
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского

при Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения поселка Голубое

Московская епархия Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние	№	10	(67),	октябрь	2020	г.

Новая святыня в нашем храме
Братья и сестры! В нашем храме 
появилась новая святыня: икона 
с частицей мощей преподобного 
Силуана Афонского. 

Преподобный Силуан – русский 
святой, который подвизался 
на святой горе Афон. Этот святой 
нес особый подвиг – молился 
за тех, кто находится в аду. 
К преподобному Силуану можно 
обращаться за молитвенной помощью 
для умерших без покаяния и должного 
христианского приготовления.

Преподобный  
Силуан Афонский 

(1866–1938)
День памяти: 11 (24) сентября
Святой	Силуан	Афонский	 (мирское	имя	–	Симе-

он)	родился	в	Тамбовской	губернии,	в	селе	Шовском,	
в	семье	крестьянина	Иоанна	Антонова,	в	 1866	году.

Его	 родители	 были	 неграмотными,	 однако	 бла-
гочестивыми,	 мудрыми,	 чуткими	 и	 отзывчивыми	
людьми.	Несмотря	на	бедность,	они	отличались	го-
степриимством,	помогали	нуждавшимся.	Иногда	им	
приходилось	делиться	даже	из	скудного	запаса,	даже	
последним.	Сам	Симеон	(отец	Силуан)	всегда	отзы-
вался	о	матери	и	отце	с	любовью	и	теплотой

Будучи	трудолюбивыми	и	хозяйственными	людь-
ми,	они	всегда	находили	время	для	посещения	хра-
ма.	Симеон	любил	присутствовать	за	богослужением	
вместе	с	родителями.	Здесь	он	знакомился	со	словом	
Божьим,	с	историей	жизни	святых.

В	рабочее	время	Симеон	трудился	вместе	со	взрос-
лыми:	помогал	отцу	в	поле,	а	иногда	старшие	братья	
брали	его	с	собой	на	строительство.

Будущий	старец	с	детства	воспитывался	в	право-
славных	традициях,	и	христианское	воспитание	было	
ему	по	душе.	С	юности	он	расположил	себя	к	мысли	
о	монашеском	восхождении	к	Богу	и	Царству	Небес-
ному.	 Он	 даже	 выбрал	 обитель,	 где	 хотел	 бы	 дать	
Господу	обеты	и	предаться	аскетическим	подвигам:	
желал	поступить	в	Киево-Печерскую	Лавру.

Между	тем,	отец,	предостерегая	сына	от	поспеш-
ности	принятия	 столь	 важного	решения,	 заботливо	
настаивал,	чтобы	тот,	для	начала,	испытал	себя	на	во-
инской	службе,	а	затем	определился,	как	поступить.

Подчиняясь	воле	родителя,	Симеон	отложил	свои	
планы.	 Постепенно	 мирские	 соблазны	 и	 удоволь-
ствия	 стали	 затягивать	 его	 всё	 сильней	 и	 сильней,	
а	 вскоре	 и	 вовсе	 перевесили	 желание	 отложиться	
от	мира.	Мысль	о	монашестве	отошла	(до	времени)	
на	второй	план.
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Но	вскоре	Благость	Божия	напомнила	о	себе.	Од-
нажды,	когда	Симеон	возвратился	с	очередного	гуля-
нья	и	заснул,	не	то	в	полудрёме,	не	то	в	тонком	сон-
ном	видении	он	вдруг	увидел	себя	словно	бы	извне.	
При	этом	он	воочию	созерцал,	как	в	него	проникал	
отвратительный	змий.

Ощутив	 омерзение	 и	 ужаснувшись,	 Симеон	 про-
будился	и	тут	же	услышал	таинственный	голос.	Это	
был	 голос	 Пречистой	 Матери	 Божьей.	 Богороди-
ца	разъяснила,	 что	 как	 ему	 было	противно	 глядеть	
на	глотание	змея,	так	и	Ей	тяжко	смотреть	на	его	гре-
ховную	жизнь.

В	 результате	 такого	 необычайного	 вразумления	
Симеон	осознал	свою	неправоту,	 сердечно	раскаял-
ся,	 возблагодарил	 Небесную	 Царицу	 за	 внимание	
и	 доброту.	 После	 этого	 случая	 он	 вновь	 воспламе-
нился	 ревностью	 о	 Господе,	 загорелся	 желанием	
жить	по	закону	Божьему,	в	согласии	с	совестью.

Тяготы	 воинских	 обязанностей	 не	 пугали	 Си-
меона.	 Армейская	 служба,	 которую	 он	 проходил	
в	 Санкт-Петербурге,	 способствовала	 укреплению	
характера,	 приучала	 к	 ответственности	 и	 испол-
нительности.	 Всё	 больше	 и	 решительнее	 думал	 он	
о	монашеской	жизни,	далёкой	от	мирских	соблазнов	
и	бессмысленной	суеты.

Несколько	 раз	 Симеон	 жертвовал	 накопленные	
деньги	 на	 нужды	Афонских	 монахов.	По	 этому	 по-
воду	между	его	сослуживцами	сложилась	поговорка,	
что	он	пребывает	умом	на	Святой	Горе	и	на	Страш-
ном	Суде.

Когда	 срок	 воинской	 службы	 близился	 к	 концу,	
Симеон	 решил	 посетить	 Иоанна	 Кронштадтско-
го,	 испросить	 у	 него	 благословения	 на	 монашество	
и	 получить	 пастырское	 напутствие.	 Не	 застав	 отца	
Иоанна	на	месте,	он	написал	и	оставил	ему	записку,	

в	которой	просил	о	молитвах.	А	уже	на	следующий	
день,	 пребывая	 в	 расположении	 части,	 Симеон	 по-
чувствовал,	будто	находится	в	средоточии	гудящего	
адского	 пламени.	 Это	 чувство	 помогло	 ему	 утвер-
диться	в	желании	оставить	мир	и	предаться	служе-
нию	Богу.

Возвратившись	 после	 прохождения	 службы	 до-
мой,	Симеон	пробыл	там	несколько	дней,	а	затем,	со-
бравшись	в	дорогу	и	приготовив	подарки,	простился	
с	близкими	и	отправился	на	Афон.	Шёл	1892	год.	

Прибыв	 на	 Святую	 Гору,	 он	 поступил	 в	 Русскую	
Пантелеймонову	 обитель.	 Первое	 время	 трудился	
на	мельнице.	Затем	ему	стали	назначать	другие	по-
слушания.	Физический	труд	был	ему	по	плечу,	ведь	
он	вырос	в	крестьянской	семье,	прошёл	армию.	Го-
раздо	сложнее	было	противостоять	искушениям.

В	 какое-то	 время	 Симеон	 настолько	 пал	 духом,	
что	 предполагал	 оставить	 обитель.	 И	 лишь	 мысль	
о	том,	что	он	вновь	огорчит	Божью	Матерь,	отрезви-
ла	смутившийся	дух.

В	 другой	 раз	 он	 испытал	 искушение	 самомне-
нием.	 Терзавшие	 его	 помыслы	 разрушали	 зачатки	
смирения,	 способствовали	формированию	гордости	
и	 тщеславия.	 В	 конце	 концов	 посредством	 молитв,	
послушания	и	советов	священников	Симеон	преодо-
лел	и	это	искушение.

Но	здесь	его	подстерегала	другая	опасность:	чрез-
мерное,	 вплоть	до	отчаяния,	 осознание	личной	ни-
чтожности,	 разуверение	 в	 возможности	 спасения.	
Тогда	милосердный	Господь	вознёс	Его	духом	в	Гор-
нее	Царство.	Почувствовав	присутствие	Вседержите-
ля,	Симеон	ощутил,	что	он	словно	наполнился	бла-
годатью	 «мученичества».	 Этот	 благотворный	 опыт	
переживания	встречи	с	Небесным	Царём	запомнил-
ся	ему	на	всю	жизнь.

Однажды	познав	 сладость	Рая,	 он	 всеми	 силами	
стремился	 к	 стяжанию	 благодати,	 усилил	 подвиги,	
борьбу	 с	 лукавыми	 помыслами.	 Позднее	 он	 срав-
нивал	 человека,	 утратившего	 через	 грех	 благодать,	
с	 малым	 дитятей,	 лишившегося	 радости	 общения	
с	матерью.

В	1896	году	Симеон	принял	монашеский	постриг	
и	 новое	 имя	 –	 Силуан,	 а	 в	 1911	 году	 был	 возведён	
в	схиму.

Возрастая	 возрастом	 духовным,	 он	 увеличивал	
подвиги.	 Стремясь	 подчинить	 себя	 Богу,	 усиливал	
воздержание	 и	 смирял	 себя	 едва	 ли	 не	 во	 всём:	 ел	
мало,	 содержал	 строгий	 пост;	 часто	 ограничивал	
сон	двумя	часами	в	сутки,	при	этом	спал	урывками,	
не	ложась,	а	сидя	на	небольшом	табурете.	

Как-то	раз,	когда	несмотря	на	прилагаемые	отцом	
Силуаном	 усилия,	 моление	 не	 складывалось	 (лука-
вые	 духи	 препятствовали	 молитвенному	 порыву,	
не	получалось	сосредоточиться	и	отстраниться	от	по-
сторонних	движений	в	душе),	он	обратился	за	помо-
щью	к	Богу.	Господь	внял	обращению	и	ответил,	что	
гордые	страдают	от	демонов.	Кроме	того,	Бог	пове-
лел	ему	не	отчаиваться	и	помнить	об	адском	огне.	
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Со	 временем	 в	 молитвах	 старца	 всё	 чаще	 стали	
звучать	прошения	о	мире,	грешащем	и	забывающим	
Творца.	 Эти	 прошения	 сопровождались	 скорбью	
и	любовью.	Молитвам	за	ближних	отец	Силуан	при-
давал	огромное	значение	и	в	некотором	отношении	
сопоставлял	их	с	пролитием	крови	за	людей.	Он	счи-
тал,	что	благодаря	молитвам	сохраняется	мир,	а	ко-
гда	молитва	ослабнет,	мир	не	устоит.

Прожив	 долгие	 годы	 по	 правилам	 общежитель-
ного	 устава,	 старец	 не	 стремился	 к	 уединённой	

жизни	 затворника,	 как	 это	 делали	 другие	 подвиж-
ники.	Он	считал,	что	на	это	требуется	особое	Божье	
благоволение,	которое	даётся	не	всем.

24	 сентября	 1938	 года	 отец	Силуан	 оставил	 зем-
ную	храмину,	предстал	перед	Судом	Божьей	Правды	
и	переселился	в	Царство	святых.

От	его	поучений	до	нас	дошли	некоторые,	 в	 том	
числе	 записанные	 и	 составленные	 воедино	 в	 виде	
пособий	иеромонахом	Софронием	и	епископом	Дио-
клийским	Каллистом.

Тропарь преподобному Силуану 
Афонскому, глас 2

Серафимския	любве	ко	Господу	пламенный	рев-
нителю	/	и	Иеремии,	о	народе	плачущему,	/	усерд-
ный	 подражателю,	 /	 всеблаженне	 отче	 Силуане,	 /	
ты,	зову	Матере	Господа	Сил	внемляй,	/	змия	гре-
ховнаго	 мужемудренно	 изрыгнул	 еси	 /	 и	 в	 Гору	
Афонскую	 от	 суеты	 мира	 удалился	 еси,	 /	 идеже	
в	трудех	и	молитвах	со	слезами	/	благодать	Святаго	
Духа	обильно	стяжа.	/	Ею	же	сердца	наша	воспла-
мени	/	и	с	тобою	умильно	взывати	укрепи:	/	Госпо-
ди	мой,	Жизнь	моя	и	Радосте	Святая,	//	спаси	мир	
и	нас	от	всяких	лютых.

Кондак преподобному Силуану 
Афонскому, глас тойже

Смиренномудрия	исповедниче	предивный	/	и	че-
ловеколюбия	Духом	Святым	согреваемая	доброто,	/	
Богу	возлюбленне	Силуане,	 /	о	подвизе	твоем	Цер-
ковь	 Российская	 радуется,	 /	 иноцы	же	 Горы	Афон-
ския	 и	 вси	 христианстии	 людие,	 /	 веселящеся,	 сы-
новнею	любовию	к	Богу	устремляются.	/	Егоже	моли	
о	 нас,	 равноангельне	 боговедче,	 //	 во	 еже	 спастися	
нам,	в	горении	любве	тебе	подражающим.

Источник: 
https://azbyka.ru/
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Святое Евангелие от Матфея 
с толкованием Святых Отцов

Исцеление прокаженного (Мф. 8, 1–4)

Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество 
народа.

И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Госпо-
ди! если хочешь, можешь меня очистить.

Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очи-
стись. И он тотчас очистился от проказы.

И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, 
покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Мои-
сей, во свидетельство им.

Христос	Спаситель	сошел	уже	с	горы,	а	Его	слу-
шатели	все	еще	не	отходили	от	Него:	им	жаль	было	
расстаться	с	дивным	Учителем.	Когда же сошел 
он с горы, за ним последовало множество 
народа.	 «Обрати	 внимание	 на	 мудрость	 Влады-
ки,	 –	 говорит	 святитель	 Златоуст,	 –	 как	 разнооб-
разно	 Он	 устрояет	 пользу	 предстоящих,	 когда	 пе-
реходит	то	от	чудес	к	словам,	то	от	слов	к	чудесам.	
Прежде,	 чем	 взошел	Он	 на	 гору,	 исцелил	 многих,	
пролагая	через	это	путь	к	проповеди,	а	после	окон-
чания	этой	продолжительной	беседы	опять	возвра-
щается	к	чудесам,	чтобы	самым	делом	подтвердить	
сказанное	 Им.	 Он	 учил,	 «как	 власть	 имеющий»,	
и	 вот,	 чтобы	 таковой	 образ	 Его	 учения	 не	 сочли	
тщеславным	и	высокомерным,	Он	то	же	самое	и	де-
лами	 подтверждает	 и,	 как	 имеющий	 власть,	 исце-
ляет	болезни».	И вот подошел прокаженный,	
вдруг,	 с	 отчаянной	 мольбой	 предстал	 перед	 Ним	
несчастный	страдалец,	прокаженный:	и, кланяясь 
ему,	падая	перед	Ним	на	колени,	повергаясь	ниц,	
с	 сердечным	 воплем	сказал: Господи! если хо-
чешь, можешь меня очистить.	

Проказа	–	самая	отвратительная	и	притом	неиз-
лечимая	 болезнь.	 Лицо	 несчастного	 опухает,	 нос	
высыхает	и	 обостряется,	 глаза	 тускнеют	и	делают-
ся	слезоточивыми,	голос	сипнет,	волосы	выпадают,	
все	 тело	 покрывается	 гниющими	 язвами,	 из	 обе-
зображенного	 рта	 течет	 зловонная	 слюна,	 пальцы	
на	руках	и	на	ногах	постепенно	отпадают,	человек	
делается	похож	на	отвратительный	труп...	И	с	этой	
болезнью,	 медленно	 приближаясь	 к	 смерти,	 стра-
далец	иногда	живет	тридцать	–	сорок	лет!	Болезнь	
заразная,	 и	 потому	 закон	 Моисеев	 предписывал	

удалять	прокаженных	из	семей;	они	жили	в	убогих	
хижинах	 за	 чертой	 селений	 и	 при	 встрече	 со	 здо-
ровым	 человеком	 должны	 были	 издалека	 кричать	
ему:	«нечист,	нечист!..»

И	вот,	один	из	этих	несчастных	теперь	бросился	
навстречу	 идущему	 с	 горы	 Господу	 Иисусу	 и	 стал	
умолять	Его:	«Господи!	если	хочешь,	можешь	меня	
очистить».	Велика	вера,	велико	смирение	и	благо-
разумие	прокаженного!

«Он	не	 прервал	 учения,	 –	 замечает	 Златоуст,	 –	
не	 старался	 протиснуться	 сквозь	 собрание,	 но	 до-
ждался	удобного	времени,	и	подошел	уже	тогда,	ког-
да	Христос	сошел	с	горы.	И	не	просто,	но	с	великим	
усердием,	как	говорит	другой	евангелист	(Мк.	1,	40),	
падая	перед	Ним	на	колени,	просил	Его	с	истинной	
верой.	 Не	 сказал:	 если	 попросишь	 Бога,	 или	 если	
помолишься	Богу,	но	–	«если	хочешь,	можешь	меня	
очистить».	 Не	 сказал	 даже:	 «Господи,	 очисти»,	
но	все	препоручил	Ему.	И	эту	Божественную	власть	
Свою	 Господь	 проявляет	 самым	 делом:	И	 с	 любо-
вью	Иисус, простерши руку,	 всеосвящающую	
Свою	 руку,	Иисус,	 как	 Господь	 самого	 Закона,	 во-
преки	букве	этого	Закона,	коснулся его	и,	ободряя	
его	 веру,	 исполняя	 его	 смиренную	просьбу,	 власт-
но,	как	Всемогущий,	отвечал	ему	теми	же	словами,	
какими	 была	 выражена	 его	 просьба	 –	 и сказал: 
хочу, очистись.	 И	 за	 Его	 словом	 последовало	
и	дело:	и он тотчас	(тотчас	же	от	прикосновения	
святой	руки	Господа)	очистился от проказы».	
«Природа,	 –	 говорит	 Златоуст,	 –	 получив	 повеле-
ние,	 повинуется,	 и	 повинуется	 с	 большей	 скоро-
стью,	 чем	 говорит	 евангелист.	Ибо	 слово	«тотчас»	
(ц.-сл.	 абие)	 не	 выражает	 той	 скорости,	 с	 какой	

https://azbyka.ru/propovedi/
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совершилось	дело.	Но	для	чего	Спаситель,	очищая	
его	 хотением	 и	 словом,	 еще	 прикоснулся	 рукой?	
Для	того,	чтобы	и	этим	показать,	что	Он	–	выше	За-
кона,	и	что	для	Чистого	нет	ничего	нечистого.	Ели-
сей	даже	не	посмотрел	на	Неемана	и,	строго	соблю-
дая	Закон,	сам	остался	дома,	а	его	послал	к	Иордану	
омыться.	Но	Владыка,	в	доказательство,	что	Он	ис-
целяет	не	как	раб,	но	как	Господь,	прикасается.	Ибо	
рука	 через	 прикосновение	 к	 проказе	 не	 сделалась	
нечистой;	 между	 тем,	 тело	 прокаженного	 от	 свя-
той	руки	стало	чистым.	Христос	пришел	уврачевать	
не	только	тела,	но	и	души.	Как	не	возбранял	Он	есть	
неумытыми	 руками,	 так	 и	 здесь	 учит,	 что	 должно	
заботиться	 о	 душе	 и,	 оставив	 внешние	 телесные	
очищения,	 надлежит	 очищать	 душу	 и	 страшиться	
собственной	душевной	проказы,	которая	есть	грех.	
Телесная	проказа	нимало	не	препятствует	доброде-
тели.	Он	Сам	первый	прикасается	к	прокаженному,	
и	никто	не	обвиняет	Его».	Он	нарушил	букву	Зако-
на,	который	признавал	прикосновения	к	прокажен-
ному	осквернением;	но	в	 то	же	время	Он	раскрыл	
дух	 Закона,	 по	 которому	 милость	 лучше	 жерт-
вы.	И говорит ему Иисус: смотри, никому 
не сказывай, но пойди	 (немедленно), покажи 
себя священнику.

Господь	знает,	что	наше	грешное	сердце	иногда	
бывает	склонно	хвалиться	и	без	нужды,	ради	одно-
го	 тщеславия,	 склонно	разглагольствовать	 о	 чуде-
сах	 Божиих,	 явленных	 над	 нами,	 и	 в	 этом	 случае	

запрещает	 разглашать	 о	 них.	 Но	 в	 то	 же	 время	
не	 препятствует	 благодарному	 сердцу	 возвещать	
о	делах	Божиих	во	славу	Божию.	«А	для	чего,	–	во-
прошает	 святитель	 Златоуст,	 –	 Господь	 приказал	
исцеленному	 показаться	 священнику	 и	 принести	
дар?	Для	того,	чтобы	исполнить	Закон.	Древний	За-
кон	 требовал,	 чтобы	 очистившийся	 прокаженный	
являлся	 перед	 священником	 и	 представлял	 ему	
доказательство	 своего	 очищения,	 и	 чтобы	 только	
по	суду	священника	его	принимали	в	число	чистых.	
Доколе	священник	не	объявлял,	что	прокаженный	
очистился,	 дотоле	 он	 оставался	 еще	 с	 нечистыми,	
вне	стана.	Вот	почему	Спаситель	и	сказал:	«покажи	
себя	 священнику»	и принеси дар, какой пове-
лел Моисей, во свидетельство им.	Не	сказал:	
принеси	 дар,	 который	 Я	 повелел,	 но	 до	 времени	
отсылает	 к	 Закону,	 чтобы	 Иудеи	 не	 сказали,	 что	
Он	 предвосхитил	 у	 священников	 славу,	 посему	
дело	совершил	Сам,	а	испытание	предоставил	свя-
щенникам	 и	 их	 определил	 судьями	 Своих	 чудес.	
Поступает	так	только	тот,	кто	почитает	Закон,	ува-
жает	Моисея	и	не	противится	древним	постановле-
ниям».	 Господь	 хотел	 показать,	 что	 Новый	 Завет	
не	противоречит	Ветхому,	и	Он,	совершивший	ис-
целение	ныне,	есть	в	то	же	время	и	Давший	самый	
Закон.	

Источник: 
https://azbyka.ru
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Почему	Господь	проклял	смоковницу?
Вот	 что	 говорится	 в	 Евангелии:	 «По утру же, 

возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге 
одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя 
на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же 
впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас 
засохла»	(Мф.	21,	8–19).	Евангелист	Марк	дополняет	
Матфея:	Иисус	подошел	к	дереву,	хотя	«еще не вре-
мя было собирания смокв»	 (Мк.	 11,	 13).	На	первый	
взгляд	 кажется,	 что	 Христос	 ни	 за	 что	 наказал	 де-
рево	–	ведь	оно	же	не	виновато	в	отсутствии	плодов.	
Тем	более,	какой	вообще	смысл	искать	на	нем	пло-
ды,	если	не	сезон?	Неужели	это	было	просто	сделано	
от	раздражения,	от	досады?

Примерно	 за	 полгода	 до	 того	 Христос	 расска-
зывал	 притчу:	 «Некто имел в винограднике своем 
посаженную смоковницу; и пришел искать плода 
на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: “вот 
я третий год прихожу искать плода на этой смо-
ковнице, и не нахожу; сруби ее: на что она землю 
занимает?” Но он сказал ему в ответ: “господин! 
оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обло-
жу навозом: не принесет ли плода; если же нет, то 
в следующий год срубишь ее”»	(Лк.	13,	6–9).

В	этой	притче	подразумевается	диалог	между	Бо-
гом	 Отцом	 (хозяин	 виноградника)	 и	 Сыном	 Божи-
им	(виноградарь)	о	судьбе	ветхозаветного	Израиля,	
представленного	 в	 образе	 смоковницы.	 Три	 года	
смоковница	 (Израиль)	 не	 может	 принести	 плода.	
Именно	столько	времени	проповедовал	Иисус	изра-
ильтянам,	прежде	чем	рассказал	эту	притчу.

Итак,	 Иисус	 просит	 Отца	 немного	 повременить	
и	не	срубать	бесплодное	растение.	После	этого	слу-
жение	Христа	продолжалось	еще	полгода,	и	все	это	
время	 Он,	 как	 и	 раньше,	 «удобрял»,	 «окапывал»	
и	 «возделывал»	 окаменевшие	 человеческие	 серд-
ца	–	не	принесут	ли	плод?	И	вот	на	пороге	крестных	
страданий,	 видя	 упорное	 неверие	 вождей	Израиля,	
Христос	произносит	суд.

Иссушив	смоковницу,	Иисус	продемонстрировал	
им	 их	 перспективы,	 если	 не	 покаются.	 Это	 преду-
преждение	 стало	 реальностью	 сорок	 лет	 спустя,	
в	 70-м	 году.	 Император	 Веспасиан	 утопил	 в	 крови	
восстание	 иудеев,	 разрушил	 Иерусалим,	 Иеруса-
лимский	Храм.	Предупреждение	Христа	было	столь	
сильным,	 потому	 что	 Господь	 очень	 хотел	 предот-
вратить	надвигающуюся	трагедию.

Но	почему	Иисус	вообще	подошел	к	дереву,	если	
время	 плодоношения	 еще	 не	 наступило?	 Плоды	
на	 смоковнице	 появляются	 раньше	 листьев,	 и	 по-
том	уже	дозревают.	Тогда,	весной,	остальные	дере-
вья	 стоя	ли	 еще	 обнаженными,	 а	 смоковница	 была	
покрыта	листвой.	Логично	было	бы	ожидать	и	пло-
дов,	но...

Подойдя	к	смоковнице,	Христос	не	нашел	на	ней	
плодов	–	она	попросту	вводила	в	заблуждение,	обма-
нывала	путника	своей	красотой,	но	была	абсолютно	
бесполезна,	потому	что	не	могла	утолить	голод.	Так	
и	Христос	«пришел к своим и свои Его не приняли»	
(Ин.	1,	11).	

Все,	что	делал	евангельский	Христос,	Он	продол-
жает	делать	и	поныне	–	любить	
тех,	кого	не	любит	никто,	про-
щать	 тех,	 от	 кого	 отвернулись	
все,	 исцелять	 от	 душевных	
и	телесных	недугов	людей,	про	
которых	 говорят,	 что	 они	 об-
речены...	Но,	как	и	две	тысячи	
лет	 назад,	 порой	Он	 встречает	
на	Своем	пути	бесплодные	смо-
ковницы.	 Только	 теперь	 они	
покрыты	листьями	не	 ветхоза-
ветных,	а	уже	новозаветных	за-
поведей.	Заповедей,	усвоенных	
формально,	не	изменивших	че-
ловеческое	сердце...	

Поэтому	 евангельский	 рас-
сказ	о	проклятии	Христом	бес-
плодной	 смоковницы	 служит	
внеисторическим	и	вневремен-
ным	напоминанием	всем	поко-
лениям	христиан,	что	на	месте	
бесплодного	 растения	 может	
оказаться	любой	человек.

Источник: 
foma.ru
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Детям о празднике  
Покрова Пресвятой Богородицы

14	 октября	 Русская	 Православная	
Церковь	 празднует	 большой	 светлый	
праздник,	который	называется	Покров	
Пресвятой	Богородицы.	Это	один	из	са-
мых	 любимых	 нашим	 народом	 празд-
ников.

Нам	 трудно	 это	 себе	 даже	 предста-
вить,	но	праздника	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	 нет	 в	 календарях	 других	
православных	церквей.	Хотя	зародился	
он	не	в	России.

Праздник	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	 пришёл	 на	 Русь	 из	 Византии.	
Этот	праздник	принадлежит	к	числу	ве-
ликих,	но	не	двунадесятых	праздников.	
Он	 посвящён	 событию,	 которое	 про-
изошло	1	октября	(14	октября	по	ново-
му	стилю)	910	года	в	святом	городе	Кон-
стантинополе,	 во	 Влахернском	 храме,	
где	хранились	риза	Пресвятой	Богоро-
дицы,	головной	покров	и	пояс.	Память	
об	этом	событии	бережно	хранится	пра-
вославным	народом	на	протяжении	ве-
ков.	Чудо,	случившееся	во	Влахернском	
храме,	 воспринимается	 всеми	 верую-
щими	 людьми	 как	 близкое	 и	 дорогое	
каждому	 сердцу.	 Ведь	 заступничество	
Божией	Матери,	Её	защиту	и	Её	Покров	мы	чувству-
ем	всегда	и	в	собственной	жизни,	и	в	жизни	нашей	
великой	многострадальной	России.

Церковь	Покрова	на	Нерли	называют	«белой	ле-
бедью»	русской	архитектуры,	красавицей,	сравнива-
ют	с	невестой.	Лёгкая,	стройная,	будто	невесомая,	–	
такое	ощущение,	что	она	высечена	из	единого	куска	
белого	камня.	Храм	Покрова	на	Нерли	–	самый	ми-
ниатюрный	и	в	то	же	время	самый	грациозный.	Об-
щая	его	ширина	чуть	более	10	метров,	а	внутренняя	
высота	около	21	метра.

История праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы
В	 те	 дни	Константинополь	 был	осаждён	язычника-
ми:	городу	угрожало	разрушение,	многочисленным	
храмам	–	поругание,	 христианам	–	жестокие	казни	
и	рабство.	Во	время	воскресного	всенощного	бдения	
храм	был	переполнен	молящимися,	потому	что	одна	
надежда	оставалась	у	отчаявшихся	людей	–	надежда	
на	 помощь	 Божию.	 Горячо	 молились	 они	 Царице	
Небесной,	 со	 слезами	 и	 покаянием;	 и	 в	 четвёртом	
часу	 ночи	 святой	 Андрей	Юродивый	 и	 ученик	 его	
Епифаний	увидели	идущую	по	воздуху	Богородицу,	
окружённую	ангелами	и	 святыми	в	 сопровождении	
Иоанна	 Крестителя	 и	 Иоанна	 Богослова.	 Прекло-
нив	колена	и	оросив	слезами	лицо,	Пресвятая	Дева	

начала	молить	Господа,	чтобы	защитил	Он	всех	лю-
дей,	 призывающих	 имя	 Его	 святое	 и	 надеющихся	
на	Его	помощь,	а	затем,	подойдя	к	престолу	храма,	
сняла	со	своей	головы	покрывало	(покров)	и	распро-
стёрла	его	над	молившимися	в	храме	людьми,	знаме-
нуя	тем	самым	подаваемую	Ею	всему	христианскому	
миру	защиту	от	видимых	и	невидимых	врагов.	И	от-
ступил	 враг	 от	 ворот	 Константинополя	 молитвами	
и	заступничеством	Богородицы.

На	 Руси	 праздник	 в	 честь	 Покрова	 Божией	 Ма-
тери	был	 установлен	 святым	князем	Андреем	Бого-
любским	в	начале	XII	века,	и	по	его	же	приказанию	
в	1165	году	был	построен	поражающий	своей	просто-
той	и	красотой	храм	Покрова	на	Нерли.	Вот	уже	почти	
девять	веков	в	этот	великий	праздник	мы	вспоминаем	
удивительные	события,	произошедшие	в	Константи-
нополе.	Но	не	только	над	молящимися	Влахернско-
го	 храма	 распростёрся	 Державный	 Покров	 Матери	
Божией:	 над	 всем	 христианским	 миром	 в	 дни	 горя	
и	испытаний	сияет	ярче	солнечных	лучей	Её	Покров	
и	дарует	 утешение,	 укрепление,	 спасение.	Какие	бы	
тяжёлые	бедствия	ни	выпадали	на	нашу	долю,	надо	
помнить,	что	Пресвятая	Богородица	молится	за	нас,	
раскинут	над	нами	невидимый	Её	Покров.

Источник: 
https://ped-kopilka.ru
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Расписание Богослужений

Дорогие	братья	и	сестры!	

В	связи	с	противоэпидемическими	
мероприятиями	храм	открыт	

для	посещения	только	для	врачей	
и	пациентов	больницы.	

Вы	можете	передать	заздравные	
и	заупокойные	записки	с	именами	
для	поминовения	на	Божественной	
литургии	в	нашем	храме	по	телефону	
8-916-640-23-70	(sms,	whatsapp).

3	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

4	октября
вос-

кресенье

17-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Святителя Димитрия  
Ростовского.

Часы. Литургия.

7:00

7	октября
среда

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии перед иконой 
с мощами преподобного Сергия 

Радонежского.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

8	октября
четверг

Преподобного Сергия  
Радонежского.
Часы. Литургия.

6:00

10	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии перед иконой 
с мощами преподобномученицы 

Великой княгини Елиcаветы.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

11	октября
вос-

кресенье

18-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Преподобных Кирилла  
и Марии, родителей  

преподобного Сергия  
Радонежского.

7:00

Преподобномученицы  
великой княгини Елисаветы.

Часы. Литургия.
13	октября
вторник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

14	октября
среда

Покров Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

17	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

18	октября
вос-

кресенье

19-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Святителей Московских.
Часы. Литургия.

7:00

24	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии перед иконой 
с мощами Оптинских старцев.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

25	октября
вос-

кресенье

20-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.

7:00

31	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1	ноября
вос-

кресенье

21-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.

7:00
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