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14 июня Русская Православная Церковь чтит 
память преподобного Агапита, игумена Печерско-
го, врача безмездного. 

В этот день наш храм отмечает свой престоль-
ный праздник – ведь святой Агапит Печерский яв-
ляется небесным покровителем храма.

Краткое житие преподобного 
Агапита Печерского

Преподобный Агапит Печерский, врач («лечец») 
безмездный, родом из Киева, постриженик и ученик 
преподобного  Антония  Печерского,  жил  в  XI  веке. 
Когда  кто-нибудь  из  монастырской  братии  заболе-
вал, преподобный Агапит приходил к нему и  само-
отверженно ухаживал за больным, кормил вареной 
травой,  которую  готовил  сам,  и  больной  выздорав-
ливал по молитве преподобного. К святому Агапиту, 
обладавшему даром исцеления, обращались за помо-
щью и многие миряне. Святой Агапит безвозмездно 
помогал больным, исцеляя их своей молитвой и да-
вая те травы, которые сам употреблял в пищу. В то 
время в Киеве жил опытный врач-армянин, который 
по одному виду больного мог определить степень бо-
лезни  и  даже  точно  определить  день  его  кончины. 
Когда один из таких обреченных обратился к свято-
му  Агапиту,  благодатный  целитель  с  молитвой  дал 
ему отведать пищи с монастырской трапезы, и боль-
ной выздоровел. Разжигаемый завистью врач хотел 
отравить Агапита, но Господь хранил преподобного, 
и яд не подействовал.

Святой Агапит исцелил черниговского князя Вла-
димира  Мономаха,  будущего  великого  князя  Ки-
евского  (1114–1125  гг.),  прислав  ему  вареное  былие 
(траву).  После  исцеления  благодарный  князь  сам 
пришел в монастырь, хотел увидеть и отблагодарить 
своего спасителя, но смиренный подвижник скрылся 
и не принял даров.

Когда сам святой Агапит заболел, к нему пришел 
тот самый врач-армянин, осмотрел его и сказал, что 
кончина последует через три дня. Армянин даже по-
обещал стать православным монахом, если его про-
гноз не сбудется. Преподобный Агапит ответил, что 
Господь призовет его только через три месяца.

Через три месяца (1 июня, не позднее 1095 г.) свя-
той Агапит, как и предсказывал, отошел ко Гос по ду. 
После этого армянин пришел к игумену Печерского 
монастыря, покаялся и принял постриг. «Верно, что 
Агапит  –  угодник  Божий,  –  сказал  он.  – Я  хорошо 
знал, что нельзя ему было при болезни его пережить 
трех дней, а Господь дал ему три месяца». Так препо-
добный излечил душевный недуг и направил армя-
нина на путь спасения.

Преподобный  Агапит  был  погребен  в  Ближних 
пещерах  Киево-Печерского  монастыря.  Святые 
мощи Агапита Печерского по сей день почивают там 
и  исцеляют  больных и  страдающих людей,  с  верой 
молящихся святому. Частицы мощей святого Агапи-
та хранятся во многих храмах, в частности, и в нашем 
храме.

14 июня – день памяти  
преподобного Агапита Печерского
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Современные чудеса преподобного  
Агапита Печерского: интервью 

с наместником Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры у мощей Агапита  
Печерского. 13 июня 2014 г. Фото «УНИАН-Религии»

Наместник Киево-Печерской лавры митропо-
лит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) 
рассказал о тайне великой духовной силы Агапита 
Печерского и о чудесах, происходящих в наши дни по 
молитвам к святому и ко всем отцам Печерским.

– Сегодня день памяти преподобного Ага-
пита Печерского. Расскажите о современных 
чудесах святого врача.

–  Преподобного  Агапита  мы  почитаем  наравне 
с  великомучеником  и  целителем  Пантелеимоном 
и рядом других целителей, к молитвенной и благо-
датной помощи которых мы прибегаем. О преподоб-
ном Агапите Печерском сегодня знают во всем мире. 
В наши дни происходит множество чудес, их не пере-
честь. Об этом свидетельствует и братия, и я: все мы 
болеем,  приходим  к  преподобному,  молимся,  про-
сим об исцелении. К пустому колодцу люди не ходят. 
В  пещеры  Киево-Печерской  лавры  к  преподобным 
приходят миллионы людей.

– В свое время к Агапиту Печерскому прихо-
дил Мономах, которого преподобный исцелил 
от смертельного недуга. Кто из известных лю-
дей нашего времени молился у раки святого? 
Говорят, к молитвенной помощи преподобно-
го Агапита и отцов Печерских прибегал Билл 
Клинтон – спускался в пещеры Киево-Печер-
ской лавры и подолгу молился там. Это правда?

–  Преподобный Агапит Печерский исцелял всех 
приходящих к нему, независимо от звания и должно-
сти, рода и знатности.

Билл  Клинтон  был  в  лавре  три  раза,  приходил 
к раке преподобного Агапита. Подолгу  стоял, опаз-
дывал на  важные  встречи,  но не  хотел  уходить. Он 
рассказал,  что  получил  исцеление,  когда  приехал 
впервые.

Были у нас и другие известные личности. Влади-
мир Путин, Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев... Гла-
вы европейских государств. 

Хотя сегодня, если говорить о людях известных или 
неизвестных, они так быстро меняются, что не успе-
ешь увидеть – уже их нет. Но я скажу, ве рую щие люди, 
какие  бы  посты  ни  занимали  в  то  или  иное  время, 
они приходят. Многие рассказывали о чудесах в сво-
ей жизни. Вот, к примеру, недавно прозрела девочка. 
Получают исцеление раковые больные. Знаю случаи 
исцеления тех, кто имел желчнокаменную болезнь.

– Из Патерика мы знаем о множестве чудес, 
происходивших в Киево-Печерской лавре. Как 
много чудес происходит сегодня?

–  Чудес много. Из современных, первое, и самое 
главное чудо – по молитвам отцов Киево-Печерских 

в 1988 году вновь была открыта лавра. Второе чудо – 
воссоздан Собор Успения Пресвятой Богородицы – 
главный соборный храм Киево-Печерской лавры.

Третье?..  Сколько  приходит  в  Киево-Печерскую 
лавру  тяжелобольных! Очень много. Да и, по изре-
чениям многих специалистов, получив свою дозу ра-
диации  за  годы  после  Чернобыльской  катастрофы, 
многие  из  нас  могли  бы  умереть.  Наш  народ  име-
ет  большую  благодать  Божию  по  молитвам  отцов 
Киево-Печерских.  И  многие  прикоснулись  к  этой 
благодати  в  лавре. Поэтому,  говоря  о  чудесах,  «ду-
маю, и самому миру не вместить бы пишемых книг» 
(Ин. 21, 25). 

– Кроме просьб об исцелении, о чем еще 
молятся преподобному Агапиту Печерскому?

–  К  Агапиту  Печерскому  можно  обращаться  со 
всеми житейскими нуждами. Но чаще всего препо-
добный  помогает  в  исцелении  болезней  и  недугов. 
Помню,  однажды  принесли  в  простыне  женщи-
ну – онкологическую больную. Ее приносили триж-
ды. В третий раз она вышла из пещер уже сама.

Чудеса  могут  быть  в  разное  время  с  разными 
людьми. Могут  быть,  по  молитвам  родных  и  близ-
ких. И даже тех, кто уже умер. Сказано, что благосло-
вение  переходит  до  седьмого  поколения.  Но  люди, 
которые  умерли,  могут  молиться  только  за  живых. 
А мы здесь можем молиться и за живых, и за умер-
ших и чувствовать их молитву за нас. Господь может 
явить  Свою  милость  на  любом  человеке,  показать 
Свое милосердие к нему.

Интервью дано в сокращении.  
Автор материала: Анна Горпинченко.  

Источник: http://religions.unian.ua
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6  мая,  в  день  святого  великомученика  Георгия 
Победоносца, в деревне Баранцево, у мемориала по-
гибшим воинам 18-й дивизии народного ополчения, 
состоялся  митинг,  посвященный  70-летию  Победы 
в Великой Отечественной войне. Напомним, что де-
ревня Баранцево стала в декабре  1941  г. последним 
рубежом обороны от фашистских захватчиков. Здесь 
18-я дивизия выстояла насмерть – остановила врага, 
не пустила его к Москве и дала возможность нашим 
войскам перейти в контрнаступление.

Приглашенными  гостями  митинга  были:  зам-
главы  администрации  Солнечногорского  райо-
на  Артём  Александрович  Жаров;  зампредседателя 
Мос обл думы  Сергей  Викторович  Юдаков;  депутат 
Госдумы  Владимир  Сергеевич  Вшивцев;  глава  го-
родского поселения Андреевка Валерий Николаевич 

Кириллов;  председатель  Совета  депутатов  Солнеч-
ногорского района Наталья Михайловна Никитина; 
руководитель  исполкома  местного  отделения  пар-
тии «Единая Россия» Николай Трофимович Божко; 
председатель общественной организации «Трудовая 
Доблесть  России» Иван Васильевич Захаров;  дваж-
ды  Герой  Социалистического  Труда  Владимир Ми-
хайлович  Ярыгин;  председатель  Совета  ветеранов 
Солнечногорского  района  Николай  Владимирович 
Сотниченко;  представитель  Солнечногорского  бла-
гочиния иерей Михаил Вокуев. В митинге принима-
ли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители  городского поселения Андреевка и Солнеч-
ногорского муниципального района, в частности мо-
лодое поколение района.

Обращаясь с речью к собравшимся, отец Михаил 
призвал всех подумать над вопросом, что побудило 
защитников Москвы отдать жизни «за  други  своя» 
(Ин.  15,  13).  Он  предположил,  что  воины  не  дума-
ли  о  наградах,  славе  и  благодарности  потомков. 

По  словам  отца  Михаила,  воины  были  движимы 
любовью к людям, к своим однополчанам и соотече-
ственникам, оставшимся в тылу, и нам нужно подра-
жать им – творить добрые дела, не ожидая никаких 
наград.

В конце встречи отец Михаил совершил заупокой-
ную литию по усопшим воинам. После этого участ-
ники митинга возложили цветы к мемориалу.

В  честь  70-летия  Победы  в  рамках  всероссий-
ской  акции  «Сирень  Победы»  участники  митинга 
и  школьники  Солнечногорского  района  высадили 
у  мемориала  сиреневую  аллею  из  70  кустарников. 
Это было сделано в память о том, как жители евро-
пейских  городов  дарили  русским  солдатам-освобо-
дителям ветки сирени, которая в это время года в те-
плом европейском климате обильно цвела. 

Далее все были приглашены попробовать солдат-
скую кашу и фронтовые 100 грамм. На поляне дети 
показали  гостям  интересную  хореографическую 
и певческую развлекательную программу.

Митинг, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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Уверен,  что  в  конце  80-х  годов  прошлого  века 
сотрудники  Центральной  клинической  больни-
цы  восстановительного  лечения  поселка  Голубое 
не  могли  даже  представить,  что  в  больнице  будет 
обу строен православный храм. А о личности и жизни 

преподобного Агапита Печерского, пожалуй, никому 
не было известно.

Кто-то из сотрудников наверняка был человеком ве-
рующим и жил духовной жизнью, но это можно толь-
ко предполагать. В наших же доверительных беседах 

Своими воспоминаниями о создании больнич-
ного храма преподобного Агапита Печерского де-
лится врач высшей категории Шемякин Валерий 
Владимирович.

После окончания в 1974 году медицинского ин-
ститута был направлен на работу в систему 
Третьего главного управления при Минздраве 
СССР в Таджикистан, в одну из многочисленных 
санчастей, по специальности травматолог-ор-
топед. В 1978–1980 годах учился в клинической ор-
динатуре, после окончания которой был направ-
лен на работу по той же специальности в ЦКБВЛ, 
где и трудится по настоящее время.

Как создавался храм:  
воспоминания врача Валерия Владимировича Шемякина

Дорогие друзья, братья и сестры!

Коллектив ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА Рос-
сии от всей души поздравляет сотрудни-
ков Храма преподобного Агапита Печер-
ского,  расположенного  в  стенах  нашей 
клиники,  с  Престольным  Праздником, 
днем преподобного Агапита Печерского, 
врача безмездного.
Храм  помогает  многим  сотрудникам 

и  пациентам  больницы.  Здесь  в  любой 
день можно помолиться в тишине, еже-
недельно  совершается исповедь и При-
частие.
Так  получилось,  что  День  медицин-

ского работника, который мы отмечаем в третье воскресенье июня, по времени близок 
ко дню празднования (14 июня) преподобного Агапита Печерского, этого древнерус-
ского врача, жившего в XI веке в Кие во-Печерском монастыре, а также с памятью свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого) (11 июня), светила русской хирургии XX века.
Почти все сотрудники храма являются сотрудниками больницы.
Я поздравляю также всех сотрудников храма и больницы с Днем медицинского ра-

ботника!
Желаю здоровья души и тела!

Главный врач 
ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России Митьковский В. Г.
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никто никогда  о Боге и  смысле человеческой жизни 
не говорил из-за всеобщего неверия и духовной слепо-
ты. Подобно многим «образованным» людям мы заяв-
ляли, что есть «что-то». Однако убедительных доводов 
о том, что есть Кто-то, никто нам привести не мог.

1991–1992  годы  для  многих  сотрудников  боль-
ницы  были  временем  новых  познаний,  впечатле-
ний и переживаний, через которые они обратились 
к вере. Кто-то обрел духовных наставников в мона-
стырях. Кто-то начал ходить на богослужения в Спас-
ский  храм  поселка  Андреевка,  имея  возможность 
общаться с мудрым батюшкой протоиереем Петром 
Ткачуком. Отец Петр охотно давал читать духовные 
книги. Врачам он  давал  отпечатанную на машинке 
и вручную переплетенную книгу о жизненном пути 
архиепископа  Луки  (Вой но-Ясенецкого),  который 
в то время еще не был причислен к лику святых.

В 1991 году началось наше знакомство с насельни-
ками  обители  преподобного  Сергия  Радонежского. 
Осенью  в  больницу  приехал  архимандрит  Георгий 
(Тертышников) – доцент Московской Духовной Ака-
демии. В стенах больницы впервые состоялась встре-
ча коллектива сотрудников и пациентов с духовным 
лицом.  Актовый  зал  был  переполнен.  Каждый  ис-
пытывал волнение от необыч но сти происходящего, 
присутствовало ка кое-то напряжение. Все это исчез-
ло после первых обращенных к нам теплых слов отца 
Георгия. Затем он начал очень спокойно и доходчи-
во говорить о Боге-Творце и Его духовной сущности, 
о Его непостижимости, о предназначении человека, 
о  его  величайшем  сокровище  –  бессмертной  душе. 
Отец  Георгий  умел  говорить  убедительно,  увлека-
тельно.  У  встречи  не  было  регламента  по  времени. 
Батюшке задавали самые различные вопросы, в том 
числе и атеистического характера.

Закончилось  общение поздно вечером. В  заклю-
чение встречи отец Георгий осветил вопрос призва-
ния  медицинского  работника,  его  ответственности, 
а  также  рассказал  об  устройстве  больниц  в  дорево-
люционной  России  и  необходимости  в  наше  время 
при каждой больнице иметь свой храм, часовню или 
молитвенное  помещение. Прощаясь  с  гостем  и  вы-
ражая  ему  сердечную  благодарность,  главный  врач 
больницы  Александр  Николаевич  Сеничев  спра-
ведливо  отметил,  что  состоявшаяся  встреча  никого 
не оставила равнодушным.

Надо  сказать,  что  Александр  Николаевич  сразу 
почувствовал  необходимость  продолжать  общение 
с  представителями  Русской  Православной  Церкви. 
Александр  Николаевич  был  отзывчивым,  мудрым 
человеком и ощущал потребность познавать истину. 
Он понимал, что старые «ценности» – уже не «цен-
ности», и, чтобы в годины разрухи продолжать рабо-
тать с коллективом и пациентами, необходимо что-
то настоящее и единственно верное.

Благодаря его помощи в больнице начали лечить 
священнослужителей, монахов и простых  тружени-
ков  РПЦ. Появилась  исключительная  возможность 
общения любого сотрудника больницы с духовными 

лицами. Однако в мае 1992 года Александр Николае-
вич, бывший ранее деятельным и здоровым челове-
ком, перенес тяжелый недуг, после которого уже не 
смог вернуться к работе.

Татьяна Антоновна Янушевская, принявшая браз-
ды  правления  коллективом,  не  стала  менять  стиля 
и методов руководства. С ее разрешения был открыт 
киоск по продаже духовной литературы. Продолжи-
лось тесное общение с насельниками Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Больница начала получать ощути-
мую материальную и медицинскую помощь из Пат-
риархии.  В  организации  помощи  участвовал  рефе-
рент Святейшего Патриарха Алексия II игумен Лавры 
отец  Иосиф  (Шапошников).  Духовная  литература, 
медицинское оборудование, различные медицинские 
средства, приглашения на патриаршие службы, при-
чащение  тяжелобольных  –  вот  неполный  перечень 
реальной помощи отца Иосифа нашей больнице.

В конце 1992 года приснопамятный отец Георгий 
(Тертышников) с хором из Троице-Сергиевой Лавры 
освятил больницу. К тому времени насельники Лавры 
стали нашими хорошими знакомыми и всегда желан-
ными гостями. Вечером за трапезой после освящения 
отец Георгий в очередной раз, пользуясь случаем, го-
ворил о необходимости открытия храма в больнице.

В  1993  году  было  выделено  удобное  помещение 
для храма. Благословение на его открытие дал духов-
ник Лавры архимандрит Кирилл (Павлов). Активную 
помощь в оснащении храма оказал наместник Лав-
ры  архимандрит Феогност  (ныне  архиепископ  Сер-
гиево-Посадский).  Были  изготовлены  жертвенник, 
престол, выделены иконы для иконостаса и внутрен-
него убранства алтаря, подсвечники и многое другое. 
Но  оставались  нерешенными  важные  вопросы:  как 
обустроить церковь, где получить разрешение на ее 
открытие, как организовать общину и оформить над-
лежащие документы.

Все эти задачи очень быстро и умело решил про-
тоиерей  Борис  Балашов,  благочинный  Клинского 
церковного округа и близкий друг игумена Иосифа 
(Шапошникова).  Сформировалась  община  из  деся-
ти человек, старостой была выбрана Мария Михай-
ловна Дмитрашко. На имя митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия отправили прошение по 
существу проблемы и, наконец, получили благосло-
вение на открытие храма и начало церковных служб.

Отец Борис, подробно рассказав о жизни святого 
преподобного  Агапита  Печерского,  врача  безмезд-
ного, предложил назвать  храм в  его честь. «Святой 
врач,  больница, медицинский персонал,  больные – 
все будут жить одной молитвой. Церковная молитва 
в  больничном  храме  преобразит  жизнь  больницы 
и всем поможет», – запомнились его слова.

Весной 1994 года в совершенно необорудованном 
пустом  помещении,  выделенном  администрацией 
больницы  под  больничный  храм,  была  совершена 
первая Литургия...

Продолжение следует.
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Люди,  далёкие  от  Церкви, 
не  имею щие  опыта  духовной 
жизни,  часто  видят  в  христиан-
стве  одни  запреты  и  ограниче-
ния.  Это  весьма  примитивный 
взгляд.

В Православии  всё  гармонич-
но и закономерно. В мире духов-
ном,  как  и  в  мире  физическом, 
есть  свои  законы,  которые,  как 
и  законы  природы,  нарушать 
нельзя,  это  приведёт  к  катастро-
фе.  И  физические,  и  духовные 
законы  даны  Самим  Богом.  Мы 
постоянно  сталкиваемся  в  на-
шей  жизни  с  предупреждения-
ми, ограничениями и запретами, 
и  ни  один  нормальный  человек 
не  скажет,  что  все  эти предписа-
ния  излишни  и  неразумны.  За-
коны  физики  содержат  немало 
грозных  предупреждений,  также 
и  химические  законы.  Известна 
школьная  поговорка:  «Сначала 
вода,  потом  кислота,  иначе  слу-
чится  большая  беда!»  Идём  на 
работу  –  там  свои  правила  тех-
ники безопасности, их надо знать 
и  соблюдать.  Выходим  на  ули-
цу,  садимся  за  руль  –  должны 
соблюдать  правила  дорожного 
движения, в которых очень мно-
го запретов. И так везде, в любой 
области жизни.

Свобода –  не  вседозволенность,  а  право  выбора: 
человек может сделать неправильный выбор и очень 
сильно пострадать.  Господь даёт нам большую  сво-
боду, но в то же время предупреждает об опасностях 
на жизненном пути. Как говорит апостол Павел: Все 
мне позволительно, но не все полезно (1 Кор. 10, 23). 
Если  человек  игнорирует  духовные  законы,  живёт 
как хочет, не считаясь ни с нравственными нормами, 
ни с окружающими его людьми, он теряет свою сво-
боду, повреждает свою душу и наносит большой вред 
себе и ок ру жаю щим. Грех – нарушение очень тонких 
и  строгих  законов  духовной  природы,  он  наносит 
вред в первую очередь самому согрешившему.

Бог хочет, чтобы люди были счастливы, любили 
Его, любили друг друга и не вредили себе и другим, 
поэтому Он дал нам Заповеди. В них выражены ду-
ховные  законы,  они  учат,  как  жить  и  строить  свои 
отношения с Богом и людьми. Как родители преду-
преждают  своих  детей  об  опасности  и  учат  жизни, 
так и Отец наш Небесный делает нам необходимые 
наставления. Заповеди были даны людям еще в Вет-
хом Завете. Люди Нового Завета, христиане, обязаны 

соблюдать десять заповедей. Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить (Мф. 5, 17), – говорит Гос-
подь Иисус Христос.

Главный  закон  духовного  мира  –  закон  любви 
к Богу и людям.

Все десять заповедей говорят об этом. Они были 
даны Моисею в виде двух каменных плит – скрижа-
лей,  на  одной  из  которых  были  написаны  первые 
четыре  заповеди,  говорящие  о  любви  к  Господу, 
а на второй – остальные шесть. Они  говорят об от-
ношении к ближним. Когда Господа нашего Иисуса 
Христа спросили: Какая наибольшая заповедь в за-
коне?  – Он ответил: Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 36–40).

Что  это  значит?  То,  что,  если  человек  действи-
тельно достиг настоящей любви к Богу и ближним, 
он не может нарушить ни одну из десяти заповедей, 
потому что они все говорят о любви к Богу и людям. 
И к этой совершенной любви мы должны стре миться.

Заповеди Божии
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Рассмотрим десять заповедей закона Божиего:

Первая заповедь (книга «Исход», 20, 2–3):

Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя  
других богов пред лицем Моим.

а4зъ є4смь гDь бг7ъ тв0й, да не бyдутъ тебЁ  
б0зи и3нjи рaзвэ менє2.

Господь  –  Творец  Вселенной  и  духовного  мира. 
Он – Первопричина всего существующего. Весь наш 
прекрасный, гармоничный и очень сложно устроен-
ный мир никак не мог возникнуть сам собой. За всей 
этой красотой и гармонией стоит Творческий Разум. 
Верить в то, что все существующее возникло само по 
себе, без Бога, есть не что иное как безумие. Сказал 
безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13, 1), – го-
ворит пророк Давид. Бог не только Творец, но и Отец 
наш. Он заботится, промышляет о людях и обо всем 
созданном Им, без Его попечения мир не мог бы су-
ществовать.

Бог – Источник всех благ, и человек должен стре-
миться к Нему, ибо только в Боге он получает жизнь. 
Нам необходимо все наши поступки и действия сооб-
разовывать с волей Божией: будут они угодны Богу или 
нет. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, 
все делайте в славу Божию (1 Кор. 10, 31). Главными 
средствами богообщения являются молитва и Святые 
Таинства,  в  которых мы  получаем  благодать  Божию, 
Божественную энергию.

Повторим:  Бог  хочет,  чтобы  люди  прославляли 
Его правильно, то есть православно.

Для  нас  Бог  может  быть  только  один,  в  Троице 
прославляемый, Отец, Сын и Святой Дух, и не может 
у нас, православных христиан, быть иных богов.

Грехами против первой заповеди являются:
–  атеизм (отрицание Бога);
–  маловерие,  сомнение,  суеверие,  когда  люди 

смешивают  веру  с  неверием  или  всевозможными 
приметами и прочими пережитками язычества; так-
же грешат против первой заповеди те, кто говорит: 
«У меня Бог в душе», а в церковь при этом не ходят 
и к Таинствам не приступают или приступают редко;

–  язычество (многобожие), вера в ложных богов, 
сатанизм,  оккультизм  и  эзотерика;  к  этому  можно 
отнести магию, колдовство, целительство, экстрасен-
сорику, астрологию, гадание и обращение к людям, 
занимающимся всем этим, за по мощью;

–  ложные мнения,  противоречащие  вере  право-
славной, и отпадение от Церкви в раскол, лжеучения 
и секты;

–  отречение от веры, надежда на свои силы и на 
людей больше, чем на Бога; этот грех также связан 
с маловерием.

Из книги: Закон Божий.  
Иером. Иов (Гумеров), свящ. Павел  
Гумеров, свящ. Александр Гумеров.  

М.: Сретенский монастырь, 2014.

Продолжение следует.

1.  Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим. 

2.  Не делай себе кумира и никакого изображе-
ния того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняй-
ся и не служи им.

3.  Не  произноси  имени  Господа,  Бога  твоего, 
напрасно.

4.  Помни  день  субботний,  чтобы  святить  его; 
шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему.

5.  Почитай отца твоего и мать твою, чтобы про-
длились дни твои на земле. 

6.  Не убивай.
7.   Не прелюбодействуй.
8.  Не кради.
9.  Не  произноси  ложного  свидетельства  на 

ближнего твоего.
10. Не  желай  дóма  ближнего  твоего;  не  желай 

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабы-
ни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что 
у ближнего твоего. 
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Расписание Богослужений

Петров пост
Через семь дней после праздника Троицы (Пяти-

десятницы)  начинается  Петров,  или  Апостольский, 
пост, в память апостолов Петра и Павла. В 2015 году 
Петров пост продлится с 8 июня по 11 июля.

Петр и Павел более других апостолов потрудились 
в проповеди христианства среди иудеев и язычников, 
поэтому  названы  первоверховными.  Апостольским 
пост называется потому, что апостолы всегда приго-
товляли  себя к  службе постом и молитвой. Ведь на 
вопрос учеников, почему они не могут изгнать бесов, 
Господь  объяснил  им,  что  сей  род  выходит  только 
молитвой и постом. (Мк. 9, 29).

Церковь призывает нас к этому летнему посту по 
примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день Пяти-
десятницы, «в труде и в изнурении, часто в бдении, 
в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) гото-
вились к всемирной проповеди Евангелия.

Святитель  Лев  Великий  пишет:  «После  продол-
жительного  праздника  Пятидесятницы  пост  осо-
бенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам 
мысли и соделаться достойными даров Святого Духа. 
За настоящим празднеством, которое Дух Святой ос-
вятил Своим сошествием, обыкновенно следует все-
народный  пост,  благодетельно  установленный  для 
врачевания души и тела, и потому тре бую щий, чтобы 

мы провождали его с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после того, как апостолы ис-
полнились  обетованною  свыше  силой,  и  Дух  исти-
ны  вселился  в  сердца  их,  между  прочими  тайнами 
небесного учения, по внушению Утешителя, препо-
дано также учение и о духовном воздержании, что-
бы  сердца,  очищаясь  постом,  делались  способней-
шими к принятию благодатных дарований... Нельзя 
сражаться  с  предстоящими  усилиями  гонителей 
и  яростными  угрозами  нечестивых  в  изнеженном 
теле и утучненной плоти, поскольку то, что услажда-
ет нашего внешнего человека, разрушает внутренне-
го, и напротив, разумная душа тем больше очищает-
ся, чем больше умертвляется плоть».
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3 июня, 
среда

Владимирской иконы Божией Матери.
Молебен о здравии с акафистом (у часовни) 15:30

10 июня, 
среда Вечернее богослужение 16:00

11 июня, 
четверг

Святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
Часы. Литургия 6:00

13 июня, 
суббота Вечернее богослужение 16:00

14 июня, 
воскресенье

Преподобного Агапита Печерского,  
врача безмездного. Престольный праздник.

Часы. Литургия
7:00

23 июня, 
вторник Вечернее богослужение 16:00

24 июня, 
среда

Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Часы. Литургия 6:00

30 июня, 
вторник Вечернее богослужение 16:00

1 июля, 
среда

Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия 6:00


