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В каждом храме есть особо почитаемые иконы, свя-
тые,  которым  больше  молятся  и  частицам  мощей 
которых поклоняются. В больничной церкви чаще, 
чем  в  обычной  приходской,  просят  об  исцелении 
и обращаются обычно к святым врачам. Так, в на-
шем храме есть иконы с частицами мощей первого 
святого врача русской земли преподобного Агапита 
Печерского, великомученика и целителя Пантелеи-
мона, святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и других 
святых.

Радостно, что в наш больничный храм из Спасско-
го храма пос. Андреевка была передана частица мо-
щей преподобномученицы великой княгини Елиса-
веты, покровительницы православных медицинских 
сестер  милосердия,  основательницы  Марфо-Мари-
инской обители милосердия. И уже 18 июля, в день 
памяти  святой,  а  также  на  вечернем  богослужении 
накануне прихожане храма имели возможность мо-
литься перед возложенной на аналое иконой с части-
цей мощей преподобномученицы Елисаветы.

Новая святыня в храме

Марфо-Мариинская  
обитель милосердия

Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия в Москве старше ста лет. Благотвори-
тельное учреждение создано Великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой.

Однако большую часть этого срока обитель не действовала: закрытая большевиками 
в 20-х годах, она возродилась лишь в начале 90-х. Сейчас сестры и руководство Обители хо-
тели бы реконструировать не только архитектуру, но и социальную деятельность «как 
при Великой Матушке», насколько это возможно в современных условиях.

Немецкая школа

Рассказывает  кандидат  исторических  наук,  автор 
книги  «Очерки  по  истории  общин  сестер  милосер-
дия» священник Андрей Постернак:

–  В Марфо-Мариинской обители преподобному-
ченица Елисавета хотела совместить социальное слу-
жение и монашеский строгий устав. Для этого ей по-
надобилось создать новый вид женского церковного 
служения,  нечто  среднее  между  монастырем  и  се-
стричеством. Мирские сестричества, которых в Рос-
сии тогда было множество, не нравились Елизавете 

Федоровне  своим  светским  духом:  сестры милосер-
дия часто бывали на балах, вели слишком светский 
образ жизни, а монашество она понимала исключи-
тельно  как  созерцательное,  молитвенное  делание, 
полное отречение от мира (соответственно и от рабо-
ты в больницах, госпиталях и т. д.). 

Обеты, которые давали сестры милосердия в оби-
тели, были временными (на один год, на три, на шесть 
и только затем на всю жизнь),  так что, хотя сестры 
и  вели монашеский  образ жизни, монахинями  они 
не  были.  Сестры  могли  покинуть  обитель  и  выйти 
замуж,  но  по  желанию  могли  быть  и  пострижены 
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в мантию, минуя иночество. Для монахинь из числа 
сестер обители планировалось устроить скит, где они 
могли  бы  вести  уединенный,  молитвенный  образ 
жизни. В таком уставе Елизавете Федоровне удалось 
соединить  два  вида  служения  Христу:  деятельное 
служение Марфы и созерцательное – Марии. В этом 
была уникальность обители.

Сестры
В сестры принимались  только физически  здоровые 
девицы  и  вдовы  православного  вероисповедания 
не моложе  21  года и  не  старше  40  лет  (социальное 
служение  требовало  больших  физических  усилий). 
В момент открытия в обители было шесть насельниц. 
Но в апреле 1910 года епископом Трифоном (Турке-
становым)  в  домовой  церкви  обители  были  посвя-
щены по утвержденному Святейшим Синодом чину 
17 сестер милосердия, в том числе и великая княги-
ня,  возведенная на  следующий день митрополитом 
Московским Владимиром (Богоявленским) в сан на-
стоятельницы. Форму для сестер разработал худож-
ник Михаил Нестеров.

Сестры  делились  на  крестовых –  уже  посвящен-
ных,  они  носили  на  груди  крест  наподобие  иерей-
ского,  испытуемых  и  учениц  (девочек  из  приюта, 
желавших  стать  сестрами). Так было и в других  се-
стричествах в России того времени.

Главным  делом  сестер  было  посещение  бедня-
ков «на местах». Все без исключения сестры, вместе 

с настоятельницей, регулярно обходили ночлежные 
дома знаменитого Хитрова рынка, делая перевязки 
больным, препровождая детей в приюты, находя ме-
ста безработным. В годы расцвета (1914–1917) в Оби-
тели трудились более 150 сестер милосердия.

Была ли сама Елизавета Федоровна пострижена 
в монашество, вопрос открытый. «Она прославлена 
в  лике  святых  как  преподобномученица  по  суще-
ствующей  сейчас практике  канонизировать  в  чине 
преподобных  всех  святых,  приносивших  обет  без-
брачия, вне зависимости от  того,  состоялся ли мо-
нашеский  постриг»,  –  поясняет  игумен  Дамаскин 
(Орловский).  «По  письмам  Елизаветы  Федоровны 
можно сделать вывод, что она собиралась принять 
постриг  к  концу  жизни,  но  удалось  ли  ей  сделать 
это  –  неизвестно.  В  любом  случае,  если  постриг 
и был, то был он тайный», – добавляет отец Андрей 
Постернак.

300 обедов по 5 копеек
Первоначально  обители  принадлежали  четыре  зда-
ния: сестринский корпус с трапезной; больница с ам-
булаторией (в 1913 году в ней было зарегистрирова-
но  10  814  посещений);  дом  настоятельницы  и  дом 
священника.  В  доме  священника  находились  также 
общественная  библиотека  (1590  томов  религиоз-
но-нравственной,  светской  и  детской  литературы), 
комнаты,  где  учились  и жили  дети  из  приюта.  Там 
же  была  воскресная  школа,  где  в  1913  году  обуча-
лись  75  девушек  и  женщин,  работавших  на  фабри-
ках. Позже, когда сестер стало много, был выстроен 
трехэтажный дом-общежитие. Кроме зданий внутри 
обители, со временем были выкуплены и несколько 
зданий снаружи. В одном из них находилась столовая 
для бедных (в 1913 году в ней ежедневно отпускалось 
более 300 обедов по 5 копеек), общежитие («дешевые 
квартиры»)  для  работающих  в  городе  малообеспе-
ченных женщин, ютившихся до того в «коечно-камо-
рочных» сырых квартирах на окраине города.

Первый пациент
Первую  операцию  в  обительской  больнице  для 
бедных  женщин  и  детей  сделали  самой  Елизавете 
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Федоровне – у нее была доброкачественная опухоль, 
которую успешно удалили хирурги. Больница поль-
зовалась  успехом.  Хирургическое  отделение  счита-
лось лучшим в Москве, в него привозили самых тя-
желых  больных,  от  которых  отказывались  в  других 
больницах. Для их лечения приглашали лучших спе-
циалистов – 34 врача работали бесплатно. Но увели-
чивать количество коек (их было всего 20) Елизавета 
Федоровна  запретила,  так  как  обслуживание  боль-
шей больницы отвлекало бы сестер от возможности 
посещать бедняков на дому, что было их главным де-
лом. Больницы в городе были и без того, а социаль-
ных работников не было.

И  в  амбулатории,  и  в  аптеке  лекарства  отпуска-
лись бедным бесплатно. В 1910 году по 3932 рецеп-
там было выдано лекарств на общую сумму 852 руб-
ля, люди же  с достатком могли покупать лекарства 
за деньги. В том же году в больнице лечились 68 че-
ловек (из них 15 детей). Из них лишь одна пациентка 
умерла  (от  крупозного  воспаления  легких),  осталь-
ные же поправились.

Исцеление духовника
«В  Марфо-Мариинской  обители  был  реализован 
идеал  cимфонии  властей  –  считает  игумен  Дамас-
кин (Орловский). – В духовных вопросах все решал 
духовник  обители  протоиерей  Митрофан  Сребрян-
ский,  а  все  административные  решения  принима-
ла, советуясь с ним, Елизавета Федоровна». До того, 
как  стать  духовником  обители,  отец  Митрофан 
настоятельствовал  в  г.  Орле  в  храме  51-го  драгун-
ского  Черниговского  полка,  шефом  которого  была 
Елизавета  Федоровна,  с  полком  был  на  передовой 
в Русско-Японскую войну. В  1908  году,  когда Вели-
кая княгиня трудилась над проектом создания Мар-
фо-Мариинской  обители,  он  прислал,  наряду  с  ря-
дом других священников, свои советы и соображения 
по этому поводу. Именно они вошли в основу устрое-
ния  обители,  и  Великая  княгиня  пригласила  отца 
Митрофана на место духовника и настоятеля храма.

Тот взял время на размышление, но когда окон-
чательно решил отказать, у него внезапно отнялась 
правая рука. Отец Митрофан воспринял это как зна-
мение воли Божией и пообещал Богу принять пред-
ложение Великой княгини, после чего исцелился.

В  1918  году,  когда  угроза  ареста  стала  очевидна, 
преподобномученица  Елисавета  передала  общи-
ну  попечению  отца Митрофана  и  сестры-казначеи. 
Вскоре  он  принял  постриг  с  именем  Сергий  и  слу-
жил в обители до 1923 года, когда и для него нача-
лась череда арестов и ссылок. Скончался отец Сергий 
в 1948 году, прославлен в лике святых новомучени-
ков и исповедников Российских  (память 23 марта / 
5 апреля).

После  мученической  кончины  основательни-
цы  в  1918  году Марфо-Мариинская  обитель  просу-
ществовала почти 8 лет. В 1926 году многие сестры 
были высланы в Среднюю Азию, помещения обите-
ли заняли различные учреждения, но еще два  года 

там  действовала  поликлиника,  где  работали  быв-
шие  сестры под  руководством  княжны Голицыной. 
В 1928 году Покровский собор был закрыт больше-
виками.

Милость и миссия
–  Кроме собственно дел милосердия Елизавета Фе-
доровна  и  духовник  обители  отец Митрофан  Среб-
рянский  рассматривали  в  качестве  конечной  цели 
создания обители внутреннюю миссию среди самых 
обездоленных  горожан,  –  рассказывает  профессор 
Андрей Ефимов. – «Мы несем страждущим не толь-
ко материальную помощь, но и свет Христов», – го-
ворила  Елизавета  Федоровна.  Еженедельно  отец 
Митрофан проводил с сестрами беседы о вере, о Свя-
щенном писании, чтобы они были готовы к разгово-
ру об этом, выходя за стены обители.

Храмы и музей
При Елизавете Федоровне в обители были построе-
ны  два  храма.  Первый  храм,  больничный  во  имя 
святых жен Марфы  и Марии,  освящен  9  сентября 
1909 года. В 1912 году был освящен Покровский со-
бор,  построенный  архитектором  А. Щусевым.  Рас-
писывать  храм  Елизавета  Федоровна  пригласила 
художника Михаила Нестерова, его ученика Павла 
Корина  (последний  был  женат  на  ее  бывшей  вос-
питаннице) и известного скульптора Сергея Конен-
кова. В Покровском храме была устроена потайная 
лестница, ведущая в подземную усыпальницу, – ее 
расписывал Павел Корин  на  сюжет  «Путь  правед-
ников  ко  Господу».  В  этой  усыпальнице  завещала 
себя похоронить Елисавета Федоровна, что не было 
исполнено в связи с обстоятельствами революцион-
ного времени: ее мощи, обретенные белогвардейца-
ми, были вывезены через Шанхай в Святую Землю 
и  захоронены  в  основанном  Елизаветой  Федоров-
ной и  ее  супругом Великим  князем Сергеем Алек-
сандровичем  храме  святой  равноапостольной  Ма-
рии Магдалины в Гефсимании.

Екатерина Степанова,  
журнал «Нескучный сад»,  

публикуется в сокращении

Икона святых Марфы и Марии,  
вышитая Елизаветой Федоровной
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Волонтеры-дежурные В храме
Представляем проект храма на соискание премии «Наше Подмосковье». Премия была учре-
ждена в 2013 году Губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым с целью поддержки 
социальных инициатив жителей региона. Сайт премии: наше-подмосковье.рф.

Описание проекта
Как  известно,  многие  люди,  даже  неверующие 

и  не  посещающие  церковь,  в  трудной  жизненной 
ситуации  чувствуют,  что  бессильны  сами  изменить 
что-то к лучшему и обращаются к Богу. В такой си-
туации люди идут в церковь, пытаются помолиться, 
стремятся  поговорить  со  священником.  Священник 
часто  бывает  занят  на  требах  в  перерывах  между 
службами и  не может  постоянно  находиться  в  хра-
ме. Тогда на помощь приходят дежурные по храму. 
Часто люди обращаются к дежурным за моральной 
поддержкой в поисках ответов на вопросы о смысле 
жизни, о  смысле страданий и болезней. Волонтеры 
могут  морально  поддержать  нуждающегося  в  этом 
человека,  выслушать,  посочувствовать,  успокоить, 
дать  совет.  Дежурные  обеспечивают  доступ  в  храм 
весь день, даже когда в нем не совершаются службы. 
Это  позволяет  всем желающим  в  удобное  для  себя 
время  зайти  в  храм,  поставить  свечи,  помолиться, 
получить утешение в трудные моменты жизни. Кро-
ме того, волонтеры-дежурные информируют людей 
о работе храма, о графике присутствия священника, 
организуют  церковное  поминовение,  требы  и  Та-
инства  (крещения,  венчания и  др). Они подбирают 
нужную человеку  религиозную литературу,  подска-
зывают,  как  правильно  вести  себя  в  храме.  Кроме 
того, волонтеры помогают в организации и проведе-
нии богослужений, подготовке людей к Исповеди.

Стадия проекта
Проект в стадии реализации.

Цель проекта
Духовная,  организационная  и  информационная 

помощь людям, обращающимся за помощью в храм; 
обеспечение работы храма в течение всего дня.

Задачи проекта
Во-первых,  морально  поддержать  каждого  чело-

века,  пришедшего  в  храм,  особенно  находящегося 
в кризисной ситуации (смерть близкого, тяжелая бо-
лезнь, и др.),  выслушать,  успокоить  его,  дать  совет, 
помочь  ему  почувствовать,  что  он  не  один.  Во-вто-
рых, обеспечить доступ в храм в течение всего дня, 
чтобы дать возможность людям в  удобное для  себя 
время зайти туда помолиться. В-третьих, информи-
ровать людей о режиме работы храма, действующих 
правилах, помочь устроить встречу со священником, 
организовать  церковное  поминовение,  требы,  Та-
инства.

Достигнутые результаты
Волонтеры  оказали  моральную  поддержку,  обе-

спечили  необходимой  информацией,  помогли  ор-
ганизовать  встречи  со  священником,  церковное 
поминовение,  требы,  Таинства  для  многих  людей, 
находящихся  в  кризисной  ситуации  и  пришедших 
в храм за утешением и поддержкой.

Социальная значимость проекта
Проект  позволяет  людям,  попавшим  в  трудную 

жизненную  ситуацию,  получить  нужную  информа-
цию, духовную помощь и моральную поддержку.

Мероприятия, проведенные 
в рамках проекта

Волонтеры  безвозмездно  дежурят  каждый  буд-
ний день с 10 до 17 часов с момента основания храма 
преподобного Агапита Печерского при Центральной 
клинической больнице восстановительного лечения 
ФМБА России пос. Голубое – с марта 1994 г., то есть 
в течение 23 лет.

Охват проекта
За 23 года работы помощь получили тысячи лю-

дей, пришедших в храм.

Затраченные ресурсы
Волонтеры-дежурные безвозмездно трудятся каж-

дый будний день, 5 дней в неделю, с 10 до 17 часов.

Проголосовать за проект «Волонтеры- 
дежурные в храме» вы можете на сайте 

премии «Наше Подмосковье»:  
наше-подмосковье.рф/projects/10852/
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У поселка Голубое началось строительство 
храма Георгия Победоносца

13  июля  в  деревне Жилино  на месте  строительства 
нового  храма  вблизи  жилого  комплекса  «Первый 
Зеленоградский»  был  отслужен  молебен.  Возгла-
вил чин основания благочинный Солнечногорского 
округа  протоиерей  Антоний  Тирков  в  сослужении 
настоятеля строящегося храма иеромонаха Николая 
(Летуновского)  и  духовенства  Спасского  храма  по-
селка Андреевка.

Будущий  Георгиевский  храм  станет  не  только 
духовным  центром  строящегося  жилого  микро-
района,  здесь  будет  вестись  активная  социальная 

и  просветительская  деятельность.  Храм  образует 
единый  комплекс  с  уже  построенными  в  Голубом 
крестильным Знаменским храмом и домом причта, 
где будут располагаться центр помощи семье и детям 
и воскресная школа.

На  молебне  присутствовали  глава  Солнечногор-
ского  района  А. А.  Чураков,  инвесторы,  прихожане 
окрестных храмов и местные жители. Храм строится 
по инициативе и на средства инвестора-застройщика 
«Компании “Сибпромстрой”».

В  теплое время  года в часовне, расположенной неда-
леко от входа в Центральную клиническую больницу 
восстановительного  лечения  ФМБА  России  и  освя-
щенной в честь Владимирской иконы Божией Матери, 
традиционно служат молебны. Радостно, что часовня 
ремонтируется и улучшается стараниями руководства 
и сотрудников больницы. Так, весной и в начале лета 
2017 года были обновлены крест, маковка, почищена 
крыша и заменены элементы внешнего декора.

Владимирская  икона  Божией  Матери  по  преда-
нию написана Евангелистом Лукой на доске от стола, 
за  которым  трапезовал  Спаситель  с  Пречистой  Ма-
терью 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 Бо-
городицы бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 
8  сентября  –  по  новому  стилю).  Сейчас  чудотворная 
Владимирская икона Божией Матери находится в Мо-
скве в храме святителя Николая в Толмачах (в Третья-
ковской галерее).

Обновление больничной часовни 
Владимирской иконы Божией Матери
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Восемь страстей и борьба с ними

Гнев
Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними». 
Начало см. в Приходских листках № 3, 5, 6/2017.

В повседневной жизни люди постоянно  соприкасают-
ся друг с другом. При этом неизбежно возникновение 
недовольства,  раздражения  и  гнева.  Раздражитель-
ность, гнев убивают те чувства любви, дружбы, симпа-
тии, уважения, которые мы имеем к людям. В минуту 
гнева меняется наше отношение к человеку; его черты, 
особенности предстают в искаженном,  уродливом, ка-
рикатурном виде. От любви до ненависти, как говорит-
ся, один шаг. Гнев разрушает наши отношения с ближ-
ними. Сколько браков распалось из-за постоянных ссор 
и  споров  между  супругами,  сколько  родственников 
и  бывших друзей  годами не  общаются,  поссорившись 
из-за  пустяков!  Гнев  –  причина  ссор,  скандалов,  рас-
прей, рукоприкладства и даже убийств. 

Если  человек  увидит  себя  в  зеркале  в  припадке 
гнева, он ужаснется и не узнает  сам себя. Но  гнев по-
мрачает не только лицо, он помрачает и убивает душу. 
Гневающийся  становится  одержим  бесом  гнева.  Гнев, 
ненависть отнимает от человека удерживающую благо-
дать Божию, лишает разума, лишает надежды на спасе-
ние души.

Частая  причина  гнева  –  самомнение,  самолюбие, 
завышенная самооценка. Человек может быть спокой-
ным и снисходительным, когда его никто не критику-
ет, но если хоть немного его задеть, сразу будет видно, 
чего он стоит. Иногда горячность, вспыльчивость – это 
следствие чересчур темпераментного характера, но все 
же характер не может служить оправданием для гнева. 
Человек раздражительный,  горячий должен знать  эту 
свою черту и учиться сдерживаться. Есть также люди, 
обладающие  властным,  доминирующим  характером, 
они  хотят,  чтобы  все  было  по  их желанию,  не  терпят 
возражений.  Им  тоже  очень  непросто  преодолевать 
вспышки  раздражительности  и  сдерживать  порывы 
гнева. Святитель Феофан советует таким людям: «Вижу, 
что причина... в том, что вам не хочется пожертвовать 
чем-либо  из  заведенной  аккуратности...  это  болячка 
ваша. Прогоните ее, негодную, и покойнее будет. Яви-
те сим самоотвержение: ибо тут вся самость и с руками, 
и с ногами».

Святые  отцы  называют  еще  одну  причину  гнева  – 
зависть. Этот грех часто бывает связан со сребролюби-
ем. Завидуют обычно тем, кто богаче, удачливее, кому 
больше дано. Зависть приводит к ненависти. 

Страсть гнева может иметь разные проявления. Это 
и  раздражительность,  вспыльчивость,  страстные  спо-
ры. Это и  злопамятство, ненависть, жажда от мщения, 
непрощение обид. 

Гнев, обидчивость – оружие обоюдоострое, и направ-
лено оно, в первую очередь, не на обидчика, а на того, 
кто  гневается  и  обижается. Обидеться  –  глагол  с  воз-
вратной частицей; «-ся» – по-славянски себя. Человек 
гневливый и  обидчивый ужасно наказывает  сам  себя, 

доходя  подчас  до  полного  изнеможения.  Состояние 
гнева – это очень тяжелый стресс. Поэтому умение про-
щать  врагов  и  обидчиков  приносит  огромную  пользу 
не только духовному, но и психическому и физическо-
му здоровью.

Как лечить страсть гнева? 
Держать язык за зубами

Святые отцы учат нас быть неспешными на всякое 
слово, ибо за каждое слово мы дадим ответ на Страш-
ном Суде. Нет другого приема против языка, кроме как 
просто  спрятать  его  за  зубами  и  оттуда  не  доставать. 
Можно  придумывать  какие  угодно  способы.  Захочет-
ся ругаться, ссориться, обижать ближнего – надо уйти 
на прогулку, запереться в ванной, на балконе, уйти в со-
седнюю комнату, но не дать вспыхнуть пожару в устах.

Звать на помощь Самого Господа
Когда шквал злых мыслей будоражит душу и чело-

век  чувствует,  что  раздражается  и  гневается  –  в  этот 
момент  необходима  мобилизация  всех  сил.  Нужно 
немедленно противостать врагу постоянной молитвой, 
которая будет отражать его нападение: «Господи, отже-
ни от меня эти злые помыслы и уязви врага супостата». 
И бороться до тех пор, пока нападение не прекратится.

Справиться  с  раздражением,  мрачными,  злопа-
мятными  мыслями  очень  помогает  чтение  Евангелия 
и  Псалтири.  В  минуту  раздражения  бывает  непросто 
понудить себя на чтение, но если преодолеть себя, по-
том приходит успокоение. Если содержать в душе страх 
Божий и память о дне кончины, они также истребляют 
памятозлобие и погашают гнев.

Причастие – верное лекарство от гнева
Святые Христовы Тайны исцеляют и укрепляют че-

ловека, дают ему наследие живота вечного, они прого-
няют  невидимого  врага. Причастие  –  величайшее  та-
инство. Сам Господь воюет в человеке против нечистой 
силы, просвещает, изменяет ум и сердце. И человек пе-
рестает делать то, что велит плотской разум – он не гне-
вается, не мстит обидчикам, не ищет вокруг виноватых.

Смиряться, терпеть и не отчаиваться
Очень  часто  раздражение  и  гнев  возникает,  когда 

у человека что-то не получается, когда обстоятельства 
складываются  не  так,  как  бы  хотелось. Мы  ищем  ви-
новного  –  мужа,  жену,  начальника,  подчиненного  – 
и с яростью обрушиваемся на него, а если не находим 
виноватого,  то  начинаем  гневаться  на  себя. И  все  это 
делаем вместо того, чтобы просто смириться пред Гос-
по дом.  В  такой  ситуации  человеку  следует  осознать, 
что он духовно немощен и пока не может понести  то, 
что Господь на него накладывает. Нужно так и сказать: 
«Господи,  я немощен пред Тобою!»,  а потом набрать-
ся  терпения  и  ждать,  чтобы  душа  смогла  преодолеть 
встретившееся препятствие.
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Избегать самооправдания
Раздражение или  гнев порой начинаются из-за  са-

мооправдания. Самооправдание – один из видов про-
явления гордости: человек хочет отстоять свою правоту 
или хочет чтобы его считали таким, каким он сам себя 
видит. Когда человеку говорят то, что ему не нравится, 
его гордость задевается, и он начинает сам себя оправ-
дывать. Например, муж делает жене справедливые за-
мечания и слышит в ответ: «А ты на себя-то посмотри!» 
Самооправдание – это мостик, который ведет к разви-
тию гнева, к ссорам и ненависти между людьми. Вместо 
самооправдания нужно  сказать  слова, достойные хри-
стианина:  «Прости,  благослови и  помолись  обо мне». 
Когда  человек  произносит  эти  три  слова  смирения, 
между людьми наступает мир.

Уклоняться от споров и ссор
Как  быть  человеку,  который  пытается  вразумить 

другого, донести правду? Святые отцы говорят: скажи 
два  раза  и  остановись.  Не  пытайся  насиловать  волю 
другого  своей волей. Дальше все положи на  волю Бо-
жию.  Жди,  когда  Господь  вразумит  человека,  когда 
откроет его сердце и душу для того, чтобы твои слова 
легли на благую почву. Иначе в твою душу придет раз-
дражение,  гнев, и  ты будешь вразумлять ближнего  со 
страстью, с гневом, с неприязнью, и может получиться 
ссора.  Лучше,  чтобы  между  людьми  был  мир,  пускай 
худой и слабый, чем вражда, ссора и неприязнь. Если 
же мы сами кого-то обидели или ввергли в печаль, надо 
стремиться быстрее помириться.

Молиться за обидчика  
и находить для него оправдания

Господь сказал: молитесь за обижающих, гонящих, 
раздражающих  и  досаждающих  вам.  Значит,  когда 
у  нас  возникает  на  человека  обида,  раздражение  или 
гнев,  мы  должны  за  него  помолиться.  Тогда  вступает 
в  силу  естественный  духовный  закон:  нас,  пребываю-
щих в заповеди, коснется благодать Божия и поможет 
преодолевать гнев.

Другим способом сохранения внутреннего мира яв-
ляется оправдание ближнего. Человек нас оскорбляет – 
в нас возникает гнев на него, человек нас унизил – в нас 
рождается обида. Надо найти оправдательную причину, 
по которой он так поступил. Например, подумать: «Он 

меня обругал, потому что пришел уставший с суточного 
дежурства, был очень утомлен и сорвался». Или: « Меня 
не  поняли  потому,  что  я  неясно  выражался».  Нужно 
также  понимать,  что  наши  обидчики  часто  поступают 
плохо не по своей воле, а под воздействием бесов.

Смотреть внутрь себя
Любые  внешние  обстоятельства  Господь  посылает 

для нашего внутреннего исцеления. Когда кто-то оби-
жает нас, и внутри вскипает раздражение, обида, гнев, 
ненависть, осуждение – это значит, что Господь как бы 
скальпелем Своим духовным вскрывает наши внутрен-
ние нечистоты. В жизни человека не бывает ни одной 
случайной обиды. Когда происходит какая-то неприят-
ность, надо задать вопрос: «Господи, от чего Ты хочешь 
исцелить  меня,  какую  свою  немощь  я  сейчас  должен 
познать?» И, увидев свою болезнь, приступить к ее ис-
целению. Не стоит искать в других людях причину сво-
ей гневливости и оправдывать свое нетерпение, необуз-
данность,  а  нужно  каяться,  взращивать  великодушие 
ко всем и совершенствоваться в терпении.

Святые отцы о гневе
«Ничто так не неуместно для кающихся, как 
раздражительный гнев, потому что обращение 
к Богу требует великого смирения, а раздражи-
тельность есть знак высокого о себе мнения».

преподобный Иоанн Лествичник

«Иной прикрывает злословие любовью, жела-
нием исправить. Но если ты любишь ближнего, 
то не обхаивай его, а молись о нем. Такой только 
образ действования приятен Господу».

преподобный Иоанн Лествичник

«Лучше улыбкою пресечь раздражение, нежели 
свирепствовать неукротимо».

преподобный Ефрем Сирин

«Прогоняющий от себя духа гневливости и раз-
дражения далек от войны и мятежа, всегда спо-
коен духом, весел лицом, здрав умом – и есть 
обитель Святого Духа.

преподобный Ефрем Сирин

«Чтобы нам не приходить в гнев, это должно за-
висеть не от совершенства другого, но от нашей 
добродетели, стяжеваемой не чужим терпени-
ем, а собственным великодушием».

преподобный Иоанн Кассиан

«Прости брата, если согрешил он против тебя, – 
и Господь простит тебе прегрешения твои».

преподобный Ефрем Сирин

Источники:

Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,  
председателя Общества православных врачей  

Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami;

Протоиерей Павел Гумеров. «Православная  
аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со стра-
стями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.

«Иосифа признают братья».  
Художник Франсуа Паскаль Симон Жерар
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31 июля
поне-
дельник

Молебен с акафистом преподоб-
ному Серафиму Саровскому. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1 августа
вторник

Преподобного Серафима 
Саровского.

Часы. Литургия.

6:00

8 августа
вторник

Молебен с акафистом перед ико-
ной с мощами великомученика 

и целителя Пантелеимона. 
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

9 августа
среда

Великомученика  
и целителя Пантелеимона.

Часы. Литургия.

6:00

14 августа
поне-
дельник

Всемилостивого Спаса.
Водосвятный молебен. 

Освящение меда нового урожая. 

15:00

18 августа
пятница

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

19 августа
суббота

Преображение  
Господа Бога и Спаса  

нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия. 

Освящение плодов  
нового урожая.

6:00

27 августа
вос-

кресенье

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

28 августа
поне-
дельник

Успение Пресвятой  
Владычицы нашей  

Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Часы. Литургия.

6:00

31 августа
четверг

Молебен перед началом 
учебного года.

16:00

На  сегодняшний  день  в  Подмосковье  порядка 
250 церквей, требующих восстановления, среди ко-
торых немало уникальных и древних объектов, ко-
торые  разрушаются  с  каждым  годом,  в  результате 
чего мы можем навсегда утратить огромный пласт 
культурного наследия. 

В  своей  работе  Благотворительный  Фонд  Мо-
сковской  епархии  по  восстановлению  порушен-
ных  святынь  стремится,  прежде  всего,  сохранить 
и передать потомкам практически утерянные хра-
мы.  Если  это  не  сделать  сейчас,  многие  святыни 

разрушатся, как уже исчезли безвозвратно многие 
сотни храмов. 

Фонд делает только первые шаги, но уже освяще-
но три восстановленных храма: Вознесенский храм 
села  Сенницы Озерского  района, Ильинский  храм 
в селе Пруссы Коломенского района и Церковь Об-
новления  храма  Воскресения  Христова  в  деревне 
Воскресенское Рузского района. 

На  сегодняшний  момент  в  работе  Благотвори-
тельного фонда на разных стадиях проектирования 
и в стадии реставрации находится 26 храмов.

ВОССТАНОВИМ  
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ  

КАК ПОКАЯНИЕ  
ЗА НАШИ ГРЕХИ!

Просим всех желающих принять жертвенное участие в этом благом деле!
Чтобы совершить SMS-пожертвование, отправьте сообщение с текстом ХРАМ, 

далее сумма пожертвования цифрами на номер 7878 (пример сообщения: Храм 100)
Для операторов Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2, Сумма пожертвования от 10 руб. до 14 999 руб.

www.sohranihram.ru


