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Рождественский концерт в больнице
16 января в актовом зале Центральной клиниче-

ской  больницы  восстановительного  лечения ФМБА 
России  состоялся  ставший  уже  доброй  традицией 

Рождественский  концерт,  в  котором  выступили 
ученики  и  выпускники  Детской  школы  искусств 
им. С. П. Дягилева, а также мужской хор храма.
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Перед концертом священник Михаил Вокуев по-
приветствовал  собравшихся  в  актовом  зале  врачей, 
пациентов, гостей и участников концерта и поздра-
вил  всех  с  радостными  праздниками.  Отец  Миха-
ил поблагодарил  администрацию больницы в  лице 
главного  врача  В. Г. Митьковского  за  предостав-
ленное  помещение  и  руководство  Детской  школы 
искусств  им.  С. П. Дягилева  в  лице  заместителя  ди-
ректора  школы  М. В. Танского  за  многолетнее  со-
трудничество.

На концерте прозвучали песнопения Рождествен-
ского  вертепа,  были  исполнены  танцы,  выступали 
ансамбли  скрипачей  и  вокалистов,  фольклорный 
ансамбль  «Околица»  предложил  зрителям  песни 
и танцы Смоленской области, и было еще множество 
других разнообразных выступлений.

Для желающих  была  проведена  краткая  экскур-
сия  по  храму  с  рассказом  об  истории  его  создания 
и  святынях.  Пришедших  в  храм  ожидали  «святоч-
ные» подарки.

Новогоднее собрание в больнице
27  декабря  в  актовом  зале  больницы  состоялось 

торжественное  собрание,  на  котором  сотрудни-
ков  и  пациентов  поздравляли  с Новым  2018  годом 
от  Рождества  Господа  и  Спасителя  нашего  Иисуса 
Христа.

С  приветственным  словом  к  собравшимся  обра-
тился главный врач больницы Валерий Геннадьевич 
Митьковский. Он отметил, что прошедший год про-
шёл для больницы без потерь, несмотря на несколь-
ко  лет  оптимизации  в  сфере  медицины.  Валерий 
Геннадьевич пожелал всем крепкого здоровья.

На собрании также выступил настоятель больнич-
ного храма преподобного Агапита Печерского иерей 

Михаил  Вокуев.  Он  поздравил  всех  собравшихся 
с наступающим 2018 годом от Рождества Христова. 
Отец  Михаил  пожелал  всем  мира,  благоденствия, 
помощи Богомладенца Христа, а также здоровья ду-
шевного и  телесного. Батюшка рассказал,  что  храм 
преподобного Агапита Печерского при Центральной 
клинической больнице восстановительного лечения 
является первым храмом при лечебном учреждении 
в Подмосковье,  открытым  после  революции  1917  г. 
Благодаря  внимательному  отношению  руководства 
и работников больницы храм стал местом сотрудни-
чества медицины и Церкви в деле лечения и помощи 
больным страдающим людям.
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От Рождества Христова  
до Богоявления

6 января храм преподобного Агапита Печерского 
наполнился  своими  сотрудниками  и  постоянными 
добровольными помощниками, чтобы украсить храм 
к празднованию Рождества Христова. Большое коли-
чество цветов и ароматных хвойных ветвей украсили 
праздничную икону.

На Всенощном бдении все слаженно пели велича-
ние и  тропарь праздника,  прославляя  родившегося 
Младенца. За ночной Божественной литургией при-
частились около 80 человек.

Прихожане заслушали Рождественские послания 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Ми-
трополита  Крутицкого  и  Коломенского  Ювеналия. 

11  января  Православная  Церковь  чтит  память 
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных. В храме было совершено вечернее Бого-
служение и Литургия. А 15 января прихожане собра-
лись на молебен с чтением акафиста преподобному 
Серафиму Саровскому.

16 января звуки Рождественского концерта напол-
нили больничные стены и многие зрители благода-
рили исполнителей и организаторов за подаренную 
радость от встречи с прекрасным искусством.

Святые дни подошли к концу; и храм вновь напол-
нился людьми, пришедшими на службы праздника 
Богоявления  –  Крещения  Господня.  На  Литургии 
причастились больше 120 человек; и даже половина 
пришедших не смогла вместиться в скромное поме-
щение храма: молились в холле и коридоре.

Каждый желающий взял домой святую воду, что-
бы весь год с благоговением и молитвой употреблять 
ее натощак после утреннего молитвенного правила. 
Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботить-
ся о чистоте души, о высоком достоинстве наших по-
мыслов и поступков.

Особенно  радостным  событием  для  храма  ста-
ло  крещение  младенца  Алексия,  сына  сотрудницы 
больницы,  которое  прошло  18  января:  в  связи  со 
спецификой больничного  служения  в нашем храме 
крестины проходят лишь несколько раз в год и обыч-
но крестятся взрослые люди.
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Слово в день Сретения Господня
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
1953 года тому назад впервые услышал мир ту молит-
ву  святого  Симеона  Богоприимца,  которую  вы  ныне 
слышите каждый день на вечерне: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром. 
Яко видесте очи мои спасение твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей – свет во откровение языков 
и славу людей Твоих Израиля».

В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность 
святой  Симеон  Богоприимец  после  300-летней  жиз-
ни в ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Эммануил, еже есть сказаемо, “с нами Бог”».

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? 
Почему  она,  как  никакая  другая,  повторяется  на  ка-
ждой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, 
чтобы  помнили,  что  и  вам  надлежит  умереть  в  та-
ком  глубоком  мире,  как  умер  святой  Симеон  Бого-
приимец.

Разве  вы  не  знаете,  как  страшно  умирают  злые 
грешники,  жившие  всю  жизнь  в  нечестии,  во  лжи, 
краже, убийствах; как умирают на виселице и на пла-
хе изменники родины? Разве не знаете, какова смерть 
всякого неверующего,  а  в особенности богохульника: 
как страшно ему умирать, как содрогается сердце его, 
когда предстает перед ним смерть?

Только  что  слышали  вы  слова  псалма:  «Смерть 
грешников люта». Поистине люта и лишена всякого 
мира.

А вам напоминает молитва святого Симеона Бого-
приимца,  что  должны  вы  не  такой  лютой,  позорной 
смертью умереть, а самой чистой, святой.

В глубоком мире с сердцем своим должны умирать 
все мы, христиане.

Знаете,  как  умирали  истинные  христиане,  как 
не была похожа их смерть на смерть  грешников: как 
умер Серафим Саровский, стоя на коленях пред обра-
зом Владычицы Богородицы; как умирал тоже перед 
образом  Владычицы  митрополит  Филарет  и  многие 
другие.

Вот  такой  мирной  кончины  просите  у  Бога,  ко-
гда слышите на вечерне святую молитву: «Ныне от-
пущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром».

Жить в мире и умереть в мире должны все мы, хри-
стиане.

А  знаете  вы,  как  мало  мира  в  мире.  Знаете,  как 
мятутся люди, страдая душою своей, не имея мира – 
ни внешнего мира с людьми, ни внутреннего мира со 
своей совестью.

А нас призывает Господь к миру и покою. Помните, 
помните  всегда  слова Христовы:  «Приидите ко Мне 
вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы. 
Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой ду-
шам вашим».

Вот, вот где истинный покой, вот, где надо искать 
покой, – вовсе не там, где ищут люди мира сего – ищут 
и не находят. Хотят избежать терзаний телесных, тер-
заний  душевных  своей  силой,  своим  умом,  своими 
стараниями  –  ничего  не  достигают,  ибо  мир  только 
у Бога, Который есть Бог мира.

О, как много несчастных тружеников, задавленных 
непосильным  трудом;  о,  как  много  обреченных  соб-
ственными грехами и нечистотой окружающих их, ибо 
греха и лжи полон мир.

Везде и всюду ложь, везде и всюду отсутствие прав-
ды и нигде, нигде нет правды, и нигде нет мира, нигде 
нет  покоя.  А  покой  только  у  Бога,  только  у  Христа: 
«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременен-
нии, и Аз упокою вы». Как упокоит Он их? Он упокоит 
их  в  Своем  лоне,  упокоит  их  Своей  любовью,  Своим 
благословением, Своим общением с ними, Он упокоит 
их, как друзей Своих.

А для того, чтобы упокоил, надо искать, надо при-
зывать Его: «Возьмите иго Мое на себе и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обря-
щете покой душам вашим».

Надо тяжелое, невыносимое, полное зла и лжи иго 
мира сего отвергнуть, сбросить с плеч своих и возло-
жить на них легкое и благое иго Христово.

Что это за иго? Это легкое, благое иго, это то иго, 
которое  взяв на плечи  свои,  человек почувствует  ра-
дость,  почувствует  мир  и  покой,  ибо  сколько  бы  тя-
желого  ни  творили  нам  люди  за  имя  Христово,  эта 
тяжесть никогда не превзойдет той радости, которую 
ощутим, взяв на плечи иго Христово, ибо будем чув-
ствовать,  ясно  чувствовать,  что  Сам  Господь  Иисус 
Христос идет рядом с нами и Сам поддерживает крест 
наш. Он делает его легким, а иго игом радостным, ибо 
от креста, даже от тяжелых страданий креста истекает 
радость, великая Божия радость. И эта радость делает 
иго Христово легким и благим.

Человек, который возложил иго Христово на рамо 
свое,  становится  другим человеком,  не  таким,  каким 
был прежде, ибо научится от Самого Христа кротости 
и смирению.

А  кротость  и  смирение  –  это  то  великое,  то  бла-
годатное,  что  ограждает  от  всяких  напастей  и  мук, 
от всех прилогов бесовских. Пред кротостью и смире-
нием бессильны бесы, бессилен сам сатана, ибо пошед-
шие за Христом стали подобны Ему, Образу кротости 
и смирения.

Итак, если хотите, чтобы на вас исполнились сло-
ва молитвы Симеона Богоприимца, если хотите иметь 
дерзновение  в  час  смертный,  повторить  его  молитву 
и  сказать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром», – если этого хотите, то 
пойдите  за  Христом,  взяв  иго  Его  на  себя,  поучаясь 
от Него, ибо Он кроток и смирен сердцем.

Аминь.
1953 г.
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Великий	покаянный	канон	 
преподобного	Андрея	Критского

Великий покаянный канон Андрея Критского – бес-
смертное творение святителя Андрея, архиепис копа 
Критского, жившего в конце VII столетия. Канон 
по частям читают в первые четыре дня Великого 
поста, а затем полностью на утрене в четверг пя-
той седмицы Великого поста. Весь канон есть беседа 
с собственной душой, призыв подняться от грехов-
ной жизни, проснуться, начать жить чисто и свято: 

«Душе моя, душе моя, востани, что спиши!» Канон 
помогает христианам покаянно настроиться, что-
бы достойно пройти поприще Великого поста.

Предлагаем вашему вниманию первую песнь ка-
нона, исполняемую в первый день Великого поста, 
и кондак «Душе моя» на церковнославянском языке 
и в переводе на русский язык, выполненном епископом 
Александром Милеантом.

19 февраля 2018 г. — начало Великого поста

Ирмос. Помощник и покровитель бысть мне  
во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог  
отца моего, и вознесу Его: славно бо прославися.

Помощник и покровитель явился мне ко спасению; 
Он – Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, – 
и превознесу Его: ибо Он торжественно прославился.

Стих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Перед каждым тропарем хор протяжно поет: 
«Помилуй меня, Боже, помилуй меня!»

Откуду начну плакати окаяннаго моего жития дея-
ний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему 
рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегре-
шений оставление.

С чего начну оплакивать деяния моей несчастной 
жизни? Какое начало положу, Христе, настоящему 
сетованию? Но, как милосердный, даруй мне остав-
ление прегрешений.

Гряди окаянная душе, с плотию твоею, Зиждителю 
всех исповеждься, и останися прочее преждняго 
безсловесия, и принеси Богу в покаянии слезы.

Приди, несчастная душа со своею плотью, испо-
ведайся Создателю всего, воздержись, наконец, 
от прежнего бессловесия и принеси Богу слёзы 
раскаяния.

Первозданнаго Адама преступлению поревновав, 
познах себе обнажена от Бога и присносущнаго 
Царствия и сладости, грех ради моих.

Подражав в преступлении первозданному Адаму, 
я сознаю себя лишенным Бога, лишенным Божией 
благодати вечного царства и блаженства, за грехи  
мои.

Увы мне окаянная душе, что уподобилася еси пер-
вей Еве? Видела бо еси зле, и уязвилася еси горце, 
и коснулася еси древа и вкусила еси дерзостно без-
словесныя снеди.

Горе мне, несчастная душа моя, для чего ты упо-
добилась первозданной Еве? Ты посмотрела худо, 
уязвлена жестоко, прикоснулась к дереву и дерзко 
вкусила безумной пищи.

Вместо Евы чувственныя мысленная ми бысть Ева, 
во плоти страстный помысл, показуяй сладкая 
и вкушаяй присно горькаго напоения.

Вместо чувственной Евы, восстала во мне Ева мыс-
ленная – плотский страстный помысел, представ-
ляющий приятное, но всегда при вкушении напояю-
щий горечью.

Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив 
едину Твою, Спасе, заповедь Адам: аз же что по-
стражду, отметая всегда животная Твоя словеса?

Достойно Адам был изгнан из Эдема, как не сохра-
нивший одной Твоей заповеди, Спаситель; я же что 
должен буду потерпеть, непрестанно нарушая Твои 
животворные повеления?

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	Троичен: 
Пресущная Троице, во Единице покланяемая, воз-
ми бремя от мене тяжкое греховное, и яко благоу-
тробна, даждь ми слезы умиления.

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	Пресвятой 
Троице: Пресущественная (выше всего сущего) Трои-
ца, в единстве поклоняемая! Возьми с меня тяжкое 
бремя грехов, и, как милосердная, даруй мне слёзы 
умиления.

И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков,	Богороди-
чен: Богородице, надежде и предстательство Тебе 
поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное, 
и яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

И	ныне,	и	всегда,	и	в	бесконечные	веки, Бо-
городице: Богородица, надежда и защита воспеваю-
щих Тебя! Возьми с меня тяжкое бремя грехов, и, как 
Владычица чистая, прими меня, кающегося.

Кондак. Душе моя, душе моя, востани, что спиши? 
Конец приближается, и имаши смутитися. Воспря-
ни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся 
исполняяй.

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец 
приближается, и предстоит тебе смутиться. Вос-
прянь же, да пощадит тебя Христос Бог, вездесущий 
и все наполняющий!
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Продолжаем рассказ о богослужебно-иерархических наградах пресвитеров (священников) на основе 
принятого в новой редакции 1 декабря 2017 года на заседании Архиерейского Собора Положения о наградах 
Русской Православной Церкви.

Награды  Русской  Православной  Церкви  –  это 
форма поощрения духовенства и мирян во внимание 
к  пастырскому  служению,  богословской,  научной 
и  административной  деятельности,  возрождению 
духовной  жизни,  восстановлению  храмов,  миссио-
нерским,  благотворительным,  социальным,  просве-
тительским и иным трудам во славу Божию на благо 
Святой Церкви.

Палица
Право  ношения  палицы.  Награждение  произво-

дится не ранее чем через пять лет после награждения 
правом ношения наперсного креста золотого цвета. 
Продолжительность  служения  в  сане  пресвитера 
должна составлять не менее пятнадцати лет. По ра-
нее  действовавшему  положению  о  наградах  право 
носить  палицу  получали  протоиереи  от  правящего 
архиерея в награду за усердное служение. По новому 
положению сан протоиерея является более высокой 
наградой, нежели палица.

Ромбовидная форма у палицы (как и у набедрен-
ника)  –  символ  Четвероевангелия,  но  с  бóльшим 
внешним уподоблением острому мечу. Одновремен-
ное ношение набедренника и палицы духовно озна-
чает  двоякого  рода  попечение  священнослужителя 
о проповеди слова Божия и борьбе за правду и исти-
ну во всем и о служении младшим по сану духовным 
братиям.

Палица  надевается  под  фелонь  на  левое  плечо 
и носится с правой стороны исключительно во вре-
мя  богослужения  (при  этом  набедренник  надевают 
слева).

Наперсный	крест	с	украшениями
Право ношения наперсного креста  с  украшения-

ми. Награждение производится  указом Святейшего 

Патриарха не ранее чем через пять лет 
после  награждения  правом  ношения 
палицы. Продолжительность служения 
в  сане  пресвитера  должна  составлять 
не менее двадцати лет.

Возведение	в	сан	протоиерея
Награждение производится не ранее 

чем через пять лет после награждения 
правом  ношения  наперсного  креста 
с  украшениями.  Продолжительность 
служения  в  сане  пресвитера  должна 
составлять не менее двадцати пяти лет 
(иеромонахи и священноиноки этим са-
ном не награждаются).

Продолжение следует.

Слева: протоиерей Борис Балашов, первый настоятель храма  
преподобного Агапита Печерского; справа: крест с украшениями

Слева: протоиерей Антоний Тирков, благочинный Солнечногорского церковного  
округа в Знаменском крестильном храме в дер. Голубое; справа: палица

БогослужеБно-иерархические 
награды священников

Традиция, догмат, обряд
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Библейские	и	церковные	
выражения

Многие библейские выражения, используемые в повседневной речи, со временем утратили 
свой изначальный смысл, исказились. Например, приводя известное выражение из Еванге-
лия: «Не хлебом единым жив человек», люди по незнанию опускают вторую его половину – 
«…, но всяким словом, исходящим из уст Господа».

До революции все грамотные русские люди чи-
тали и изучали Священное Писание. Закон Божий 
был обязательным предметом в школах. После 
1917 года наше государство стало атеистиче-
ским, начались гонения на Православную церковь. 
Библию перестали издавать, духовные книги были 
запрещены. Русский читатель утратил возмож-
ность изучать Священное писание. Новые поколе-
ния русских людей, не зная библейских текстов, 
не употребляли в речи многих оборотов и выра-
жений, известных ранее. А сохранившиеся в памя-
ти выражения люди продолжили употреблять, 

не понимая их значение и не зная их происхож-
дение.

В наше время текст Библии доступен каждому. 
Однако незнание современными россиянами Книги 
книг будет преодолено нескоро: более чем семиде-
сятилетняя политика государственного атеизма 
дала свои плоды. До сих пор большинство людей 
удивляются, когда узнают, что источником мно-
жества крылатых выражений является Библия. 

В нашей новой рубрике мы будем рассказывать 
о смысле широко распространенных библейских 
и церковных выражений.

«ПОСТАВИТЬ ВО ГЛАВУ УГЛА»
Поставить во главу угла – значит признать что-ли-

бо самым существенным, основой всего. 
Одна из важнейших книг Ветхого Завета Псалтирь 

содержит  такие  слова:  «Камень,  который  отверг-
ли  строители,  соделался  главою угла»  (Пс.  117,  22). 
Иисус  Христос,  обращаясь  к  иудеям,  напоминает 
им  этот  фрагмент  Писания:  «...неужели  вы  никог-
да  не  читали  в  Писании:  камень,  который  отверг-
ли строители, тот самый сделался главою угла? Это 
от Господа, и есть дивно в очах наших?» (Мф. 21, 42)

О каком камне идет речь? Дело в  том, что древ-
ним  зодчим,  строившим  из  камня,  особенно 
трудно  давалась  пригонка  углов  зданий.  Камни, 

укладывающиеся на углах, назывались краеугольны-
ми и подгонялись  особенно  тщательно. И вот  один 
камень при постройке казался зодчим никуда не год-
ным. А  когда  пришлось  возводить  угол,  именно  он 
и подошёл и был поставлен во главу угла. 

Этот краеугольный камень есть Господь наш Иисус 
Христос. Камнем Он называет Себя Самого, а строи-
телями – учителей иудейских, которые отвергли Его. 
Но Он, восстав из мертвых, положен во главу угла, то 
есть стал Главою церкви, соединяя иудеев и язычни-
ков единой верою. Как камень, положенный под угол 
в  здании,  одновременно поддерживает  ту и  другую 
стену, так и Христос соединил всех единой верой.

«ЗАРЫТЬ ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ»
Слово «талант» в современном языке приобрело 

значение  «дарование,  способности».  А  выражение 
«зарыть талант в землю» означает оставить способ-
ности неиспользованными, не развивать, не приме-
нять их. 

Выражение  «зарыть  талант  в  землю»  перешло 
в  нашу  речь  из  евангельской  притчи  о  рабе,  кото-
рый, получив от своего господина талант (у древних 
евреев  так  называлась  самая  крупная  денежно-ве-
совая единица), не воспользовался им, а зарыл его 
в  землю.  Когда  же  господин  спросил  раба,  на  что 
тот  употребил  свой  талант,  раб  ответил:  «Госпо-
дин! Я знал тебя, что ты человек жестокий: жнешь, 
где не сеял и собираешь, где не рассыпал, и, убояв-
шись, пошел и скрыл талант свой в земле; вот тебе 
твое!»  (Мф.  25,  24).  Свои ми  словами  раб  показал, 
что  считает  Бога  несправедливым,  неправедным 

и немилосердным и потому не хочет использовать 
данный Им талант, Его добро, боится Бога и хочет 
скрыться от Него.

В  Церкви  много  людей,  напоминающих  этого 
раба,  –  они  боятся  встать  на  путь  лучшей  жизни, 
но остаться бесполезным не боятся. Люди, видящие, 
что они слабы, и по этой причине не желающие улуч-
шать  свой образ жизни, подобны тем,  кто  допуска-
ет, что  грешен, и при этом убегает от Бога. Притча 
о талантах учит, что осознавая себя грешным, нельзя 
при этом отгонять от себя Господа; получив от Бога 
дар  жизни,  различные  способности  и  дарования, 
нужно применять их на благое дело.

Использованы материалы сайтов  
www.azbyka.ru, bible.optina.ru,  

www.pedagogic.ru, www.pravoslavie.ru



8	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр 
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.

Телефон храма: 8-985-072-45-82.

Наш адрес: 
141551, Московская область,  
Солнечногорский район, пос. Голубое, 
ФГБУЗ «Центральная клиническая 
больница восстановительного  
лечения ФМБА России».

Наши страницы в интернете: 
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit; 
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим не использовать издание  
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 130 экз.

Братья	и	сестры!	Исповедь	в	нашем	храме	совершается	 
на	вечернем	богослужении	накануне	Литургии.

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	17	часов 
и	в	субботу	с	10	до	13	часов.

Расписание	Богослужений

? Почему	Бог	допустил,	чтобы	Адам	
и	Ева	согрешили?

Адам с первого вздоха стал ощущать бесконечную лю-
бовь к нему Бога. В этом, надо полагать, состояла трагедия 
между Богом и человеком. Не мог человек уразуметь всего 
совершенства предлагавшейся любви. Нужен был мучитель-
ный опыт, – разрыв с Богом, – испытав ужас которого, чело-
век уже по-новому восчувствовал бы любовь. 

Адам любил Бога, он был весь Божий, весь он был свет. 
В этом не было его заслуги, поскольку он был сделан Твор-
цом как бы из любви. Только в одном не доставало Адаму 
совершенства: у него была возможность съесть плод позна-
ния добра и зла (в этом он должен был насиловать свою 
волю: послушание – любовь), и через это отпасть от Бога 
и погрузиться во тьму. 

Человек был создан не как робот, запрограммированный 
только на добро. Бог создал человека свободным, дал ему 
свободу выбора. И древо познания стало для первых людей 
именно такой точкой, где этот выбор мог быть осуществлен 
на прак тике.

Предав Бога, люди отпали от источника своей жизни. 
И стали медленно умирать. Прекрасное человеческое тело, 
сияющее красотой и силой пребывающего с ним Бога, 

превратилось в тело жалкое, подверженное болезням и угро-
зам стихий. Рай стал для человека местом страха и мучения. 
Теперь, услышав голос Создателя, он, объятый ужасом, ме-
тался по райскому саду в поисках укрытия. Оставлять такого 
человека в раю было бы бессмысленной жестокостью. Че-
ловек оказался изгнанным из рая, смертным и подвластным 
сатане. Таким было начало человеческой истории. Все эти 
страшные изменения в человеческой природе, связанные 
с отпадением первых людей от Бога, унаследовали их по-
томки, а значит – и мы. 

Вернуться к Богу падший человек оказался не в состоя-
нии. Но невозможное людям возможно Богу. И вот однажды 
на земле молодая мама родила мальчика, в котором Бог сое-
динил Себя с отпавшим от Него человечеством. Звали маль-
чика Иисус. На земле Его ждала недолгая – всего 33 года – 
жизнь, в финале которой будет еще одно предательство, 
страшные мучения и позорная казнь на кресте. Но именно 
с момента Его рождения, и начинается новая история чело-
вечества, в которой примирение с Богом стало возможным 
для каждого, кто стремится его обрести.

Источники: прот. Александр Ткаченко «Почему  
за грех Адама и Евы расплачиваемся мы», прот. Григорий 

Дьяченко «Уроки и примеры Христианской веры»,  
П. Иванов «Смирение во Христе»

6 февраля
вторник

Блаженной	Ксении	 
Петербургской.

Молебен о здравии  
с акафистом.

16:00

9 февраля
пятница

Вселенская	родительская	
(мясопустная)	суббота.

Вечернее богослужение.
Исповедь.

15:30

10 февраля
суббота

Вселенская	родительская	
(мясопустная)	суббота.

Часы. Литургия.  
Вселенская Панихида.

6:00

14 февраля
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

15 февраля
четверг

Сретение	Господа	
Бога	и	Спаса	нашего	
Иисуса	Христа.

Часы. Литургия.

6:00

Начало	Великого	поста.
19 февраля

поне-
дельник

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского.

16:00

20 февраля
вторник

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского. 

16:00

21 февраля
среда

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского. 

16:00

22 февраля
четверг

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского. 

16:00

23 февраля
пятница

Соборование.
Исповедь. 16:00

24 февраля
суббота

Великомученика	 
Феодора	Тирона.

Часы. Литургия.  
Освящение колива.

6:00


