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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

10 ноября – день памяти
святителя Димитрия Ростовского
Будущий святитель Димитрий Ростовский родился в 1651 году на территории нынешней Украины.
17-летний юноша ушел в монастырь и вскоре принял
монашеский постриг. В 24 года Димитрия рукоположили в иеромонаха. За усердие и пастырскую ответственность молодого священника ценили. Рано было
возложено на него игуменство – обязанности настоятеля монастыря.
В 1684 году игумен Димитрий переселился в Кие
во-Печерскую Лавру. С этого времени начался для
него двадцатилетний период трудов по составлению
многотомного издания Четий-Миней *. Это стало
главным делом его жизни, которое он продолжал и
в монашеской келье, и в сане настоятельском, и позднее, когда московский патриарх Адриан перевел его
на святительскую кафедру в Ростов.
До святителя Димитрия Ростовского в церкви
обычно использовались Четьи-Минеи митрополита
Московского Макария. Они были менее полными
и, главное, – были написаны на церковнославянском
языке с использованием старинной лексики. Поэтому Киевский митрополит Петр, благословляя игумена Димитрия на труд, хотел, чтобы новые жития
были написаны доступным для мирян языком.
Для дополнения сведений о святых Димитрий
Ростовский использовал множество новых источников: русские прологи и патерики, а также греческие
книги, выписанные со Святой Горы (особенно – Симона Метафраста, много потрудившегося над житиями святых в X веке).
Писать же святитель Димитрий старался так, как
хороший иконописец пишет икону: чтобы был виден
лик, духовный образ святого. Со страниц его труда
поднимались, как живые, исполненные духом апостолы и великие святители Церкви, прославившие
Бога крепостью своей веры мученики и подражавшие жизнью Христу преподобные, смиренные праведники и неустрашимые пророки.
«Радуга духовная» вставала над миром, полным
зла. Можно ли унывать, когда у нас такие друзья
и ходатаи?!
* Чéтьи-минéи или Минéи чéтии – (греч., слав. «ежемесячные чтения») – сборники житий святых, изложенных в порядке празднования их памяти; предназначались для домашнего чтения.

«Димитрий Ростовский» (ок. 1825).
Шебуев Василий Козьмич (1777–1855). Ростовский
архитектурно-художественный музей-заповедник

Чувство близости святых, которое святитель Димитрий не раз испытывал сам, он смог передать
и своим читателям. Четьи-Минеи Димитрия Ростовского выдержали множество изданий и стали самым
любимым житийным сборником в России.
Утром 28 октября (10 ноября н. с.) 1709 года митрополита Ростовского Димитрия нашли бездыханным на коленях: он умер за молитвой. 21 сентяб
ря (4 октября н. с) 1752 года обрели его нетленные
мощи. Годы спустя Димитрий Ростовский был причислен к лику святых. Сегодня его мощи хранятся
в Спасо-Яковлевском монастыре в Ростове, где и был
похоронен по своему собственному желанию составитель Четий-Миней, смиренный архиерей.
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Илюшкин Константин Иванович
(14.01.1955 — 30.11.2015)

Константин Иванович Илюшкин работал в Центральной клинической
больнице восстановительного лечения с 1984 г., был инициативным врачом
и организатором. Он принимал непосредственное участие в созидании
первого больничного храма в Московской области и православной общины,
состоящей из медицинских работников. Постоянно участвовал в богослужениях, был незаменимым алтарником и помощником на всех службах.
30 ноября, в день годовщины смерти Константина Ивановича Илюшкина, после окончания Божественной
Литургии состоится панихида.

Молебны и консультации для людей,
зависимых от алкоголя и наркотиков

С 9 октября в Спасском храме поселка Андреевка
начались регулярные молебны о людях, зависимых
от алкоголя и наркотиков. Молебны перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и мощами
великомученика Вонифатия совершает священник
Михаил Вокуев каждое воскресенье после вечерней
службы (начало примерно в 18:30).
Сразу после молебна проходят тематические консультации; их проводят специалисты Межрегиональной общественной организации по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Осознание». Планируется
проведение групп для созависимых родственников.
Ведущий группы – врач-психолог, психотерапевт
иерей Валентин Марков.
В наше время распространение алкоголизма и наркомании приняло угрожающие масштабы. От алкоголя и наркотиков в России ежегодно погибает более
миллиона человек, включая подростков. Эти цифры
сопоставимы с цифрами потерь в условиях военных
действий. Поэтому борьба с алкоголизмом и наркоманией очень важна для нашего общества.

Корень любой зависимости лежит в духовной
плоскости. Человек создан Богом по образу и подобию Божию и всегда осознанно или неосознанно
стремится к общению с Богом – бесконечным, вечным, абсолютным, любящим. Не имея живой связи
с Богом, человек пытается чем-то заполнить возникающую душевную пустоту и неизбежно оказывается в плену какой-либо страсти или зависимости
(причем не обязательно алкогольной или наркотической). Как говорится в русской народной поговорке, «свято место пусто не бывает». Ложные ценности
или идолы, болезненные пристрастия порабощают
человека, калечат и уродуют его, не давая ничего
взамен.
Цель совершения молебна и проведения консультаций – помочь людям найти путь к Богу и правильному образу жизни, молитвенно поддержать
родственников зависимых людей, ведь в Евангелии
написано: «Если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца
Моего
Небесного.
Ибо, где двое или
трое собраны во имя
Мое, там Я посреди
них» (Евангелие от
Матфея, глава 18,
стихи 19, 20).
Приглашаем всех
желающих на молебны и встречи в Спасский храм (поселок
Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72).
Справки по телефону
8-495-536-28-65.
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Святейший Патриарх Кирилл поставил подпись
под обращением граждан за запрет абортов
27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, после богослужения в храме Архангела Михаила
в деревне Белоусово Троицкого административного
округа г. Москвы Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского общественного движения «За жизнь»
и движения «Православные добровольцы», собирающими подписи под Обращением граждан за запрет абортов.
Предстоятель Русской Православной Церкви поставил свою подпись под документом.

В тексте Обращения, который был согласован
с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, говорится:
«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране
практики легального убийства детей до рождения
и требуем внесения в законодательство изменений,
направленных на:
– Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие
которого должны быть защищены законом.
– Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.
– Запрет противозачаточных средств с абортивным действием.
– Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство
детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.
– Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил
участников акции за труды и благословил их.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

С ТА Р Ц Ы О Б А Б О Р ТА Х
Многие любят поспорить: а является ли зачатый
младенец человеком, и если да, то с какой недели,
и прочая. Ответ на этот вопрос, как и на все вопросы
нашей жизни, дает Святое Евангелие: когда Пресвятая Богородица пришла к святой праведной Елисавете, Младенцу в Ее утробе было всего несколько дней,
а младенцу в утробе святой Елисаветы – полгода,
и вот Иоанн Креститель узнает Господа Своего и радуется: Когда Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета
исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким
голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа (Лк. 1, 41–45).
Настоятель Афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) говорит: «Тема деторождения и абортов очень сложна, и она должна
занимать в проповеди Церкви совершенно особое
место. Говорят, в Сербии перед тем, как случилась
катастрофа, что привела к разрухе целой страны

и множества православных храмов, произошло изменение законодательства, после чего клиники были
залиты кровью. И вот мы видим возмездие».
Когда однажды старца Илию (Ноздрина) спросили, должны ли быть аборты запрещены законодательно, он ответил: «Да, обязательно».
А вот что писали другие подвижники о грехе детоубийства.

Архимандрит
Ефрем
Филофейский
Сегодня на земле
льётся много крови
и очень много крови
невинной, эта кровь
чище крови Авеля –
это кровь убитых младенцев, это кровь невинных младенцев, беззащитных существ, которую проливают сами матери!
Все больницы и все роддомы превратились в бойню Иродову. Миллионы и миллионы младенцев во
всём мире оказываются брошены в мусорный ящик
или в канализацию – даже котят так не выбрасывают.
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Как ужасен аборт, какое это великое преступление!
С этим должно быть покончено. Невинные существа
не должны погибать таким ужасным образом только из-за того, что кто-то считает, что не может себе
позволить иметь другого ребёнка. Мы сами решаем
за Бога? Определяем – можем или нет вырастить
детей, данных нам Богом? Решаем за Бога, что Ему
делать?..
Не знаю, известно ли вам, что эти дети, зародыши, после аборта не уходят в небытие. Каждый эмбрион – это уже полноценный человек, с душой. Эти
дети продолжают жить в Ином мире, и из них на
Небесах составилось уже многомиллионное войско.
И все они вопиют к Богу о том, что были безвинно
убиты, что не приняли Святого Крещения и не стали православными христианами. На кого ложится
вина за это? Можно не говорить, на кого – и так ясно.
У Бога для этого кровопролития одно название –
«преступление»! И чем эта кровь может быть омыта?
А чем отмывается грязь? Водой, чистой водицей. Так
вот и здесь нужно, чтобы вода непрестанно текла из
двух неиссякаемых источников, а два неиссякаемых
источника – это глаза. Внутреннее покаяние должно
вовне проявиться как неиссякаемый источник слёз,
и так до конца жизни.
Одной исповеди матери, убившей своих детей,
недостаточно – нужны и ее покаянные слёзы
И к епитимье, которую накладывает духовник за
этот серьёзный, исключительный грех, нужно относиться очень внимательно. Епитимья помогает душевному исцелению, но должны также открыться
и источники слёз, которыми омоется кровь аборта,
чтобы затем человек почувствовал общение с Богом. То есть одной исповеди здесь недостаточно. Для
того чтобы переменить сердце у Бога, чтобы в Нём
не осталось боли и горечи, чтобы Оно возобновилось
таким, каким было до того, как человек совершил
грех, нужны всего два источника покаянных слёз.
И тогда до того, как окончится наша жизнь, сердце
Божие должно умилосердиться.

Архимандрит
Иоанн
(Крестьянкин)
Дорогая С.!
А я Вам скажу единственный довод против всех Ваших, которые сейчас толкают Вас в ад.
Знайте, что за каждого по
воле матери нерожденного
младенца те, другие, которых
она родит на «радость» себе,
воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной.
Это закон. После детоубийства нельзя ожидать благополучной жизни на земле, а уж о жизни в вечности
даже и помыслить страшно. Одно слово – ад.
Ад на земле, ад за гробом. И знаете, почему это
только так и не иначе? Да потому, что делать это

страшное злодеяние Вы будете в ведении, сознательно убивая ангельскую младенческую душу.
Вот и подумайте. Покайтесь, что и мысль-то появилась такая в Вашем сознании.
* * *
Дорогая о Господе А.!
Ну как Вы – христианка – спрашиваете у меня об
абортах? Это ведь убийство младенца и одновременно убийство матери.
Вот и осознайте дела свои с этим чувством, ведь и
всякий причастный к этому греху – убийца. А блудники и прелюбодеи, и убийцы – Царства Божия
не наследуют. Ибо делают дела демонские – а он человекоубийца искони.

Преподобный
Паисий Святогорец
Аборт – это страшный
грех. Аборт – это убийство,
и не просто убийство, а убийство очень тяжкое, потому
что убивают некрещёных
детей. Родители должны
уразуметь, что жизнь человека начинается с момента
его зачатия.
Однажды ночью, по произволению Божию, мне
довелось пережить страшное видение. После этого
я понял, что такое аборты! Была ночь на вторник
Светлой седмицы. И вот в двенадцать часов ночи,
творя Иисусову молитву, я увидел большое, огороженное каменной изгородью поле. Поле было за
сеяно пшеницей, всходы едва-едва начали подрастать. Стоя за изгородью, я зажигал свечи за усопших
и ставил их на каменную стену. Слева виднелась
безводная, бесплодная местность – одни скалы и каменистые обрывы. Эта местность не переставая тряслась от сильного гула, в который сливались тысячи
душераздирающих, разрывающих сердце криков.
Даже самый чёрствый человек, услышав это, не мог
бы остаться равнодушным. Страдая от этих криков
и не понимая, что происходит, я услышал голос, говорящий мне: «Поле, засеянное ещё не начавшей
колоситься пшеницей, – это усыпальница душ умерших, которые воскреснут. В месте, сотрясающемся
и дрожащем от душераздирающих криков, находятся души детей, убитых абортами». Пережив такое,
я уже не мог прийти в себя от той великой боли, которую испытал за души этих детей. И лечь отдыхать
тоже не мог, несмотря на то что очень устал.
Если евангельскую заповедь нарушает один человек, то ответственность падает на него одного. Однако если что-то противоречащее заповедям Евангелия становится государственным законом, то гнев
Божий приходит на весь народ – для того чтобы его
воспитать.
Подготовила Анастасия Рахлина.
Публикуется в сокращении. www.pravoslavie.ru
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Продолжаем цикл публикаций из книги И. В. Силуяновой «Современная медицина и Православие». Сегодня – материал в продолжении темы защиты жизни.

Медицина, этика, право и религия:
формы взаимодействия
Силуянова Ирина Васильевна
«ЖИЗНЬ» КАК ЦЕННОСТЬ
«Трагедией нравственности» называл Гегель
противоречивую связь прогресса с унижением человеческого достоинства. Как никакое другое направление научно-технического прогресса – новейшие
биомедицинские технологии обнажают связь между
достижениями биомедицины и падением ценности
человеческой жизни. Как это ни парадоксально, но
падение ценности человеческой жизни проявляет
себя особенно ярко в технологиях, обеспечивающих
воспроизводство человеческой жизни. Заготовка
«запасных» зигот и их последующее уничтожение –
условие процедуры искусственного оплодотворения.
Отрицательные результаты пренатальной диагностики – еще одно мощное основание «показаний»
для искусственного прерывания жизни. Превращение человеческих зародышей в фармацевтическое
«сырье» является условием фетальной терапии.
У данных, отличающихся друг от друга и вполне
самостоятельных технологий, и связанного с ними
блока этических проблем, есть тем не менее одно общее основание или один «исход» – это практика искусственного прерывания беременности.

Этические проблемы аборта,
контрацепции и стерилизации
Искусственный аборт, контрацепция и стерилизация – это современные формы медицинского вмешательства в репродуктивную способность человека.
В XX веке оно приобрело массовый характер и происходит на фоне принципиальных изменений его
нравственной оценки и юридического статуса. Цивилизованный мир – прежде всего государства Европы,
США, Россия – пытается освободиться от традиции,
в которой они существовали практически пятнадцать
веков. Речь идет о традиции морально-религиозного
осуждения и законодательного запрещения абортов.
Известно, например, что плодоизгнание каралось
смертной казнью во всех европейских государствах
на протяжении нескольких столетий.
С начала XX века и до сих пор вопрос о легализации
абортов остается поводом для дискуссий специалистов, демонстраций граждан, заседаний парламентов.
Острота в обсуждении проблем аборта сохраняется,
несмотря на то, что эта проблема «стара как мир».
Исторически отношение врача к аборту является
одной из первых и основных этико-медицинских

проблем, сохраняющих свою актуальность и сегодня.
Это объясняется тем, что проблема аборта концентрирует в себе отношения между людьми на уровне
нравственного, юридического, социально-политического, религиозного, научного сознания.

Этико-медицинский уровень
проблемы аборта
Вопрос об отношении врачей, медицинских сообществ и ассоциаций к практике искусственного аборта имеет свою историю и свою логику. В этой логике
есть две противоположные позиции. Движение от
одной из них к другой и составляет историю вопроса
об этико-медицинском отношении к плодоизгнанию.
Первая позиция выражена в Клятве Гиппократа.
Среди многочисленных врачебных манипуляций
Гиппократ специально выделяет плодоизгнание и
обещает: «Я не вручу никакой женщине абортивного
пессария». Так, в V в. до н. э. Гиппократ фиксирует
позицию врачебного сословия о этической недопустимости участия врача в производстве искусственного выкидыша. Эта позиция тем более важна, что
прямо идет вразрез с мнением великих моралистов
и законодателей Древней Греции о естественной
целесообразности аборта. Их взгляды обобщает и
выражает Аристотель, который писал в «Политике»: «Если же у состоящих в супружеском сожитии
должен родиться ребенок сверх (этого) положенного
числа, то следует прибегнуть к аборту, прежде чем
у зародыша появится чувствительность и жизнь».
В качестве второй позиции могут быть рассмотрены документы Ассоциации врачей России. В «Клятве
российского врача» и в «Этическом кодексе российского врача», принятых в ноябре 1994 г. на IV Конференции Ассоциации, отношение к искусственному
аборту никак не обозначено. Хотя на этой конференции высказывалось предложение включить в эти
документы вопрос об этическом отношении Ассоциации к искусственному аборту, что особенно актуально для нынешней кризисной демографической
ситуации в России, однако это предложение не было
принято. Такой подход выявил разрыв не только
с принципом Гиппократа, но и с этическими традициями российского медицинского сообщества, существовавшими в России до 1917 года.
С начала XX века на страницах русских медицинских журналов и газет весьма интенсивно
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разворачивалось обсуждение этико-медицинских
проблем искусственного аборта. Так, в 1900 г. доктор
Э. Катунский писал: «У акушера нет ни нравственного, ни юридического права производить эмбриотомию над живым плодом». В 1911 г. доктор Т. Шабад
констатирует, что аборт – «это социальное зло». В то
же время он практически один из первых ставит вопрос о «праве матери распоряжаться функцией своего тела», особенно в случае угрозы ее жизни. Фактически Шабад стоит у истоков либерального подхода
к искусственному аборту, пытаясь найти аргументы
против господствующего принципа, который, например, в католицизме был выражен так: «Вечная жизнь
ребенка дороже временной жизни матери». При
этом он ссылается на принцип иудейского врача и
богослова Маймонида: «не следует щадить нападающего», который он трактует как разрешение на убийство ребенка в утробе матери, совершаемое врачом
для спасения жизни матери. Такое действие не является преступным и не должно быть наказуемо.
Осуждение уголовного наказания матери и врача было итогом работы XII Пироговского съезда
в 1913 году. Тем не менее на съезде и после него, в обсуждениях его итогов, основная тенденция в российском врачебном мире – моральное неприятие аборта – сохраняется.
Итогом широкого обсуждения в печати морально-этических проблем аборта в начале XX века было
различение и разведение вопросов об его этической
недопустимости и уголовной наказуемости.

Социально-политические аспекты
проблемы аборта
Большинство исследователей полагают, что основная причина юридической легализации искусственного выкидыша – это массовый «эпидемический»
рост числа абортов, которые в неблагоприятных условиях «подполья» калечили и уносили огромное
число жизней. У этой точки зрения есть свои основания, но есть и недостатки. Ее логика аналогична
суждению: если патология приобретает массовый
характер, то она должна превратиться в «норму».
Кроме того, эта точка зрения предполагает следующий вопрос: в чем причины самой этой массовости?
Отвечая на него, долгое время полагали, что рост
числа искусственных выкидышей стимулировали
экономические основания – тяжелые материальные
условия, нужда, бедность. Но эти аргументы не выдерживали критики уже в предреволюционной России, когда статистика свидетельствовала о практически равном числе абортов среди обеспеченных слоев
населения и в малообеспеченных семьях.
В начале XX века весьма влиятельным был социально-политический подход к проблеме аборта.
Я. Либерман в 1914 году утверждал: «Дайте женщине
равное с мужчиной положение в обществе, повысьте уважение к ее личности, уничтожьте презрение
к внебрачной матери и ее детям, создайте условия,
обеспечивающие существование всех рождающихся

детей, признайте право на материнство и охраняйте его, воспитайте в подрастающих поколениях чувство уважения к институту материнства, обеспечьте
каждую мать на время беременности и кормления
ребенка – и не будет никакой надобности в уголовной репрессии для сохранения прироста населения
и общественной нравственности... и наступит то блаженное время, когда врачам не придется прибегать
к нему (аборту – И. С.)... ибо к ним (за редким и малым исключением) для этого и не будут обращаться».
За годы советской власти эти условия были практически созданы, по крайней мере на уровне официальной идеологии, что тоже значимо. Тем не менее,
в 1986 г. в СССР было произведено только официально зарегистрированных 7 млн 116 тыс. абортов,
в 1988 г. – 7 млн 265 тыс. Относительный показатель
искусственных абортов в СССР был самым высоким
в мире – на 1000 женщин 15–44 лет – 120 абортов
(с учетом официально незарегистрированных абортов эта цифра еще более внушительная).
Как ни парадоксально, но условия, которые, по
мнению Либермана, должны были привести к ликвидации потребности в искусственных абортах, напротив, стали новым мощным основанием роста этой
потребности. Равное с мужчинами положение женщины в обществе, включение ее в общественно-полезную трудовую деятельность, заботы о карьере,
т. е. социально-активный образ жизни, потребности
современного общественного производства в женском труде – факторы, обеспечивающие постоянный
и гарантированно-высокий уровень числа абортов.
На фоне социально-политических факторов весьма условным выглядит психоэмоциональный мотив
аборта – «стыд за грех», «страх позора», который
скорее работает в государствах с устойчивой религиозной культурой, хотя говорить о подлинно религиозных мотивах подобных поступков, естественно,
неуместно. Мотивы психоэмоционального уровня
наполняются новым содержанием – боязнь общественного мнения, приспособление к социально-бытовым стандартам.
Один из них – организационная структура здравоохранения, предусматривающая существование
специальных направлений, обеспечивающих производство абортов, разработку медицинских методик
искусственного аборта, анестезиологическое обеспечение, подготовку специальных медицинских кадров. Современная технологическая комфортность
искусственного прерывания беременности, его общедоступность, бесплатность – благоприятные условия не только производства, но и гарантия устойчивого воспроизводства практики абортов.
Перечисленные факторы, взаимодополняя друг
друга, не могли и не могут существовать в морально-мировоззренческом вакууме. В настоящее время
наиболее влиятельной формой морально-мировоззренческого оправдания абортов является либеральная.
Продолжение следует.
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Семь таинств Церкви

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
Святые апостолы, ближайшие ученики Спасителя,
избранные Им Самим, получили от Господа благодать совершать Таинства: крещения, исповеди (разрешение от грехов), Евхаристии и другие. Апостолы
по наставлению от Бога (ибо Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями (Еф. 4, 11), через возложение рук (рукоположение) стали поставлять
людей в священные степени: епископа, пресвитера (священника) и диакона. Апостол Павел пишет
епископу Титу, которого он поставил для Церкви
острова Крит: Для того я оставил тебя в Крите,
чтобы ты довершил недоконченное и поставил по
всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал
(Тит 1, 5). Из этого следует, что епископы, как преемники апостолов, получили от них власть не только совершать Таинства, но и посвящать в священные
степени. В Православной Церкви преемство епископских посвящений, рукоположений идет непрерывно от самих апостолов.
Диаконы – помощники священников и епископов – являются третьей степенью священства и также рукополагаются епископами. В первенствующей
Церкви, в апостольские времена, были избраны
первые семь диаконов, их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки
(Деян. 6, 6).
Таинство священства дает благодать для совершения церковных Таинств, священнодействий и служб.
Оно имеет и другое название – хиротония, что в переводе с греческого означает рукоположение. И во
времена апостолов, и сейчас в священные степени

посвящают при возложении рук епископа на ставленника и чтении над ним специальных молитв.
Священных степеней три: епископ, пресвитер,
диакон. Епископ является старшим священнослужителем, имеет власть рукополагать священников
и диаконов, а также совершать все другие Таинства.
Пресвитер, священник может совершать все Таинства, кроме рукоположения. Диакон служит, помогает при всех Таинствах, священнодействиях и службах, но только вместе с епископом или священником.
Таинство рукоположения происходит на Божественной литургии, которая совершается епископским
служением. Епископа, по апостольским правилам, рукополагают не менее двух других епископов. Обычно
рукоположение в епископы совершается торжественно, целым собором епископата. В пресвитерскую и
диаконскую степень посвящает один епископ. В диаконы рукополагают на литургии уже после освящения
Святых Даров. Этим показывается, что диакон сам
не имеет права совершать Таинства. Священника рукополагают после великого входа на литургии, чтобы
он мог потом участвовать в освящении Святых Даров.
В епископы посвящают в начале литургии, после входа с Евангелием, и это показывает, что епископ сам
может рукополагать в разные степени священства.
Священнослужители – не только совершители
святых Таинств и церковных служб. Они – пастыри,
наставники для народа Божиего, имеют благодать
и власть учить и проповедовать слово Божие.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Рукоположение Стефана

(Деяния святых апостолов, глава 6, стихи 1–6)
«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов * ропот на Евреев за то, что вдовицы
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах.
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу,
а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
И угодно было это предложение всему собранию;
и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа
Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из
язычников;
их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись,
возложили на них руки.»
* Евреи из стран языческих

«Рукоположение святого Стефана в диаконы»
(ок. 1514). Витторе Карпаччо (ок. 1465 – ок. 1525).
Берлинская картинная галерея.
Считалось, что семь диаконов были поставлены самим
апостолом Петром. Стефан стоит коленопреклоненный
перед Петром, готовым возложить руку на его голову.
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Расписание Богослужений
3 ноября
четверг

Вечернее богослужение.

16:00

4 ноября
пятница

Казанской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

4 ноября
пятница

Димитриевская
родительская суббота.
Панихида.

9 ноября
среда
10 ноября
четверг
14 ноября
понедельник
16 ноября
среда

17 ноября
четверг

Преподобного Меркурия
Киево-Печерского.
Часы. Литургия.

6:00

Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Молебен Архистратигу
Михаилу. Заупокойная лития.

16:00

7:45

21 ноября
понедельник

Вечернее богослужение.

16:00

25 ноября
пятница

Вечернее богослужение.

16:00

Святителя Димитрия
Ростовского.
Часы. Литургия.

6:00

26 ноября
суббота

6:00

Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.
16:00
Водосвятный молебен.
Заупокойная лития.

Святителя Иоанна
Златоустого, архиепископа
Константинопольского.
Часы. Литургия.

29 ноября
вторник

Вечернее богослужение.

16:00

30 ноября
среда

Преподобного
Никона Радонежского.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Рекомендуем прочитать

«Закон Божий для семьи и школы».
Составитель протоиерей Серафим Слободской.
Ни один из учебников
по Закону Божию не имел
и до сих пор не имеет такой
популярности, как учебник
протоиерея Серафима Слободского. Написанный еще
в 1957 году в Америке для
наших эмигрантов, он выдержал несколько переизданий
и на протяжении многих лет
был основным пособием по Закону Божию
для воскресных и церковных общеобразовательных
школ, для детей и взрослых. Произошло это во многом
благодаря тому, что в свое время учебник протоиерея
Серафима стал «новым словом» в данной области. Для
времени выхода книги в свет она была самым современным по языку, стилю и форме изложения учебником.
Протоиерей Серафим Слободской не просто излагает
библейскую историю, основы православного вероучения, но приводит как подтверждение данные науки
того времени. Кроме того, автор сам много преподавал
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00.

детям и в полной мере перенес свой педагогический
опыт на страницы учебника. Об этом свидетельствует
разработанная структура книги: после каждого раздела
автор предлагает вопросы для контроля знаний.
Несмотря на то, что некоторые фрагменты книги в
настоящее время устарели (например, научная аргументация устарела ввиду того, что со времени выхода
книги в свет были получены новые данные по квантовой физике, астрофизике, палеонтологии, исследовании исторических документов и памятников) «Закон
Божий» и сегодня является наиболее полным учебником, охватывающим
все аспекты православного вероучения
и церковной жизни.
Книга ярко и разиллюнообразно
стрирована. Издание
можно приобрести
в церковной лавке
нашего храма.
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