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В этот день вспоминают чудесное событие, произо-
шедшее более тысячи лет назад в Константинополе. 

Во времена процветания Византийской империи 
западная часть столицы – Влахерны – славилась по 
всему Востоку своими святынями. Главной же их до-
стопримечательностью была Богородичная церковь, 
куда в 457 году из Палестины были перенесены ризы 
Пресвятой  Богородицы,  Ее  головной  покров  (омо-
фор) и часть пояса. 

Через  четыре  с  половиной  столетия  (в  911  году) 
при императоре Льве Мудром  (886 – 912)  в Визан-
тию вторглись язычники (по некоторым сведениям, 
наши предки-славяне под предводительством Олега) 
и даже осадили Царьград. Жители великого города, 
не имея достаточно сил противостоять неприятелю, 
прибегли к последнему  средству – помощи Заступ-
ницы Небесной. 

В воскресный день 1 октября во время всенощного 
бдения  Влахернский  храм  был  переполнен  ве рую-
щи ми, молящимися о спасении. Был среди них и Ан-
дрей, Христа ради юродивый, – по преданию, славя-
нин, попавший когда-то  в плен и потому живущий 
на чужбине. Уже на исходе ночи он и его ученик Епи-
фаний неожиданно увидели идущую по воздуху оза-
ренную небесным светом величественную Жену в со-
провождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна 
Богослова и ангелов. 

Преклонив  колени,  Царица  Небесная  начала  со 
слезами  молиться.  Матерь  Божия  просила  Своего 
Сына  принять  молитвы  всех  людей,  призывающих 
Его пресвятое имя и прибегающих к Ее заступлению. 
Затем Богородица сняла с головы покрывало и рас-
простерла  его  над  молившимися  в  храме  людьми, 
как бы защищая их таким образом от врагов види-
мых и невидимых. Покров этот блистал «паче лучей 
солнечных».  Святые  Андрей  и  Епифаний  с  душев-
ным трепетом созерцали это дивное видение... Так-
же неожиданно Пресвятая Богородица исчезла. Стал 
невидимым и Ее омофор. Но еще долго молящиеся 
ощущали благодать, вдруг осенившую храм. Их упо-
вание на Заступницу Небесную было не напрасным – 
вскоре осаждавшие были отогнаны от «города Кон-
стантина». 

Установленный  в  честь  этого  чудесного  явления 
Пресвятой Богородицы праздник был вскоре забыт 
Греческой Церковью, но на Руси стал одним из наи-
более почитаемых. Долгое время праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы праздновался  только  в  Рус-
ской  Православной  Церкви.  Но  недавно  вернулся 
он  и  в  Греческую  Церковь.  Явное  заступничество 
Пресвятой  Богородицы  помогло  народу  этой  стра-
ны освободиться от фашистских завоевателей в ходе 
Второй  Мировой  войны.  По  решению  Священного 
Синода Элладской Церкви праздник Покрова Божи-
ей Матери празднуется через две недели после наше-
го, то есть 14/28 октября.

Покров Божией Матери
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1/14 октября) – один из самых почитаемых церковных 
праздников на Руси. Установлен он великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. 

Покров Богоматери. Новгород. Начало XVI века
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С  14  по  20  сентября  священник  Михаил  Вокуев 
в  очередной  раз  принял  участие  в  традиционном 
Меж региональном  фольклорном  фестивале  «Но-
волетие»,  посвященном  началу  нового  Церковного 
года  (Церковный  год,  как  и  учебный,  начинается 
с 1 сентября. С 1700 года празднование Нового года 
было перенесено императором Петром I на 1 января).

«Новолетие» проходит на базе оздоровительного 
лагеря «Орленок» Клинского района Московской об-
ласти и собирает детские и юношеские фольклорные 
коллективы из разных регионов России и стран СНГ. 

На этот раз в работе лагеря участвовали коллективы 
из  Москвы:  «Веретенце»,  «Крутуха»,  «Свечаник». 
Ансамбль  из  Липецка  «Воскресение»  представлял 
фольклорную традицию Липецкой области. От шко-
лы  искусств  им. Дягилева  г. Зеленограда  выступал 
коллектив  «Околица»,  который  занимается  науч-
ным изучением фольклорной традиции Смоленской 
области (руководитель М. В. Танский).

Работу лагеря открыл молебен на начало нового 
года в актовом зале.

Под  руководством  преподавателей  дети  могли 
своими  руками  изготовить  тряпичные  куклы,  пле-
тенки  из  бересты,  глиняные  горшки  на  гончарном 
круге, вырезать из дерева игрушки, выковать в куз-
нице шпильки и другие изделия из металла, сделать 
и испечь архангельские козули (пряники) с узорча-
той глазурью. Мастер-классы давали лучшие препо-
даватели  народных  танцев,  песен,  игр  и музыкаль-
ных инструментов.

Отец Михаил вел занятия «В гостях у батюшки», 
где дети в непринужденной беседе могли задать ин-
тересующие  их  вопросы,  узнать  церковное  учение 
о мире и человеке. Утром и вечером желающие уча-
ствовали в чтении утренних и вечерних молитв в ча-
совне Илии пророка на территории лагеря.

В завершение работы лагеря состоялся заключи-
тельный концерт в клубе лагеря.

Фестиваль «Новолетие»
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День знаний
1 сентября священник Михаил Вокуев принял уча-

стие  в  торжественной  линейке,  посвященной  Дню 
знаний, в начальной школе – детском саду № 28 де-
ревни Лыткино.

В  своем  слове  отец  Михаил  пожелал  педагогам 
ощутить радость учителя, которая не зависит от раз-
меров  зарплаты или чего-то  еще, но  только от  осу-
ществления своего призвания.

Отец Михаил подарил школе от Солнечногорско-
го благочиния книгу, посвященную 1000-летию свя-
того  равноапостольного  князя  Владимира,  и  поже-
лал всем Божией помощи.

Директор школы-сада Гайдукова Любовь Алексе-
евна и педагог Ошарина Марина Юрьевна не только 
дают детям знания, но и приобщают их к традици-
онной  русской  духовной  культуре,  регулярно  при-
глашают отца Михаила на школьные мероприятия, 
посвященные праздникам Рождества и Пасхи.

Разговорились однажды в животе беременной женщины два младен-
ца. Один из них был верующим, а другой почему-то оказался неверующим.

– Ты веришь в жизнь после родов? – спрашивает брата 
неверующий младенец.

– Конечно, – ответил тот. – Ясное дело, что жизнь 
после родов существует. Мы здесь только для того, чтобы 
окрепнуть и быть готовыми к тому, что нас ждет потом.

– Глупость, – возразил ему брат. – Никакой жизни по-
сле родов не бывает. Ты хоть можешь представить, как она 
будет выглядеть?

– Я не знаю всех деталей, – сказал верующий младе-
нец, – но верю, что там будет больше света. Может быть, 
в той жизни мы даже будем сами ходить и есть своим ртом.

– Какая ерунда, – возразил ему брат. – Это же невоз-
можно: самим ходить и есть ртом. Об этом даже говорить 
смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Наша жизнь – пуповина, 
она и так слишком коротка, чтобы думать еще о чем-то другом.

ПритчА
– Но там всё будет совсем по-другому, – ответил верующий младе-

нец. – В любом случае мы там увидим маму, и она позаботится о нас.
– Маму? Ты веришь в маму? И где же она на-

ходится?
– Она везде, вокруг нас, мы в ней пребыва-

ем. Благодаря ей мы движемся и живем. Без нее 
мы просто не могли бы существовать.

– Полная ерунда. Я не видел никакой мамы, 
и поэтому для меня очевидно, что ее просто нет! – 
воскликнул неверующий младенец.

– А я точно знаю, что она есть, – сказал ве-
рую щий. – Иногда, когда все вокруг затихает, мож-
но даже услышать, как она поет, и почувствовать, 
как она гладит нас. Вот увидишь, наша настоящая 
жизнь начнется только тогда, когда мы родимся.

Из книги: Жил человек...  Сборник христианских притч  
и сказаний / Сост. О. Клюкина – М.: Никея, 2011.

Из истории медицины и Церкви

Первую большую христианскую больницу постро-
ил святитель Василий Великий в Кесарии в 370 г.

Она была похожа на маленький город и имела 
столько зданий, сколько типов болезней тогда разли-
чали. Была там и колония для прокаженных — прооб-
раз будущих европейских лепрозориев.

Святитель Василий Великий.  
Икона конца XIV века. Иконописец — Феофан Грек.

Василий Великий (ок. 330—379) — святитель, 
архиепископ Кесарии Каппадокийской, Отец и учи-
тель Церкви. Наряду со святителем Григорием 
Богословом является основоположником троичного 
богословия.
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– Люди часто, почувствовав недомогание, от-
тягивают обращение к врачу, боясь, что найдут 
что-то серьезное, особенно – рак. Что делать 
с канцерофобией?

–  Этот вид фобии часто возникает после  гибели 
близкого  человека  от  ракового  заболевания.  Есть 
мнение,  что  среди  различного  рода  фобий  именно 
эта  становится  сейчас  самым  распространенным. 
Канцерофобия – это уже психическая болезнь, кото-
рая  не  лечится  убеждением  и  требует  специальной 
терапии.

Однако  определенный  страх  перед  онкологиче-
скими заболеваниями, пусть и не сформировавший-
ся в виде психической болезни, присутствует у очень 
многих  современных  людей.  Это  не  только  страх 
заболеть  самому,  но  и  страх  общения  со  смертель-
но  больным  человеком,  непонимание  того,  как  это 
нужно  делать  и  как  себя  вести.  Здоровый  человек 
начинает чувствовать себя очень неуютно. Находясь 
рядом с больным человеком, он не может не задавать 
себе всех тех же самых тяжелых и трудных вопросов, 
которые  всегда  ставит  перед  нами  смертельная  бо-
лезнь.

– Что важно понимать в общении с больными 
раком людьми?

–  Человек,  болеющий  смертельной  болезнью, 
имеет  совсем  другой  –  несопоставимый  жизнен-
ный  опыт  по  сравнению  с  теми,  кто  считает  себя 
здоровым.  Этот  опыт  имеет  две  стороны –  отрица-
тельную  и  положительную.  Отрицательная  связана 

с  тяжелым  переживанием  боли  и  слабости,  далеко 
не только физической. Эта боль делает человека ча-
сто очень уязвимым и требует особой осторожности. 
Осторожность нужна в обе стороны.

Здоровый  человек  должен  помнить,  что  не  ему 
судить  и  советовать  что-то  больному,  он  не  может 
понять всю глубину его  страдания и боли. Больной 
человек должен понимать, что от него тоже требует-
ся снисходительность к людям, не имеющим подоб-
ного  опыта.  Вполне  естественно,  что  они  будут  ка-
заться  больному  человеку  ничего  непонимающими 
и неловкими.

– А в чем положительная сторона такого 
опыта?

–  Она связана с возможностью предельно острого 
ощущения жизни и того, что в ней важно, а что нет. 
Здоровый человек может попытаться почувствовать 
это важное в общении с больными людьми. Не надо 
думать,  что  здоровый имеет  только  сплошные пре-
имущества по сравнению с больным. Он должен все 
время помнить, что он рядом с больным человеком – 
как  школьник  рядом  с  профессором  в  понимании 
того, что такое жизнь и смерть.

Больному  становится  очевидно,  что  единствен-
ное неизменное и несокрушимое, что есть в челове-
ке, – это его любовь к Богу и ближним. Поэтому так 
важно не потерять  эту любовь  в  болезни – от  боли 
или от слабости. Поэтому так важно молиться Богу, 
причащаться Святых Таин, не терять любви к близ-
ким людям, а это значит доверять им и слушаться их, 
и не только их, но и врачей.

– Кажется, близость смертельной болезни, осо-
бенно в нашей стране – это столько разнообраз-
ных трудностей, в том числе столько боли, что 
становится не до доверительного общения.

–  Есть  широко  известное  явление  психологиче-
ской зависимости и созависимости. Последний тер-
мин  обычно  относят  к  родственникам,  чья  жизнь 
становится целиком  зависимой  от жизни человека, 
находящегося в критическом состоянии.

Онкологические больные становятся очень зави-
симыми  от  своей  болезни:  ремиссий  и  ухудшений, 
тяжелого лечения, плохого самочувствия и т. д. Уход 
за  такими  больными  обычно  тяжелый,  требующий 
много  сил  и  средств.  Жизнь  близких  становится 
в значительной мере тоже подчинена болезни.

– Что можно этому пытаться противопоста-
вить?

Канцерофобия не лечится убеждением: 
какие духовные вопросы перед нами ставит рак

Продолжение. Начало в № 6/2015.

Протоиерей Николай Емельянов о том, что значит поговорка «рак – не дурак, в рай тащит 
так», должен ли человек знать о близкой смерти, и есть ли предел, когда можно отказаться от 
лечения? Этот священник проводил многих умерших от рака и продолжает общаться с онколо-
гическими больными.

Протоиерей Николай Емельянов, проректор  
по учебной работе Православного Свято-Тихоновского  

богословского института
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–  Во-первых,  понимание  того,  что  все  мы,  здо-
ровые и больные, на самом деле равны перед лицом 
смерти  и  перед  лицом  вечности.  Между  нами  нет 
никакой пропасти и нет принципиальной разницы.

Второе,  что  можно  в  этой  ситуации  почувство-
вать, – это не зависимость нашей жизни от болезней 
и неизбежной смерти, но, напротив, нашу сопричаст-
ность  жизни  вечной.  Почувствовать  это  «дыхание 
вечности» может каждый человек, и этот опыт бес-
ценен. Именно рядом с больными людьми это ощу-
щение бывает  совершенно очевидным и реальным.

У  меня  есть  одна  прихожанка,  которая  с  дет-
ства болела и еще девочкой испытала клиническую 
смерть. Как раз перед этим я ее поисповедовал и она 
причастилась. Когда она очнулась в больничной па-
лате,  она  четко  помнила  два  момента.  Во-первых, 
что она «вернулась» только потому, что увидела, как 
ее  мама  горько  над  ней  плачет.  Во-вторых,  что  ей 
очень  не  хотелось  возвращаться,  потому  что  «там» 
жизнь настоящая, а здесь по сравнению с той – как 
какой-то сон.

– Может, рядом с больным и можно почувство-
вать «дыхание вечности», но возможно ли «ждать 
смерть, как невесту», как иногда пишут в книгах, 
особенно если это мучительная смерть от рака?

–  К  смерти  нельзя  привыкнуть  или  подгото-
виться.  Об  этом  очень  ярко  сказал  владыка  Анто-
ний  (Блюм).  «Чего  никогда  нельзя  делать,  беседуя 
о  смерти  со  старыми или  больными людьми, –  это 
говорить  так,  будто мы можем  к  ней 
подготовить».

Смерть Господь не творил. Она во-
шла в бытие  этого мира вопреки Его 
воле.  Каждый  человек  совершенно 
четко  это  осознает,  все  его  существо 
обращено к жизни и до последнего со-
противляется смерти.

Поэтому страх смерти – вещь есте-
ственная  и  нормальная,  от  которой 
никуда не денешься. Важно правиль-
но к этому страху относиться. Я заме-
тил,  что  люди  большой  внутренней 
силы  и  глубины,  будучи  смертельно 
больными,  про  смерть  или  не  гово-
рят, или делают это очень осторожно. 
Здесь всегда есть опасность некой про-
фанации. Ни у кого из нас – ни у здо-
ровых, ни  у  больных – опыта  смерти 
нет.  Нам  остается  только  уповать  на 
Бога и помнить, что Он – единствен-
ный владыка Жизни.

У меня был друг и прихожанин, из-
вестный многим Александр Стронин, 
много  лет  болевший  раком  и  сумев-
ший  за  это  время  помочь  множеству 
людей.  Когда  он  заболел,  ему  гово-
рили,  что  он  от  силы  проживет  год-
два.  Он  прожил  девять  лет,  и  никог-
да мы с ним про смерть не говорили. 

В последний вечер, в день его кончины, после При-
частия  он  сказал мне  про  это  два  слова:  «Кажется, 
я отбегался». Это было сказано чуть-чуть с юмором, 
потому что он уже давно не ходил, ноги не действо-
вали. Очень  спокойно и очень осторожно, оставляя 
только Богу право решать его судьбу.

Поэтому  священник в  ответ на разговоры о  том, 
что  человек  собрался  умирать,  всегда  отвечает,  что 
так говорить нельзя, потому что не тебе решать, ко-
гда  ты соберешься. И это не какая-то уловка в раз-
говоре  с  больным  человеком,  чтобы  его  успокоить. 
Мы твердо в это верим, а в  случае, когда речь идет 
о священниках, то и знаем, потому что любой из нас 
не раз был свидетелем того, что Господь распоряжал-
ся жизнью человека совершенно иначе, чем казалось 
всем окружающим.

– Значит ли это, что не надо разговаривать 
с больным о прогнозе, если этот прогноз – близкая 
смерть?

–  Наивно  думать,  что  больной  человек  может 
не понимать, что его смертный час близок. Даже те, 
кто совсем об этом не  говорит или даже панически 
избегает  разговоров  о  смерти,  в  глубине  души  все 
прекрасно понимают и чувствуют.

Поэтому  с  больными людьми  о  смерти  говорить 
можно, только в одном ключе – говоря о жизни.

Александра Сопова, www.miloserdie.ru
Окончание статьи читайте  

в следующем номере.

«Если я не причащаюсь, я не живу», –  
святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Заповеди Божии

Пятая заповедь (книга «Исход», 20, 12):
Почитай отца твоего и мать твою,  

чтобы продлились дни твои на земле.
Чти2 nтцA тво его2 и3 мaтерь твою2,  

да долголётенъ бyдеши на земли2 блaзэ.

Тем, кто любит, почитает своих родителей, обеща-
ется не только награда в Царстве Небесном, но даже 
благословение, благополучие и многолетие в земной 
жизни. Чтить родителей – значит уважать их, прояв-
лять послушание им, помогать им, заботиться о них 
в старости, молиться об их здравии и спасении, а по-
сле их смерти – о упокоении их душ.

Нередко  люди  спрашивают:  как  можно  любить 
и  почитать  родителей,  которые  не  проявляют  забо-
ту о детях, пренебрегают своими обязанностями или 
впадают в тяжкие грехи? Родителей мы не выбираем, 
то, что они у нас такие, а не какие-то другие, – воля 
Божия. Для чего Бог дал нам таких родителей? Для 
того, чтобы нам проявить лучшие христианские каче-
ства:  терпение,  любовь,  смирение,  умение  прощать.

Через родителей Бог дал нам жизнь. Таким обра-
зом, никакие заботы о родителях не могут сравнить-
ся с тем, что мы от них получили. Вот что пишет по 
этому  поводу  святитель  Иоанн  Златоуст:  «Как  они 
родили тебя, ты не можешь родить их. Поэтому если 
в этом мы ниже их, то превзойдем в другом отноше-
нии посредством уважения к ним, не только по зако-
ну природы, но и преимущественно перед природой, 
по  чувству  страха  Божия.  Воля  Божия  решительно 

требует,  чтобы  родители  были  почитаемы  детьми, 
и  исполняющих  это  награждает  великими  блага-
ми и дарами, а нарушающих этот закон наказывает 
великими  и  тяжкими  несчастьями».  Почитая  отца 
и мать, мы научаемся почитать Самого Бога, Отца на-
шего Небесного. Родителей можно назвать соработ-
никами Господу. Они дали нам  тело,  а Бог  вложил 
в нас бессмертную душу.

Если  человек  не  почитает  родителей,  он  может 
очень легко прийти и к непочитанию и отрицанию 
Бога. Сначала он не уважает родителей, потом пере-
стает любить Родину,  затем отрицает мать-Церковь 
и  постепенно  доходит  до  отрицания  Бога.  Все  это 
взаимосвязано.  Недаром,  когда  хотят  поколебать 
государство, разрушить его устои изнутри, в первую 
очередь ополчаются на Церковь – веру в Бога – и на 
семью. Семья, почитание старших, обычаи и тради-
ции (переводится с латинского – передача) скрепля-
ют общество, делают народ сильным.

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

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Вот как святитель Николай Сербский разъ-
ясняет пятую заповедь: 

«Прежде, чем ты познал Господа Бога, Его позна-
ли твои родители. Одного этого довольно, чтобы ты 
им поклонился с уважением и воздал хвалу. Покло-
нись же и воздай хвалу всякому, кто прежде тебя по-
знал Высшее Добро в этом мире.

Один богатый молодой индиец проходил со сво-
ей свитой через перевалы Гиндукуша. В горах ему 
повстречался некий старец, пасущий коз. Нищий 
старик сошел на обочину дороги и поклонился бо-
гатому юноше. А юноша соскочил со своего слона 
и распростерся ниц перед старцем. Старец изу-
мился этому, поразились и люди из его свиты. А он 
сказал старцу:

– Преклоняюсь перед очами твоими, ибо они 
прежде моих увидели этот мир, творение Все-
вышнего. Преклоняюсь перед твоими устами, ибо 

они раньше моих произнесли Его святое имя. Пре-
клоняюсь перед твоим сердцем, ибо оно прежде 
мое го затрепетало от радостного осознания, 
что Отец всех людей на земле – это Господь, Царь 
Небесный.

Почитай отца твоего и матерь твою, ибо твой путь 
от рождения и до сего дня полит материнскими сле-
зами и отцовским потом. Они любили тебя и тогда, 
когда  всем  прочим  ты,  немощный  и  грязный,  вну-
шал отвращение. Они будут любить тебя и тогда, ко-
гда все тебя возненавидят. И когда все будут бросать 
в тебя камни, мать бросит тебе бессмертник и бази-
лик – символы святости.

Отец  твой любит  тебя,  хотя  знает все  твои недо-
статки. А другие возненавидят тебя, хотя будут знать 
лишь добродетели твои.

Твои  родители  любят  тебя  с  благоговением, 
ибо  знают,  что  ты  –  дар  Божий,  доверенный  им 
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на сохранение и воспитание. Никто кроме родителей 
твоих  не  в  состоянии  увидеть  тайну  Божию  в  тебе. 
Их любовь к тебе имеет святой корень в вечности.

Через нежность свою к тебе твои родители пости-
гают нежность Господа ко всем чадам Его.

Как  шпоры  напоминают  коню  о  хорошей  рыси, 
так и твоя резкость по отношению к родителям побу-
ждает их еще больше заботиться о тебе.

Есть притча об отцовской любви.
Некий сын, испорченный и жестокий, бросился 

на своего отца и вонзил ему нож в грудь. А отец, 
испуская дух, сказал сыну:

– Скорее вытри кровь с ножа, чтобы тебя 
не схватили и не отдали под суд.

Есть притча и о материнской любви.
В русской степи один безнравственный сын 

привязал свою мать перед шатром, а сам в шат-
ре пьянствовал с гулящими женщинами и своими 
людьми. Тут появились гайдуки и, увидев мать 
связанную, решили тотчас отомстить за нее. 
Но тут связанная мать крикнула во весь голос 
и тем самым подала знак несчастному сыну, что 
ему грозит опасность. И сын спасся, а разбойники 
вместо сына зарубили мать.

И еще притча об отце.
В Тегеране, городе персидском, жил в одном доме 

старик-отец с двумя дочерьми. Дочери не слуша-
ли советов отца и смеялись над ним. Своей дурной 
жизнью они замарали честь и опозорили доброе 
имя отца. Отец мешал им, как молчаливый укор 
совести. Однажды вечером дочери, думая, что 
отец спит, договорились приготовить яд и дать 
ему утром с чаем. А отец слышал все и целую ночь 
горько плакал и Богу молился. 
Утром дочери принесли чай и 
поставили перед ним. Тогда 
отец сказал:

– Я знаю о вашем намере-
нии и уйду от вас, как вы того 
желаете. Но я хочу уйти не 
вашим грехом, чтобы спасти 
ваши души, а своим.

Сказав это, отец опрокинул 
чашу с ядом и ушел из дому.

Сын, не гордись своими зна-
ниями  перед  своим  необразо-
ванным отцом, ибо его любовь 
стоит больше, чем твое знание. 
Подумай, что если бы не было 
его, не было бы ни тебя, ни тво-
их знаний.

Дочь, не гордись своей красо-
той пред  сгорбленной матерью 
своей, ибо ее сердце прекраснее 
твоего лица. Вспомни, что и ты, 
и твоя красота вышли из ее истощенного тела.

Научись,  дочь,  почитать  своего  отца,  ибо  только 
так  ты научишься  почитать  и  всех  других  отцов  на 
земле.

День и ночь развивай в себе, сын, почитание ма-
тери своей, ибо только так ты научишься почитанию 
всех других матерей на земле.

Поистине, чада, вы делаете не много, если почи-
таете  своих  отца  и  мать,  а  других  отцов  и  матерей 
презираете. Уважение своих родителей должно стать 
для вас школой уважения всех мужчин и всех жен-
щин, которые в муках рождают, в поте лица своего 
растят и в страданиях любят своих детей. Запомни-
те это и живите по этой заповеди, чтобы Господь Бог 
вас благословил на земле.

Поистине, чада, вы делаете не много, если почи-
тае те только личности своих отца и матери, но не труд 
их,  не  время  их,  не  современников  их.  Подумайте, 
что, уважая своих родителей, вы почитаете и их труд, 
и их эпоху, и их современников. Так вы убьете в себе 
фатальную и глупую привычку презирать прошлое. 
Чада мои, поверьте,  что дни,  отданные в  ваше рас-
поряжение, не дороже и не ближе Господу, чем дни 
тех,  кто  жил  до  вас.  Если  вы  гордитесь  своим  вре-
менем перед прошлым, не забывайте, что вы и гла-
зом не успеете моргнуть, как станет расти трава над 
вашими  могилами,  вашей  эпохой,  вашими  телами 
и делами, а другие станут смеяться над вами, как над 
отсталым прошлым.

Любое  время  полнится  матерями  и  отцами,  бо-
лью, жертвами, любовью, надеждой и верой в Бога. 
Поэтому любое время достойно уважения.

Мудрец склоняется с почтением перед всеми про-
шлыми эпохами, как и перед грядущими. Ибо муд-
рый  знает  то,  чего  не  знает  глупый,  а  именно:  что 
его время – лишь минута на часах. Взгляните, чада, 
на часы; прислушайтесь, как течет минута за мину-

той,  и  скажите  мне,  какая  из 
минут лучше, дольше и важнее 
других?

Встаньте  на  колени,  чада, 
и  помолитесь  Богу  вместе  со 
мной:

“Господи, Отец Небесный, 
слава Тебе, что Ты повелел 
нам почитать наших отца и 
мать на земле. Помоги нам, 
Всемилостивый, через это по-
читание научиться уважать 
всех мужчин и женщин на 
земле, драгоценных чад Тво-
их. И помоги нам, Всемудрый, 
через это научиться не пре-
зирать, но почитать предше-
ствующие эпохи и поколения, 
которые раньше нас видели 
Твою славу и произносили Твое 
святое имя. Аминь”.»

Из книги:  
Святитель Николай Сербский.  

Десять Божиих заповедей. 
М.: Ковчег, 2011.
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Солнечногорский район, пос. Голубое, 
ФГБУЗ «Центральная клиническая 
больница восстановительного  
лечения ФМБА России».

Телефон: 8 (916) 640-23-70.
Наши страницы в интернете: 
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit.
Просим не использовать издание  
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 250 экз.

30 сентября,
среда Вечернее богослужение 16:00

1 октября,
четверг

Иконы Божией Матери  
«Целительница».
Часы. Литургия

6:00

7 октября,
среда Вечернее богослужение 16:00

8 октября,
четверг

Прп. Сергия, игумена  
Радонежского, всея России 

чудотворца.
Часы. Литургия

6:00

13 октября,
вторник Вечернее богослужение 16:00

14 октября,
среда

Покров Пресвятой  
Владычицы нашей  

Богородицы  
и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия

6:00

15 октября,
четверг

Водосвятный молебен  
с акафистом преподобному 

Агапиту Печерскому.  
Заупокойная лития

16:00

22 октября,
четверг Вечернее богослужение 16:00

23 октября,
пятница

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия 6:00

27 октября,
вторник Вечернее богослужение 16:00

28 октября,
среда

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». 

Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского.

Часы. Литургия

6:00

29 октября,
четверг

Водосвятный молебен  
с акафистом преподобному 

Агапиту Печерскому.  
Заупокойная лития

16:00

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте,  
и ваш дух и душа и тело во всей целости  

да сохранится без порока» (1 Фес. 5, 23)

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви возносятся молитвы 
о мире на Украине.

Молитва о мире на Украине
«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея тва-

ри, наполняяй вся величеством Твоим и содержаяй 
силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему припа-
даем,  сердцем  сокрушенным и  усердною молитвою 
о стране Украинстей, распрями и нестроениями раз-
дираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневай-
ся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Цер-
ковь, представляющи Тебе начальника и совершителя 
спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею 
верныя  люди  в  стране  Украинстей,  заблуждающим 
же просвети разумныя очи светом Твоим божествен-
ным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточе-
ние, утоли вражды и нестроения, на страну и мирныя 
люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа 
и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, 
Господи,  воздаждь  нам  радость  спасения  Твоего. 

Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, пре-
ложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою 
народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе 
ходатайство всех  святых,  в ней просиявших, изряд-
нее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, 
от лет  древних покрывающия и  заступающия  стра-
ны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати 
Твоея,  утверди  волю  нашу  в  воли  Твоей,  да  якоже 
древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.»

Кроме того на Божественной литургии после 
сугубой ектении священник читает молитву о пре-
кращении междоусобныя брани:

«Господи Иисусе Христе Боже наш, призри мило-
стивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный 
вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли 
кровопролития,  отврати  належащия  беды.  Лишен-
ныя крова  введи  в  домы,  алчущия напитай,  плачу-
щия утеши, разделенныя совокупи.

Не  остави  стадо  Свое,  от  сродник  своих  во  оз-
лоблении сущих, умалитися, но скорое примирение 
яко  щедр  даруй.  Ожесточенных  сердца  умягчи  и 
к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и вер-
ным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едины-
ми усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего 
во веки веков. Аминь.»


