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- Может ли быть Святое При-
частие "во грех и в осуждение",
как об этом говорится в молит-
ве священника перед причаще-
нием?

- Действительно, когда Святые
Дары выносятся из алтаря в храм,
священник читает молитву, в ко-
торой есть слова: "…Да не в суд
или во осуждение будет мне При-
чащение Святых Твоих Таин, Гос-
поди…". Но эту молитву  из "Пос-
ледования ко Святому Причаще-
нию" читает не только священник,
но и всякий, готовящийся к при-
частию мирянин. Что же значат
эти слова? Как может быть при-
частие в осуждение? Апостол
Павел в послании к коринфянам
пишет: "…Кто ест и пьет недо-
стойно, тот ест и пьет осуждение
себе…Оттого многие из вас не-
мощны и больны, и немало уми-
рает" (1Кор.11.29-32). Кого же
считать недостойным подойти к
Чаше? Во-первых, того, кто не ис-
поведовал смертный грех, да и
вообще другие грехи (или сделал
это формально). Во-вторых, кто
не примирился с ближним сво-
им, имеет на сердце недобрые
помыслы: злость, зависть, рев-
ность и т.д. Кроме того, в Русской
Православной Церкви существу-
ет традиция серьезно попостить-
ся перед причастием, прочесть
накануне определенное прави-
ло, прийти в храм в день причас-
тия натощак, исповедоваться и
тогда уже приступать к Таинству
Причащения. Еще раз повторю,
что делать все это нужно не фор-
мально. В противном случае,
причастие становится человеку в

"В начале бе Слово, и Слово
бе к Богу, и Бог бе Слово". Стара-
тельно выведя фразу, пожилой
монах устало отложил перо. За
годы работы в сумрачном скрип-
тории (помещении, где перепи-
сывались книги) от многодневно-
го напряжения ослабло зрение.
"Вот я и положил начало после-
днему, четвёртому, Евангелию - от
Иоанна. Слово! Прежде всего,
Слово - Бог-Сын. Но слово - и
часть речи, с помощью которой
мы выражаем мысль. Записан-
ное, оно - хранилище знания, пре-
дания, истины. Хвала Всемогуще-
му Богу, поставившему учителей,
Кирилла и Мефодия, приобщив-
шим наш народ к Свету, давшим
нам грамоту, чтение".

Святые братья Мефодий и Кон-
стантин (Кирилл в монашестве)
родились в городе Салоники в
первой трети IX века. Их отец Лев
был военачальником при губер-
наторе области. Старший Мефо-
дий, сделав успешную военно-ад-
министративную карьеру, постриг-
ся в обители Полихрон в Малой
Азии. Константин преподавал бо-
гословие и философию в Магнав-
рском университете в Константи-
нополе, имел выдающиеся спо-
собности в изучении языков и
миссионерстве. Одарённость
выдвинула Константина на дипло-
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матическое поприще. В 851 году с
поручением императора он ездил
в Самарру, ко двору халифа Мута-
ваккиля, в 860-м - в Крым и на
Волгу, к хазарам. Во время после-
дней поездки, в январе 861 года в
Херсонесе Таврическом (возле
нынешнего Севастополя), Кон-
стантин чудесным образом обрёл
мощи мученика Климента Римс-
кого (I век н.э.).

В 862 году в Константинополь
явились послы от великоморав-
ского князя Ростислава и проси-
ли прислать им епископа и учи-
теля, который проповедовал бы
истинную веру на славянском
языке. Император Михаил III по-
слал Константина и его брата,
игумена Мефодия: "Вы - солуня-
не, а солуняне все чисто говорят
по-славянски". В Великой Мора-
вии (территория современных
Словакии и Чехии) около 863 года
Константин составил славянскую
азбуку, с помощью Мефодия и
учеников перевёл на солунский
диалект староболгарского языка
Евангелие, Апостол, Псалтирь...

Монах-переписчик взял чис-
тую пергаменную тетрадь и, об-
макнув перо в чернильницу, напи-
сал: "Велика... бывает польза лю-
дям от учения книжного; книгами
наставляемы и поучаемы на путь

покаяния, ...от слов
книжных обретаем
мудрость и воздер-
жание. Это ведь
реки, напояющие
всю вселенную...; в
книгах ...неизмери-
мая глубина; ими
мы в печали утеша-
емся... Если при-
лежно поищешь в
книгах мудрости, то
найдешь великую
пользу душе своей.
Ибо кто часто чита-
ет книги, тот беседу-
ет с Богом или со
святыми мужами.
Тот, кто читает..., об-
ретает душе вели-
кую пользу" (По-
весть временных
лет, статья 6545).

Владимир
Китаичев

осуждение, потому что он подо-
шел к Святой Чаше с нечистым
сердцем. А более подробно о
подготовке к Таинству Причаще-
ния Вы можете узнать в любом
храме у священнослужителей.

 - Сделала аборт. Теперь не
нахожу себе места: наверное,
Господь не захочет даже слы-
шать моей покаянной молитвы?

 - Вы заблуждаетесь. Господь
принимает и прощает всякого ка-
ющегося грешника. Он ведь и Сам
говорит, что пришел на землю
"призвать не праведников, но
грешников к покаянию" (Мк.2.17).
Покаяние и является одним из
главных условий прощения. Из
церковной истории и житий свя-
тых мы знаем, что Господь наш
Иисус Христос, Которому дана
власть отпускать грехи людей,
прощал и обращал к покаянию и
праведной жизни многих страш-
ных грешников (например, раз-
бойника, распятого вместе с ним
на Голгофе), которые искренне
раскаялись. Но отцы Церкви го-
ворят, что грех - это рана, кото-
рую грешник наносит сам себе.
Поэтому Господь прощает каю-
щегося грешника, но рана его
продолжает болеть и болит иног-
да очень долго (что, кстати, тоже
полезно для души бывшего греш-
ника). А вот после покаяния и
епитимьи, назначенной священ-
ником, Вам всерьез следует по-
думать, а что сделать еще, чтобы
успокоить совесть, чтобы хоть
как-то отплатить за бесконечное
милосердие Божие, проявленное
к Вам, матери-убийце? Речь, ко-
нечно же, идет не о формальном
выполнении какого-либо ритуала
(иногда полной бессмыслице, ре-
комендуемой некоторыми "бла-
гочестивыми" прихожанками), а
о реальных плодах Вашего пока-
яния. Например, дать жизнь дру-
гим детям, ведь именно этим
спасается женщина, уберечь
кого-то от подобного убийства, по-
заботиться о сиротах в детских
домах. Да мало ли дел можно
сделать! Первое, что Вам необ-
ходимо, если душа болит, идите в
храм на исповедь. Дальше - Гос-
подь поможет. И не сомневай-
тесь: Он уже услышал Вашу мо-
литву.

- В Евангелии от Матфея го-
ворится: "кто разведется с же-
ною своею не за прелюбодея-
ние и женится на другой, тот пре-

любодействует; и женившийся
на разведенной прелюбодей-
ствует" (Матф.19:9). Я как раз
хочу жениться на женщине с
ребенком. Несколько лет назад
ее муж переехал жить в Москву,
да так там и остался. Постепен-
но их брак сошел на нет. То есть
греха прелюбодеяния ни за ним,
ни за ней нет. Как Церковь смот-
рит на брак с такой женщиной?

- Семейный брачный кодекс
с веками меняется. Это тоже
нужно учитывать. Если Вы лю-
бите женщину, у которой есть
ребенок, и она Вас любит, и оба
вы свободны, то ничего Вам не
мешает вступить в брак, если,
разумеется, вы оба официаль-
но не состоите в браке. Кроме
того, если кто-то из вас венчан
в Церкви, то необходимо рас-
торгнуть  и  церковный  брак .
Есть определенные профессии,
где запрещается второбрачие,
например, священство, но это
уже специфика, и я не думаю,
что  Вы предполагаете стать
священнослужителем. Подроб-
ней эта тема изложена в доку-
менте, принятом Архиерейс-
ким собором в 2000 году "Ос-
новы социальной концепции
Русской Православной Церк-
ви". Вот, например, что там го-
ворится: "Священный Синод
Русской Православной Церкви
в Определении от 28 декабря
1998 года осудил действия тех
духовников, которые запреща-
ют  своим  духовным  чадам
вступление во второй брак на
том основании, что второй брак
якобы осуждается Церковью;
запрещают супружеским парам
развод в том случае, когда в
силу тех или иных обстоятельств
семейная  жизнь  становится
для  супругов невозможной".
При этом Священный Синод
постановил "напомнить пасты-
рям о том, что в своем отноше-
нии ко второму браку Право-
славная Церковь руководству-
ется словами апостола Павла:
"Соединен ли ты с женою? Не
ищи развода. Остался ли без
жены? Не ищи жены. Впрочем,
если и женишься , не  согре-
шишь; и если девица выйдет
замуж, не согрешит… Жена свя-
зана законом, доколе жив муж
ее; если же муж ее умрет, сво-
бодна выйти, за кого хочет, толь-
ко в Господе" (1Кор.7:27-28,39)".

Протоиерей
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"Радость моя - Христос
Воскресе!" Так всегда пре-
подобный Серафим Саров-
ский встречал всех прихо-
дящих к  нему. Радость о
Воскресшем Господе - са-
мая главная и великая для
всех людей. "Если Христос
не  воскрес ,  тщетна  вера
наша", - учит святой апостол
Павел.

Мы,  православные люди,
обязаны делиться своей радо-
стью с  другими, особенно  с
теми, кто в этом  нуждается.
Благотворительные мероприя-
тия  в нашем Чкаловском благо-
чинии уже стали доброй тради-
цией.

В начале мая в нашем благо-

 

В ОКРУГЕ

чинии прошла благотворитель-
ная акция "Пасхальные дни", в
ходе которой протоиерей Генна-
дий Алехин, помощник благочин-
ного по социальной работе, с
социальным помощником по-
здравляли на дому семьи де-
тей-инвалидов с Пасхой.

Дети везде и всегда остают-
ся детьми, пусть и с ограничен-
ными возможностями. В семьях
детей- инвалидов свой особый
мир, но и им не меньше, чем
другим, хочется праздников,
веселья и подарков. Что они и
получили на светлый праздник
Пасхи.

Материал и фото предос-
тавлены Чкаловским благо-
чинием • В семье Комлевых


