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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Житие апостола Андрея Первозванного
Святой апостол Андрей Первозванный первым
Многие чудеса Господь явил через ученика Своего
из апостолов последовал за Христом, а затем привел
в городе Патры. Недужные исцелялись, слепые про
к нему своего родного брата – святого апостола Пет
зревали. По молитве апостола выздоровел тяжело
ра (Ин. 1, 35-42). С юности будущий
больной Сосий, знатный горожанин;
апостол всей душой обратился к Богу.
наложением апостольских рук исце
Он не вступил в брак и вместе со сво
лилась Максимилла, жена правите
им братом занимался рыболовством.
ля Патрского, и его брат Стратоклий.
Когда над Израилем прогремел глас
Совершённые апостолом чудеса и его
святого пророка, Предтечи и Крести
пламенное слово просветили истин
теля Господня Иоанна, святой Анд
ной верой почти всех граждан города
рей стал его ближайшим учеником.
Патры. Немного оставалось язычни
Святой Иоанн Креститель сам напра
ков в Патрах, среди них был прави
вил двух своих учеников, будущих
тель города Эгеат. Святой апостол
апостолов Андрея Первозванного и
с любовью и смирением взывал к его
Иоанна Богослова, ко Христу, указав,
душе, стремясь открыть ему христиан
что Он есть Агнец Божий.
скую тайну вечной жизни, чудотвор
После Сошествия Святого Духа
ную силу Святого Креста Господня.
на апостолов святой Андрей отпра
Разгневанный Эгеат приказал распять
вился с проповедью Слова Божия
апостола. Язычник думал опорочить
в восточные страны. Прошел Малую
проповедь святого Андрея, если пре
Азию, Фракию, Македонию, дошел
даст его смерти на кресте, который
Апостол Андрей. Мозаика апсиды
собора святой Софии в Киеве.
до Дуная, прошел побережье Чер
прославлял апостол. С радостью при
1-я половина XI в.
ного моря, Крым, Причерноморье
нял святой Андрей Первозванный ре
и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь го
шение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел
род Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на
на место казни. Чтобы продлить мучения апостола,
ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним уче
Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого,
никам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссия
а привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста
ет благодать Божия, будет великий город, и Бог воз
учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие
двигнет много церквей». Апостол поднялся на горы,
его, всей душой сострадали ему и потребовали снять
благословил их и водрузил крест. Помолившись, он
святого апостола с креста. Испугавшись народного
поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений
возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но
славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол
святой апостол стал молиться, чтобы Господь удосто
прошел через земли варягов в Рим для проповеди и
ил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять
вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении
апостола Андрея, руки им не повиновались. Распя
Византии, будущем могучем Константинополе, осно
тый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи,
вал христианскую Церковь.
Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние
Имя святого апостола Андрея связывает мать –
Божественного света осветило крест и распятого на
Церковь Константинопольскую с ее дочерью – Рус
нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол
ской Церковью.
Андрей Первозванный уже предал свою святую душу
На своем пути Первозванный апостол претерпел
Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла
со креста тело апостола и с честью погребла его.
много печалей и мук от язычников: его изгоняли из
Русская Церковь, приняв веру из Византии, епи
городов, избивали. В Синопе его побили камнями,
скопы которой ведут преемство от апостола Андрея,
но, оставшись невредимым, верный ученик Христов
тоже считает себя его преемницей. Вот почему па
неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По мо
мять святого так торжественно почиталась в Рос
литвам апостола Господь совершал чудеса. Трудами
сии. Император Петр I учредил в его честь первый
святого апостола Андрея возникали христианские
и высший орден. С петровских времен русский флот
Церкви, которым он ставил епископов и священство.
сделал своим стягом Андреевский флаг – голубой на
Последним городом, куда пришел Первозванный
клонный крест на белом фоне – под сенью которого
апостол и где ему суждено было принять мучениче
русские одержали множество побед.
скую кончину, был город Патры.
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Встреча в Майдарово
25 октября священник Михаил Вокуев посетил Май
даровскую школу-сад и побеседовал с учащимися
начальной школы о здоровом образе жизни и о том,
как правильно, по-христиански относиться к совре
менным изобретениям (гаджетам, интернету).
Побуждая детей к самостоятельным размышле
ниям, отец Михаил попросил их посоветовать, как
поступать, когда его восьмилетний сын не хочет
учить уроки. Ответы ребят были очень интересными
и разными.
Отец Михаил подарил школе-саду икону ново
мучеников и исповедников Солнечногорских, по
желал детям и преподавателям помощи святых
родного края. Учителя и ученики подарили отцу Ми
хаилу фотоколлаж «Весна», выполненный ученицей
2-го класса Золожковой Анной.

Встречи-консультации для людей,
зависимых от алкоголя и наркотиков
В Спасском храме поселка Андреевка начала рабо
ту группа трезвости. Встречи проходят по воскресе
ньям после вечернего богослужения. Для желающих
курс лекций читает практикующий психотерапевт
священник Валентин Марков. Темы курса – «Психо
логические аспекты созависимости» и «Профилак
тика дисфункциональных отношений в семье».
Проблеме созависимости отец Валентин уделяет
особое внимание. Созависимостью называют патоло
гическое состояние глубокой поглощённости и силь
ной эмоциональной, социальной или даже физиче
ской зависимости от другого человека. Чаще всего
термин употребляется по отношению к родственни
кам и близким алкоголиков, наркоманов и других
зависимых людей.
По словам отца Валентина созависимость может
возникать из-за продолжения отношений формата

матери и маленького ребенка в период, когда ребе
нок уже вырос. Это слияние «мать-ребенок» не дает
ребенку развиваться как самостоятельной личности.
Не ставший самостоятельным человек не может вы
держивать психологические нагрузки, что приводит
к бегству от реальности с помощью алкоголя или нар
котиков. Самое страшное, что при таких отношени
ях родитель заслоняет собой Бога, стараясь решить
за свое чадо проблемы, решаемые только в диалоге
с Богом. Гиперопека родителей, обычно вызванная
недоверием Богу или неверием в Него, очень вредна.
Дети, воспитанные в гиперопеке, стремятся освобо
диться от нее и зачастую плохими способами и в пло
хих компаниях.
Повзрослевший ребенок, став алкоголе- или нар
козависимым, начинает использовать родителей для
получения очередной дозы. Родители зависимого
становятся созависимыми, так как не могут вырвать
ся из этого слияния «мать-ребенок», не могут пере
стать заботиться о своем чаде.
Разомкнуть пагубное слияние возможно с помо
щью компетентных специалистов и медиков, а также
человека, который сам является бывшим зависимым
и может поддержать своим примером.
Но этого мало, поскольку пустоту в душе родите
лей и зависимого «ребенка» может заполнить только
Бог, личные отношения с Ним. Поэтому отец Вален
тин призвал родителей и зависимых детей чаще при
чащаться Святых Христовых Тайн и не мешать Богу
спасать человека.
Курс лекций отца Валентина будет продолжен.
Телефон Спасского храма: 8-495-536-28-65.
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Продолжаем цикл публикаций из книги И. В. Силуяновой «Современная медицина и Православие». Сегодня – материал в продолжении темы защиты жизни. Публикуется в сокращении.

Медицина, этика, право и религия:
формы взаимодействия
Силуянова Ирина Васильевна
Либеральный подход
к проблеме аборта
Если законодательства государств Европы и Америки,
запрещающие медицинскую практику абортов вплоть
до I половины XX века, были сформированы под влия
нием морально-религиозных установлении, то совре
менные законодательства, легализирующие аборты,
имеют своим основанием либеральную идеологию.
Либеральное оправдание аборта базируется на двух
принципах. Первый – это право женщины распоря
жаться своим телом. Второй – отрицание личностного
статуса плода.
Первый принцип – «право женщины распоряжать
ся своим телом» – завоевывал себе место в европейской
культуре с трудом. Его первые рубежи – это так назы
ваемые медицинские показания к аборту, то есть специ
фически медицинские случаи, например, анатомически
узкий таз или гидроцефалия плода, когда рождение ре
бенка ставит жизнь матери под угрозу. Постепенно про
исходило расширение медицинских показаний, к ним
стали относить болезни сердца, почек, туберкулез, ду
шевные болезни, наследственные заболевания и т. п.
В первой половине XIX века входит в оборот понятие
«социальные показания», которое вначале включало
изнасилование, сношение путем обмана, чрезмерная
нужда. Постепенно объем понятия расширяется, и оно
начинает включать «желание мужа», «неблагоприят
ную семейную жизнь», «желаемое количество детей».
В итоге цивилизованный мир приходит к признанию
права женщины быть совершенно автономной в приня
тии решения о прерывании беременности и не только
в первой ее трети.
Россия стала первой страной мира, полностью лега
лизовавшей искусственный аборт в 1920 году.
Либеральная легализация аборта окончательно раз
вела юридическое и моральное измерение проблемы.
Это разведение разделяет и религиозно-философская,
то есть консервативная, в нашей терминологии, пози
ция. Например, Е. Н. Трубецкой в своей докторской дис
сертации «Религиозно-общественный идеал западного
христианства в XI веке» прослеживает организующую
роль христианства в политической жизни современных
культурных народов и приходит к выводу, что смеше
ние «порядка благодатного с порядком правовым» об
рекает «порядок благодатный» на утрату своей силы.
Данная Богом сущностная, внутренняя свобода че
ловека вряд ли может быть безусловно и окончательно
ограничена какими бы то ни было внешними, в данном
случае властными, факторами, в том числе и государ
ственным законодательством. Неуспех правового запре
щения и ограничения этой свободы (в случае прерывания

беременности) даже под страхом суровых наказаний –
лишь еще одно тому доказательство. Единственно, кто
может ограничить свою сущностную свободу, – это сам
человек. Одно из толкований греха связано с понимани
ем греха «не как непослушания, а как утерю свободы».
Женщина, делающая аборт, теряет свою свободу, – утра
чивает дар быть матерью. И какие бы «показания» ни
сопровождали данную потерю, это в христианской тра
диции проявление социального и нравственного зла.
Не разделяя идей традиционной морали, либераль
ное сознание выстраивает свою аргументацию «мораль
ности аборта». Исходным в этой аргументации является
принцип: «право женщины на аборт». Анализ этого су
ждения выявляет, что оно имело свой смысл скорее в ус
ловиях борьбы либерализма с консервативным законо
дательством, преследующим производство абортов,
нежели в условиях господства либерального законода
тельства, разрешающего производство абортов. В этой
ситуации принцип «права женщины на аборт» как «цен
ность» борьбы теряет свой позитивный смысл. Поэтому
в арсенале либеральной идеологии появляется прин
цип «право женщины на собственное тело», или «право
женщины распоряжаться функцией своего тела». Но без
конкретного медицинского содержания использование
этого суждения вряд ли целесообразно. Известно, что
метафизическим основанием либерального сознания
является натуралистическо-материалистическая антро
пология. Согласно последней, человек – это «психома
териальная телесность», «осознающая сама себя мате
рия», и даже «тело и только тело» (Ф. Ницше). С другой
стороны, сторонники абортов утверждают, что зародыш
человеческого существа фактически ничего из себя
не представляет, кроме «сгустка тканей» или «кровавой
массы». В свете сказанного суждение «право женщины
на аборт» превращается в суждение «право тела на соб
ственное тело» или «право тела распоряжаться функци
ей своего тела». Может ли такое суждение выполнять
роль регулирующей нормы или ценности?
«Отрицание личностного статуса плода» – второй
основополагающий принцип защитников абортов.
Действительно, если исходить из понимания морали
как системы идей, регулирующей отношения между
людьми, то необходимо, по крайней мере формаль
но, наличие двух субъектов этого отношения – «чело
век – человек». Если при этом допустить, что плод – это
не человек, то, в силу отсутствия второго субъекта мо
рального отношения, аборт – это вообще не моральная
проблема. Принятие решения об аборте – это результат
вычисления тех или иных интересов, баланса жизнен
ных обстоятельств, но ни в коем случае не моральный
поступок. Но можно ли допустить, что плод – это толь
ко «сгусток тканей», а не человек?
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Проблема статуса эмбриона
Человеческое существо, развиваясь, проходит ряд ста
дий – от оплодотворенной клетки до личности. В какой
момент на этих стадиях начинается жизнь? Можно ли
поставить знак равенства между понятиями – «чело
век», «эмбрион», «плод», «ооцит», «зародыш»? В ка
кой момент человеческое существо становится мораль
ным субъектом? Конкретные ответы, которые давали
культура и наука, менялись от эпохи к эпохе.
Согласно древней восточной традиции возраст че
ловека отсчитывается с момента зачатия. В древней
западной цивилизации было распространено мнение,
что жизнь начинается с рождения. Долгое время врачи
связывали начало жизни плода с первым «шевелени
ем». В католической церкви со времен позднего средне
вековья, благодаря разработкам Фомы Аквинского, ра
ботала аристотелевская концепция «одушевления» (на
40-й день после зачатия у мужчин и на 80-й – у женщин).
Естественнонаучная, или физиологическая, по
зиция относительно «начала» человеческой жизни
отличается от религиозной (метафизиологической)
принципиальным отсутствием единого решения даже
в пространстве и времени современной культуры. Раз
личные физиологические подходы могут быть объе
динены лишь по формальному признаку – ответ на
вопрос: «Когда начинается человеческая жизнь?» все
гда предполагает сведение «начала» жизни к «началу»
функционирования той или иной физиологической
системы – сердцебиения, легочной или мозговой дея
тельности. Например, в начале XX века биология свя
зывала «жизнь» с 4-месячным плодом, так как «эм
брион до шести недель – простейшая ткань, до двух
с половиной месяцев – млекопитающее существо низ
шего порядка, и именно с четырех месяцев фиксируется
появление мозговой ткани плода, что говорит о возник
новении рефлексивно-воспринимающего существа».
В конце XX века у 6-недельного плода регистрирует
ся электрофизиологическая активность ствола мозга.
Примечательно, что исчезновение этих мозговых им
пульсов у человека является современным юридиче
ским основанием констатации его смерти. Если перене
сти современный критерий смерти человека – «смерть
мозга» – на уровень проблемы определения критерия
начала жизни, то, сохраняя логику, именно эти 6 не
дель – начало активности ствола мозга – необходимо
принять как время начала жизни. Но полнота мозго
вой деятельности связана с сознанием и речью. Нельзя
не напомнить, что сознание и язык, как признаки лич
ности, появляются лишь на 2-м году жизни ребенка. Но
признание этой цифры за начало человеческой жизни
абсурдно и, следовательно, вообще подвергает сомне
нию вариант, связанный с «мозговым» критерием.
Еще один выделяемый физиологический рубеж
возникновения человеческой жизни – первое серд
цебиение (4 недели). В то же время принципиальным
для многих является формирование легочной системы
(20 недель), что свидетельствует о возникшей «жизне
способности» плода. Под жизнеспособностью понима
ется его способность выжить вне организма матери.
«С точки зрения современной биологии (генетики
и эмбриологии) жизнь человека как биологического

индивидуума начинается с момента слияния ядер муж
ской и женской половых клеток и образования единого
ядра, содержащего неповторимый генетический мате
риал. На всем протяжении внутриутробного развития
новый человеческий организм не может считаться ча
стью тела матери. Его нельзя уподобить органу или ча
сти органа материнского организма. Поэтому очевид
но, что аборт на любом сроке беременности является
намеренным прекращением жизни человека как био
логического индивидуума».
Этическое знание предлагает свои ответы на вопро
сы о том, когда и при каких условиях человеческое су
щество становится моральным субъектом, то есть но
сителем собственно моральных прав, и прежде всего
права не быть умерщвленным. К сожалению, говорить
о единодушии этических подходов так же не приходит
ся. Согласно одному из них, вопрос о начале жизни че
ловеческого существа может быть решен при условии
определения критерия морального статуса человече
ского плода. Рациональность, способность к рефлексии,
к поступку, к заключению договора и другие подобные
критерии морального субъекта, личности отпадают, так
как речь все же идет о плоде в утробе матери. Из много
численных исследований этой проблемы можно выде
лить еще четыре свойства, которые, по общему мнению,
в состоянии выполнить функции критерия. Это – внут
ренняя ценность, жизненность, рациональность, реак
ция на раздражители. В результате критического анали
за каждого из них, Л. В. Коновалова приходит к выводу,
что в ходе применения их к ситуации морального вы
бора при аборте приемлемым оказывается «единствен
ный критерий – критерий реакции на раздражители,
понимаемый в узком смысле как способность ощущать
удовольствие и боль, приятное и неприятное». Этот кри
терий выбирается как основание «возможности устано
вить существенное с моральной точки зрения различие
между ранним и поздним прерыванием беременности...
Это второй триместр беременности». Совпадение тако
го подхода с житейскими представлениями, с юридиче
ской практикой делает раннее прерывание беременно
сти морально допустимым.
Тем не менее, с нашей точки зрения, такой подход
вряд ли может быть оценен как безупречный. Мораль
ный статус человеческого существа не определяется
набором физиологических реакций и свойств. Такое
«определение» сродни уже известному: процедуре све
дения морального, этического к биологическому с бла
гой, но не вполне корректной целью объяснения мораль
ных ценностей и норм. Если мы говорим о моральном
статусе плода, пытаясь ответить на вопрос о морально
сти аборта, то лучше всего делать это, находясь в грани
цах самого морального сознания, а не физиологических
процедур. При этих условиях плод приобретает мораль
ный статус, соучаствуя в моральных взаимоотношени
ях. Критерием морального статуса плода является его
включенность в моральное отношение, которое воз
никает, когда плод, эмбрион, зародыш, «сгусток тка
ни» – становится объектом моральной рефлексии и для
матери, в тот или иной критический момент выбора,
и для человеческой культуры, которая самой постанов
кой проблемы о моральном статусе эмбриона уже де
лает его субъектом фундаментальных моральных прав,
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проявляя при этом моральные качества человеческого
рода в целом, такие как солидарность, долг, взаимоот
ветственность, свобода, любовь, милосердие.
Вряд ли целесообразно отрицать эти ценности, ко
торые являются традиционным содержанием мораль
но-этического «должного», несмотря на реальность
различных житейских обстоятельств, разных практи
ческих интересов и все ситуативное многообразие «су
щего». Морально-этическое решение проблемы начала
человеческой жизни (в его нередукционистской форме)
является разумным и непротиворечивым дополнением
как к религиозной позиции, так и к естественнонауч
ной, представленной исследованиями современной
микрогенетики, и выполняет одну из своих традицион
ных функций жизнезащиты.

Консервативный подход
к проблеме аборта
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Что может быть «хуже убийства»? Очевидно то, что
приводит к убийству, что является его основанием. Это –
нарушение «первой и наибольшей заповеди» – запове
ди Любви. Максим Исповедник различает пять видов
любви: «ради Бога», любовь «по причине естества, как
родители любят чад», «ради тщеславия», «из-за среб
ролюбия», «вследствие сластолюбия». Из этих видов
любви на второе место Максим Исповедник помещает
любовь «по причине естества». Аборт – это нарушение
заповеди любви, причем в самой ее человечески-глу
бинной сути – через убийство матерью своего дитяти.
Даже животный мир, к сравнению с которым так часто
прибегает натурализм, не знает аналогов подобного
действа, свидетельствуя о его противоестественности.
Аборт – это «препятствие рождению». Но рожде
ние – это «выход из материнской утробы», которая
в христианской семантике является не просто анатоми
ческим термином. Смысл этого слова в христианской
традиции, как полагает С. Аверинцев, чрезвычайно ши
рок и значим: это и «милосердие», и «милость», и «жа
лость», и «сострадание», и «всепрощающая любовь».
С. Аверинцев считает, что символика «чревной» и «те
плой» материнской любви особенно характерна для
грекославянского Православия, в отличие от смыслов
этого понятия в античности, и сохраняется «в образе
девственного материнства Богородицы» до сих пор.
Особое почитание Богородицы в Православии про
являет себя в величаниях церковных песнопений, в наи
менованиях явленных икон Божией Матери. П. Фло
ренский дает одно из самых полных их перечислений:
«Истинная Животодательница», «Нечаянная радость»,
«Умиление», «Отрада или Утешение», «Сладкое Лоб
зание», «Радость всех радостей», «Утоли мои печали»,
«Всех скорбящих радость», «В скорбях и печалях уте
шение», «Заступница усердная», «Взыскание погиб
ших», «Умягчение злых сердец», «Избавление от бед
страждущих», «Милостивая Целительница», «Путево
дительница», «Истинный живоносный Источник».
Каждое название иконы Богоматери – это буква
в алфавите православной нравственности, первой запо
ведью которой является «заповедь
любви». Принятие и допущение
аборта как естественной практики
культуры, без определенных мо
рально-нравственных
ограниче
ний и разъяснений – это симптом
морального кризиса культуры.
Врач, как принципиальный соучастник жизни человека с мо
мента его рождения до смерти, се
годня имеет возможность свобод
но обсуждать фундаментальные
проблемы человеческой жизни.
Определить отношение к ним ему
поможет и моральная традиция
отечественного врачевания, и прин
ципы Всемирной Медицинской
Ассоциации, которая в 1983 году
приняла специальную декларацию
о медицинских абортах.

Консервативный подход основывается на моральных
ценностях религиозной культуры. Рассмотрим особен
ности консервативного подхода к проблеме аборта на
примере православия.
Как известно, в Библии мало изречений, прямо от
носящихся к обсуждаемой проблеме. К ним относятся
слова Иова, который, говоря о своей жизни , начинает
с «ночи, в которую сказано: зачался человек!» (Иов 3, 3).
А в «Книге Договора» устанавливается, что человек, тол
кнувший беременную женщину, что стало причиной
выкидыша, обязан заплатить штраф (Исх. 21, 22). Хри
стианское «нет» абортам однозначно и основательно.
Православное богословие полагает, что при решении
сложных нравственных вопросов «на первое место чаще
всего выдвигается самая жизнь основателя христиан
ства, как воплотившая в себе идеал совершеннейшего
пути ко спасению». В этом плане Благовещение Архан
гела Гавриила Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою; благословенна Ты между женами», представля
ет собой символическую форму христианского понима
ния начала человеческой жизни.
Этот принцип ставит под со
мнение «право женщины на соб
ственное тело», допускающее, что
плод есть лишь часть материнской
ткани. «Это не ее тело; это тело и
жизнь другого человеческого суще
ства, вверенного ей материнским
заботам для кормления».
К каноническим относится су
ждение Василия Великого: «Умыш
ленно погубившая зачатый в утробе
плод подлежит осуждению как за
убийство». Однако оценка аборта как
нарушения ветхозаветной заповеди
«не убий» – одно из оснований его
христианского осуждения. К мысли
об еще одном основании приводит
святитель Иоанн Златоуст. Он пи
шет, что плодоизгнание «нечто хуже
убийства... так как здесь не умерщ
вляется рожденное, но самому ро
ждению полагается препятствие». Икона Божией Матери «Живоносный источник»

Продолжение следует.
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Семь таинств Церкви

Таинство елеосвящения
(соборование)
В греческом и славянском языках слово елей озна
чает масло; кроме того, в греческом оно созвучно
слову «милость». В Таинстве елеосвящения при
помазании освященным маслом больной по молит
ве священнослужителей получает от Бога благодать,
исцеляющую душевные немощи и телесные болезни
и очищающую от забытых и неосознанных грехов.
У этого Таинства несколько названий. В древних бо
гослужебных книгах оно называется елеем, святым
елеем, соединенным с молитвой. В нашем отечестве
чаще всего употребляется название «елеосвящение».
В народе оно называется соборованием.
К этому Таинству больной должен быть приго
товлен через Таинство покаяния. Хотя иногда
и праведникам Господь Бог посылает болезни для
духовного совершенствования, у большинства лю
дей болезнь является результатом разрушительного
действия греха. Поэтому в Священном Писании го
ворится, что истинным Врачом является Бог: Я Гос
подь, целитель твой (Исх. 15, 26). Любой болящий
должен прежде всего обратиться к Богу, чтобы очи
ститься от грехов и исправить жизнь. Без этого по
мощь медицины может оказаться недейственной.
Спаситель наш, когда к Нему принесли расслаблен
ного для исцеления, прежде всего прощает ему гре
хи: Чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк. 2, 5).
На связь прощения грехов и исцеления по молит
ве священников указывает и святой апостол Иаков
(см.: Иак. 5, 14–15). Святые отцы руководствовались
библейским учением: «Кто создал душу, Тот сотво
рил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот
может уврачевать и тело от временных страданий
и болезней», – говорит преподобный Макарий Ве
ликий. О прощении грехов в Таинстве соборования
пишет великий старец Амвросий Оптинский: «Сила

Таинства елеосвящения состоит в том, что им про
щаются в особенности грехи, забвенные по немощи
человеческой, а по прощении грехов даруется и здра
вие телесное, аще воля Божия будет на сие». Мыслью
о связи телесного исцеления с прощением грехов
проникнуты все молитвы Таинства святого елея.
Святое Евангелие рассказывает о многочислен
ных чудесах исцелений, которые совершал Господь
наш во время Своего земного служения. Благодать
врачевания различных болезней Спаситель дал Сво
им ученикам – апостолам. В Евангелии говорится
о том, что апостолы, которых Господь Иисус Христос
послал на проповедь покаяния, многих больных мазали маслом и исцеляли (Мк. 6, 13). Это свидетель
ствует о Божественном установлении Таинства
елеосвящения.
Ближайший ученик Христов апостол Иаков го
ворит, что исцеляли молитвой и помазанием елея
не только апостолы, но и пресвитеры: Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему (Иак. 5, 14–15).
Из слов святого апостола Иакова легко заклю
чить, что это Таинство подается больному. При этом
речь идет о тяжело болящем, которого святой апо
стол называет страждущим. Однако ни в Священном
Писании, ни у святых отцов не говорится о том, что
речь идет только об умирающих. У людей, не имею
щих правильного церковного сознания, часто встре
чается серьезное заблуждение, что соборование со
вершается только над умирающими. Порой такие
люди доходят даже до суеверия, думая, что больной
умрет, если его соборовать. Мнение это совершенно

Соборование в Спасском храме пос. Андреевка
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неправильное и не имеет осно
вания ни в заповеди апостола об
елеосвящении, ни в чине, по ко
торому оно с древности соверша
ется в Православной Церкви.
По правилам Православной
Церкви больной, над которым
совершается елеосвящение, дол
жен находиться в сознании.
Соборование не совершается
над младенцами, не достигши
ми семи лет, поскольку врачева
ние больного находится в прямой
связи с очищением его души от
забытых и неосознанных грехов.
Таинство святого елея может со
вершаться в храме, если больной
в состоянии передвигаться, а так
же дома или в больнице.
Николя Пуссен. Соборование (1636–1639). Национальная галерея Шотландии
Если соборование совершает
ся в храме при участии многих
прихожан, необходимо предварительно записаться
заботу – приглашать врачей, давай лекарства, при
(указать свое имя) за свечным ящиком для помина
нимать другие меры к облегчению его состояния
ния его во время молитв.
и выздоровлению.
Совершение над болящим Таинства елеосвя
После соборования больному следует в ближай
щения как средства духовного врачевания не от
шее время причаститься Святых Христовых Таин.
меняет употребления естественных средств, дан
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
ных Господом для врачевания наших болезней.
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
И после соборования о болящем необходимо иметь
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Не путайте
Елеосвящение и елеопомазывание
В Таинстве Елеосвящения (соборования) и в пома
зании святым елеем на утрене после полиелея ис
пользуют освященное оливковое или подсолнечное
масло.
Такое масло наряду с пшеницей и вином с древ
них ветхозаветных времен символизировало особую
благодать Божью к роду человеческому. Кроме того,
греческое наименование оливкового (подсолнечного)
масла «елей» созвучно слову «елеос», что переводит
ся как милость, сострадание. Потому издревле в Церк
ви елей был физическим символом милости Божьей
к человеку и благодатных даров Святого Духа.
Освященным елеем помазуется человек и непо
средственно перед совершением Таинства Креще
ния над ним. Это прообраз того, что и святым елеем,
и чуть позже водой крещенской купели человек при
вивается к виноградной лозе, которой есть Христос
(см. Евангелие от Иоанна, гл. 15).
Помазывание освященным елеем на утрене все
нощного бдения (в отличие от семикратного пома
зывания во время Соборования) не является Таин
ством, то есть тем священным действием, которое
качественно и глубоко меняет саму человеческую
природу, но, скорее, сообщает этой уже измененной

природе благодать и милость Божью для прохожде
ния своего земного существования.
Нам поможет раскрыть тему перевод с греческо
го самого слова «полиелей» – то есть «многомило
стие», а также следующий факт: в древней Церкви
на литии, входящей в состав всенощного бдения, ос
вящались продукты – хлеб, вино, пшеница и масло
не только потому, что это символизировало собой
молитву-прошение к Богу о ниспослании нам необ
ходимых продуктов питания, подкрепляющих наши
телесные силы, но еще и оттого, что о них реально
надо было позаботиться в данный момент. Всенощ
ное бдение на заре христианства длилось всю ночь.
Люди приходили или приезжали на него издалека,
им необходимо было покушать, чтобы пополнить
силы.
Теперь же в этом можно усмотреть и символи
ческий смысл. Помазывание освященным елеем на
всенощном бдении – это духовная поддержка наших
тела и души во время земного странствия. А Таин
ство Елеосвящения – действие Святого Духа, которое
преобразует и исцеляет православного христианина.
Иерей Андрей Чиженко
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Расписание Богослужений
3 декабря
суббота

Вечернее богослужение.

16:00

19 декабря
понедель
ник

Беседа о вере.

16:00

4 декабря
воскре
сенье

Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

21 декабря
среда

Соборование.

16:00

5 декабря
понедель
ник

Беседа о вере.

16:00

26 декабря
понедель
ник

Беседа о вере.

16:00

7 декабря
среда

Соборование.

16:00

27 декабря
вторник

16:00

12 декабря
понедель
ник

Молебен о здравии.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

Молебен о здравии.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

28 декабря
среда

13 декабря
вторник

Апостола Андрея
Первозванного.
Часы. Литургия.

6:00

Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского.
Собор Крымских святых.
Часы. Литургия.

16 декабря
пятница

Соборование.

16:00

18 декабря
воскре
сенье

Молебен о здравии.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

19 декабря
понедель
ник

Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.

17:30

17:30

6:00

17:30

6:00

Во что и в Кого верят православные христиане? Кто
есть Бог и почему христиане верят в Троичность Боже
ства? Что есть Священное Писание? Для чего создан мир
и человек? Откуда в мире зло? Свобода или предопреде
ление? Кто такие ангелы? Существуют ли инопланетяне?
Что такое Церковь и таинства Церкви?
На эти и другие вопросы вы можете получить ответы на
беседах о вере, которые будут проходить в нашем храме
на регулярной основе с декабря по понедельникам в 16:00
(если в этот день нет богослужения).

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

«Молитвослов для новоначальных
с объяснением молитв»
Один из лучших молитвословов
для новоначальных.
Замечательный
небольшой
молитвослов, в который вошли
наиболее употребляемые молит
вы (утреннее и вечернее правило,
каноны, читаемые при подготовке
к Таинству Причастия, Последо
вание ко Святому Причащению
и Благодарственные молитвы).
Отличительной
особенностью
книги является перевод текстов
молитв с церковнославянского
на современный русский язык
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.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

и объяснения молитв. В издании
содержатся обширные разделы
о том, как учиться домашней мо
литве, как подготовиться к та
инствам Исповеди и Причастия,
приведены правила христианского
благочестия и много другой полез
ной информации.
Молитвослов
издательства
«Ковчег» рекомендован к изданию
Издательским Советом Русской
Православной церкви.
Спрашивайте
молитвослов
в церковной лавке нашего храма.
Наши страницы в интернете:
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit;
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим не использовать издание
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 130 экз.

