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Слово настоятеля

Поздравляем с Юбилеем!

Поздравляем 
отца Виктора 

с Юбилеем 
священнической 

хиротонии!

«Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим».
Сущность христианства, сущность Евангелия заключается в самой лич-
ности Иисуса Христа. Сердцевина религиозной жизни в христианской 
Церкви — это Сам Христос и возможность человека в своем внутреннем 
религиозном опыте приобщаться ко Христу и встречаться с Ним. Эта 
встреча с Господом и является сутью христианской веры.
Святые отцы говорят, что необходимо в этой жизни ощутить Христа; 
кто не узрел Его здесь, тот не увидит Его и там, в Будущей Жизни.

Наша жизнь во Христе

Памятник христианской
любви и благодатной памяти

45 лет назад дьякон Виктор 
Догадаев был рукоположен в свя-
щенника митрополитом Питири-
мом (Нечаевым).

О чествовании отца Викто-
ра с 45-летием священническо-
го служения читайте на второй 
полосе.

«Не без Промысла Божия» — 

о Промысле Божием на жизнен-
ном и священническом пути отца 
Виктора читайте на третьей по-
лосе. ▷

Любовь и благодатная па-
мять духовных чад отца Влади-
мира Александрова, матушки 
Галины, жены священника, на-
шли свое предметное воплоще-
ние. На месте захоронения отца 
Владимира, вместо могильного 
холмика установлен могиль-
ный памятник с  Крестом — 

символом нашего бессмертия 
во Христе.

В любви нет смерти. Все, 
кого мы по-настоящему люби-
ли в прошлом и любим сейчас, 
силой Божественной любви со-
четаются с вечностью. 

Любовь как высший дар 
Бога, как и «дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Го-
споде нашем», преодолевает 
смерть.

«Любовь не знает смер-
ти» — о благодатном супруже-
стве отца Владимира и матуш-
ки Галины читайте на третьей 
полосе. ▷

Жизнь во Христе — что 
это означает? 

Это означает, что мы идём 
по жизни вместе со Христом, 
в постоянном общении с Ним. 
Мы делимся со Христом нашими 
переживаниями, нашими радо-
стями и горестями. Мы сове-
туемся с Ним, просим помощи 
и благословения на наши дела. 
Это не делает нашу жизнь без-
ошибочной или безоблачной. 
Мы можем совершать ошибки, 
находясь со Христом, но про-
сить, чтобы Бог помог понять 
эти ошибки. Жизнь со Хри-
стом не делает нас роботами, 
мы остаёмся людьми со своими 
переживаниями, непонимани-
ем, мы подвержены действию 
страстей. При этом мы должны 
быть готовы к различным испы-
таниям в этой жизни, которые 
не всегда нам приятны, а иногда 
могут доставлять и страдания. 
Мы можем иногда не соглашать-
ся с Богом, противиться Ему.

Поступая так, мы всегда 
помним — что бы мы ни делали, 

любовь Бога к нам не ослабе-
вает. Господь продолжает нас 
любить и тогда, когда Он нака-
зывает. Такое отношение Бога 
к нам требует и нашего полного 
доверия к Нему. Без этого дове-
рия общения не получится. И 
чем больше мы открываем себя 
Христу, тем больше Бог может 
войти в нашу жизнь. Тогда наш 
внутренний мир наполняется 
особыми ощущениями и пере-
живаниями, радостью жизни 
со Христом.

В достижении такого об-
щения нам помогают, конеч-
но, и молитвы, и вниматель-
ное отношение к нашей жизни 
(борьба со страстями, пост, 
воздержание и т.д.), и, конечно, 
участие в церковных таинствах 
(прежде всего — в литургии). 

Мы всегда должны пом-
нить, что Христа нельзя по-
знать из книг, даже свято-
отеческих. Нам необходимо 
общение с  Живым Богом. 
Только такой личный опыт 
даёт нам возможность сказать, 

что мы живём во Христе. Такое 
общение помогает нам менять 
свою жизнь.

Любое общение пред-
полагает диалог. Мы часто 
рассказываем Богу о  наших 
проблемах, просим помощи 
в молитвах, но, к сожалению, 
не даём возможности «обрат-
ной связи», не предполагаем, 
что Бог нам будет отвечать. Ча-
сто в Боге видят «исполнителя 
желаний». Дали заявку и ждём, 
когда она будет выполнена. Но 
диалог с Богом предполагает 
более широкое общение. Не 
всегда Господь стремится ис-
полнить наше желание, но ча-
сто Он хочет что-то объяснить 
нам, подсказать, дать нужное 
направление для решения 
проблемы. По-разному могут 
приходить эти подсказки. Ча-
сто нам многое открывается 
из опыта общения с людьми. 
Господь пришёл как человек, 
поэтому такой опыт общения 
с нашими ближними позволяет 
нам лучше понимать Бога.
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В жизни каждого священнос-
лужителя были такие события, ко-
торые свидетельствовали о необы-
чайных случаях Промысла Божия 
на пути принятия священства.

Отец Виктор вспоминает 
о своём детстве: 

«Я рос в церковной православ-
ной семье в городе Льгове Курской 
области. Мой отец, Михаил Ивано-
вич, был активным прихожанином 
Церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы, а мама, Мария Климовна, 
пела на клиросе в том же храме. В 
церковь я ходил постоянно, при-
чащался. 

Церковь с детства была моим 
родным домом, и я не помню, что-
бы у меня когда-то было от неё 
чувство усталости или скуки. Да 
и первые мои детские впечатления 
были от церкви, от служб. Правда, 
ещё, позже, в школьные годы быва-
ло, приходилось терпеть насмешки 
от своих неверующих сверстни-
ков, знавших о моих посещениях 
церкви».

В 1969 году Виктор закончил 
восемь классов средней школы. И 
поступил в Херсонское мореход-
ное училище на штурмана дальне-
го плавания. «Поступал сам, кон-
курс был большой — 13 человек на 
место. Учился прилежно. В океан 
не выходил, а в море бывал, даже 
во время шторма. Проучившись 
год, успешно проучившись, вер-
нулся домой, сказав недоумеваю-
щей матери: «Не моё это. Не лежит 
душа». Хотя мне всё в мореходке 
нравилось, и учёба давалась». 

Мать поспешила за советом 
к старцу, как всегда в сомнении 
или недоумении старалась испро-
сить совета у человека, умудрён-
ного опытом. Поехала в Брасово, 
что в соседней, Брянской, обла-
сти к старцу Матвею Егоровичу, 
посетовав тому на решение сына 
уйти из мореходного училища, на 
что тот, помолившись, сказал: «Не 
мешай. Пусть идёт своим путём».

Об этой трудной поре своей 
жизни, времени выбора жизнен-
ного пути, отец Виктор сегодня 
вспоминает с благодарностью. Он 
уверен, что всё происходившее 
с ним, во всё это и последующее 
время было промыслительно. 

Возможность получить ду-
ховное образование и  пойти 
церковным путём на то время не 
осознавалась им. «Было смутное 
ощущение того, что в жизни есть 
нечто большее, нежели всё, чем 
я жил в это время. Гораздо боль-
шее», — вспоминает свои тогдаш-
ние ощущения отец Виктор. 

Получив паспорт, отправился 
в Крым, с благословением родите-
лей, которым ох как не хотелось 
опускать сына, отпускать в неиз-
вестность, но помня ответ старца, 
покорились его воле, доверились 
Промыслу Божию, о чём в даль-
нейшем не жалели и убедились, что 
Промысел Божий всё делает так, 
что всё будет только к лучшему. 

Дорогой переменил намечен-
ный маршрут, и каким-то чудес-
ным (промыслительным, не ина-
че) образом оказался в Харькове. 
«Вспомнил, что у матери кумовья 
жили в Харькове. А раньше-то, 
справочные бюро на вокзале были, 

назвал фамилию и имя — и нашли. 
Дали адрес, еду туда. Да, они самые! 

Определили меня в общежи-
тие, оба они были инженерами 
и работали на Харьковском заводе 
транспортного машиностроения 
имени В.А. Малышева. Устроился 
туда же на работу. И думаю: «Надо 
начинать самостоятельную жизнь, 
теперь я  сам ответственный за 
свою судьбу!». Так мне тогда ду-
малось. 

В первый же выходной пошёл 
в Благовещенский Кафедральный 
собор. В следующий выходной 
произошла знаменательная встре-
ча, я познакомился с Григорием 
Николаевичем, прихожанином 
собора, ему на тот момент лет 
пятьдесят было, как помню. Он 
ко мне в соборе подходит и на-
чинает рассказывать про иконы, 
чудодейственные иконы, в боль-
шом количестве находящиеся 
там. Как-то сразу подружились, 
и  я, благодаря ему, нашёл своё 
место в дружелюбном церковном 
приходе. Начали вместе службы 
посещать. Все служащие собора 
знали его, и спустя месяц на одной 
из служб подзывают меня протоие-
рей отец Василий (Каюн) и диакон 
Иоанн, мол: «Витя, не хочешь по-
дьяконствовать?». А я как-то сразу 
говорю: «Конечно!». И как-то сразу 
понимаю — здесь, в Церкви, моё 
место. Перед моим мысленным 
взором пронеслась вся прошедшая 
жизнь калейдоскопом событий. 
Раскрылся для меня промысли-
тельный смысл многих событий 
моей жизни». 

Дальше армия. Возвращение 
в Харьков. Возвращение с чув-
ством духовной необходимости 
к живой церковной жизни, к жи-
вой связи с людьми Церкви. Воз-
вращение в дорогой сердцу собор, 
в котором начался его путь в Цер-
ковь. 

1974 год стал в судьбе Виктора 
поистине переломным. Промысл 
Божий открыл перед ним новую 
страницу судьбы. Совместным 
действием Божественного Про-
мысла и человеческой воли Виктор 
сделал решительный шаг к при-
нятию личного креста — креста 
священства — решил связать свою 
жизнь со служением Богу и Церк-
ви. 

Глубоко верующий, усердный 
в молитве, благоговейный, смирен-
ный, как было отмечено в данной 
ему рекомендации настоятелем 
собора Митрополитом Харьков-
ским и Богодуховским, и.о. экзарха 
Центральной и Южной Америки 
Никодимом (Руснаком), — он стал 
студентом Московской духовной 
семинарии, ректором которой в то 
время был Архиепископ Дмитров-
ский Владимир (Сабодан). 

Пел в  первом семинарском 
хоре, у Марка Харитоновича Тро-
фимчука. Церковное пение, по 
признанию отца Виктора, трогает 
его необыкновенно, вызывает на 
душе теплоту, светлость, задумчи-
вость. «А наряду с этим — какая-то 
тоска, какая-то боль…»

Занятия в семинарии Виктор 
совмещал со службой диаконом, — 

в сан диакона был рукоположен 
Архиепископом Дмитровским 

Владимиром (Сабоданом) — ре-
гулярно служил в храме Воскре-
сения Словущего на Успенском 
Вражке, что в Брюсовом переулке, 
где служил митрополит Волоко-
ламский и Юрьевский Питирим 
(Нечаев), сыгравший в жизни отца 
Виктора исключительную роль, 
рукоположив отца Виктора в сан 
священника.

«Он дал мне яркий пример 
того, каким должен быть истин-
ный служитель Церкви. Это оз-
начает отдать всё своё существо 
Богу и другим людям, без остатка, 
и быть готовым всю жизнь слу-
жить Богу и людям».

Сейчас, спустя много лет, отец 
Виктор расценивает время своего 
общения с митрополитом Пити-
римом как литургическую школу, 
которая дала ему понимание того, 
что такое служба во всём её мно-
гообразии.

«Господь удостоил меня с пер-
вой ступени священства — диакон-
ства — жить среди людей, сохра-
нивших верность святоотеческому 
Преданию. Моим духовником стал 
настоящий подвижник правосла-
вия иеромонах Павел (Лысак), 
обладавший даром благодатной 
молитвы». 

В большой мере отец Виктор 
сформировался духовно под вли-
янием старцев Троице-Сергиевой 
лавры — архимандритов Кирилла 
(Павлова) и Наума (Байбородина), 
с которыми часто виделся, духовно 
общался в семинарские годы. Стар-
цы запомнились ему как «люди, 
всем сердцем полюбившие свет 
Христов».

«Навсегда запечатлелись 
в моей душе благодатные воспоми-
нания об архимандрите Серафиме 
(Тяпочкине). Господь даровал мне 
встречи с Божьим человеком, спо-
добил меня сослужить ему на ли-
тургии, оставившим в моей душе 
неизгладимый след, показавшим 
мне пример настоящей жизни во 
Христе и со Христом». 

Первые десятилетия пастор-
ского служения  отца Виктора 
прошли в приходах Харьковской 
епархии, которую в то время воз-
главлял Митрополит Харьковский 
и Богодуховский Никодим (Рус-
нак).

Дальше — настоятель храма 
страстотерпца царя Николая, ныне 
священнослужитель Церкви По-
крова Богородицы, — храмы, свя-
завшие себя на протяжении двад-
цати уже лет Царскими крестными 
ходами (тоже своего рода юбилей). 

Мы попросили отца Виктора 
поделиться своими рассуждения-
ми о священническом служении.

Какое самое главное качество 
для священника?

Жертвенность.
Кто для вас является образ-

цом пастырства?
Господь наш Иисус Христос.
Что Вы сами себе желаете? 
Сколько Господь даст возмож-

ностей и дней моей жизни пред-
стоять перед Престолом Божьим, 
служить в послушании Матери 
Церкви, надеяться на милость Бога 
и благодатную помощь, которую 
Он посылает каждому из нас.

Владимир Муравьев

В воскресенье 6 июня 2021 
года в Покровском храме чество-
вали протоиерея Виктора Дога-
даева. В этот день исполнилось 
45 лет его священнической хи-
ротонии. После торжественного 
богослужения отца Виктора по-
здравляли духовенство и прихо-
жане храма. Поздравить юбиляра 
приехал настоятель храма Рожде-
ства Христова г.Фрязино прото-
иерей Сергий Киселёв, который 
учился с о. Виктором в духовной 
семинарии. 

«Сегодня у нас с вами одно 
из последних воскресений, когда 
мы, можно сказать, прощаемся 
с праздником Святой Пасхи. Я 
искренне хочу поблагодарить отца 
Алексия, настоятеля храма сего, за 
то, что дал возможность сегодня 
с вами сослужить и молиться. В 
тот день, когда вы все празднуете 
юбилей одного из своих пастырей, 
протоирея Виктора», — говорит 
отец Сергий, его давний товарищ.

«Сегодня у него 45 лет свя-
щенного сана. В те годы, когда 
мы с ним поступали в семинарию, 
в 75-м году, ещё, казалось бы, со-
ветское время, происходили очень 
непростые исторические события. 
Эти годы пролетели, я так думаю, 
как и у меня, так и у отца Виктора, 
как один день», — вспоминает он. 

«Я от всей души сегодня хотел 
бы его поздравить с этим очень 
значимым событием в его жизни. 
Бог дал ему возможность иметь 
сан, быть пастырем, служить 
Церкви Христовой. Все святые 
отцы говорят, что высшего слу-
жения, чем священничество, на 
земле не существует. Потому что 
оно даже выше ангельского. Анге-
лам Бог не дал такую миссию, как 
пастырям. И отец Виктор в тече-
ние этих десятилетий проходил 
свой путь, не только в России, но 
и на Украине».

Отец Сергий вспоминает годы, 
проведённые вдали от отца Викто-
ра. Несмотря на редкое общение, 
священники поддерживали связь, 
чтобы сейчас снова встретиться 
в Щёлковском районе. 

«Пасторское служение очень 
важное, особенно сегодня. Мы 
видим, как мир сегодня избира-
ет больше смерть, чем жизнь. И 
остаётся на земле один островок, 
на который возлагается надежда 
сохранить веру, сохранить вер-
ность, сохранить достоинство 
христианское и не потерять то, 
что Господь принёс, — Церковь. 
Всё труднее и труднее всем нам 
идти по этой дороге спасения. Но 
в нашем отечестве самое боль-
шое количество святых угодников, 
особенно XX век нам дал новому-
чеников российских, которые по-
могают сегодня сохранять святую 
Русь. Мир очень торжественно 
хочет встретить антихриста, и все 
условия для этого уже готовы. 
Но Господь через святых отцов 
нам всем говорит: «Люди, если 
вы будете благочестиво строить 
жизнь и верить Богу, Я отсрочу 
этот приход антихриста. Если бу-
дете изменять Мне, будете идти 
дорогой смерти, неверности, то 
приближу». Мы молимся о том, 
чтобы Господь ещё потерпел нас, 
для этого нужно очень многое 
делать, и  священнослужителю 
особенно».

Отец Сергий поворачивается 
к батюшкам и продолжает: «Се-
годня и отцу Алексию, и особенно 
юбиляру нашему отцу Виктору, 
хочется пожелать помощи Бо-
жией на пути и те силы, которые 
Господь каждому из нас даёт, до 
конца отдавать тому делу, которое 
называется служение Богу».

«Сегодня мы поздравляем 
отца Виктора. Каждому священ-
нику при рукоположении даётся 

крест, который он должен нести 
во имя того голгофского креста. И 
в русской православной традиции 
крест при рукоположении — са-
мый простой, беленький, сере-
бряный, потом священник идёт по 
жизни, и священноначалие его на-
граждает золотым крестом, потом, 
если у него хватает сил и дальше 
идти и своей жизнью украшать 
эти кресты, то священноначалие 
даёт крест с украшением».

Настоятель фрязинского хра-
ма открывает подарок, и нашему 
взору предстаёт золотой крест 
с  украшениями невероятной 
красоты, блестящий и перелива-
ющийся в солнечных лучах. 

«Мне бы хотелось сегодня 
отцу Виктору подарить вот этот 
крест с  украшениями. Мне ка-
жется, он многое в своей жизни 
сделал как пастырь и украсил то 
призвание, которое Господь для 
него выбрал. От всей души по-
здравляю, дорогой собрат, и самое 
главное пожелание: чтобы Господь 
помогал нести и дальше это очень 
непростое служение».

Отец Сергий бережно переда-
ёт подарок в руки отца Виктора, 
с благоговением принимающего 
дар.

Отец Сергий продолжает:
«Также этот год у нас с вами 

посвящён Александру Невско-
му, и мне хотелось бы подарить 
эту икону Александра Невского, 
благоверного князя, о котором 
сегодня говорит весь мир, а не 
только Россия».

Он открывает футляр, ко-
торый оказывается раскладной 
позолоченной иконой Алексан-
дра Невского. На одной стороне 
изображён святой, а на другой 
узорными, каллиграфическими 
буквами написана молитва.

«Он жил в чрезвычайно слож-
ное время, когда Восток предлагал 

продать тело, а Запад предлагал 
продать душу. Как выживать 
в этих очень непростых условиях? 
Александр Невский ни с Востока, 
ни с Запада не принял никакой 
помощи, он пошёл сам, с Богом. В 
конце своей жизни, уже умирая, 
он понимал, что на земле он сде-
лал для людей всё, что мог, и он 
принял схиму и стал монахом. Он 
всегда побеждал, и хочется отцу 
Виктору подарить этот образ 
святого князя, чтобы духовные 
победы были всегда с нами».

Целуя икону святого, отец 
Виктор благодарно принимает её.

В руках отца Сергия оказыва-
ется ещё одна, совсем небольшая 
бархатная коробочка. Он устрем-
ляет свой взор с солеи и, найдя 
взглядом матушку отца Виктора, 
обращается к ней:

«Я хотел сказать, что, если бы 
у отца Виктора не было бы матуш-
ки, наверное, он сделал бы, но не 
всё, что сделал сегодня. Поэтому, 
мне бы хотелось, дорогая матушка, 
и Вас сегодня поздравить».

Он открывает коробочку 
и достаёт оттуда красный значок 
благоверного князя Александра 
Невского и  металлический ме-
дальон с изображением Божией 
Матери для матушки. «Вы вместе 
совершаете подвиг», — произно-
сит отец Сергий.

Торжественно возглашается 
«Многая лета», и все прихожане 
вслед за клиросом подхватыва-
ют молитву, образуя собой один 
большой общий церковный хор.

Отец Виктор с  благодарно-
стью кланяется и  обращается 
к священникам:

«Дорогие батюшки, я  сер-
дечно благодарю вас за то, что 
вы сегодня для меня сделали. 
Во-первых, — богослужение, это 
единение в молитве, и причём, 
в сердечной молитве. Я это чув-

ствовал. Сегодня богослужение 
было как будто на одном дыхании. 
Это, конечно, впечатлительно, по 
крайней мере, для меня. Эти не-
забвенные годы, это всё, конечно, 
прошло пред моими очами и пе-
ред моим сердцем. Но я просто 
хочу всех поблагодарить за то, 
что вы сегодня со мной. Я хочу 
поблагодарить Бога за то, что 
Господь даровал мне настоятеля, 
отца Алексия. Это немаловажно». 

После слов пастырей к солее 
начинают подходить прихожане, 
каждый с поздравлением и тёплы-
ми словами. Дарят подарки, цветы, 
дети несут свои рисунки. И всё 
отец Виктор принимает с благо-
дарностью и радостным блеском 
в глазах. 

После окончания службы все 
отправляются на праздничную 
трапезу в беседке храма, где про-
износятся тосты, поздравления 
и  величания. Там отец Виктор 
вспоминает своё рукоположение:

«45 лет назад. Это был Воло-
коламский район, близ монасты-
ря. Там было село Спирово, храм 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. И погода была такая 
же, как сегодня», — он смотрит 
на слегка затянувшееся облаками 
небо и продолжает: «А самое ин-
тересное, так же на улице сидели».

Вот таким необычным обра-
зом складываются события спу-
стя почти половину века. Отец 
Виктор служил в разных храмах, 
не только России, но и Украины, 
был настоятелем, пережил мно-
жество разных событий, а в итоге 
всё равно свой юбилей встретил 
так же, как и само рукоположение: 
тёплым июньским днём, с немного 
затянувшимся облаками небом, 
за церковной трапезой на улице, 
под защитой и благословением 
Пресвятой Богородицы.

Надежда Ковалева

Поздравляем с юбилеем! Не без Промысла Божия Любовь не знает смерти

Поздравляем протоиерея Виктора Догадаева с 45-летием священнической хиротонии!

Благодатное супружество
Так слились одна с другим,
Душу так душа любила,
Что любовь число убила —
Двое сделались одним. 

(Шекспир У.
Феникс и голубка)

С сердечным откровением 
рассказывает матушка Галина 
о своей жизни с отцом Влади-
миром:

Пятьдесят пять лет назад 
молодой лейтенант возвраща-
ется со службы в Германии на 
Чкаловскую, в космический 
полк. Живёт на частной квар-
тире больше месяца и однажды 
встречает девушку (меня). Что 
произошло в душе каждого, 
кто зажёг ту искру, которая 
переросла в большое чувство? 
После знакомства я  уехала 
к родителям в Ахтубинск на 
два месяца. Можно было бы 
всё забыть. Но ничего не за-
былось. Всё вернулось с новой 
силой. Так началось строитель-
ство новой семьи. Бог был ря-
дом, только мы Его тогда не 
знали. Всякое в жизни было. 
Справлялись сами, а Господу 
были нужны наши сердца. Как 
достучаться? Через сына. Ему 
было 22 года, когда его друг, 
побывав в Ниловой пустыни 
на Селигере, принял Святое 
Крещение и привёз оттуда Но-
вый Завет в картинках. Так мы 
узнали Христа. Это был такой 
мощный призыв. Муж Влади-

мир едет тогда ещё в Загорск, 
чтобы всё разузнать. Там он 
встречает отца Николая, кото-
рый ему всё рассказал и окре-
стил. Следом принимает Свя-
тое Крещение в Никольском 
храме с. Жегалово и сын Вла-
димир. Так Господь приготовил 
его к переходу в вечность. Это 
случилось через год.

И начались наши метания. 
О духовной жизни мы практи-
чески ничего не знали. Чита-
ли всё подряд, где говорилось 
о душе и духовном опыте. По-
крестились я и дочь. И пошли 
в храм. Для нас началась другая 
жизнь. Православие приняли 
безоговорочно, а мужу пона-
добилось ещё время в его по-
исках, зато Господь не только 
вытащил его из прошлого, но 
и призвал на служение Ему. 
Потом венчание.

После рукоположения ро-
дился новый человек, с новы-
ми жизненными и духовными 
законами. А мы рядом с ним. 
Что–то менялось и в нас.

Надо научиться принимать 
от Господа всё, что Он нам по-
сылает с любовью и смирени-
ем. Каждый день, каждый миг. 
И детишек надо много-много, 
чтобы не оскудевало стадо 
Божие.

В сравнении познаёшь, что 
значит жизнь с Богом и без 
Него. Это же счастье быть 
православным христианином.

Подлинно любящие друг 
друга, любят не на час, и не на 
месяц, и даже не на короткий 
отрезок земного бытия. «Лю-
бовь дается не для того, чтобы 
расставаться друг с другом, но 
любовь наша воистину сильнее 
смерти" — так говорил прему-
дрый Соломон в своей книге 
«Песнь песней». 

Истинно верующим супру-
гам, соединившим свои сердца, 
дано общение во Христе, дано 
слышать друг друга, даже тогда, 
когда любимый ушел за грань 
земного бытия.

Примером такой любви, 
любви во Христе, является 
благодатное супружество отца 
Владимира и матушки Галины 
Александровых, в созвучии сер-
дец, в единстве брачного союза 
преодолевших все препятствия 
на путях земных, в полувековом 
общении друг с другом, в кото-
ром было пролито немало слез, 
подарено множество улыбок, 
пришли к благодатному харак-
теру супружеской любви, ибо 
Господь присутствует там, где 
люди объединены взаимной 
любовью (Мф.18-20).
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О покаянии
Человек, созданный по об-

разу и подобию Божию (Быт. 
I, 26), призван к достижению 
богоподобия, что является 
целью человеческой жизни. 
Достижение богоподобия или 
христоподобия и есть спасение 
души. Если «образ» уже реали-
зован в людях, являясь общим 
достоянием людей, данностью 
Божией, то «подобие» — это за-
данность, которую разумный 
человек должен выполнить. Вы-
полнение этой задачи зависит от 
понимания человеком этой цели 
и от воли самого человека. Сво-
бодно подчиняясь воле Божией, 
человек может обожить свою 
природу по благодати Божией.

Благодать Божия, как 
сверхъестественная сила и не-
посредственная помощь Божия, 
необходима для освящения 
и спасения грешного человека. 
Она необходима для обраще-
ния человека к вере Христовой, 
для укрепления человека в этой 
вере, для победы человека над 
его грехами, для возрастания 
в  добродетели до конца его 
земной жизни. Для этой цели 
в Православной Церкви суще-
ствуют Таинства — богоучреж-
дённые священные действия, 
в  которых под видимым об-
разом верующим сообщается 
невидимая Божия благодать. 
Таинства были установлены 
Самим Иисусом Христом и поэ-
тому имеют божественное про-
исхождение. Снисхождение на 
человека благодатных энергий 
Божиих во время Таинств изме-
няет человека, преображает его 
душу в богоподобную, очищает 
от греха, возрождает человека 
для Царствия Небесного в веч-
ности. 

Покаяние, как таинство, 
необходимо христианину в его 
жизни постоянно, так как хотя 
человек очищается от первород-
ного греха и произвольных в та-
инстве Крещения и вводится 
в царство благодати Христовой, 
но не освобождается от след-
ствий прародительского греха 
и наследственной порчи — удо-
бопреклонения к  злу в душе, 
а в теле — к болезни и смерти. 
После Крещения, уже будучи 
Христианином, человек может 
снова грешить (1 Ин. I; 8, 10). 

Покаяние есть таинство, 
в котором исповедующий свои 
грехи, при видимом изъявлении 
прощения от священника, не-
видимо разрешается от грехов 
Самим Иисусом Христом. (Пра-
вославный катехизис). Таинство 
Покаяния Господь установил 
по Своём воскресении, когда 
явился Своим ученикам (Ин.XX, 
21-23). Со времён святых апо-
столов таинство Покаяния по-
стоянно существовало в Церкви 
(Деян. XIX, 18).

В Православной Церкви 
есть благочестивый обычай, 
называемый говением. Это вре-
мя в несколько дней (2-3 дня), 
когда христианин, желающий 

приступить к исповеди и прича-
щению Святых Таин, воздержи-
вается не только от скоромной 
пищи, но и умеренно потребля-
ет и постную пищу. Это вре-
мя добровольного, строгого 
ограничения себя от разного 
рода развлечений и увеселений, 
привычного уклада жизни. Это 
своего рода жертва Богу и по-
слушание Церкви. При этом 
может появиться много препят-
ствий внутренних и внешних, 
но как только человек проявит 
твёрдость и решимость в своих 
намерениях, они исчезают.

Главнейшей частью Пока-
яния является исповедь. Это 
осознание человеком всех своих 
греховных мыслей, греховного 
состояния свей души, грехов-
ных деяний и раскаяние в них, 
с обещанием исправиться. 

По самому существу Пока-
яния от исповедника требуется 
сокрушение о грехах, осознание 
всей тяжести своих грехов и их 
гибельных последствий. Святые 
Отцы и учители Церкви едино-
гласно признавали сокрушение 
о грехах самой существенной 
и  необходимой принадлеж-
ностью Покаяния. Святитель 
Иоанн Златоуст в своём труде 
«Беседа о покаянии III» говорит, 
что сокрушение о грехах должно 
проистекать не из страха только 
наказаний за грехи, не из пред-
ставлений одних гибельных для 
нас последствий в настоящей 
и будущей жизни, а в основном 
из любви к Богу, волю Которого 
мы нарушаем. 

Второе, что необходимо для 
исповедующегося христиани-
на, — это твёрдое намерение 
впредь исправить свою жизнь. 
Это необходимое следствие 
сокрушения о грехах. Без ис-
креннего желания и решимости 
исправить свой образ жизни со-
вершенно невозможно. 

Третье, что необходимо 
для исповедующегося челове-
ка, — это твёрдая вера в Иисуса 
Христа и надежда на Его мило-
сердие. Ибо «в сем вси пророцы 
свидетельствуют, оставление 
грехов прияти именем Его вся-
кому верующему в Онь» (Деян. 
X, 43), и несть иного имени под 
небесем данного в человецех, 
о Нем же подобает спастися нам 
(Деян. IV, 12). Следовательно, 
без веры во Христа Спасителя 
и надежды на Него, как бы ни 
было глубоко наше сокрушение 
в грехах и твёрдо наше наме-
рение исправить свою жизнь, 
мы никогда не удостоились бы 
получить от Бога отпущение 
грехов. (Православно-догмати-
ческое богословие, том 2, 155 
и 197).

Четвёртое, что необходимо 
для человека на исповеди, — это 
устное исповедание своих гре-
хов перед священником, так как 
разрешить в таинстве Покаяния 
должен священник, он должен 
знать эти грехи. Сам Господь 
даровал пастырям Церкви Бо-

жественную власть вязать или 
решить (Ин. XX, 22-23) не с той 
целью, чтобы они вязали и ре-
шили, как хотели, произвольно, 
но судя по раскаянию грешника, 
по степени его грехов. Поэтому 
исповедание грехов перед па-
стырями Церкви в таинстве По-
каяния необходимо, так как это 
Божественное установление.

К видимой стороне таин-
ства Покаяния относятся — 

исповедание грехов, которое 
совершает кающийся перед 
священником и  разрешение 
грехов, произносимое пасты-
рем. Невидимые, благодатные 
действия таинства Покаяния 
следующие: 

а) непосредственное отпу-
щение грехов и оправдание (Ин. 
XXIX, 23; Лк. XVIII, 13-14; Иез. 
XVIII, 21) и вслед за тем

б) примирение с Богом (Лк. 
XV, 17-24; Рим. V, 1-2; 2Кор. V, 
19)

в) освобождение от вечных 
наказаний за грехи и надежда на 
вечное спасение (Лк. XIX, 7-9, 
23, 42-43).

Святые отцы особо указы-
вали на невидимые благодатные 
действия таинства Покаяния. 
Святитель Василий Великий: 
«Осквернённый каким-либо 
грехом, хотя в настоящее время 
теряет чистоту, но в будущем не 
лишается надежды очищения 
через покаяние. Если обнажим 
грех исповедью, то сделаем его 
сухим троскотом, достойным 
того, чтобы был пояден очисти-
тельным огнём». (Толкование на 
Исаию, гл. XIV, IX). Св. Иоанн 
Златоуст в «Беседе о покаянии 
III» пишет: «Сколько раз не 
согрешишь — покайся во гре-
сех, не отчаивайся; согрешишь 
в  другой раз — в  другой раз 
покайся, чтобы по нерадению 
не потерять тебе надежды на 
обещанные блага. Ты в глубокой 
старости и — согрешил? — во-
йди в церковь, покайся: здесь 
врачебница, а  не судилище; 
здесь не истязуют, а дают про-
щение в грехах».

Должно знать, что неви-
димые действия благодати 
в таинстве Покаяния по своей 
обширности и могуществу про-
стираются на все беззакония 
человеческие, и нет греха, кото-
рый бы не мог был прощён лю-
дям, если только они искренно 
в нём покаются и исповедуют 
его с  живой верой в  Господа 
Иисуса и надеждою на Его за-
слуги. «Не приидох бо призвати 
праведники, но грешники на 
покаяние» (Мф. IX, 13; XVIII, 
11); «несть воля пред Отцем 
вашим Небесным, да погибнет 
один о малых сих» (Мф. XVIII, 
14). Нас учат наши святые Апо-
столы: «Долготерпит Господь на 
нас, не хотя, да кто погибнет, 
но вси в покаяние приидут» (2 
Пет. III, 9). «Аще кто согрешит, 
ходатая имамы ко Отцу, Иисуса 
Христа Праведника. И Той очи-
щение есть о гресех наших, не 

о наших же точию, но и всего 
мiра» (1 Ин. II, 1-2).

В Слове Божием упомина-
ется о  хуле на Духа Святаго, 
которая не отпустится челове-
ком (Мф. XII, 31), и о смертном 
грехе, о прощении которого не 
заповедано даже молиться (1 
Ин. V, 16). Св. Иоанн Златоуст 
в 41 беседе на Матфея пишет, 
что под хулой на Духа Святаго 
надо понимать упорное про-
тивление очевидной истине 
Божией, совершенное неверие, 
нераскаянность. Под названием 
смертного греха — жестоковый-
ное восстание на благочестие 
и истину, и упорное пребывание 
в неисправлении (5 Правило V 
Вселенского Собора). И в том 
и в другом случае предполагает-
ся только нравственная невоз-
можность отпущения грехов, — 

невозможность со стороны 
самих грешников, а не со сто-
роны благодати. Но как только 
грешники искренно раскаются 
в этих грехах, они получат про-
щение от Бога. Ибо, как говорит 
св. Иоанн Златоуст о  хуле на 
Святаго Духа «и сия вина была 
отпущена раскаявшимся. Мно-
гие из тех, кто изрыгали хулы 
на Святаго Духа, после уверо-
вали, и всё им было отпущено» 
(41 беседа на Матфея). Отцы 
VII Вселенского Собора гово-
рят о возможности прощения 
смертных грехов: «грех к смерти 
есть, когда некоторые, согрешая, 
в неисправлении пребывают».

Святая Православная Цер-
ковь ясно выразила своё верова-
ние в возможность отпущения 
всех грехов через таинство По-
каяния, на Соборах определила 
правила, по которым грешники 
подвергаются разным епити-
миям за свои грехи, но после 
надлежащего исполнения епи-
тимий, непременно удостаива-
ются разрешения своих грехов, 
как бы велики они ни были. 

В трудах святых отцов есть 
много полезных советов, как 
следует говеть, как научиться 
каяться, как вести духовную 
борьбу со своими грехами и сво-
им духовным неблагополучием. 
Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский говорит: «Покаяние 
должно быть совершенно сво-
бодное. Для человека, страдаю-
щего язвой своего греха, важно, 
как можно быстрее исповедо-
вать его и  получить облегче-
ние». («Мысли христианина 
о покаянии и святом причаще-
нии»). Православное сознание, 
воспитанное на традиции свя-
тоотеческой древности, осно-
вывается на опыте духовной 
жизни писателей-аскетов, под-
ходивших к греху, как к духов-
ной немощи и стремившихся 
эту немощь исцелять. 

Во время исповеди надо ста-
раться проникнуть в область 
греховных привычек, ставших 
чертой характера. Надо ста-
раться найти корень всех гре-
хов: какая страсть в душе ка-

ющегося наиболее опасна, как 
легче и действеннее искоренить 
эти застарелые привычки, гре-
ховного состояния души. Надо 
учиться стяжать благодать Свя-
таго Духа, чтобы сделать свою 
душу Его обителью.

Православное понимание 
исповеди и покаяния в корне 
отличаются от католического, 
особенно в этом пункте. Като-
лический духовник во время 
исповеди гораздо больше су-
дья, тогда как православный по 
преимуществу — целитель. Ис-
поведь в глазах католического 
священника — это больше всего 
трибунал и следственный про-
цесс, в  глазах православного 
священника это момент меди-
цинской консультации.

В практике католической 
церкви исповедь похожа на до-
прос: когда? кто? с кем? сколько 
раз? под чьим влиянием? и т. д. 
Самым главным для них будет 
грех, как злое дело, акт грехов-
ной воли. Духовник произносит 
свой суд о совершённом факте 
и требует воздаяния по прави-
лам канонического кодекса.

Православному духовнику 
важнее не греховные факты, 
а  греховное состояние души. 
Как целитель, он стремится 
найти корни данной болезни, 
как источник внешнего поступ-
ка. Он не столько изрекает су-
дебный приговор, сколько даёт 
целительный совет.

Нам всем необходимо вос-
питывать в  себе постоянные 
благие склонности и расположе-
ния, чтобы душа с каждой испо-
ведью всё больше приобретала 
Христоподобие, христианское 
совершенство, обожение, что 
и есть спасение души.

И ещё несколько слов о ду-
ховной беседе. Это не исповедь, 
это не таинство. И не следует 
подменять такой беседой та-
инство Покаяния. Исповедь — 

не беседа о своих недостатках, 
сомнениях, горестях, обидах, 
нестроениях в жизни. Беседа 
даже о  духовных предметах 
может рассеять, расхолодить, 
вовлечь в спор; ослабить остро-
ту покаянного чувства. Такого 
рода беседы могут совершаться 
отдельно от исповеди, вне таин-
ства, после службы.

Все мы должны помнить, 
что «человек — великое и доро-
гое существо у Бога, по падении 
во грех, ставшее немощным соз-
данием, подверженным тысячам 
слабостям; люби его и вместе 
переносите немощи, слабости, 
страхи и поступки. Возлюби-
ши искренняго твоего — греш-
ный-грешного — яко сам себе. 
(Мф. XIX, 19) — Немощи немощ-
ных носи, и  тако исполниши 
закон Христов (Рим. XV, 1) Они 
тоже значат, что слова молитвы 
Господней: мы оставляем долж-
ником нашим». Святой Иоанн 
Кронштадтский.
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