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Собрание сотрудников больницы, 
посвященное строительству храма 
святителя Луки Симферопольского

10  февраля  состоялось  собрание  сотрудников 
Центральной  клинической  больницы  восстанови-
тельного  лечения.  Собрание  открыл  главный  врач 
больницы  Валерий  Геннадьевич Митьковский.  По-
сле  краткого  вступления  он  рассказал,  что  на  тер-
ритории ФГБУ «Государственный научный центр – 
Федеральный  медицинский  биофизический  центр 
имени А. И.  Бурназяна ФМБА России»  в  настоящее 
время  строится  храм  в  честь  святителя  Луки  (Вой-
но-Ясенецкого),  архиепископа  Симферопольско-
го.  Валерий  Геннадьевич  попросил  священника 

Михаила  Вокуева,  настоятеля  храма  преподобного 
Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА России, по-
знакомить  присутствующих  с  биографией  великого 
врача и святителя.

Отец  Михаил  рассказал  о  наиболее  значимых 
событиях  жизни  святителя  Луки,  о  его  врачебной, 
научной  работе  и  священническом  служении.  Вы-
ступление  сопровождалось  показом  фотографий 
святителя на большом экране с помощью проектора. 

В завершение выступления отец Михаил поделил-
ся со слушателями историями о чудесах, сотворенных 
епископом-врачом после своей смерти, в частности, 

о том, как в наши дни святителя Луку многие люди 
видели участвующим в проведении удачных хирур-
гических  операций.  Отец  Михаил  также  рассказал 
о  чудесном  исцелении  по  молитвам  к  святителю 
одного молодого пианиста – у него восстановились 
утраченные в результате травмы фаланги пальцев. 

Далее  отец Михаил  предложил  всем желающим 
приложиться к иконе святителя Луки с частицей его 
святых мощей и взять маленькие иконы святителя, 
освященные на его мощах. Вниманию собравшихся 
были  представлены  издания  автобиографии  святи-
теля Луки «Я полюбил страдание»,  а  также акафи-
стов и служб, посвященных ему.
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13  января  2016  года  на  территории  ФГБУ  ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России состоялась 
торжественная церемония закладки первого камня в 
основание храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Чин освящения закладного камня совершил ми-
трополит  Рязанский  и  Михайловский  Марк.  В  ме-
роприятии  приняли  участие:  руководитель  ФМБА 
России  В. В.  Уйба,  руководство  подведомственных 
организаций  Агентства,  а  также  сотрудники  ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.

В  начале  церемонии  митрополит  Рязанский  и 
Михайловский  Марк  обратился  к  собравшимся 
с  приветственным  словом:  «Дорогие  отцы,  братья 
и сестры, это особый день для Центра и для всех жи-
телей этого района. Сегодня мы закладываем камень 
в основание будущего храма в честь святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского».

Освящение закладного кам-
ня  сопровождалось  служени-
ем и молитвами собравшихся, 
после  чего  митрополит  Марк 
благословил  присутст вующих. 
«Символично,  что  закладка 
храма пришлась на завершаю-
щий  день  праздника  Рожде-
ства  Христова.  В  этот  празд-
ник мы отмечаем пришествие 
на  Землю  нашего  Спасителя. 
Отрадно,  что  храм  созидается 
именно  в  том  месте,  где  спа-
сают  жизни  людей,  потеряв-
ших  надежду.  Врачи,  во оду-
шев ляемые  силой  Божьею  и 
милосердным  подвигом  на-
шего  Спасителя,  приходят  на 
помощь, совершают чудо, спа-
сая человеческие жизни. 

С е г о д н я 
самый  благо-
приятный день 
для  того,  что-
бы  провести 
церемонию  за-
кладки первого 
камня  в  осно-
вание  храма, 
ради  которого 
мы  здесь  со-
брались.  Я  хо-
тел  бы  поздра-
вить  вас  всех 
с этим великим 
событием и по-
бла годарить 
за  совершение 
благого  дела, 
направленного 
на  помощь  в  исцелении  людей Божьей  благодатью 
и трудом врачей».

Строительство  храма  начинается  в  год  30-летия 
трагедии на Чернобыльской АЭС.  В  ликвидации  ее 
последствий  и  лечении  самых  тяжелых  пациентов, 
пострадавших в результате аварии, принимали уча-
стие многие сотрудники ФМБА России. Они делали 
это,  невзирая  на  риск  для  собственного  здоровья 
и жизни. 

Больничный храм – место, куда люди чаще всего 
приходят с молитвой об исцелении, в надежде полу-
чить поддержку и душевное  облегчение,  для  тысяч 
пациентов –  это  возможность  отвлечься  от мыслей 
о  болезни,  задуматься  о  вечных  вопросах,  смысле 

жизни  и  своем  предназна-
чении.

Святитель  Лука  (Вой-
но-Ясенецкий)  (1877–1961), 
которому посвящен строящий-
ся храм, – знаковая фигура для 
российской медицины. В миру 
Валентин  Феликсович  Вой-
но-Ясенецкий,  передовой  хи-
рург своего времени, неутоми-
мый  исследователь,  несмот ря 
на  преследования,  не  прекра-
щал  служить  людям,  не  отка-
зывал  в  помощи  никому,  кто 
обращался к нему  за  консуль-
тацией и врачебной помощью.

В  храме  преподобного  Ага-
пита  Печерского  при  ЦКБВЛ 
ФМБА России  хранится икона 
святого с частицей его мощей.

Освящение закладного камня в основании  
храма святителя Луки Симферопольского
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16 февраля 2016 года, через несколько дней после встречи с Папой Римским, в Президентском дворце 
Лопес в Асунсьоне состоялась официальная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с Президентом Республики Парагвай Орасио Мануэлем Картесом Харой. 

Приводим фрагмент речи Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Святейший	Патриарх	Кирилл	 
о	встрече	с	Папой	Римским	Франциском

«Встреча  с  Его  Святейшеством  Папой  Римским 
Франциском  проходила  в  очень  теплой,  открытой 
атмосфере,  кото-
рую  можно  оха-
р а к т е р и з о в а т ь 
как  братскую.  Это 
не  был  обмен  лю-
безностями,  это 
не  была  прото-
кольная встреча, – 
это был серьезный 
двухчасовой  раз-
говор,  который 
в  значительной 
степени  отражен 
в  общей  деклара-
ции. Мы обсудили 
горячие проблемы 
нынешней  между-
народной  жизни 
и,  конечно,  траге-
дию,  которая  на 
наших глазах про-
исходит в странах Ближнего Востока и, в первую оче-
редь, в Сирии и в Ираке. Больше невозможно мол-
чать,  нужно  очень  громко  говорить,  и,  думаю,  наш 
совместный  голос  был  достаточно  громким,  чтобы 
люди осознали: в этих странах осуществляется гено-
цид христианства, христиане уничтожаются и изго-
няются  из  тех  мест,  где  возникло  христианство,  из 
мест,  которые  вся  христианская  семья  считает  свя-
тыми.  И  это  зло  происходит  от  террористов  –  тех, 
кто не разбирает целей и готов уничтожать любого, 
кто не похож на них. И мы знаем, что они не огра-
ничиваются  театром  военных  действий  в  Сирии  и 
Ираке.  Они  взрывают  российский  самолет,  так  что 
гибнет 240 ни в чем не повинных людей. Они убива-
ют ни в чем не повинных людей в Париже. Этот пере-
чень трагедий, связанных с действиями террористов, 
можно  продолжать.  Это  общая  беда  и  общая  опас-
ность для всей человеческой семьи. А потому и ответ 
на этот страшный вызов должен быть скоординиро-
ванным, согласованным и совместным.

Сирия и все, что происходит вокруг этой страны, 
не  должны  быть  источником  потенциального  кон-
фликта между Востоком и Западом. Здесь не долж-
ны вызревать  семена нового  глобального конфлик-
та. Здесь не должны действовать разные коалиции, 
которые преследуют как бы разные цели. Здесь все 
заинтересованные  в  победе  над  терроризмом  силы 

должны действовать сообща, скоординировано, пре-
следуя ту цель, которую они открыто декларируют; 

а  преследование 
недекларируемых 
целей  опасно  для 
мира во всем мире.

Эти  совмест-
ные размышления 
Папы  Франциска 
и меня легли в ос-
нову очень важно-
го  раздела  общей 
декларации.  Счи-
таю очень важным 
и то, что было ска-
зано о вытеснении 
христианских цен-
ностей  из  жизни 
целого  ряда  со-
временных  стран. 
Европа  не  может 
терять  своих  хри-
стианских  корней. 

Дехристианизация Европы опасна не только с точки 
зрения дискриминации в отношении христиан, но и 
с духовной и культурной точек зрения. Европа будет 
совершенно иной, если христианство будет вытесне-
но из общественной жизни европейцев.

Мы  говорили  и  о  кризисе  на  Украине,  и  наше 
общее  убеждение  заключается  в  том,  что  у  Церк-
вей не может быть иного послания, кроме послания 
мира. Это, конечно, в первую очередь касается хри-
стиан Украины. Нужно научиться говорить на общем 
языке,  не  политизируя  свое  послание,  а  стремясь 
свидетельствовать о мире и справедливости и забо-
тясь о сохранении единства украинского народа.

Мы  имели  особое  обращение  к  молодежи.  Это 
наше будущее, и мы призываем христианскую моло-
дежь  быть  активной,  взять  на  себя  ответственность 
за будущее христианства. Я не готов сейчас коммен-
тировать всю эту многостраничную декларацию, но 
то, о чем я умолчал, отнюдь не ушло в моем сознании 
где-то на второе или на третье место. Весь документ 
очень важен, так как создает основу для взаимодей-
ствия двух Церквей, в первую очередь в определении 
ответов на современные вызовы человеческой циви-
лизации.»

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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Молитва  Ефрема  Сирина  –  покаянная  молитва, 
составленная  в  IV  в.  преподобным Ефремом  Сири-
ном (сирийцем), которая читается на богослужениях 
Великого поста:
«Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего,	 дух	

праздности,	 уныния,	 любоначалия	 и	 празд-
нословия	не	даждь	ми.	
Дух	же	целомудрия,	смиренномудрия,	тер-

пения	и	любве	даруй	ми,	рабу	Твоему.	
Ей,	 Господи,	 Царю,	 даруй	 ми	 зрети	 моя	

прегрешения	и	не	осуждати	брата	моего,	яко	
благословен	еси	во	веки	веков.	Аминь».

При  первом  чтении  этой молитвы  после  каждо-
го  из  трех  прошений  кладется  земной  поклон. По-
том 12 раз про себя читается молитва «Боже, очисти 
мя, грешнаго» с поясными поклонами. Затем вновь 
читается вся молитва, после которой кладется один 
земной поклон.

Эта  молитва  читается  в  храме  на  часах  в  среду 
и пятницу Сырной седмицы и во всю Святую Четы-
редесятницу,  кроме  суббот  и  воскресений;  а  также 
в первые три дня Страстной седмицы. В эти же дни 
она  включается  в  домашнее  молитвенное  правило. 

В Великую среду в конце литургии на «Буди имя 
Господне...» молитва Ефрема Сирина читается в по-
следний раз.

Покаянная молитва  Ефрема  Сирина  вдохновила 
Александра  Сергеевича  Пушкина  на  создание  пре-
красного стихотворения:

*  *  *

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

22 июля 1836 г.

Стихотворение «Отцы пустынники и жены непо-
рочны...»  написано  А. С.  Пушкиным  за  полгода  до 
гибели.  Это  было  время  духовной  зрелости  и  про-
светления поэта. В стихотворении выражен личный 
опыт  переживания  поэтом  молитвы  преподобного 
Ефрема Сирина. Она умиляет его и падшего крепит 
неведомою силой. Чаще всех других молитв она при-
ходит на уста.

Молитва	Ефрема	Сирина	

Великий	покаянный	канон	 
преподобного	Андрея	Критского

Великий  покаянный  канон  Андрея  Критского  – 
бессмертное  творение  святителя  Андрея,  архиепис-
копа Критского, жившего в конце VII столетия. Ка-
нон по частям читают в первые четыре дня Великого 
поста – на великом повечерии в понедельник, втор-
ник,  среду  и  четверг,  а  затем  полностью  на  утрене 
в четверг пятой седмицы Великого поста.

В каноне Андрея Критского 250 песен (тропарей). 
Каждый тропарь завершается припевом: «Помилуй 
мя,  Боже,  помилуй  мя».  Проникнутый  глубоким 
чувством покаяния, канон Андрея Критского совер-
шенно соответствует духу Великого поста. В каноне 
приведены  описания  многих  событий  из  ветхоза-
ветной  и  новозаветной  истории,  от  падения  праот-
ца  Адама  до  вознесения  Господня.  Святой  Андрей 
Критский  прилагает  каждое  событие  священной 
истории  к  состоянию  грешной  души,  извлекает  из 
сокровищницы Писания сильные побуждения к по-
каянию и нравственному исправлению. Речь святого 
потрясает души, умиляет и смягчает сердца и никому 
не попускает отчаиваться в спасении.

Весь  канон  Андрея  Критского  есть  беседа  с  соб-
ственной душой, призыв подняться из грязи жизни, 
проснуться, начать жить чисто и свято: «Душе моя, 
душе  моя,  востани,  что  спиши!»  Канон  помогает 
христианам покаянно  настроиться,  чтобы  достойно 
пройти поприще Великого поста.
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Сорок	мучеников	Севастийских
Один из самых любимых в народе праздников – день 40 мучеников Севастийских,  
22 марта по новому стилю. Почему же так любят этот праздник?

В  313  г.  святой Константин Великий издал  указ, 
согласно которому христианам разрешалась свобода 
вероисповедания, они уравнивались в правах с языч-
никами. Но его соправитель Ликиний был убежден-
ным  язычником.  В  своей  части  империи  он  решил 
искоренить христианство. Ликиний готовился к вой-
не против Константина и, боясь измены, хотел очи-
стить от христиан свое войско.

В то время в армянском городе Севастии одним из 
военачальников был Агриколай, ревностный сторон-
ник  язычества.  Под  его  началом  была  дружина  из 
сорока храбрых воинов, которые вышли победителя-
ми из многих сражений. Все они были христианами. 
Когда воины отказались принести жертву языческим 
богам,  Агриколай  заключил  их  в  темницу.  Воины 
усердно молились и однажды ночью услышали глас: 
«Претерпевший до конца, тот спасен будет».

Несмотря на все последующие уговоры и угрозы 
воины отказались отречься от Христа. 

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов 
раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от 
города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. 
Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на бере-
гу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод 
стал  нестерпимым,  один  из  воинов  не  выдержал  и 
бросился бегом к бане, но едва переступил порог, как 
упал замертво. Остальные продолжили мужественно 
переносить холод, ободряя друг друга. Они пели псал-
мы, невзирая на боль, причиняемую обморожением. 
Стражники заснули, бодрствовал только один по име-
ни Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, 
несмотря на неслыханные мучения, не прекращают 
молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что над озе-
ром разливается яркий свет, совсем как летом. Стало 
так  тепло,  что лед растаял. Аглаий недоумевал:  что 
же происходит? Взглянув на озеро, он увидел, что над 
головой каждого мученика появился светлый венец. 

Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что 
бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий 
сбросил с себя одежду, крикнул, будя других страж-
ников: «И я христианин!» – и побежал к мученикам. 
Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которо-
го эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да спо-
доблюсь пострадать с Твоими рабами».

Наутро истязатели с удивлением увидели, что му-
ченики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними 
прославляет  Христа.  Тогда  воинов  вывели  из  воды 
и перебили им голени. Тела святых были сожжены 
на  костре,  а  обуглившиеся  кости  брошены  в  реку, 
чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блажен-
ному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему 
предать погребению их останки. Епископ с несколь-
кими  священниками  ночью  тайно  пришли  к  реке. 
И о чудо! Кости мучеников сияли в воде как звезды! 
Христиане собрали останки святых и с честью похо-
ронили их.

В  день  памяти  40  Севастийских  мучеников 
(22 марта) Святая Церковь установила совершать ли-
тургию, облегчать пост и тем делать этот день торже-
ственнее. В этот день разрешается растительное мас-
ло. По традиции на Руси пекли изделия из постного 
теста в виде птиц – «жаворонки».

Почему  именно  жаворонки?  Крестьяне  издав-
на  замечали,  что  поющий  жаворонок  то  взмывает 
ввысь, то камнем «падает» к земле, и объясняли та-
кое  поведение  особым  дерзновением  и  смирением 
этих  птиц  перед Богом. Жаворонок  быстро  устрем-
ляется  кверху,  но,  пораженный  величием  Господа, 
в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаво-
ронки, по мысли наших благочестивых предков, изо-
бражали  собой  песнь  славы  Господу,  вознесенную 
мучениками, их  смирение и  устремленность в Цар-
ство Небесное, ко Христу.

Рецепт	«Жаворонков»
Для приготовления жаворон-

ков вам потребуется 2 кг муки, 
50 г дрожжей, 250 г раститель-
ного масла (примерно 1 стакан), 
1 стакан сахара, 0,5 л воды, 
щепотка соли, а также сладкий 
крепкий чай для их смазки.

Приготовьте дрожжевое тесто. 
Из куска хорошо выбродив-

шего теста раскатайте валик, 
нарежьте на куски массой около 
100 г, раскатайте из них жгуты 
(примерно по 15 см) и завяжите 

каждый жгут узлом. Одному кон-
чику жгута придайте форму го-
ловки птицы, вылепите клювик. 
Другой кончик немного расплю-
щите и сделайте маленьким но-
жичком надрезы в виде хвости-
ка. Прикрепите глазки – кусочки 
изюма. Смажьте жаворонков 
настоем крепкого чая с сахаром. 
Выложите на смазанный рас-
тительным маслом противень, 
выпекайте примерно 20-25 ми-
нут при температуре 180°C.
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Заповеди	Божии

Заповедь  эта  запрещает  зависть и ропот. Нельзя 
не только делать зло людям, но даже иметь грехов-
ные,  завистливые  мысли  против  них.  Любой  грех 
начинается с мысли, с помысла о чем-либо. Человек 
начинает завидовать имуществу и деньгам ближних, 
потом в его сердце зарождается помысел украсть это 
добро у своего брата, и вскоре он воплощает грехов-
ные мечты в действие.

Зависть к богатству, талантам, здоровью ближних 
убивает в нас любовь к ним, зависть как кислота разъ-
едает душу. Завистливому человеку трудно общаться 
с  другими.  Его  радуют  скорбь,  горе,  постигшее  тех, 
кому он завидовал. Вот почему так опасен грех зави-
сти:   он – семя других грехов. Человек завистливый 

также  грешит  против  Бога,  он  не  хочет  довольство-
ваться тем, что ему посылает Господь, он обвиняет во 
всех своих бедах ближних и Бога. Такой человек нико-
гда не будет счастлив и доволен жизнью, ведь счастье 
зависит не от земных благ, а от состояния души чело-
века. Царствие Божие внутрь вас есть  (Лк. 17, 21). 
Оно начинается здесь, на земле, с правильного духов-
ного устроения человека. Умение видеть дары Божии 
в каждом дне своей жизни, ценить их и благодарить 
за них Бога – залог человеческого счастья.

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	десятую	заповедь:	

«Как только ты пожелал чужого, ты уже впал в грех. 
Теперь вопрос в том, опомнишься ли ты, спохватишь-
ся ли или и дальше станешь катиться по наклонной 
плоскости  вниз,  куда  влечет  тебя  желание  чужого?

Желание – это семя греха. Греховный поступок – 
это уже урожай от посеянного и возросшего семени.

Обрати внимание на различия между этой, деся-
той заповедью Господней и предыдущими девятью. 
В  предыдущих  девяти  заповедях  Господь  Бог  пре-
дотвращает твои греховные поступки, то есть не дает 
взрасти урожаю от семени греха. А в этой десятой за-
поведи Господь смотрит в корень греха и не дает тебе 
согрешить и в помыслах твоих. Эта заповедь служит 
мостом между Ветхим Заветом, данным Богом через 
пророка Моисея,  и Новым  Заветом,  данным Богом 
через Иисуса Христа,  потому что,  читая Новый За-
вет, ты увидишь, что Господь больше не повелевает 
людям  не  убивать  руками,  не  прелюбодействовать 
плотью, не красть руками, не лгать языком. Напро-
тив,  Он  спускается  в  глубины  души  человеческой 
и обязывает не убивать даже в мыслях, не представ-
лять прелюбодеяние даже в мыслях, не красть даже 
в мыслях, не лгать молчанием.

Итак,  десятая  заповедь  служит  переходом  к  За-
кону  Христа,  который  нравственнее,  возвышеннее 
и важнее Закона Моисея.

Не  пожелай  ничего,  что  принадлежит  ближнему 
твоему. Ибо, как только ты пожелал чужого, ты уже 
посеял  семя  зла  в  сердце  своем, и  семя будет расти, 
и расти, и расти, и крепнуть, и ветвиться, наводя на 
грех руки твои, и твои ноги, и твои глаза, и твой язык, 
и все тело твое. Ибо тело, братья, есть исполнитель-
ный орган души. Тело лишь исполняет приказы, ко-
торые отдает душа. Чего душа захочет,  тело должно 
исполнить, а чего душа не желает, и тело не исполнит.

Какое растение, братья, растет быстрее всех? Па-
поротник, не так ли? Но желание, посеянное в сердце 
человеческом, растет быстрее папоротника. Сегодня 
оно подрастет  совсем чуть-чуть,  завтра –  уже  в  два 
раза больше, послезавтра – в четыре раза, после-по-
слезавтра – в шестнадцать раз и так далее.

Если ты сегодня позавидовал дому соседа своего, 
завтра станешь строить планы, как бы его присвоить, 
послезавтра  станешь  требовать  от  него,  чтобы  он 
тебе дом свой отдал, а после послезавтра отнимешь 
у него дом или подожжешь.

Если ты сегодня посмотрел на жену его с вожде-
лением,  завтра  ты  станешь  придумывать,  как  ее 

Десятая	заповедь	(книга	«Исход»,	20,	17):
Не	желай	дóма	ближнего	твоего;	не	желай	жены	ближнего	твоего,	
[ни	поля	его,]	ни	раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	

[ни	всякого	скота	его,]	ничего,	что	у	ближнего	твоего.

Не пожелaй жены2 и4скреннzгw твоегw2, не пожелaй д0му бли1жнzгw тво-
егw2, ни селA є3гw2, ни рабA є3гw2, ни рабhни є3гw2, ни волA є3гw2, ни nслA 
є3гw2, ни всsкагw скотA є3гw2, ни всегw2, є3ли6ка сyть бли1жнzгw твоегw2.
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умыкнуть, послезавтра вступишь с ней в незаконную 
связь, а после-послезавтра замыслишь вместе с ней 
уморить своего соседа и обладать его женой.

Если ты сегодня пожелал вола соседа твоего, зав-
тра ты захочешь этого вола в два раза сильнее, после-
завтра – в четыре раза сильнее, а после-послезавтра 
украдешь у него вола. А если сосед обвинит тебя, что 
ты украл у него вола,  ты  станешь на  суде клясться, 
что вол этот твой.

Вот так из грешных мыслей произрастают греш-
ные дела. И еще, заметь, что тот, кто попирает эту де-
сятую заповедь, нарушит одну за другой и остальные 
девять заповедей.

Выслушай мой совет: старайся исполнить эту по-
следнюю заповедь Божию, и тебе будет легче испол-
нить все остальные. Поверь мне, что тот, чье сердце 
наполнено дурными желаниями, настолько омрача-
ет душу свою, что становится неспособным и верить 
в  Господа  Бога,  и  работать  в  определенное  время, 
и соблюдать воскресный день, и почитать своих ро-
дителей. По правде говоря, для всех заповедей вер-
но: нарушишь хотя бы одну – нарушишь все десять.

Есть притча о грешных мыслях.
Один праведный человек по имени Лавр оставил 

свое село и ушел в горы, искоренив в душе своей все 
свои желания, кроме желания посвятить себя Богу 
и попасть в Царство Небесное. Несколько лет Лавр 
провел в посте и молитвах, думая только о Боге. 
Когда он снова вернулся в село, все односельчане 
подивились его святости. И все его почитали как 
истинного человека Божия. И жил в том селе не-
кто по имени Фаддей, который позавидовал Лавру 
и сказал односельчанам, что и он может стать 
таким же, как Лавр. Тогда удалился Фаддей в горы 
и стал в одиночестве изнурять себя постом. Одна-
ко через месяц Фаддей вернулся обратно. И когда 
односельчане спросили, чем он занимался все это 
время, он ответил:

– Я убивал, крал, лгал, клеветал на людей, пре-
возносил себя, прелюбодействовал, поджигал дома.

– Как это может быть, если ты был там один?
– Да, телом я был один, но душой и сердцем я все 

время был среди людей, и, чего не мог делать рука-
ми, ногами, языком и телом своим, делал мысленно 
в душе.

Вот так, братья, человек может грешить даже в оди-
ночестве. Несмотря  на  то,  что  дурной  человек  оста-
вит общество людей, его самого не оставят его греш-
ные  желания,  его  грязная  душа 
и нечистые мысли.

Поэтому,  братья,  помолимся 
Богу, чтобы Он помог нам испол-
нить и эту последнюю Его запо-
ведь и тем самым приготовиться 
слушать,  понять  и  принять  Но-
вый Божий Завет,  то  есть  Завет 
Иисуса  Христа,  Сына  Божьего.

“Господи  Боже,  Господи  Ве-
ликий  и  Страшный,  Великий 

в делах Своих, Страшный в неотвратимой правде Сво-
ей! Удели нам толику от Твоей силы, Твоей муд рости 
и Твоей доброй воли, чтобы жить согласно этой свя-
той и великой заповеди Твоей. Задуши, Боже, всякое 
грешное желание в сердцах наших прежде, чем оно 
начнет душить нас. 

О, Владыко мира, напитай души наши и тела Тво-
ей силой, ибо своей силой мы ничего не можем; и на-
питай  Твоей  мудростью,  ибо  наша  мудрость  –  глу-
пость и помрачение ума; и напитай Твоей волей, ибо 
наша воля, без Твоей доброй воли, всегда служит злу. 
Приблизься к нам, Господи, чтобы и мы приблизи-
лись к Тебе. Пригнись к нам, Боже, чтобы мы возвы-
сились до Тебя.

Посей, Господи, Свой святой Закон в наши серд-
ца,  посей,  привей,  поливай,  и  пусть  он  взрастет, 
разветвится,  расцветет  и  принесет  плоды,  ибо  если 
оставишь нас  одних  с Твоим Законом,  без Тебя мы 
не сможем сблизиться с ним.

Да прославится имя Твое, Господи Единый, и да 
будем почитать Моисея, Твоего избранника и проро-
ка, через которого Ты дал нам тот ясный и могуще-
ственный Завет.

Помоги нам, Господи, выучить слово в слово тот 
Первый Завет, чтобы через него приготовиться к ве-
ликому  и  славному  Завету  Сына  Твоего  Единород-
ного  Иисуса  Христа,  Спасителя  нашего,  Которому 
вместе  с  Тобой  и  с Животворящим  Святым  Духом 
вечная  слава,  и песнь,  и поклонение из поколения 
в поколение, из столетия в столетие, до конца вре-
мен,  до  Страшного  Суда,  до  отделения  нераскаяв-
шихся  грешников  от  праведников,  до  победы  над 

сатаной, до сокрушения его цар-
ства тьмы и воцарения Вечного 
Твоего Царствия над всеми цар-
ствами,  известными  уму  и  ви-
димыми  глазу  человеческому. 
Аминь”.»

Из книги:  
Святитель Николай Сербский.  

Десять Божиих заповедей.  
М.: Ковчег, 2011.
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Братья	и	сестры!	Исповедь	в	нашем	храме	совершается	 
на	вечернем	богослужении	накануне	Литургии.

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.

Можно	 ли	 в	 больнице	 во	 время	 поста	
вкушать	мясо	и	другие	скоромные	про-
дукты,	 если	 их	 дают	 в	 столовой	 или	
приносят	в	передачах?

Отвечает председатель Общества православных 
врачей Санкт-Петербурга доктор медицинских наук, 
кандидат богословия, профессор, протоиерей Сергий 
Филимонов:

–  Согласно учению святых отцов болезнь подается 
человеку  вместо  поста.  Целью  поста  является  обузда-
ние и смирение тела. Болезнь же сама вменяется в пост, 
поэтому во время болезни пост человеку послабляется. 
Если  по  медицинским  показаниям  человеку  необхо-
димы мясные продукты или  скоромное,  то их  следует 

вкушать  во  время  болезни,  несмотря  на  пост.  Попав 
в больницу, человек должен спокойно вкушать все, что 
ему подается, и благодарить Бога за посланную ему бо-
лезнь.

Следует понимать, что смыслом любого поста явля-
ется не слепое утеснение в пище, а сострадание со Хри-
стом и за Христа. Если болезнь переносится с благода-
рением  Богу,  то  принимается  Им  равнозначно  посту.

Святой  Феофан  Затворник  говорил,  что  Бог  ни  от 
кого не  требует  трудов  сверх  силы и что болезнь вме-
няется  вместо  поста  и  ценится  даже  более  его.  Таким 
образом, самое правильное и разумное для болящего – 
не  творить  свою волю,  а исполнять  заветы  святых от-
цов, наставления своих духовников и есть все, что дают 
в больничной столовой, а также приносят, посоветовав-
шись с лечащим врачом, близкие.

4 марта,
пятница Вечернее богослужение 16:00

5 марта,
суббота

Вселенская	 
родительская	суббота.

Часы. Литургия. Панихида
6:00

7 марта,
понедель-

ник 

Блаженной  
Матроны Московской.
Водосвятный молебен  

с акафистом

16:00

11 марта,
пятница Вечернее богослужение 16:00

12 марта,
суббота

Всех	преподобных	отцов,	 
в	подвиге	просиявших.

Часы. Литургия
6:00

14 марта,
понедель-

ник 

Начало	Великого	Поста.

Великий	покаянный	 
канон	преподобного	 
Андрея	Критского

16:00

15 марта,
вторник

Великий	покаянный	 
канон	преподобного	 
Андрея	Критского

16:00

16 марта,
среда

Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров. 6:00

Великий	покаянный	 
канон	преподобного	 
Андрея	Критского

16:00

17 марта,
четверг

Великий	покаянный	 
канон	преподобного	 
Андрея	Критского

16:00

18 марта,
пятница

Молебен с акафистом святи-
телю Луке (Войно-Ясенецкому), 

архиепископу Крымскому
16:00

21 марта,
понедель-

ник

Вечернее богослужение.  
Заупокойная лития 16:00

22 марта,
вторник

40	мучеников	Севастийских.
Часы. Литургия 6:00

29 марта,
вторник

Вечернее богослужение.  
Заупокойная лития 16:00

30 марта,
среда

Преподобного Алексия,  
человека Божия.
Часы. Литургия

6:00


