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Праздник Введения очень интересен. С одной стороны, для нас он,
казалось бы, понятен и привычен. Но с другой стороны, мы не всегда
осознаем ту глубину его значения, которую вкладывает в него Церковь.
Введение дети чувствуют
как свой праздник

место, в которое первосвященник сам входил один
раз в год.

Мы знаем, что в последнее время праздник ВведеЗачем первосвященник Захария
ния в храм Пресвятой Богородицы рассматривают
нарушил Закон?
как праздник всех христианских детей. Сама БогоизУ древних людей, или людей Библии, было особое
бранная Дева была приведена в церковь в трехлетнаитие, духовное вдохновение. Ведь современный ченем возрасте, поэтому все дети должны чувствовать
ловек в некотором смысле является запрограммироэтот праздник как свой. Это правильно. Но он не заванным, он действует согласно внешним этикетным
мыкается только на детстве Богородицы, потому что
мистическое, таинственное содержание праздника, или тот вектор,
который направляет нас к следующему событию, – это Рождество
Христово. И неслучайно он всегда
празднуется в начале Рождественского постa.
Введение в храм Пресвятой Богородицы для нас, людей с сознанием более технократическим, является уже и не совсем понятным.
Но для древнего человека, особенно ветхозаветного, это было действительно огромное пророческое
событие, событие, которое даже
в каком-то плане меняло сознание или созерцание человека того
времени. Почему? Происходит два
удивительных момента. С одной
стороны, маленькая девочка сама
поднимается по ступеням храма,
с другой стороны, первосвященник
Введение во храм Пресвятой Богородицы (фрагмент).
вводит ее во Святая Святых – в то
Вечеллио Тициан, 1534—1538. Венеция, Галерея Академии
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правилам. Сердце же древнего человека всегда было
открыто откровениям, скрытым от созерцательного
восприятия.
Вспомним момент, когда Валаам шел для проклятия израильского народа, и вдруг ослица остановилась и заговорила человеческим голосом. Он
приходит и вместо проклятия произносит благословение. Подобные проявления способны увидеть, как
и святые, только люди глубокой духовной практики.
Именно таким человеком как раз и был первосвященник Захария, который встретил в храме Пресвятую Богородицу. Духовным взором он прозрел
в маленькой девочке Великую Деву, Которая родит
Мессию израильского народа – Спасителя. И первосвященник по наитию Святого Духа совершает деяние, которое, согласно Закону, удивило, возможно,
даже смутило многих. Но мы знаем, что все события,
которые происходят по Божьему наитию, не имеют
рядового, последовательного значения. Они выходят
из ряда вон, но они оправданы именно тем, что так
хочет Бог.

Младенец-Дева вплотную
приближается к Богу...
Через Введение в храм Младенца-Девы Бог показал
всем языческим народам, что спасение есть, оно уготовано не только для Израиля – Бог хочет установить
завет с человеком, призывает к нему. И этой гранью,
точкой возвращения в завет с Богом и была Пресвятая Богородица.
По ветхозаветным понятиям женщина вообще
воспринималась как слабое, немощное, не совсем совершенное существо. И вот Бог показывает, что через Нее, через эту маленькую девочку, в мир придет
Спаситель, что Она есть олицетворение всего человечества, которое будет спасено, более того, трехлетняя Дева есть главное действующее лицо всех этих
событий.
Введение Богородицы в Святая святых – это начало человеческого спасения, а Младенец Мария –
непосредственная его участница. Первым человеком,
который осознал это, был первосвященник Захария.
По наитию Святого Духа он усвоил сокровенную тайну и показал ее предстоящим в храме людям, а Матери всего мира открыл принятие Божественной благодати.
И вот сама Богородица заходит во Святая Святых –
туда, где есть таинственное присутствие Бога – шехина. В переводе с еврейского этот термин обозначает
«присутствие Всевышнего». Бог находится везде,
повсюду, но есть места Его особого присутствия. Богородица приближается вплотную к Богу, Который
непосредственно будет действовать через Нее в будущем: Отец будет благословлять, Дух Святой – освящать, а Сын Божий – сходить, рождаться. Три лица
Святой Троицы пересекаются во Святая Святых,
меняется история человечества, исполняется обетование Божие, вот, явлена миру Богоизбранная, Та,

Которая станет виной спасения человечества, через
Нее придет Христос. А первосвященник – всего лишь
спутник, проводник, который дает возможность прозреть то, что уже происходит.

Входя во Святая Святых,
Богородица как бы ведет
за собой всех людей
Само событие Введения в храм Младенеца-Девы
показывает, что она посвящена Богу, Она есть пред
избранный сосуд, который станет носителем Сына
Божия. А Святая Святых – образ Рая, это конечный
результат жизни, к которому должен стремиться человек. И входя туда, Богородица как бы ведет за собой всех людей, Она показывает, что через Нее все
человечество спасется и попадет в Рай – возвратится
в ту священную древнюю область, которую утратило
через первородный грех прародителей.
Этой идеей пронизаны богослужения как самого
праздника Введения, так и всего Рождественского
поста. Это лейтмотив рождественских стихир и песнопений: как Богородица вошла во Святая Святых,
так и мы вернемся в завет с Богом, возвратимся в Рай.
Поэтому именно праздник Введения проводит нас от
начала поста до самого Рождества Христова. Почему
Церковь установила это празднование? Само по себе
Введение – не было данью Ветхому Завету, обрядом
или ритуалом древних евреев. Это было начало спасения.

И на богослужении праздника
Введения мы приобщаемся
благодати Божественного
откровения
Богослужение открывает и нам тайну Домостроительства Божьего, которая не просто уже начала осуществляться, она уже уготована и надо ее принять.
Можно сказать, через настоящее встречается прошлое и будущее. Эта встреча как бы является тем, что
задумал Бог – тайной спасения. Поэтому Введение –
это мистический праздник, его нужно воспринимать
как событие, которое имеет к нам самое непосредственное отношение. Для всех людей, предстоящих
на богослужении в праздник Введения, Бог дает живое откровение, то есть мы приобщаемся к этой благодати. Тем самым Бог снова дает надежду, твердую
уверенность и подтверждение того, что дело спасения и Домостроительства продолжается, оно идет
дальше, и что те обетования, которые Он дал в Писании, – это не пустой звук, они сбываются.
Введение во храм Пресвятой Богородицы дает
возможность живо ощутить близкое присутствие
Мессии. Как написано в Писании: Его еще не видно, Он где-то там, за горами, но Его присутствие уже
близко, лучи Его уже сияют...
www.pravoslavie.ru
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Актовый день Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета
18 ноября, в день памяти святителя Тихона, пат
риарха Московского и всея Руси, настоятель храма
преподобного Агапита Печерского иерей Михаил
Вокуев (выпускник ПСТГУ) принял участие в мероприятиях Актового дня Университета.
Актовый день – это самый главный праздник
Университета. Торжества проходили в восстановленном Московском епархиальном доме, в котором
98 лет назад – 18 (5) ноября 1917 г. – после более
чем двухсотлетнего синодального периода был избран первый патриарх – святитель Тихон (Белавин).
Современники отмечали удивительную кротость и
простоту Патриарха, которая сочеталась с величием
и силой духа, благодаря чему ему удалось удержать
кормило корабля Церкви в правильном направлении при страшных ветрах революционного времени.
Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх
Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 г.
в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии,
в благочестивой семье священника. Закончил Торопецкое духовное училище, Псковскую семинарию и Петербургскую
Духовную академию. Отличался
добротой, скромностью, учился
хорошо, с радостью помогал однокурсникам. Три года Василий
преподавал в родной семинарии.
В 26 лет он принял постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Затем рукоположен
в иеродиакона и вскоре – в иеромонаха.
В 1892 г. отец Тихон становится
инспектором Холмской Духовной
семинарии, потом ее ректором.
19 октября 1899 г. состоялась хиротония его в епископа Люблинского
с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Когда через год пришел указ о его переводе, народ плакал и пытался удержать отъезжающего владыку. Плакала и православная Америка, где он семь
лет мудро руководил паствой: посещал отдаленные
приходы, возводил новые храмы. По возвращении
из Америки святитель Тихон возглавлял Ярославскую кафедру, затем Виленскую и Литовскую.
После революции на открывшемся 15 августа
1917 г. Соборе Русской Православной Церкви решался вопрос о восстановлении патриаршества на
Руси. Мнение народа выразили крестьяне: «У нас
больше нет Царя, нет отца, которого мы любили;
Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне,
хотим Патриарха». 18 ноября 1917 г. на Патриарший

престол жребием был избран митрополит Московский Тихон.
Он считал своим долгом не вступать в политическую борьбу, не допустить уничтожения Церкви,
но постоянно терзался вопросом,
до какого предела можно уступать безбожной власти. Патриарх
был готов и к осуждению людей,
и к смерти, говорил: «Пусть имя
мое погибнет в истории, только
бы Церкви была польза». Слезно
оплакивал он свой народ: «Господи, сыны Российские оставили Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и
Кремлевским святыням, избивали
священников Твоих…»
В страшное революционное время патриарх Тихон безбоязненно
служил в храмах, укрепляя свою
паству. Когда под предлогом помощи голодающим большевики предприняли попытку
разгрома Церкви, Патриарх благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, и выступил против посягательств на святыни. За это Патриарх был
арестован. После заявления о лояльности к Советской власти Патриарх был освобожден и уединенно
жил в Донском монастыре. Он продолжал принимать
народ, служил Литургию по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 г. он совершил последнюю
Божественную литургию, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе.
В 1989 г. святитель Тихон был канонизирован.
В 1992 г. обретены его святые мощи, которые ныне
покоятся в Большом соборе Донского монастыря.
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Житие святителя
Спиридона Тримифунтского
25 декабря – день памяти святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского, чудотворца
Святитель Спиридон Тримифунтский родился
в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, за что Господь
вознаградил его даром чудотворения: он исцелял
неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти
жены, в царствование императора Константина Великого (306–337), он был избран епископом города
Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил
своего образа жизни, соединив пастырское служение
с делами милосердия.
По свидетельству церковных историков, святитель
Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях
I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил
в состязание с греческим философом, защищавшим
ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед
Премудростью Божией: «Слушай, философ, что я
буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог
из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, Который сошел ради наших
грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес,
искупив Своими страданиями первородный грех,
и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем,
что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну
эту постигнуть человеческим разумом невозможно».
В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял Святое
Крещение. После разговора со святым Спиридоном,
обратившись к своим друзьям, философ сказал:
«Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо
доказательства от разума, из уст этого старца начала
исходить какая-то особая сила, доказательства стали
бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со
мною да последует за этим старцем, устами которого
говорил Сам Бог».
На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства во
Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул
его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се
три стихии, а плинфа (кирпич) одна, – сказал тогда

святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице –
Три Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился о своей
пастве. По его молитве засуха сменялась обильным
животворящим дождем, а непрерывные дожди –
вёдром (тёплой, сухой погодой), исцелялись больные, изгонялись демоны.
Однажды к нему пришла женщина с мертвым
ребенком на руках, прося заступничества святого.
Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать,
потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был
остановлен в пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань!
Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог
перейти и спасен был муж, ради которого спешу».
Воля святителя была исполнена, и он благополучно
перешел на другой берег. Судья, предупрежденный
о происшедшем чуде, с почетом встретил святого
Спиридона и отпустил его друга.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою
Господу (около 348 года). Мощи святого покоятся на
острове Керкира (Корфу).
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Современные чудеса святителя
Спиридона Тримифунтского
«Моей дочери врачи поставили
страшный диагноз – кератит»
Моей дочери врачи поставили страшный диагноз – кератит. Лечили долго и безрезультатно.
В наш город привезли мощи святого Спиридона,
дочь приложилась и приложила платок и иконочку
к мощам. Дома молилась святому. А в конце августа
перед началом учебы решила зайти к своему врачу –
так, на всякий случай, вдруг кератит исчез. Доктор
улыбнулась и сказала, что эта болезнь без лечения
не проходит. А когда осмотрела ее, то очень серьезно спросила: что она делала, чем лечилась? Дочь ответила, что в это трудно поверить, но помог святой
Спиридон. На что доктор сказала, что такую болезнь
могло излечить только чудо! Спасибо тебе, святой
Спиридон. Моли Бога о нас!
Валентина

«В течение четырех лет
я не могла зачать ребенка»
В моей жизни святой Спиридон совершил настоящее чудо – рождение ребенка! В Киев привезли
мощи святого Спиридона, к которым посчастливилось приложиться моей маме. Зная мое безуспешное
старание в течении четырех лет забеременеть, мама
молилась обо мне святому и принесла мне частичку
святыни – маленький лоскуток от башмачков святого Спиридона. После наших молитв уже через месяц
я узнала, что в моей семье появится ребенок. А лоскуток от башмачков святого Спиридона я и сейчас
ношу всегда с собой и молюсь святому в любых жизненных ситуациях.

А после поклонения его деснице нам подарили маленькие иконки чудотворца. Дома я поставила все эти
ценности на полочку, где хранятся другие иконки и
молитвословы. И до поры до времени… забыла о них.
А в ноябре, как раз перед Рождественским постом,
у меня очень обострился гастрит. Боли были такие,
что я не могла спокойно заснуть ночью. Когда стало
совсем плохо, вспомнила про чудесное масло святителя и помазалась им. Как только я это сделала, боль
моя моментально ушла. Удивительно: как будто ее и
не бывало. Через несколько дней приступ повторился. И снова мне мгновенно помогло масло святого.
Скажу честно, человек я не очень аккуратный.
Диеты при гастрите не соблюдаю и лекарства стараюсь не пить. Поэтому вполне закономерно, что
приступ мой повторился в третий раз. Удивительно
другое: терпение святого. Он снова пришел мне на
помощь. Как только я помазалась маслом, боль моя
тут же ушла, и я смогла заснуть.
Ни акафисты, ни молитвы чудотворцу раньше
я не читала. Даже во время болезни, когда мне было
особенно плохо, обращалась к святому Спиридону
Тримифунтскому своими словами. Чтобы поблагодарить его за помощь, читала тропарь, который написан на подаренной в храме иконке.
Святитель отче Спиридоне, моли Бога о нас!
Наталья Вавилова

Алла

«У меня обострился гастрит»
Моя история очень простая и скромная.
В мае к нам в Минск привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. До этого момента
об удивительном святом я ничего не знала. Но мы
с моей подругой Катей решили сходить поклониться мощам. Перед тем, как идти в храм, я посмотрела
информацию о святителе в интернете, почитала о его
житии, чудесах и помощи людям. Больше всего меня
тронул рассказ о башмачках Спиридона: о том, что
каждый год служители греческого храма, в котором
хранятся мощи чудотворца, меняют его стоптанную
обувь. Это значит, что даже после своей смерти Спиридон ходит по миру и помогает нуждающимся и болящим.
В церковной лавке мы с подругой приобрели масло, освященное на мощах святителя Спиридона.

Икона святителя с частицей мощей (Храм Воскресения
Словущего на Успенском Вражке. Москва, Брюсов переулок)
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Заповеди Божии
Седьмая заповедь
(книга «Исход», 20, 14):
Не прелюбодействуй.

Не прелюбы2 сотвори2.
Этой заповедью запрещаются грехи против семьи,
супружеская измена, все плотские отношения между
мужчиной и женщиной вне законного брака, плотские извращения, а также нечистые желания и мысли.
Господь установил брачный союз и благословил
плотское общение в нем, служащее деторождению.
Муж и жена отныне уже не двое, а одна плоть (Быт.
2, 24). Наличие брака – еще одно (пусть не самое
главное) отличие нас от животных. У зверей брака
нет. У людей же существует брак, взаимная ответственность, обязанности друг перед другом и перед
детьми.
Вот как святитель Николай Сербский разъясняет седьмую заповедь:
«Не имей незаконной связи с женщиной. Поистине, в этом животные более послушны Богу, чем многие люди.
Прелюбодеяние разрушает человека телесно и
душевно. Прелюбодеи обычно искривлены прежде
старости и завершают свою жизнь в ранах, муках и
безумии. Самые страшные и самые дурные болезни,
которые известны медицине, есть болезни, которые
умножаются и разносятся среди людей прелюбодеянием. Тело прелюбодея постоянно в болезнях, как
смрадная лужа, от которой все с отвращением отворачиваются и бегут с зажатым носом.
Но если бы зло касалось только тех, кто это зло
творит, проблема была бы не так страшна. Однако

То, что благословляется в браке, вне брака является грехом, нарушением заповеди. Супружеский союз
соединяет мужчину и женщину в одну плоть для
взаимной любви, рождения и воспитания детей. Всякая попытка похитить радости брака без взаимного
доверия и той ответственности, которые предполагает брачный союз, – тяжелый грех, который, по свидетельству Священного Писания, лишает человека
Царства Божия (см: 1Кор. 6, 9).
Грехом еще более тяжким является нарушение
супружеской верности или разрушение чужого брака. Измена разрушает не только брак, но и оскверняет душу того, кто изменяет. На чужом горе счастья
не построишь. Существует закон духовного равновесия: посеяв зло, грех , мы зло и пожнем, наш грех
к нам же и вернется. Бесстыдные разговоры и нехранение своих чувств также являются нарушением
седьмой заповеди.
Из книги: Закон Божий.
Иером. Иов (Гумеров), свящ. Павел
Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

она просто ужасна, когда подумаешь, что болезни
родителей наследуют дети прелюбодеев: сыновья и
дочери, и даже внуки и правнуки. Воистину, болезни
от прелюбодеяния есть бич человечества, как тля для
виноградника. Эти болезни больше любых других
тянут человечество назад, к упадку.
Картина достаточно страшна, если иметь в виду
только телесные муки и уродства, гниение и распад
плоти от дурных болезней. Но картина дополняется,
становится еще страшнее, когда к телесным уродствам добавляется уродство душевное, как последствие греха прелюбодеяния. От этого зла душевные
силы человека слабеют и расстраиваются. Больной
теряет остроту, глубину и высоту мысли, которые
имел до болезни. Он растерян, забывчив и чувствует постоянную усталость. Он не способен больше ни
на какую серьезную работу. Характер его совершенно меняется, и он предается всевозможным порокам: пьянству, сплетням, лжи, воровству и так далее.
У него появляется страшная ненависть ко всему доб
рому, порядочному, честному, светлому, молитвенному, духовному, божественному. Он ненавидит доб
рых людей и старается изо всех сил им напакостить,
очернить их, оклеветать, навредить им. Как настоящий человеконенавистник, он и богоненавистник.
Он ненавидит любые законы, и человеческие, и Божьи, и оттого ненавидит всех законодателей и хранителей закона. Он становится гонителем порядка,
добра, воли, святости и идеала. Он – как зловонная
лужа для общества, которая гниет и воняет, заражая
все вокруг. Тело его – гной, и душа его тоже гной.

№ 9, декабрь 2015 г.		
Вот почему, братья, Бог, Который все знает и все
предвидит, наложил запрет на прелюбодеяние, блуд,
внебрачные связи между людьми.
Молодежи особенно нужно беречься от этого
зла и сторониться его, как ядовитого гадюшника.
Тот народ, где молодежь предается распущенности
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и «свободной любви», не имеет будущего. Такая нация со временем будет иметь все более изуродованные, тупые и немощные поколения, пока, наконец,
не попадет в плен к более здоровому народу, который придет, чтобы подчинить ее себе.
Кто умеет читать прошлое человечества, может
узнать, какие страшные наказания постигли прелюбодействовавшие племена и народы. В Священном
Писании говорится о падении двух городов – Содома
и Гоморры, в которых нельзя было сыскать и десяти
праведников и девственниц. За это Господь Бог обрушил на них огненный дождь с серой, и оба города
сразу оказались засыпанными, как в могиле.
Да поможет вам, братья, Господь Всемогущий
не соскользнуть на опасный путь прелюбодеяния.
Пусть ваш Ангел-хранитель сохранит мир и любовь
в вашем доме.
Да вдохновит Матерь Божия ваших сынов и дочерей Своим Божественным целомудрием, чтобы тела
и души их не запачкал грех, но были бы они чисты
и светлы, чтобы Дух Святый смог вместиться в них
и вдохнуть в них то, что божественно, что от Бога.
Аминь.»
Из книги:
Святитель Николай Сербский.
Десять Божиих заповедей.
М.: Ковчег, 2011.

Из истории медицины и Церкви
«Очерки гнойной хирургии» (1934) — фундаментальный труд, «энциклопедия гнойной хирургии», принадлежит перу епископа, причисленного к лику святых, — святителю Луке (Войно-Ясенецкому).
В книге представлена топографо-анатомическая концепция хирургического лечения гнойных заболеваний.
Несмотря на духовный сан, автор получил за этот труд Сталинскую премию I степени (1946).

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Родился 27 апреля 1877 г. в Керчи. В 1898 г. поступил
на медицинский факультет Киевского университета.
После краткого увлечения идеями Л. Н. Толстого будущий святитель под влиянием верующей матери становится осознанно православным. В годы Русско-япон
ской войны работал хирургом в Чите, где женился на
Анне Васильевне Ланской. Однако брак оказался недолгим – в октябре 1919 г. она скончалась.
В условиях жесточайших гонений на духовенство
15 февраля 1921 г. он принимает сан диакона, а через
неделю –  сан священника. При этом продолжает врачебную и преподавательскую практику. В мае 1923 г.
он принимает тайный постриг, и его рукополагают во епископа. Через неделю святителя арестовывают.
Первая ссылка закончилась в 1926 г., вторая продолжалась с 1930 по 1933 гг. С 1934 по 1937 гг. он совмещает священнослужение с работой в Институте неотложной помощи города Ташкента. Третий арест
произошел 24 июля 1937 г., но даже в ссылке святитель оказывает страждущим врачебную помощь. Осенью 1942 г. становится архиепископом Красноярским. Помимо работ по хирургии пишет апологетическую книгу «Дух, душа и тело». С мая 1946 г. возглавляет Крымскую епархию. До последних дней жизни
продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался 11 июня 1961 г.
День памяти святителя празднуется 11 июня, а также в составе Собора Крымских святых 28 декабря.
В храме преподобного Агапита Печерского пос. Голубое есть икона с частицей мощей святого.
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Расписание Богослужений
3 декабря,
четверг
4 декабря,
пятница

Вечернее богослужение

16:00

Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

19 декабря,
суббота

9 декабря,
среда

Вечернее богослужение

24 декабря,
четверг
16:00

Святителя Иннокентия
Иркутского.

10 декабря,
четверг

Водосвятный молебен
с акафистом преподобному
Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития

16:00

15 декабря,
вторник

Соборование

16:00

18 декабря,
пятница

Вечернее богослужение

16:00

?

Вечернее богослужение

Святителя
Спиридона
Тримифунтского.

25 декабря,
пятница

16:00

6:00

Часы. Литургия

6:00

Часы. Литургия

6:00

Часы. Литургия

6:00

Часы. Литургия

8 декабря,
вторник

Святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца.

27 декабря,
воскре
сенье

Вечернее богослужение

28 декабря,
понедельник

Святителя Луки
Крымского. Собор
Крымских святых.

31 декабря,
четверг

Водосвятный молебен
на начало Нового года

16:00

6:00

Часы. Литургия

14:45

Зачем нужен Рождественский пост?
Сколько он продолжается? Какие ограничения соблюдают верующие?

Рождественский пост начинается 28 ноября и
длится до 6 января включительно. Завершается пост
7 января праздником Рождества Христова.
«Основная цель любого поста, в том числе и Рождественского, – это воспитание души человека, возможность задуматься о своих недостатках, о своей
греховной сущности, изменить свое поведение, помириться с людьми, которых вольно или невольно
обидел, – поясняет протоиерей Олег Чебанов. – Это
период, когда следует больше времени уделять своей
душе, молиться, посещать богослужения».
Рождественский пост помогает верующим стать
немного лучше, чтобы достойно встретить Рождество Христово. Ведь когда мы готовимся встретить
дорогого нам гостя, то стараемся убраться в квартире, приготовить лучшие блюда и радостно ждем его.
Со сходным ощущением мы должны готовить свою
душу ко встрече с Господом Иисусом Христом, который пришел в этот мир беспомощным младенцем.
Для укрепления душевных сил Рождественским
постом предусмотрены ограничения в питании. Этот
пост менее строгий, чем Великий и Успенский пост:
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Юлия Вокуева, Елена
Архипцова, Александр Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника
по пятницу с 9:00 до 16:00.

по уставу во вторник, четверг, субботу и воскресенье
разрешена пища с растительным маслом. В обычной приходской практике в Рождественский пост исключаются мясо, яйца и молочные продукты. Рыба
разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся
на вторник или четверг.
Кроме того, во время поста рекомендуется отказаться от просмотра телевизора, от всевозможных
увеселительных мероприятий, от интимных отношений – то есть от всего того, что может отвлекать человека от работы над своей душой.

Наш адрес:
144551, Московская область,
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.

