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Каждый год празднование Дня медицинского работника в Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства предваряют службы 
святым врачам в больничном храме. Сначала мы вспоминаем святителя Луку (Вой но-Ясенецкого), 
а затем наступает престольный праздник – день памяти преподобного Агапита Печерского.

Престольный праздник

День  памяти  святого,  в  честь  которого  освящен 
наш храм, приходится на 14 июня. Накануне вечером 
в  храме  отслужили  акафист  преподобному Агапиту 
Печерскому.  Затем  состоялось  вечернее  богослуже-
ние,  после  которого  торжественный  крестный  ход 
прошел вокруг всей больницы; к его началу тучи рас-
сеялись и выглянуло солнце.

В  завершение  крестного  хода  у  входа  в  здание 
лечебного  учреждения  была  прочитана  молитва 
преподобному  Агапиту  Печерскому.  Через  импро-
визированную арку – под иконой с частицей мощей 
святого – все прошли внутрь. После вечерней служ-
бы  отец  Михаил  поздравил  всех  присутствующих 

с  престольным  праздником,  а  многолетним  добро-
вольным помощникам  храма подарил  книги  о  свя-
тых новомучениках Солнечногорской земли.

Позднее  в  больнице  состоялся  концерт,  органи-
зованный певчими мужского хора (регент – Евгений 
Атауллов) и присоединившейся к ним Аллы Шуль-
гиной. Выступавшие пели и играли на музыкальных 
инструментах. Зрителям, среди которых было много 
пациентов больницы, концерт очень понравился.

14 июня на Божественной литургии в храме при-
частились множество «лечащих и лечащихся». При-
хожане  других  храмов  приехали  помолиться  перед 
иконой с частицей мощей святого.
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14 июня, в день престольного праздника нашего хра-
ма,  когда  мы  чтим  память  преподобного  Агапита 
Печерского, врача безмездного, в Центральной кли-
нической больнице восстановительного лечения от-
мечали День медицинского работника.

В актовом зале собрались сотрудники больницы. 
Главный  врач  Валерий  Геннадьевич  Митьковский 
поздравил  всех  с  профессиональным  праздником 
и пожелал  здоровья и долголетия. Он подвел  глав-
ные итоги прошедшего года и поблагодарил сотруд-
ников  за  профессиональное  и  неформальное  отно-
шение к больным. По словам Валерия Геннадьевича 
пациенты оставляют отличные отзывы о работе со-
трудников ЦКБВЛ и стремятся снова попасть к тем 
врачам, которые их лечили.

Затем  медицинских  работников  поздравил  на-
стоятель  больничного  храма иерей Михаил Вокуев. 
Он обратил внимание всех на историю установления 
этого праздника. По словам батюшки совсем не слу-
чаен  тот  факт,  что  Президиум  Верховного  Совета 
СССР в  1980 г. постановил праздновать День меди-
цинского работника в третье воскресенье июня. Ведь 
этот день близок по времени ко дню памяти первого 
древнерусского врача преподобного Агапита Печер-
ского (14 июня по новому стилю).

Отец Михаил  отметил,  что  храм  при Централь-
ной  клинической  больнице  восстановительного 
лечения  Федерального  медико-биологического 
агентства России, который существует около 25 лет, 
является  первым  храмом  в  Московской  области 
из открытых при лечебных учреждениях после ре-
волюции 1917 г.

Священник пожелал всем Божией помощи в доб-
рых  делах  и  напомнил  слова  Спасителя:  что  «вы 
сделали...  одному  из  сих  братьев  Моих  меньших, 
то  сделали Мне»  (Евангелие  от Матфея,  глава  25, 
стих 40). Батюшка также сказал, что за любое доброе 

дело, сделанное ближнему, Господь обязательно на-
градит человека и его потомков.

Отец  Михаил  подарил  Валерию  Геннадьевичу 
настольное  изображение  распятия  Господа  Иисуса 
Христа в напоминание о том, что неся бремя ближ-
него (бремя пациента), мы участвуем в несении Кре-
ста Самим Спасителем.

В конце встречи ряду работников больницы вру-
чили похвальные грамоты. Среди них были сотруд-
ники больничного храма.

Редакция  Приходского  листка  поздравляет  на-
гражденных и желает Божией помощи в их нелегком 
труде!

День медицинского 
работника

Еще одним радостным событием в июне стало вен-
чание Антона и Алёны Жучевых. В отличие от боль-
шинства приходских храмов в нашем больничном 
храме крещения и венчания – редкие события. Отец 
Михаил подарил супругам венчальную пару икон, 
призвал их особо чтить святого врача – святителя 
Луку (Вой но-Ясенецкого) и почаще молиться ему, по-
тому что таинство пришлось на день его памяти.
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«Свеча памяти»

День славянской письменности  
и культуры в Лыткинской 

начальной школе – саду

В  течение  этого  урока  педагог  Ошарина  Марина 
Юрьевна в игровой форме знакомила ребят с историей 
славянской письменности. Дети участвовали в веселой 
викторине,  театрализованном  представлении  и  вы-
полнили ряд заданий.

Отец  Михаил  рассказал  детям  о  святых  равно-
апостольных  братьях  Кирилле  и  Мефодии,  просве-
тителях  славян.  Далее  батюшка  предложил  детям 
изобразить произнесенную им фразу в виде рисунка, 
как  это  делали  их  далекие  предки  –  ведь  до  святых 
Кирилла  и  Мефодия  славяне  пользовались  чертами 
и резами или так называемым рисуночным письмом. 
Рисунком  несложно  отразить  количество  человек, 
идущих  в  бой,  или  количество  соболей,  отданных 

в виде дани. Сложнее изобразить абстрактные или ду-
шевные (духовные) понятия. Например, очень сложно 
передать рисунком фразу «Я Вас любил: любовь еще, 
быть может, в моей душе угасла не совсем...» или всего 
«Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Так же трудно изо-
бразить  понятия  «верность»,  «кротость»,  «милость», 
«воздержание», «вера», «лю бовь», «гнев», «пе чаль», 
«уны ние» и др. У детей рисунки получились очень ин-
тересные. Затем ребята попробовали себя в роли цер-
ковных чтецов – читали вслух текст на церковносла-
вянском языке. 

Дети  с  большим  интересом  слушали  рассказ  свя-
щенника и с энтузиазмом выполняли задания. В кон-
це  урока  все  получили  сладкие  призы  за  активную 
работу.

В этот день по традиции возжигаются  свечи в па-
мять о людях, погибших во время войны. У обелиска 
собрались  ветераны  Великой  Отечественной  войны, 
представители администрации  городского поселения 
Андреевка,  творческие  коллективы  Дома  культуры 
«Андреевка»,  местные  жители,  представители  СМИ.

После выступлений участников и минуты молчания 
отец Михаил обратился к собравшимся с пастырским 
словом. Он призвал помнить людей, отдавших  за нас 
свои жизни, и брать пример с их вдохновенного подвига 
защиты своей Родины. Далее была отслужена заупокой-
ная лития и возглашена «Вечная память» всем «вождем 
и воинам, за ближних своих жизнь свою положивших».

Затем  состоялась  церемония  возложения  цветов 
к обелиску и возжжения свечей.

25 мая священник Михаил Вокуев выступил на уроке, посвящённом Дню славянской письмен-
ности и культуры, который прошел в Лыткинской начальной школе – саду. 

22 июня в День памяти и скорби священник Михаил Вокуев принял участие в мероприятии 
«Свеча памяти» у обелиска павших воинов около НПО «Стеклопластик» в пос. Андреевка.
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История жизни святых князей Петра и Февронии – 
это история верности, преданности и настоящей любви, 
способной на жертву ради любимого человека.

Записал повествование о благоверных Петре и Фев-
ронии в XVI в. священник Ермолай Прегрешный (в ино-
честве Еразм).

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муром-
ского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Му-
ромский престол в 1203 г. За несколько лет до этого Петр 
заболел  проказой  –  тело  князя  покрылось  струпьями 
и язвами. Никто не мог исцелить Петра от тяжкой бо-
лезни. Со смирением перенося мучения, князь во всем 
предался Богу. 

Во сне князю было открыто, что его может исцелить 
дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьян-
ка из Рязанской земли. Петр послал туда своих людей. 
Феврония пожелала, чтобы в качестве платы за лечение 
князь женился на ней после исцеления. Петр пообещал 
жениться, но выполнять обещанное не  собирался, по-
скольку  Феврония  была  простолюдинкой.  Феврония 
исцелила князя, и поскольку прозрела лукавство и гор-
дость Петра, то велела ему оставить несмазанным один 
струп как  свидетельство  греха. Вскоре от  этого  струпа 
вся болезнь возобновилась, и князь со стыдом вернулся 
к Февронии. Феврония вновь вылечила Петра, и тогда 
он женился  на  ней.  Вместе  с молодой  княгиней Петр 
вернулся в Муром.

После смерти брата Петр стал самодержцем в горо-
де. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские 
жены невзлюбили Февронию и, не желая иметь прави-
тельницей над собой крестьянку, подучили своих мужей 
недоброму.  Бояре  потребовали,  чтобы  князь  отпустил 
свою супругу. Святой Петр отказался, и супругов изгна-
ли. На лодке отплыли они по Оке из родного города. Свя-
тая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. 
Вскоре город Муром постиг гнев Божий. Бояре поссори-
лись из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали 
мира и спокойствия. Народ потребовал у бояр просить 
Петра, чтобы он снова стал их князем. Послы из Мурома 
умолили Петра вернуться в Муром. Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой город и правили долго 
и счастливо, соблюдая все заповеди и наставления Гос-
по да безупречно, молясь беспрестанно.

Святые супруги прославились благочестием и мило-
сердием. Были ли у них дети – устное предание не сохра-
нило сведений об этом. Святости они достигли не мно-
гочадием, но взаимной любовью и хранением святости 
брака. Именно в этом – смысл и назначение его.

Когда  пришла  старость,  супруги  приняли  монаше-
ство с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, 
чтобы  Он  дал  им  умереть  в  одно  время.  Похоронить 
себя  святые  завещали  вместе  в  специально  приготов-
ленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Скончались  супруги  в  один  день  и  час  25  июня 
1228 г., каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым 
хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить 
волю усопших. Дважды их  тела разносили по разным 
храмам, но дважды они чудесным образом оказывались 
рядом. В конце концов Петра и Февронию похоронили 
в  одном  гробу.  Так  Господь  прославил  Своих  святых 
и еще раз запечатлел святость и достоинство брака, обе-
ты которого  в  данном  случае  оказались не ниже ино-
ческих.

Петр  и  Феврония  были  канонизированы  на  цер-
ковном  соборе  1547  г. День памяти  святых – 25 июня 
(8 июля по новому стилю). Святые являются образцом 
христианского супружества и помогают всем супругам. 
Своими молитвами они испрашивают Божие благосло-
вение на вступающих в брак.

В  2008  г.  в  России  был  учрежден  новый  празд-
ник  –  День  семьи,  любви  и  верности,  приходящийся 
на 8 июля. Праздник этот является частью забытой тра-
диции нашего народа. Раньше в этот день совершались 
помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары 
венчались в церкви.

Житие Петра и Февронии 
МуроМских: история святых

Петр и Феврония Муромские – супруги, святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей 
жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы.

Чудо о Петре и Февронии. Художник Георгий Юдин
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Евангельское чтение на праздник  
Рождества честнóго славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(Евангелие от Луки, зачало 1: глава I, стихи 1–25, 57–68, 76, 80)

Как  уже многие начали  составлять повествования 
о совершенно известных между нами событиях, 

как передали нам то бывшие с самого начала оче-
видцами и служителями Слова, 

то рассудилось и мне, по тщательном исследовании 
всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтен-
ный Феофил, 

чтобы  ты  узнал  твердое  основание  того  учения, 
в котором был наставлен. 

Во  дни  Ирода,  царя  Иудейского,  был  священник 
из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. 

Оба  они  были  праведны  пред  Богом,  поступая 
по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 

У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, 
и оба были уже в летах преклонных. 

Однажды, когда он в порядке своей чреды служил 
пред Богом, 

по жребию, как обыкновенно было у священников, 
досталось ему войти в храм Господень для каждения, 

а всё множество народа молилось вне во время каж-
дения, – 

тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. 

Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услы-

шана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 

и будет тебе радость и веселие, и многие о рожде-
нии его возрадуются, 

ибо  он  будет  велик  пред  Господом;  не  будет  пить 
вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чре-
ва матери своей; 

и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 
Богу их; 

и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить  сердца  отцов детям, и непокорным образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный. 

И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо 
я стар, и жена моя в летах преклонных. 

Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий 
пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить 
тебе это; 

и  вот,  ты будешь молчать и не  будешь иметь  воз-
можности говорить до того дня, как это сбудется, за то, 

что  ты  не  поверил  словам  моим,  которые  сбудутся 
в свое время. 

Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что 
он медлит в храме. 

Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, 
что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними 
знаками, и оставался нем. 

А  когда  окончились  дни  службы  его,  возвратился 
в дом свой. 

После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таи-
лась пять месяцев и говорила: 

так  сотворил  мне  Господь  во  дни  сии,  в  которые 
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение меж-
ду людьми. 

Елисавете же настало время родить, и она родила 
сына. 

И услышали соседи и родственники ее, что возве-
личил Господь милость Свою над нею,  и  радовались 
с нею. 

В восьмой день пришли обрезать младенца и хоте-
ли назвать его, по имени отца его, Захариею. 

На  это  мать  его  сказала:  нет,  а  назвать  его 
Иоанном. 

И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назы-
вался бы сим именем. 

И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел 
назвать его. 

Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. 
И все удивились. 

И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал 
говорить, благословляя Бога. 

И был страх на всех живущих вокруг них; и расска-
зывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудей-
ской. 

Все  слышавшие  положили  это  на  сердце  своем 
и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня 
была с ним. 

И  Захария,  отец  его,  исполнился  Святого  Духа 
и пророчествовал, говоря: 

благословен Господь Бог Израилев, что посетил на-
род Свой и сотворил избавление ему. 

И ты, младенец, наречешься пророком Всевышне-
го, ибо будешь идти пред лицом Господа приготовить 
пути Ему. 

Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был 
в пустынях до дня явления своего Израилю.

Пророк, Предтеча и Креститель Иоанн приуготовил пути Господни. Он явил нам 
удивительный пример победы человеческого духа над всякой похотью. Господь  
Иисус Христос говорит о нем как о дивном и абсолютном примере святости:  

«из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).  
Господь предлагает и нам жить по Его закону, побеждая всякую похоть  

и одновременно оставаясь людьми, способными любить, творить и воплощать 
в своей жизни то предназначение, которое Бог дал каждому человеку.
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Слово в день Рождества святого  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Пророче и Предтече пришествия Христова, достой-
но восхвалити тя недоумеем мы, любовию чту-
щие тя. 

Ну как же не недоумевать нам, как нам восхвалить 
достойно того, о котором Сам Господь Иисус Христос 
сказал,  что  между  рожденных  женами  не  восставал 
больший, чем Иоанн Креститель.

Как нам восхвалить  того,  который выше всех  свя-
тых после Пресвятой Богородицы?

Это первый из святых в Царстве Небесном.
Заслуги  святых  так  велики,  что  их  не  можем  ис-

числить. Что же сказать о нем, о том, кто явился миру 
в духе и силе Ильиной?!

Каков был дух у Илии Пророка, вы знаете: знаете, 
что это был пламенный дух, горевший любовью к Богу. 
А сила Пророка Илии тоже неописуема, ибо силой сво-
ей молитвы он остановил дождь в земле Ханаанской 
на три с половиной года и в состязании с языческими 
жрецами о вере он вызвал огонь с неба на жертву, по-
литую водой.

Вот в таком духе и в такой силе пришел и Предтеча 
Господень Иоанн.

Святой Пророк Исаия говорит, что он тот, кого надо 
назвать  «глас вопиющего в пустыне: приготовь-
те путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» 
(Ис. 40, 3). 

И он исполнил эту задачу. А какова была эта задача?
Великий преподобный Макарий Египетский  стра-

ну, населенную грешниками, уподобляет лесу дрему-
чему, кустарниками колючими заросшему, уподобля-
ет  густым  зарослям  камыша  и  говорит,  что  в  такой 
чаще пройти крайне трудно, надо раздвигать руками 
ветви, раздвигать заросли камыша.

А именно такова была страна, населенная евреями, 
пред пришествием Господа Иисуса Христа.

Это  была  страна  чрезвычайно  грешная,  отступив-
шая от веры в Истинного Бога и уходившая в идоло-
поклонство.

Это были люди, которые приносили в жертву Ваалу 
и Астарте своих детей, проливая кровь их.

И  вот  пред  Предтечей  Иоанном  стояла  задача  – 
в  этом  дремучем  лесу  уготовить  путь  Господу.  Такая 
задача никогда не возлагалась на человека, и нужны 
были величайшие силы духовные для того, чтобы ис-
полнить ее.

Вспомним,  что  к  исполнению  этой  задачи  святой 
Предтеча  Господень  готовился,  более  двадцати  лет 
живя в дикой Иудейской пустыне. Он жил один и вда-
ли  от  людей,  со  зверями;  он  носил  колючую  одежду 
из войлока и спал на камнях пустыни.

Зачем это нужно было? Затем, чтобы в непрестан-
ной молитве к Богу, в тягчайшем посте, воздержании 
и бдении стяжать силы, подобные силе и духу Илии. 
И святой Предтеча Господень стяжал такие силы.

Он потряс сердца иудеев своей проповедью на бере-
гах Иордана. Он приготовил путь Господу этой своей 
проповедью, этим пламенным призывом к покаянию.

Проповедь его была так могущественна, так влия-
ла  на  сердца  человеческие,  что  толпами  шел  народ 
со всей Иудеи слушать обличения Предтечи, каяться 
и креститься крещением покаяния.

Это крещение было нужно для того, чтобы пригото-
вить к истинному крещению во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, которое установил Господь наш Иисус Христос.

Предтеча  был  совершенно  бесстрашен:  он  не  ду-
мал никогда о своей безопасности, он так строго сто-
ял  за  правду,  что  не  побоялся  обличить  в  безобраз-
ном прелюбодеянии и беззакониях даже царя Ирода. 
И за это он претерпел казнь.

Не Сам ли Бог засвидетельствовал миру о его неиз-
меримом величии,  когда послал  архангела Гавриила 
возвестить священнику Захарии, что родится от него 
этот величайший из людей!

Не сказал ли архангел, что он исполнится Духа Свя-
того еще от чрева матери своей?

Вот то, чем я своими слабыми устами восхвалю Ио-
анна Предтечу.

И на другом еще остановлю внимание ваше.
Когда возвестил архангел Гавриил священнику За-

харии, что родится от него Предтеча, Захарий не по-
верил, не поверил, хотя был полон веры в Бога. Хотя 
он и жена его Елизавета были праведны, тем не менее 
этот праведник не поверил.

И что же, простил ли Бог ему это колебание в вере? 
Нет, Он наказал его тяжелым наказанием, устами ар-
хангела повелел ему быть немым в течение девяти ме-
сяцев, до времени исполнения пророчества.

Это было наказанием праведнику за неверие.
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6 июля
четверг

Владимирской	иконы	 
Божией	Матери.

Водосвятный молебен  
с Акафистом.  

Молитва перед иконой  
Пресвятой Богородицы  

Владимирской в часовне. 
Исповедь.

16:00

7 июля
пятница

Рождество	святого	 
Иоанна	Предтечи.

Часы. Литургия.

6:00

11 июля
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

12 июля
среда

Святых	первоверховных	 
апостолов	Петра	и	Павла.

Часы. Литургия.

6:00

17 июля
поне-
дельник

Молебен с акафистом  
преподобному Сергию, игумену 

Радонежскому. 
Вечернее богослужение.  

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

18 июля
вторник

Преподобного	отца	нашего	
Сергия,	игумена	Радонежско-
го,	всея	России	чудотворца.
Преподобномученицы	 

Великой	княгини	Елизаветы.
Часы. Литургия.

6:00

21 июля
пятница

Казанской	иконы	 
Божией	Матери.

Водосвятный молебен  
с Акафистом.

16:00

27 июля
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

28 июля
пятница

Святого	равноапостольного	
великого	князя	Владимира.

Часы. Литургия.

6:00

31 июля
поне-
дельник

Молебен с акафистом преподоб-
ному Серафиму Саровскому. 

Вечернее богослужение.  
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

1 августа
вторник

Преподобного	Серафима	 
Саровского.

Часы. Литургия.

6:00

А если праведника Господь так наказал за его коле-
бание в вере, то что будет с нами, грешными, если вера 
наша не будет твердой?

Читаем  у  апостола  Павла  в  Послании  к  евреям: 
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надоб-
но, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6).

Ну как же можно веровать в Того, Кого не представ-
ляешь  себе;  как можно любить Того,  в Кого не  веру-
ешь? А без веры и без любви нет возможности угодить 
Богу. Это запомните.

От нас требуется непоколебимая вера, вера, не сму-
щаемая ничем.

Если когда-нибудь поколеблетесь в вере, то не оста-
вайтесь  в  колебании,  но  смотрите,  чтобы не  понести 
за него тяжкое наказание.

Наказанный Богом священник Захария был поми-
лован Им, и не  только помилован, но получил вели-
кий дар пророчества, ибо слышали вы, что говорил он, 
когда родился его сын Иоанн Предтеча. Он сказал: 

«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил 
народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг 
рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как 
возвестил устами бывших от века святых пророков 

Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки 
всех ненавидящих нас...» (Лк. 1, 68–71).

Что  это?  Разве  не  пророчество  о  Господе  Иису-
се  Христе?  Разве  не  пророчество  о  Спасителе  мира, 
Мессии?

Конечно, да, конечно, совершенно явное пророче-
ство о пришествии Спасителя.

Вот видите, Господь не оставляет без наказания тех, 
кто  колеблется  в  вере,  но  Господь,  наказав Захарию, 
простил, и не только простил, но и дал прощеному ве-
ликий дар Своей благодати – дар пророчества.

Поэтому,  если  случится  вам  когда-нибудь  пошат-
нуться в вере своей, не падайте духом. Падения неиз-
бежны в нашей христианской жизни.

Вспомните, как был Богом прощен священник За-
хария, отец Предтечи, и уповайте, что и вас, если по-
каетесь, восставит Он в вашем христианском достоин-
стве и подаст вам дары Своей благодати, чтобы могли 
вы идти дальше за Ним.

Господь поможет.
А вы верьте этому, а вы знайте, что Господь не оста-

вит вас даже после падения вашего. 

7 июля 1951 г.


