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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя чрез благодатный путь молитвы и покаяния во дни
Святой Четыредесятницы и духовно пережив Крестные Страдания Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое
Христово Воскресение. В чем же суть нашего ликования? Церковь научает нас через торжественные песнопения постигать
значимость происшедшего: смерть умерщвлена, ад разрушен,
наступило «иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном, – вот, что так вдохновляет нас.
Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь евангельскую.
И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных мироносиц, которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу Господню. В этих святых женах, как говорит священномученик Фаддей (Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей любви ко Господу пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном Божиим,
Который неоднократно говорил Своим последователям: «Не бойтесь» (Мф. 10, 28; Лк. 12, 4,7 ). Будем же
и мы стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в помощи
ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас бесценный бисер веры
Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной жизни, – и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием в созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная жизнь и народ вновь имеет возможность свободно приобщаться к духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик Иоанн
Восторгов, «в Церкви – мир, радость, счастье и жизнь». Сердечно благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян, самоотверженно и жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения.
Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней! Благословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова
2015 г.
Москва

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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Дорогие друзья, братья и сестры!
Коллектив ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА
России от всей души поздравляет сотрудников Храма преподобного Агапита Печерского (расположенного
в стенах нашей клиники) с первым
номером Приходского листка.
Наши сотрудники клиники стояли
у истоков открытия (развития) храма
и до настоящего времени помогают
ему по мере своих сил и возможностей. Многие пациенты и сотрудники
Учреждения в стенах храма (благодаря храму) обретают духовно-нравственные силы для врачевания недугов души и тела.
Хотелось бы пожелать процветания Храму преподобного Агапита Печерского и дальнейшего укрепления и продолжения нашей дружбы, чтобы наше творческое дружное взаимодействие приносило свои благие плоды.

Поздравляю всех с праздником Пасхи!
Христос Воскрес!
Главный врач
ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России

Митьковский В. Г.

Настоятель храма – священник Михаил Вокуев
Священник Михаил Вокуев родился 10 июня
1982 г. в г. Усинске Республики Коми.
В 1998 г. принял таинство Святого Крещения
в храме иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец» г. Усинска. Регулярно посещал воскресные и праздничные Богослужения, исполняя пономарское послушание в том же храме.
В 1999 г. поступил на Богословско-пастырский
факультет Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, в 2006 г. окончил его
магистратуру. За время учебы регулярно участвовал в хоровых послушаниях, патриарших, архие
рейских Богослужениях и концертах с участием
в основном хоре.
Во время учебы жил и проходил послушания
при храме Воскресения Христова в Кадашах города Москвы, где работал сторожем, а также при
храме Святой Троицы на Берсеневской набережной, где нес послушания ризничего, пономаря,
библиотекаря и др.
В 2006 г. нес послушание алтарника и чтеца
в Спасской церкви с. Андреевка.
11 февраля 2007 г. архиепископом Можайским
Григорием рукоположен в диакона и назначен
в клир Спасской церкви с. Андреевка. 27 сентября

2007 г.
митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен в пресвитера и назначен в клир Спасской
церкви с. Андреевка.
В 2008 г. награжден
благословенной грамотой
митрополита Крутицкого и Коломенского Юве
налия.
К празднику Святой
Пасхи 2010 г. награжден
митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием набедренником.
К празднику Святой Пасхи 2013 г. награжден
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием камилавкой.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 5 мая 2014 г. назначен по совмес
тительству настоятелем храма преподобного Агапита Печерского при Центральной клинической
больнице восстановительного лечения пос. Го
лубое.
Женат, имеет троих детей.
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Об истории храма
Начиная с 90-х гг. XX века в Центральной клинической больнице восстановительного лечения
в пос. Голубое стали проходить лечение священноиноки Троице-Сергиевой Лавры. Они стали первыми духовниками верующих сотрудников клиники, искавших духовного окормления.
Протоиерей
Александр Союзов, предыдущий настоятель храма,
рассказал о становлении
храма:
– 20 лет я служил
в больничном храме
прп. Агапита Печерского
в пос. Голубое, исполняя
послушание алтарника,
диакона,
священника.
Храм при больнице существовал и раньше, но
протоиерей Александр Союзов указ митрополита с благословением на его открытие был подписан в мае 1994 г. Но мы знаем,
что сначала возникают отношения, а потом эти отношения упорядочивают
и узаконивают договоры,
приказы и указы. Ведь не
секрет, что сначала люди
знакомятся, общаются,
влюбляются и только потом идут в ЗАГС, в храм,
чтобы узаконить свои
отношения перед обществом, государством и
перед Богом. И здесь сначала было нужно, чтобы
между Церковью и больницей возникли эти отнопротоиерей Борис Балашов
шения. Их инициатором
были приснопоминаемый игумен Иосиф (Шапошников), друг протоиерея Бориса Балашова, и сам
о. Борис.
Сначала служили
молебны и обедницы
в коридоре, затем в
выделенной комнате. Потом стали привозить антиминс и
совершать Литургии.
В конце концов все
пришли к пониманию того, что нужно совершать Божественную литургию
еженедельно.
игумен Иосиф (Шапошников)

Было выделено специально оборудованное помещение, которое постепенно украшалось, преображалось. Так и возник больничный храм преподобного Агапита Печерского. С его появлением
люди получили возможность не только лечить
свое тело, но и приводить в порядок свою душу.
Со временем при храме сформировалась дружная община. С одной стороны, сотрудники продолжают трудиться врачами, медсестрами; с другой
стороны, они несут служение в храме. Неоднократно руководство больницы отмечало, что благодаря
наличию храма атмосфера внутри коллектива и
в больнице стала здоровее, ровнее, спокойнее.
А в 2005 г.
возле больницы построили
во имя Владимирской иконы Богородицы часовню,
к о т о р у ю
очень любят
все: и сотрудники больницы, и пациенты, потому
что здесь есть
возможность
в любое время помолиться в тишине.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 5 мая 2014 г. № 2245 храм преподобного Агапита Печерского поселка Голубое
выведен из состава Клинского церковного округа
и включен в состав Солнечногорского церковного
округа.
В июне 2014 г. накануне Дня медицинского работника протоиерей Александр Союзов был награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Использована информация с сайта
«Клин православный» www.pravklin.ru
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Расписание Богослужений
6 апреля,
поне
дельник
7 апреля,
вторник

Всенощное бдение

16:00

Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия

6:00

9 апреля,
Великий Четверток.
четверг Воспоминание Тайной Вечери. 6:00
Часы. Литургия.
Чтение 12 Евангелий
Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа
11 апреля,
суббота

16:00

Великая Суббота.

Освящение куличей
с 16:00 до 18:00.
Исповедь с 22:00 до 23:00.
Полунощница Великой Субботы

?

23:00

Зачем молиться об усопших
и как это лучше делать?

При жизни человек может бороться с грехами, каяться и творить добро. Но после смерти
эта возможность уже исчезает, остается лишь
надежда на молитвы живых.
Святитель Иоанн (Максимович) призывал:
«Родные и близкие усопших! Тратьте средства
не на внешние украшения гроба и могилы, а на
помощь нуждающимся, в память усопших близких, на церкви, где возносятся о них молитвы...
Ничего лучшего и большего не можем мы сделать для усопших, как молиться о них, подавая
за них поминовение на литургии».
Великая помощь усопшему, если любящий
близкий ради него возьмет на себя подвиг борьбы со своими страстями. Чем чище и ближе
к Богу душа человека, тем больше она может помочь умершему. Старец Паисий Святогорец говорил: «...результатом нашей свободы от вещей
материальных и от душевных страстей будет
не только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие праотцы
всего нашего рода».

Главный редактор:
иерей Михаил Вокуев.
Верстка, дизайн: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника
по пятницу с 9:00 до 16:00.

12 апреля,
воскре
сенье

Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА.

16 апреля,
четверг

Вечернее богослужение.
Освящение воды

16:00

17 апреля,
пятница

Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Часы. Литургия

6:00

20 апреля,
поне
дельник

Панихида

16:00

21 апреля,
вторник

Радоница.
Часы. Литургия

6:00

28 апреля,
вторник

Вечернее богослужение

16:00

Крестный ход. Пасхальная
Утреня, Часы и Литургия

30 апреля, Мучениц Ники, Галины и Ирины.
среда
Часы. Литургия

00:00

6:00

Огласительные беседы
перед таинствами
крещения и венчания
Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме (как для
взрослых, так и для детей) совершается после
оглашения (катехуменат, от греч. кatechoumenos,
«оглашенный», получивший устное наставление). Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и
крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим
четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение может
быть один родитель или один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются при Спасском храме
пос. Андреевка (ул. Староандреевская, д. 72, телефон: 8-495-536-28-65).
Таинство венчания также совершается после
обязательной беседы со священником. О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Наш адрес:
144551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

Телефон: 8 (916) 640-23-70.
Наши страницы в интернете:
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit.
Просим не использовать издание
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 500 экз.

