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Рождественский концерт в больнице
13 января в актовом зале Центральной клиниче-

ской  больницы  восстановительного  лечения ФМБА 
России  в  пос.  Голубое  состоялся  Рождественский 
концерт  учащихся  Детской  школы  искусств  имени 
С. П. Дягилева. Организаторами концерта выступили 

администрация  больницы,  настоятель  больнично-
го  храма  преподобного  Агапита  Печерского  иерей 
Михаил Вокуев и заместитель директора школы ис-
кусств Михаил Вениаминович Танский. 

Перед  началом  концерта  священник  Михаил 
Вокуев  поздравил  всех  с  Рождеством 
Христовым  и  рассказал  о  Святках  – 
праздничных днях между праздника-
ми  Рождества  и  Крещения  Господня, 
а также представил коллектив школы 
искусств.

На  концерте  выступили  учащиеся 
всех  отделений  школы  –  фольклор-
ного,  хорового,  хореографического  и 
инструментального  –  всего  80  детей. 
Учащиеся  фольклорного  отделения 
представили Рождественский вертеп и 
познакомили  зрителей  с фольклором 
Смоленской  области.  Хоровое  отде-
ление школы  представляли  солистки 
и  хор  4-го  класса.  Учащиеся  хорео-
графического  отделения  станцевали 
классическую  и  современную  хорео-
графические  композиции,  а  также 
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Выражаем огромную благодарность за Рождественский концерт 13 января 2016 г., пока-
занный коллективом школы искусств г. Зеленограда.

Необыкновенно хороший концерт!
Были мысли, что подростки покажут уровень «местного народного творчества». Оказа-

лось, с точностью до наоборот – номера высокого профессионального музыкального, танце-
вального, певческого уровня!!!

Вообще, нужно сделать традицией концерты на Рождество. Надо чаще показывать на-
родные православные традиции. Концерт длился 1,5 часа, но, как говорили потом зрители, 
хотелось бы слушать и смотреть еще и еще.

Театрализованное кукольное представление рождения Иисуса Христа, сопровождаемое 
многоголосным народным пением, в народных красочных костюмах, продуманных до мело-
чей, завораживало «до слез».

Танцевальные номера были похожи уровнем на танцевальный коллектив им. Моисеева. 
А балетная партия Снегурочки из балета Прокофьева «Снегурочка» не оставила сомнений 
в высоком профессиональном мастерстве участников. Номера были один другого лучше! 
А «Либертанго» Пьяцоллы в исполнении скрипичного оркестра и аккордеонистов! А акапель-
ное пение хора девушек! Чудные голоса! После исполнения песни «Мамины глаза» зрители 
долго промокали слезы платочками. Исполнение этой песни на концерте совсем не уступало 
в мастерстве Тамаре Гвердцители.

Просим в будущем приглашать этот разноплановый коллектив на выступления в ЦКБВЛ 
«Голубое»!

Спасибо!!!
Светлана Юрьевна Паршина –  

эксперт-консультант Общественной палаты  
Щелковского муниципального района,  

спортсмен-инструктор параолимпийской  
сборной по керлингу на колясках,  

М. А. Вдовина, Т. А. Бурлакова, И. А. Стрельцова,  
Е. А. Солдатова, Т. В. Волкова и другие

исполнили  русский  танец.  От  инструментального 
отделения  школы  выступили  ансамбли  скрипачей 
и аккордеонистов.

На концерт были приглашены сотрудники и паци-
енты больницы. Зрителей очень впечатлил высокий 

уровень исполнительского мастерства и искренность 
выступающих детей.

Многие  зрители  выступили  с  предложением 
сделать  проведение  подобных  концертов  традици-
онным.
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Праздник в Лыткинской  
начальной школе – детском саду

15 января в начальной школе – детском саду № 28 
деревни  Лыткино  Солнечногорского  района  состо-
ялся  большой  Рождественский  концерт,  подготов-
ленный силами учащихся и педагогов. На празднике 
присутствовали родители и гости. Настоятель боль-
ничного  храма  преподобного  Агапита  Печерского 
священник Михаил  Вокуев  также  был  зрителем  на 
этом концерте и даже принял в нем участие.

Дети с огромным удовольствием и вдохновением 
сыграли театральную постановку – Рождественскую 
сказку,  читали  стихи  о  родившемся  Спасителе,  ис-
полняли  Рождественские  песни  и  колядки.  Никого 
не оставило равнодушным сольное пение Анастасии 

Щербаковой,  Стаса  Монахова,  братьев  Доброволь-
ских.  Эмоциональным,  театрализованным  было 
выступление  ребят,  исполнивших  Рождественские 
колядки.  Концерт  получился  ярким,  запоминаю-
щимся и доставил огромное удовольствие всем при-
сутствующим. 

В  завершение  концерта  выступил  отец  Михаил 
Вокуев.  Он  поздравил  всех  с  Рождеством  Христо-
вым, пожелал в наступающем году мира, душевного 
тепла,  любви  и  уважения  друг  к  другу.  Затем  отец 
Михаил  спел  колядку  «Добрий  вечір  тобі»  под  ак-
компанемент аккордеона, а также провел с ребятами 
викторину с вопросами о празднике Рождества Хри-
стова и вручил подарки.

Четвертый сын выдающегося русского врача Сергея 
Пет ровича Боткина, Евгений, пошел по стопам отца и стал 
врачом, закончив с отличием Военно-медицинскую ака-
демию. Он защищает диссертацию, командирован за гра-
ницу, затем едет добровольцем на русско-японскую войну. 
Далее – преподавательская деятельность... и, наконец, он – 
придворный врач, лейб-медик, приглашенный в царскую 
семью по просьбе императрицы Александры Федоровны. 
Наступает 1917 год. Доктора Боткина вызывают на допрос.

– Слушайте, доктор, революционный штаб решил вас от-
пустить на свободу. Вы врач и желаете помочь страдающим 
людям. Для этого вы имеете у нас достаточно возможно-
стей. Вы можете в Москве взять управление больницей или 
открыть собственную практику. Мы вам дадим рекоменда-
ции, так что никто не сможет иметь что-нибудь против вас.

...Этот Боткин был великаном. На его лице, обрамлен-
ном бородой, блестели из-за толстых стекол очков прони-
зывающие глаза. Он всегда носил форму, которую ему по-
жаловал государь.

– Мне кажется, я вас правильно понял, господа. Но, 
видите ли, я дал царю мое честное слово оставаться при 
нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положе-
ния невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу 
оставить наследника одного. Как могу я это совместить со 
своей совестью? Вы всё же должны это понять.

– Для чего вы жерт-
вуете собой для... ну, 
скажем мы, для поте-
рянного дела?

–  П о т е р я н н о е 
дело? – сказал Боткин 
медленно. Его глаза 
заблестели. – Ну, если 
Россия гибнет, могу и я 
погибнуть. Но ни в коем 
случае я не оставлю 
царя!

Неслучайно его отец, 
врач и христианин, 
дал ему имя Евгений – 
«благородный». Евгений 
продолжил традицию от-
ца-христианина и остал-
ся великим врачом, достойным своей династии.

Евгений Боткин был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года вместе со своими пациентами – взрослыми 
и детьми из династии Романовых...

В настоящее время Русская Православная Церковь 
рассмат ривает вопрос о причислении Евгения Сергеевича 
Боткина к лику святых.

Из истории медицины и Церкви
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Сретение	Господне:	 
что	это	за	праздник?

15 февраля Церковь празднует один из 12 главных 
(двунадесятых)  праздников Православной Церкви – 
Сретение Господне. В этот день – сороковой день по 
Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица,  сле-
дуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иису-
са в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Как	произошло	Сретение?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным 
старцем Симеоном – одним из образованнейших лю-
дей своего времени. По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского 
на греческий язык. Когда праведный Симеон перево-
дил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: раз-
ве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо 
слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ан-
гел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, 
пока не увидит исполнения этого пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, 
и,  благословив  Его,  пророчествовал  о  Спасителе: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во от-
кровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «те-
перь  Ты,  Владыко,  отпускаешь  меня,  раба  Твоего 
(из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно 
Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что 
глаза мои увидели  то  спа-
сение,  которое  Ты  приго-
товил для всех людей».

Старец  знает,  что  при-
шло его время умереть, но 
он совсем не печалится, по-
тому что именно ради это-
го  момента  он  и  жил.  Он 
как  путник,  совершивший 
долгий  и  трудный  путь 
по  пустыне  и  достигший, 
наконец,  зеленого  оази-
са  с  живительным  источ-
ником,  о  котором  он  так 
давно мечтал. Ему не надо 
больше ни о чем заботить-
ся. Его путешествие завер-
шено.  Симеон  явственно 
видит,  что  пророчество 
исполнилось,  и  наступила 
мессианская эпоха.

Пресвятой Деве правед-
ный  Симеон  предсказал 

будущее  о  Христе  и  Ее  страданиях  у  Креста  Сына: 
«Се,  лежит  Сей  на  падение  и  на  восстание  многих 
в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, – да откроются помышления 
многих сердец» (Лк. 2, 34–35).

Тут же,  в  храме,  была благочестивая вдова Анна 
пророчица,  восьмидесяти  четырех  лет,  служившая 
Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала 
Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем 
в Иерусалиме.

Что	означает	слово	Сретение?

Славянское  слово  «сретение»  переводится  как 
«встреча»:  встреча человечества,  в лице  старца Си-
меона, с Богом.

В  лице  старца  Симеона  с  Христом  встречает-
ся  Адам,  а  значит  весь  мужской  род  человеческий. 
В  стоящей  рядом  с  ним женщине,  Анне,  предстает 
Ева,  а через нее и  весь женский род. Из Евангелия 
мы знаем, что и Симеон, и Анна были людьми благо-
честивыми и имели дар пророчества. Они представ-
ляют  собой  всех  праведников и пророков Израиля, 
чаявших прихода Мессии: Симеон всех праотцев от 
Авраама, а Анна всех праматерей от Сарры. Так во-
площенный Бог встречается одновременно и со всей 
Ветхозаветной Церковью в ее свершении, и со всем 
новозаветным  человечеством  в  его  духовном  мла-
денчестве. В этом заключается вселенская суть собы-
тия Сретения Господня.

Источник: портал «Православие и Мир»  
www.pravmir.ru

Мозаика собора монастыря Осиос Лукас в Фокиде. 30-е годы XI в. Греция

Сретение Господне
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Святители	Герасим,	Питирим,	Иона,	
епископы	Великопермские,	Усть-Вымские	
(память	–	11	февраля	(29	января	по	старому	стилю))

Святители Герасим, Питирим, Иона были еписко-
пами  Великопермскими  и  Усть-Вымскими.  Святой 
Герасим  –  третий  епископ  зырянского  народа,  до-
стойный последователь  святителя Стефана, просве-
тителя Пермского. На Пермскую  кафедру  возведен 
после 1416 года, когда только часть зырян была об-
ращена в христианство. С великой ревностью он за-
ботился о своей пастве, страдавшей от непрестанных 
набегов  новгородцев  и  язычников-вогулов. Он  без-
боязненно входил в станы вогулов, убеждая их пре-
кратить  грабить  беззащитных  пермяков-христиан. 
Во время одной из таких поездок скончался мучени-
ческой смертью – был убит (по преданию – задушен 
омофором) своим слугой-вогулом в 1441 году.

Преемником  святителя  Герасима  был  ученый 
архимандрит Питирим. И в его время вогулы не пе-
реставали  нападать  на  мирных  зырян,  населявших 
Пермскую  страну.  Епископ Питирим,  так же  как  и 
его предшественники, стал заступником своих пасо-
мых. В 1447 году он в Москве лично просил великого 
князя об оказании помощи зырянам. Святитель ча-
сто  посещал  свою  паству,  рассеянную  на  огромной 
территории, наставляя ее Словом Божиим и прихо-
дя на помощь в ее бедствиях. Своей проповедью он 
обратил в христианство многих вогулов, живших по 
притокам реки Печоры. Этим он возбудил страшный 
гнев  предводителя  вогулов  –  Асыки,  который  убил 
святителя на поле  во  время  совершения им молеб-
ствия.

После святителя Питирима на Пермскую кафедру 
вступил  епископ Иона.  Он  обратил  в  христианство 
остальную часть Великой Перми, то есть языческие 
племена, жившие по рекам Вишере, Каме, Чусовой 
и другим. Его  стараниями были истреблены идолы 
и на их местах сооружены храмы, при которых свя-
титель  открывал  училища.  К  новообращенным  из 
Усть-Выми были переведены опытные пастыри, ко-
торые проповедовали и преподавали  в  этих  учили-
щах. Преставился святитель Иона 6 июня 1470 года. 

Мощи трех пермских святителей несколько веков 
покоились под спудом в Усть-Вымской Благовещен-
ской церкви, которая была главным кафедральным 
собором епископов пермских до 1564 года. Общецер-
ковное  прославление  Герасима,  Питирима  и  Ионы 
было в 1607 году, однако местное почитание их на-
чалось гораздо ранее. Прежде был и особенный храм 
во имя трех Пермских святителей, но в 1749 году вме-
сто него, по грамоте устюжского епископа Варлаама, 
к  Благовещенской  церкви  с  северной  стороны  был 
пристроен придел, освященный 29 января 1764 года 
во имя Всех святых, – в нем напротив царских врат 
и оказалась общая гробница святителей.

Летом  1936  года  Благовещенский  храм  вместе 
с  приделом  Всех  святых  был  взорван,  и  с  тех  пор 
полвека святое место пребывало в запустении. Летом 
1995 года в Усть-Выми, на месте где стояла церковь, 
были  проведены  перед  строительством  часовни  ар-
хео логические раскопки, чтобы удостовериться в том, 
что  мощи  святителей  Герасима,  Питирима  и Ионы, 
которые  с  XV  века  находились  под  спудом,  уцелели 
при взрыве и не были осквернены. Результатом иссле-
дований  стали  выводы  о  том,  что  под фундаментом 
никто не рылся, последовательность слоев не наруше-
на, а значит, лежат где-то мощи глубоко в земле.

Часовня была построена и освящена в день памя-
ти святителя Стефана. Теперь она относится к обра-
зованному  в  Усть-Выми  Михаило-Архангельскому 
монастырю.  Ныне  в  часовне  над  мощами  установ-
лена рака, куда может прийти и помолиться любой 
паломник. Общая память святителей является при-
знанием их апостольской деятельности в восточных 
пределах России. В архивах хранятся записи многих 
чудес,  совершившихся  над  мощами  Усть-Вымских 
чудотворцев. По сей день совершаются по молитвам 
святителей  благодатные  исцеления  и  разрешаются 
житейские  проблемы  людей:  «И  доныне  все  трие 
вкупе  почивают  и  чюдеса  творят  и  исцеления  раз-
лично подают с верою приходящым и до сего дне во 
славу Христа Бога нашего».
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Заповеди	Божии

Этой  заповедью  Господь  запрещает  не  только 
прямое  лжесвидетельство  против  ближнего  свое-
го, например в  суде, но и всякую ложь,  сказанную 
в адрес других людей, как то: клевета, ложные доно-
сы.  Грех  празднословия,  столь  обычный и  повсед-
невный  для  современного  человека,  также  очень 
часто  бывает  связан  с  грехами  против  девятой  за-
поведи.  В  праздных  разговорах  постоянно  рожда-
ются  сплетни,  пересуды,  а  порой  наветы  и  клеве-
та. Во  время праздной беседы очень легко  сказать 
лишнее,  разгласить  доверенные  тебе  чужие  тайны 
и  секреты,  поставить  в  трудное  положение  ближ-
него.  «Язык мой –  враг мой», –  говорят  в  народе, 
и  действительно  наш  язык  может  принести  боль-
шую пользу нам и ближним, а может очень сильно 
навредить. Апостол Иаков говорит, что языком мы 
порой  благословляем  Бога  и  Отца,  и  им  прокли-
наем  человеков,  сотворенных  по  подобию  Божию 
(Иак.  3,  9).  Грешим  мы  против  девятой  заповеди 
не только тогда, когда возводим клевету на ближне-
го, но и когда соглашаемся со сказанным другими, 
тем самым соучаствуя в грехе осуждения.

Не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1), – пре-
дупреждает  Спаситель.  Осуждать  –  значит  судить, 
дерзко  восхищать  право,  которое  принадлежит 
только Богу. Лишь Господь, знающий прошлое, на-
стоящее и будущее, может судить Свое создание.

Рассказ	преподобного	Иоанна	Савваитского:
Раз пришел ко мне инок из соседнего монасты-

ря, и я спросил его, как живут отцы. Он отвечал: 
«Хорошо, по молитвам вашим». Затем я спросил 
об иноке, который не пользовался доброй славой, 
и гость сказал мне: «Нисколько он не переменил-
ся, отче!» Услышав это, я воскликнул: «Худо!» 
И только я сказал это, тотчас почувствовал себя 
как бы в восторге и увидел Иисуса Христа, распя-
того между двумя разбойниками. Я было устре-
мился на поклонение Спасителю, как вдруг Он 
обратился к предстоящим Ангелам и сказал им: 
«Изриньте его вон, – это антихрист, ибо осудил 
брата своего прежде Моего Суда». И когда, по сло-
ву Господа, я изгонялся, в дверях осталась моя ман-
тия, и затем я очнулся. «Горе мне, – сказал я тогда 
пришедшему брату, – зол сей день мне!» «Почему 
так?» – спросил тот. Тогда я рассказал ему о ви-
дении и заметил, что оставленная мною мантия 
означает, что я лишен покрова и помощи Божией. 
И с того времени семь лет провел я, блуждая по пу-
стыням, ни хлеба не вкушая, ни под кров не заходя, 
ни с человеками не беседуя, пока не увидел Господа 
моего, возвратившего мне мантию.

Вот как страшно выносить суждение о человеке.

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

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Вот	как	святитель	Николай	Сербский	разъ-
ясняет	девятую	заповедь:	

«Не будь лживым ни в отношении себя, ни по от-
ношению к другим. Если ты лжешь о самом себе, ты 
сам знаешь, что лжешь. Но если ты наговариваешь 
на кого-то другого, тот, другой, знает, что ты о нем 
клевещешь.

Когда  ты  расхваливаешь  себя  и  хвастаешься  пе-
ред  людьми,  люди  не  знают,  что  ты  ложно  свиде-
тельствуешь  о  себе,  но  сам  ты  это  знаешь. Но  если 
ты станешь повторять эту ложь о себе, люди со вре-
менем поймут, что ты их обманываешь. Однако если 
ты станешь постоянно повторять одну и ту же ложь 
о себе, люди будут знать, что лжешь, но тогда ты сам 
начнешь верить в свою ложь. Так ложь станет у тебя 
истиной, и ты свыкнешься с ложью, как слепец свы-
кается с тьмой.

Когда ты клевещешь на другого человека, тот че-
ловек  знает,  что  ты  лжешь.  Это  первый  свидетель 
против  тебя. И  ты  знаешь,  что  клевещешь на него. 
Значит,  ты – второй  свидетель против  самого  себя. 
А  Господь  Бог  –  третий  свидетель.  Следовательно, 
когда бы ты ни произнес ложного свидетельства на 
ближнего твоего, знай, что против тебя покажут трое 
свидетелей: Бог, ближний твой и ты сам. И будь уве-
рен,  один из  этих  трех  свидетелей  разоблачит  тебя 
перед всем миром.

Вот  как  Господь  Бог  может  разоблачить  ложное 
свидетельство против ближнего.

Есть притча о клеветнике.
В одном селе жили два соседа, Лука и Илья. Лука 

терпеть не мог Илью, потому что Илья был че-
ловек правильный, работящий, а Лука – пьяница 
и лентяй. В приступе ненависти Лука обратился 

Девятая	заповедь	(книга	«Исход»,	20,	16):
Не	произноси	ложного	свидетельства	на	ближнего	твоего.

Не послyшествуй на дрyга своего2 свидётелства л0жна.
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в суд и донес, что Илья говорил бранные слова 
в адрес царя. Илья защищался, как мог, и под конец, 
обернувшись к Луке, сказал: “Даст Бог, Господь Сам 
откроет твою ложь против меня”. Однако суд от-
правил Илью в темницу, а Лука вернулся домой.

Подходя к своему дому, он услышал плач в доме. 
От ужасного предчувствия кровь застыла в жилах, 
ибо вспомнил Лука проклятие Ильи. Войдя в дом, он 
ужаснулся. Его старый отец, упав в костер, сжег 
себе все лицо и глаза. Когда увидел это Лука, он оне-
мел и не мог ни говорить, ни плакать. На заре сле-
дующего дня он отправился в суд и признался, что 
оговорил Илью. Судья тут же отпустил Илью, 
а Луку наказал за лжесвидетельство. Так Лука за 
один грех понес два наказания: и от Бога, и от людей.

А вот пример, как ближний твой может разобла-
чить твое лжесвидетельство.

В Ницце жил один мясник по имени Анатоль. 
Некий богатый, но нечестный торговец подкупил 
его, чтобы тот дал ложные показания против 
своего соседа Эмиля, что он, Анатоль, видел, как 
Эмиль облил керосином и поджег дом этого тор-
говца. И Анатоль засвидетельствовал это на суде 
и присягнул. Эмиль был осужден. Но он поклялся, 
что когда отбудет наказание, станет жить лишь 
для того, чтобы доказать, что Анатоль лжесвиде-
тельствовал.

Выйдя из тюрьмы, Эмиль, будучи человеком 
дельным, скопил вскоре тысячу наполеондоров. Он 
решил, что отдаст 
всю эту тысячу, 
чтобы заставить 
Анатоля признать-
ся перед свидетеля-
ми в своей клевете. 
Прежде всего Эмиль 
нашел людей, знаю-
щих Анатоля, и со-
ставил такой план. 
Они должны были 
пригласить Анато-
ля на ужин, хоро-
шенько напоить его 
и тогда сказать ему, 
что им нужен сви-
детель, который бы 
на суде под присягой 
показал, что некий 
трактирщик укры-
вает грабителей.

План удался на 
славу. Анатолю из-
ложили суть дела, 
выложили перед ним 
тысячу золотых на-
полеондоров и спро-
сили, может ли он 
найти надежного 
человека, который 

бы на суде показал то, что им нужно. У Анатоля 
загорелись глаза, когда он увидел перед собой кучу 
золота, и он тотчас заявил, что сам возьмется 
за это дело. Тогда приятели сделали вид, что со-
мневаются, сумеет ли он проделать все, как надо, 
не испугается ли, не растеряется ли на суде. Ана-
толь стал горячо убеждать их, что сумеет. И тут 
они его спросили, приходилось ли ему когда-нибудь 
делать такие вещи и насколько успешно? Не до-
гадываясь о западне, Анатоль признался, что был 
такой случай, когда ему заплатили за ложное сви-
детельство против Эмиля, которого в результа-
те отправили на каторгу.

Услышав все, что им было нужно, друзья от-
правились к Эмилю и все ему рассказали. Наутро 
Эмиль подал жалобу в суд. Анатоля судили и от-
правили на каторгу. Так неминуемая кара Божия 
настигла клеветника и восстановила доброе имя 
порядочного человека.

“О, Господи, Боже Праведный, как же несчастны 
люди, которые не следуют Твоей святой заповеди и 
не обуздывают железной уздой свое грешное сердце 
и свой язык. Боже, помоги мне, грешному, не погре-
шить  против  истины.  Умудри меня  истиной  Твоей, 
Иисусе,  Сыне  Божий,  испепели  всю  ложь  в  сердце 
моем, как садовник сжигает гнезда гусениц на фрук-
товых деревьях в саду. Аминь”.»

Из книги: Святитель Николай Сербский.  
Десять Божиих заповедей. М.: Ковчег, 2011.

Щёголева Анна Сергеевна. Слухи (2009)
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2 февраля,
вторник Вечернее богослужение 16:00

3 февраля,
среда

Преподобного Максима  
Исповедника.

Часы. Литургия
6:00

6 февраля,
суббота

Блаженной Ксении  
Петербургской.

Водосвятный молебен с акафи-
стом. Заупокойная лития

10:00

10 февраля,
среда Вечернее богослужение 16:00

11 февраля,
четверг

Святителей Герасима, Питири-
ма и Ионы Великопермских.

Часы. Литургия
6:00

14 февраля,
воскресенье Вечернее богослужение 16:00

15 февраля,
понедель-

ник

Сретение	Господа	 
Нашего	Иисуса	Христа.

Часы. Литургия
6:00

18 февраля,
четверг

Молебен с акафистом  
преподобному Агапиту,  

врачу безмездному.
Заупокойная лития

16:00

24 февраля,
среда Вечернее богослужение 16:00

25 февраля,
четверг

Святителя	Алексия,	митро-
полита	Московского.

Часы. Литургия
6:00

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9:00	до	16:00.	Каждый	понедельник	
в	больничном	храме	преподобного	Агапита	Печерского	настоятель	священник	

Михаил	Вокуев	проводит	встречи,	посвященные	изучению	Священного	Писания.	
Перед	встречей	служится	молебен	о	здравии.	Начало	в	16:00.

Объясните,	пожалуйста,	почему	иногда	
в	 Церкви	 один	 день	 называется	 неде-
лей?	И	еще	–	что	такое	подготовитель-
ные	недели	Великого	поста?	Когда	они	
проходят?

Дело в том, что в переводе с церковнославянского на 
современный язык слово «неделя» означает воскресе-
нье, а слово «седмица» – неделю.

Великий  Пост  предваряют  четыре  подготовитель-
ные  недели  (четыре  воскресных  дня).  В  течение  этих 
четырех недель и трех седмиц Церковь готовит христи-
ан к прохождению подвига поста, помогает постепенно 
приучиться к воздержанию, духовно настроится на пост. 

В 2016 г. подготовительный период к Великому по-
сту начинается 21 февраля и заканчивается 13 марта. 

Неделя	мытаря	и	фарисея (в 2016 г. 21 февраля). 
В  этот день  за Литургией  звучит  евангельская притча 
о  мытаре  и фарисее. Притча  помогает  обрести  духов-
ный настрой, необходимый для покаяния и смирения 
в преддверии поста. В глазах Господа мытарь, кающий-
ся  в  своих  грехах,  оправдан  более  фарисея,  который 
гордится  своими  достоинствами.  Самомнение  и  тще-
славие  фарисея  служат  преградой  общению  с  Богом, 
в то время как покаяние позволяет увидеть Истину. Вся 
последующая  седмица  является  «сплошной»,  то  есть 
не имеющей поста в среду и пятницу.

Неделя	о	блудном	сыне (в 2016 г. 28 февраля). За 
Литургией  в  этот  день  читается  евангельская  притча 
о блудном сыне. Притча призывает ощутить в себе об-
раз Божий, стремление к божественной красоте и осоз-
нать глубину своего падения, отдаления от Господа.

Неделя	 мясопустная,	 о	 Страшном	 Суде 
(в 2016 г. 6 марта). В этот день читается евангельский 
отрывок о грядущем Страшном суде Божьем. Напоми-
нание о нем необходимо, чтобы люди согрешающие не 
предались беспечности и нерадению о своем спасении 
в надежде на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он 
и праведный Судия. Церковь изображает следствия без-
законной жизни, когда грешник предстанет пред нели-
цеприятным Судом Божиим. После  этого  воскресного 
дня христиане не едят мясо до конца Великого поста.

Неделя	 сыропустная,	 или	 Прощеное	 воскре-
сенье  (в 2016 г.  13 марта). В этот день воспоминается 
событие  изгнания  наших  прародителей  из  рая.  День 
этот  называется  «Сыропустом»,  потому  что  им  окан-
чивается вкушение сыра, масла и яиц. Седмица перед 
Прощеным воскресеньем (в 2016 году с 7 по 13 марта) 
называется  сырной,  масленой,  масленицей.  Эта  сед-
мица постепенно вводит христиан в подвиг поста: уже 
запрещено мясо, но употребляется сырная пища: моло-
ко, сыр, масло, яйца. В песнопениях Сырной седмицы 
воспоминается грехопадение Адама и Евы, произошед-
шее от невоздержания, и содержится восхваление поста 
с его спасительными плодами.


