ ПРЕМЬЕР
Пора, наконец, позна-

комиться и с юными пред-
ставителями театральной 
труппы. Самому старше-
му, Виталию Павленко, уже  
17 лет. Он учится в техникуме, 
но по воскресеньям приходит 
на репетиции. Он считает, 
что театр не просто дарит ра-
дость общения и творчества, 
но и развивает интеллект. А 
13-летняя Анастасия Саенко, 
исполнительница роли Пье-
ро в спектакле «Буратино», о 
театре отзывается очень теп-
ло: «У нас добрый коллектив, 
дружный, как семья». 

По восемь лет Вале Дзе-
рик и Диме Блохину. Дарье 
Сороке и Яне Кузиной и того 
меньше, однако почти все они 
имеют опыт выступления на 
сцене, и выступать им нра-
вится. Правда, порой бывает 
сложно справиться с волне-
нием, но ребят всегда поддер-
живают педагоги и режиссё-
ры. Ведь чем обычно бывает 
продиктовано волнение? Как 
правило, нашим тщеславием! 
А в православном театре, в от-
личие от обычного, актёры и 
режиссёры не стремятся быть 
на «пике славы». Они живут 
с верой в Бога, а в основе их 
труда лежит служение людям.

К предстоящему праздни-
ку Рождества Христова театр 
порадует детей и взрослых 
новой пьесой. Репетиции 
рождественской сказки «Как 
Дед Мороз чуть Новый Год не 
проспал» уже начались!

Оксана Доронина,  
фото автора 

Й (и кра́ткое, и неслоговое, ий) 
- буква большинства славянских 
кириллических алфавитов – болгар-
ского, русского, белорусского, укра-
инского. 

Знак Й происходит из церковнос-
лавянской письменности XV-XVI 
веков, представляя собой сочетание 
буквы И и заимствованного из грече-
ской письменности знака краткости 

– бреве, только несколько видоиз-
менённого. После того, как патри-
арх Никон, проводивший реформу 
Церкви, провёл также и «книжную 
справу», буква Й перешла в москов-
ские издания церковнославянских 
книг и используется поныне.

Официально буквой алфавита Й 
стало только в XX веке, хотя некото-
рое «ущемление в правах» сохраня-

ется: например, если пункты пере-
числения чего-либо обозначаются 
русскими буквами, то Й, как и Ё, Ь, 
Ъ, при этом пропускается.

Первоначальным названием зна-
ка Й было «И с краткой» (по значку 
«кратка» над буквой). По предложе-
нию учёного-языковеда Якова Грота 
с конца XIX века стало использо-
ваться название «И краткое».

Сцена из спектакля «Буратино». 23 апреля 2017 года

Режиссёр театра Дмитрий Миськов

Егор Аксёнкин. Иллюстрации к книге  
Сельмы Лагерлёф «В Назарете».

Василиса Гринёва. Святая великомученица Варвара.

Алина Кожемяченко. Святой Еллий.

Валентин Носов. Житие Серафима Саровского.  
Детство в Курске.

Буква Й
Найдётся много добрых слов
С чудесной буквой для стихов:
Любимый и родимый край,
И лучезарный Божий рай,

И пышный, вкусный каравай,
Помилуй, здравствуй и прощай.
Придумай-ка слова ты сам
И назови скорее нам!

Елена Екимова
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– единению с Богом, приоб-
щение к Его жизни – начи-
нается с признания своей ду-
ховной нищеты: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» (Матф.5:3). 
После исповеди, писал свя-
щенномученик Иларион 
(Троицкий), «…люди выходят 
со светлыми, озарёнными на-
деждой лицами, потому что 
в руках они несут лекарства 
для уврачевания их тяжёлых и 
гнетущих совесть греховных 
недугов».

Я ЕСТЬ «БОГ» –  
И ВСЁ ДОЗВОЛЕНО!

Напротив, человек, из-
бавленный от покаяния, 
превращается в «…хорошо 
откормленного, вымытого и 
подвергнутого психоанали-
зу, напичканного приятны-
ми впечатлениями … скота».  
С этим мнением Оливье Кле-
мана – французского бого-
слова, историка, профессора 
Свято-Сергиевского право-
славного института в Париже, 
трудно спорить.

А задумаемся: часто ли 
мы в последнее время слы-
шим во вне-церковной среде 
слово «грех»? Нет. Это сло-
во просто изгнано отовсюду. 
Оно непопулярно, поскольку 
оскорбляет слух потребителя 
– истребителя «всего-всего» 
и мешает ему наслаждаться. 

Православная Церковь 
всегда являлась вра-
чебницей человеческих 
душ. И одним из важ-
нейших средств исцеле-
ния она считает освобо-
ждение от греха через 
покаянную исповедь. 
Только такой способ об-
ретения духовного здо-
ровья устраивает далеко 
не всех.

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

В советское время то-
тального дефицита хо-
дила такая шутка: «По-

чему всего на всех не хватает? 
Потому что всех много, а все-
го мало…» Современному же 
человеку доступно всё – от 
продуктов питания до техни-
ки. Возможно, это хорошо. 
Плохо то, что люди и к вы-
бору веры стали относиться 
как к покупке колбасы: «Это 
мне не подходит. Это не нра-
вится. А это я уже пробовал, 
хочется чего-то новенького, 
необычного… Что вы всё о 
христианстве да о Правосла-
вии, как будто других вер нет! 
Да все религии говорят об од-
ном Боге! Просто Он разным 
народам открывался в разных 
формах, доступных их вос-
приятию. Ну, а раз Бог один, 
то нет никакой разницы, ка-
кую религиозную традицию 
предпочесть, ведь все пути 
ведут к одной цели – к Богу». 
И такая синкретическая каша 
варится в головах у многих 
людей.

Да, на первый взгляд все 
религии очень похожи. Все 
они, как кажется, учат хоро-
шему. Вот только что такое 
«хорошо» и что такое «плохо» 
у них не всегда совпадает.

Если современная реклам-
но-рыночная «религия» при-
зывает человека культивиро-
вать своё превосходство над 
другими и даже над законами 
физики и физиологии («кожа 
в 60 – как в 16!»), то христи-
анство изначально говори-
ло о том, что человечество 
смертельно больно. Причина 
болезни – грех: «…каждый 

Вечерняя служба закон-
чилась, и прихожане 
стали собираться до-

мой. Но не все. Кое-кто 
остался. В их числе была и 
семилетняя Маша, которая 
пришла на службу вместе с 
мамой и папой. Через не-
сколько минут из алтаря че-
рез дьяконскую дверь вышел 
батюшка и пригласил всех на 
исповедь.

Машу это тоже касалось. 
В прошлом месяце ей ис-
полнилось семь лет, и теперь 
она не могла просто так, без 
исповеди, подойти к чаше со 
Святыми Дарами. Конечно, 
дома её уже давно готовили к 
этому шагу, мама даже читала 
вместе с ней книгу «Детская 
исповедь», но одно дело чи-
тать книжки и совсем другое 
– стать у аналоя и всё расска-
зать батюшке.

У Маши была с собой 
шпаргалка – маленькая за-
писочка со списком грехов. 
Непросто ей дался этот спи-
сочек. «Там, – думала она 
накануне, сидя за столом, – 
самое главное – выглядеть се-
рьёзно и строго. Пусть батюш-
ка видит, что я уже взрослая, 
вот, пришла исповедоваться. 
И говорить надо спокойно, 
не торопиться... А что гово-
рить-то? Какие у меня грехи? 
Надо подумать. Вот вру, на-
пример. Вчера бабушку обма-
нула: варенье таскала из бан-
ки, а когда бабушка заметила, 
сказала, что и не открывала 
буфет. Опять же, раз варенье 
без спроса взяла, значит – во-
ровала? Так, что ли? Это что 
же, варенья – одна ложечка, 
а греха целых два получается? 
Ну хорошо, а вот Ваську уда-
рила на перемене. Вообще-то 
он сам виноват, обзывался 
Машкой-промокашкой, за 

дело получил. Или всё-та-
ки грех? Наверное, грех. Вот 
если бы я его не била, а про-
сто тоже обозвалась в ответ, 
тогда и греха не было бы... А 
ещё на столе не убралась, хотя 
мама просила убраться. Два 
дня уж прошло. Это что, лень 
получается? Или нет?»

Маша на всякий случай за-
глянула в «Детскую исповедь». 
Ещё раз пересмотрела советы 
авторов – не забыла ли она че-
го-нибудь важного? Замети-
ла, что рядом лежала мамина 
книга – тоненькая брошюрка 
под названием «Что говорить 
священнику на исповеди». 
Девочка заглянула и туда, но 
там многое было непонятно: 
мшелоимство, сутяжниче-
ство...что это за грехи такие?! 
Она и слов-то таких никогда 
не слышала. В её «Детской ис-
поведи» их не было. 

«Жадничаю ещё, – про-
должала она свой список. – 
Вчера брату не дала краски. 
Но хотя как же можно ему их 
давать, если он всё портит?! 
Мягкого зайца всего растре-
пал, от паровозика вагончи-
ки потерял, а краски такие 
новенькие, красивенькие, я 
и сама-то всего два раза ими 
рисовала. Ладно, запишу 
«жадность», а то и список-то 
совсем маленький получа-

ется, а надо побольше, чтоб 
было видно, как я готовилась.

Что же ещё написать? То, 
что маму не слушаюсь, отго-
вариваюсь? Хотя, нет, всего 
этого я писать не буду, а то обо 
мне батюшка плохо подумает. 
Он же у нас такой добрый, 
всегда улыбается, здоровается 
приветливо. Напишу лучше 

так – и она подглядела в сво-
ей книжке – «невнимательно 
отношусь к маминым прось-
бам». Красиво получается, 
по-взрослому.

А вот вчера над Галькой 
смеялась: она в новом ко-
стюме пришла, а потом в 
нём ка-а-ак упала в лужу! 
Прямо у всех на виду. Хотя, 
конечно, она сама виновата: 
нечего было важничать пе-
ред классом. Это на ней грех 
тщеславия, вот её Боженька и 
наказал. Но всё равно с моей 
стороны это злорадство полу-
чается – не надо было смеять-

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

МАСТЕРСКАЯ ДП

Рассказ

Первая исповедь

Скоро Рождество

Одно дело  
читать книжки  
о подготовке  
к исповеди,  
совсем другое – 
стать у аналоя  
и всё рассказать 
батюшке

ся при всех. И с девочками не 
надо было это потом обсуж-
дать, а то выходит, вроде как 
я сплетничаю. Но мы же ни-
чего не выдумывали! Галька 
довоображалась и упала пря-
мо в грязь – это правда, ка-
кие же это сплетни?! Нет, про 
сплетни тоже писать не буду. 
Что же ещё... Вот тройку по 
чтению получила – это грех? 
Пожалуй, грех. Мама очень 
огорчилась, да и я сама тоже. 
Впрочем, это всего лишь по 
чтению, не по математике же. 
К тому же я на следующем 
уроке всё исправила…» 

Список вышел совсем 
небольшой. Маша аккурат-
но сложила лист бумаги и 
убрала его в карман платья, 
чтобы не потерять. В церкви 
этот листок придавал девочке 
уверенность: она чувствовала 
себя подготовленной и жда-
ла с нетерпением, когда же 
начнётся исповедь. Во время 
службы Маша несколько раз 
доставала заветную шпаргал-
ку и внимательно её перечи-
тывала. Она несколько раз 
проговорила про себя, в чём 
будет исповедоваться. Ей хо-
телось, чтобы все увидели, 
что она уже взрослая и само-
стоятельная. 

Батюшка прочитал мо-
литву, и к аналою потянулись 
исповедники. В храме стало 
очень тихо, только на клиро-
се певчие разучивали новый 
глас. Маша ещё раз перечитала 
свой списочек, такой аккурат-
ный, заботливо очищенный 
ею от таких слов, как «ложь», 
«жадность», «осуждение». 
Потом начала рассматривать 
исповедников: к батюшке 
все они шли, как ей казалось, 
хмурые, суровые, а от него от-
ходили с просветлевшими ли-
цами, иногда даже со слезами, 
но успокоенные. Мама стояла 
рядом и неслышно молилась 
одними губами. Людей было 
много, но батюшка обернул-
ся к Маше и жестом руки по-
звал её к себе. Мама легонько 
погладила Машу по спине, и 
девочка подошла к аналою. 
Украдкой она оглянулась по-
смотреть, обратили ли на неё 
внимание. 

– Уже совсем взрослая, – 
улыбнулся ей батюшка. – Ну, 
давай свой списочек.

Маша подала сложенный 
листок. Священник прочи-
тал его, улыбнулся в седую 
бороду и так трогательно, так 
по-доброму посмотрел Маше 
в глаза, что у неё ком подсту-
пил к горлу. 

– Батюшка, – шёпотом 
спросила Маша, – а вы меня 
ругать не будете за эти грехи?

– Да как же тебя ругать, 
если ты сама пришла и пока-
ялась, – ответил священник, 
– да и не могу я тебя ругать, 
ты же перед Богом исповеду-
ешься.

– А Бог меня простит?
– Конечно, простит, – ещё 

добрее улыбнулся батюшка. – 
Бог тебя очень любит. Он за 
тебя на Крест взошёл и муче-
ническую смерть принял. Он 
все людские грехи искупил.

Маша посмотрела на крест 
и Евангелие, лежащие на ана-
лое, и вдруг неожиданно для 
себя самой расплакалась. Ей 
стало очень стыдно за свой 
«список». Она рассказала ба-
тюшке всё – и что маму не 
слушается, и что и бабуш-
ке перечит, и что братику 
игрушки не даёт, и что Гальке 
завидует, и даже то, что грехи 
не хотела на исповеди полно-
стью рассказывать. Батюшка 
слушал внимательно, тихонь-
ко кивал, а потом накрыл Ма-
шину голову епитрахилью, 
сверху положил свои ладони 
и прочитал короткую молит-
ву. И сразу Маше стало тепло, 
будто спряталась она от всех 
ветров и всех зол в уютном 
доме, где светло, уютно, спо-
койно…

Когда Маша с мамой и па-
пой выходили из церкви, на-
чинало темнеть. Втроём они 
тихо дошли до дома, поужи-
нали и стали готовиться ко 
сну. Уже в постели, после ве-
черних молитв, Маша обняла 
маму и пообещала, что никог-
да больше грешить не будет. 
«Господь целует намерения, 
– ответила мама. – Спи, моя 
хорошая, спокойной ночи!»

Анастасия Фролкина

Начинается Рождественский пост, а там недалеко  
и до Рождества! Как к любому важному событию,  
готовимся к нему заранее.

Предлагаем приготовить 
к празднику подарок – Рож-
дественского ангела.

Понадобятся два квадра-
тика ткани, крепкая нить, ку-
сочек ваты и красивая тесьма 
или шнурок.

1. В середину одного из 
квадратов кладем вату и за-
вязываем шарик-головку.

2. Той же нитью форми-
руем первую пару крыльев, 
крест-накрест перехватив грудь 
и завязав нить сзади на талии.

3. Второй квадрат ткани 
складываем по диагонали, 
собираем гармошкой и при-
вязываем к спине ангела. Это 
вторая пара крыльев.

4. Тесьму или шнурочек 
обвязываем сначала вокруг 
головы в виде нимба, затем 
свободными концами обвя-
зываем крест-накрест грудь, 
закрепляя пояском спереди 
на талии.

Ангелочек готов. 
Счастливого вам Рожде-

ства!
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О духовной нищете,  
колбасе и вере

кройтесь этим мыслям… По-
вторяйте в уме: «Я есть Он, я 
есть Он». Пусть эти слова, как 
песня, звучат день и ночь в 
ваших умах. Это Истина: вам 
принадлежит беспредельная 
мощь вселенной». По индуи-
зму, сама идея слабости, осоз-
нания греховности не должна 
присутствовать в человеке. 
Отсюда и диагноз, который 
эта религия ставит человеку: 
все анализы в норме, здоров. 
Ну, а раз так, то и никакого 
лечения не требуется – живи 
как живёшь: лги, кради, зави-
дуй, блуди… А что? Кто ж тебе 
запретит, ты же «бог»!

БЕЗДНА  
БЕЗДУМНОСТИ

Да, хорошую религию 
придумали индусы. Удобную. 
Только душа-то продолжает 
страдать без исповеди, не на-
ходя покоя, и грехи давят, и 
совесть спать не даёт…

Даже такое небольшое 
сравнение христианства и ин-
дуизма показывает, насколь-
ко они разные: христианство 
говорит о Богочеловечестве, 
индуизм – о человекобожии. 
И это как раз тот случай, ког-
да от перестановки мест сла-
гаемых меняется всё. Поис-
тине дух творит себе форму: 
каков дух учения – в такую 
форму он и облекается. Есть 
разница – склоняться в мо-
литве перед образом Спаси-
теля или перед изображени-
ем индийской богини Кали 
в ожерелье из человеческих 
черепов, в одной руке держа-
щей окровавленный меч, от-
резанную голову – в другой, 
а ногами попирающую обна-
жённый труп. Люди, утверж-
дающие метафизическое ра-
венство всех религий, либо 
имеют слабое представление 
о предмете суждения, либо 
утратили способность логи-
чески мыслить. Правы те, 
кто с тревогой говорит сегод-
ня об усилении бездумности 
– болезни, подтачивающей 
самую сердцевину современ-
ного человека, спасающего-
ся бегством от мышления, в 
противном случае им, этим 
сегодняшним человеком, 
была бы замечена непреодо-
лимая пропасть, разделяю-
щая христианство с другими 
религиями. Ну не мог один 
и тот же Бог одним людям 
говорить: «…покайтесь и ве-
руйте в Евангелие» (Мар.1:15) 
и «...если не покаетесь, все 
<…> погибнете» (Лук.13:3),  
а другим: «Да ладно, успо-
койтесь – вы хорошие ребя-
та, обладающие прекрасной 
божественной сущностью». 
Не мог, потому что далеко 
не все пути ведут на Небо. 
Иные, напротив, ведут со-
всем в другую сторону…

Евгений Буряков

Как найти путь к спасению

искушается, увлекаясь и оболь-
щаясь собственною похотью; 
похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рожда-
ет смерть» (Иак.1:14,15). Вот 
почему первым и главным 
призывом Предтечи Христо-
ва Иоанна был призыв к по-
каянию. Церковь предлагает 
человеку трезво взглянуть на 
своё состояние: «Безумне, 
окаянне человече, – читаем 
мы в Покаянном каконе, – ... 
помысли житие твое...» А по-
мыслив хотя бы немного, но 
честно, не прикрываясь жал-
кими фиговыми листочками 
самооправданий, «человече» 
горестно восклицает: «Увы 
мне великогрешному, иже 
делы и мысльми осквернився, 
ни капли слез не имею от же-
стосердия… Якоже бо свиния 
лежит в калу, тако и аз греху 
служу». И только после ясно-
го виденья своего бедствен-
ного и гнусного состояния, 
после осознания полной не-
возможности достичь желае-
мого совершенства и чистоты 
самостоятельно, без Божьей 
помощи, человек делается 
смиренным, а потому и спо-
собным взывать: «Помилуй 
мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству ще-
дрот Твоих очисти беззаконие 
мое». Результатом смирения и 
родившегося от него искрен-
него покаяния является пере-
нос человеком опоры своего 
бытия с себя на бытие Божие 
как на источник, питающий и 
поддерживающий всё сущее. 
Восхождение к высокой цели 

Но раз нет греха, так и пока-
яние ни к чему – «будем есть 
и пить, ибо завтра умрём!» 
(Ис. 22:13). И потому право-
славная вера, которая упрямо 
не желает удалять из своего 
лексикона эти «табуирован-
ные» слова – грех и покаяние, 
многим приходится не по 
вкусу: «Дайте нам такую веру, 
которая не будет напоминать 
о том, что мы блудники и 
идолослужители, прелюбодеи 
и малакии, мужеложники и 
воры, лихоимцы и пьяницы, 
злоречивые и хищники. Мы 
ищем веры, которая успокоит 
нас, сказав, что это нормаль-
но – быть такими, какие мы 
есть. У вас такой нет? Будем 
искать…» И ведь находят!

К примеру, последователь 
индуизма должен осозна-
вать себя богом и настолько 
внедрять в своё сознание эту 
мысль, чтобы ею прониклось 
всё его существо: «…я – во 
всём, я – во всех, я – вся 
жизнь, я – вселенная». Сва-
ми Вивекананда, авторитет-
ный учитель, популяризиро-
вавший индуизм в западном 
мире, писал о необходимости 
культивировать в себе осоз-
нание чистоты, совершен-
ства и безгрешности души: 
«Людей с детства приучают к 
мысли о том, что они слабы, 
что они грешны. Учите их по-
нимать, что они прекрасные 
дети бессмертия. <…> От-

Далеко не все 
пути ведут  
на Небо
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ва пустынь. Уже в 1918 году 
всё монастырское имущество 
было национализировано, а 
на его территории обосно-
вался совхоз, тем не менее 
службы продолжали вестись. 
В 1926 году Серпуховским 
Советом рабочих и крестьян-
ских Депутатов был подписан 
фарисейский договор с граж-

данами Бавыкинской волости 
Серпуховского уезда о приня-
тии в «бессрочное бесплатное 
пользование находящихся 
в Вознесенской Давидовой 
пустыни храма Вознесения 
с приделами и летнего хра-
ма Спаса с богослужебными 
предметами по особой описи» 
на определённых условиях, 
обязывающих граждан содер-
жать храмы из средств воло-
сти, беречь их имущество, не 
допускать в храмах политиче-
ских собраний, произнесения 
проповедей и речей, враждеб-
ных Советской власти и т.п. 
Однако понятно, что договор 
никак не содействовал укре-
плению статуса монастыря. 
В 1929-1931 гг. пятеро насель-
ников Давидовой пустыни 
были репрессированы, святая 
обитель закрыта, а настоятель 
и оставшаяся братия изгнаны 
из монастыря. 

Такая же или подобные 
схемы отрабатывались на 
многих обителях. В результа-
те многие монашествующие 

Преподобномученик 
Кирилл родился в 
1873 году в селе 

Старо-Никольское Воро-
нежской губернии в семье 
крестьянина Трофима Вяз-
никова и в крещении был 
наречен Космой. Окончил 
сельскую школу и впослед-
ствии подвизался в Троиц-
ком Белопесоцком мона-
стыре. 6 июля 1915 года, в 
возрасте 42-х лет, был опре-
делён в послушники Возне-
сенской Давидовой пустыни, 
относящейся тогда к Серпу-
ховскому уезду Московской 
губернии. В обители он нёс 
послушание пономаря, а 
17 сентября того же года был 
пострижен в монашество с 
именем Кирилл.

События 1917 года нару-
шили размеренное течение 
жизни многих монастырей. 
С марта по август 1918 года 
монах Кирилл подвизается в 
Берлюковой пустыни, а за-
тем – вновь в Белопесоцком 
монастыре, где также несёт 
послушание на клиросе. 20 
декабря 1918 года епископ 
Коломенский и Можайский 
Иоасаф (Каллистов) в Ермо-
лаевской церкви на Садовой 
улице в Москве рукополагает 
монаха Кирилла во иероди-
акона. Впоследствии он был 
рукоположен во иеромонаха.

Гонения с каждым днём 
ужесточались. Один за дру-
гим стали закрываться мо-
настыри по всей стране. Не 
избежал этой участи и мона-
стырь Вознесенская Давидо-

1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Был верен до смерти
Преподобномученик Кирилл (Косьма Вязников)

лективов я смотрю так: если 
это нужно для государства, то 
их нужно создавать. У меня по 
этому вопросу с крестьянами 
никаких разговоров и бесед не 
было, я далёк от всего этого, я 
привык к одинокой жизни».

По одному делу с иеро-
монахом Кириллом прохо-
дили и другие представители 
духовенства Воронежской 
области: протоиерей Ио-
анн Стеблин-Каменский и 
Александр Архангельский, 
священники Сергий Гортин-
ский, Феодор Яковлев и Ге-
оргий Никитин, архимандрит 
Тихон (Кречков), а также ми-
ряне Евфимий Гребенщиков 
и родственник иеромонаха 
Кирилла – Пётр Вязников. 

14 июля 1930 года обвиняе-
мым было предъявлено поста-
новление об окончании след-
ствия. 23 июля обвинительное 
заключение было отправлено 
на рассмотрение в Колле-
гию ОГПУ, которая 28 июля 
приговорила их к расстрелу. 
Сейчас трудно представить, 
что испытывали эти люди 
при объявлении им смертно-
го приговора, однако все они 
выполнили Волю, выражен-
ную в Откровении (10:2): «Не 
бойся ничего, что тебе надоб-
но будет претерпеть… Будь 
верен до смерти и дам тебе ве-
нец жизни». Все осуждённые 
были расстреляны 2 августа 
1930 года на окраине Вороне-
жа и погребены в общей без-
вестной могиле. 

Вместе с другими расстре-
лянными иеромонах Кирилл 
был прославлен юбилейным 
Архиерейским Собором РПЦ 
13-16 августа 2000 года.

Текст и фото –  
из архива монастыря  

Давидова пустынь

Имя Кирилла (Вязникова) долгое время оставалось 
затерянным в хаосе безбожных лет, пока не удалось 
выяснить, что прославленный в лике новомучеников 
и исповедников Российских Косьма (Вязников) – это 
и есть иеромонах Кирилл, проходивший ошибочно  
в уголовном деле под своим «мирским» именем.

и послушники стали возвра-
щаться в родные края. В их 
числе и иеромонах Кирилл 
вернулся в Воронежскую об-
ласть, где стал служить в од-
ном из храмов.

В ноябре 1929 года он пе-
реехал в своё родное селе-
ние Старо-Никольское, по-
селился в доме сестры и стал 
зарабатывать на жизнь порт-
няжничеством.

2 февраля 1930 года иеро-
монах Кирилл был арестован. 
Отвечая на вопросы следова-
теля, он сказал: «Я придер-
живаюсь монашеской жизни.  
Я как монах твёрдо исполняю 
монашеский устав. До граж-
данской власти я не касаюсь. 
Власть своё делает, а я своё... 
Проживая в своем селе, я кро-
ме дома и церкви никуда не 
ходил, этому воспитал меня 
монастырь. Никаких знако-
мых я там не имел и ничем не 
интересовался, другой личной 
жизни у меня не было, я знал 
только свой дом и церковь, 
что меня удовлетворяло. Раз-
говоров о гражданской жизни 
я ни с кем никогда не касал-
ся. Вот если кто-либо прине-
сёт сшить что-либо, я кроме 
цены, двух слов, ничего не 
говорил. Разговор с ними был 
лишь иногда, и то лишь ис-
ключительно о монастырской 
жизни. На организацию кол-

Монастырь Вознесенская Давидова пустынь в годы поругания. 

Кирилл (Вязников).  
Архивное фото.

В февральском номере 
наша газета рассказала 
о шести священному-
чениках Лопасненских, 
прославленных в сонме 
святых Русской Церк-
ви. Была в газете и не-
большая заметка о на-
сельниках монастыря 
Вознесенская Давидова 
пустынь, также постра-
давших в годы репрес-
сий. Мы обещали чита-
телям подготовить более 
подробные материалы 
об этих людях, которых 
сегодня называем стол-
пами веры. Сегодня мы 
рассказываем о бывшем 
насельнике монастыря 
Кирилле (Вязникове).

феномен получил название 
«фактора икс», так как ему 
нет научного объяснения, но 
он работает!

О. А.: А как вкратце мож-
но объяснить принцип дей-
ствия программы «12 шагов»?

О. И.: Прежде всего она 
строится на осознании чело-
веком своей зависимости и 
понимания им невозможно-
сти справиться с недугом са-
мостоятельно. Её основные 
лозунги – «блаженны нищие 
духом», «вера без дел мерт-
ва» и другие – взяты из нрав-
ственного учения Евангелия, 
хотя, конечно, в группы при-
ходят гораздо чаще агностики 
и атеисты, нежели верующие. 
Однако начиная движение в 
сторону освобождения, чело-
век становится более внима-
тельным сначала к внешней 
стороне церковной жизни, к 
церковным обрядам, затем 
постепенно подходит к во-
церковлению. Верно говорил 
архиепископ Костромской 
и Галичский Алексий, что 
общество Анонимных Алко-
голиков можно сравнить с 
церковным притвором. Дру-
гой вопрос – как переступить 
этот порог, как переменить 
своё сознание. С этой целью 
при Даниловом монастыре и 
была создана группа взаимо-
помощи «Метанойя» (назва-
ние от др.-греч. «сожаление, 
раскаяние», по-новогрече-
ски – «мета́ния» – «переме-
на ума», «переосмысление»).  
У нас центральная часть про-
граммы – это чтение Еванге-
лия и дальнейшее обсуждение 
того, как тот или иной эпизод 
отражается в нашей жизни, 
как он может помочь выздо-
ровлению.

О. Д.: При ряде храмов 
сегодня действуют группы 
не только Анонимных Ал-
коголиков, но и православ-
ных трезвенников. Причём 
эта практика появилась даже 
ранее, чем Анонимные Ал-
коголики – почему тогда она 
менее популярна? В чём раз-
ность подхода в этих группах?

О. И.: Общества трезвости 
стали появляться в России 
уже со второй половины XIX 
века. Основными их мето-
дами были зароки и обеты –  
то есть алкоголики давали 
клятвенное обещание не упо-
треблять спиртное. Да, если 
мы имеем дело с так называ-
емым бытовым пьянством, 
то здесь самоограничения 
приемлемы и даже хороши. 
Однако если пьющий человек 
переступил черту невозврата, 
если биохимические процес-

О. А.: Отец Иона, расска-
жите, как родилась ваша идея 
работы с зависимыми.

О. И.: К сожалению, о том 
кошмаре, в котором пребывает 
алкоголик и его семья, я знаю 
не понаслышке. Мой отец 
умер от алкоголизма, а сам 
я оказался в плену проблем, 
неизбежно сопровождающих 
родственников пьющего че-
ловека. Позже общение с бра-
тией монастыря, насельником 
которого я являюсь более 20-и 
лет, с прихожанами, также 
переживающими подобную 
беду, способствовало моему 
решению серьёзно изучить си-
туацию и, в частности, узнать 
о болезни, называемой соза-
висимостью, которой часто 
страдают близкие родствен-
ники алкоголиков или нар-
команов, людей с какими-то 
другими видами зависимости. 
Я увидел в себе признаки это-
го расстройства и включился в 
программу выздоровления по 
системе «12 шагов», предлага-
емой обществом Анонимных 
Алкоголиков.

О.А.: Многие сейчас кри-
тикуют этот формат – прежде 
всего за его западный обра-

зец, за некоторое сходство с 
чуждыми Православию рели-
гиозными направлениями.

О. И.: А я буду эту про-
грамму защищать! И прежде 
всего опираясь на мнение 
авторитетов – и покойных, 
и ныне здравствующих – та-
ких, как митрополит Анто-
ний Сурожский, архиепископ 
Костромской и Галичский 
Алексий (Фролов), митропо-
лит Волоколамский Илари-
он, главный нарколог России 
Евгений Брюн, преподава-
тель Московской духовной 
академии протоиерей Мак-
сим Козлов и многих дру-
гих. Понятно, что програм-
ма имеет свои ограничения 
– но разве известно сред-
ство, действующее на 100%? 
Нет, конечно. Если какой-то 
специалист предлагает свою 
программу как универсаль-
ную – он либо плохой специ-
алист, либо просто жулик. 
Движение Анонимных Алко-
голиков возникло спонтанно, 
интуитивно (не буду сейчас 
повторять эту удивительную 
историю о встрече двух алко-
голиков, ставших судьбонос-
ной в их собственной жизни, 

да и в жизни тысяч других 
людей, страдающих от зави-
симости), ему уже почти сто 
лет – значит, сама практика 
говорит о его действенности 
и востребованности. 

О. А.: А пока человечество 
ищет пути освобождения от 
зависимостей, алкоголизм 
по-прежнему остаётся страш-
ной бедой, с которой трудно 
бороться, потому что он за-
ключает в себе одновременно 
и страсть, и болезнь, и грех.

О. И.: Наркология тракту-
ет его как комплексное забо-
левание, пронизывающее всю 
личность человека, затраги-
вающее физическую, психо- 
эмоциональную, духовную, 
социальную и другие сферы. 
Тяга к алкоголю опускает че-
ловека на дно жизни, превра-
щает его не просто в живот-
ное, но в страшного, опасного 
зверя, который может ударить 
ребёнка, собственную мать. 
Особенно страшно, что алко-
голизм неизлечим, и сформи-
ровавшегося алкоголика ждёт 
один путь – пить и умереть. А 
общение на равных в группах 
зависимых позволяет эту тягу 
заглушить. В медицине этот 

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Не на дне
Мы не ждём «перемены ума» – мы его меняем!

сы его организма нарушены 
и алкоголь уже включён в це-
почку обмена веществ, он уже 
не может не пить. Тут никакие 
обеты не работают, ему может 
помочь только медленное, 
поступательное движение 
к самосовершенствованию, 
усвоение правил жизни с бо-
лезнью, которую нельзя изле-
чить, как диабет или рак, но 
можно приостановить.

О.А.: Поскольку эта бо-
лезнь ещё и социальная, то, 
наверное, нужно и общество 
просвещать, формировать в 
нём правильное отношение к 
алкоголю?

О.И.: На своих встречах 
в центре «Метанойя» мы го-
ворим о том, что вино благо-
словлено Богом, в то время 
как пьянство порицается, а 
воздержание приветствуется. 
Если человек идёт по пути 
выздоровления, то для него 
любая доза алкоголя будет 
ядом. Но он ведь живёт в со-
циуме, среди людей, которые 
не должны отказываться от 
алкоголя! Чтобы удержаться 
в пьющей компании, приме-
няются «правило сухой рю-
мки» (точнее, рюмка должна 
быть заполнена – но водой, 
чтобы туда случайно не по-
пал алкоголь), «правило пле-
ча» (когда идут на какое-ли-
бо мероприятие, например, 
свадьбу дочери, с непьющим 
товарищем). Причём отмечу, 
что та небольшая доза алкого-
ля, которую человек получает 
в момент Причастия, не яв-
ляется «пусковой дозой» для 
алкоголика. Это очень важно, 
ведь от исповеди к исповеди у 
человека должна происходить 
«перемена ума», подкрепля-
емая Таинством причастия. 
Это и есть нормальная, здо-
ровая позиция.

О. Д.: Я бы добавил, что 
это и огромный труд работы 
над собой – мне приходилось 
наблюдать это, общаясь с 
Анонимными Алкоголиками. 
Многие из них впоследствии 
осознанно приходят к Право-
славию.

О.И.: В заключение разго-
вора отмечу, что алкоголизм, 
как впрочем, и любая другая 
зависимость, не знает ни гео-
графических, ни этнических, 
ни социальных, ни иных раз-
личий, от него никто не за-
страхован, даже сами священ-
ники или церковнослужители. 
И если человек почувствовал в 
себе признаки этой болезни – 
нужно себе в этом признаться 
без ложного стыда, ведь речь 
идёт о жизни или смерти. 
Если же кому-то понадобится 
от меня практический совет – 
можно зайти на сайт Данило-
ва монастыря или прийти ко 
мне на исповедь. Я исповедую 
в Даниловом монастыре ка-
ждую субботу с 17 ч. 

Как преодолеть алкогольную зависимость? Этот вопрос наиболее часто зада-
ют насельнику Московского Свято-Данилова монастыря игумену Ионе (Зай-
мовскому) – основателю и руководителю действующего при монастыре цен-
тра «Метанойя». Центр оказывает помощь людям, страдающим алкогольной, 
наркотической, игровой и другими зависимостями, а также их родственникам. 
Недавно отец Иона посетил наш город, выступив на местном радио в програм-
ме, которую ведёт настоятель Никольского храма в Ровках священник Алек-
сий Окнин. В разговоре также принял участие священник Димитрий Шевченко, 
настоятель Никольского храма села Крюково. Краткую запись этой беседы мы 
предлагаем нашим читателям.

Участники эфира на радио «Комета»: священник Димитрий Шевченко, игумен Иона (Займовский),  
священник Алексий Окнин.

Исповедь  
без метанойи – 
профанация  
Таинства
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ОЧИ ДУХОВНЫЕ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ольга Морсакова 

***
Дороги не бывает гладкой,
Жизнь не дается нам легко.
Порой слезу смахнём украдкой,
Лукаво лжём - не повезло…

А может нет его – везенья,
И наш удел - нелёгкий труд?
Оставим смутные сомненья:
Господь нам уготовил путь.

Людей Он сотворил для веры,
Для слов молитвенных в груди.
Ведь сам Христос страдал за веру,
Чтоб нам спасенье обрести.

В пучине жизни многогранной
У всех людей свой путь и крест.
Не каждый слышит столь желанный
Святой, церковный благовест.

***
Когда мы болеем, 
скорбим и страдаем –
Всегда обращаемся к Богу.
А в суетной жизни о нём забываем,
Едва стихнет боль понемногу.

А Он и не ропщет, 
не шлёт нам тревогу,
Прощая - велит нам прощать.
И милостью Божьей 
даёт нам подмогу,
И учит другим помогать.

Светлана Редькина

***
Дождём оплаканное лето
Отпето стаей журавлей,
Сусальным золотом одето,
Чуть слышно сыплется с ветвей.

Не оживит её покоя
Краса пылающих рябин.
Всё тихо, чинно и пристойно,
Как в грустный день сороковин.

Строки исповедальные
Потребность человека писать стихи – промежуточное звено между его переходом от «душевно-
го» к духовному. Хорошие стихи – это всегда преддверие молитвы. В них мы обязательно найдём 
исповедальное обращение к Тому, кто красоты земной Создатель, кто Учитель «в минуту жизни 
трудную». Сегодня мы предлагаем читателям небольшую подборку стихотворений чеховских 
авторов.

Время

Сегодня я (в который раз!)
Убила время.
Как нелегко нести подчас
Такое бремя.

Подорожник

Мы с ним давно знакомы, с детства.
Он вдоль тропинок и дорог
Всегда ютился по соседству
И рос везде, где только мог.

Его зелёные ладошки
Лечили ссадины ребят,
И добавляли понемножку
Его в капусту и в салат.

Трава дорог, трава скитаний,
Трава неведомых путей…
Каких обид, каких страданий
Он натерпелся от людей!

Его садовник в белой кепке,
Крехтя, с корнями вырывал,
А он вцепился в землю крепко
И ни за что не уступал.

И на просёлочной дороге
Его кто только не топтал!
А он ласкал босые ноги
И пыль с ботинок вытирал.

Но все страданья – искупленье.
Обиды, горечь, суета…
И вызывает умиленье
Его святая доброта.

Он не поставлен на колени
И не унижен, не попран:
В саду, под кустиком сирени
Победно вскинул свой султан!

А им бы надо дорожить,
Считать минутки,
И научиться просто жить -
Не ради шутки.

Оно несётся бодро вскачь,
Ползёт улиткой.
Его то мало – хоть ты плачь,
А то – с избытком.

Его транжирить нам дано
И жить беспечно.
А вот закончится оно –
Что скажет Вечность?

Святые отцы о Таинстве Покаяния

Неизвестный художник 
середины XIX века.  

Портрет святителя  
Игнатия Брянчанинова.

Михаил Брянский.  
Портрет  

о. Иоанна Кронштадтского.  
1891 г.Талантливый писа-

тель, монах-аскет, по 
праву названный отцом 
современного иночества, 
епископ… Наследник 
знатного дворянского 
рода, святитель Игна-
тий получил прекрасное 
образование. Благодаря 
выдающимся способно-
стям Брянчанинов стал 
любимцем императора и 

Пастырь истины – 
так называли праведного 
Иоанна Кронштадтско-
го современники. Про-
стой приходской священ-
ник взял на себя крестный 
подвиг исповедника Хри-
стова в предгрозовые 
для Русской земли годы. 
Этот подвиг состоял в 
полном самоотречении  

Покаяние необхо-
димо для всех! каждый 
да пользуется драго-
ценным временем, да-
руемым милосердием 
Господа! каждый да по-
гружается в блаженное 
покаяние! В особен-
ности займёмся им в 
продолжение текущей 
недели, отделённой и 
назначенной нами для 
приготовления себя к 
Таинству Исповеди и 
последующему за ним 
Таинству Причащения. 
Совершим приготов-
ление со всевозмож-
ным вниманием. Бу-
дем часто раскрывать 
книгу совести; будем 
всматриваться в свои 

В насыщенном чреве 
нет разума тайн Божи-
их. Желая посвятить эту 
неделю занятиям и раз-
мышлениям духовным, 
удержимся от пресыще-
ния, от всякого излише-
ства, если же можно, то 
и от довольства в пище и 
питии. Покажем в телах 
наших, что мы последо-
ватели распятого за нас 
Господа! Утомим плоть 
стоянием на церковных 
последованиях. Когда 
она, ощутив усталость 
и изнеможение, будет 
просить отдохновения, 
- скажи ей в увещание: 
«Воспоминаю постра-
давшего за меня Госпо-
да, и желаю, чтоб ты, 
плоть моя, причасти-

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
ИНТЕРВЬЮ

Впервые репродукцию 
картины художника Павла 
Рыженко мне довелось уви-
деть у отца Георгия – в ещё 
прежнем его кабинете, до ре-
монта и Великого освящения 
храма в Садках. Мы разгова-
ривали, сидя за столом, отец 
Георгий сидел спиной к кар-
тине, а я (каюсь!) всё отвле-
калась от темы беседы, зача-
рованная увиденным. Прямо 
в комнату врывался русский 
воин, неся с собой жаркий 
дух боя, ржание коней, лязг 
оружия, громогласное «С Бо-
гом!», и тихое, сквозь сжатые 
зубы – «Господи, помилуй!». 
Даже не зная ни имени авто-
ра, ни названия картины, не 
угадать в живописном образе 
легендарного монаха, препо-
добного Пересвета, было не-
возможно. И сразу понима-
лось, что копьё святого воина 
направлено не только против 
супостата, но его чудо-конь 
попирает копытами и ту ино-
земную погань, что в наше 
время маскируется в искус-
стве во всякого рода «пост-
поп-арты» и прочие «-измы». 
Пересвет не был картинным, 
он жил в пространстве - реа-
листичный, живой, горячий.

Картина Павла Рыжен-
ко «Победа Пересвета» была 
написана в 2005 году, и она 
стала свидетельством высо-
кого профессионального ма-
стерства и глубокой духовной 
зрелости автора, которому 
на тот момент исполнилось 
только 35.

Прошло несколько лет, 
и в 2012 году мне довелось 
делать интервью с одним из-
вестным художником, рабо-
тающим в Студии им. М.Б. 
Грекова. Закончив разговор и 
провожая меня к выходу, мой 
собеседник предложил совер-
шить небольшую экскурсию 
по зданию Студии. И тут я 
увидела заветную дверь, где 
на табличке значилось имя 
Павла Рыженко – то была его 
мастерская. Я тут же попро-
сила протекции для встречи с 
Павлом Викторовичем. Успо-
коенная данным мне обеща-
нием, я не спешила воплотить 
мечту в жизнь, погрузившись 
в текучку рабочих будней. 
Однажды даже побывала на 
рыженковской выставке в 
центре Москвы. И вдруг – 
как гром среди ясного неба: в 
2014 году художника не стало. 
В 44 года он скоропостижно 
скончался.

«Я – РУССКИЙ  
ЧЕЛОВЕК»

С тех пор картины Пав-
ла Рыженко отзываются во 
мне особенной болью. Пара-
докс: художник уже никогда 
не напишет новых картин, 
и всё-таки они приходят ко 
мне, будто впервые увиден-
ные, осиянные светом удиви-
тельного открытия. В разных 
жизненных ситуациях звучат 
по-новому. И всё думается 
о необычном развитии его 
творческой биографии. На-
чал рисовать лет с пяти - как 
все дети. Занимался в худо-
жественной школе в родном 
городе Калуге. В 11 лет по-
ступил в Московскую сред-

нюю художественную школу 
(МСХШ) при Институте им. 
Сурикова. После её оконча-
ния служил в армии. Словом, 
ничего выдающегося. Ну, раз-
ве что учился в Российской 
Академии живописи у Ильи 
Глазунова.

Чувствовал ли он сам, 
создавая свои работы, что он 
– не просто высокий профес-
сионал, но носитель генети-
ческого кода, заложенного в 
русском народе? Он устраивал 
выставки, которые практи-
чески не рекламировались, а 
потому посещались скромно. 
И относился к этому с истин-
но христианским смирением: 

Мои картины – 
исповедь на холсте

судари, монахи и воины – 
многие из тех, кто достойно и 
жертвенно прошёл путь свое-
го земного служения. Все эти 
образы – не конъюнктура, не 
дань моде. Художник, непре-
клонно проповедавший реа-
лизм в искусстве, считал, что 
каждая картина должна слу-
жить человеку подсказкой, как 
исправить самого себя. Вот, к 
примеру, его размышления об 
Александре Невском: «Только 
попытайтесь представить: вся 
его жизнь - молитва и сеча. Он 
тяжёлый выбор каждый день 
делал. А ведь он человек был! 
Может быть, ранимый. Мо-
жет, гречневую кашу любил. 
Кто знает? И он прожил свою 
жизнь так, что в 44 года его 
уже называли «солнцем земли 
русской». А мы? Мы - кто? Вот 
умирает сегодня человек, как 
его вспоминают? «Ой, Госпо-
ди, да как же так? Такой хоро-
ший товарищ! А сколько мы с 
ним выпили… А дача какая!» 
Я не хочу так. Каким приме-
ром я буду сыну своему, если 
буду жить по нынешним ме-
рилам?»

Сегодня его полотна, глу-
боко выстраданные, в усло-
виях мира, нацеленного на 
всё рациональное и практи-
ческое, не в состоянии оку-
пить своё «присутствие» в вы-
ставочных залах и на складе. 
Сын и жена художника вы-
нуждены обращаться к сооте-
чественникам с мольбой о по-
мощи сохранить для России 
бесценные работы, которые 
художник – подчеркнём это! 
– незадолго до своего ухода 
передал в дар Российской Фе-
дерации.

Душа раба Божия Павла 
ныне в  Вечности. А его кар-
тины нужны нам, живущим, 
потому что они формируют 
национальное сознание, воз-
вращают русским людям чув-
ство достоинства. И о Вечно-
сти – напоминают.

Наталья Мотина

Чем меньше журналист 
говорит о себе в сво-
их публикациях – тем 
лучше. Но здесь случай 
особенный, погранич-
ный между вечным и 
сиюминутным. В вечно-
сти останутся молитвы, 
перенесённые на холст 
замечательным худож-
ником Павлом Рыжен-
ко. А ещё - моё горькое 
раскаяние в том, что при 
жизни не успела сказать 
ему слова признания. Павел Рыженко в творческой мастерской.

«У Того, Кто дал мне возмож-
ность всё это написать, Свой 
план, как и кого на выставку 
привести. Штучно. Точечно. 
Вы понимаете?»

Он служил не музам - он 
служил России и Богу. Его 
искусство нераздельно с ре-
лигиозным началом, с усто-
ями, с глубокой культурой. 
В одном из своих интервью 
он говорил: «…мы достойны 
своей истории, нам незачем 
унижаться …мы носим в себе 
большую драгоценность – 
Православие. Я просто решил 
прежде всего доказать себе, 
что я не жираф, я – русский 
человек. На холстах доказать. 
А если зрители придут и уви-
дят мою исповедь на холсте, 
то они сами сделают выводы: 
кто они. Сам человек выбира-
ет, кто он есть, куда ему идти 
дальше».

КАК АЛЕКСАНДР  
НЕВСКИЙ

Павел Рыженко крестил-
ся в 23 года. Был послушни-
ком на Валаамском подворье 
в Приозёрске, хотел уйти в 
монастырь, но всё-таки вер-
нулся в искусство. А через его 
творчество в своё несчастное 
Отечество вернулись русские 
святые, великие князья и го-

Что такое исповедь на холсте? Вот человек изобразил чёр-
ный квадрат и говорит: «Я его породил». Это его душа, его 
исповедь. Вот другой человек находился на таком уровне мо-
литвенного созерцания, что Господь открыл ему, как изобра-
зить Троицу. И он изобразил – это его исповедь. И смотрите, 
как эти исповеди по-разному воздействуют на людей!

Павел Рыженко, из интервью

Павел Рыженко. Веночек. Из триптиха «Покаяние», 2004 год

мог бы занять блестящее 
положение в высшем об-
ществе. Он же избирает 
жизнь монаха…

пятна греховные, бу-
дем приготовлять их к 
омовению исповедию. 
Не щади грехов твоих! 
Не сочти какого-либо 
проступка маловаж-
ным, извинительным; 
не признай невинными 
каких-либо навыков и 
упражнений, порицае-
мых Писанием. Обви-
ни себя, чтоб получить 
обильное оправдание от 
Бога. Решись обнажить 
с откровенностию язвы 
пред отцом духовным! 
Не своди дружбы с вра-
гами Бога твоего, Созда-
теля твоего, Искупителя 
твоего! Не предавай Его 
ни на сребреники, ни на 
честолюбие, ни на чре-
воугодие, ни на сласто- 
любие!..

Святитель Игнатий  
(Брянчанинов)  

Аскетическая проповедь

во имя спасения людей. 
«Я не свой, я – Божий», 
– говорил отец Иоанн.

лась, хотя в малейшем 
виде, тех страданий, 
которые ощущала свя-
тейшая плоть Христо-
ва, будучи распята на 
Древе Крестном. На-
слаждения твои пагуб-
ны и тебе, и душе; ими 
подавляются движения 
духовные, воспомина-
ние о смерти и вечно-
сти; ими ослабляется 
самая вера во Христа. 
Мученики принесли к 
подножию Креста Хри-
стова кровь свою; свя-
тые пустынножители 
принесли подвиги мно-
готрудные, если не рав-
ные, то подобные муче-
ничеству. Принесу ему 
и я - хотя малое удруче-
ние тела моего! Ты сама, 
плоть моя, утесненная 
постом, бдением и сто-
янием церковным, хо-
датайствуй себе и душе 
обильное прощение».

Прав. Иоанн  
Кронштадтский  

«Мысли христианина о 
покаянии и причащении»

Павел Рыженко:

Павел Рыженко.  
Александр Невский. 2010 год
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Автор этого подробнейшего ис-
следования – староста деревни 
Пешково, полковник в отстав-

ке Юрий Кобяков. Книга посвящена 
событиям первых десятилетий ХХ 
века. В издании широко представ-
лены малодоступные документы из 
архивов ФСБ РФ, Москвы и Москов-
ской области, Чеховского района. 
Они дают возможность вдумчивому 
и неравнодушному читателю, знако-
мясь с первоисточниками, составить 
своё собственное мнение о том не-
простом времени, о людях, которые, 
зачастую даже не осознавая того, 
делали историю большого и малого  
Отечества.

В нынешнем году мы вспоминаем 
о страшных последствиях революци-
онных перемен, среди которых одно 
из самых чудовищных злодеяний – 
гонения на Церковь. Миллионы лю-
дей были убиты или отправлены в 
лагеря лишь за то, что не отреклись 
от святой веры Православной. Среди 
них – Новомученики Лопасненские. 
Поэтому особого внимания заслужи-
вают главы книги, посвящённые судь-
бе допасненских приходов и храмов, а 
также Давидовой пустыни.

Ряд свидетельств о репрессиях, ко-
торым подверглись местные священ-
нослужители, публикуются впервые, 
и пройти мимо этих рассказов о собы-
тиях нашей недавней истории невоз-
можно.

Автор книги Юрий Кобяков хоро-
шо знаком жителям Чеховского город-
ского округа как собиратель прошло-
го. Бережно, по крупицам, накапливал 
он исторические факты своего родно-
го села Пешково, где Кобяковы жили 
веками, затем шагнул дальше. Резуль-
татом его исследований стала книга 
о Давидовой пустыни, выпущенная в 
2015 году к 500-летию обители. И вот 

– новая, ещё 
более пол-
ная рабо-
та. Одно только 
оглавление («Стремиловский 
Совет против… Красной гвардии», 
«Взлёт Красных Орлов. История од-
ного переименования», «Избачи» и 
«красноугольники»: кем они были?» 
и др.)  сразу даёт понять, что имеешь 
дело с изданием поистине уникаль-
ным.

– Новая книга, – говорит её автор, 
– не коммерческий проект, а подарок 
родной земле, которая взрастила меня 
и многие поколения моих предков, 
сеявших хлеб и строивших дома, за-

щищавших Отечество в 1812 
и в 1941-1945 годах. И это 
они отстояли Православие, 
когда на него обрушилась 
волна гонения.

Действительно, после 
событий 1917 года в стра-
не, пережившей голод, 
разруху, братоубийствен-
ную гражданскую войну 
и интервенцию, главным 
противостоянием стала 
борьба за сердца и умы де-
сятков миллионов граждан 

России, подавляющее большинство 
которых являлись приверженцами 
Русской Православной Церкви. Во-
прос стоял предельно ясно и жёстко: 
сохранят ли православные веру своих 
отцов, дедов и прадедов или же они и 
их потомки поголовно превратятся в 
безбожников? По существу, речь шла 
об историческом будущем великой 
русской нации. О том, как ковалось 
это будущее, в котором мы сейчас жи-
вём, автор рассказывает на конкрет-
ных примерах протоколов заседаний 
местных органов власти, статистиче-
ских данных и других официальных 
документов. В то же время в книге 
ясно слышится голос самого автора 
– человека, бесконечно преданного 
своему Отечеству, готового на жерт-
венные труды ради сохранения его 
прошлого во имя будущего.

Обращаем внимание читателей, 
что книга Юрия Кобякова «Лопас-
ненский край на крутом повороте 
истории» любезно передана нам ав-
тором, и её можно взять для чтения 
в библиотеке Зачатьевского храма  
г. Чехова.

Анна Иевлева

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения  

святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного  
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Живые страницы
В год 100-летия разрушительных русских 
революций выпущена книга, которая, несо-
мненно, вызовет интерес каждого, кому до-
рого прошлое родного края. Она называет-
ся «Лопасненский край на крутом повороте 
истории».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Во всех храмах Чеховского благочиния Таинство Крещения как 
для взрослых, так и для детей, совершается после оглашения  
(от греч. – «получивший устное наставление»).

Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему 
креститься (или родителям и крёстным) раскрывается учение  
о Боге и о правилах жизни по Божиим заповедям.

Достигшим двенадцатилетнего возраста огласительные беседы 
нужно посещать лично.

ЕСЛИ РЕБЁНОК МЛАДШЕ 12-ти ЛЕТ, ВСЕ ТРИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  
БЕСЕДЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ОБА РОДИТЕЛЯ И ОБА КРЁСТНЫХ.

В Зачатьевском храме г. Чехова беседы совершаются 
ежедневно:
1-я беседа: по понедельникам и четвергам;
2-я беседа: по вторникам и пятницам;
3-я беседа: по средам и субботам;

В воскресенье беседы чередуются по кругу, в первое воскресенье – 
1-я беседа, в следующее – 2-я беседа, затем – 3-я беседа и т. д.

Начало бесед в 11-30.

По завершении цикла огласительных бесед крещающимся или их 
родителям будет дана памятка о том, что необходимо иметь для 
принятия Таинства Крещения.

Село Лопасня в 1939 году.

Благочиние церквей Чеховского округа

Управление развитием отраслей социальной сферы  
Администрации г. о. Чехов

Управление образования Администрации г. о. Чехов

Культурно-творческий центр «Дружба»

в рамках проведения Пасхальной недели в Чеховском благочинии

ОБЪЯВЛЯЮТ
IV конкурс работ молодых фотографов

«Дорога к храму»

С 12 апреля 2018 года в КТЦ «Дружба» откроется выставка лучших работ,  
а 15 апреля состоится награждение победителей.  

Фотоработы, признанные лучшими в своих номинациях, будут направлены  
на участие в Московском епархиальном молодёжном фотоконкурсе  

«Подмосковье православное» в 2019 году.

Положение о проведении конкурса можно найти на сайте управления образования 
www.uo-chehov.ru, а также на сайте газеты Чеховского благочиния  

«Добрый пастырь» www.dobriypastir.ru.

Номинации конкурса:
«Человек веры» (портрет),

«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),

«Памятный день» (сюжеты православных традиций).

В каждой из номинаций конкурса могут принимать 
участие фотографы-любители в трёх возрастных 
категориях:

• дети от 5 до 8 лет,

• отроки от 9 до 15 лет,

• молодёжь от 16 до 35 лет.

Срок подачи работ на конкурс –  
до 20 марта 2018 года.


