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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Больничный храм растет!
Началась разработка проекта расширения нашего больничного храма. Планируется создать пристройку со стороны
нынешнего алтаря. Пристройка будет выполнена в стиле псковского четверика,
увенчанного куполом с крестом, и будет
иметь высоту около 6 метров в коньке.
Благодаря пристройке пространство
храма и алтаря значительно увеличится.
Помещение будет лучше вентилироваться. В храме уже не будет так тесно. Сейчас
по большим праздникам многие прихожане

вынуждены молиться за стенами храма, так
как он не вмещает всех желающих. В новом
помещении храма хватит места для гораздо
большего числа пациентов и сотрудников.
В церковной лавке храма можно оставлять пожертвования на предстоящую
перестройку и записать имена жертвователей. Молитвы о «строителях и благо
украсителях храма» возносятся на каждой
Божественной литургии. Просим всех принять участие в этом благом деле! Да спасет
вас Господь!
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10 лет
священнического служения
27 сентября 2017 года исполняется десять лет со дня священнической хиротонии настоятеля больничного храма преподобного Агапита Печерского иерея Михаила Вокуева! Редакция Приходского листка
и прихожане нашего храма сердечно поздравляют нашего дорогого батюшку! От всей души благодарим
отца Михаила за его каждодневный подвиг, за доброту, открытость, внимательность, тактичность!
Хочется пожелать, чтобы его служение было долгим и каждый день жизни – счастливым, наполненным
светом любви Христовой!
В связи с 10-летием священнического служения
мы решили взять у отца Михаила интервью.
– Отец Михаил, поздравляем Вас с десятилетием Вашего священнического служения!
Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я родился в городе Усинске Республики Коми.
Моя мама по специальности метеоролог, папа экономист. К вере я пришел в десятом классе, крестился.
Большое влияние на меня оказал мой крестный, который был моим соседом.
Когда начал ходить в храм, богослужение произвело на меня сильное впечатление. Почему-то сразу
подумал, что должен стать священником. Возникла мысль – если не я, то кто будет служить, что-то
делать для Церкви? После окончания школы стал
алтарничать, потом поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, уехал в Москву. Жил в общежитии, потом при церкви Николая
Чудотворца на Берсеньевской набережной. Там познакомился с матушкой Юлией, на последнем курсе
магистратуры женился.
После окончания университета меня рекомендовали отцу Петру Ткачуку, тогдашнему настоятелю

Спасского храма поселка Андреевка. Я приехал
в Спасский храм в 2006 году, отец Петр со мной познакомился, взял меня в алтарь. В 2007 году архиепископ Можайский Григорий рукоположил меня
в диакона. Через полгода в день Воздвижения Креста Господня митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий рукоположил меня в иерея.
А в 2014 году я стал настоятелем храма преподобного Агапита Печерского при Центральной клинической больнице восстановительного лечения поселка
Голубое.
– Какова специфика приходской жизни
и богослужений в больничном храме?
– Конечно, у больничного храма своя специфика.
Тут мало постоянных прихожан. В больнице каждые
три недели почти полностью меняется контингент
пациентов. Больные приезжают сюда на лечение со
всей России. Кроме того, в больнице все люди – страдающие. Зачастую именно страдания заставляют людей обратиться к Богу. Я не раз на исповеди чувствовал себя выжатым как лимон. А дальше ты просто,
как говорят, «питаешься Святым Духом». Это очень
правдивые и точные слова. Потому что не поговорить
с человеком ты не можешь. Исполняешь долг, и Гос
подь потом за это вознаграждает. И, конечно, я бы
сам ничего не смог сделать
в больничном храме, если
бы не мои помощники, которые самоотверженно отдают свое свободное время
и силы на церковную деятельность уже более 25 лет.
Это наши церковные «бабушки», они же сотрудники больницы: Марья
Михайловна Дмитрашко,
Нина Петровна Семина,
Нина Семеновна Чарикова
и другие.
– У Вас с матушкой
трое детей. Как вы решились стать многодетными родителями?
– Я замечал, что иногда дети, которые росли
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одни, сами потом хотят быть многодетными, потому
что пытаются изведать неизведанное. А вообще детей надо рожать столько, сколько Бог дает. Эта заповедь дана человеку еще в раю, до грехопадения. Это
исполнение Божьей воли. Когда появляются дети,
в семье является образ Святой Троицы – мужчина,
женщина, дитя.
– Какие трудности связаны с семейной
жизнью?
– В семейной жизни бывает всякое. Порой замечаю недостатки в жене, потом поступаю точно так
же, каюсь в этом. Потихоньку исправляемся. Некоторые сравнивают монашество и брак. В браке, наверное как и в монашестве, приходится много трудиться
над собой. Главная цель и монаха, и семейного человека одна: победив свои страсти, научиться любить
по-настоящему.
– Как изменили Вас эти 10 лет служения?
– 10 лет – небольшая дата. Но за эти годы я стал
другим человеком. Особенно служение в больничном храме меня изменило. Меняются приоритеты.
Главный приоритет остается, конечно, это Царствие
Небесное. Но способы достижения... они меняются.
Больше ценишь общение с человеком. Опыта стало
побольше. Пшеницу от плевел отсеиваешь. И интереснее стало, но и сложнее.
Для меня остается первостепенным вопрос – как
жить? И что такое – нести крест? Меня рукоположили на Крестовоздвижение. Храм, к которому
я приписан, – это храм, освященный в честь праздника изнесения Честных Древ Креста Господня *.
И тема креста для меня остается главной. Как нести
крест? Ведь иногда можно нести самодельный крест,
а не тот, который Господь тебе дает. Часто задумывался на эту тему. Крест Христов – это одно, а другое
дело – как мы себе представляем этот крест. И когда
мы пытаемся втиснуть существующую действитель* Спасский храм пос. Андреевка был изначально
освящен в честь праздника изнесения Честны
́х Древ
Животворящего Креста Господня (прим. ред.).
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ность в придуманные рамки, то часто терпим некий
крах мировоззрения. Поэтому важно жить в реальности и нести тот реальный крест, который дает Сам
Господь.
Если говорить об отношении к своему служению –
думаю, не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться. Нужно реально смотреть на вещи. С одной
стороны священник, несомненно, прилагает усилия,
но с другой стороны, действует благодать Божья.
– Что кажется Вам самым трудным в служении священника? И что самое радостное?
– Самое трудное – когда ты крестишь или венчаешь людей, и понимаешь, что эти люди, скорее всего,
не придут потом в храм, не будут прихожанами. Это
больше всего удручает, выбивает почву из под ног,
обесценивает твое служение. Потому что для чего ты
трудишься? Чтобы людям свидетельства выдать? Это
можно и в загсе сделать. Трудно смотреть на то, как
люди уходят и потом не примыкают ни к какой общине.
Хотя есть и обратные случаи, когда люди остаются
в Церкви, и это очень радует.
Вообще встреча с каждым человеком – это встреча с Богом. Больше всего мне нравится познавать
Бога в людях.
Интересно, что вопросы, которые у меня возникают, порой решаются через прихожан. Я иногда
сам отвечаю на собственные вопросы – в проповеди, на исповеди; слушаю свой ответ для себя в эти
моменты. И у людей набираешься опыта духовной
жизни.
– Какие качества Вы больше всего цените
в людях?
– Искренность. Осознанность выбора жизненного. И доброту.
– Чего, на Ваш взгляд, не хватает современным христианам?
– Современные люди столкнулись с проблемой
оторванности от христианских традиций. Это очень
ощущается.
– Чем Вам нравится заниматься в свободное время?
– Мне нравится богословие – в этой сфере все
интересно, но я ничего не успеваю. Может когда-то
чем-то займусь, если Бог даст.
Отдых у меня был, например, когда я с семьей
съездил в Радонеж. Красота русской природы, радонежские поля, источник... Это родина преподобного
Сергия; это место напитано благодатью. Такой отдых
мне нравится – созерцательный, молитвенный.
– Что Вы любите читать?
– Я не книжный человек. Больше люблю с людьми общаться. Детям своим сейчас читаю «Властелина колец», мне нравится христианский дух этой книги. Сам читаю Библию, толкования.
– О чем мечтаете?
– Мечтаю построить крепкий приход, где люди
будут жить церковной общинной жизнью, где они
будут интересны друг другу.
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Слово в день
Воздвижения Креста Христова
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Праздник Воздвижения Креста Господня так велик,
что Церковь Святая установила, как и перед Рождеством и Богоявлением, особые евангельские и апостольские чтения в воскресные дни перед Воздвижением и после него.
В великом множестве пришли вы вчера вечером
в этот святой храм. Что влекло вас? Почему таким
глубоким благоговением были проникнуты ваши
сердца, когда видели вы, как выносил я и воздвигал пред вами крест Христов? Почему так любим мы
крест Христов? Почему так преклоняемся пред ним?
Конечно, не древу только поклоняемся, хотя
и древо креста Христова стало величайшей святыней
после того, как было оно облито Кровью Христовой.
Мы поклоняемся распятию Христову, поклоняемся Христу Богу, распятому на кресте, ибо величайшее
таинство совершилось на кресте. Какое это таинство?
Зачем Господь наш Иисус Христос принес такую потрясающую жертву за спасение мира?
Ответ на этот вопрос находим в словах Христовых,
сказанных в ночной беседе с Никодимом: «Как Мои
сей вознес змия в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную»(Ин. 3, 14-16).
И то же самое говорит и святой апостол Иоанн
Богослов в Первом своем соборном послании: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него.
В том любовь, что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4, 9-10).
Вот ответ на вопрос, почему мы так преклоняемся
пред крестом Христовым: потому что им явлена любовь Божия к нам, окаянным грешникам, погибаю
щим в суете мира, в служении страстям и похотям.
Любовь Божия, неописуемая никакими словами,
любовь, приведшая к тому, что Единородный Сын
Божий воплотился, приняв плоть человеческую
от Пресвятой Девы Марии, и эту плоть и кровь отдал
за спасение людей, отдал, чтобы не погибли, но имели жизнь вечную.
И не только эта безмерная любовь, но и нечто
еще более непостижимое, нечто совершенно не вмещающееся в наше слабое сознание явлено Богом
в распятии Господа Иисуса Христа. Вот послушайте, что говорит об этом святой апостол Павел: «Бог
во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям

преступлений их, и дал нам слово примирения.
Итак, мы – посланники от имени Христова, и как
бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 19-20).
Сам Бог, Сам великий Бог просит у вас примирения с Ним. Сам Бог просит, чтобы не злобствовали,
не враждовали против Него, чтобы примирились
с Ним.
И это желание примирить с Собою мир вместе
с величайшей любовью привело на крест Господа
Иисуса Христа.
Вот это изумительное, вот это не вмещающееся
в наше сознание смирение Божие, не менее великое,
чем любовь Его к нам, привело на страшный крест
воплотившегося Сына Божия.
Мы, жалкие и ничтожные, когда враждуют против нас люди, сами воспламеняемся злобой и враждой против них.

Воздвижение Креста. Первая четверть XVIII века.
Иконостас Преображенской церкви (остров Кижи)
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А Бог просит у нас примирения, просит, чтобы
не враждовали против Него. Ведь это проявление величайшего смирения. Но когда я говорю это, то волнуется дух мой, и я спрашиваю себя: неужели Сам
великий Бог может быть смиренным, может просить
примирения с тварью Своей? Но, подумав немного,
я успокаиваюсь, вспомнив слова Господа нашего
Иисуса Христа: «Научитеся от Меня, яко кроток
есмь и смирен сердцем».
Если смирение и кротость присущи Сыну Божию,
Второму Лицу Святой Троицы, то зачем мне волноваться, когда слышу, что Бог, являя непостижимое
смирение, просит примирения у враждующей против Него твари своей.
Господь сказал: «Когда вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе».
Так и сбылось: уже на кресте Своим поведением
при страшных муках Он привлек первых двух человек: привлек распятого с Ним разбойника, уверовавшего в Него и просившего: «Помяни мя, Господи,
егда приидеши во Царствии Твоем»; привлек и второго – того римского сотника, который командовал
распятием Христа. Он, видя все, что явил Господь
Иисус Христос на кресте, был потрясен, и сказал, когда испустил Господь Свой последний вздох: «Воистину Человек сей был праведник», и уверовал в Него,
обратился к Нему и сам стал мучеником Христовым.
Привлек и целую толпу зрителей Его распятия, расходившихся от креста, низко опустив головы и бия
себя в грудь.
Обратились к Нему бесчисленные миллионы
и миллионы людей с добрыми сердцами, которые
были потрясены крестом Христовым, людей, которые никогда не могли забыть о кресте Его.
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И больше всего крест Христов потряс апостола
Павла, который все на свете забыл, все презрел, ибо
крест Христов неотступно стоял пред его духовными очами, и весь мир был для него распят на этом
страшном кресте, и он сам сораспялся Христу.
Его потрясла Кровь Христова. За эту Кровь и другой великий из великих Иоанн Богослов в своем
Откровении воссылает хвалу, так говоря: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава и держава во веки
веков! Аминь» (Откр. 1, 5).
Как это омыл нас Христос Кровию Своею?
Не внешне, конечно, ибо Кровь его не капала на грязные тела наши, а духовно.
Мы были грязны, и отвратительны, и упорны
в грехах, как пес, возвращающийся на свою блевотину, и как омытая свинья, идущая опять валяться
в грязи (2 Петр. 2, 22).
Но крест Христов поразил и потряс нас навсегда,
и неотступно помышляя о Крови Сына Божия, пролитой за нас, грязных и погибающих, духовно очищаемся от мертвых дел, и так всецело очищаемся,
что получаем власть быть чадами Божьими, царями
и священниками Богу нашему. Вот почему так велик
крест Христов.
Помышляйте же и вы неустанно о Господе нашем
Иисусе Христе, распятом за нас, и крест Господень
начертайте на сердцах ваших.
Храните это начертание как величайшую святыню и бойтесь стереть его нечистыми желаниями
и помышлениями сердец ваших.
Аминь.
27 сентября 1953 г.

Воздвижение Креста Господня: краткая история
День Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня – один из древнейших православных праздников. Совершается он в память двух событий из истории Креста Господня:
в память обретения его в IV веке и в память возвращения его от персов в VII веке. Святой Крест
Господень вскоре после снятия с него Спасителя
был зарыт в землю иудеями вместе с крестами
двух разбойников. Это место впоследствии было
застроено языческим капищем. Обретение Креста произошло в 325 или 326 году.
По сообщениям церковных историков IV века,
мать императора Константина, равноапостольная Елена, отправилась в Иеросалим, чтобы
найти места, связанные с событиями земной
жизни Христа, а также святой Крест. По преданию, святая Елена пыталась узнать место, где
был закопан Крест, у иеросалимских иудеев. Ей
указали на то место, где находился языческий
храм. Здание разрушили и начали раскопки.

Наконец, нашли три креста, табличку с надписью «Исус Назарянин, царь Иудейский» и гвозди.
Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Господь, их приложили поочередно к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после
прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню истинного Креста Господня,
который и был поднят епископом для всеобщего
обозрения. Предание говорит также о чуде воскрешения мертвеца, которого несли на погребение, через прикосновение ко Кресту.
Когда началось благоговейное поклонение
Кресту и целование его, то по многолюдности
многие не могли не только облобызать святой
Крест, но даже видеть его, поэтому патриарх
Иерусалимский Макарий показал обретенный
Крест народу. Для этого он встал на возвышение
и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!»
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Восемь страстей и борьба с ними
Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними».
Начало см. в Приходских листках № 3, 5, 6, 8/2017.

Уныние
Уныние – греховная страсть, проявляющаяся как чувство неудовлетворённости и опустошения (от внут
реннего состояния, в отличие от страсти печали), заключающаяся в расслаблении сил человечной души
и нежелании трудиться ради своего спасения в вечности.
Святой Иоанн Лествичник учит: «Уныние есть расслабление души, небрежение о подвигах, отвращение
от обета; поблажительница мирян, клеветница на Бога,
яко немилосердна и бесчеловечна; в псалмопении оно
нестройно, молитва – немощная, в телесном же служении крепко, как железо; в рукоделии неленостно, на послушание скоро и охоче».
Сегодня стало модно говорить о некоем физическом
или эмоциональном выгорании. Говорят о своем профессиональном выгорании те, кто работает с людьми, –
педагоги, врачи. Говорят о выгорании в семье, потому
что женщина с утра до вечера занята детьми, мужем,
и ей нет ни секунды передышки. Сегодняшние люди
в тупике. Они не знают, как им справиться с унынием,
которое возникает от беспросветной работы, которой
конца-края нет. За этим теряется и смысл жизни, и радость, остается лишь постоянная забота о хлебе насущном. Человеку, пребывающему в земной плоскости,
действительно непонятно, что с ним происходит, почему жизнь предстает ему серой, блеклой и тусклой.
Конечно, человек может физически истощаться. Конечно, все мы разные, у каждого свой запас душевных
сил, свой эмоциональный резерв, свой темперамент.
Но за модным ныне словом «выгорание» стоят не те
вещи, которые мы предполагаем.
Человек верующий твердо знает: все в жизни посылается ему не случайно. Если Господь дал крест, то Сам
и поможет его нести. Любые жизненные обстоятельства, пускай даже они доводят до полного истощения,
имеют глубокий смысл, который заложен Богом.
В основе нашего нормального душевного, эмоционального состояния лежит то, осознаем ли мы, что Гос
подь поможет нам, или не осознаем, верим в это или
не верим. А это зависит от нашей молитвы: от того,
насколько она глубока, чиста, насколько мы каемся искренне, насколько просим у Бога помощи. Господь дал
всем нам возможность постоянно обновляться. И обновлению нашей души способствует соединение с Богом в молитве и в Таинстве Святого Причащения.
Уныние может проявляться по-разному – например,
суетностью: человек постоянно мечется, он все время в телесном служении, он готов что угодно сделать,
но лишь только необходимо совершить духовное движение сердца, оказывается, что на это у него нет никаких сил. Уныние есть изнеможение души. А душа в изнеможении, не имея того, что ей свойственно по естеству,
не устаивает мужественно против искушений.

Особенно сильно страсть уныния проявляет себя
во время молитвы.

Признаки уныния
во время молитвы
Помыслы о важных делах
Когда мы встаем на молитву, уныние тотчас напоминает нам о срочных делах и всячески ухищряется
отвлечь нас от молитвы. У человека возникают помыслы о различных трудах, которые он должен совершить
и которые представляются ему благословенным. И получается, что человек не пребывает в этот момент молитве, а живет в будущих делах.
Это происходит потому, что на молитву надобно положить труд, умом войти в слова молитвы, заставить
свой ум напрячься, отсекать посторонние помыслы,
а если ум отвлекается, тут же возвращать его обратно.
А трудиться я не хочу. Или не могу. Или мне это скучно,
я не хочу бороться с собой и лучше буду думать о своих делах, чем о словах молитвы. Нежелание общаться
с Богом, а вживание в свои дела, является проявлением
страсти уныния.
Поспешение на молитве
Другой признак – это когда наше сердце начинает
совершать поспешение. Внешне это проявляется в том,
что человек начинает читать молитву скороговоркой,
комкать слова, неправильно ставить ударения, не заботится о красоте и ровности молитвы. Если для этого нет
уважительных причин: болезни, физиологических или
внешних причин, то это говорит о движении в человеке страсти уныния. Когда уважительных обстоятельств
нет, но вы стараетесь читать молитву скороговоркой
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и помысел вам подсказывает побыстрее закончить молитву, всмотритесь в свое сердце: вы увидите, что в этот
момент присутствует такое состояние сердца, как надсадность, поспешение; сердце ваше внутри нетерпеливо.
Дремота от демона уныния
Одним из проявлений страсти уныния является дремота во время утреннего или вечернего правила, или
чтения Евангелия, или богослужения. Происходит это
не от обыкновенной усталости – это действие специфического нечистого духа. Вы должны научиться распознавать его приход. Если вы не устали, но начинаете
засыпать – это демон уныния начинает вас подавлять,
и надо противостать ему.

Лечение страсти уныния
Умом и сердцем должно постоянно пребывать в Боге
Каждый раз, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, сердце и душа обновляются и все в них
становится на свои места. Преподобный Нектарий Оптинский напоминает, что наша жизнь есть послушание Богу. Значит, все, что происходит в жизни, предусмотрено Богом не только для нашего прокормления,
но и для того, чтобы мы могли выполнить свою особую
роль в этом мире. И если человек говорит себе: «Да, моя
жизнь – это послушание Господу!», – если постоянно
помнит об этом и именно через эту призму смотрит
на свою жизнь, то для него и все трудности семейные,
и усталость женская, материнская, отцовская тоже есть
послушание Богу. Для него и усталость от творческой
работы, и усталость от работы на конвейере, от простого
физического труда есть послушание Богу.
Ничто не мешает человеку трудиться физически
и одновременно пребывать с Богом в своем сердце. Что
нас может разлучить от любви Божией? Ничто внешнее, только мы сами, только неверное, злое, дебелое
устроение нашего сердца. В основе всех «выгораний»,
в основе любого уныния лежит то, что сердце человека
в повседневной жизни далеко отстоит от Бога.
Святителю Феофану Затворнику постоянно приходили письма, в которых его спрашивали, возможно
ли совместить предстояние Богу и молитву, соединение с Ним и мирские послушания. Сетовали на уныние
в письмах к нему и его духовные чада, и монахи, и монахини. Они раз за разом вопрошали: нам нужно быть
и на одном послушании, и на втором, стряпать, варить,
убирать, мыть, порою нам головы не поднять и даже
иногда на службу церковную не попасть, как мы при
этом можем сохранять свое духовное начало и не впасть
в уныние и отчаяние?
На это святый Феофан Затворник отвечал очень
просто: вы должны быть телом на работе, а умом
и сердцем пребывать в Боге. Этот совет святителя
Феофана очень важен для нас с вами.
Христианин должен учиться исполнять свои функциональные обязанности, постоянно мысленно обращаясь к Господу. Понятно, что если человек конструктор
или математик, которому необходимо для исполнения
работы умственное напряжение, или учащийся, который должен записывать лекцию или отвечать на вопросы учителя, то ему трудно соединяться с Богом во время своей деятельности. Но если предоставляется такая
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возможность, наступил какой-то перерыв, если можно
сейчас что-то сделать механически, то не делай ничего
просто так. Читай про себя Иисусову молитву. Кто тебе
мешает молиться в тот момент, когда ты пылесосом орудуешь, или метелочкой, или пеленаешь ребенка, или
стряпаешь, или что-то оттираешь? Никто не мешает.
Очень важно, чтобы наше сердце привыкало быть
постоянно с Богом. Святитель Феофан говорит, что это
достижимо, но необходим навык, а он приходит
из практики.
Известно о даре Иисусовой молитвы, который имели
три женщины, по долгу службы постоянно общавшиеся
с людьми. Одна работала в сберкассе, другая выдавала
пенсии, третья – билеты; они все время отвечали на вопросы, выписывали квитанции, заполняли документы,
а в их сердце при этом творилась Иисусова молитва.
Понуждать себя к внимательной неспешной
молитве
У людей, которые страдают страстью уныния, молитва скомканная, некрасивая и неровная. Святый
Иоанн Кронштадтский писал: «Если заметишь в себе
подобное действие, значит, ты должен силой заставить
себя сосредоточиться – говорить медленней, более туго
вникать в слова молитвы, принуждать себя останавливаться, намеренно даже протягивать некоторые слова
молитвы, чтобы ум успевал входить в них, и наперекор
сердцу, которое будет толкать на поспешение, наперекор и супротив ему молиться медленней и применить
при этом определенную силу воли».
Жить в определенных раз и навсегда рамках
и распорядке
Человек должен стараться как можно меньше участвовать в мирских встречах, разговорах, пустом общении. Он должен вести строгую жизнь, жестко ограничив себя: дом, работа, семья, какие-то дела и церковь.
Когда человек движется в таком определенном круге,
он начинает насыщаться действием благодати Божией.
Если постоянно открывать двери бани, которая топится, из нее будут выходить пар и тепло. А при плотно
закрытых дверях пар и тепло наберутся быстро. Поэтому
надо научиться двери сердца закрывать. Страсти уныния
трудно поразить человека, который имеет определенный распорядок в жизни и стремится его соблюдать.
Делать что должно
Что делать, если уныние уже сильно поразило вас,
если бес превозмог и опустились руки, душу охватило нежелание ходить в церковь, молиться, трудиться?
Чтобы преодолеть уныние, которое возникает в душе,
нужно делать то, что должно. Нужно говорить себе, например: «Я обязана приготовить завтрак, за меня этого никто не сделает» или «Я обязан прийти на прием,
в этом нуждаются мои больные».
Понимание своей внутренней обязанности дает
силы и терпение переждать, когда состояние уныния
(действие демона) пройдет. И человек должен не механически выполнять свои обязанности, но призывать
Бога на помощь: «Господи, помоги мне, укрепи меня».
Источник:
Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,
председателя Общества православных врачей
Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami
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Расписание Богослужений
31 августа
четверг

Молебен перед началом
учебного года.

16:00

20 сентября
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

7 сентября
четверг

Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой Божией Матери Владимирской.
Крестный ход до часовни.
Исповедь.

16:00

21 сентября
четверг

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

6:00

8 сентября
пятница

Владимирской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

26 сентября
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

11 сентября
понедельник

Усекновение главы
Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.

6:00

27 сентября
среда

Воздви́жение Честно́го
и Животворящего Креста
Господня.
Часы. Литургия.

6:00

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

?

Почему мы причащаемся во исцеление души и тела, а болезни не проходят?

отвечает иерей Михаил Вокуев:
Иногда люди спрашивают: «Почему я причастился, а болезнь не прошла?» Необходимо понимать,
что такое исцеление души и тела. Есть понятие исцеления тела, которое подразумевает восстановление
целостности тела. За этим мы идём к врачу в больницу или поликлинику. Исцеление души подразумевает восстановление целостности души и ее сил
(гармония ума, чувств, воли). Исцеление души и тела
вместе подразумевает не восстановление отдельных
частей, а составление целого из этих частей. Душа
и тело в человеке находятся в сложных отношениях.
Часто человек говорит, что его душа желает одного,
а тело другого. Есть некая трагедия в зависимости
души от тела в человеке. Это одно из последствий
первородного греха в человеке, когда была утрачена
божественная гармония отношений души и тела, при
которой душа полностью владычествовала телом
и была независима от телесных страстей. Исцеление
души и тела подразумевает как раз восстановление
этой божественной целостности, когда душа получает власть над телом и его страстями и потребностями.
Поэтому часто после причащения Святых Христовых
Тайн человек говорит, что ему легче молиться, легче
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
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Телефон храма: 8-985-072-45-82.

прощать и любить, легче даже работать или заниматься различными делами, легче и светлее жить...
Исходя из этого можно сказать, что главная болезнь
в человеке это дисгармония души и тела и именно
она исцеляется в причащении. Бывает наоборот: здоровый человек и телесно и душевно говорит: «дар
напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне
дана?» Бывают люди совершенно здоровые телесно
и душевно, но совершенно расстроенные духовно,
у них нет божественной гармонии.
Поэтому исцеление души и тела в причащении
как раз восстанавливает эту утраченную божественную гармонию.
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