Казанская икона, как символ единства
Дорогие братья и сестры, читатели нашего
приходского
листка.
Один из новых российских праздников - День
народного единства - попадает на Казанскую. Разумеется, совпадение не
случайно.
В этот день в 1612 году
воины
народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировали образец сплоченности вне зависимости от происхождения, положения в обществе и даже вероисповедания. Мало кто знает, но еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери был объявлен
государственным праздником. Так что новый День народного единства оказался возвращением к старой российской традиции.
Но это для людей, далеких от Церкви,
гражданский смысл 4 ноября важнее смысла
религиозного. Для православных этот день
был и остается праздником в честь Казанской иконы Божией Матери, Которая не
только помогла народному ополчению под
руководством Минина и Пожарского выбить из кремля засевших там польских интервентов, но творила и творит бесчисленные чудеса по всему лицу Русской земли с
незапамятных времен и до наших дней.
Через Свою икону Богородица дала
особое благословение будущему Патриарху
Ермогену. Он участвовал в ее обретении, он
сделал ее известной описанием чудес и составлением службы, он будучи Патриархом
способствовал тому, чтобы Казанская икона
Богоматери стала одной из главных святынь
Русской Православной Церкви.

Святитель
Гермоген
умер, уморенный голодом,
не дождавшись освобождения Вторым ополчением
Московского Кремля, но он
наверняка знал, что освободители несут в своих рядах Казанскую икону, молясь « Взбранной Воеводе»
о водительстве и помощи в
ратном деле.
Казанская икона Богоматери на протяжении
почти всего периода царствования Дома Романовых
берегла Русь от разделений. Знаменательно, что в
начале 20 века икона пропала. Некий злоумышленник признался, что украл чудотворный образ, богатую ризу продал, а икону уничтожил. Через год грянула революция 1905 года, через 10 лет началась Первая мировая
война, а потом наступил 1917-й. На долгое
время Церковь оказалась под жесточайшим
гнетом богоборческой власти.
Сегодня атеизм уже не имеет в нашей
стране прежней силы, но вопрос обретения
национального единства продолжает стоять очень остро. Божественная Благодать,
ниспосылаемая Господом предстательством
Его Пречистой Матери, будет для нас спасительной лишь в случае добровольной
решимости народа стремиться к богозаповеданному единству. Она венчает цепь
серьезных человеческих усилий а не определяет его.
Тем крепче наше единство будет, если
оно окажется достигнутым. А мы будем
молиться перед нашей чтимой храмовой
иконой о спасении своих душ.
Настоятель храма свт. Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудникове
протоиерей Михаил Дудко

Дорогие братья и сестры! В нашем храме
не останавливаются строительные и монтажные работы. Силами наших сотрудников в алтаре были установлены два хороса: этими работами было завершено освещение верхнего
храма по проекту. Продолжаются работы по
облицовке природным камнем цоколя храма.
Стараемся до наступления холодов закончить
эти работы. В настоящее время готова смета на
полное внешнее и внутреннее озвучивание
храма, и начинается сбор средств на эти цели.

духовенства храма святителя Иннокентия. По
окончании торжественного Крестного хода
Преосвященнейший Владыка обратился к духовенству и прихожанам с проповедью и словами поздравления.

В результате монтажа звукоусилительного
оборудования прихожане смогут как отчетливо
слышать богослужение в храме, так и следить
за ходом богослужения на улице. Прихожанин
нашего храма пока обеспечил временное озвучивание. Плотник нашего храма изготовил и
установил новые деревянные столы для записок. В настоящее время продолжаются работы
по строительству туалета для прихожан. Он
будет расположен в нижней части цоколя со
входом с улицы. Постепенно продолжаются
строительные работы в нижнем храме. В Воскресной школе силами добровольцев отремонтировано помещение под швейную мастерскую.
Спаси Господи всех труждающихся и
жертвователей

12 октября 2013 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась передача в наш храм
иконы Господа Иисуса Христа с частицей Тернового венца. Икона была торжественно встречена во время воскресного всенощного бдения.
Святыня будет доступна для поклонения в нашем храме до 17 ноября 2013 года.

6 октября 2013 года в храме свт. Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудникове состоялась Божественная литургия и
Крестный
ход в честь престольного праздника в день прославления ( причисления к лику святых) святителя Иннокентия, состоявшегося 6 октября
1977 года. В день престольного праздника Божественную литургию в храме свт. Иннокентия
Московского в Бескудникове по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершил
епископ Серафим ( Зализницкий) в сослужении

9 октября 2012 года клирик нашего храма
иерей Николай Фатеев совершил молебен в
центре социальной помощи семье и детям
«Восточное Дегунино», где он проводит еженедельные занятия с детьми.

14 октября 2013 года, в день праздника
Покрова Пресвятой Богородицы в нашем храме
прошло торжественное праздничное богослужение, по окончании которого настоятель нашего храма зачитал Патриаршее послание в
связи с проведением благотворительной акции
«День милосердия и сострадания ко всем в узах
и темницах находящихся». Также был отслужен молебен о здравии заключенных.

19 октября 2013 года в актовом зале Воскресной школы настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко встретился с руководителями всех направлений приходской деятельности храма свт. Иннокентия. В настоящее время таких направлений десять: Воскресная школа, Евангельские беседы, Интеллектуальный клуб, Социальная служба, Хоровой кружок, Паломническая группа, Кружок
вязания игрушек, Изостудия, Кружок творчества, Редакция сайта и приходского листка.
Отец Михаил подчеркнул особую важность
развития творческих инициатив на приходе и
призвал всех собравшихся вовлекать большее
число прихожан в деятельность кружков, помня о том, что это тоже часть миссионерской
работы Церкви, что именно благодаря такой
деятельности и формируются дружные общины.
20 октября 2013 года настоятель храма
протоиерей Михаил Дудко принял участие в
богослужении в Никольском храме Зеленограда ( Москва). Божественную литургию возглавил архиепископ Егорьевский Марк в сослужении благочинного Зеленоградского округа
священника Константина Михайлова, клириков
благочиния.
По завершении литургии состоялась рабочая встреча, посвященная перспективам развития газеты " Православная Москва", которая
отмечает в этом году свое двадцатилетие.
Главный редактор газеты протоиерей Михаил
Дудко рассказал владыке о работе редакции,
представил новый номер этого общемосковского издания. Были обсуждены вопросы рубрикации газеты, возможности привлечения авторов,
развития интернет-сайта. По завершении
встречи архиепископ Марк, благочинный свя-

щенник Константин Михайлов и протоиерей
Михаил Дудко посетили городской Дворец
культуры, где встретились с участниками открывающегося в этот день Православного бала
молодежи. Была достигнута договоренность о
сотрудничестве Молодежного движения благочиния и храма святителя Иннокентия.
27 октября 2013 года на встрече Молодежного клуба нашего храма состоялась беседа с
настоятелем нашего храма протоиереем Михаилом Дудко.

Храм во имя священномученика Петра,
митрополита Крутицкого в Бескудникове

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в г. Москве начата Программа по строительству 200 храмов.
Один из 26 запланированных к строительству в Северном округе г. Москвы - храм во
имя священномученика Петра, митрополита
Крутицкого в Бескудникове. Это будет первый общедоступный храм в честь священномученика Петра в г. Москве. Он будет располагаться по адресу: Дмитровское ш., вл. 82
(в парке, недалеко от перекрестка ул. Селигерской и Рогачёвского пер.). Настоятелем
храма назначен клирик храма свт. Николая у
Соломенной сторожки протоиерей Орест
Оршак.

10 октября 2013 г., в день памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, на предполагаемом месте строительства
храма, по благословению благочинного храмов Знаменского округа г. Москвы протоиерея Сергия Куликова впервые состоялся водосвятный молебен, который совершил настоятель храма протоиерей Орест Оршак. На
этом историческом торжестве молились православные жители нашего Северного округа.
К большому сожалению, конкретный земельный участок под строительство храма
пока ещё не выделен.
Просим всех верующих молиться о скорейшем предоставлении земельного участка

под строительство храма, о его строительстве
и благоукрашении (и внешнем и духовном).
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них»
Евангелие от Матфея гл. 18.

Житие священномученика Петра, митрополита Крутицкого
Святитель Петр (Полянский) родился в 1862
году в благочестивой семье священника села
Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 году
закончил по I разряду Воронежскую Духовную
Семинарию, в 1892 году Московскую Духовную Академию и был оставлен при ней помощником инспектора. Затем, уже будучи высокопоставленным синодальным чиновником,
он отличался высокой нравственностью. При
всей своей занятости он находил время для научных занятий.
Будущий святитель принимал участие в
Поместном Соборе Русской Православной
Церкви 1917-1918 годов. Во время начавшихся
гонений на святую Церковь, в 1920 году Святейший Патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного
управления. Сразу после архиерейской хиротонии в 1920
году во епископа Подольского,
Владыка Пётр был сослан в Великий Устюг, но после освобождения из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона — вернулся в Москву, став ближайшим помощником Российского
Первосвятителя. Вскоре он был
возведён в сан архиепископа
(1923 год), затем стал митрополитом Крутицким (1924 год) и
был включён в состав Временного Патриаршего Синода.
После кончины Патриарха
обязанности Патриаршего Местоблюстителя
были возложены на митрополита Петра. В своём управлении Церковью митрополит Пётр
шёл по пути Патриарха Тихона — это был путь
твёрдого стояния за веру Православную и бескомпромиссное противодействие обновленческому расколу.
В ноябре 1925 года митрополит Пётр был
арестован — для него началась пора мучительных допросов и нравственных истязаний.
После заключения в Суздальском политизоляторе, Владыке многократно предлагали отказаться от первосвятительского служения в обмен на свободу, на что он всегда отвечал категорическим отказом.
В 1926 году Владыка был отправлен этапом
в ссылку на три года в Тобольскую область, затем на Крайний Север. В 1930 году в ссылке
Владыка был заключён в Екатеринбургскую

тюрьму на пять лет в одиночную камеру, затем
был переведён в Верхнеуральский политизолятор.
В 1931 году Владыку частично парализовало, а ранее у него началась цинга. В 1933 году
больного астмой престарелого Святителя лишили даже прогулок в общем тюремном дворе,
заменив их выходом в отдельный дворколодец. На первой «прогулке» Владыка потерял сознание. Потом его перевели с ужесточением режима в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения, потом снова поместили в
одиночной камере, а вместо имени дали № 114.
Это был режим строгой изоляции.
В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение четырёх месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. 27 сентября (10 октября н . ст.) 1937 года в 4 часа
дня священномученик митрополит Пётр был расстрелян в
Магнитогорской тюрьме, и тем
самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием
мученической крови за Христа.
Канонизован
Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви в 1997 году.
В настоящее время России
попущено ещё одно тяжелейшее испытание – испытание
безнравственностью.
Это
страшное духовное заболевание
поразило и продолжает поражать огромное
количество наших соотечественников, которых
индустрия потребления стремится превратить
в животных, у которых по сути только две задачи – питаться и размножаться. Ведь человек
отличается от животного именно наличием
нравственности, этого Богом дарованного чувства.
Священномученик Петр, будучи высоконравственным человеком, с достоинством
прошел все жизненные испытания, показав
пример истинного христианина, Богоподобного существа – человека (Слово «человек» состоит из двух слов: «чело» «в век», чело направленное в Вечность).
Подготовил Сергей Киселев
Использованы материалы http://www.pravoslavie.ru

Священнослужители – спасатели
Кто они – священники-спасатели? Как появилась группа священнослужителей по взаимодействию с
Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, что делают священники там, где случается катастрофа, что для этого нужно и как это было. Этой теме посвящены предлагаемые публикации одного из
священнослужителей – спасателей, клирика нашего храма диакона Сергия Правдолюбова.
Продолжение

Чрезвычайные ситуации
Чрезвычайные ситуации природного,
Надо сказать, что трупный запах, в каком-то
техногенного характера, пожары или терросмысле постоянный спутник спасателя и в
повседневной службе. Тела людей, погибших
ристические акты развиваются в определенпри катастрофе, и в обычное время: замерзной последовательности и имеют несколько
ших зимой, утонувших, одиноких, скончавфаз. Первое: это стечение обстоятельств, мешихся в своих квартирах, от места обнаружетеорологические факторы, накапливание
ния до санитарной машины сопровождают
критических ошибок при работе с техникой,
спасатели. После обнаружения запаха, вызынедосмотры, халатность – все, что приводит к
ваются спасатели, которые определяют искатастрофе. Второе: сама катастрофа или
точник запаха и, в зависимости от обстояавария, когда что-то рушится, горит или
взрывается. Третье: ликвидация чрезвычайтельств, в присутствии полиции вскрывают
ной ситуации; то есть спасение людей, превходные двери, извлекают останки из трудкращение горения, ликвидация угрозы понодоступных мест: коллекторов, колодцев,
следующих разрушений, разбор завалов. Четзаброшенных строительных площадок, досвертое: восстановление инфраструктуры, житают тела из водоемов. Далее спасатели уклалья, производственных мощностей – всего тодывают труп в специальный герметичный
го, что было разрушено. Следует различать
мешок и на носилках доставляют к санитартермины « авария» и « катастрофа»; в резульной машине, которая отвозит останки в морг,
тате аварии, даже самой масштабной, нет чегде с ними будут работать экспертыловеческих жертв, катастрофа же всегда сокриминалисты для установления личности и
пряжена с гибелью людей, но в новостных
определения причины смерти – насильственвыпусках СМИ принято употреблять слово
ной или нет. О буднях спасателей еще будет
«авария», потому что оно не создает такого
сказано, а сейчас вернемся к обстановке на
панического напряжения как слово « катастместе чрезвычайной ситуации.
рофа».
Место катастрофы огорожено и оцеплено
Когда по средствам массовой информации
полицией, чтобы посторонние не мешали рапроходят сообщения о различных чрезвыботе спасателей, и, если требуется, спецчайных ситуациях, люди на телеэкране видят
служб, как, к примеру, при теракте. Что происходит за оцеплением и чего не видно на текакие-то разрушения, суетящиеся службы
быстрого реагирования, как правило, показылевизионной картинке? Толпу людей, сильно
вают штаб спасательных работ и сообщения
возбужденных происходящим. В этой толпе
ответственных лиц. На самом деле первое, что
родственники тех, кто пострадал или предпоражает и что недоступно зрителю – это заположительно пострадал, их психическое сопах. Пахнет горелой пластмассой и шерстью,
стояние близко к истерике. Также в толпе
в некоторых случаях, горелой плотью. Если
много зевак, которые делятся своими нелеэто землетрясение и наводнение, то через непыми версиями происходящего, раздают советы; в общем, всячески нагнетают обстановсколько дней на месте катастрофы появляется
стойкий трупный смрад в основном от поку. Третья категория граждан, присутствуюгибших животных, трупы которых никто не
щих в толпе – это мародеры. Напомним, что
убирает, так как все заняты спасением людей.
мародерство или присвоение чужого имущеБез привычки принимать пищу в таких услоства при обстоятельствах, когда хозяин наховиях невозможно, организм сразу от нее издится в заведомо беспомощном состоянии
бавляется, спасает только обильное питье.
или отсутствует, т.е . в обстоятельствах безна-

казанности – это не только общественно побя, что ничего не было и этот дурной сон
рицаемое и уголовно наказуемое деяние, но и
сейчас пройдет. Это состояние действительно
большой грех. Еще страшнее обычных маропохоже на состояние между сном и бодрстводеров, это мародеры духовные, которые,
ванием, аналитические способности мозга в
этот момент как бы блокированы. В этом сопользуясь беспомощным состоянием родстстоянии психика человека весьма уязвима,
венников, используют их горе в своих корычем и пользуются колдуны и целители всех
стных целях. На каждую трагедию слетаются
мастей. Дело не в психике человека. Господь
буквально маленькие армии со всех концов
создал наш организм таким, чтобы жестокая
страны различных магов, гадателей, целителей, экстрасенсов, парапсихологов, каких-то
реальность нанесла как можно меньший вред
непонятных шаманов и просто психически
психике, если, конечно, в естественный пронездоровых людей. Человеческое горе их
цесс постепенного возвращения к нормальной жизни и адекватному поведению не
притягивает со страшной силой. Достаточно
вмешиваются деструктивные силы, вербуюпривести только один пример, который у
щие себе адептов.
всех на слуху. Это история матерей, потерявНеверующие люди намного острее переших своих детей при захвате террористами
живают утрату близких, уютного жилища,
школы в Беслане, и некоего целителя Грабовид разрухи и хаоса, обезображенных человевого, который обещал им воскресить их чад.
При виде катастрофы и ее последствий
ческих останков. Но и верующему человеку,
человеческая психика начинает функционидаже не церковному, пусть только и бывшему
ровать иначе, чем в обычной жизни. Задейств храме один раз в жизни при крещении, как
вспомнить, что мир не рухнул, что есть Бог,
вуются многие скрытые ресурсы организма,
Он ждет и подает руку помощи? Что нужно
даже время начинает течь иначе. Неслучайно
человеку, чтобы сказать последние слова, и
многие люди, пережившие различные катаэти слова были бы обращены к Жизни Вечстрофы, особенно автомобильные аварии,
ной? Нужен символ, напоминание, кто ты и
свидетельствуют о том, что в момент происчто ты, материальный маяк, который привлешествия все происходит как в замедленной
съемке в кино. После пережитого психике
чет все мысли и поможет найти дорогу к жизни, даст волю к жизни. Символ нашей жизни
нужен отдых, снимаются многие защитные
барьеры, человек расслаблен, он находится в
и нашего спасения – Крест Господень.
фазе отрицания, подсознательно убеждая сеСвященник в чрезвычайной ситуации
вался жив». (Чис. 21:4-9) Иоанн Богослов свиНа Руси всегда было много храмов. Есть
детельствует: «И как Моисей вознес змею в
мнение, что храмы строились так, чтобы не
пустыне, так должно вознесену быть Сыну
было места, откуда не было бы видно Креста
Человеческому, дабы всякий, верующий в
на куполе; идет крестьянин от одного храма к
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин.
другому под сенью Креста. Говоря о месте
священника в чрезвычайной ситуации, необ3, 14-15).
ходимо обратиться к библейскому символу,
Главной особенностью проповеди в чрезвычайных ситуациях является присутствие
который пророчествовал о Крестной жертве
духовного лица и символов христианства. Это
Сына Божия – это медный змий: «И послал
не устная проповедь в храме, не беседы, не
Господь на народ ядовитых змеев, которые
миссионерская деятельность, а именно прижалили народ, и умерло множество народа из
сутствие. Подобно медному змею, воздвигнусынов Израилевых. И пришел народ к Моитому Моисеем по повелению Божию, для изсею и сказал: согрешили мы, что говорили
против Господа и против тебя; помолись Гослечения и спасения от неминуемой гибели
поду, чтоб Он удалил от нас змеев. И помонарода Израильского, священник должен
лился Моисей о народе. И сказал Господь
присутствовать на месте катастрофы, особенно в тех случаях, когда страдает много людей.
Моисею: сделай себе змея и выставь его на
Сам вид духовного лица побуждает многих
знамя, и ужаленный, взглянув на него, оставспомнить о Боге и, может быть, произнести в
нется жив. И сделал Моисей медного змея и
выставил его на знамя, и когда змей ужалил
уме последнее обращение к Создателю,
человека, он, взглянув на медного змея, оставзглянуть мысленными очами в сторону Бога,

и быть принятым в Царствии небесном. Поэтому не может находиться священник за
оцеплением в ряду различных шарлатанов,
не может он ждать пострадавших в кризисном центре, не сейчас ему утешать родственников и отпевать погибших. Его место там,
где беда, все остальное, конечно, нужно, но
это позже. Бог создал человека и наделил его
великим даром – свободой, правом выбора.
Зачастую свой главный выбор между добром
и злом люди отодвигают от себя по жизни как
можно дальше. Нередко этот выбор делается
уже на смертном одре. Священник в чрезвычайной ситуации и должен быть тем маяком
и ориентиром, который среди хаоса и ужаса
дает надежду, напоминая, что есть Бог, что
есть жизнь, надо только попросить. Не может
священник ходить среди пострадавших и
предлагать исповедаться и причащаться, это
будет уже после, среди выживших, в больничных палатах. А сейчас каждый делает
свой выбор, возможно, кто-то, видя священника в минуту опасности, уже потом сознательно приступит к церковным таинствам.
Присутствие священнослужителя придает
смысл и смерти. Сам священник не может
просто присутствовать при катастрофе, да и
не сможет. Он будет молиться. Это очень
важно, чтобы возносилась молитва священника от лица тех, кто не умеет молиться, кто
уже на пути из мира сего. Священническая
молитва свидетельствует о тех, кто погиб внезапной смертью, кто еще жив, что все они на
этом месте, если бы могли, обратились к Богу,
чтобы быть принятыми в Царствии Небесном. Это такая же важная молитва, как отпевание, как панихида на девятый и сороковой
день по смерти. Молитва не только о усопших, но и о живых, чтобы случилось чудо,
чтобы Господь смилостивился над страждущими и исцелил всех безнадежных. И, конечно же, священник находится на месте трагедии и молится потому, что место страдания
многих людей становится местом особого
присутствия Божия.
Господь, когда претерпевал страдания на
Кресте за род человеческий, не обращался с
проповедью к разбойникам. Однако один из
них сказал: «помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42) И мы
знаем из Святого Евангелия, что этот разбойник первым вошел в Царствие Божие. Так и
каждый человек перед лицом смерти делает

свой выбор. Насколько легче и очевиднее был
бы этот выбор для умирающего при виде
Святого Креста, Евангелия и священника.
Страшно умирать человеку неверующему.
Ярким свидетельством безмолвной проповеди в чрезвычайной ситуации был случай во
время аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Это было в 2009 году, погибло 75 человек, поисково-спасательные работы
проводились с 17 по 23 августа. Непосредственно после самой аварии в течение суток
были спасены два человека, по мере откачки
воды из затопленных помещений число
жертв увеличивалось с 17 до 69 человек. Все
это время жители поселка Черемушки (9 000
человек), для которого ГЭС была градообразующим предприятием, и каждый так или
иначе был связан с электростанцией, ждали
новостей и надеялись, что кто-то из знакомых
и родственников выжил.
В зале местного дома культуры был организован штаб по работе с родственниками
погибших, опознанию и материальной помощи, обновлялись списки погибших. Здесь
же был открыт пункт психологической помощи. Буквально напротив священник, приехавший из Саяногорска, поставил аналой с
иконой Спасителя, подсвечник, положил рядом на столе свечи, иконки, молитвослов, а
сам сел на стул у аналоя. Наверное, нет нужды говорить о том, что к батюшке была очередь, кто-то просто ставил свечи, кто-то молился, а у психологов, напротив, было много
свободного времени.
Присутствие священника в зоне бедствия
может носить и гражданские функции. Не
секрет, что после каждой чрезвычайной ситуации некоторые недобросовестные граждане начинают распространять слухи, что погибших в десятки раз больше, что спасли не
всех, что откуда-то доносятся стуки, и государство как всегда все от всех скрывает. Чтобы пресечь эти слухи, должен быть независимый наблюдатель в зоне бедствия, например,
священник.
Так случилось в Крымске, где в 2012 году
от наводнения погибли 172 человека и пострадали 35 тысяч. Это был первый опыт
присутствия священников-спасателей непосредственно в зоне бедствия. Среди них был
клирик храма святителя Николая у Соломенной Сторожки иерей Антоний Игнатьев.

Тяжелые испытания заставляют людей вспомнить о Боге
- О. Антоний, расскажи об участии священнос которой находился штаб МЧС, а Ирину посеслужителей-спасателей в ликвидации последствий
лили с волонтерами. На следующий день мы
наводнения в Крымске летом 2012 года. После обуотметились в штабе МЧС. Сначала мы помогачения профессии спасателя это был первый подобли при храме, а потом из штаба МЧС нас наный опыт.
правили в помощь к психологам на опознание
- Этот день совпал с еще одной трагедией.
в морг. Приходилось многих отпевать прямо у
Под Черниговом разбился автобус с паломниморга, как только родственники опознают тело,
ками. Это первое, что я узнал, мне позвонила
его сразу выдавали, и надо было быстрее отпеть
наш координатор, Полина, и попросила с ней
и похоронить, потому что очень сильная жара
съездить на аэродром в Раменское, встретить
стояла, и тела быстро разлагались.
борт МЧС с пострадавшими в этой аварии. Са- Насколько сложно было в бытовом плане там
молет приземлился около двух
находиться?
часов ночи. Я взял Святые Дары,
- На месте все нормально
владыка Пателеимон объяснил
было, некогда было обращать
мне, как правильно причащать
внимание, там спокойно ели
тяжелораненых. Людей выносили
пили прямо у морга, много
из самолета в кареты скорой повремени провели там и примощи. В это время я успел почти
выкли. Уже потом, вернувшись
всех причастить. Кто хотел прик гражданской мирной жизни,
частиться, всех причастил. А на
этот запах преследовал меня,
следующий день стало известно о
когда уже обратно летел на санаводнении в Крымске и мы
молете, открыл завтрак, на меня
должны были с о. Артемием и вопахнуло оттуда всем этим. Не
лонтером Ириной рейсовым сато, чтобы есть не мог, но было
молетом вылететь на место бедстнеприятно какое-то время.
вия.
- О. Антоний, как люди реагировали на присут- Говорят, ты сам пострадал в Раменском.
ствие священника?
- Да, мы с Полиной бежали по взлетному
- Хорошо реагировали. У нас не было с о .
полю, чтобы успеть к самолету и в темноте не
Артемием какой-то конкретной программы,
заметили топливозаправочный шланг, лежамы просто приходили и общались в пункты
щий на земле. Мы об него споткнулись и очень
временного размещения, в первые дни я ездил
сильно ушиблись при падении на взлетную
в отдаленные станицы, где не было известно,
полосу, разодрали до крови руки, колени, даже
какие разрушения, просто узнавали у людей,
лицо пострадало. Потом заливали раны какимчто им привезти. Они очень радовались, что
то антисептиком – было очень больно. Но было
батюшка к ним приехал, просили благословетакое нервное напряжение, ввиду того, что нание. Там, слава Богу, никто не погиб. Радовадо успеть к пострадавшим, пока их не увезли
лись и продуктам и то, что их священник припо больницам, что тяжесть ранений уже потом
вез, просили помолиться за них. Многих приосознал и почувствовал.
чащал в больницах. В первый день собрал всех,
- По прибытии на место какая открылась карпоговорил о том, что есть возможность причастина бедствия, что ты видел, чего не показывали в
титься. На следующий день с местным священсредствах массовой информации.
ником о . Олегом после литургии пришли и
- Мы приземлились в Краснодаре и обратипричастили всех, кто хотел, человек 20, это нелись к секретарю владыки, который курировал
много, конечно, в основном пожилые люди
церковную помощь пострадавшим. Мы соглапричащались, больше женщины, а мужчины
совали с ним свои действия, чем мы можем посторонились как-то.
мочь, и он сам нас сопроводил в Крымск. При- О чем люди просят священника в такой тябыли мы в храм Архангела Михаила, который
желой жизненной ситуации?
стоял на возвышении и не пострадал от навод- Я представлялся людям, что я волонтер из
нения, там располагался наш церковный штаб
Москвы, приехал к вам помолиться с вами. Люпо оказанию помощи и координации действий
ди рассказывали о своей беде, делились своими
добровольцев. Там мы познакомились с настояисториями, как они спаслись. Одна бабушка
телем храма. Нас поселили в гостинице, рядом
рассказывала как она своего парализованного

супруга во время наводнения, а это случилось
ночью, по лестнице втащила на чердак, а потом
- на конек крыши. По сути совершила что-то
невероятное, здоровому человеку поднять и занести на крышу парализованного стоит огромного труда, а здесь бабушка такое совершает. Я
их обоих видел, они рядышком лежали, так как
пострадали от наводнения. Там и психологи
ходили, потому что человеку важно поделиться
тем как он спасся, что пережил, в основном об
этом были разговоры.
- Насколько присутствие священника дисциплинирует народ в чрезвычайной ситуации?
- Большое значение имеет присутствие
священника среди пострадавших, а тем более
правящего архиерея. Сразу замечается некоторый душевный подъем. Не знаю, как в странах
с преобладающим мусульманским населением,
а в традиционно христианской среде это важный фактор. Хотя я ходил с владыкой Панелеимоном посещать пострадавших после теракта в Домодедово, в том числе и мусульман.
Владыка их ободрил, передал пожелания здоровья от Святейшего Патриарха и гостинец в
виде фруктов. Это было трогательно, потому
что владыка отнесся к ним по-братски. Они поблагодарили, и было видно, что им приятна
такая человеческая поддержка, доброе слово.
Чувствовалось, что владыка не обращать их в
православие пришел, а по-человечески поддержать – это было важно для всех.
- Как происходило взаимодействие психологов
МЧС и священнослужителей?
- Там работали молодые психологи из пятигорского филиала Центра психологической
помощи МЧС. Хорошо нас приняли, даже подружились, они очень хорошие. В конце недели
даже попросили молебен с ними послужить,
потом чаепитие общее было, а у их начальника
Петра Рубеновича как раз 12 июля именины
были, мы его поздравили и многая лета спели.
На молебне поминали психологов и всех труждающихся. Очень теплая атмосфера общения с
психологами сложилась.
- О. Антоний, сколько дней ты там пробыл, и
что лично для тебя важным стало, какие личные
впечатления остались?
- Я там пробыл больше недели. Такая беда
вызывает духовный подъем в людях, которого
нет в мирное время. Как на фронте атеистов
нет, так и тяжелые испытания заставляют людей о Боге вспомнить. Люди сами, особенно
пожилые, увидев батюшку, просили поговорить, благословить, я сам ни к кому не подхо-

дил, не предлагал ничего, люди сами шли. Люди воцерковленные просили причастить их,
невоцерковленные тоже тянулись к священнику и радовались, что можно поговорить, поделиться своими переживаниями.
- После окончания курсов и аттестации на спасателя тебе приходилось кого-нибудь спасать?
- Нет, не приходилось. В «шкуре» спасателя
по-настоящему не был, только на учебном полигоне из машин манекенов доставали.
- После специальной подготовки ты сможешь
свои навыки в жизни применить, став очевидцем
той или иной аварии?
- Какие-то навыки смогу применить, но то,
чему нас учили – это командная работа, и я не
буду делать то, что делает команда с инструментом, иначе принесу только вред. Что касается первой помощи, то эти навыки надо постоянно тренировать, они забываются. После
курсов я чувствую себя более уверенно и могу
сориентироваться в ситуации; какой-то минимальный курс первой помощи необходим всем.
У нас постоянно что-то случается: человеку
стало плохо в метро, а все идут мимо и никто не
поможет.
- Что самое важное для тебя в такой службе
священника-спасателя?
- Важно то, что само участие и добрые слова
очень поддерживают людей. Это относится ко
всем людям, даже без участия в Церковных Таинствах, среди пострадавших есть и неверующие люди, им эта поддержка тоже важна. Важно, что появилась координация действий, не
просто кто куда хочет, туда и идет. Необходимо
отметить, что само присутствие в зонах бедствия теперь разрешено государством, и это приносит большую пользу людям.
- Есть ли духовная отдача от такого рода деятельности?
- Да, безусловно. Когда едешь, настроив шись, помогать людям, то получаешь большую
духовную помощь. В первые дни, когда мы
приехали, было не до сна, не до гостиницы.
Днем отпевали покойников, а ночью развозили
продукты, одежду, особенно в отдаленных станицах, где у людей вообще ничего не было. В
первое время большая неразбериха была, и
чувствовалась напряженность, пока всех погибших не похоронили. Мы работали с полной
самоотдачей. Получалось такое круглосуточное боевое дежурство.
- После событий в Крымске вас с о . Артемием
пригласили на радиостанцию Эхо Москвы. Получился очень интересный и добрый рассказ о тех со-

бытиях, что не характерно для либерального СМИ.
Теперь же, ссылаясь на твои слова « пострадавших
было огромное число», пишут, что жертв было намного больше, чем официально озвучено.
- Это не так, мы с о. Артемием были у морга.
К любым словам можно придраться и истолковать их в ином смысле. Сам масштаб бедствия
впечатляет, когда едешь по разрушенной улице и видишь, что крыша дома лежит на пороге,
и такое впечатление, что была бомбежка города, как в войну, кажется, что погибших должно
быть очень много. А погибло всего больше ста
человек, но это тоже очень много. Сколько нашли тел, столько и было озвучено. Погибших,
может, и было чуть больше, но не на сотни и
тысячи, потому что не всех нашли, домик с
приезжими рабочими смыло водой, сколько их
было, никто не знает, они нигде не регистрировались, когда приехали. Официальные данные соответствуют действительности.
- Данные МЧС – 172 погибших.
- Да, где-то столько и было. Сколько привезли в морг и выдали тел, столько официально
и озвучено.
- Некоторые недобросовестные, мягко говоря,
блогеры, распускали слух в сети, что священники в
Крымске берут деньги за отпевания.
- Первые три дня была жуткая неразбериха.
Я знаю, что фирмы, которые должны были
предоставлять гробы бесплатно, пользуясь ситуацией, их продавали, по сути, грабили своих
земляков. Но мы быстро это прекратили. Конечно, не священники гробы продавали, а бессовестные местные коммерсанты. Мы с о . Артемием трудились совершенно бесплатно и местные священники ни копейки с людей не брали. Они – честнейшие люди, тем более среди
них тоже были пострадавшие. Такое говорить –
это просто провокация.
- Не жалеешь ли ты, что участвуешь в этом
начинании, ведь мы с тобой попали в группу священников-спасателей не добровольно?
- Нет, ни разу не пожалел. Да, на собрание
попали в приказном порядке, но там уже, когда
спросили, хочу ли я в этом участвовать, то дал
согласие. Я очень рад, что с владыкой Пантелеимоном познакомился, он замечательный человек, он находит время, чтобы поговорить. Когда видишь такое человеческое отношение, начинаешь это ценить. Тем более, что он сам, не
для пиара, не для политики, иногда во вред себе, без оглядки на властные структуры делает
свое дело, за которое болеет всей душой. Владыка всегда спрашивает, хочешь ты заниматься

тем-то и тем-то. Если хочешь, то трудись, в приказном порядке он никого не заставляет трудиться. Еще я познакомился со многими священниками, приобрел себе новых друзей. Это
служение позволило выйти за рамки прихода,
мне кажется, московским клирикам, особенно
молодым, не хватает такого выхода за рамки
своего прихода для какого-то общения, дружбы.
Здорово, что есть возможность общаться и делать общее дело, за которое все горят душой.
- Спасибо, о. Антоний.
Помощь Церкви в восстановлении нормальной жизни в пострадавшем от наводнения
Крымске и в окрестных населенных пунктах
была весьма значительной. Благодаря слаженным действиям сотрудников Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению под руководством владыки Пантелеимона, все, что было собрано буквально всем миром: вещи, продукты, денежные средства – дошли до пострадавших. Работа
по восстановлению жилья и имущества продолжалась больше года. Отчет о проделанной
работе, особенно о финансовой стороне помощи, можно прочитать на сайтах Синодального
отдела www.diaconia.ru и www.miloserdie.ru,
где учтены все, даже самые скромные пожертвования, и на что они были потрачены.
К сожалению, практически невозможно до
светского человека, а тем более, до ответственного лица Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации донести онтологический смысл пребывания священнослужителя непосредственно в зоне бедствия, не говоря уже о каком-либо гражданском контроле.
Но соглашение о том, что священник будет
присутствовать в зоне бедствия, было достигнуто. Условием вхождения в зону чрезвычайной ситуации стало то, что священники освоят
профессию спасателя и пройдут государственную аттестацию.
Многие священники, избравшие служение
капелланов, армейских священников, до рукоположения были кадровыми военными – офицерами. Здесь же предлагается обратный процесс: священник должен стать спасателем – явление новое для Церкви. Как священнослужители учатся на спасателей, проходят практику,
как сдают государственную аттестацию и что в
итоге получается - этому будет посвящен очерк
в следующем номере.
Диакон Сергий Правдолюбов
Продолжение следует

Записки паломника: корфуанские истории
Часть 1: отец Поликарп и Богородица Касопитра
Начну свой рассказ с того, что на Корфу
существует две иконы Богородицы Касопитры ( Кассиопийской). Первая находится в
местечке Кассиопи на севере острова и соответствует по своей иконографии образу « Неувядаемый цвет». До перенесения в Керкиру
мощей св. Спиридона она была у корфиотов
наиболее древней и почитаемой святыней.
Вторая, сюжетная икона, была написана несколько позднее, художником-критянином,
попавшим на Корфу после кораблекрушения. Очутившись на берегу, он долго молился
Божией Матери, благодаря за избавление от
смерти, а когда уснул, получил откровение о
чуде, произошедшем на острове задолго до
своего рождения.

Богородице, он уснул на полу храма, так как
идти им с матерью было некуда, а ночью проснулся от того, что кто-то прикасался к его
изуродованным глазницам. Это была Сама
Божия Матерь, явившаяся, чтобы вернуть
мальчику утраченные глаза.
Известие о чуде быстро распространилось, но представители власти отнеслись к
произошедшему скептически и организовали
расследование. Когда же все факты подтвердились ( тем более, что от рождения мальчик
имел карие глаза, а те, что он получил от Богородицы, оказались голубыми), венецианцы,
будучи католиками, сами начали поклоняться православной святыне.

Остров Корфу. Мыс Канони

Как известно, на Корфу с XIV по XVIII
век правили венецианцы, изрядно добавляя
корфиотам проблем. Силу венецианского
"правосудия" испытал на себе греческий
юноша по имени Стефан. Будучи несправедливо обвинен в воровстве, он подвергся типичному средневековому наказанию ослеплению ( ему вырвали глаза). Слепой
мальчик вместе с матерью был вынужден
скитаться по деревням, прося подаяния, пока
однажды не пришел в Кассиопи, где находилась прославленная святыня. Помолившись

Этот сюжет явления Богородицы слепому
юноше и запечатлел критский художник на
своей иконе, которая теперь находится в небольшом монастыре Богородицы Касопитры
на мысе Канони. Туда-то мы и отправились
после посещения главных соборов Керкиры.
Мыс Канони располагается в центральной части острова, совсем недалеко от столицы. На нем теснится множество известных
"туристических" объектов, а вот маленький,
спрятавшийся за извилистыми дорожками
монастырь не так-то просто найти. Гид зара-

Поклонный Крест во дворе монастыря

нее предупредила нас, что в монастыре живет
один отец Поликарп, но он всегда рад гостям.
И действительно, батюшка при виде нас буквально влетел в маленькую полутемную церковь - глаза сияют, улыбка в пол-лица - и воскликнул: "Кали мера, май фрэндс!". Мы так и
замерли. Даже зная о том, что отец Поликарп
шесть лет провёл на Афоне со старцем Паисием, мы всё равно не ожидали встретить настолько солнечного человека. Батюшка к тому
моменту уже пронёсся мимо – на ходу благословляя нас, обнимая и
не прекращая улыбаться
– в алтарь, за мощами и
другими святынями своего монастыря. Ну просто живой атомный реактор, излучающий любовь
и доброту!
Помимо прочих святынь, у батюшки хранятся частицы мощей
практически незнакомых
русскому человеку святых Мефодия и епископа
Парфения, а также нательный крест старца
Паисия Святогорца! Беседуя о старце Паисии,
батюшка признался, что
не читал ни одной из его
книг ( которые очень по-

пулярны у нас в России), но за шесть лет личного общения узнал от него много больше,
чем может вместить книга.
Удивительно, но отец Поликарп встречал
нас, как старых друзей, с которыми давно не
виделся, но очень ждал в гости. Батюшка даже подготовил для нас угощение – лукум, сок
и минеральную воду, которая на острове,
кстати говоря, отнюдь не дёшево стоит. А потом пригласил посмотреть на своих любимых
питомцев, живущих в
небольшом загончике за
храмом. У батюшки живёт 38 (!!!) черепах, сытых
и довольных, с аппетитом хрумкающих арбузы
и пшеничные лепёшки.
В общем, покидали
монастырь Богородицы
Касопитры мы в полнейшем восторге, с твёрдым желанием туда вернуться как можно скорее.
Продолжение следует
Прихожанка нашего храма
Дарья Котельникова

38 черепах отца Поликарпа

«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 повтор публикации беседы 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 в жизни христианина – 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 постепен-

но. 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; подобно 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 «Опыт построения
исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьян-

кина). 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.
- Как преодолеть чувство стыда при исповеди своих грехов?

сти, 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, часто впадает в уныние и мнительность. Подробнейшая исповедь с исследованием породивших
их причин и откровение помыслов — дело монашествующих, совершающих духовное делание под руководством опытных наставников. Самое главное — глубокое покаяние, желание и решимость исправиться, не повторять грехи, в которых исповедуешься. Мытарь с великим сознанием своей греховности сказал пять слов и
ушел оправданным.

- Это ложное чувство преодолевается верой. Сам Господь, Который лучше нас
знает все наши грехи, слушает нас и ждет от нас раскаяния, чтобы очистить нашу
душу. Если для нас, действительно, важно угодить Богу,
то нас не будет смущать
мнение о нас людей. Преподобный Ефрем Сирин советует преодолевать стыд во
время исповеди мыслью о
Страшном Суде: «Ты сты- Как отличить грех осудишься и краснеешь, когда
ждения от обсуждения повенужно сказать свои грехи.
дения человека?
Стыдись лучше грешить, чем
- О недостатках ближнего
исповедаться. Размысли: если
можно говорить только тоне будет принесена исповедь
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
гда, когда есть к нему исздесь, то все будет исповеда«Опыт построения исповеди»
кренняя любовь. Тогда поно там перед всей вселенной.
буждение для нас будет неГде больше мучения? Где
лицемерное желание помочь ему. Любовь
больше стыда? На деле мы отважны и бесподскажет, при каких обстоятельствах и в
стыдны, а когда должны исповедаться, тогда
какой форме сказать об этом. При осуждестыдимся и медлим».
нии же всегда присутствует явное или скры- Насколько подробно нужно говорить на
тое превозношение над человеком.
исповеди о своих грехах?
- Допустимо ли на исповеди рассказы- Всякую вещь, говорит святитель Василий
вать священнику обстоятельства совершеВеликий, украшает мера. Мера — дело сония греха?
вершенных. Возростая в духовной жизни, мы
- Да, если это полнее показывает нашу
должны в своей исповеди тоже стремиться
вину. Однако часто на исповеди говорят об
найти меру. Все грехи надо называть конобстоятельствах совершенного греха, чтобы в
кретно и определенно. Избегать отвлеченнокакой-то степени возложить вину за наш
сти, не говорить намеками. Иначе исповедь
грех на обстоятельства или других людей.
будет неглубокой, поверхностной. С другой
стороны, избегать излишней описательно-

- 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 объяснять, 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

