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Святой равноапостольный князь Владимир: 
1000-летие преставления

В нынешнем 2015 году Церковь отмечает 1000-летие престав-
ления святого равноапостольного князя Владимира. 

Владимир I Святославич (около 960 г. – 15 (28) июля 1015 г.) – 
князь новгородский (970–988 гг.) и великий князь киевский 
(988–1015  гг.).  Князь  выбрал  православное  христианство 
в качестве официальной религии Древнерусского государ-
ства. В 988 году он принял святое крещение в лоне пра-
вославной  церкви,  получив  христианское  имя  Василий, 
и в том же году крестил население Киевской Руси. За по-
следующую  праведную  жизнь,  щедрость  и  нищелюбие, 
а также за подвиг распространения веры Христовой среди 
своих  соотечественников  князь  Владимир  был  причис-
лен Церковью к лику святых и назван равноапостольным. 
Крещение  духовно  объединило  племена  Древней  Руси. 
Благодаря святому князю родилась русская государствен-
ность, новая страна, родился народ со своей особой систе-
мой нравственных координат. 

Святейший Патриарх Кирилл в своем послании в свя-
зи  с празднованием подчеркнул: «В нынешнем  году  вся 
Церковь Русская, а вместе с ней и весь православный мир 
отмечают  тысячелетие  преставления  святого  равноапо-
стольного  великого  князя  Владимира.  Благодаря  этому 
святому правителю была основана Церковь Русская, кото-
рая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, 
любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обрета-
ем Царство Небесное».

Князь Владимир и Крещение Руси:  
лезвие благодати Христовой

Владимир крестил Русь, но вначале крестился сам. 
Вот  Константин  Великий,  тот  председательствовал 
на  Первом  Вселенском  соборе  и  именовался  «епи-
скопом внешних», и патронировал Церковь в Импе-
рии, но крещен не был до самого приближения смер-
ти. Нравственному чувству Владимир милее, потому 
что прежде, нежели менять жизнь других, он меня-
ется сам.

Не  нужно  сомневаться  в  его  святости,  как  это 
в обычае у некоторых. И греховная тьма, в которой 
он привычно жил до крещения, пусть нас не смуща-
ет.  Редка  та  святость,  при  которой  человек  чист  от 
младенчества до старости. Гораздо чаще жизнь лю-
дей рассекается надвое – на «до» и «после».

Рассекающим  лезвием  является  Христова  бла-
годать,  воспринятая  человеком. И  здесь  уже  важно 
понимать,  что  подлинно  свят  не  тот,  кто  с  детства 
безупречен,  а  тот,  кто  после  принятия  благодати 
не  позволил  себе  вернуться  к  тому,  что  было  «до». 
Владимир назад не возвращался. Владимир свят.

Он очень важен для нас,  этот князь, который до 
крещения  носил  в  себе  все  хвори  народной  души. 
В  похоти  ненасытен,  к  хмельному  неравнодушен, 
в гневе страшен, в корыстных делах хитер. Это порт
рет подлинного язычника, сына страстей и служите-
ля демонов. Такой человек стыдится не греха, а од-
ной лишь слабости и неудачи, врагов ненавидит всей 
душой,  слабых  взглядом  не  удостаивает.  Страсти 

Крещение Руси. В. М. Васнецов



2 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Святая преподобномученица  
великая княгиня  

Елизавета Федоровна

свои  он  лелеет,  и,  глянув  на  него  со  стороны,  ума 
не приложишь, что должно случиться, чтобы это со-
мнительное  «дитя  природы»  изменило  свой  образ 
жизни в лучшую сторону.

Такими  же,  вероятно,  были  германцы,  которых 
планомерно и жестоко покоряли и насильно окуль-
туривали  римляне.  Такими  были  и  наши  северные 
соседи  –  норманны,  наводившие  столетиями  ужас 
на всех соседей свои набегами. Нравы этих историче-
ских персонажей смиряли и укрощали уже мис сио
неры и проповедники.

А  наш  князь  смирился  сам  и  указал  затем  путь 
к иной жизни своему народу. В нашем нравственном 
перерождении не принимали участия ни культуртре-
геры из оккупационных армий, ни отряды иностран-
ных миссионеров.

Князь важен для нас тем, что он сам поменялся. 
На этой мысли прошу остановиться вниманием. Она, 
как река, разделяется на два рукава.

Вопервых,  многие  начальствующие  болеют  той 
ложной  идеей,  что  они  должны  хорошо  управлять, 
а уже их собственная нравственность – дело неважное.

То  ли  они  лукавят,  то  ли  невдомек  этим менед-
жерам,  что  неочищенный  человек  других  очищать 
не способен. Поэтому нужно как на учителя смотреть 
на  Владимира,  смирившегося  и  познавшего  Бога 
прежде, нежели начавшего приводить простой люд 
к Днепру ради крещения.

Второй момент касается всех нас вообще. Заклю-
чается он в том, что Владимир поменялся! Мы ведь 
так  редко  и  так  плохо  поддаемся  благим  переме-
нам. Мы все откладываем свое исправление или же 

пытаемся  возобновить  вялые  попытки  то  с  Нового 
года, то с понедельника.

Видимо,  мы  в  большинстве  своем  двоедушны 
и  слабовольны,  а  князькреститель  наш  не  таков. 
Владимир вышел из купели крещения иным челове-
ком. Похоть увяла, жестокость сменилась желанием 
голодных  кормить,  гордые  и  хитросплетенные  по-
мыслы  вытеснила  из  души  евангельская  простота. 
Вот в этом стоит подражать князю.

протоиерей Андрей Ткачев 
 

Статья дана в сокращении.  
Источник: www.pravmir.ru.

Крещение Святого князя Владимира. В. М. Васнецов

Елизавета Федоровна ро-
дилась в семье великого гер-
цога ГессенДармштадтско-
го Людвига IV и принцессы 
Алисы,  дочери  английской 
королевы  Виктории.  Дру-
гая их дочь – Алиса – станет 
впоследствии  российской 

импе рат рицей Александрой Федоровной.
После гибели младшего брата Фридриха и смер-

ти матери счастливое детство девочки закончилось. 
Принцесса  Елизавета  вплотную  подошла  к  христи-
анскому  осмыслению  своей жизни  как Креста. Она 
помогала во всем отцу, стараясь облегчить его горе, 
ухаживала за сестрами, вела хозяйство. 

В двадцать лет принцесса Елизавета стала женой 
великого князя Сергея Александровича, пятого сына 
императора Александра  II. По взаимному согласию 
они жили как брат с сестрой.

Сергей  Александрович  был  глубоко  верующим 
православным  христианином.  Будучи  протестант-
кой, великая княгиня тем не менее простаивала цер-
ковные службы вместе с мужем. Здесь она испытала 
удивительные  чувства,  видела  радость  мужа  после 
причастия, и ей самой захотелось подойти к Святой 
Чаше. Елизавета Федоровна стала изучать духовные 
книги,  толкование  Писания,  чтобы  постичь,  какая 
религия истинна. Она молилась и просила Бога от-
крыть ей Свою волю. После посещения Святой Зем-
ли великая княгиня решила перейти в православие. 
13 (25) апреля 1891 года над ней был совершен чин 
принятия в Православную Церковь.

В  1891  году  император  Александр  III  назначил 
Сергея  Александровича  генералгубернатором  Мо-
сквы. Москвичи скоро оценили милосердное сердце 
его супруги. Она ходила в больницы для бедных, бо-
гадельни,  приюты,  старалась  помочь  страждущим, 
раздавала еду, одежду, деньги.
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Во время русскояпонской войны Елизавета Федо-
ровна устроила в Кремле мастерские для помощи сол-
датам, отправляла на фронт походные церкви, на свои 
средства  сформировала несколько  санитарных поез-
дов. В Москве она создала госпиталь для раненых, ко-
митеты по обеспечению вдов погибших воинов. 

5  (18)  февраля  1905  года  Сергей  Александрович 
был убит бомбой террориста Ивана Каляева. Елиза-
вета Федоровна сама собирала части тела горячо лю-
бимого мужа, растерзанного взрывом.

В  час  тяжелого  испытания  она  просила  помощи 
у  Бога.  На  следующий  день  Елизавета  Федоровна 
причастилась Святых Тайн в храме Чудова монасты-
ря,  где  стоял  гроб  супруга.  Потом  она  отправилась 
в тюрьму к убийце, просила его покаяться и подала 
прошение императору о помиловании преступника.

Со  дня  кончины  супруга  Елизавета  Федоровна 
держала строгий пост, много молилась. Она решила 
посвятить оставшуюся жизнь Богу и делам милосер-
дия. Елизавета Федоровна поняла, что единственно 
правильным  ответом  на  причиненные  ей  невыра-
зимые  страдания  будет  любовь  к  другим  страдаю-
щим людям. Ее христианское начало победило тоску 
и беспросветную боль изза страшной потери.

Елизавета Федоровна решила создать особую ор-
ганизацию, соединяющую два главных христианских 
начала:  внутреннее  преображение  личности  (через 
воздержание и молитву) и служение ближнему. Она 
собрала  все  свои  драгоценности,  часть  отдала  каз-
не и родственникам, а остальное употребила на по-
стройку  МарфоМариинской  обители  милосердия. 

Название  обители  было  взято  из  евангельского 
повествования о  сестрах праведного Лазаря – Мар-
фе и Марии. Сестры обители призывались соединить 
высокий  жребий  Марии,  внемлющей  словам  Бога, 
и служение Марфы – помощь ближнему.

В  основу  МарфоМариинской  обители  был  по-
ложен монастырский  устав.  9  (22)  апреля  1910  года 
епископ  Трифон  (Туркестанов)  посвятил  17  сестер 
обители во главе с Елизаветой Федоровной в звание 
крестовых сестер любви и милосердия – такое наиме-
нование им дал Святейший Синод. Сестры и великая 
княгиня, ставшая их настоятельницей, дали обет про-
водить девственную жизнь в труде и молитве.

В обители были созданы два храма – МарфоМа-
риинский  и Покровский,  больница,  бесплатная  ап-
тека, детский приют и школа. Вне стен обители был 
устроен домбольница для женщин, больных тубер-
кулезом. 

В обители великая княгиня вела жизнь подвиж-
ницы.  Спала  на  деревянной  кровати  без  матраца. 
Строго соблюдала посты. Утром вставала на молитву, 
распределяла послушания сестрам, работала в кли-
нике, принимала посетителей, разбирала прошения 
и письма. Вечером – обход больных. Ночью она мо-
лилась, просиживала у постели больных до рассвета. 
Спала не более трех часов. Елизавета Федоровна ас-
систировала при операциях, делала перевязки,  уте-
шала больных. 

В качестве главного средства от недугов она все
гда предлагала исповедь и причастие. Матушка  го-
ворила: «Безнравственно утешать умирающих лож-
ной надеждой на выздоровление, лучше помочь им 
похристиански перейти в вечность».

В больнице обители работали лучшие специали-
сты Москвы, операции были бесплатны. Здесь выле-
чивали тех, от кого отказывались врачи.

В  годы первой мировой  войны  великая  княгиня 
организовывала помощь фронту, ухаживала за ране-
ными.

В  1916  году  в  обитель  стали  приходить  толпы 
разъяренных  революционно  настроенных  людей; 
великую  княгиню  пытались  арестовать,  считая  не-
мецкой  шпионкой.  Однажды  предводитель  рево-
люционеров  стал  оскорблять Елизавету Федоровну. 
Услышав тихий ответ, что она готова служить всем, 
он потребовал, чтобы настоятельница служила ему. 
Матушка встала на колени, промыла, перевязала ему 
рану, сказала, что через день нужно повторить пере-
вязку, иначе будет заражение крови. Толпа и ее гла-
варь ушли с изменившимися лицами.

После революции Елизавета Федоровна отклоня-
ла все предложения покинуть родину и  сестер оби-
тели.

Ее  арестовали  на  третий  день  святой  Пасхи 
1918  года  и  отправили  в  город  Алапаевск  вместе 
с ее верной келейницей Варварой Яковлевой, вели-
ким князем Сергеем Михайловичем, его секретарем 
Федором  Михайловичем  Ремезом,  тремя  братья
микнязьями  Иоанном,  Константином  и  Игорем 
Константиновичами и князем Владимиром Палеем.

Ночью 5 (18) июля 1918 года Елизавету Федоровну 
и сестру Варвару вместе с другими узниками броси-
ли в шахту старого рудника. Перед смертью Елиза-
вета Федоровна молилась: «Господи, прости им, ибо 
не знают, что делают» (Лк 23, 34). Один крестьянин, 
свидетель  убийства,  говорил,  что из шахты  слыша-
лось пение Херувимской. Ее пели новомученики пе-
ред уходом в вечность. 

В 1992 году Церковь причислила к лику святых 
преподобномученицу великую княгиню Елисавету 
и инокиню Варвару, установив им празднование 
в день кончины – 5 (18) июля.
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18  июня  в  актовом  зале  Центральной  клиниче-
ской  больницы  восстановительного  лечения ФМБА 
России  прошло  собрание  сотрудников  больницы, 
приуроченное ко Дню медицинского работника.

Встреча  началась  с  выступления  главного  врача 
больницы Валерия Геннадьевича Митьковского. Он 
отметил, что за истекший год больнице удалось вы-
полнить поставленные задачи, в том числе провести 
оптимизацию, не уволив ни одного сотрудника, кро-
ме ушедших по своему желанию.

С  приветственным  словом  к  собравшимся  обра-
тился настоятель больничного храма иерей Михаил 
Вокуев. Отец Михаил сказал, что Господь премудро 
дал каждому человеку свое послушание, или, иначе 
говоря,  призвание,  и  талант  его  выполнять.  Одно-
му  человеку  даны  способности  и  умения  быть  вра-
чом, другому – учителем, третьему – священником. 

Мы должны служить друг другу своими талантами. 
Когда  человек  следует  своему  предназначению,  он 
обретает счастье. Отец Михаил призвал сотрудников 
больницы трудиться, рассчитывая не только на воз-
награждение, но также получая радость от выполне-
ния данного Богом послушания. Настоятель пригла-
сил всех на богослужения в больничный храм.

Собрание завершилось концертом с участием дея-
телей культуры и искусства.

День медицинского 
работника в ЦКБВЛ

Престольный праздник храма
14 июня, в день преподобного Агапита Печерско-

го, врача безмездного, наш храм отметил свой пре-
стольный праздник. И хотя праздник выпал на вос-
кресенье,  когда многие  пациенты  и  врачи  уезжают 
домой, в храм тем не менее пришло много людей. Бо-
жественную Литургию совершил благочинный Сол-
нечногорского церковного округа протоиерей Анто-
ний  Тирков  в  сослужении  настоя теля  храма  иерея 
Михаила Вокуева. Пел мужской хор под управлени-
ем Евгения Атауллова. На службе около ста человек 
причастились Святых Христовых Тайн.

После Литургии молящиеся по традиции прошли 
крестным ходом вокруг больницы с пением молебна 
и окроплением больницы святой водой.

Отец  Антоний  поздравил  общину  нашего  храма 
с престольным праздником и всех сотрудников боль-
ницы с наступающим Днем медицинского работни-
ка.  Этот  праздник  отмечается  в  третье  воскресенье 
июня и по времени не так далеко отстоит от дня пре-
подобного  Агапита  Печерского,  которого  считают 
первым врачом Киевской Руси. В своем обращении 
к  прихожанам  отец  Антоний  также  отметил  труды 
настоятеля, сотрудников храма и попечение главного 

врача больницы Валерия Геннадьевича Митьковско-
го  и  сотрудников  больницы  о  больничном  храме: 
их стараниями в храме недавно был сделан ремонт.

В  этом  году  день  памяти  преподобного  Агапи-
та  Печерского  пришелся  на  Неделю  Всех  святых, 
в земле Российской просиявших. Среди всего сонма 
русских святых ближе всех к нам по времени и духу 
новомученики  и  исповедники  Российские  XX  века, 
явившиеся  плодом  тысячелетнего  древа  христиан-
ства на Руси. Поэтому настоятель храма Михаил Во-
куев  подарил  протоиерею  Антонию  икону  новому-
чеников  и  исповедников  Российских  и  пожелал  их 
помощи. Отец Михаил также сердечно поблагодарил 
отца Антония за общую молитву и добрые слова.

От  лица  главы  Солнечногорского  района  Алек-
сандра  Владимировича  Якунина  нашу  общину  по-
здравил его советник Петр Борисович Липатов. Петр 
Борисович подарил храму ладан из Афонского мона-
стыря Ватопед. Отец Михаил попросил передать гла-
ве района  слова благодарности и  вручил Петру Бо-
рисовичу книгу Нового Завета. Затем все сотрудники 
храма получили памятные подарки – книги об Афон-
ском старце и подвижнике Иосифе Исихасте.
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Особую  признательность  и  благодарность  хоте-
лось  бы выразить  отцу Борису Балашову. При всей 
своей  занятости  в  Клинском  благочинии  он  всегда 
находил время для помощи нашей общине. Отец Бо-
рис помогал нам быстро решать различные вопросы, 
связанные  с  благоустройством  храма,  проведением 
богослужений, распределением обязанностей между 
прихожанами и прочим.

Начало и середина 90х годов были для всех вре-
менем  непонятным  и  трудным.  Разруха,  безысход-
ность, апатия. А отец Борис в этих условиях поддер-
живал,  воодушевлял  нас,  учил  поновому  думать, 
трудиться.  «Всё  на  приходе  будем  делать  сами»,  – 
было его благословение.

Отец  Борис  служил  первую  литургию  в  нашем 
храме и несколько последующих литургий,  а  также 
литургию на престольный праздник 1994 года с пер-
вым  крестным  ходом  вокруг  больницы.  Он  всегда 
обращался к нам со  словом. Его проповеди, напол-
ненные глубоким содержанием и любовью, отличав
шие ся  красотой  изложения,  оставляли  глубокий 
след в душе.

На  приходе  у  каждого  появились  свои  обязанно-
сти. Мария Михайловна Дмитрашко стала старостой 
и казначеем. Недавно почившая Раиса Васильевна – 
алтарницей. Виктор Николаевич Кривошеев и Алек-
сандр  Яковле-
вич  Барсуков 
(врачкардио-
лог)  начинали 
чтецами.  Со-
трудники  сами 
пели на клиросе.

В  1995  году 
А л е к с а н д р 
Яковлевич  ре-
шил  принять 
м о н аш е с т в о , 
ушел  в  Свя-
т о  Тр оицк ую 
Сергиеву  Лавру. 
Сейчас он в священномонашеском сане игумена под 
именем Тихон несет врачебное послушание в мона-
стыре в должности начальника медсанчасти Лавры, 
относящейся к Федеральному клиническому центру 
высоких  медицинских  технологий  ФМБА  России 
(бывшая Клиническая больница № 119).

Нам  с  Виктором  Николаевичем  было  поручено 
устройство иконостаса. Он был мастером, я – помощ-
ником. Немногие  знают,  что Виктор Николаевич – 
и плотник, и столяр, и мебельщик. Из дерева он мо-
жет сделать всё что угодно. Но в те годы было почти 
невозможно  достать  доски  и  другие  строительные 

материалы,  даже  гвозди.  Помогали  добрые  люди. 
Материал для Царских врат и надвратной арки Вик-
тор  Николаевич  принес  из  дома.  Он  сделал  эскиз 
алтаря, сам смастерил Царские врата, арку, вырезал 
изящный крест и закрепил его над одной из дверок. 
Трудились после работы по вечерам. Точно не пом-
ню, но, кажется, за 810 дней иконостас в том виде, 
в котором он есть сейчас, был установлен.

Помещение 
храма  посте-
пенно  благо-
устраивалось. 
Были  написа-
ны  две  первые 
чудные  иконы: 
Яро слав ской 
Божией Матери 
и преподобного 
Агапита  Печер-
ского.

Еженедельно 
в  храме  служи-
ли  по  очереди 
священники  из 
Клина. Особенно  запомнился  отец Аркадий Штейн
берг.  Он  красиво  пел,  очень  размеренно  служил. 
В больнице начинается работа, а он занят своим делом. 
Мы поворчим, поволнуемся, но никуда не денешься: 
стой  и  учись  терпению.  Всем  священнослужителям 
из  Клина  мы  очень  благодарны  за  их  помощь,  ока-
зываемую нам на первых порах, за их отзывчивость, 
наставления, поддержку.

Летом 1994 года отец Борис Балашов приехал на 
очередную  службу  с  незнакомым молодым  челове-
ком – очень сдержанным, немногословным, серьез-
ным. Мы познакомились. Затем встречи с Алексан-
дром Союзовым – а речь идет именно о нем – стали 
постоянными.  Вскоре Александр Союзов  был  руко-
положен в диаконы, а 22 января  1995  года – в  свя-
щенники.  Затем  отец  Александр  был  назначен  на-
стоятелем нашего храма, в котором трудился около 
20 лет.

Очень  радостной  была  первая  в  храме  Пасхаль-
ная  служба,  состоявшаяся  в  1995  году.  Это  был на-
стоящий праздник, на котором были наши коллеги, 
родственники, близкие люди и пациенты больницы. 
Прихожан  было  столько,  что  крестный  ход  растя-
нулся  практически  вдоль  всего  здания  больницы. 
Очень  много  было  причастников.  А  на  следующий 
день, в понедельник (к сожалению, как всегда, рабо-
чий), было ощущение, что праздник продолжается. 
Сотрудники поздравляли друг друга с Воскресением 
Христовым. Такое было впервые, было необычным...

Как создавался храм: 
воспоминания врача Валерия Владимировича Шемякина

(начало см. в листке № 3, июнь 2015 г.)

Мария Михайловна Дмитрашко

Виктор Николаевич Кривошеев
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Заповеди Божии

Вторая заповедь (книга «Исход», 20, 4–5):

Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

Не сотвори2 себЁ кумjра и3 всsкагw под0біz,  
є3ли6ка на небеси2 горЁ и3 є3ли6ка на земли2 ни1зу,  

и3 є3ли6ка въ водaхъ под8 землeю:  
да не поклони1шисz и5мъ, ни послyжиши и5мъ2.

Вторая  заповедь  запрещает  поклоняться  творе-
нию вместо Творца. Мы знаем, что такое язычество 
и  идолопоклонство.  Вот  что  пишет  о  язычниках 
апостол Павел: называя себя мудрыми, обезумели, 
и славу нетленного Бога изменили в образ, подоб-
ный тленному человеку, и птицам, и четвероно-
гим, и пресмыкающимся... Они заменили истину 
Божию ложью... и служили твари вместо Творца 
(Рим  1,  22–23,  25).  Ветхозаветный израильский на-
род, которому первоначально были даны эти запове-
ди, являлся хранителем веры в Истинного Бога. Он 
был  со  всех  сторон  окружен  языческими  народами 
и  племенами,  и,  чтобы  предупредить  евреев  о  том, 
чтобы  ни  в  коем  случае  не  перенимали  языческие 
обычаи и верования, Господь устанавливает  эту  за-
поведь. Сейчас язычников, идолопоклонников среди 
нас мало,  хотя многобожие,  поклонение  истуканам 
и идолам есть, например, в Индии, Африке, Южной 

Америке,  некоторых  других  странах.  Даже  у  нас, 
в России, где христианству вот уже более тысячи лет, 
коекто пытается возродить язычество.

Иногда можно услышать обвинение в адрес пра-
вославных:  мол,  иконопочитание  –  это  идолопо-
клонство.  Почитание  святых  икон  никак  не  может 
быть названо идолопоклонством. Вопервых, мы воз-
носим молитвы поклонения не самой иконе, а Лицу, 
Которое на иконе изображено, – Богу. Взирая на об-
раз, мы восходим умом к Первообразу. Также мы че-
рез икону возносимся умом и сердцем к Богородице 
и святым.

Священные изображения делались еще в Ветхом 
Завете по повелению Самого Бога. Господь повелел 
Моисею  поставить  в  первом  передвижном  ветхоза-
ветном храме (скинии) золотые изображения Херу-
вимов.  Уже  в  первые  века  христианства  в  римских 
катакомбах  (местах  собраний  первых  христиан) 
были настенные изображения Христа в виде доброго 
Пастыря, Матери Божией с воздетыми руками и дру-
гие священные образы. Все эти фрески найдены при 
раскопках. 

Хотя в современном мире осталось мало прямых 
идолопоклонников, многие люди творят себе куми-
ров,  воздают  им  поклонение  и  приносят  жертвы. 
Для многих такими идолами, требующими постоян-
ных жертвоприношений, стали их страсти и пороки. 
Некоторые  люди  попали  в  их  плен  и  уже  не могут 
обходиться без них, служат им, как своим господам, 
ибо: кто кем побежден, тот тому и раб (2 Пет 2, 19). 
Напомним  эти  идолыстрасти:  чревоугодие,  блуд, 
сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гор-
дость. Апостол Павел сравнивает служение страстям 
с  идолопоклонством:  любостяжание... есть идо-
лослужение (Кол 3, 5). Предаваясь страсти, человек 
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перестает думать о Боге и служить Ему. Он забывает 
и о любви к ближним.

К  грехам  против  второй  заповеди  также  можно 
отнести страстную привязанность к какимлибо де-
лам, когда это увлечение становится страстью. Идо-
лослужением  является  и  поклонение  какойлибо 
личности.  Немало  людей  в  современном  обществе 

к популярным артистам, певцам, спортсменам отно-
сятся как к кумирам, идолам.

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

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Святитель Николай Сербский разъясняет вторую 
заповедь так:

Не обожествляй творение вместо Творца. Если ты 
взошел на  высокую  гору,  где  встретился  с Господом 
Богом, зачем тебе оглядываться на отражение в луже 
под горой? Если некий человек жаждал видеть царя и 
после долгих усилий сумел предстать пред ним, зачем 
ему тогда озираться направо и налево на слуг царских? 

Почему  же  человек  не  смеет  предстать  один  на 
один пред лицем Царя Бога? Разве этот Царь в то же 
время не Отец его?

Не Господь ли мыслил о тебе, человек, еще до тво-
его рождения? Не думает ли Он о тебе каждый день 
больше, чем ты сам о себе думаешь? Почему же ты то-
гда Его боишься? Поистине, ты боишься Бога не как 
человек, но как грешник. Грех всегда порождает страх. 
И он появляется там, где нет места ни ему, ни его по-
рождениям. Именно грех заставляет тебя отвращать 
взор от Царя и обращать взгляд к слугам. Среди слуг 
греху  легко;  это  его  среда,  там  он  властвует и пиру-
ет. Но ты должен знать, что Царь милосерднее слуг. 
Поэтому не прячь  глаза, но  смело  взгляни на Царя, 
Отца твоего. Взгляд Царя испепелит грех в тебе. Так 
солнечный  луч  уничтожает  вредоносных  микробов 
в воде, очищая ее, и вода становится чис той, питьевой.

Кто обожествляет вырезанный лик или писаный 
образ? Только тот, кто не знает резчика и живописца. 
Тот, кто не верует в Бога или не знает о Нем, вынуж-
ден обожествлять вещи, ибо человек должен чтоли-
бо  обожествлять.  Господь  вырезал  горы  и  долины, 
вылепил растения и тела животных; Он написал луга 

и поля, облака и озера. Тот, кто это понимает, возда-
ет хвалу Господу как величайшему Резчику и Иконо-
писцу, а тот, кто этого не знает, воздает хвалу самим 
резным ликам и иконам Божьим.

Но  это  еще  не  самый  страшный  грех.  Самый 
страшный грех – это когда человек обожествляет то, 
что он сам создал, дело рук своих и разума своего. Ди-
кари вырезают себе идола из дерева и ему молятся. 
Но дикарям это простительно. Истинный и Превеч-
ный Господь Бог милостив и  снисходителен к ним. 

Однако есть и люди просвещенные, которые соз-
дают нечто своим разумом или своими руками, и свое 
собственное  творение  считают  божеством.  Бывают 
художники,  преклоняющиеся  перед  своей  карти-
ной и поклоняющиеся ей, как настоящему божеству. 
Бывают богатеи, которые нагребут добра, как хомяк 
запас на зиму, и начинают задирать нос и смотреть 
вверх, не замечая Бога и Его света, поклоняясь свое-
му трухлявому, побитому молью богатству. Где у че-
ловека все мысли и все сердце, там и бог его.

Если  некий  человек  посвящает  все  свои  мысли 
и отдает всю душу своей семье и другого бога не зна-
ет, тогда его семья для него — божество. Это болезнь 
души одного рода. 

Если некий человек посвящает все свои мысли и 
отдает  все  свое  сердце  злату и  серебру и не желает 
знать другого бога, тогда злато и серебро для него – 
божество, которому он поклоняется день и ночь, пока 
не настигнет его ночь смерти и не окутает своим мра-
ком. Это болезнь души другого рода. 

Если  некий  человек  сосредоточивает  все  свои 
помыслы  на  том,  чтобы  возвыситься  над  другими 
людьми,  старается во что бы то ни  стало быть пер-
вым,  желает  славы  и  похвал,  считает  себя  лучшим 
из людей и всех творений на небе и на земле, тогда 
такой человек – сам себе божество, которому он при-
носит в жертву все. Это болезнь души третьего рода.

Поистине только болящие души не знают истин-
ного Бога. А здравые души здоровы благодаря зна-
нию и признанию истинного единого Господа Бога, 
Создателя и Властителя всех резных ликов и всех об-
разов, всех семей человеческих, всего злата и се реб
ра, всех смертных человеков на земле.

Когда  видишь  ночью  величие  звезд  небесных, 
ты низко поклонись, но поклонись не творению рук 
Божьих,  а  Господу Всевышнему, Который превыше 
звезд, сиянием своим напоминающих тебе о Нем.

Из книги: Святитель Николай Сербский.  
Десять Божиих заповедей.
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Почему Бог допускает страда-
ния невинных? Как можно  
совместить веру во всесиль-
ного, любящего Бога и такую 
вопиющую несправедливость? 

Размышляет епископ Орехово-Зуевский, викарий 
Московской епархии Пантелеимон (Шатов),  
председатель Синодального отдела по благо-
творительности и социальному служению:

Нужно  вспомнить,  дорогие  друзья,  что,  когда 
был создан этот мир, в нем не было страданий. Бог 
страданий  не  сотворил.  Как  тогда  они  появились? 
Некоторые  говорят:  «Бог же  знал,  что  Адам  согре-
шит. Почему же Он не создал Адама таким, чтобы он 
не совершил греха?» Ответ простой: Бог создал нас 
свободными. Мы не запрограммированы, как маши-
ны, на добро. Мы сами решаем, куда пойти, что сде-
лать, как поступить, как жить. Мы даже можем ре-
шить, верить нам в Бога или нет – такая величайшая 
свобода нам дана. Бог есть, а некоторые люди абсо-
лютно убеждены, что Его нет.

Начало  страданий,  начало  греха  заключается 
именно  в  том,  что  человек  в  своей  свободе  может 
выбирать  путь  зла.  Животные,  птицы  –  они  име-
ют относительную свободу, но не выбирают между 
добром и злом. Волка можно, конечно,  застрелить 
за то, что он задрал овец, медведялюдоеда можно 
убить,  но  всетаки  нельзя  посадить  его  в  тюрьму 
и дать ему срок за то, что он сделал. Он не понимает, 

что  делает.  А  человек  по
нимает.

Но  почему  же  мыто 
страдаем  от  того,  что  Адам 
неправильно  воспользовал-
ся  данной  ему  Богом  сво-
бодой?  Мы  ведь  не  ели  от 
древа познания добра и зла? 
Хотя  некоторые,  наверное, 
уже ели... Ну, младенцы точ-
но не  ели. Почему же тогда 
рождаются  детки  с  сердеч-
ными  патологиями,  с  урод-
ствами,  несовместимыми 
с жизнью? Разве младенцы в чемто виноваты?

Мы  созданы  Богом  как  единый  организм.  Грех 
или святость одного отражаются на всех остальных. 
Это  только  кажется,  что  мы  отделены  друг  от  дру-
га  пространством,  у  нас  разный интеллект,  разный 
внешний  вид,  разный  цвет  кожи,  разные  пристра-
стия. На самом деле человечество – это единый ор-
ганизм, созданный Богом по Своему образу – образу 
Пресвятой Троицы, единой в Любви. То есть мы все 
личности  единой человеческой природы и  связаны 
очень  тесно. Мы все  родственники, мы  с  вами бра-
тья и сестры. И те, которые жили, и те, которые будут 
жить, и те, которые сейчас живут по всей земле, – мы 
все одно. И поэтому то, что нарушается в одном, ока-
зывает  влияние  на  других.  Поскольку  Адам  –  наш 
общий праотец, его поступок как некая генетическая 
болезнь передается из рода в род, из поколения в по-
коление.

?

1 июля,
среда

Боголюбской иконы  
Божией Матери.

Часы. Литургия
6:00

6 июля,
поне-
дельник

Владимирской иконы  
Божией Матери.

Водосвятный молебен  
с Акафистом в часовне. Исповедь

16:00

7 июля,
вторник

Рождество святого  
Иоанна Предтечи.

Часы. Литургия
6:00

11 июля,
суббота Вечернее богослужение 16:00

12 июля,
воскре
сенье

Святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла.

Часы. Литургия
7:00

17 июля,
пятница Вечернее богослужение 16:00

18 июля,
суббота

Преподобного Сергия  
Радонежского.  

Преподобномученицы  
великой княгини Елисаветы.

Часы. Литургия

6:00

21 июля,
вторник

Казанской иконы  
Божией Матери.

Водосвятный молебен  
с Акафистом

16:00

31 июля,
пятница Вечернее богослужение 16:00

1 августа,
суббота

Преподобного  
Серафима Саровского.

Часы. Литургия
6:00


