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Лето  1579  года. На дорогах Казани пыль и пепел – 
неделю назад  здесь  полыхал  страшный пожар. На-
чался  пожар  около  церкви  Николы,  перекинулся 
на Казанский Кремль. Долгие часы полыхал огонь. 
Причитали женщины, плакали дети. А многие зло-
радно  посмеивались  –  где  же  ваш  Бог  был,  когда 
церковь-то горела? Видно, врут все попы ваши. Что 
скажешь на это? И многие в те дни в вере своей усом-
нились. Задумались, может быть неугодно Богу, что 
обращаются ко Христу из ислама? “Вера Христова – 
повествует летописец, – сделалась притчею и пору-
ганием”... 

После  пожара  остались  без  крова многие  семьи. 
Надо было строить новое жилье, чтоб до зимы успеть. 
В числе прочих погорельцев спешил с постройкой и 
стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Мат-
рона  девяти лет. Однажды ночью Матрона просну-
лась от невиданного – явилась ей во сне Сама Матерь 
Божия  –  Пресвятая  Богородица.  И  не  просто  яви-
лась,  а повелела Свою икону из-под  земли достать. 
Осияла светом ярким – и проснулась девочка.

Сначала родители Матроны не поверили  ее  рас-
сказу. Но когда сон повторился еще дважды, они ре-
шили  проверить  слова  дочери. Матрона  с  матерью 
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отправились на то место,  где, как помнила девочка 
из сна, должна была находиться икона. Начали ко-
пать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – ико-
на Пресвятой Богородицы.

Очистили ее от пыли, земли... Но как же она там 
оказалась?  Возможно,  когда-то  тайным  исповедни-
кам христианства пришлось спрятать икону Царицы 
Небесной, когда преследовали христианскую веру.

Весть о чудесном обретении иконы облетела всю 
округу,  и  к  дивному месту  поспешили  священники 
окрестных  храмов.  Архиепископ  Иеремия  торже-
ственно  перенес  икону  в  храм  святителя  Николая, 
откуда  после молебна  ее  перенесли  с  крестным  хо-
дом  в  Благовещенский  собор  –  первый  православ-
ный храм Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. 
Сразу стало ясно, что икона чудотворная – во время 
крестного хода обрели зрение два казанских слепца, 
Иосиф и Никита.

И те, кто еще недавно насмехались над православ-
ной  верой,  смущенно  спешили  к  иконе:  «Царица 
Небесная, прости, помоги, вразуми, исцели!»

Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес 
и исцелений. История обретения иконы так порази-
ла царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть 
Казанский  собор  и  основать  женский  монастырь. 
В этом монастыре спустя некоторое время приняли 
монашеский постриг Матрона и ее мама.

Спустя  десятилетия  именно  с  Казанской  иконой 
двинулось  на Москву  ополчение,  освободившее  го-
род от самозванцев Смутного времени.

Зимой  1611  года  священник Казанского Благове-
щенского собора вез Казанскую икону Божией Мате-
ри из Москвы в Казань. Но на пути туда, в Ярославле, 
икону встретило ополчение из Нижнего Новгорода, 
собранное  Мининым  и  Пожарским.  Узнав  о  чуде-
сах,  совершенных от иконы в Москве,  воины взяли 
ее  с  собою и постоянно молились перед ней,  прося 
Небесную Заступницу о помощи.

Пресвятая Богородица явила Свою милость: взяла 
под Свой Покров верных сынов Отечества и помогла 
спасти Россию от врагов.

Прибывшее  к Москве  ополчение Минина  и  По-
жарского должно было решить сложнейшую задачу.  
Нужно  было  взять  хорошо  укрепленный  и  упорно 
защищаемый  поляками  город,  отбить  подошедшее 
к  Москве  свежее  и  многочисленное  польское  вой-
ско,  усмирить  своеволие  и  буйство  русских  отря-
дов, встретивших новоприбывшее ополчение почти 
с  ненавистью.  Кроме  того,  ополченцы  столкнулись 
с недостатком оружия и отсутствием продовольствия 
в разоренной местности.

Многие воины, теряя надежду, в глубокой горести 
восклицали:  «Прости,  свобода  Отечества!  Прости, 
Кремль священный! Мы все сделали для твоего осво-
бождения,  но,  видно,  Богу  не  угодно  благословить 
наше оружие победой!»

Решившись  на  последнюю  попытку  освободить 
дорогое Отечество  от  врагов,  но  не  надеясь  на  соб-
ственные силы, все войско и народ наложили на себя 

трехдневный пост и обратились с молитвою к Госпо-
ду и Пречистой Его Матери.

Бог  услышал  молитвенный  вопль  пекущихся  об 
Отечестве  и  неприкосновенности  Православной 
Церкви и явил им Свою милость. В это время в пле-
ну  у  поляков,  в  занятом  ими  Московском  Кремле, 
находился  приехавший  в  Россию  с  греческим  ми-
трополитом  Иеремией  архиепископ  Элассонский 
Арсений. Ему,  уже  тяжело больному,  во  сне явился 
преподобный Сергий Радонежский и объявил, что по 
молитвам Божией Матери и московских чудотворцев 
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Господь на следую-
щий же день низложит врагов и возвратит спасенную 
Россию сынам ее. Для уверения в исполнении этого 
обещания Господь даровал Арсению исцеление. За-
тем архиепископу удалось передать радостную весть 
народу и ополчению.

Ободренные этим известием, русские воины при-
звали на помощь Царицу Небесную и мужественно 
приступили к Москве. 22 октября 1612 года ополче-
ние  освободило  Китай-город,  а  через  два  дня  был 
взят Кремль. Поляки бежали.

На другой же день,  в  воскресенье,  русское  воин-
ство  и  все  жители  Москвы  в  благодарность  за  из-
бавление свое от врагов совершили торжественный 
крестный  ход,  неся  чудотворную  Казанскую  икону 
Божией  Матери,  священные  хоругви  и  другие  мо-
сковские  святыни. На Лобном месте духовную про-
цессию  встретил  вышедший  из  Кремля  архиепи-
скоп Арсений с чудотворной Владимирской иконой 
Богоматери, сохраненной им в плену. Потрясенный 
встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ 
со слезами молился Небесной Заступнице.

В память чудесного избавления Москвы от поля-
ков по велению царя Михаила Феодоровича и с бла-
гословения  его  отца,  митрополита  Филарета,  уста-
новлено Церковью  ежегодно  22  октября  совершать 
в  Москве  празднование  Казанской  иконе  Божией 
Матери с крестным ходом.

Саму  Казанскую  икону  князь  Димитрий Пожар-
ский  сначала  поставил  в  своей  приходской  церк-
ви  Введения  во  храм  Божией  Матери  на  Лубянке. 
В 1636 году на средства князя Пожарского на Крас-
ной площади был воздвигнут Казанский собор; туда 
была перенесена икона-освободительница.

В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года 
русские  отряды  под  предводительством Милорадо-
вича  и Платова  разбили  арьергард  Даву.  Это  было 
первое  крупное  поражение  французов  после  ухода 
из Москвы; враг потерял 7 тысяч человек. В тот же 
день выпал снег, начались сильные морозы, а армия 
покорителя Европы начала таять. 

Не только государственным мужам и войскам ука-
зывала путь Казанская икона. По доброй  традиции 
именно этой иконой родители благословляют моло-
дых на брак. Казанский образ Богоматери – один из 
самых любимых на Руси. 

Использованы материалы портала pravmir.ru
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Покровский урок

Димитриевская родительская суббота
Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем памяти святого вели-

комученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Установлена после битвы на Куликовом 
поле. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепен-
но Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных хри-
стиан. В 2015 году Димитриевская родительская суббота приходится на 7 ноября.

Димитриевская  суббота  установлена  великим 
князем Димитрием Донским. Одержав  знаменитую 
победу на Куликовом поле над Мамаем 8  сентября 
1380  года  Димитрий  Иоаннович  по  возвращении 
с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Пре-
подобный  Сергий  Радонежский,  игумен  обители, 
ранее  благословил  его на битву  с неверными и дал 
ему из числа братии своей двух иноков – Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою 
и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове монастыре.

В  Троицкой  обители  совершили  поминовение 
православных  воинов,  павших  в  Куликовской  бит-
ве, заупокойным богослужением и общей трапезой. 
Со  временем  сложилась  традиция  совершать  такое 
поминовение  ежегодно. С Куликова поля не  верну-
лись более 250 тысяч воинов,  сражавшихся за Оте-
чество. В их семьи вместе с радостью победы пришла 
и горечь утраты, и этот частный родительский день 
стал на Руси по сути вселенским днем поминовения.

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – 
днем памяти святого Димитрия Солунского (день те-
зоименитства самого Димитрия Донского) – на Руси 
повсеместно совершали заупокойные богослужения. 
Впоследствии в этот день стали совершать помино-
вение не только воинов,  за веру и Отечество жизнь 
свою на поле брани положивших, но и всех усопших 
православных христиан.

В Димитриевскую родительскую субботу традици-
онно посещают могилы почивших родных, в церквях 
и на кладбищах служат панихиды и заупокойные ли-
тии, устраивают поминальные трапезы.

Эскиз мозаичного панно «Дмитрий Донской»  
станции метро «Комсомольская-кольцевая», 1937. 
На переднем плане – схимники Пересвет и Ослябя.

Художник Павел Дмитриевич Корин

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, 
настоятель храма иерей Михаил Вокуев провел урок 
в  начальной  школе  –  детском  саду №  28  деревни 
Лыткино  Солнечногорского  района.  В  этом  учреж-
дении учитель начальных классов Марина Юрьевна 
Ошарина и директор школы Любовь Алексеевна Гай-
дукова не только преподают необходимые знания, но 
и прививают детям любовь к Родине и традиционной 
русской  православной  культуре.  Отец  Михаил  рас-
сказал детям и взрослым об истории праздника. 

Дети  с  интересом  слушали  и  задавали  вопросы.
В  завершение  отец  Михаил  подарил  детям  па-

мятные  сувениры:  иконы  Божией Матери,  а  также 
икону преподобного Сергия, игумена Радонежского, 

всея  Руси Чудотворца,  чтобы молитва,  обращенная 
к нему, помогала детям в учебе.
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– Онкология ассоциируется едва ли не в первую 
очередь с болью. Жестокой, даже невыносимой. 
Неужели тут можно сохранить адекватность 
и не просить о прекращении боли, пусть даже вме-
сте с жизнью?

–  С тяжелой болезнью всегда связано страдание. 
Современная медицина позволяет это страдание об-
легчить, но кто измерит его глубину и силу? С этой 
проблемой  связано  множество  тяжелых  вопросов 
о допустимых формах лечения, которые могут сами 
по  себе  быть  очень  тяжелыми  и  травматичными. 
Можно ли отказываться от лечения? Можно ли мо-
литься о сокращении жизни и страданий? Нужно ли 
стремиться к лечению любой ценой? На эти вопро-
сы  нет  и  не  может  быть  какого-то  окончательного 
и единственного ответа. Единственный способ найти 
правильный ответ – это не искать его в одиночестве. 
Пытаться найти его в доверии Богу и в любви с близ-
кими, взаимном терпении и снисхождении.

Знаю одного человека, который уже давно тяжело 
болен раком и перенес множество тяжелейших опе-
раций, у него удалены жизненно важные органы. Он 
живет полной жизнью и не унывает, наоборот, сам, 
своим примером, поддерживает и вдохновляет мно-
гих других, кто не справляется со своей болезнью.

Он, казалось бы, все уже знает сам по опыту своей 
жизни. Разбирается в разных способах лечения и их 
последствиях, знаком со всеми издержками не пона-
слышке. При этом он всегда с улыбкой говорит, что 
стоит самочувствию ухудшиться или заболит где-то, 
как вся рассудительность с человека мгновенно сле-
тает и он готов на самые немыслимые издержки ле-
чения.

Только доверие и любовь Бога и  близких людей 
дает возможность сохранить адекватность и принять 
верное  решение.  Никакие  советы  или  собственные 
рассуждения тут не помогут.

У меня был один прихожанин, которому предло-
жили ехать лечиться в другую страну по очередной 
экспериментальной  методике,  когда  лечение  уже 
не могло быть эффективным. Возможность поехать 
была: у них с женой была вторая квартира, которую 
можно было продать. Его супруга была готова при-
нять и поддержать любое его решение.

Он твердо сказал, что хочет остаться с ней и с их 
ребенком, не  хочет никуда  от них  уезжать и  счита-
ет,  что  квартира  понадобится  им  больше,  чем  ему. 

Я  навсегда  запомнил,  как  говорил  с  ним  об  этом, 
когда  исповедовал  и  причащал  его  перед  смертью. 
Я уверен, что его решение было правильным. Толь-
ко не потому, что оно было прагматичным и разум-
ным, не потому, что он не захотел больше лечиться, 
не потому, что лечение уже не могло быть эффектив-
ным, и не потому, что он выбрал самую грамотную 
стратегию  сохранения  «качества  жизни»  больного 
человека. Это решение было верным, потому что оно 
шло только от его любви к жене и ребенку, и оно себя 
оправдало.

– Что делать, если пациенты или их близкие 
бросаются к экстрасенсам?

–  Разного  рода  и  вида  способы  «нетрадицион-
ного» лечения – это крайнее выражение проблемы 
принятия или неприятия тех или иных способов ле-
чения. Самой страшной ситуацией в болезни бывает 
не страдание и не смерть, а отчаяние и противление 
Богу.  Оно  может  выражаться  не  в  прямом  богоот-
ступничестве, а в попытках искать «чудесного исце-
ления», но не у Бога, доверяя Ему свое здоровье или 
болезнь,  а  у разного рода «белых» и любых других 
магов, экстрасенсов, целителей, «старцев» и т. п. Всех 
их всегда объединяет одно – они не призывают дове-
рить Богу свою жизнь и смерть, а обещают исцеление. 

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

Окончание. Начало в № 6, 7/2015.

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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Это  совершенно  отдельная  тема,  которую  стоит  об-
суждать  в  совершенно  другом  ключе  и  контексте.

Подобные ситуации требуют от всех близких и от 
самого больного крайней бескомпромиссности. Лю-
бой  священник  много  раз  был  свидетелем,  что  это 
всегда и гарантированно приносит только вред.

– Часто болезнь пытаются лечить какими-то 
вполне материальными не мистическими способа-
ми, не имеющими отношения к медицине. Как уго-
ворить больного не тратить на это время и силы?

–  Такие  ситуации  бывает  сложнее  рассудить. 
Очень часто – это самое обычное шарлатанство или 
даже мошенничество. Когда идешь кого-нибудь при-
чащать в московский онкоцентр, то по дороге всегда 
читаешь с десяток крупных объявлений о чудесном 
и  недорогом  лечении  онкозаболеваний,  развешан-
ных прямо на стене больницы. Самое удивительное, 
что по всем этим объявлениям люди звонят, и очень 
многие пытаются так лечиться. Казалось бы, это про-
тиворечит здравому смыслу и простой логике.

Однажды я спросил об этом у одного известного 
врача-онколога,  человека  высокопрофессионально-
го  и  церковного,  практикующего  хирурга  с  весьма 
твердым  характером.  Я  ожидал  услышать  иронию, 
снисходительный  тон,  что  угодно  еще,  а  услышал 
другое. «А я-то кто такой, чтобы больных воспиты-
вать? – ответил мне этот врач. – Я что, могу его га-
рантированно вылечить? Что я сам-то могу как врач? 

Не так много! Да, я всегда пытаюсь мягко объяснить, 
что лучше быть осторожней, что если бы все было так 
просто, то все бы излечивались и т. д., но я никогда 
не настаиваю на своем и стараюсь не задеть и не оби-
деть больного своим критическим отношением».

Потом  мне  пришлось  быть  свидетелем  разгово-
ра  этого  врача  с  человеком,  которого  я  только  что 
причастил.  Больной  стал  спрашивать  про  один  из 
известных  шарлатанских  способов  лечения  рака. 
Доктор внимательно его выслушал и стал что-то от-
вечать  очень  серьезно,  вежливо,  деликатно  и  осто-
рожно, при этом нисколько не кривя душой. Я был 
поражен. Известный врач, которого «рвут на части», 
делающий  по  несколько  сложнейших  операций 
в  день,  консультирующий  сотни  больных,  ведущий 
активную научную работу, участвующий в междуна-
родных научных конференциях, спокойно и серьез-
но, кратко, но без тени иронии обсуждает с больным 
методику лечения рака постным маслом.

Я думаю, что именно это и есть христианское от-
ношение  к  болезни,  когда  главным  всегда  остается 
не сама болезнь, не страх и не смерть, не гениальная, 
сложнейшая и новейшая экспериментальная техно-
логия лечения, а сам человек, жизнь с ним и любовь 
к нему.

Александра Сопова,  
www.miloserdie.ru

Из истории  
медицины и Церкви:

Кирилло-Белозерский мона-
стырь (основан в 1397 году) был 
одним из центров русской меди-
цины.

Именно здесь ученик препо-
добного Сергия Радонежского 
преподобный Кирилл Бело-
зерский (1337—1427) перевел 
с греческого языка коммента-
рии Галена к «Гиппократовому 
сборнику» («Галиново на Иппо-
крата») — синтез всей антич-
ной медицины. Благодаря ему 
русским врачам стали доступны 
знания и опыт, которые были 
накоплены их предшественни-
ками.

При монастыре было не-
сколько больниц. Одна из них 
в настоящее время реставриро-
вана и охраняется государством 
как памятник архитектуры.

Слева: Кирилло-Белозерский  
монастырь в 1909 году. Фото-
граф: С. М. Прокудин-Горский
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Заповеди Божии

Убийство (лишение другого человека жизни) и са-
моубийство относятся к числу самых тяжких грехов.

Самоубийство  –  страшное  духовное  преступле-
ние. Это – бунт против Бога, Который дал нам драго-
ценный дар жизни. Совершая самоубийство, человек 
уходит из жизни в страшном помрачении духа, ума, 
в состоянии отчаяния и уныния. Он уже не может по-
каяться в этом грехе; за гробом покаяния нет.

Человек,  лишивший  другого  жизни  по  неосто-
рожности,  также  повинен  в  убийстве,  но  вина  его 
меньше,  чем  у  того,  кто  посягает  на жизнь  другого 
сознательно. Также повинен в убийстве тот, кто со-
действовал этому: например, муж, который не отго-
ворил жену сделать аборт или даже сам способство-
вал этому. 

Люди,  вредными  привычками,  пороками  и  гре-
хами  сокращающие  свою жизнь  и  наносящие  вред 
своему здоровью, также грешат против шестой запо-
веди. 

Любой  вред,  нанесенный  ближнему,  есть  также 
нарушение этой заповеди. Ненависть, злоба, побои, 
издевательства,  оскорбления,  проклятия,  гнев,  зло-
радство,  злопамятство,  зложелательство,  непроще-
ние обид – всё это грехи против заповеди «не убий», 
потому что всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца (1 Ин, 3, 15), – говорит слово Божие.

Кроме  убийства  телесного  существует  не  менее 
страшное убийство – духовное, когда кто-то соблаз-
няет, совращает ближнего в неверие или подталки-
вает к совершению греха и тем самым губит его душу.

Святитель  Филарет  Московский  пишет,  что 
«не  всякое  отнятие  жизни  есть  законопреступное 
убийство».  Не  является  беззаконным  убийство,  ко-
гда  отнимается жизнь  по  должности,  как  то:  когда 
преступника  наказывают  смертью  по  правосудию; 
когда  убивают  неприятеля  на  войне  за Отечество».

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 шестую заповедь: 

«Бог вдохнул жизнь от жизни Своей во всякое со-
творенное существо. Жизнь есть самое драгоценное 
богатство, данное Богом. Поэтому  тот,  кто посягает 
на любую жизнь на земле, поднимает руку на самый 
драгоценный  дар  Божий,  больше  того,  –  на  саму 
жизнь  Божию.  Все  мы,  живущие  сегодня,  –  лишь 
временные  носители  жизни  Божией  в  себе,  храни-
тели  самого  драгоценного  дара,  принадлежащего 
Богу. Поэтому мы и права не имеем, и не можем от-
нять жизнь,  заимствованную от Бога, ни  у  себя, ни 
у других.

А это значит:
–  во-первых, мы не имеем права убивать;
–  во-вторых, мы не можем убить жизнь.
Если случится на базаре разбить горшок из  гли-

ны,  гончар  рассвирепеет  и  потребует  возмещения 
убытка. По правде говоря, человек тоже сотворен из 
такого же дешевого материала, что и горшок, но то, 
что сокрыто в нем, – бесценно. Это душа,  созидаю-
щая человека изнутри, и Дух Божий, дающий душе 
жизнь.

Ни отец, ни мать не имеют права лишать жизни 
своих детей, ибо не родители дают жизнь, но Бог че-
рез родителей. А раз родители жизнь не дают, то они 
не имеют права отнимать ее.

Но  если  родители,  которые  так  много  трудятся, 
чтобы поставить на ноги своих детей, не имеют пра-
ва лишать их жизни, как же могут иметь такое право 
те, которые случайно столкнутся на жизненном пути 
с их детьми?

Если случится разбить горшок на базаре, больно 
станет  не  горшку,  а  горшечнику,  который  его  сле-
пил. Точно также, если убит человек, боль чувствует 
не убитый, но Господь Бог, Который человека сотво-
рил, возвысил и вдохнул Дух Свой.

Так, если разбивший горшок должен возместить 
убыток горшечнику, то тем более убийца должен воз-
местить Богу жизнь, которую отнял. Даже если люди 
не  потребуют  возмещения,  Бог  потребует.  Убийца, 
не  обманывай  себя:  даже  если  люди  забудут  о  тво-
ем преступлении, Бог  забыть не может.  Смотри-ка, 
есть вещи, которые и Господь не может. Например, 
Он не может забыть о твоем преступлении. Помни об 
этом всегда, вспомни в гневе своем, прежде чем схва-
титься за нож или пистолет.

С  другой  стороны,  мы  не  можем  убить  жизнь. 
Полностью убить жизнь означало бы убить Бога, ибо 
жизнь  принадлежит  Богу.  Кто  может  убить  Бога? 
Можно разбить горшок, но нельзя уничтожить гли-
ну, из которой он был сделан. Точно так же, можно 
раздробить  тело  человека,  но  нельзя  ни  разбить, 
ни сжечь, ни развеять, ни разлить его душу и его дух.

Шестая заповедь 
(книга «Исход», 20, 13):

Не убивай.
Не ўбjй.
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Есть притча о жизни.
В Царьграде властвовал некий страшный, кро-

вожадный визирь, у которого любимым занятием 
было каждый день наблюдать, как палач сечет го-
ловы перед его дворцом. А на улицах Царьграда жил 
один юродивый, праведник и пророк, которого все 
люди считали Божьим угодником. Однажды утром, 
когда палач на глазах визиря казнил очередного не-
счастного, юродивый встал под его окнами и стал 
размахивать железным молотом направо и налево.

– Что это ты делаешь? – спросил визирь.
– То же, что и ты, – ответил юродивый.
– Как это? – снова спросил визирь.
– А так, – ответил юродивый. – Я пытаюсь 

убить ветер этим молотом. А ты пытаешься 
убить жизнь ножом. Мой труд напрасен, как и 
твой. Ты, визирь, не сможешь убить жизнь, так же 
как и я не смогу убить ветер.

Визирь молча удалился в темные покои своего 
дворца и никого к себе не пускал. Три дня он не ел, 
не пил и никого не видел. А на четвертый день со-
звал он своих друзей и сказал:

– Воистину Божий человек прав. Я поступал 
глупо. Жизнь нельзя уничтожить, как и ветер 
невозможно убить.

В  Америке,  в  городе  Чикаго,  жили  по  соседству 
двое мужчин. Один из них польстился на богатство 
своего соседа, пробрался ночью к нему в дом и отсек 
ему голову, затем сунул деньги за пазуху и отправился 

восвояси. Но  лишь  вышел  он на  улицу,  как  увидел 
убитого соседа, который шел ему навстречу. Только 
на плечах у соседа была не его голова, а его собствен-
ная голова. В ужасе убийца перешел на другую сто-
рону улицы и бросился бежать, но сосед опять ока-
зался  перед  ним и шел  ему  навстречу,  похожий на 
него,  словно  отражение  в  зеркале.  Убийцу  прошиб 
холодный пот. Кое-как добрался он до своего дома и 
еле пережил эту ночь. Однако следующей ночью ему 
опять явился сосед с его собственной головой. И так 
было каждую ночь. Тогда убийца взял награбленные 
деньги и бросил их в реку. Но и это не помогло. Со-
сед из ночи в ночь являлся ему. Убийца сдался суду, 
признал свою вину и был сослан на каторгу. Но и в 
темнице  убийца не мог  сомкнуть  глаз,  ибо  каждую 
ночь видел соседа с собственной головой на плечах. 
В конце концов он стал просить одного старого свя-
щенника,  чтобы тот помолился Богу  за него,  греш-
ного,  и  причастил  бы  его.  Священник  ответил,  что 
прежде  молитвы  и  причастия  он  должен  сделать 
одно  признание.  Осужденный  ответил,  что  он  уже 
признался в убийстве своего соседа. “Не то, – сказал 
ему священник, – ты должен увидеть, понять и при-
знать, что жизнь твоего соседа есть твоя собственная 
жизнь. И ты, убивая его, убил и самого себя. Поэтому 
ты и видишь свою голову на теле убитого. Этим Бог 
дает тебе знак, что твоя жизнь, и жизнь твоего соседа, 
и жизнь всех людей вместе есть одна и та же жизнь”.

Осужденный задумался. После долгих размышле-
ний он все понял. Потом он помолился Богу и прича-
стился. И тогда перестал дух убитого человека пресле-
довать его, а он стал проводить дни и ночи в покаянии 
и молитве, повествуя остальным осужденным о чуде, 
которое  ему  было  открыто,  а  именно,  что  человек 
не может убить другого, не убив себя самого.

Ах,  братья,  как  ужасны  последствия  убийства! 
Если  бы  это  можно  было  описать  всем  людям,  по-
истине не нашлось бы безумца, кто покусился бы на 
чужую жизнь.

Бог пробуждает совесть убийцы, и его собственная 
совесть начинает точить его изнутри, как червь под 
корой точит дерево. Совесть грызет, и бьет, и грохо-
чет, и рыком ревет, как бешеная львица, и несчаст-
ный преступник не находит покоя ни днем, ни ночью, 
ни в горах, ни в долинах, ни в этой жизни, ни в мо-
гиле. Легче было бы человеку, если бы вскрылся его 
череп и рой пчел поселился  внутри,  чем поселится 
в его голове нечистая, растревоженная совесть.

Поэтому, братья, Бог и запретил людям, ради их 
же покоя и счастья, убийство. 

“О, Господи Предобрый, как сладка и полезна вся-
кая Твоя заповедь! О Господи Всесильный, сохрани 
раба Твоего от злого дела и мстящей совести, что-
бы славить и восхвалять Тебя веки вечные. Аминь”.»

Из книги:  
Святитель Николай Сербский.  

Десять Божиих заповедей. 
М.: Ковчег, 2011.

Каин убивает Авеля. Византия, XII век; местонахождение: 
Италия. Монреале, Кафедральный собор
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3 ноября,
вторник Вечернее богослужение 16:00

4 ноября,
среда

Казанской иконы  
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия
6:00

6 ноября,
пятница

Панихида Дмитриевской  
родительской субботы 16:00

10 ноября,
вторник Соборование 16:00

13 ноября,
пятница Вечернее богослужение 16:00

14 ноября,
суббота

Мучеников и бессребре
ников Космы и Дамиана.

Часы. Литургия
6:00

17 ноября,
вторник

Водосвятный молебен  
с акафистом преподобному  

Агапиту Печерскому.  
Заупокойная лития

16:00

20 ноября,
пятница Вечернее богослужение 16:00

21 ноября,
суббота

Собор Архистратига  
Михаила и прочих  

небесных сил бесплотных. 
Часы. Литургия

6:00

25 ноября,
среда Вечернее богослужение 16:00

26 ноября,
четверг

Святителя  
Иоанна Златоустого.

Часы. Литургия
6:00

Здравствуйте! Знакомая посоветовала 
мне пособороваться, а я даже не знаю, 
что это такое. Подскажите, пожалуй-
ста, что это означает.

Соборование,  или  Елеосвящение,  –  это  одно  из 
семи церковных Таинств. В этом Таинстве при пома-
зании  тела  освященным  маслом 
(елеем) на больного человека при-
зывается  благодать  Божия,  кото-
рая  исцеляет  немощи  духовные 
и телесные. Таинство называется 
Соборованием,  потому  что  в  нем 
принимает  участие  «собор»,  то 
есть  несколько  священнослужи-
телей.  Допускается  совершение 
Таинства  и  одним  священником.

История  Таинства  соборо-
вания  восходит  ко  временам 
апостолов,  которые,  получив 
от  Господа  Иисуса  Христа  власть  «исцелять  болез-
ни», «многих больных мазали маслом и исцеляли» 
(Мк. 6, 13). «Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).

Соборование  может  проводиться  как  над  одним 
болящим человеком (дома или в больничной пала-
те), так и в храме над многими собравшимися.

Соборование совершается над лицами православ-
ного исповедания старше семи лет.

Во время Соборования христиане каются в своих 
грехах, обещают Богу исправиться, просят «поверить 
в них» и исцелить.

Во время совершения Таинства читают семь тек-
стов из Апостольских посланий и семь – из Еванге-
лия. После каждого чтения священник совершает по-
мазание лба, щёк, груди и рук больного освященным 
маслом  –  елеем.  По  окончании  последнего  чтения 

Священного Писания священник 
возлагает  раскрытое  Евангелие 
на  голову  соборуемого  и  молит-
ся о прощении ему грехов. В знак 
духовного бодрствования и горя-
чей молитвы  участвующие  в Та-
инстве держат зажженные свечи. 

В  исключительных  случаях 
священник может совершить со-
кращенный чин соборования.

Елеосвящение  требует  от  че-
ловека  веры  и  покаяния.  Исце-
ление — это свободный дар Все-

благого любящего Бога, а не неизбежный результат 
каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Еле-
освящения  не  является  магическим  ритуалом,  ре-
зультатом  которого  будет  непременное физическое 
исцеление.

После или перед Таинством Соборования право-
славные христиане, как правило, стараются испове-
доваться и причаститься.

Собравшиеся в  храме люди часто приносят  с  со-
бой  бутылки  с маслом.  Это масло  освятят,  и  потом 
его  можно  будет  взять  домой,  с  молитвой  помазы-
ваться им, добавлять его в пищу.


