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Рождество Богородицы
В Новом Завете мы не найдем практически ничего о земной жизни Богородицы. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует так
называемое Протоевангелие Иакова, написанное во II веке.
В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского
рода, а Анна – дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет и были бездетны. Это было источником скорби
для пары и вызывало общественное порицание.
Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник
не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не создал
потомства Израилю». После этого безутешный Иоаким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил:
«Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.
После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц
родила». Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу
и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила
до совершеннолетия.

Мозаика церкви Успения в Дафни.
Около 1100 г. Греция

В Своем Евангелии Господь и Бог наш говорит:
Когда наступает время младенцу родиться, то бывает
скорбь: когда же родится – пребывает одна радость,
ибо новая жизнь вошла в мир… И когда рождается
ребенок, окружающие дивятся: какова будет судьба
этого младенца? Рождение младенца – только первый день его; какова будет долгая чреда дней, составляющих человеческую жизнь? И каков будет последний день, который подведет итог всему, что было
жизнью этого человека?
Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери,
и наша мысль обращена к Ней. Она родилась – снова,
как говорит Евангелие, – не от хотения плоти и не от
хотения мужа; Она родилась от Бога. Она родилась
как последнее, заключительное звено длинной цепи
людей, мужчин и женщин, которые на протяжении
всей человеческой истории боролись: они боролись за
чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был
Бог, и они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть,
была только одна черта, искупающая их существование; были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется
какой недостаток. Но всем им приходилось бороться,

Митрополит Антоний Сурожский

и у всех них одна черта была общей: они боролись во
имя Божие – против самих себя, не против других –
для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно,
из столетия в столетие, они подготовили Наследницу своего рода, Которая должна была родиться, как и
всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости,
но была бы таким ребенком, который изберет добро
с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой
верности своему человеческому величию…
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения;
родилась Та, Которая станет Мостом между Небом
и землей; Та, Которая станет Дверью Воплощения,
дверью, раскрывающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и просить Ее
научить нас – может быть, не уподобиться Ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но – любить Ее с благоговением, поклоняться Ей
так, чтобы стать достойными быть одного с Ней рода:
рода человеческого, от которого родился Бог, потому
что Она явила такую совершенную верность. Аминь.
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Воздвижение Креста Господня
В день Крестовоздвижения православные христиане вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят
Господь Иисус Христос.
Праздник называется Воздвижением Креста,
потому что и при обретении, и при возвращении
Креста предстоятель поднимал (воздвигал) крест
три раза, чтобы все могли его видеть.
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для христиан
местах в Палестине и найти Крест, на котором был
распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась
с великою радостью его мать, святая равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы
скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, который знал, где
находится Крест Господень. После долгих расспросов
и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором
и землею, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать
пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью:
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было

Обретение Креста.
Афон, монастырь Пантократор. XVII в.

Воздвижение Креста Господня.
Невьянская икона. 1830-1840 гг.

узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий
и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог
укажет святой Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты один
за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух
крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой.
Случилось, что в это время мимо несли умершего,
для погребения. Тогда стали возлагать кресты один
за другим и на умершего; и когда возложили третий
крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест
Господень, через который Господь совершил чудеса
и показал животворящую силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие
их люди с радостью и благоговением поклонились
Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав
об этом великом событии, собрались в бесчисленном
множестве к месту, где был обретен Крест Господень.
Всем хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это
сделать было невозможно, то все стали просить по
крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий
встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ
же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал:
«Господи, помилуй!»
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть
оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток
Креста Христова и до настоящего времени хранится
в храме Воскресения Христова.
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Руководитель ФМБА России
В. В. Уйба посетил больничный храм
28 июля храм преподобного Агапита Печерского
при Центральной клинической больнице восстановительного лечения ФМБА России посетил находившийся с визитом в больнице глава Федерального
медико-биологического агентства России Владимир
Викторович Уйба. Главу сопровождал главный врач
больницы Валерий Геннадьевич Митьковский.
Настоятель больничного храма священник Михаил рассказал главе агентства о современной деятельности прихода, в частности, что еженедельно в храме
исповедуются и причащаются около 40-50 человек
из числа пациентов и сотрудников больницы, еженедельно проходят молебны и беседы об основах

православной веры, храм имеет свой печатный орган «Приходской листок», сайт и страницы в социальных сетях; храм открыт с 9.00 до 16.00 ежедневно
по будням, в храме работают дежурные, которые отвечают на вопросы пациентов и сотрудников больницы, помогают подобрать соответствующую литературу и, по возможности, утешить больных.
Иерей Михаил поздравил Владимира Викторовича с именинами, днём равноапостольного великого
князя Владимира, и подарил главе ведомства икону покровителя больничного храма первого русского святого врача преподобного Агапита Печерского
и пожелал многих лет жизни.

Продолжается сбор пожертвований
на строительство храма святителя Луки
13 января 2016 года на территории Федерального
медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна, расположенного в Москве и находящегося
в ведомственном подчинении ФМБА России, состоялась торжественная церемония закладки камня в основание храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Больничный храм – место, куда люди чаще всего приходят с молитвой об исцелении, в надежде

получить поддержку и душевное облегчение, для тысяч пациентов – это возможность отвлечься от мыслей о болезни, задуматься о вечных вопросах, смысле
жизни и своем предназначении.
У входа в храм преподобного Агапита Печерского
установлен ящик для сбора пожертвований на строи
тельство храма святителя Луки. Предлагаем внести
посильную лепту в строительство.
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Продолжаем цикл публикаций из книги Ирины Васильевны Силуяновой «Современная медицина и Православие». Предлагаем вашему вниманию начало первого раздела книги.

Медицина, этика, право и религия:
формы взаимодействия
Силуянова Ирина Васильевна
Тысячелетиями в европейской культуре существовала тесная и прочная связь религии, этики и медицины. Заданная христианством смыслообразующая
цель человеческого существования в мире наполнялась конкретными ориентациями, ценностями, нормами морали и реализовывалась в конкретной практической деятельности милосердия и врачевания.
Традиционная профессиональная врачебная этика
как никакая другая форма прикладной профессиональной этики обнаруживала эту связь.

ГЛАВА 1. МЕДИЦИНА В СИСТЕМЕ
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
Корень слова «медицина» (индоевропейское – med)
означает «середина», «мера». Смысл этих слов связан и с нахождением средства (меры) исцеления,
и с оценкой исцеления как действия между чудом
и знанием, и с «срединным» местом медицины между естествознанием и антропным (социально-гуманитарным) знанием.
Современная медицина – это уникальная форма
синтезирования достижений фундаментальных и
прикладных отраслей естествознания. Но от «чистого» естествознания медицину отличает то, что она
работает не с «веществом», «полем» или «информацией», а с человеком, знание о котором не ограничивается естествознанием, но предполагает нравственное измерение.

1.1. Медицина между
нравственностью и моралью
Нравственность – это код человеческих отношений.
Неудивительно поэтому, что религиозная культура,
а также любая фундаментальная философская система обладает «ключом» к расшифровке этого кода, то
есть включает в себя этику. Латинское слово ethice
означает учение о нравственности, то есть систему
непротиворечивых суждений об основаниях, смысле и назначении морали. При определении этики
употребляются слова «нравственность» и «мораль»,
которые в данном случае и очень часто в разговорной речи используются как синонимы. Тем не менее
между ними есть различие.
Этимологический анализ русского слова «нрав»
приводит к исконно-русскому норов, что как нельзя лучше свидетельствует о том, что слова «нрав»,

«нравственность» фиксируют эмоционально-психический характер человека, который не всегда оценивается положительно. «Норов» или «нрав» человека может быть вспыльчивым, угрюмым, жестоким
и т. п. Это различие сохраняется, когда поступок
человека оценивается как нравственный (человек
действовал по своему нраву), но не морально (то есть
вопреки нормам общества). Типичным примером
несовпадения «нравственности» и «морали» является поступок Анны Карениной в одноименном романе Л. Н. Толстого. Анна, оставляя мужа, поступает
нравственно, то есть согласно своим чувствам и характеру, но аморально, то есть вопреки долгу и нормам общества. Этот пример свидетельствует, что за
понятием «мораль» закрепилось значение отклассифицированных нравов, приемлемых (должных,
добрых) и неприемлемых (недолжных, злых) для
общества, или значение совокупности принципов
и норм поведения людей в обществе.
Схематично каждый поступок человека является
результатом взаимодействия (включая противоборство) его нрава («природы», «свободы») и моральных норм («долга», «обязанности»). «Ибо знаю, что
не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7,
18-19). Многообразие возможных комбинаций и сочетаний в этом взаимодействии определяется многообразием характеров, ситуаций, эмоциональных
состояний и составляет реальность нравственных
отношений. Исходное многообразие нравственной
реальности фиксируется в этике понятием «относительности». Перенос этого понятия на уровень моральных норм и принципов типичен, но не вполне
корректен. Вряд ли можно говорить об относительности Библейского Декалога (Десять заповедей Мои
сея), который существует уже свыше 3000 лет у разных народов во всей Земной цивилизации. Более
того, история культурных сообществ свидетельствует, что существует фундаментальное единообразие
в главных моральных универсалиях, а разнообразие
культур определяется различием в этических деталях. Современные исследования свидетельствуют,
что «индивиды и культуры не очень глубоко различаются в отношении того, что они считают конечными этическими ценностями». К непреходящим
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этическим ценностям относятся милосердие, забота,
сочувствие, спасение жизни. Именно эти ценности
являются центральными и определяющими для профессиональной врачебной или медицинской морали.
Независимо от того, на каком континенте работает
врач или в какой стране живет пациент, несмотря на
существующие временные и пространственные границы между людьми и их культурно-национальные
различия, ценности жизни и милосердия принимаются всеми врачами и пациентами. Таким образом,
к принципиальным особенностям профессиональной врачебной морали относится ее универсальный,
или интернациональный, или всеобщий характер.
Врачебную мораль можно определить как систему
обязательств, которую принимает и исполняет врач,
оказывая помощь больному человеку. Но каково отличие системы обязательств в профессиональной
врачебной морали от любой другой системы моральных обязательств, в том числе и профессиональной?
Возникновение той или иной формы профессио
нальной морали является результатом взаимодействия реальной практической деятельности и ее идеальных регуляторов. Различие форм практической
деятельности определяет различие форм прикладного
этического знания (политическая этика, юридическая
этика, этика бизнеса и т. п.). Своеобразие прикладного
этического знания заключается в том, что идеальные
регуляторы той или иной профессиональной деятельности практически всегда содержат определенное
отступление от общепринятых моральных представлений. Это отступление имеет форму повышенного
значения того или иного морального принципа (например, «долг» в юридической этике ) или форму снижения порога требовательности (например, правило
этики торгового бизнеса – «покупатель всегда прав»).
Профессиональная этика, как правило, оправдывает
тот или иной вид «отклоняющегося поведения». Мера
и формы этого «отклонения» определяются особенностями профессиональной деятельности.
Принципы профессиональной врачебной этики,
сформулированные Гиппократом, действительно
отклонялись от влиятельных в античной культуре
натуралистическо-гедонистических ориентаций, которые были направлены на культивирование естественных свойств и индивидуальных потребностей
человека. Отклонение в нравственном поведении
врача от реальной практики человеческих отношений Гиппократ видел прежде всего в том, что оно
должно быть сориентировано не на личное индивидуальное благо врача и поиски путей его достижения
(будь то благо материальное, чувственное и т. п.).
Умение подчинить себя интересам больного, милосердие и самоотверженность – это не только и
не просто заслуживающие уважения свойства личности врача, а свидетельство его профессионализма.
Поведение врача и с точки зрения его внутренних
устремлений, и с точки зрения его внешних поступков должно мотивироваться интересами и благом
пациента. «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
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для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного», – писал Гиппократ. Практическое отношение врача к человеку,
изначально ориентированное на заботу, помощь,
поддержку, безусловно является основной чертой
профессиональной врачебной этики. Гиппократ
справедливо отмечал непосредственную зависимость между человеколюбием и результативностью
профессиональной деятельности врача. Человеколюбие не только является основополагающим критерием выбора профессии, но и непосредственно влияет на успех врачебной деятельности, в значительной
степени определяя меру врачебного искусства. «Где
любовь к людям – писал Гиппократ, – там и любовь
к своему искусству».
Типологическая близость медицинской профессиональной и религиозно-деонтологческой этики
очевидна.
Православие, являясь исторически и логически
первым христианским вероучением, сформировало
традицию онтологического понимания нравственности, то есть глубинной включенности нравственности в единое и целостное «устроение мира». Именно
поэтому в православной нравственной философии
моральные ценности и первая из них – любовь к Богу
и ближнему – не только желательная норма поведения. Это – принцип бытия, закон «устроения мира»,
без соблюдения которого распадается «связь времен» и смыслов, одним из звеньев которой является
смысл человеческой жизни. Смысл же человеческой
жизни в христианской этике непосредственно связан
со служением ближнему. В связи с этим, врачевание
по сути дела – одна из уникальных человеческих
профессий, смысл и назначение которой максимально совпадает с «деланием добра», с христианскими
ценностями милосердия, человеколюбия и спасения
жизни. Не случайно первая модель социального института здравоохранения как деятельного проявления милосердия и человеколюбия была реализована
в христианских монастырях.
Глубоко символична красно-крестная символика
международной организации медицинской помощи
и милосердия, на которую уповают сегодня в каждом
неблагополучном районе мира, что в который раз
подтверждает слова Иоанна Златоуста: «Такова сила
милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда
не может погибнуть».
Однако задача этики, и общей, и профессиональной, заключается не только в том, чтобы перечислить
основные (в частности для данной специальности)
ценности и связать их в определенное практическое
нравоучение. Одной из задач этики является объяснение и обоснование того, почему именно эти ценности получают статус основных, какова природа
и причина их обязательности, в каком отношении
ценности профессиональной этики находятся к другим формам регулирования врачебной деятельности, в частности к медицинскому праву.
Продолжение следует.
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Семь таинств Церкви

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен Церковью, и это благословение мы получаем в Таинстве венчания. Православный брак имеет великое значение, он совершается
во образ союза Христа и Церкви. Как пишет апостол
Павел: муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же спаситель тела. И далее: Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее (Еф. 5, 25). В Таинстве венчания
вступающим в брак дается благодать Божия для того,
чтобы они строили свой супружеский союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для рождения и христианского воспитания детей.
Но самое главное, нужно помнить: венчание не магическое действие, которое связывает навечно и помогает им независимо от того, как они будут себя вести.
К сожалению, очень многие люди так и понимают
Таинства и обряды. Мол, нужно что-то такое сделать,
совершить какой-то ритуал, и у меня все будет хорошо. Нет, без наших трудов, веры и молитвы никакое
Таинство не будет иметь пользы. Господь дает нам
благодать, помощь, а мы должны открыть свое сердце и с верой принять ее, стать соработниками Богу
на ниве нашей семейной жизни. И тогда венчание
может дать нам очень многое, мы в полноте получим его благодатные дары. Поэтому нужно молиться
Богу, просить Его о помощи и воплощать в своей семье главную заповедь о любви к ближнему. Муж, подобно тому как Христос любит Церковь и заботится

Когда не совершается
венчание?
Согласно каноническим правилам, не разрешается совершать венчание в течение всех
четырех постов, в сырную седмицу, Пасхальную седмицу, в период от Рождества Христова
до Богоявления (Святки). По благочестивому
обычаю не принято совершать браки в субботу, а также накануне двунадесятых, великих
и храмовых праздников, дабы предпраздничный вечер не проходил в шумном веселии
и развлечениях. Кроме того, в Русской Православной Церкви браковенчание не совершается по вторникам и четвергам (накануне
постных дней — среды и пятницы), накануне
и в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи
(29 августа/11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября).

о ней, должен любить свою супругу, а жена должна
почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и любит Христа. Христианин должен приступать к Таинству венчания с мыслью, что вступает в брак один раз
на всю жизнь и будет вместе со своей Богом данной
половиной делить все радости и трудности. Только
с такой мыслью можно выдержать все испытания
и бури житейские.
О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся напоминают кольца – символ бесконечности, без начала и без конца, – они надеваются при
обручении супругов. Такое же значение имеет троекратное хождение во время венчания вокруг аналоя,
также знак вечной жизни. Перед тем как обвести
венчающихся вокруг аналоя, священник надевает на
них венцы.
Что это за венцы? Митрополит Антоний Сурожский пишет: «В древности каждый раз, когда бывал
праздник, – самый обыкновенный семейный, или
городской, или государственный праздник, – люди
надевали венцы из цветов. В Древней Руси в день
своего венчания невеста и жених назывались князем
и княгиней – почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен
старшему в семье – отцу ли, деду ли. Только когда
человек женился, он делался хозяином своей жизни.
Древнее государство состояло как бы из союза суверенных, то есть независимых, семей. Они были свободны выбирать свою судьбу. Все вопросы решались
в согласии, во взаимном понимании, но каждая семья имела свой голос и свои права».
Происходило как бы венчание на новое царство.
Вступая в брак, создавая семью, супруги создают
не только свое маленькое «государство», но, главное, свою малую церковь, которая является частью
единой Вселенской Православной Церкви. В этой
церкви люди так же, как и в Церкви Вселенской, собрались, чтобы служить Богу, вместе идти к Нему
и вместе спасаться. Как уже было сказано, муж является в этой малой церкви главой, образом Самого
Христа Спасителя – Главы Церкви великой. Супруга
и дети – помощники главы семейства-церкви во всех
семейных трудах и делах.
Венцы возлагаются в знамение победы: жених
и невеста не были побеждены до брака невоздержанием и сохранили девство. Тот, кто до брака потерял
целомудрие и чистоту, строго говоря, недостоин венцов. Поэтому на второбрачных или совсем не возлагали венцов, или возлагали не на головы, а на правое
плечо (постановление Стоглавого Собора).
У венцов есть и другое значение. Это также венцы мученические, которыми Господь венчает своих
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27 июля 2016 г. настоятель храма иерей Михаил Вокуев совершил в больничном храме венчание.
Венчались супруги Юрий и Ирина Рощины, пациенты больницы.

верных рабов, выстоявших во всех страданиях и испытаниях. Брак – это не только семейные радости,
это совместная ноша, иногда очень нелегкая, крест,
который несут супруги, испытания и бури, которые
выпадают на их долю. В браке иногда спасаться
ничуть не легче, чем в монастыре. Это ежедневное
«ношение тягот друг друга», безропотное несение
жизненного креста вообще называют бескровным
мученичеством.
Надев на жениха и невесту венцы, священник
молитвенно обращается к Богу: «Господи Боже
наш, славою и честию венчай я (их)». Эти слова являются тайносовершительной формулой во
время венчания. Священник произносит их трижды.
Слова славою и честию венчай взяты из Псалтири
(Пс. 8, 5–6). Псалмопевец говорит, что человек при

«Бракосочетание Николая II и великой княгини
Александры Федоровны» (1895). Лауритс Регнер Туксен.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

сотворении увенчан славою, потому что получил образ и подобие Божие. Он увенчан также честью, поскольку Бог даровал ему власть над всеми другими
тварями. По мнению святителя Иоанна Златоуста,
в венчании можно видеть благодатное восстановление того величества над тварями, которым были облечены Адам и Ева в то время, когда Бог изрекал им
брачное благословение: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 28).
Во время Таинства венчания супруги пьют из общей чаши. Чаша подается три раза сначала мужу,
а потом жене. Чаша символизирует то, что в браке
все радости и испытания супруги должны делить пополам, поровну.
Существует благочестивая традиция для молодоженов – исповедаться и причаститься на литургии в день венчания. Этот обычай связан с тем, что
в древности благословение супружеской пары происходило на литургии. Отдельные элементы литургии до сих пор присутствуют в чине венчания: пение
«Отче наш», общая чаша, из которой пьют супруги... Исповедь и причастие перед венчанием имеют
большое значение: рождается новая семья, у молодоженов – новый этап жизни, и начать его надо обновившись, очистившись в Таинствах от греховной
скверны. Если никак не получается причаститься
в день венчания, сделать это надо накануне.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
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Расписание Богослужений
31 августа
среда

Молебен перед началом учебного года.

15:30

7 сентября
среда

Вечернее богослужение.

16:00

8 сентября
четверг

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

14 сентября
среда

Вечернее богослужение.

16:00

15 сентября
четверг

Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Часы. Литургия.

6:00

20 сентября
вторник

Вечернее богослужение.

16:00

21 сентября
среда

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

6:00

26 сентября
суббота

Вечернее богослужение.

16:00

27 сентября
воскресенье

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

6:00

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.

?

Часто в молитвах мы просим Бога о чемто. Но ведь Бог и так знает, что нам нужно, зачем тогда вообще молиться?

Христианин часто возносит просительную молитву. В ней мы выражаем пред Богом наши нужды – как
телесные, так, главным образом, и духовные.
Наша обязанность возносить такую молитву
вполне понятна. Человек имеет слабые силы, недостаточные ни для того, чтобы при помощи только их
он мог спастись, ни для того, чтобы при их только
содействии мог благополучно вести даже внешнюю,
материальную, свою жизнь. Только Господь может
укрепить наши немощи и даровать нам необходимое
и для духовной жизни, и для внешней.
«Кто никогда не приносит Богу прошений, тот
мало верует в Его благодать и силу, или совсем не верует», – говорит святитель Филарет (Дроздов).
Правда, Господь знает наши нужды прежде нашего прошения и по Своей беспредельной благости готов удовлетворить их, но по требованию вечного правосудия Он не делает и не сделает этого без желания
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Телефон: 8 (916) 640-23-70.

на то самого человека, а тем более Он не сделает
этого против желания его. «Хотя Бог сотворил нас
без нас, но спасти нас без нас не может», – говорит
епископ Петр (Екатериновский) в своем труде «Указание пути к спасению. Опыт аскетики». Господь
не нарушает свободы самого человека. Если бы Свои
благодатные дары Он сообщал человеку без его желания, то они остались бы чуждыми душе человека
и не принесли бы ему никакой нравственной пользы. А свое желание получить от Бога помощь в деле
устроения своего спасения, или даже желание получить необходимое и для этой земной жизни, человек и выражает в молитве. Молитва, по четкому
определению святителя Филарета Московского, есть
«простертая рука для принятия благодати Божией,
отверстые уста для вкушения пищи небесной». Как
нищий, чтобы принять оказываемую ему помощь,
должен протянуть руку, и дитя, чтобы утолить свой
голод, открыть уста, так и человек, чтобы воспринять
благодатную помощь свыше, должен устремляться
к Богу всеми силами и способностями своего духа.
К. Е. Скурат, профессор
Московской духовной академии
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