Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
21 ноября (4 декабря)

Тропарь

Кондак

Днесь благоволения Божия предображение/
и человеков спасения проповедание:/ в храме
Божии ясно Дева является/ и Христа
всем предвозвещает./ Той и мы велегласно
возопиим:/ радуйся, смотрения/
/ Зиждителева исполнение.

Пречистый храм Спасов,/ многоценный
чертог и Дева,/ священное сокровище
славы Божия,/ днесь вводится в дом
Господень, благодать совводящи,/ Яже в
Дусе Божественном,/ Юже воспевают
Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице,
и чтем еже в храм Господень вх ождение Твое.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Из слова на праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Днесь в храме Божии ясно Дева является и
Христа всем предвозвещает... Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева
входит во Святая Святых.
Чистота и святость, свет и радость – вот неуловимое веяние сегодняшнего праздника и
службы. На ступенях ветхозаветной святыни
Иерусалимского храма поставляется трехлетняя Юница, Святая Святых большая, торжествующая и радующаяся. А престарелые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц с возжженными свечами, «поя, играя и
ликуя», сопровождают Ту, Которая приносится
в дар Богу. Объятый священным восторгом,
первосвященник Захария – старец, родитель
Предтечев, «благословив, прият» Святую Отроковицу, и по особому откровению Божию
ввел Ее во Святая Святых. Событий мало, но
почему так радостно, так памятно и значительно торжество сие? Почему праздник стал
двунадесятым? Да потому, дорогие мои, что
Введение во храм Пресвятой Девы стало необходимым звеном спасительного Божия промышления о мире. Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от
Бога и пребыванию его под рабством греху.
Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и где являл Он Свое присутствие, недоступное никому, кроме одного первосвященника
и то единожды в год, куда он входил с жертвенной кровию, принося молитву за грехи народа,
Божией благодатью открывается Богоизбранной
Отроковице – Дщери человеческой. И Пресвятая
Дева вводится во Святая Святых, невидимо для
мира неся в Себе великую жертву, новую жертву
живую – Христа – Бога и Человека.
С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда благоволение
Божие возвращается людям, и они приблизятся
к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо Сын
Божий – Сын Девы бывает, и благодать благовествует примирение с Богом, и вход на небо
откроется всем, желающим неба. И с этим
вхождением можно было впервые произнести
слова: «Твоя от Твоих, Тебе приносяща...» Дар
Божий людям – Пресвятая Дева – плод молит-

вы престарелых родителей, и через Нее – Христос, возвращается людьми Богу, как дар Ему от
людей, как жертва благоприятная, благовонная. И с этим вхождением, в предчувствии великих перемен в мире, впервые можно было
запеть слова радости и надежды: «Христос
раждается, славите; Христос с небес, срящите»!
С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его
для вечности. «Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание...» Так велик этот день, так единственен и
неповторим он – день начала Нового Завета с
Богом на земле.
До явления в мир Христа Спасителя оставались считанные годы, и храм Божий призван
был среди величайшей святости, чистоты и Божественной силы вскормить и воспитать в эти
годы чуткую, детски чистую душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготовляя в
Ней самое Боговоплощение. День ото дня возрастала телесными и духовными силами Пресвятая Дева в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образовались, возрастали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой,
устремленной к Богу, и трудами ради Бога.
И сердце Ее, отданное Богу, стало нерукотворенным храмом, вместилищем Богу. И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос – Ее
Сын и Сын Божий – приидет и учредит законность этого нового, нерукотворенного храма,
основанием которого станет Он Сам.
И вот всем нам в этот великий день нынешнего праздника нельзя не вдуматься и не осознать, что путь к Небу, открытый людям в те,
далеко отстоящие от нас времена, все тот же, и
начинается он на пороге рукотворенного храма Божия, когда человек крещением приносится в дар Богу и становится нерукотворенным
храмом, и Дух Божий поселяется в нем. И наш
путь по жизни должен пройти сквозь храм,
чтобы воспитаться и возрасти нам в нем, чтобы
и завершился этот путь во святилище Божием,
на небе, куда теперь уже вошел со Своею жертвенной Кровью за нас Сам Христос – Первосвященник будущих благ.

Дорогие мои, храм Божий всегда во все времена был жертвенником Богу, освящающим и
жертвы, и приносящих их. Еще в ветхозаветные
времена Господь Сам благословил храм как место Своего пребывания. «...Небо – престол Мой,
а земля – подножие ног Моих; где же построите
вы дом для Меня, и где место покоя Моего?»
(Ис. 66, 1).
Храм Божий во все времена – это всегда
вечность, в нем живет и пребывает все, что было от начала, от сотворения мира, и что еще
будет до самого второго и славного пришествия Господня. В Храме Божием все и всегда
живо – и прошедшее, и настоящее, и будущее.
И нет в жизни тайн, которых бы не знал Храм
Божий – Святая Церковь.

Будем же особенно внимательны, дорогие
мои, созидая и восстанавливая теперь в большом количестве рукотворенные храмы, не забудем главного новозаветного храма Божия –
своего сердца, призванного служить Богу в Духе и истине. Не забудем, что мы возвращаемся
из плена у иноплеменников и единоплеменников, воюющих на нас и веру нашу Православную, больные, увечные, истощенные духовно.
Что мы долго, очень долго, были без Бога и
сейчас только-только стоим на пороге Храма,
который освятит нас, но при одном условии:
если мы этого захотим сами.

И приведу вам, дорогие мои, слова Господни, которые сейчас особенно должны помочь
нам осознать критический момент нынешней
жизни нашей. «... Так говорит Господь Саваоф:
Но почему же живущие не знают этих тайн,
обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете
почему даже те, кто пребывает в храме, остаютмного, а собираете мало; едите, но не в сытость;
ся и глухи, и слепы к ним, почему зрячих и
пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреслышащих так мало?
ваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает
Почему погиб первый Иерусалимский храм
для дырявого ковместе с великой
шелька. Так говорит
своей святыней –
Господь
Саваоф...
Ковчегом
Ветхого
Взойдите на гору и
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дерева,
и
ликая святыня втостройте храм; и Я бурого Иерусалимскоду благоволить к
нему, и прославлюсь,
го храма, освященговорит
Господь.
ная пребыванием в
Ожидаете многого, а
нем Ковчега Нового
выходит мало; и что
Завета – Пресвятой
Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь
принесете домой, то
Богоотроковицы – и
Оптина Пустынь
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явлением в нем Спасителя и Бога – Христа, оставила нам в воспомиДорогие мои! Милость Божия дает нам ныне
нание о себе лишь Стену плача? Почему «Новый
время для покаяния. Любовь Божия терпит боИзраиль» – Великая Россия,- в течение девяти
лезни нашего неверия. Господь ждет, чтобы состолетий созидавшая в себе Дом Божий, должна
брать нас под крылья Свои. Захотим же спасения, вернемся в Храм Божий любовью и желанибыла, подобно ветхозаветному Израилю, переем к нему и вернем Богу храм нашего сердца. И
жить семидесятилетнее пленение у своих и меротверзутся щедроты милостей Божиих, заклюзость запустения на святом месте – многие и мноченных нашими грехами, отверзется небо.
гие разрушенные храмы Божии и монастыри?
А Пресвятая Дева, Богоизбранная ОтрокоОтвет на все наши горькие «почему?» опять
вица,
Дщерь человеческая, впервые отверзшая
же надо искать нам в Храме и в Святом Писанам небо и ставшая Матерью страждущему и
нии, которое хранит Храм. Он хранит святыни,
болящему человечеству, всегда готова Своею
он хранит истины, но горе нам, живущим, ибо
благодатию поддержать, укрепить и провести
эти открытые хранилища, эти исполнившиеся
по жизни, по пути спасения всех, к Ней прибедо нас пророчества, оказываются для нас из-за
гающих с верою и любовью.
нашего нерадения, ожесточения и неверия
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбрантайной за семью печатями.
ная
Отроковице, и чтим еже в храм Господень
Отступление от Бога – вот причина всех бед
вхождение Твое». Аминь.
и во все времена.
21 ноября (4 декабря) 1994 года

4 ноября 2010 года в день памяти Казанской
иконы Божией Матери Святейший Патриарх
Московский и всея Руси возглавил торжественные Богослужения – Божественную литургию в Казанском соборе и молебен с освящением надвратного образа свт. Николая на
Никольской башне Московского Кремля. От
нашего храма принял участие в Патриаршем
молебне иерей Сергий Поляков. Затем Его
Святейшество возглавил церемонию открытия
IX церковно-общественной выставки-форума
«Православная Русь — к Дню народного единства», в которой также приняли участие клирики наших храмов иерей Димитрий Туркин
и иерей Николай Фатеев.
8 ноября 2010 года начались занятия на курсах МЧС, организованных по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Обучение на курсах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий от наших храмов проходили иерей
Антоний Игнатьев, диакон Сергий Правдолюбов и чтец Валерий Кулиш, которые впоследствии смогут квалифицированно оказывать пастырскую и социальную помощь пострадавшим.
12 ноября 2010 года в храме иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском
поле прошло собрание ответственных за социальную работу в приходах Всехсвятского благочиния. От наших храмов в собрании приняли участие социальные работники А.В. Буфетов (храм свт. Николая у Соломенной сторожки) и Д.В. Яковлева (храм свт. Иннокентия в
Бескудникове).
21 ноября 2010 года в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных свое тезоименитство отмечает
настоятель нашего храма протоиерей Михаил
Михайлов. В сам день Праздника позднюю
Божественную литургию в храме святителя
Николая возглавил протоиерей Михаил Ми-

14 ноября 2010 года у сотрудницы администрации нашего
храма Анны Кимовны Кондрачук
родилась вторая внучка! Сердечно поздравляем Анну Кимовну,
желаем семье ее дочери здоровья,
благополучия, и помощи Божией
в воспитании ребенка!

хайлов, которому сослужили клирики наших
храмов, в том числе иерей Сергий Поляков, который от клира, тружеников и прихожан храма свт. Иннокентия в Бескудникове произнес
поздравительное слово. Присоединяемся к
многочисленным поздравлениям и желаем отцу Михаилу помощи Божией и заступничества
Небесного Покровителя.
21 ноября 2010 года молебен в Иверской часовне отслужил клирик нашего храма священник Николай Фатеев.
24 ноября 2010 года в школе 208 г. Москвы
прошла встреча главы Управы «Бескудниково»
В.С. Назарова с жителями района, на которой
обсуждалось строительство нового православного храма в районе. С поддержкой идеи возведения нового храма высказались благочинный
Всехсвятского округа г. Москвы протоиерей Сергий Никитин, настоятель храма свт. Иннокентия
в Бескудникове протоиерей Михаил Михайлов,
а также многочисленные жители этого густонаселенного района Москвы. Вопрос о необходимости возведения в Москве нескольких десятков
новых храмов, столь необходимых православным верующим, был поднят в прошлом году Его
Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Надеемся, что
инициатива Святейшего Патриарха найдет поддержку у городской администрации.
25 ноября 2010 года в приходе храма святителя Николая у Соломенной сторожки торжественно отмечался 10-летний юбилей первого
богослужения протоиерея Михаила Михайлова в должности настоятеля храма.
С 28 ноября 2010 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по воскресным дням в нашем храме будет совершаться две Божественные литургии – в 7 и в 10 часов утра.

19 декабря 2010 года храм свт. Николая у Соломенной
сторожки, к которому приписан наш храм святителя Иннокентия, чествует свой престольный праздник. В этот день
служба проходит особо торжественно, множество людей
приходит разделить радость престольного праздника. Мы
сердечно поздравляем духовенство и прихожан храма святителя Николая, желаем помощи Божией и небесного заступничества покровителя храма святителя Николая!

Ольга Альбертовна Столбцова,
завхоз-староста храма свт. Николая у Соломенной сторожки
о строительных работах и работах по благоустройству нашего храма
Во время посещения нашего храма 6 октября 2010 года викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси епископ Зарайский Меркурий благословил ускорить строительство храма свт. Иннокентия Московского в Бескудникове, поручив старосте храма свт. Николая у Соломенной сторожки О.А. Столбцовой
принять участие в этом богоугодном деле. О проделанной работе владыка Меркурий просил докладывать
настоятеля протоиерея Михаила Михайлова и старосту О.А. Столбцову ежемесячно.
Дорогие братья и сестры! Мы все знаем, насколько необходимы работы по отделке и благоукрашению нашего храма. Настоятель, клир,
труждающиеся и прихожане нашего храма тратят столько сил и энергии для этого. Но, к сожалению, не все результаты этих трудов видимы
для нас. Многие работы необходимые храму, о
которых мы даже не знаем, с Божией помощью
проводятся нашими силами.
За полтора месяца в нашем храме было проведено не мало строительных работ.
Мы попытались отмыть храм от копоти и
произвести малярные работы по побелке верхнего храма. В очень сжатые сроки нам удалось
это сделать, во многом благодаря р. Б. Виталию,
который в настоящее время несет послушание
охранника нашего храма.
Закончены малярные и сварочные работы в
электрощитовой. Установлена железная дверь,
сейчас доделывается лестница. 28 ноября начинаются монтажные работы в электрощитовой,
где будет устанавливаться оборудование, закупленное силами наших прихожан.
За очень короткое время был сделан план
проекта по электрике, который включает в себя
внешнее освещение храма, оснащение электрощитовой и электроснабжение верхнего храма.
Закончен перенос клироса в правый придел
нашего храма, и клирос теперь полностью оборудован для певчих.
Закончены работы по расширению алтаря,
теперь площадь алтаря увеличена до 70 кв.м, перенесена солея и иконостас. Закуплены напольные покрытия для алтаря, ковровые дорожки.
Нужно приобрести еще шкаф для Богослужебных Сосудов и два комода.
По содействию прихожанки нашего храма р.
Б. Ирины, с 1 декабря мы начинаем замену старых окон цокольного этажа на новые. Это шесть
больших окон и четыре средних. Это окна в трапезной, на кухне, в кабинете настоятеля, в ризнице, в типографии и в подсобных помещениях.
Р.Б. Алексей, который также является прихожанином нашего храма, в минимально короткие
сроки и по себестоимости взял на себя изготовление и установку этих окон.

11 ноября была произведена установка трех
железных дверей цокольного этажа нашего храма, а также осуществлен демонтаж двух окон с
решетками у того же входа, и козырек.
Сейчас ведется расчет сметы по ливневой канализации храма (частично), так как основные
работы будут осуществляться в летнее время.
Но, поскольку вода продолжает по стенам проникать в нижний храм и Воскресную школу, мы
вынуждены уже сейчас частично сделать отливы,
чтобы отвести эту воду.
В настоящее время ведутся переговоры со
специалистами по камню. Делается проект пола
верхнего храма, для этого выбираются подходящие образцы камня.
Архитектор В.И. Козлов закончил альбомпроект верхнего храма, с которым был ознакомлен викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Зарайский Меркурий,
выразивший свое одобрение. Прихожане, желающие с ним ознакомиться, могут его увидеть
на стенде нашего храма.
Для внешнего освещения храма были закуплены 9 прожекторов, и сейчас, силами сотрудника храма р. Б. Олега, изготавливаются подставки
для них. Как только электрощитовая будет готова, внешний облик нашего храма в вечерние и
ночные часы станет гораздо ярче.
Закончен проект купола верхнего храма. В
настоящее время ведется поиск подрядчика, который возьмется за эту работу.
Сейчас в храме организован сбор средств на
смету по прокладке электрики в верхнем храме.
Также продолжается ремонт помещений, которые находятся в цокольном этаже храма. Сейчас ремонтируется помещение, где размещается
социальный отдел. Помощь в ремонте нам оказывает прихожанин нашего храма р.Б. Андрей.
Вот приблизительный и далеко не полный
перечень работ, зачастую скрытых от глаз прихожан, которые ведутся в нашем храме с вашей
молитвенной и материальной помощью. Всем
вам, дорогие прихожане, кто участвует в столь
богоугодном и благом деле, как благоустройство
нашего храма – многая и благая лета!

«С помощью благодати Божьей борьба с грехом каждому может
принести победу»
Беседа с насельником Сретенского монастыря иеромонахом Иовом
(Гумеровым) о таинстве Покаяния
Предлагаем вашему вниманию беседу с насельником Сретенского монастыря иеромонахом Иовом
(Гумеровым), кандидатом философских наук и богословия, ведущим рубрики «Вопросы священнику»
на сайте «Православие.Ru» и автором множества книг, среди которых известная серия
«Вопросы священнику» издательства Сретенского монастыря.
Беседа посвящена одному из важнейших церковных таинств – таинству Покаяния.

- Отец Иов, все мы стараемся регулярно
приступать к таинству исповеди. Как не
придти к формализму в исповеди, особенно
тем людям, которые часто исповедаются и
из недели в неделю подают записки с небольшим количеством одних и тех грехов? Как
сделать исповедь плодом покаяния?
- Формализм в покаянии бывает не по
причине частой исповеди, а от недостатка
страха Божия. Такой человек, если будет приступать к таинству покаяния раз в год, все
равно назовет несколько грехов, которые он
называл в прошлом году. Чтобы не было
формализма, надо иметь страх Божий и постоянно помнить о будущем Суде. Поэтому
преподобный Антоний Великий говорит:
«Страх Господень искореняет из души все

грехи и всякий вид лукавства» (Отечник. 5).
Если человек не стоит на месте, а восходит по
лествице духовной, то в нем рождается истинная любовь. Тогда страх наказания сменяется страхом оскорбить своими грехами святость Божию. У такого человека потребность
к покаянию вызвана отвращением к самим
грехам. По словам св. Федора Эдесского «Такой страх чист, потому что бывает из-за самого добра, и он очищает души наши, будучи
равносилен самой любви» (Добротолюбие.
Том III, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993,
с.344).
Конечно, любовь и рождаемый ею совершенный страх, приобретается постепенно.
Для этого нужна постоянная работа над собой. Мы должны все время испытывать: живем ли мы по заповедям Божиим. Без этого
наше христианство незаметно для нас может
стать формальным, холодным и бесплодным.
Повторяемость же грехов, в которых мы
регулярно каемся, не всегда связана с формализмом в покаянии. Греховные навыки бывают очень живучими, потому что пустили глубокие корни. От каждого требуется борьба с
грехом в себе. С помощью благодати Божьей
эта борьба каждому может принести победу.
- Как подготовиться к первой сознательной исповеди? И как быть, когда не знаешь, в
чем каяться?
- Исповедь - это покаяние во всех грехах,
которые человек совершил. Новоначальному
нелегко увидеть свои грехи в полноте. Полное
видение грехов - дело совершенных. «Луч
солнечный, проникший через скважину в
дом, просвещает в нем все, так что видна бывает и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе;

вершенных. Возростая в духовной жизни, мы
должны в своей исповеди тоже стремиться
найти меру. Все грехи надо называть конкретно и определенно. Избегать отвлеченности, не говорить намеками. Иначе исповедь
будет неглубокой, поверхностной. С другой
стороны, избегать излишней описательности,
перечисления всех случаев одного и того же
греха (например, чревоугодия). Как правило,
в этих подробностях скрадывается чувство
покаяния, мы незаметно переходим к самооправданию. Если же был грех сугубый, может быть смертный, тогда нужна определенная подробность. Одно дело внимательное
отношение к себе, желание избежать всякого
греха не только в делах и
словах, но и в помыслах и
чувствах, а другое —
скрупулезный анализ и
перечисление всех своих
помыслов, которые порой
меняются, как в калейдоскопе. При такой исповеди человек, духовно недостаточно опытный, ча- Как преодолеть чувство
сто впадает в уныние и
стыда при исповеди своих
мнительность.
Подробгрехов?
нейшая исповедь с исследованием породивших их
- Это ложное чувство препричин и откровение
одолевается верой. Сам Госпомыслов — дело монаподь, Который лучше нас знашествующих, совершаюет все наши грехи, слушает
щих духовное делание
нас и ждет от нас раскаяния,
под руководством опытчтобы очистить нашу душу.
ных наставников. Самое
Если для нас, действительно,
главное — глубокое поважно угодить Богу, то нас не
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
каяние, желание и реши«Опыт
построения
исповеди»
будет смущать мнение о нас
мость исправиться, не полюдей. Преподобный Ефрем
вторять
грехи,
в
которых
исповедуешься. МыСирин советует преодолевать стыд во время
тарь с великим сознанием своей греховности
исповеди мыслью о Страшном Суде: «Ты стысказал пять слов и ушел оправданным.
дишься и краснеешь, когда нужно сказать
свои грехи. Стыдись лучше грешить, чем ис- Как отличить грех осуждения от обсуждеповедаться. Размысли: если не будет принесения поведения человека?
на исповедь здесь, то все будет исповедано
там перед всей вселенной. Где больше муче- О недостатках ближнего можно говорить
ния? Где больше стыда? На деле мы отважны
только
тогда, когда есть к нему искренняя
и бесстыдны, а когда должны исповедаться,
любовь. Тогда побуждение для нас будет нетогда стыдимся и медлим».
лицемерное желание помочь ему. Любовь
- Насколько подробно нужно говорить на
подскажет, при каких обстоятельствах и в каисповеди о своих грехах?
кой форме сказать об этом. При осуждении
же всегда присутствует явное или скрытое
- Всякую вещь, говорит святитель Василий
превозношение над человеком.
Великий, украшает мера. Мера — дело соподобно сему, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все грехи»
(Добротолюбие, с.498). Разум человека впервые, приступающего к исповеди, еще просвещен Благодатью Божией. Поэтому при
подготовке к исповеди надо использовать некоторые руководства. Лучшим из них считаю
небольшую книгу архимандрита Иоанна
(Крестьянкина). Ее легко найти в православных книжных магазинах. Отец Иоанн хорошо
показывает многоликость греха. Он помогает
увидеть ее различные стороны. Читая эту
книгу, надо проверять себя. Если есть грех, о
котором говорится в книге, увидели в себе, то
надо записать, чтобы не забыть. Можно обратиться к
другим руководствам, например, «В помощь кающимся»
(составлена по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). Если исповедь предстоит в
ближайшее время, а пособия
нет, то надо сосредоточенно
вспомнить все грехи по десяти
заповедям.

- Допустимо ли на исповеди рассказывать
священнику обстоятельства совершения
греха?
- Да, если это полнее показывает нашу вину. Однако часто на исповеди говорят об обстоятельствах совершенного греха, чтобы в
какой-то степени возложить вину за наш грех
на обстоятельства или других людей.
- Как различить понятия исповеди и духовного руководства? Отличается ли исповедь у духовника от исповеди у приходского
священника?
- В исповеди активность принадлежит кающемуся. Он приносит Богу покаяние. Для
духовника совершение таинства исповеди –
важнейшая часть духовного руководства. Время
исповеди дает духовнику
наиболее естественный и
удобный повод подать
назидание и оказать пастырскую помощь.
Приходской священник нередко бывает одновременно духовником.
Если же
приходской
священник не является
духовником, то он должен стремиться ограничиться принятием исповеди. Что касается епитимии или пастырского
совета, то лучше, чтобы
это делал духовник.
- Таинство исповеди и таинство Причастия разделены между собой? Или исповедаться можно отдельно от Причастия? И в
каких случаях допустимо причащение без исповеди?
- Это два самостоятельных таинства. Можно исповедываться, не причащаясь. Однако
перед Причастием надо обязательно очистить
совесть от грехов. Эта практика возникла потому, что современные приходы не представляют собой общины. Принимающий исповедь священник не является для большинства
духовником. Он не знает их жизнь. Некоторые приходят на исповедь впервые, а другие
не имеют настоящего опыта церковной жизни, причащаются редко. Им приходится объ-

яснять, что они недостаточно готовы к Причастию. Некоторые хотят причаститься, живя
в смертных грехах. Например, в блуде, называя это «гражданским браком».
В некоторых случаях духовник может допустить к Причастию без исповеди, когда человек часто приступает к исповеди и Причастию, внимательно относится к себе. Если от
последней исповеди прошло только несколько
дней и не было грубых грехов, а текущие грехи он регулярно истребляет внутренним покаянием дома. Ведь многие молитвы, которые
входят в утреннее и вечернее правило, ведут
нас к покаянию. Дает ли это прощение грехов
и очищение души? Несомненно. Молитва –
реальное общение с Богом. И если мы просим
нашего Небесного Родителя простить нам согрешения наши, то получаем, ибо непреложно
слово Божие: «Все, чего ни
попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:
22). Кроме веры, нужно
исполнить еще одно условие: «Ибо если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф.
6: 14–15). Святые отцы советуют постоянно в повседневной жизни прибегать с покаянием к Богу:
«Елижды аще падеши, востани и спасешися. Ты
грешник, ты постоянно падаешь, научись восставать; позаботься о снискании этой мудрости. Эта мудрость состоит вот в чем: выучи
наизусть псалом Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей, внушенный царю и пророку
Давиду Духом Святым, и читай его с искреннею верою и упованием, с сердцем сокрушенным и смиренным; после искреннего раскаяния твоего, выраженного словами царя Давида, тебе тотчас воссияет от Господа прощение
грехов, и ты ощутишь мир душевных своих
сил. Главное в жизни: ревнуй о взаимной любви и никого не осуждай. Каждый за себя даст
ответ Богу, а ты в себя смотри. Злобы берегись». (Св. праведный Иоанн Кронштадтский.
Моя жизнь во Христе. Т. 2).
Беседовали иерей Павел Миронов и чтец Валерий Кулиш

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский
15 (28) декабря

Среди сонма святых Русской Православной Церкви, засвидетельствовавших верность Христу в тяжелейшие гонения XX века, выделяется светлая и величественная фигура священномученика Иллариона
(Троицкого), архиепископа Верейского. Выдающийся богослов, духовный писатель святоотеческого направления, профессор Московской Духовной академии в 1910-е годы; сподвижник патриарха Тихона, мужественный борец с обновленчеством, знаменитый проповедник в начале 1920-х, наконец, узник Соловков с
1923 по 1929 года – таковы основные этапы жизни священномученика Илариона.
Святитель Иларион, в миру Владимир Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье
сельского священника Алексея Троицкого.
Отец будущего архиепископа служил в селе
Липицы Каширского уезда Московской губернии. Троицкие были родом из потомственных
священников. Дух будущего борца за Церковь,
богослова и мученика святителя Илариона воспитывался
в благодатной среде сельского
храма; дружная православная
семья заложила в нем основы
того душевного здоровья, которое помогло ему выстоять в
нечеловеческих условиях советских тюрем лагерей. Прекрасная, чистая душа Владимира Троицкого формировалась в детстве и ранней юности и под влиянием впечатлений от родной среднерусской
природы. Прекрасные и величественные картины природы прививали его душе
стремление к преображенному, восстановленному до своего райского состояния миру.
Пожалуй, самой яркой чертой будущего
святителя в детстве была жажда знания, желание учиться. И когда Владимиру пришло время учиться, он с блеском прошел это поприще.
Святитель Иларион Троицкий, один из крупнейших представителей русского академического богословия XX века, получил превосходное духовное образование. В 1910 году Владимир Троицкий заканчивает академию со степенью кандидата богословия и остается при
ней в качестве профессорского стипендиата. А
в 1913 году он защищает магистерскую диссертацию; еще в 1912 году она была опубликована
в Сергиевом Посаде в качестве книги под
названием «Очерки из истории догмата о
Церкви».

На протяжении двадцати лет научной деятельности (она началась в студенческие годы и
продолжалась даже и в заключении: в тюрьмах
и на Соловках святитель много писал) он разрабатывал, по существу, одну проблему —
проблему Церкви. Что такое Церковь? Именно
на этот вопрос святитель Иларион отвечал
своими трудами и жизнью.
Потомственный священник, он не
мыслил себе жизни в стороне от
Церкви. Основой его богословских убеждений и стало переживание благодатности, спасительности Церкви, ее приподнятости
над преходящим природным бытием. Экклезиология святителя
Илариона имеет опытный характер: читатель его трудов приобщается к его благодатному церковному
опыту.
Концепция
Церкви, предложенная святителем, опирается на Священное
Писание и учение святых отцов,
причем святоотеческие представления пережиты им изнутри, согласие с ними его глубоко сердечное. Труды
святителя Илариона, выдающегося церковного
писателя, принадлежат святоотеческой линии
в русской духовной литературе первых десятилетий XX века.
О годах, проведенных в стенах лавры, святитель вспоминал как о лучшем времени своей
жизни. С академией он был связан до мая 1920
года — времени своего рукоположения во епископа Верейского. В конце октября 1917 года,
когда среди профессоров академии велся спор
по поводу патриаршества на Руси, он прочитал
там лекцию «Нужно ли восстановление патриаршества в Русской Церкви?» Будучи участником проходившего тогда в Москве Поместного
Собора, он специально приехал на один день в
Сергиев Посад, чтобы выступить в академии с
этой примечательной лекцией. В своей лекции

святитель пророчески представил совершенно
новый образ русского Патриарха: «Теперь
наступает такое время, — сказал он, — что венец патриарший будет венцом не "царским", а,
скорее, венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить
кораблем Церкви в его плавании по бурным
волнам моря житейского». Знаменательны были эти слова, пришедшиеся в точности на день
большевистского переворота!..
28 марта 1913 года произошло событие особой важности в жизни Владимира Троицкого:
он принял монашеский постриг с именем
Илариона. Он не сомневался в своем монашеском призвании, которое для окружающих
очевидным не было: душевная одаренность и
внешняя красота, веселость и общительность
могли вводить в заблуждение относительно
внутреннего устроения и жизненных установок. Святитель свидетельствует о собственном
внутреннем опыте, когда пишет: «Жизнь и совершенствование личности в Церкви несет с
собою счастье и блаженство»; «Сама добродетель есть блаженство, а грех есть страдание»;
«Как с грехом неразрывно связано его следствие — страдание, так с добродетелью соединено блаженство». В подобных простодушных
личных признаниях выражена чистота святости Божиего избранника.
Некоторые люди приходят к монашеству,
пройдя через бездну греховного опыта: испытав ужас перед страшной реальностью «пучины греха», они вступают на стезю покаяния.
Путь к монашеству Владимира Троицкого был
иным. Это был безупречный в своих поступках
человек, которому при этом было присуще
особое стремление к совершенству. Лишь всецело посвятив себя Богу, он мог поднять свою
личность на высшую духовную ступень. Избрание монашества было почти естественным
для него: аскеза была его привычным состоянием, добродетель радостна и желанна, грех
вызывал муку и отвращение. 11 апреля 1913
года Троицкого рукоположили во иеродиакона, 2 июня — во иеромонаха, а 5 июля отец
Иларион был возведен в сан архимандрита.
Совершение Божественной литургии стало отныне центром его жизни. Совершение Евхаристии становилось для него всякий раз великим
событием.
Священномученик Иларион (Троицкий)
был не только прирожденным монахом, ученым и педагогом: Бог в нужный момент призвал его к высшему церковно-общественному
служению, его натуре церковного деятеля был

присущ святительский размах. Этот новый поворот в его жизненном пути произошел в 1917
году, когда ему пришлось участвовать в Поместном Соборе Русской Церкви.
На Собор отец Иларион пришел с идеей
необходимости восстановления в Русской
Церкви патриаршества — идеей, которую он
вынашивал всю свою сознательную жизнь. Восстановление патриаршества означало для него в
первую очередь освобождение Церкви от гнета
государства. 23 октября архимандрит Иларион
произнес на Соборе свою ставшую знаменитой
речь «Почему необходимо восстановить патриаршество?» В основу ее он положил свое убеждение в том, что «патриаршество есть основной
закон высшего управления каждой Поместной
Церкви», и что если мы не хотим порывать с вековым церковным преданием, мы не имеем
права отвергнуть патриаршество. Речь отца
Илариона звучала со страстной убежденностью
и закончилась на высокой ноте: «Есть в Иерусалиме "стена плача"... В Москве, в Успенском соборе, также есть русская стена плача — пустое
патриаршее место. Двести лет приходят сюда
православные русские люди и плачут горькими
слезами о погубленной Петром церковной свободе и былой церковной славе. Какое будет горе, если и впредь навеки останется эта наша
русская стена плача! Да не будет!..» Думается, в
том, что выбор Собора осуществился, в конце
концов, в пользу патриаршества (это произошло 30 октября), была немалая заслуга и архимандрита Илариона.
Сразу после избрания Патриарха архимандрит Иларион становится его секретарем и
главным консультантом по богословским вопросам. И во всех контактах с советской властью — при переговорах с Тучковым, встречах
с «революционным» духовенством и т. д. —
святитель Иларион заслонял собою Патриарха.
В марте 1919 года архимандрит Иларион был
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
Причины ареста он и сам не понимал; видимо,
он был схвачен из-за одной своей близости к
Патриарху. Через два месяца священномученика освободили. И после выхода на волю,
отец Иларион поселился в Москве у своего
земляка и друга по академии священника Владимира Страхова. Отец Владимир служил в
церкви Святой Троицы в Листах, находящейся
на Сретенской улице; его квартира тоже была
неподалеку. Деятельность архимандрита Илариона в Сергиевом Посаде после закрытия
академии летом 1919 года прекратилась. С
начала же 20-х годов установилась его тесная

связь со Сретенским монастырем. До своего
ареста в ноябре 1923 года святитель Иларион
был настоятелем Сретенского монастыря.
В мае 1920 года в день памяти священномученика Патриарха Ермогена произошло одно
из ключевых событий в жизни архимандрита
Илариона: он был возведен в святительский
сан. Осуществился Божий Промысл, направлявший его жизнь; это имело великое значение
для судеб Русской Церкви в тот исторический
момент. Святейшим Патриархом Тихоном была совершена хиротония архимандрита Илариона во епископа Верейского, викария Московской епархии. В своем слове Патриарх Тихон особо отметил это совпадение, предсказав
новопоставленному архиерею за твердость в
вере исповеднический венец. Известность святителя и любовь к нему церковного народа
возрастали; за ним стало закрепляться имя
«Иларион Великий». А когда началось массовое возвращение в Церковь обновленцев, благодаря именно святителю Илариону церковная жизнь в Москве была налажена в кратчайший срок. Святитель разработал чин покаяния
и сам принял исповедь сотен обновленцев —
священников и мирян.
Летом 1923 года святитель Иларион прибыл
в Сретенский монастырь и изгнал из него обновленцев. При этом он совершил беспрецедентное святительское деяние: заново, великим
чином освятил престол и собор Сретенского
монастыря. Этим он показал, что грех и нечестие отступничества от Церкви требуют особого
очищения. Молва об этом сразу разнеслась не
только по Москве, но и по всей России. Обновленцы целыми приходами и общинами каялись
и возвращались в Церковь. Осенью 1923 года
власти предприняли новую попытку подорвать
изнутри патриаршую Церковь: Тучков потребовал от Патриарха немедленно начать примирение с обновленческим «архиепископом» Евдокимом Мещерским. Патриарх самым решительным образом отказался... Через несколько
дней был арестован архиепископ Иларион, на
которого Тучков возложил главную ответственность за провал своей политики.
Владыку осудили на три года концлагерей. 1
января 1924 года он был привезен на пересыльный пункт на Поповом острове, а в июне отправлен на Соловки. В лагере святителя не
оставляли бодрость и духовная радость. Это состояние имело благодатный характер: оно было
следствием Божией помощи и напряженного
внутреннего делания, продолжавшихся в
страшных концлагерных условиях. Святитель

нередко стремился поднять дух своих солагерников шутками. Но эти шутки, обращенные
против гонителей, были выражением его великого мужества. И в заключении святитель
остался внутренне свободным человеком. «Чарующий дух нестяжания» позволял ему не замечать лишений, прощать уголовникам, кравшим его вещи, — если же у него что-то просили, он отдавал не задумываясь. Удивительным
было отношение владыки к окружающим. Казалось, что внешнее состояние другого человека
вообще не важно для него. В той уважительности, с которой он относился даже и к представителям «дна», не было ничего показного: святитель умел распознавать образ Божий в любом
человеке. Люди отвечали ему за любовь искренним уважением и любовью. В лагере владыка пользовался великим почетом. Многие
видели в нем духовного отца; а в отношении
душ, уже отравленных неверием, он был миссионером. Авторитет святителя был так высок,
что вскоре сведения о его лагерной деятельности дошли до эмиграции. И благодаря, в частности, ему Соловецкий лагерь в 20-х годах был
своеобразным духовным очагом, возле которого
многие нашли спасение.
Весной 1926 года святитель вновь оказывается на Соловках. В октябре священномученик
был вновь осужден на три года, на этот раз на
поселение в Среднюю Азию. Повезли его туда
этапным порядком — от одной пересылочный
тюрьмы к другой. В дороге святитель заразился
сыпным тифом, вспыхнувшим среди заключенных, его привезли в Ленинград и поместили
в тюрьму. Через день, изнемогая, он пешком
перебрался в больницу имени доктора Гааза.
Помочь страдальцу было уже невозможно. Спустя несколько дней начался бред, перешедший
в агонию. В бреду священномученик говорил:
«Вот теперь я совсем свободен!» Врач, присутствовавший при его кончине, был свидетелем
того, как святой благодарил Бога, радуясь близкой встрече с Ним. Он отошел ко Христу со словами: «Как хорошо! Теперь мы далеки от...» Это
произошло 15/28 декабря 1929 года. Славный
жизненный путь священномученика был увенчал блаженной кончиной.
Похоронен священномученик был на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской
заставы. А в 1999 году состоялось обретение
мощей владыки Илариона и перенесение их в
Москву, в Сретенский монастырь.
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О сотрудничестве Русской Православной Церкви Московского
Патриархата и МЧС России
Диакон Сергий Правдолюбов
зультатам была сформирована группа из дваЛето 2010 года запомнится москвичам и
дцати священнослужителей, которые должны
всем жителям средней полосы России сильпройти курс обучения в Учебно-методическом
нейшими лесными пожарами. В Московской,
центре по гражданской обороне и чрезвычайНижегородской, Липецкой и Рязанской обланым ситуациям города Москвы. В эту группу
стях выгорали целые деревни, были жертвы.
были включены иерей Антоний Игнатьев от
Церковь не могла остаться в стороне от всенахрама св. Николая в Соломенной Сторожке,
родного горя и принимала деятельное участие
диакон Сергий Правдолюбов и чтец Валерий
в устройстве быта погорельцев, на приходах
Кулиш от храма св. Иннокентия Московского
собирались денежные средства, предметы
в Бескудникове. Начало запервой
необходимости,
нятий было назначено на 25
одежда. На местах пожаров
октября.
и в пунктах временного
пребывания пострадавших
Итак, 25 октября мы:
находились
священнослуиерей Антоний, диакон
жители, которые оказывали
Сергий, чтец Валерий и 17
психологическую помощь,
священников и диаконов из
координировали
деятельдругих приходов г. Москвы
ность православных волонприбыли к 9.00 на Животеров, а главное, поддержиписную улицу, где располавали погорельцев добрым
гается
Учебный
центр.
словом и молитвой. Такая
Приняли нас очень хорошо.
помощь не осталась не заНачальник Учебного центра
меченной со стороны непопознакомил с преподаватесредственных ликвидаторов
лями, провел по всем кабипожаров – Министерства по
нетам. В библиотеке нам
чрезвычайным ситуациям.
выдали литературу для саИтогом совместной работы
мостоятельной подготовки
Духовенство и МЧС
на летних пожарах стало
и диск с материалами и заподписание Соглашения о
конодательными актами, подготовленный
сотрудничестве между Русской Православной
специально для священнослужителей. Однако,
Церковью и Министерством по чрезвычайным
нельзя было не заметить, что первая встреча
ситуациям. Это соглашение предусматривает
прошла в атмосфере настороженности. Наша
обучение священнослужителей в учебных
группа священнослужителей - это первый
центрах МЧС и допуск в зоны чрезвычайных
опыт подобного рода, поэтому в дальнейшем,
ситуаций для оказания духовной помощи.
с учетом наших замечаний и пожеланий, курс
для священников будет корректироваться.
В начале октября в храме царевича ДимитСразу надо сказать, что к концу обучения, кория при Первой Градской больнице прошло
гда преподаватели лучше узнали нас, а мы собрание духовенства, выразившего готових, обстановка стала теплой и дружеской.
ность принять участие в программе подготовБольше всего удивило и обрадовало преподаки священнослужителей по сотрудничеству с
вателей то, что мы проявляли неподдельный
МЧС. На собрании присутствовали не только
интерес ко всем предметам, лекции по котоклирики г. Москвы, но и миряне. Сотрудники
рым были прочитаны; после занятий лекторам
Синодального отдела по церковной благотвоприходилось долго отвечать на наши вопросы.
рительности и социальному служению раздаСвязано это и с тем, что лекции, которые нам
ли всем присутствующим анкеты. По их ре-

читали, являются немного измененным курсом для чиновников уровня префектов и зам.
губернаторов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ну, а чиновники, для которых эти курсы обязательные, видимо, относятся к ним, как к необходимой повинности и без энтузиазма.

предметы: законодательство, организация защиты населения (гражданская оборона), административная структура МЧС.

В первый же день у нас возникло непонимание того, что происходит. Нам читают курс
для руководителей крупных предприятий и
краевых администраций, как будто в нашем
подчинении находятся тысячи человек, за коПервый учебный день подходил к концу,
торых мы отвечаем. А мы все видели наше сонам назначили куратора нашей группы. К
трудничество с МЧС в совершенно другом
нему у всех был только один вопрос: как глуключе. В настоящее время священник имеет
боко надо изучить литературу, которую нам
право и в большинстве случаев присутствует
раздали? Ведь в ней приводится масса таблиц
при всех трудных жизненных обстоятельствах,
и формул, к примеру: классификация отравв которые попадает человек: больница, тюрьляющих веществ с безопасными, опасными и
ма, дом престарелых, армия. Верующий челосмертельными концентрациями, или формувек всегда должен иметь возможность позвать
лы для расчета времени, когда случится ополсвященника для последнего напутствия. Люди
зень на определенном склоне при определенв зоне чрезвычайной ситуации, будь то земленом количестве осадков, его интенсивность и
трясение или террорипродолжительность, по
стический акт, лишены
расчету убытков от паэтой возможности, свяводка или землетрясещенник может прийти к
ния – очень много форним только когда они
мул. Но наш куратор
выберутся из зоны ЧС,
успокоил нас, сказав,
попадут в больницу или
что формулы учить не
к родственникам. Но
надо, главное – это терсоглашение между Цермины, основные поняковью и МЧС подписытия и законодательные
валось именно для того,
акты. На этом мы и расчтобы священник мог
прощались до 8 ноября,
войти в зону чрезвыначала основных занячайной ситуации, а это
тий. На территории
очень важно. Главное Учебного центра нахоэто молитва и духовная
дится очень красивый
В ЦУКСе. Священник Антоний Игнатьев
помощь. Также очень
Храм, в котором каждое
важно присутствие свявоскресение совершаетщенника как дисциплинирующий факт, его
ся литургия. Как сказал нам священник, котоувещевание может предотвратить панику,
рый дежурил в это время, сами сотрудники
поддержит пострадавших и переживших шоцентра редко заходят помолиться.
ковое состояние. Немаловажна и та психолоПервый день лекций был самым тяжелым.
гическая помощь, которую может оказать
Занятия проходили в главном конференц-зале
священнослужитель не только пострадавшим,
с большим телевизором, мониторами на кажно и спасателям. Ведь у кого, как не у батюшдом рабочем месте и очень мягкими креслами.
ки, такой большой опыт сопереживания челоВот эти кресла почти всех и подвели. Все знавеческому горю. И, наконец, это важно для сают, что служение священника проходит на номого священника. Он должен присутствовать
гах, а здесь такие уютные кресла… , не многие
по возможности с первых минут трагедии и до
продержались до середины второй лекции, не
выздоровления последнего пострадавшего.
сомкнув глаз – эти кресла как будто убаюкиПотому что главное отличие служения свявали, самым тяжелым за время обучения была
щенника от психологической помощи это то,
борьба со сном. Впрочем, преподаватели отчто он сопереживает, берет на себя часть того
неслись с пониманием к нашим слабостям и
ужаса, в котором пребывает пострадавший,
делали вид, что ничего не замечают. Тем бомолится за него искренне, как сам переживлее, что в первый день были самые скучные

ший подобное. А психологу как раз и запрещено сопереживать, иначе он просто не выдержит такой работы, у психологов иная задача, и в основном, это организационная работа.
Однако, по организации работы в зоне
чрезвычайной ситуации психологическая
служба ближе всего к тем задачам, которые
перед нами ставятся. Поэтому самые интересные занятия были с психологами. Они рассказывали, как вести себя с родственниками на
опознании погибших, о стадиях шокового состояния, об организации информирования
родственников о ходе спасательных работ,
рассказывали, как они общаются с пострадавшими. В подтверждение правильности наших
мыслей о присутствии священника, мы услышали следующий пример. В 2006 году в Иркутском аэропорту потерпел катастрофу самолет аэробус А310. Из 203 пассажиров и членов экипажа 124 человека погибли, более 60
ранены. В Иркутск для опознания тел погибших стали прибывать родственники. Психологическая служба МЧС занималась организацией и размещением. Так, в зале аэропорта
родственники по прибытии должны были зарегистрироваться. Но, помимо регистрационного пункта с сотрудниками, психологи попросили епархию прислать им священника.
Он в том же зале поставил литийный подсвечник, куда прихожане ставят свечи об упокоении своих родственников в храме, и несколько
икон. Куда сначала шли прибывшие родственники погибших и пострадавших? Правильно! К священнику: кто свечку поставить и
помолиться, кто поговорить, кто просто постоять перед иконами, а уж после все подходили к столу регистрации.
Надо сказать, что недопонимание наших
задач сохранялось весь курс обучения и на
итоговом круглом столе, где мы делали доклады о том, что мы узнали. Московское руководство ГО и ЧС видит в нас тех людей, которые
смогут организовать некое подобие ячеек
гражданской обороны на московских приходах. Зато мы узнали, что должны делать руководители на предприятиях и городские чиновники по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, и надо сказать, многие беды случаются из-за того, что, даже пройдя такой курс
обучения, должностные лица халатно относятся к своим обязанностям.
Самым насыщенным был предпоследний
день обучения. Нас знакомили с работой

ЦУКСа и показывали образцовую пожарную
часть. ЦУКС – такая забавная аббревиатура
расшифровывается как: Центр Управления
Кризисными Ситуациями. Это диспетчерская
«01», куда поступают все звонки и откуда
направляют пожарные бригады на вызовы.
Звонки поступают постоянно, один или два
оператора все время на телефоне. Но операторов, конечно же, больше, чтобы в случае необходимости принять все звонки. Проблема
ложных вызовов, как говорят сотрудники, не
стоит, потому что человек действительно мог
чувствовать запах гари, или ему что-то показалось. Пожарные бригады выезжают на каждый
звонок. Просто чтобы звонок не попал в графу
статистики «ложные», если вы вызвали пожарных, дождитесь их и объясните, почему вы
их вызвали, и, поверьте, если к их приезду запах гари рассеется, и ничего не будет гореть,
вас никто ругать не будет, а вы сильно облегчите работу пожарной бригаде. И не называйте пожарных пожарниками, они очень обижаются, потому что слово «пожарник» в русском языке является синонимом «погорельца»,
пострадавшего от пожара. В пожарной части
нас познакомили с новейшим оборудованием
для тушения пожаров. Больше всего удивила
машина по промывке и укладке пожарных рукавов. Казалось бы, как можно вымыть, просушить и свернуть 20-метровый шланг? Достаточного одного человека, который заправляет
пожарный рукав в специальное устройство и
через некоторое время получает его уже сухим, скрученным и чистым. В распоряжении
пожарных находятся и длинные лестницы, достающие до 10-го этажа (30 метров). А выше?
Это проблема всех городов с высокой и плотной застройкой. Выше можно тушить только
изнутри и с помощью специального вертолета, который может направлять воду горизонтально из брандспойта, а не просто сбрасывать
ее, но такой вертолет на весь город один. Поэтому, к строительству и отделке зданий повышенной этажности применяются особые
противопожарные требования.
В последний день мы учились оказывать
первую помощь пострадавшим при черепномозговых травмах и учились проводить реанимационные действия, проще говоря, «искусственное дыхание». Было очень забавно
смотреть, как батюшки в рясах делают друг
другу шапочки из бинтов, фотографируются,
а потом долго пытаются отряхнуть белые нит-

ки от бинтов, налипшие на черную ткань.
«Искусственное дыхание» тоже никого не
оставило равнодушным. На полу лежит манекен, от него идут провода к компьютеру, который выводит все действия на большой экран, а
преподаватель комментирует происходящее:
«Вы ему ребра сломали. Воздух в желудок пошел – содержимое желудка может попасть в
гортань», - и так далее. Так же объясняли нам,
как диагностировать состояние клинической
смерти и физической, когда реанимационные
действия бесполезны, что такое «кошачий
глаз». Конечно же, одного занятия недостаточно, чтобы грамотно проводить реанимационные мероприятия, для этого нужна постоянная практика на манекенах, и навык.
Второй лекцией, по нашей просьбе, была
повторная встреча с психологами МЧС. По их
словам, они видят необходимость присутствия
священнослужителя при ликвидации различного рода катастроф. Нами был поднят вопрос
о том, как часто психологам приходится сталкиваться во время ликвидации катастроф с
различного рода целителями, экстрасенсами и
прочими «душевными мародерами». Оказывается, очень часто. Их, как магнитом, тянет
туда, где личность человека пребывает в самом
беззащитном состоянии, объятая горем и в
шоковом состоянии. До сих пор на слуху история псевдо-целителя Грабового и матерей из
Беслана, чьих детей он обещал воскресить, и
немало на этом нажился. Эта сторона любого
чрезвычайного происшествия остается за рамками внимания сотрудников МЧС, здесь
должны работать правоохранительные органы, но разве они могут запретить постороннему человеку общаться с жертвами катастрофы за ее пределами. Это еще один значимый довод в пользу присутствия священнослужителя при ликвидации чрезвычайного
происшествия. Психологи МЧС и священнослужители в этом вопросе были единодушны:
жертвы катастрофы и их родственники не
должны становиться легкой добычей различных магов, целителей, экстрасенсов и прочих
проходимцев.
В завершении учебного курса для священнослужителей был проведен круглый стол, на
котором присутствовали председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон и начальники
ГУ МЧС по г. Москве. Владыка озвучил нашу

позицию о присутствии священнослужителей
в зоне ЧС. Как выяснилось, помимо психологических, существуют и административные
барьеры. В зоне ЧС могут находиться только
спасатели и Спец. службы. Все спасатели проходят полугодовой курс подготовки и становятся государственными служащими, их
жизнь застрахована на немалую сумму, а если
священник погибнет в зоне ЧС, то его семья не
получит никаких выплат, и руководителю
спасательной операции будет сделан выговор
за гибель постороннего. В процессе сотрудничества все эти вопросы разрешаться, только
надо вместе начать работать. Постепенно появятся методические рекомендации для священнослужителей по взаимодействию со спасателями и спасателей с духовенством на месте
катастрофы, иначе статус священника ничем
не будет отличаться от тех проходимцев, которые как вороны слетаются на людское горе.
Так завершилось наше обучение. Нам выдали удостоверения о повышении квалификации по направлению «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций». Теперь
черед сестер милосердия, для них тоже организованы курсы при МЧС, но программа будет иная, направленная на медицинский и социальный аспекты помощи в чрезвычайных
ситуациях.
Началом нашей деятельности можно считать 16 ноября. Владыка Пантелеимон пригласил нас в Марфо-Мариинскую обитель для
совместного богослужения. После литургии
состоялось первое заседание нашей группы,
мы выбрали координатора, который будет
всегда на связи с владыкой, Центром управления в кризисных ситуациях и нами. Так же
при содействии владыки будут решаться и
административные вопросы, связанные с допуском к месту чрезвычайной ситуации. Было
предложено встречаться раз в месяц, следующее заседание состоится 21 декабря.
Итак, 20 священнослужителей готовы приехать на чрезвычайное происшествие: террористический акт, обрушение здания, везде, где
нужна духовная поддержка и помощь. Также
мы будем сопровождать гуманитарные грузы
и сестер милосердия в другие регионы и страны, где это понадобится. Со временем, в каждой епархии будет создана группа священнослужителей, готовых вместе со спасателями
прибыть на помощь.

М.Ю. Лермонтов
Молитва
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль с покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безроднаго;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холоднаго.
Окружи счастием счастья достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшаго ангела душу прекрасную.
М.Ю. Лермонтов
Пречистая Матерь, спасенья стезями
Направи мой ум средь путей суеты!..
Постыдными душу сквернил я грехами:
Но Ты – пресвятыми Своими мольбами
От всякой избавь меня нечистоты!

Молитва. Худ. Филипп Кубарев

