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Да помилует Бог мир и пошлет нам дождь
1 августа 2010 года Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл обратился с посланием ко всем верным 
чадам Русской Православной Церкви в связи со стихийными 
бедствиями — засухой и массовыми лесными пожарами.

«Преосвященные архипастыри, досточтимые 
отцы, дорогие братья и сестры!

Беда пришла к нашему народу. В результате страшной 
засухи и массовых пожаров погибли люди, сотни остались 
без крова, и тысячи без средств к существованию. Многие из 
пострадавших — это пожилые люди, всю жизнь, кормивши-
еся от земли своим скромным хозяйством. Но много также и 
детей, ведь выгорают целые деревни.

Я призываю всех верных чад Русской Православной 
Церкви объединиться в молитве о ниспослании дождя на 
нашу погибающую от зноя землю. Настоятелям православ-
ных храмов необходимо собирать прихожан на молебны, 
на мирной и сугубой ектеньях при совершении Литургии 
нужно вставить особые прошения из чинопоследования 
молебствования о дожде. Особенно усердные молитвы 
следует обратить 2 августа к пророку Божию Илии, кото-
рому традиционно молились русские люди при подобных 
бедствиях.

…Я призываю благословение Божие на всех, кто сегодня 
принимает ответственные государственные решения и их 
осуществляет, на мужественных пожарных и всех сотрудни-
ков МЧС, вовлеченных в преодоление этой стихии, на наших 
воинов, особенно же на добровольцев, которые также, как 
и во времена войны шли по велению голоса своей совести, 
чтобы стать там, где опасно, и защитить свой народ.

Да смилуется Господь над всеми страждущими и да благо-
словит труды наши в оказании помощи всем бедствующим!»

Из Послания Святейшего Патриарха Кирилла 

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго 
Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся 
Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже  дивны 
и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и мол-
ниеноснаго громе жилища наша спасаеши, недужныя исце-
ляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. 
Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, спо-
доби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и 
благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом ми-
лости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу 
православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любо-
вию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления.

Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обу-
реваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко 
Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но 
Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: 
Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои 
и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще 
нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирна-
го жития, благия христианския кончины, и добраго ответа 
на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, 
егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным гро-
мом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступ-
ление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными 
Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия 
зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: 
и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное 
Имя поклоняемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и 
Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

О, великий и преславный пророче Божий 
Илие, ревности ради твоея по славе Господа Бога 
Вседержителя не терпевый зрети идолослуже-
ния и нечестия сынов Израилевых, обличавый 
законопреступного царя Ахава, и в наказание 
тех трилетний глад на землю Израилеву молит-
вою твоею от Господа испросивый, да, отвергше 
мерзкия идолы и отступльше от неправд и без-
законий, обратится ко единому истинному Богу 
и исполнению святых Его заповедей, вдовицу 
Сарептскую в гладе пречудно препитавый и сына 
ея умерша молитвою твоею воскресивый, по 
прошествии же пронареченнаго времене глада, 
собранный на гору Кармильскую народ Израиль-
ский в богоотступстве и нечестии укоривый, таже 
огнь молитвою на жертву твою с небесе испро-
сивый, и чудом сам Израиля ко Господу обрати-
вый, студныя же пророки Вааловы посрамивый 
и умертвивый, по сих же молитвою паки небо 
разрешивши и обильный дождь на землю испро-
сивый, и люди Израилевы возвеселивый! 

К тебе, предивный угодниче Божий, усердно 
прибегаем, грешнии и смирении, томими бездож-
дием и зноем; исповедуем, яко недостойни есмы 

милости и благодеяний Божиих, 
достойни же паче лютых прещений 

гнева Его, скорби же и нужды, и всяких зол и бо-
лезней. Не бо ходихом в страсе Божиим и в путех 
заповедей Его, но в похотех развращенных сердец 
наших и всякий вид греха безчисленно сотвори-
хом; беззакония наша превзыдоша главу нашу, и 
несмы достойни явитися пред лице Божие и зре-
ти на небо. Исповедуем, яко и мы, якоже древлий 
Израиль, отступихом от Господа Бога нашего, аще 
не верою, то беззаконьми нашими, и аще не пок-
лоняемся Ваалу и другим мерзким идолом, то ра-
болепствуем страстем и похотем нашим, служаще 
идолу чревоугодия и сластолюбия, идолу корысто-
любия и честолюбия, идолу гордости и тщеславия, 
и вслед ходим богопротивным иноплеменным 
обычаем и погибельному духу времене. 

Исповедуем, яко сего ради заключися небо 
и сотворися аки медяно, яко заключися сердце 
наше от милосердия и истинныя любве ко ближ-
нему; сего ради отверде земля и соделася без-
плодна, яко не приносим Господу нашему плодов 
добрых дел; сего ради несть дождя и росы, яко 
не имамы слез умиления и животворныя росы 
Богомыслия; сего ради увяде всяк злак и трава 
сельная, яко изсеше в нас всякое благое чувство; 

сего ради омрачися воздух, яко ум наш омрачися 
студными помышленьми и сердце наше осквер-
нися беззаконными похотеньми. 

Исповедуем, яко и тебе, пророче Божий, про-
сити мы недостойны есмы. Ты бо, подобострастен 
быв нам человек, Ангелом в житии твоем уподо-
бился еси и, аки безплотный, на небо восхищен 
еси; мы же студными помыслы и деяньми нашими 
безсловесным скотом уподобихомся, и душу нашу 
яко плоть сотворихом. Ты постом и бдением уди-
вил еси Ангелов и человеков, мы же, предающеся 
невоздержанию и сластолюбию, скотом несмыс-
ленным уподобляемся. Ты презельною ревнос-
тию о славе Божией выну горел еси, мы же небре-
жем о славе нашего Творца и Господа, и стыдимся 
исповедовати достопокланяемое имя Его. 

Ты нечестие и злыя обычаи искоренял еси, 
мы же рабствуем духу века сего, поставляюще 
богопротивныя обычаи мира паче заповедей 
Божиих и уставов святыя Церкве. И кий грех и 
неправду не сотворихом мы окаяннии? Истощи-
хом беззаконьми нашими долготерпение Божие. 
Темже правосудный Господь прогневася на нас, и 
во гневе Своем наказа нас.

Обаче ведуще велие дерзновение твое пред 
Господем и надеющеся на любовь твою к роду че-

ловеческому, дерзаем молити тя, прехвальне про-
роче: милостив буди к нам, недостойным и непот-
ребным, умоли великодаровитаго и всещедраго 
Бога, да не до конца прогневается на ны и не погу-
бит нас со беззаконьми нашими, но да ниспослет 
на жаждущую и изсохшую землю дождь обильный 
и мирный, да дарует ей плодоносие и благорас-
творение воздуха; преклони действенным твоим 
ходатайством на милость Царя Небеснаго, аще не 
ради нас грешных и скверных, но ради избранных 
рабов Его, не преклонивших колена своя пред 
Ваалом мира сего, ради незлобивых и несмыс-
ленных младенцев, ради безсловесных скотов и 
птиц небесных, страждущих за наша беззакония 
и истаевающих от глада, зноя и жажды. 

Испроси нам твоими благоприятными молит-
вами от Господа дух покаяния и сердечнаго уми-
ления, дух кротости и воздержания, дух любве 
и терпения, дух страха Божия и благочестия, да 
тако, возвратившеся от стезей нечестия на пра-
вый путь добродетели, ходим во свете заповедей 
Божиих и достигнем обетованных нам благих, 
благоволением безначального Бога Отца, чело-
веколюбием Единороднаго Сына Его и благода-
тию Всесвятаго Духа, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Молитва перед иконой Пресвятой 
Богородицы, именуемой 
«Неопалимая Купина»

Молитва святому пророку Илие

20102010
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия



Должны ли мы, верующие православные 
люди бояться порчи? Ни в коем случае! Нам 
следует всегда помнить о том, что  нетварная 
Божественная энергия, иначе – бла-
годать Божия, покрывает и защищает 
каждого, кто всем сердцем понял и 
принял учение Христово, кто дейс-
твительно прилагает усилия, чтобы жить христи-
анской жизнью, соблюдая Заповеди Божии, кто 
часто очищает свою совесть Таинством Испове-
ди и укрепляет душу и тело благодатью Святого 
Духа в причащении Святых Христовых Таин. 

В Священном Писании говорится: «Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся его и из-
бавляет их от всякого зла». (Пс.33, 8).Опыт совре-
менной духовной жизни подтверждает правиль-
ность приведенных выше слов.

Таким жизненным примером может служить 
рассказ бывшей колдуньи, в котором она пове-
дала мне о своем горьком опыте.

Однажды к ней пришла женщина с просьбой 
убрать с ее дороги соперницу, «которая встала на 
пути к ее счастью с любимым мужчиной», как она 
сама выразилась. Впоследствии, правда, оказа-
лось, что клиентка недоговаривала, сознательно 
опустив существенную деталь. Своей соперни-
цей, и, следовательно, врагом, она считала закон-
ную жену своего начальника. После получения 
условленной платы за предоставление «маги-
ческих услуг», как это значилось  в ее газетных 
объявлениях, колдунья дала задание демонам, 
которых она получила в свое время в результате 
инициации (она закончила одну из московских 
школ магии), вызвать у соперницы серьезное ги-
некологическое заболевание. Однако уже через 
несколько дней после этих событий аналогичное 
заболевание было обнаружено у нее самой. На 

вопрос колдуньи: почему она заболела той же 
болезнью, которой должна была заболеть сопер-
ница ее клиентки, демоны ответили очень грубо:

- Безумная, ты к кому нас послала?! К этой 
негодной мы даже приблизиться не можем! Она 
причащается Тела и Крови Распятого, да еще 
имеет дурацкую привычку бубнить псалмы. Но 
задачу, поставленную перед нами, мы обязаны 
выполнить во что бы ни стало. И если не сможем 
выполнить на указанном человеке, то выполня-

ем на том, кто дал нам такое глупое задание.
-Вот такой бумеранг получился, - добавила 

бывшая колдунья. А сколько денег я на это ле-

чение израсходовала! Позже мне удалось выяс-
нить, что опытные колдуньи знают об «эффекте 
бумеранга» и прежде всего интересуются у кли-
ента: ходит ли в церковь к Причастию человек, 
на которого просят навести порчу. И если узна-
ют, что он верующий, воцерковленный человек, 
- ни за какие деньги не соглашаются с ним «рабо-
тать». Себе же будет дороже!

Еще один современный жизненный опыт, 
ясно показавший, что тот, кто не совершает 
смертных грехов ( в наше время это, в основном, 
грех блуда и абортов), защищен Божественной 
благодатью в такой мере, что никакой колдун 
навредить ему не в состоянии. Этот опыт описан 
старцем Паисием Святогорцем в его рассказе об 
учительнице, пожелавшей с помощью колдуна 
совратить старшеклассника. Колдун, как пове-
дала старцу сам учительница, признался ей, что 
ничего не может сделать с тем парнем до тех 
пор, пока этот парень не совершит какой-нибудь 
смертный грех. Пока юноша был чист, колдовс-
тво было недейственным. Но когда, наконец, 
парня удалось совратить на грех, колдовство по-
действовало, причем действие это было страш-
ным и разрушительным.

Если все же кто-то из христиан ощущает на 
себе воздействие бесовской силы, ему тем не ме-
нее не следует даже пытаться и определить: кто 
навел на него порчу. Скорее всего, демоны по-
лучили над ним власть за его собственные грехи 

без помощи какого-либо «доброжелателя». Так 
в настоящее время чаще всего и случается. Да 
и какая нам разница: от колдуна ли наши беды 
или нет? Если Бог попустил чему-то случиться, 
значит, мы это заслужили. 

К сожалению, люди очень часто пытаются 
найти среди окружающих виновника своих ду-
шевных и физических болезней, чтобы обвинить 
его в колдовстве. При этом они часто ошибаются 
в своих подозрениях, впадая в грех мнительнос-
ти и осуждения. Они не понимают, что своими 
собственными грехами лишили себя благодат-
ной Божественной защиты и тем самым открыли 
вход демонам, которые незамедлительно вос-
пользовались им, причем вовсе необязательно 
по приказу колдуна. Демоны, по Божьему попу-
щению могут войти и самостоятельно, если уви-
дят настежь открытые двери и снятые замки.

Все мы должны помнить, что Создатель ни-
когда не попускает испытаний, превосходящих 
наши силы, и что Господь никогда не оставляет 
нас без Своей помощи, которую посылает через 
Таинства Святой Церкви, укрепляющие нас бла-
годатью Святого Духа. 

Святитель Тихон Задонский, наставляя хрис-
тиан доверять Богу во всей полноте и этим до-
верием к Его Промыслу отгонять от себя любые 
страхи, писал: «Сатана, дух злобы и враг мой, но 
без воли Божией не только надо мной, челове-
ком, но и над скотами и свиньями власти не име-
ет (см.:Мф.8,31), как и всяк человек, враждующий 
мне… Он Бог – все, и, кроме Бога, все – ничто: и 
злоба всех диаволов и злых людей – ничто. Как 
несчастен и беден, кто не боится Господа и Бога, 
ибо тот всего боится.

 Игумен N «Об одном древнем страхе».
 Даниловский благовестник Москва, 2009г.

«Можно ли родителям, ба-
бушке  ребенка присутство-
вать  во время Крещения?» 

Правила Православной Церкви не ограни-
чивают присутствие родственников во время 
Таинства Крещения. Существует ограничение 
женщине после родов в течение 40 дней входить 
в храм.

Сейчас распространилось ложное мнение, 
что матерям не надо быть на Крещении. Их от-
правляют из храма. Это большая беда!

Во время крещения (перед Таинством или 
после) – матери обязательно должна быть про-
читана молитва. Мы приведем ее слова. Читает 
ее священник.

Господи Боже Вседержителю, Отче Госпо-
да нашего Иисуса Христа, все естество словес-
ное же и безсловесное Словом Твоим созда-
вый, и вся от несущих во еже быти приведый, 
Тебе молимся, и Тебе просим: Твоею волею 
спасл еси рабу Твою (имя), очисти от всякого 
греха, и от всякия скверны, приходящую ко 
святей Твоей Церкви, да неосужденно сподо-
бится причаститися святых Твоих Таин.

И от нея рожденное отроча благосло-
ви, возрасти, освяти, вразуми, уцеломудри, 
удобромудрстви: яко Ты привел еси е, и пока-
зал еси ему свет чувственный, да умного спо-

добится света, во время еже 
определил еси, и сопричтется 
святому Твоему стаду, едино-
родным Твоим Сыном: с Ним 

же благословен еси, с Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, 
и во веки веков, аминь.

Но, если мать не присутствовала на Креще-
нии, она должна прийти в храм и попросить 
священника прочитать эту молитву, сколько бы 
лет не прошло после рождения ребенка. Без нее 
нельзя приступать к другим Таинствам.

Иначе правомерно поднимается вопрос: 
можно ли гроб с такой женщиной вносить в 
храм? Будьте внимательны, чтобы помощь Божья 
могла содействовать в вашей жизни.

До 7 лет ребенка причащают 
без исповеди. Сын вырос, как на-
учить его исповедоваться? Н. К., 
г. Коломна.

Если раньше, действительно 
возможно было детям удержать 
сознание без греха до 7-летне-
го возраста, то сейчас другое 
время. К этому возрасту уже 
складываются устойчивые гре-
ховные навыки. Поэтому необхо-
дима исповедь с самого раннего 
возраста.

К сожалению, часто с самого 
раннего детства родители сами 
усиленно развивают у ребенка раз-
нообразные страсти, своего рода 
нравственные дефекты, пороки. 

Развращение детей происходит 
от того, что родители не понимают 
необходимости заботиться о душе 
ребенка, а самым важным и глав-
ным считают заботу о том, чтобы на-
кормить и одеть ребенка, веселить 
и доставлять удовольствия ему, со-
здавать ему только материальное 
блага.

Страсть - это патологическое 
явление в человеческом поведении 
и человеческой душе, это болезнь 
души. И если физические болезни 
детей очень беспокоят, и родители 
предпринимают разнообразные 
средства к лечению, то болезни 
души длительное время не только 
не беспокоят, но еще умиляют и ра-
дуют. Неудивительно, что страсти 
оказываются сильными в человеке 
еще до того, как он становится спо-
собным осознавать их. 

Страсти,  которые порабощают 
человека,  это чревоугодие и блуд, 
сребролюбие и гнев, печаль и уны-
ние, гордость и тщеславие. 

Страсть чревоуго-
дия родители начинают 
культивировать с самого 
рождения ребенка, вос-

питывая детей на избытке питания 
и формируя в них привычку к изо-
бильному, вкусному; закармливают 
своих детей, формируют привычку 
много есть и много пить, развраща-

ют их вкус. Существуют интересные 
данные, что потребность в кириеш-
ках, пепси-коле и прочем у ребенка 
появляется к 7- 8 годам. 

Многие родители считают пер-
вые две страсти только естествен-
ными потребностями, а не болезня-
ми души, поэтому не видят никаких 
проблем, с ними связанных; не ве-
дая беды, родители позволяют в 
школу приглашать медицинских 
работников на беседы с детьми 
раннего подросткового возраста о 
половом просвещении, о безопас-

ном сексе. Грех рукоблудия и дру-
гие содомские грехи ставятся в раз-
ряд привычек и даже не вредных. 
Рассматривание неприличных кар-
тинок, книги, фильмы, даже мульт-
фильмы с неприличными сценами 
становятся нормой. «Пусть знают», 
- так оценивают это родители.

Вторая пара страстей - это среб-

ролюбие и гнев. Ребенок жаднича-
ет, копит подарки, деньги. Желание 
блага для себя любыми средствами 
выливаются в страсти печали и уны-
ния или даже отчаяния. 

Очень многие дети даже млад-
шего школьного возраста, не го-
воря о подростках, испытывают 
состояние депрессии, скуки и апа-
тии. Унылые дети не желают просы-
паться по утрам не потому, что они 
физиологически нуждаются во сне, 
а потому что не желают включаться 
в ту жизнь, в которой, как они знают 
заранее, не будет того, что им хочет-
ся или как им хочется. 

Унылый ребенок знает, что все 
равно все будет плохо, не считает 
нужным противостоять неприят-
ностям, зачастую не видит смысла 
совершать те или иные действия 
для преодоления сложностей, учит-
ся спустя рукава. Уныние заставляет 
его не устранять предстоящее зло, 
а сохранять его в угоду унынию. 
Выраженное уныние может маски-
роваться избыточной активностью, 
рвением, а на уровне страсти при-
ступами немотивированной ярости, 
во время которых ребенок спосо-
бен к деструктивному поведению, 
вспышкам ярости. 

Унынием сопровождаются прак-
тически любые неудовлетворенные 

желания, тем более, если ребенок 
привыкает, что с детства его поже-
лания для близких людей являются 
законом и стимулом к исполнению.

И последняя пара страстей 
- гордость и тщеславие, которые 
сопровождают все страсти. Детей 
с детства приучают тщеславиться 
красивой одеждой, способностя-
ми, остроумием, интеллектом. Они 
постепенно учатся хвастаться, про-
изводить впечатление на окружаю-
щих знаниями, одеждой, связями. 

В повседневных отношениях 
гордость проявляется неспособ-
ностью благодарить, просить о 
помощи, признать свою неспособ-
ность сделать что-либо хорошее, 
полезное. В этих случаях ребенок 
рассказывает о своих затрудне-
ниях, ожидая, что ему предложат 
помощь без его просьбы о ней; 
признает худость того или иного 
поступка, но не попросит за него 
прощения; будет всячески укло-
няться от непосильного хорошего 
дела, но не признает свою неспо-
собность к нему. 

Желание родителей видеть сво-
их детей безупречными и занимаю-
щими высокое положение не имеет 
ничего общего с любовью к детям и 
заботой о них, а является желанием 
видеть себя породившим нечто без-
укоризненное и совершенное.

Духу принадлежит основное 
значение в жизни человека, но 
когда дух находится в плену низ-
ших влечений, он искажается. 
Поэтому, если мы поможем ре-
бенку в навыке исповедоваться с 
раннего детства, мы спасем его 
духовный мир.

По  статье 
Надежды Валинуровой

«О духовно-нравственном 
воспитании ребенка»

ВИТАМИННЫЕ ЧАИВИТАМИННЫЕ ЧАИ
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Первая исповедь
Порезать дольками 3 неочищен-

ных яблока среднего размера, залить 
1 литром кипяченой воды, варить 10 
минут на слабом огне, настоять 30 
минут, добавить мед по вкусу и пить 
как чай. 

Апельсиновый чай: 1 часть апель-
синовых корок, 1 часть черного 
байхового чая, 1/2 часть лимонных 
корок. Все компоненты залить кипят-
ком: на 60 г сухой смеси 1 л кипятка, 
добавить апельсиновый сироп по 
вкусу и настоять 5 минут. 

6 ч. л. зеленого чая заварить 500 
мл кипятка, настоять в течение 5 ми-
нут, процедить, охладить, соединить 
с равным количеством черносморо-
динового сока, разлить по чашкам и 
разбавить на 1/3 или 1/2 минераль-
ной водой. Сахар добавить по вкусу. 

Отвар из плодов шиповника и 
горячий чай в равных частях, сахар 
и мед по вкусу. Отвар из плодов ши-
повника, прокипевший 3-4 минуты, 
процедить и смешать с горячим чаем. 
Добавить сахар и мед. Подавать хо-
лодным. 

Клюкву положить в стакан, ягоды 
размять ложкой, добавить сахар и за-
лить горячим чаем. 

Взять 50 мл яблочного сока, влить 
в 150 мл горячего крепкого чая, вы-
пить. 

Плоды боярышника и шиповника 
по 2 части, плоды малины 1 часть, чай 
зеленый 1 часть. Заварить из расче-
та 1 ч. л. смеси на 2 стакана кипятка, 
настоять 30 минут. Пить с медом или 
вареньем. 

1 ст. л. хвоща полевого заварить 
стаканом кипятка, настоять 1 час, 
процедить, выпить в течение дня. 

2 ст. л. сухой травы череды залить 
2 стаканами кипятка, настоять 1 час, 
процедить. Это — суточная доза при-
ема внутрь. 

Кровоочистительный чай — лис-
тья земляники, трава череды, цветки 
ромашки аптечной взять в равных 
частях. На 1 стакан кипятка — 1 ст. л. 
сбора. Пить постоянно вместо чая. 

ММолитваолитва   матери матери

«Бояться ли нам порчи?»
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Особым бедствием лета в этом 
году кроме аномальной жары стали 
пожары, город заволокло дымом. 

Дым— это СО (окись углерода, 
угарный газ) и СО2 (углекислый газ), 
образующиеся в результате сгора-
ния леса. 

Даже в невысоких концент-
рациях (1,2 мг/л), окись углерода, 
поступая в организм через органы 
дыхания, может вызвать: головок-
ружение, головную боль, пульса-
цию в височной области, шум в 
ушах. У особо чувствительных, мо-
жет нарушиться координация дви-
жений, возможны снижение слуха 
и зрения, повышается давление, 
учащаются дыхание и пульс (могут 
появиться судороги). Задымление, 
значительно снижает и без того не-
большое содержание кислорода в 
воздухе, из-за этого и нашему моз-
гу не хватает кислорода. Отсюда 
быстрая утомляемость, головная 
боль, рассеянность. 

Если отравление дымом тя-
желое, наблюдается повышенная 
температура, около 38-40°С, кожа 
и слизистые покрываются пятнами 
ярко-красного цвета.

Дым наиболее опасен для 
маленьких детей; беременных жен-
щин; людей, страдающих заболева-
ниями дыхательных путей (астма, 
трахеит,бронхит, фронтит, гайморит 

и т.д.); страдающих заболеваниями 
сердца и сосудов.

Мелкие элементы сажи и пыли 
присутствующие в дыме, оседая 
на легких, могут вызвать приступы 
кашля или удушья даже у здоровых 
людей. Больным нужно постараться 
не  выходить без особой нужды 
на улицу, а утро и день проводить в 
хорошо кондиционированном по-
мещении (кондиционер, не только 
охлаждает воздух, но и фильтру-
ет его, улавливая частички гари). 
Старайтесь находиться в прохлад-
ных помещениях, побольше пейте 
жидкостей, носите продуваемую 
одежду, не надевайте галстуки и не 
затягивать пояса и ремни, в напитки 
добавляйте по чайной ложке сиро-
па солодки или 0,5 стакана отвара 
легочного сбора с солодкой.

 Если же у вас нет возможнос-
ти укрыться от нависшего дыма, то 
можно, хотя бы постараться умень-
шить его влияние на организм.

Что делать, если на улице 
сильное задымление и дышать 
тяжело?

Прежде всего, при сильном 
запахе, закройте все окна и двери, 
и проложите возле щелей влажные 
полотенца или любую ткань — так 
вы препятствуете попаданию дыма 
в помещение, но если от духоты 
совсем тяжело, окна открывайте, но 

вывешивайте на гардины мокрые 
простыни. Частички пыли и гари бу-
дут оседать на них.

Чем можно помочь сосудам, 
которые сейчас расширены, а 
кровь густая?

Морсы из ягод смородины, 
клюквы, малины содержат ацетил-
салициловую кислоту, способству-
ющую снижению свертываемости 
крови и ее сгущению.

Хороши также травяные сбо-
ры — успокаивающие на основе 
валерианы, пустырника или пиона. 
Их можно заваривать как чай и пить 
3-4 раза в день. 

Тем, кто не может уснуть из-за 
запаха гари, и переживаний, лучше 
на ночь выпить концентрирован-
ный раствор на основе валерианы 
или пустырника. Так же, как успо-
коительные и снотворные можно 

посоветовать глицин и валидол 
— таблетку под язык на ночь.

 При выходе на улицу дышите 
через влажную ватно-марлевую 
повязку или респираторную мас-
ку  и обрызгивать их водой из бал-
лончика или пульверизатора — это 
поможет удержать частички пыли и 
смога. Как только маска подсыхает 
— снова ее смачивайте, иначе ее 
проницаемость возрастет. 

Если у вас есть возможность 
приобрести очиститель и иониза-
тор воздуха, то воспользуйтесь ею. 
Комнатный воздух проходит через 
фильтры очистителя, воздух иони-
зируется, это позволит Вам снизить 
концентрацию вредных веществ в 
квартире.

Воздух теряет свою влаж-
ность, а из-за взвеси микроскопи-
ческих частиц в воздухе, возникает 
раздражение глаз, рези. В этом слу-
чае помогут глазные капли с «ис-
кусственной  слезой», промывание 
глаз настоем цветов ромашки, чаем.
Людям с контактными линзами 
нужны еще и смягчающие капли. Ис-
кусственные слезы помогут смыть 
мелкие частицы пыли с роговицы и 
линз, а капли снимут усталость глаз.

Вечером обязательно хорошо 
умывайтесь, смывайте с ресниц 
частички пыли, чтобы глаза за ночь 
успели отдохнуть. 

Как вывести вредные вещест-
ва из организма?

Следует побольше пить, а пред-
почтение отдавать помимо чистой 

воды, также и напиткам, являющим-
ся природными антиоксидантами.

Одним из таких напитков, яв-
ляется зеленый чай, он содержит 
танины, способные почти полно-
стью очистить организм. Также по-
лезны квас, компот (не сладкий) и 
особенно полезны морсы и отвар 
шиповника.

Малышей лучше всего отпаи-
вать молоком. Оно обволакивает 
поверхность желудочно-кишечного 
тракта, предупреждая тем самым 
всасывание вредных веществ, ком-
пенсируя энергетические затраты 
организма.

Вообще в жару пейте мине-
ральную воду и не отказывай-
тесь от соленого. Хлористый 
натрий, который выходит из орга-
низма с потом, нужно восстанавли-
вать. 

Употреблять кофе и кофеи-
носодержащие напитки в такие 
периоды опасно.

Ешьте больше овощей, фрук-
тов, которые содержат аскорбино-
вую кислоту, черную смородину, 
растительное масло, морскую рыбу. 
Эти продукты являются природ-
ными антиоксидантами, которые 
защищают наши клетки от воздейс-
твия внешней среды.

Пейте кислородные коктей-
ли, принимайте поливитамины. 
Это общеукрепляющие средства, 
которые помогут держать организм 
в тонусе. 

По данным Интернет-новостей

В жаркий период времени чело-
век особенно подвержен воздейс-
твию кишечных инфекций. Саль-
монеллез – острое инфекционное 
заболевание с преимущест-
венным поражением желу-
дочно-кишечного тракта.

В последние годы в Рос-
сии отмечается тенденция к росту 
заболеваемости сальмонеллезом. 
Подъем заболеваемости сальмонел-
лезом отмечен в 2010 году и на тер-
ритории г. Коломны и Коломенского 
района. Так в 2009 году был зарегис-
трирован 71 случай заболеваний, 
а за 7 месяцев 2010г. -69 случаев. В 
основном болеют городские жители 
(68% всех заболевших), среди забо-
левших около 20% составляют дети. 

Сальмонеллы –мелкие подвиж-
ные бактерии, которые могут дли-
тельно сохранять жизнеспособность 
во внешней среде. В воде открытых 
водоемов, в колбасных изделиях они 
могут сохраняться до 4-х месяцев; 
в яйцах и замороженном мясе до 
1года. В молоке и молочных продук-
тах, готовых блюдах (салаты, студень 
и др.) при комнатной температуре 
сальмонеллы не только сохраняют-
ся, но и размножаются, при этом вне-
шний вид и вкус продуктов не меня-

ется. Губительной для сальмонелл 
является высокая температура. При 
70 градусах они гибнут в течение 5-
10 минут, при кипячении погибают 

почти мгновенно.
Источниками заражения саль-

монеллезом могут быть животные, 
чаще всего крупный рогатый скот, 
птицы, и люди, больные сальмонел-
лезом.

Наиболее частый путь зараже-
ния – пищевой. Люди заражаются 
сальмонеллезом при употреблении 
продуктов питания, обсемененных 
сальмонеллами в процессе их по-
лучения, переработки, транспорти-
ровки и реализации продуктов, про-
шедших недостаточную кулинарную 
обработку, при нарушении правил и 
сроков их хранения.

Сальмонеллезом можно зара-
зиться и контактно-бытовым пу-
тем- через грязные руки, предметы 
ухода, игрушки или при нарушении 
элементарных правил личной гиги-
ены.

Инкубационный период саль-
монеллеза может продолжаться от 

нескольких часов до нескольких 
суток, в среднем до 7 дней. Чаще 
всего заболевание начинается с ин-
токсикации (повышение температу-

ры, нарушение само-
чувствия) и признаков 
поражения желудоч-
но-кишечного тракта 
(обильная рвота, жид-
кий стул, зловонный, 
темно-зеленого цве-
та). Особенно тяжело 
заболевание протека-
ет у детей младшего 
возраста.

При появлении 
признаков заболева-
ния необходимо об-
ратиться в лечебное 
учреждение,  так как 
только врач может на-
значить полноценное лечение, ока-
зать квалифицированную помощь. 
Ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением, т.к. неправильно по-
добранные лекарства могут только 
приглушить острое течение болезни, 
и у человека  сформируется хрони-

ческое носительство сальмонеллы, 
при котором нет признаков заболе-
вания, но человек продолжает вы-
делять в окружающую среду болез-

нетворные микробы, 
и является опасным 
в эпидемическом от-
ношении для окружа-
ющих.

Для предупреж-
дения сальмонеллеза 
необходимо соблю-
дать меры профилак-
тики:

- мясо и мясные 
продукты подвергать 
тщательной тепловой 
обработке;

-для разделки сы-
рого мяса и готовых 
к употреблению про-

дуктов использовать раздельные 
ножи и разделочные доски;

-яйца, используемые для приго-
товления кулинарных и кондитерс-
ких изделий, необходимо мыть;

-сырые продукты и готовые к 
употреблению необходимо хранить 

в холодильнике раздельно и в упа-
ковке; данное правило распростра-
няется и на доставку продуктов, куп-
ленных в магазине;

-соблюдать сроки и 
правила хранения готовых 
блюд. Приготовленные про-
дукты необходимо хранить в 

холодильнике;
-по возможности, не покупать 

молоко и молочные продукты у част-
ных лиц и при явном нарушении пра-
вил продажи (торговля с земли, хра-
нение продуктов без холодильника), 
а в случае покупки таких продуктов 
молоко обязательно подвергать ки-
пячению, молочные продукты- тща-
тельной термической обработке;

-не забывать о соблюдении эле-
ментарных правил личной гигиены.

Помните, дорогие читатели, что 
только строгое соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил приго-
товления и хранения пищи, соблю-
дение правил личной гигиены может 
уберечь вас от заражения острыми 
кишечными инфекциями, в том чис-
ле сальмонеллезом.

Главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-

логии в Московской области»
 Лидия Михайловна  Васина
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Как уберечься от дыма?

Осторожно: сальмонеллез

Да помилует Бог мир и пошлет нам дождь

Насколько же премудро все 
устроено Богом! Тают снега — на-

полняются источники. Но 
вот сейчас  — ни снега, ни 
дождя. Что же из всего это-
го выйдет? Что будут пить 
люди? Да пожалеет Бог 
мир, да умилостивится Он 
над нами и пошлет дождь. 
Ведь если будет продол-
жаться засуха, то потихонь-
ку засохнут даже листья на 
деревьях. На маслинах не 
будет видно не то что зе-
леного плода, но даже зе-
леного листочка. Что бы ни 
посеял человек, если Бог 
не покропит сверху святой 
водою, то есть дождем, то 
все посаженное засохнет. 
Дождь — это святая вода.

Несчастные люди, что 
же они будут делать при 
нехватке воды, привыкнув 
к ее изобилию? Бог не дает 

воду за грехи, но даже и просто 

рассуждая по-человечески: как 
может хватить воды, если люди 
ее так расточительно расходуют? 
Представляю, что будет творить-
ся в городах! Ведь только для 
одного сливного бачка в туалете 
нужна целая здоровенная жестя-
ная банка воды. Города наполнят-
ся микробами, начнется холера. 
Люди будут умирать, оставаться 
без погребения, а сверху трупы 
будут посыпать каким-нибудь по-
рошком для дезинфекции. К на-
шему счастью, Бог еще не оставил 
мир совсем и промышляет о нем.

Мы живем в апокалиптичес-
кие времена. Чем, по-вашему, 
являются засухи, бездождия, ко-
торые мы терпим из года в год? 
Если люди не каются, то какой 
там будет дождь, разве Бог даст 
его? Но знаете, как все меняется, 
если иметь доверие Богу? Иметь 
Бога своим союзником — шу-

точное ли дело? Для Бога нет за-
труднительных положений, Ему 
нетрудно найти выход из любой 
ситуации. Для Бога все просто. Он 
не использует большую силу для 
сверхъестественного и меньшую 
— для естественного, одну и ту же 
силу Он применяет во всем. Лишь 
бы человек прилепился к Нему 
— вот что самое главное.

Когда, молясь о дожде, я вижу, 
что на небе появилась хотя бы 
одна тучка, то я славлю Бога за то, 
что Он ее прислал — пусть дождь 
даже и не пойдет. А моя совесть 
укоряет меня в том, что во мне 
самом есть много духовных туч, 
которые отгоняют Божии облака. 
Если мы будем смиренно просить 
милости Божией, то Бог поможет. 
Во время засухи молитва смирен-
ного человека собирает дожде-
вые тучи. Будем всегда молиться 
и о том, чтобы посланный Богом 

дождь обладал и духовным дейс-
твием, чтобы он тушил тот ду-
ховный пожар, который, по диа-
вольской злобе, бушует в мире и 
опаляет души людей.

Я обрадовался, услышав, как 
некоторые говорят: «Мы недо-
стойны, но вот Бог нас опять по-
жалел: дал маленько дождика 
и снега». Если у нас будут такие 
смиренные помыслы, то Бог даст 
нам больше. По крайней мере, 
признание своего недостоинства 
— это уже покаяние. К счастью, 
еще осталось немного заквас-
ки. Просите Бога, чтобы Он взял 
отвертку и подкрутил винтики 
в головах у людей. Я вижу, что 
некоторые из тех, кто занимает 
высокие должности, расположе-
ны по-доброму. Они понимают, к 
чему мы идем.

Старец Паисий Святогорец. 
Слова. Т.2

Л. М.  Васина



Об одержимых 
нечистым духом

— Отче, а как можно понять, что с 
человеком: беснование или душевное 
заболевание?

— Это может понять даже простой 
благоговейный врач. Люди, страдающие 
от беса, приближаясь к святыне, возбуж-
даются, их начинает трясти. Отсюда со-
вершенно ясно видно, что в них бес. Если 
предлагаешь таким людям выпить немно-
го святой воды или хочешь перекрестить 
их святыми мощами, то они противятся, 
потому что Благодать Божия стесняет бе-
сов, находящихся у них внутри. 

А если люди страдают какой-то ду-
шевной болезнью, они совсем не про-
тивятся святыне. Бесноватые беспоко-
ятся, их начинает трясти, даже если ты 
просто приближаешься к ним, имея на 
себе крест. Однажды я пришел на все-
нощное бдение в один святогорский 
монастырь. Братия монастыря сказали 
мне, что у них есть помысел о том, что 
один из пришедших в монастырь па-
ломников одержим нечистым духом.

 Я сел рядом с этим человеком и до-
тронулся до него своим крестом, в кото-
рый вставлена частица Честнаго Древа 
Креста Господня. Одержимый затрясся, 
вскочил и ушел в дальний угол храма. 
Когда народ после бдения разошелся, я 
аккуратно, по-доброму, пытался с ним 
заговорить. Но снова повторилось то 
же самое. И я понял, что этот человек 
действительно одержим.

Иногда ко мне привозят детей и 
говорят, что они одержимы бесом. 
Иногда, для того чтобы понять, дейс-
твительно ли это так, я беру частицу 
мощей святого Арсения Каппадокийс-
кого и зажимаю ее в ладони. И вы бы 
только видели: обе мои руки сжаты, од-
нако, если ребенок одержим нечистым 
духом, он в страхе глядит на ту руку, в 
которой скрыта частица святых мощей. 
А вот если у ребенка нет никакого бес-
нования, но он 
просто страдает 
какой-то, к при-
меру, болезнью 
мозга, то он совсем не 
реагирует на мощи, не 
противится им. А иног-
да я даю детям воду, в 
которую предваритель-
но погружаю частицу 
святых мощей. Но если 
в детях бес, то они эту 
воду не пьют — убега-
ют.

 Однажды ко мне 
принесли одного бесно-
ватого малыша. Сначала 
я как следует накормил 
его сладостями, чтобы 
распалить его жажду, а потом принес 
водички от святых мощей. «Нашему 
Янакису, — сказал я, — я дам попить 
водичку повкусней, чем другим». От-
пив чуть-чуть этой воды, малыш начал 
кричать: «Эта вода меня жжет, что в 

ней?» — «Ничего в ней нет», — ответил 
я. «Что ты со мной делаешь? Она меня 
жжет!» — кричал несчастный малыш. 
«Она не тебя жжет, — сказал я, — она 
жжет кое-кого другого». Я начал крес-
тить голову малыша, и его затрясло, он 
впал в кризис беснования. Бес, нахо-
дившийся в малыше, скрутил его тело.

А помните того студента, который 
много лет назад приходил сюда, в 
монастырь? «Во мне живет бес, — го-

ворил он мне, — и он 
очень мучает меня. Я 
страшно страдаю от 
этого беса, потому что 
помимо всего он вы-
нуждает меня говорить 
разные гадости. Я дошел 
до отчаяния. Я чувствую, 
как он сдавливает меня 
изнутри, зажимает меня 
то здесь, то там», — и не-
счастный юноша пока-
зывал на свой живот, на 
грудь, на ребра, на руки. 
Этот несчастный был 

очень чувствителен. Поэтому, для того 
чтобы его не ранить и утешить, я ска-
зал: «Слушай-ка, да нет в тебе никакого 
беса. То, что происходит с тобой, — это 
внешнее бесовское воздействие». 

Когда мы зашли с ним в храм, я поп-

росил находившихся там сестер мо-
литься за несчастное Божие создание. 
А сам зашел в алтарь, взял частицу мо-
щей Святого Арсения, вышел из алта-
ря, приблизился к несчастному и снова 
спросил его: «Так в каком месте давит и 
мучает тебя бес? Как ты сам думаешь, 
где он сидит?» Тут он показал мне на 
свои бока. «Где? Здесь?» — спросил я 
его и прикоснулся к нему святыми мо-
щами. Ух, как же он тут завыл! «Ты меня 

обжег, ты меня 
обжег! Я не уйду, 
не уйду!» Он кри-
чал, скверносло-

вил, произносил разные мерзости. Тог-
да я начал творить про себя Иисусову 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Гос-
поди Иисусе Христе, изгони нечистого 
духа из Твоего создания». 

Молясь, я крестил несчастного свя-
тыми мощами. Это продолжалось око-
ло двадцати минут. Потом бес начал 
его трясти, повалил наземь, и несчаст-
ный стал кататься по полу. Его костюм 
от пыли стал похож на половую тряпку. 
Мы поставили несчастного на ноги. Он 
трясся всем телом и резко, судорожно 
дергался. Для того чтобы устоять на 
ногах, он держался за иконостас. Его 
руки покрылись холодной испариной 
— как роса на утренней траве. Вскоре 
бес вышел из него и несчастный успо-
коился. Он освободился от нечистого 
духа и сейчас жив, здоров и чувствует 
себя прекрасно.

С  XVI  в.  в числе наиболее по-
читаемых святынь, перед которыми 
молились в чрезвычайных ситуа-
циях, известна икона Пресвятой 
Богородицы, именуемая Неопали-
мая Купина. 

Композиция иконы возникла 

в связи с церковными песнопения-
ми, в которых Богоматерь сравни-
вается с Неопалимой Купиной — 
объятым пламенем и не сгоравшим 
кустом, увиденным пророком Мои-
сеем на горе Хориве: «Яко же Купи-
на не сгораше опаляема, тако Дева 
родила еси» (Богородичен 2 гласа); 
«В купине Моисею Девы чудо на Си-
найстей горе прообразившего иног-
да, пойте, благословите и провозно-
сите во вся веки» (ирмос на утрене 
в среду первой седмицы Великого 
поста); «…радуйся, Купино Неопа-
лимая» (стихира на Благовещение).

Икона «Неопалимая Купина» 
почиталась как святыня, помогаю-
щая «от запаления огненного». Чти-
мый образ «Неопалимой Купины» 
был прославлен в Москве в XVII 
веке; находился он в сенях Грано-
витой палаты Московского Крем-

ля и прославился при следующих 
обстоятельствах. При дворе царя 
Алексея Михайловича служил не-
кий Димитрий Колошин, который 
«имел особое усердие к этой иконе. 
Всякий раз, когда по обязанностям 
своей службы приходил он во дво-
рец, усердно молился перед этим об-
разом. Однажды он незаслуженно 
подвергся царскому гневу и, не на-
деясь оправдаться человеческими 
средствами, обратился в сердечной 
молитве к Царице Небесной пред 
Её иконой Неопалимой Купины 
и просил Её заступления. Молитва 
была услышана: Богоматерь явилась 
во сне царю и объявила, что Коло-
шин невиновен. Приказав подробно 
расследовать дело, царь убедился 
в невиновности Колошина, освобо-
дил его от суда и вернул ему свое 
прежнее расположение».

В знак благодарности Коло-
шин близ Хамовников построил 
храм в честь Неопалимой Ку-
пины. Строительство началось 

в 1649 г., а в 1680 в него с разреше-
ния царя перенесли и сам чтимый 
образ Неопалимой Купины. В па-
мять о прежнем месте пребывания 
иконы в храм Неопалимой Купины 
на Девичьем поле совершался еже-
годный крестный ход из Успенского 
собора Московского Кремля.

В наше время «Неопалимую Ку-
пину» своей Небесной покровитель-
ницей считают бойцы «огненного 
фронта», пожарные. При Управлении 
противопожарной службы Москвы 
на Пречистенке имеется домовая ча-
совня в честь «Неопалимой Купины», 
а в 2007 г. при Всероссийском научно-
исследовательском институте проти-
вопожарной обороны (г. Балашиха) 
сооружен храм в честь этой иконы.

Пресвятая Богородица, спаси 
нас.
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1 августа - Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца (1903).
2 августа - Пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
4 августа - Мироносицы равноапостоль-
ной Марии Магдалины (I в.).
5 августа - Почаевской иконы Божией 
Матери (1675). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всех скорбящих радость» (с 
грошиками) (1888).
9 августа  - Великомученика и целителя 
Пантелеимона (305 г.). В Свято-Троицком 
Ново-Голутвином женском монастыре нахо-
дится  икона с частицей святых мощей.
10 августа - Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Одигитрия» (Путе-
водительница) (принесена из Царьграда 
в 1046 г.).
14 августа – Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворящего Креста 
Господня. В Константинополе, в виду час-
тых болезней, происходивших в августе, 
выносили Крест Господень на дороги и 
улицы для освящения и отвращение бо-
лезней. Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице (1164). 
Первый (медовый) Спас. После Литургии 
совершается малое освящение воды и  ос-
вящение мёда нового сбора.  Начало Ус-
пенского поста. Успенский пост установ-
лен в честь и подражание Божией Матери, 
всю жизнь проводившей в посте и молитве  
и особенно усилившей свой пост перед 
Своим Успением. 
19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Второй (яблочный) Спас. После Литургии 
освящение яблок и винограда.
28 августа - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ.
 29 августа - Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворенного Образ 
(Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Третий 
(ореховый) Спас. Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (1239).

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/
ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.                                                      
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00
Л.С.Выгодский. «Психология 
искусств»
09:00 Литературные чтения». 
10:00 и 22:00
 «Граждане неба». 
13:40 «Исторические 
перспективы».
 14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба». 
15:30   «Детство, отрочество, 
юность». А. Ишимова.. 
«Исторические рассказы для 
детей»
16:30 Литературные чтения. 
А.Грин. «Золотая цепь»
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические 
перспективы». 
Н.М.Карамзин. «История 
государства Российского».
22:30 Вечерние молитвы. 

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный

«Купина Неопалимая»

Старец Паисий Святогорец

«Какое значение имеет Соборо-
вание? Может ли принять это Таинс-
тво физически здоровый человек?»

 Анна В., г.Коломна.

В Церкви существует семь Таинств, 
через которые верующие получают 
дарования Святого Духа: Таинство Кре-
щения, Миропомазания, Покаяния, 
Причастия, Елеосвящения, Венчания, 
Священства.

В Таинстве елеосвящения (греч. 
elaioa – масло; eleos – милость) священ-
ником семикратно читаются Псалтирь, 
Евангелие, молитвы и при семикратном 

помазании освя-
щенным маслом 
больной полу-
чает от Бога бла-
годать. Благо-

дать, исцеляющую телесные и духовные 
болезни, укрепляющую в страданиях и 
очищающую от забытых и неосознан-
ных грехов. 

У этого Таинства несколько назва-
ний. В древних богослужебных книгах 
оно называется елеем, святым елеем, 
елеем, соединенным с молитвой. В на-
роде оно называется Соборованием, 
потому что совершает его собор семи 
священнослужителей. Однако Таинс-
тво  от лица Церкви может совершить и 
один священник. 

Согласно Священному Писанию, 
елей является символом Святого Духа 
(см.: Зах. 4; 2 Кор. 1: 21 и след.; 1 Ин. 2: 
27). Благодать врачевания различных 
болезней Спаситель дал Своим учени-
кам-апостолам, они «многих больных 
мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6: 13). 
Это свидетельствует о Божественном 
установлении Таинства Елеосвящения. 

Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Цер-
кви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. Молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему» (Иак. 5:14–15). 

Из этих слов легко заключить, что 
это Таинство необходимо для тяжело 
больного. Но часто встречается серь-
езное заблуждение, что Соборование 
совершается только над умирающими. 
Порой такие люди доходят даже до су-
еверия, думая, что больной умрет, если 
его соборовать. Однако ни в Священном 
Писании, ни у Святых Отцов не говорит-
ся о том, что речь идет об умирающих. 

У большинства людей болезнь яв-
ляется результатом разрушительного 
действия греха. 

Если человек заболел, он должен, 
прежде всего, обратиться к Богу, чтобы 
очиститься от грехов и исправить жизнь. 
Без этого помощь медицины может ока-
заться недейственной. Иисус Христос, 
когда к нему принесли расслабленного 
для исцеления, прежде всего, простил 
ему грехи: «Чадо, прощаются тебе грехи 
твои» (Мк. 2: 3–11). Поэтому к Соборо-
ванию человек должен приготовиться 
через Таинство Исповеди.

Преподобный Амвросий Оптинский 
учил: «Сила Таинства Елеосвящения со-
стоит в том, что им прощаются в особен-
ности грехи, забытые по немощи челове-
ческой, а по прощении грехов даруется и 
здравие телесное, если на это будет воля 
Божия». Мыслью о связи телесного исце-
ления с прощением грехов проникнуты 
все молитвы Таинства святого елея. 

Может ли собороваться физически 

здоровый человек? Да, и это особое яв-
ление в Церкви, потому что наше здоро-
вье складывается не только из здоровья 
телесного, но и духовного. 

Можно ли соборовать больного, если 
он находится без сознания, в коме? По 
правилам Православной Церкви, боль-
ной, над которым совершается Соборо-
вание, должен находиться в сознании. 
Однако известно, что человек лишенный 
сознания на самом деле может слышать 
и понимать происходящее. Поэтому ни-
когда нет полной уверенности в том, что 
больной полностью лишен сознания, и  
лучше принять решение в пользу мило-
сердия, соборовать больного. 

Таинство Соборования может со-
вершаться в храме, а также дома или в 
больнице в любое время церковного 
года, а также в любой час дня и ночи, 
если этого требует состояние больного. 

После соборования больному, если 
на то есть благословение священника, 
следует в ближайшее же время причас-
титься.

В Свято-Троицком Ново-Голутви-
ном женском монастыре Таинство 
Соборования совершается каждую 
субботу в 11 часов дня, Таинство 
Исповеди и Причастия ежедневно во 
время Литургии, которая начинает-
ся в 7 ч.30 мин в будничные дни и в 8 ч. 
30 мин в воскресенье.

Соборование
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