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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

8 октября – день памяти
Преподобного Сергия Радонежского
Первое столетие монгольского
завоевания было не только разгромом государственной и культурной жизни Древней Руси: оно
заглушило надолго и ее духовную
жизнь. Около столетия Русская
Церковь не знает новых святых
иноков-преподобных. Новое подвижничество, которое мы видим
со второй четверти XIV века, существенными чертами отличается от
древнерусского. Это подвижничество пустынножителей. Главою
и учителем нового пустынножительного иночества был, бесспорно, преподобный Сергий, величайший из святых Древней Руси.
Большинство святых XIV и начала
XV века являются его учениками
или «собеседниками», то есть испытавшими его духовное влияние.
Основоположник нового иноческого пути преподобный Сергий не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ
Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь
более утончившийся и одухотворенный.
Смиренная кротость – основная духовная ткань
его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что
слабее выражена суровость аскезы: ни вериг, ни истязаний плоти, – но сильнее безответная кротость,
доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за
решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся
над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его
с собой за трапезу.
В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет
умалить себя, принизить свою духовную силу. Свой
источник он изводит из земли молитвой только
вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой
воды и запрещает называть этот источник Сергиевым: «не бо аз дах воду сию, но Господь дарова нам
недостойным».
Традиционно – в палестинском духе – соединение задач монастыря с благотворительностью.

Преподобный Сергий «заповеда
нищих и странных довольно упокоевати и подавати требующим»,
связывая с исполнением этого
христианского долга будущее процветание обители.
Сергиева «простота без пестроты» лишь подготовляет к таинственной глубине, поведать
о которой бессилен его биограф,
но которая говорит о себе еще
не слыханными на Руси видениями. Древние русские святые чаще
имели видения темных сил, которые не пощадили и преподобного
Сергия. Но только с Сергием говорили горние силы – на языке огня
и света.
В лице преподобного Сергия мы
имеем первого русского святого,
которого, в православном смысле
этого слова, можем назвать мис
тиком, то есть носителем особой,
таинственной духовной жизни, не исчерпываемой
подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми
для нас.
Вполне позволительно указать на родственность
духовной жизни преподобного Сергия современному
ему мистическому движению на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков
«умного делания», или «умной» молитвы. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением
о Фаворском свете и божественных энергиях.
От мистики до политики огромный шаг, но преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо
для братьев своих, для русской земли. Вмешательство преподобного в судьбу молодого государства
московского, благословение им национального дела
было, конечно, одним из оснований, почему Москва,
а вслед за нею и вся Русь, чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя.
Из книги проф. Г. П. Федотова
«Святые Древней Руси»
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Празднование сретения
Владимирской иконы Божией Матери
8 сентября Русская Православная Церковь празднует сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Для прихожан храма преподобного Агапита Печерского этот день – малый престольный праздник, поскольку недалеко от входа в больницу расположена
часовня в честь этой иконы. Празднование началось
с Всенощного бдения с Крестным ходом к часовне,
где все желающие приложились к образу Божией
Матери. Настоятелю иерею Михаилу Вокуеву сослужил клирик Спасского храма пос. Андреевка Александр Скороходов. А в сам день праздника была отслужена Божественная Литургия.
Владимирская икона Божией Матери по преданию написана Евангелистом Лукой на доске от стола,
за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев
этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все
роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой
иконой да будет».

Празднование Владимирской иконе Пресвятой
Богородицы бывает несколько раз в году (3 июня,
6 июля, 8 сентября – даты по новому стилю). Наиболее торжественное празднование совершается
именно в сентябре, оно установлено в честь сретения
(встречи) Владимирской иконы при перенесении ее
из Владимира в Москву в 1395 году, когда по велению Богородицы хан Тамерлан со своим войском отступил без боя и не пошел на Москву.

Спасскому храму в Андреевке – 340 лет !
23 августа в эфире радиостанции «Радонеж» выступил священник Михаил Вокуев. В беседе с ведущей – поэтессой Ниной Карташёвой – он рассказал
об истории Спасского храма поселка Андреевка,
строительство
которого
было начато в 1676 году,
о настоятеле и священниках храма, о социальной
службе и молодежном
приходском
движении,
о воскресной школе для
детей и о катехизаторских
курсах для взрослых, о семейном клубе и других направлениях деятельности
прихода.
В эфире было рассказано об известных людях,

живших неподалеку, священниках, служивших в
округе, о храмах, расположенных рядом: Знаменском
крестильном храме в Голубом, храме святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) при Госпитале ветеранов войн
(в деревне Жилино), деревянном Знаменском храме.
Особое внимание священник уделил рассказу
о преподобном Агапите
Печерском, враче безмездном, и о больничном храме, освященном в честь
преподобного.
Прослушать запись эфира Вы можете в интернете
по адресу: http://radonezh.
ru/radio/2016/08/23/
21-00.html.
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День знаний в Лыткине
1 сентября священник Михаил Вокуев поздравил учеников и педагогов Лыткинской начальной
школы-сада с наступившим новым учебным годом
и подарил школе икону Солнечногорских новомучеников и исповедников, которые служили на Солнечногорской земле и теперь помогают всем, кто обращается к ним с молитвой. Отец Михаил пожелал
Божией помощи педагогам, детям и родителям.
Первый звонок для первоклассников был дан
звонком, который с 1946 года созывал всех учащихся еще старой Лыткинской школы. Историю этого
звонка вы можете прочитать на сайте храма преподобного Агапита Печерского: www.hram-agapit.ru.

Фестиваль «Новолетие» состоялся
С 12 по 18 сентября священник Михаил Вокуев принял
участие в работе Детского межрегионального этнографического лагеря «Новолетие» *.
В задачи лагеря входит изучение и освоение этнографического наследия наших предков. Коллективы-участники занимаются изучением фольклора, народных танцев
и песен, костюмов и обычаев народов, населяющих Россию. Например, коллектив «Околица» (худ. руководитель
М. В. Танский, существует на базе Детской школы искусств
им. С. П. Дягилева города Зеленограда) изучает фольклор
Смоленской области.
Также в лагере работали творческие мастерские по
таким направлениям, как кузница, плетение из бересты,
* «Новолетие» в переводе с церковнославянского значит
«новый год». Праздновать Новый год (Новое лето) по западному образцу 1 января постановил своим указом Петр I.
До 1700 года наши предки праздновали Новый год по церковному календарю – 1 сентября по старому стилю / 14 сентяб
ря по новому стилю. Примечательно, что до сих пор во всех
школах новый учебный год начинается именно 1 сентября.

гончарная мастерская, славянская писанка, фольклорный
танец, мужская пляска, бабушкины рассказы и душеполезные сказки и другим. На занятиях дети пробовали себя
в различных видах фольклорного творчества.
Работа лагеря началась с молебна, который совершил
отец Михаил; пел хор преподавателей, которые поют на
клиросе.
Отец Михаил вел мастерскую «В гостях у батюшки», на
которой дети могли задать любые интересующие вопросы о вере и Церкви, познакомиться с учением Церкви, посмотреть интересные фильмы о вере. Отец Михаил также
провел конкурс сочинений о лагере и о уроке «В гостях
у батюшки». Вот выдержка из сочинения Бондаревой Светланы из 6-го класса (коллектив «Околица»): «В течение
семи дней можно поучиться жизненному опыту, задать
свои вопросы на волнующие темы. А по духовному вопросу
можно обратиться к отцу Михаилу. На мастерской “В гос
тях у батюшки” мы задумываемся над какими-то жизнен
ными вопросами и разрешаем их. Это очень важный жиз
ненный опыт».
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Продолжаем цикл публикаций из книги Ирины Васильевны Силуяновой «Современная медицина и Православие». Начало в Приходском листке № 8–9/2016.

Медицина, этика, право и религия:
формы взаимодействия
Силуянова Ирина Васильевна
ГЛАВА 1. МЕДИЦИНА В СИСТЕМЕ
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
1.2. Медицина между правом
и моралью
В XX веке медицинская деятельность регламентируется двумя формами социального регулирования –
моралью и правом. Принципиальное отличие правового регулирования человеческих отношений от
морального заключается в том, что правовое – реализуется через законы, правительственные постановления, судебные решения, в то время как моральное
регулирование осуществляется на уровне индивидуального нравственного сознания и общественного мнения. «Интерес собственно нравственный, –
писал Вл. Соловьев, – относится непосредственно
не к внешней реализации добра, а к его внутреннему
существованию в сердце человеческом». Такая локализация нравственных требований предполагает
свободное и добровольное их исполнение, напротив, требования правовые допускают или прямое,
или косвенное принуждение.
Принудительный характер права сохраняется
несмотря на то, что в современной культуре произошли серьезные изменения судебно-правовой системы в сторону роста влияния охранительного
правосудия. В рамках этого правосудия права и
свободы личности признаются ценностями, охрана
которых становится приоритетной задачей современных правовых государств.
В России принципиальные изменения в понимании права происходят в 90-х годах. В Советском
Союзе преобладала карательная, а не охранительная
функция правосудия. Доктрина государственного
уголовного возмездия основывалась на понимании
права как средстве предупреждения преступления.
Права гражданина в области здравоохранения сводились к государственным гарантиям от профессиональных преступлений, подлежащих уголовному
наказанию. Согласно Уголовному кодексу РСФСР
от 27 октября 1960 года к категории преступлений относилось: «неоказание помощи больному»,
«незаконное производство абортов», «выдача подложных документов», «незаконное врачевание»,
«нарушение правил, установленных с целью борьбы
с эпидемией», «стерилизация женщин и мужчин без
медицинских показаний», «недопустимые эксперименты на людях», «нарушение правил хранения,

производства, отпуска, учета, перевозки сильнодействующих ядовитых и наркотических веществ», «халатность», «убийство по неосторожности».
В результате изменений в Уголовном кодексе РФ
от 15 мая 1995 года изъята статья о стерилизации и
добавлен ряд новых статей, среди которых «незаконное помещение в психиатрическую больницу»
(ст. 126 (2)), «разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну» (ст. 128 (1)).
В новом Уголовном кодексе РФ, вступившем
в силу 1 января 1997 года, перечень основных профессиональных преступлений сохраняется. Статья
о «разглашении сведений, составляющих врачебную
тайну», поглощается более общей формулировкой
статьи 137(2) «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В раздел «Преступления против жизни
и здоровья» вводятся две новые статьи: «принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации» (ст. 120) и «заражение ВИЧ-инфекцией» (ст. 122).
Однако изменения происходят не только в Уголовном кодексе. В 1993 году утверждается Общеправовой
классификатор отраслей законодательства, который
включает в себя такую самостоятельную отрасль как
законодательство об охране здоровья граждан, которое в свою очередь представлено рядом законов, детально регламентирующих взаимоотношения пациентов, с одной стороны, и медицинских работников
и учреждений, с другой, при оказании медицинской
помощи. При этом медицинское право становится открытой системой: число нормативных актов растет.
Тенденция к всеохватывающему законодательному регулированию отношений между пациентом
и медицинским работником соответствует курсу на
создание в России правового государства, в рамках
которого главным принципом в регулировании человеческих отношений провозглашается закон.
Отличительным признаком правового государства является детально разработанное «охранительное» (наряду с карательным) правосудие, чья основная задача заключается в охране и защите прав
и свобод личности, которые в правовом государстве
признаются как важнейшие ценности. Законодательство об охране здоровья граждан являет собой
типичный образец охранительного права. В правовом государстве происходит переход от запретительного и обвинительного понимания права, от
права как «уложения о наказаниях», к пониманию
права как «совокупности общеобязательных правил
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поведения». К позиции истолковывать право как институт, способный и предназначенный «определять
поведение людей и их коллективов, давать ему направление функционирования и развития, вводить
его в определенные рамки, целеустремленно его упорядочивать», необходимо относиться осмотрительно. Нельзя забывать, что «право есть низший предел или определенный минимум нравственности».
В этом заключается еще одно принципиальное отличие правовой и моральной регуляции поведения
человека.
В чем же состоит этот «минимум нравственности»
права?
Прежде всего в исходном и определяющем смысле
и значении морали для права. Например, Библейский
Декалог (Десять заповедей) был и остается введением
не только для всех законодательных частей Пятикнижия, но и для всей законодательной евро- и азиатской
культуры более 3000 лет. Но заповеди – это веление
Бога, а право – это феномен человеческой воли, выражение интересов и потребностей людей.
Влияние и организующая роль библейской морали в формировании законодательств современных
культур вряд ли может быть оспорена. Спорной оказалась попытка средневековых законодательств объединить «порядок благодатный», который по сути
своей не может не быть добром, с «порядком правовым», который по сути своей не может не быть связан
с карой, наказанием, принуждением, ограничением
свободы, словом, со злом. Задача права «не в том,
чтобы лежащий во зле мир превратился в Царство
Божие, а в том, чтобы он до времени не превратился
в ад». Реальность различия и несоответствия между
нравственностью и правом, ценностями и законом,
приводит мыслителей XVII–XVIII веков – Гоббса,
Локка, Руссо, Канта, Фихте и др. – к принципиальному отделению права от нравственности и приданию
праву чисто формального характера. Право начинают определять как средство разграничения воли отдельных лиц.
Тем не менее «минимум морали» сохраняется и
в предельно формализованном праве. Он заключается в признании ценности достоинства человека и
его неотъемлемых прав. До середины XVIII века эта
ценность была наполнена религиозным содержанием: достоинство человека и его права, и прежде всего
право на свободу, определялось тем, что каждый человек есть образ и подобие Божие. На протяжении
веков эта идея работала на превращение в «антропологически несущественные» различия между людьми – свободными и рабами, варварами и греками
и т. п. Результатами этой многовековой работы и являются ценности прав, свобод и равенства людей.
Секуляризированные ценности «естественных
прав» и достоинства человека становятся «этическим минимумом» либерального права. Эти ценности отбирает и признает либерализм по критерию
их естественной природности, который в свою очередь объявляется определяющим в условиях «этического плюрализма», т. е. разнообразия моральных
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регуляторов и их относительности. Именно «этический плюрализм» становится основанием претензий современного либерального права определять
поведение людей, т. е. выполнять функции морали,
а в перспективе выйти на уровень создания «новой»
общечеловеческой морали. В качестве примера вытеснения морали правом может быть рассмотрено
отношение к абортам в России. Большая Советская
Энциклопедия определяла: «Право – это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения».
Соединение понимания права как совокупности
«общеобязательных правил поведения» с законодательным принципом, согласно которому «каждая
женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве», и дает в итоге «новый этический стандарт»,
который формирует сознание людей, определяет их
поведение и приводит к той статистике, по которой
Россия устойчиво занимает первое место в мире по
числу производимых абортов.
Норма «каждая женщина самостоятельно решает
вопрос о материнстве» вряд ли может быть согласована с пониманием деторождения как «дара Божьего» и с интересами людей, разделяющих моральные
принципы христианства во всех его вероисповеданиях, иудаизма, ислама и других религиозных объединений.
Данный пример можно рассматривать также в качестве проявления принципиального несовпадения
законов и нравственных ценностей, различия права и морали. Это несовпадение ценностей и законов
делает понятным, почему во многих государствах
Европы и Америки наряду с детально проработанной правовой регламентацией существуют детально
проработанные этические кодексы профессиональных медицинских объединений. И в условиях преобладания карательного правосудия, и в условиях доминирования правоохранительной системы этика
вообще и профессиональная биомедицинская
этика в частности выполняют социальную функцию защиты личности врача, его права поступать не только по закону, но и по совести.
К типичным примерам несовпадения права и морали можно отнести законодательство фашистской
Германии 1938–39 гг. об эвтаназии неполноценных.
Известный немецкий философ и психиатр К. Ясперс
утверждал, что XX век породил не только атомную
бомбу и бактериологическое оружие, но и феномен
преступной государственности, в котором абсолютное зло находит свое легальное политико-юридическое воплощение.
Если врач не ограничивается в своей деятельности механическим исполнением законов, но стремится выполнить свой профессиональный долг добровольно и осмысленно, то
освоение морально-этического знания означает для него приближение к решению этой
задачи.
Продолжение следует.
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Семь таинств Церкви

ТАИНСТВО
ПРИЧАЩЕНИЯ
Таинство причащения, или по-гречески Евхаристия
(в переводе – благодарение), занимает главное, центральное место в церковном богослужебном круге
и в жизни Православной Церкви.
Православными людьми нас делает не ношение
нательного креста и даже не то, что над нами когда-то было совершено святое крещение, тем более что
в наше время это не является особым подвигом. Сейчас, слава Богу, можно свободно исповедовать свою
веру. Православными христианами мы становимся,
когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни
Церкви, ее Таинствах.
Таинство причащения впервые совершено Господом нашим Иисусом Христом. Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем как Иуда
предал Христа на мучения. Спаситель и Его ученики
собрались в большой, приготовленной для этого комнате – горнице, чтобы совершить пасхальную трапезу
по ветхозаветному обычаю. Этот традиционный ужин
совершался в каждой семье как ежегодное воспоминание об исходе израильтян из Египта под водительством Моисея. Ветхозаветная пасха была праздником
избавления, освобождения от египетского рабства.
Но Господь, собравшись со своими учениками на
пасхальную трапезу, вложил в нее новый смысл. Это
событие описано всеми четырьмя евангелистами и получило название Тайной Вечери. Господь устанавливает на этой прощальной вечери Таинство святого причащения. Христос идет на страдания и крест, отдает свое
Пречистое Тело и Честную Кровь за грехи всего человечества. И вечным напоминанием всем христианам
принесенной Им жертвы должно служить причащение
Тела и Крови Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: Приимите, ядите: сие есть Тело
Мое. Потом взял чашу с вином и, подав ее апостолам,
произнес: Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов (Мф. 26, 26–28).
Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь
и заповедал апостолам, а через них их преемникам –
епископам и пресвитерам – совершать это Таинство.
Евхаристия – не какое-то простое воспоминание
того, что происходило около двух тысяч лет назад.
Это реальное повторение Тайной Вечери. И на
каждой Евхаристии – и во времена апостолов, и в нашем XXI веке – Сам Господь Иисус Христос через канонически рукоположенного епископа или священника претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои
Пречистые Тело и Кровь.
В православном Катехизисе святителя Филарета (Дроздова) сказано: «Причащение есть Таинство,

в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает
(причащается) Самого Тела и Крови Господа нашего
Иисуса Христа, во оставление грехов и в жизнь вечную». Через Святые Дары в нас при причащении входит Сам Христос и благодать Божия почивает на нас.
Об обязательности причащения для всех верующих
в Него говорит нам Господь: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. И еще: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во мне, и Я в нем (Ин. 6, 53–54, 56).
Не причащающийся Святых Таин отрывает себя
от Источника жизни – Христа, ставит себя вне Его.
И наоборот, православные христиане, с благоговением и должной подготовкой регулярно приступающие
к Таинству причащения, по слову Господа, пребывают
в Нем. И в причастии, которое оживотворяет, одухотворяет, исцеляет нашу душу и тело, мы, как ни в каком другом Таинстве, соединяемся с Самим Христом.
О том, насколько часто нужно причащаться, следует
поговорить со своим духовным отцом или священником вашего прихода.
Таинство причащения должно постоянно сопровождать жизнь православного человека. Ведь здесь, на
земле, мы должны соединиться с Богом, Христос должен войти в нашу душу и сердце.
Человек, который ищет в своей жизни соединения
с Господом, может надеяться на то, что будет с Ним
и в вечности.
Таинство причащения – величайшее чудо на земле, которое совершается постоянно. Как некогда Бог
сошел на землю и обитал среди людей, так и сейчас
вся полнота Божества вмещается в Святые Дары и
мы можем причащаться этой величайшей благодати.
Ведь Господь сказал: Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь (Мф. 28, 20).

Как готовиться к причастию
Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы – величайшая святыня, дар Бога нам, грешным и недостойным.
Недаром они так и называются – Святые Дары.
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Никто на земле не может считать себя достойным
быть причастником Святых Таин. Готовясь к причас
тию, мы очищаем свое духовное и телесное естество.
Душу мы готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело – постом и воздержанием.
Готовящиеся к причастию читают три канона: Покаянный Господу Иисусу Христу, Молебный Богородице и канон Ангелу Хранителю. А также читают
последование ко святому причащению. В него
входят канон и молитвы. Все эти каноны и молитвы
содержатся в обычном православном молитвослове.
Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день начинается с вечера.
Перед причастием приписывается пощение. Супруги во время подготовки должны воздерживаться от
телесной близости. Женщины, находящиеся в очищении (в период месячных), не могут причащаться. Поститься, конечно, необходимо, не только телом, но и
умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских
развлечений. Продолжительность евхаристического
поста оговаривается с духовником или приходским
священником, но обычно перед причастием постятся
в течение трех дней. Конечно, пост зависит от телесного здоровья, духовного состояния причащающегося,
а также от того, насколько часто он приступает к Святым Тайнам.
Готовящиеся к причастию уже не едят после полуночи. Причащаться нужно натощак. Перед причастием ни в коем случае нельзя курить.

Самым важным в подготовке к Таинству причащения является очищение своей души от грехов,
которое совершается в Таинстве исповеди. В душу,
не очищенную от греха, не примиренную с Богом,
не войдет Христос. Готовясь причащаться, мы должны со всей ответственностью подойти к очищению
своей души, чтобы соделать ее храмом для принятия
Христа. Исповедаться можно в день причащения или
накануне вечером.
Готовясь к причащению Святых Таин, нужно (если
только есть такая возможность) попросить прощения
у всех, кого мы вольно или невольно обидели, и самим
всех простить.
После причащения необходимо благодарить Бога.
Нужно внимательно выслушать благодарственные
молитвы по святом причащении. Если по какой-то
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причине не было возможности выслушать их в храме,
надо прочитать их самому по молитвослову. В течение дня следует воздерживаться от суетных занятий
и празднословия.

Чудо святого причащения
Однажды, когда святой игумен Сергий совершал Божественную литургию, Симон, ученик преподобного,
видел, как небесный огонь сошел на Святые Тайны
в минуту их освящения, как этот огонь двигался по
святому престолу, озаряя весь алтарь, – он как бы вился около святой трапезы, окружая священнодействующего Сергия. А когда преподобный хотел причаститься Святых Таин, Божественный огонь свился, «как бы
некая чудная пелена», и вошел внутрь святого потира. Таким образом, угодник Божий причастился этого

Видение Божественного огня во время Литургии

огня «неопально, как древле купина неопально горевшая...» Ужаснулся Симон от такого видения и в трепете безмолвствовал, но не укрылось от преподобного,
что ученик его сподобился видения. Причастившись
Святых Таин Христовых, он отошел от святого престола и спросил Симона: «Чего так устрашился дух твой,
чадо мое?» – «Я видел благодать Святого Духа, действующего с тобой, отче», – отвечал тот. «Смотри же,
никому не говори о том, что ты видел, пока Господь
не позовет меня из этой жизни», – заповедал ему смиренный авва.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

8

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
7 октября
пятница

Вечернее богослужение.

16:00

Преставление
преподобного Сергия,
игумена Рáдонежского,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия.

6:00

10 октября
понедельник

Водосвятный молебен.
Заупокойная лития.

16:00

13 октября
четверг

Вечернее богослужение.

16:00

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

6:00

8 октября
суббота

14 октября
пятница

17 октября
понедельник
18 октября
вторник

Вечернее богослужение.

16:00

Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария,
Московских и всея России
чудотворцев.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Иверской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

25 октября
вторник
26 октября
среда

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.

?

Почему в Православии почитаются
иконы? Не является ли это язычеством
(идолопоклонством)?

Во-первых, иконопочитание не есть почитание кого-то
или чего-то вместо Творца – почитание угодников Божиих и их изображений в Церкви всегда совершается в Боге.
Во-вторых, православное богословие и практика иконопочитания строго различает поклонение как всецелое служение,
которое подобает только одному Богу, и поклонение как воздаяние чести. Последнее допустимо по отношению ко всему,
что достойно уважения и почитания, – не только к иконам,
но и к мощам, реликвиям, святым угодникам, ангелам и т. д.
По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу». Таким образом, икона
есть средство общения с Богом и со святыми.
На иконах изображается Второе Лицо Пресвятой Троицы – Сын Божий в том виде, в каком Он открылся нам в Воплощении. Все, что видимо, то и описуемо. По преподобному
Феодору Студиту, отрицающий возможность создания иконы
Христа тем самым отрицает, что Слово стало плотию... Икона
же Христа, напротив, есть надежное свидетельство того, что
Предвечное Слово действительно стало человеком...
VII Вселенский собор следующим образом сформулировал учение Церкви об иконопочитании: «Со всяким тщанием и
осмотрительностью определяем, чтобы святые честные иконы
предлагались для поклонения точно так же, как и изображения
Честного Животворящего Креста. [...] Чем чаще при помощи
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Телефон: 8 (916) 640-23-70.

икон они [изображенные
на иконах] делаются предметом нашего созерцания,
тем более взирающие на
эти иконы побуждаются
к воспоминанию о самих
первообразах, приобретают
более любви к ним и получают более побуждений
воздавать им лобызание,
почтительное поклонение
(τιμητικὴν προσκύνησιν), но
никак не то истинное служение (λατρείαν), которое,
по вере нашей, приличествует одному только Божественному естеству... Почитать их
фимиамом и возжжением свечей... Ибо честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней».
Общение посредством икон осуществляется и в «обратном
направлении»: не только мы обращаемся к Богу посредством
икон, но и Он нам посредством икон отвечает. Через иконы
Христа верующим подаются благодатные дары, в том числе
и явным образом – через мироточения, чудесные обновления
икон, чудесные исцеления. Это справедливо и по отношению
к иконам Божией Матери и святых.
Из книги «Догматическое богословие»
протоиерея Олега Давыденкова
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