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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественский концерт в больнице
12 января в актовом зале Центральной клинической больницы ФМБА России состоялся Рождественский концерт, в котором приняли участие ученики
и выпускники Детской школы искусств им. С. П. Дягилева.
Перед концертом священник Михаил Вокуев, настоятель больничного храма преподобного Агапита
Печерского при ЦКБВЛ ФМБА России, поприветствовал собравшихся в актовом зале врачей, пациентов, гостей и участников концерта и пожелал всем

подобно псалмопевцу Давиду восхвалять Господа
«во струнах и органе, во Псалтири и гуслях, в тимпане и лице» и подобно волхвам принести Ему самое
лучшее из того, что мы можем делать на этой Земле.
Отец Михаил поблагодарил администрацию больницы в лице главного врача В. Г. Митьковского за предоставленное помещение актового зала больницы и
руководство Детской школы искусств им. С. П. Дягилева в лице заместителя директора школы М. В. Танского.

2

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

На концерте прозвучали песнопения праздника Рождества Христова и колядки, а также классические произведения отечественных и зарубежных
композиторов. На сцене выступили фольклорный
ансамбль «Околица», детский хореографический ансамбль, ансамбль скрипачей и аккордеонистов.

После концерта отец Михаил подарил детям сладости и пригласил участников и зрителей на чаепитие в фойе.
Для желающих была проведена краткая экскурсия по храму с рассказом о его истории и святынях.
Пришедших в храм ожидали «святочные» подарки.

Благодарность за Рождественский концерт 12.01.2017 г.
Вот мы и увидели очередной рождественский
праздничный концерт (надеемся, уже традицион
ный) в ЦКБВЛ «Голубое» при благословении настоя
теля храма преподобного Агапита Печерского
иерея Михаила в исполнении воспитанников дет
ской школы искусств им С. П. Дягилева.
Чудесно, красиво, душевно, сердечно, профессио
нально!
Рождественский концерт вновь продемонстри
ровал, насколько талантливы наши дети. Они
покорили зрителей виртуозной игрой на музы
кальных инструментах, пением, танцами, кос
тюмами.
Ансамбль аккордеонистов и скрипачей под
управлением педагогов Маргариты Королёвой и
Людмилы Валеевой, вокальные ансамбли и уча
щиеся отделения хореографии ознакомили нас
с блистательными творениями великих компози
торов – Шопена, Шостаковича, Моцарта, Бетхо
вена, Шнитке, Бабаджаняна, Флаэрти.
Зрители были в восторге от вокальных, инстру
ментальных и танцевальных номеров, которые
задевали все струны человеческой души, вызывали
слезы радости и бурные аплодисменты. Когда же

на сцене появился фольклорный ансамбль «Околи
ца» под управлением Михаила Танского, Анастасии
Петуховой и Тамары Зубренко, публика ликовала!
Участники ансамбля глубоко прочувствовали и
профессионально исполнили произведения народ
ного творчества, своим выступлением отразили
широту души русского народа, очаровали народ
ными костюмами. Коллектив своим танцем рисо
вал необыкновенные замысловатые узоры, своим
пением раскрывал многоголосие русского народа и
давал уроки отношения между парнем и девушкой
у той «околицы», где они живут.
Какой же красивый русский народный фоль
клор! Сколько в нём удали, силы, нежности, люб
ви... Мы счастливы и спокойны, что русские народ
ные традиции сохраняются нашими детьми! Надо
видеть лица этих ребят, насколько они правдивы
в своём творчестве.
Спасибо! Ждём продолжения концертов к ка
ждому празднику!
Паршина С. Ю. Матвиенко М. С., Матвиенко Е. В., Моисеева Е. С., Якорев Д. О., Якорева Л. В., Гомозова Г. А., Васенкова З. П.,
Погибелева О. В. и другие пациенты и работники ЦКБВЛ
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Праздник в Лыткинской
начальной школе – детском саду
Нарядная елочка с красивыми современными и
старинными игрушками напомнила представителям старшего поколения о том, как они праздновали
Рождество и Новый год в детстве.

16 января священник Михаил Вокуев побывал
на Рождественском утреннике в Лыткинской школе-саде. Стараниями педагогов учреждения дети
знакомятся с традиционными русскими обычаями
празднования Рождества Христова и Нового года.
Исполненные школьниками колядки, песни, костюмированное представление «Вертеп» напомнили зрителям о великом и спасительном празднике

Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В «святочных гуляниях» приняли участие и дошкольники. Они выступили с танцевальными номерами и водили хороводы в праздничных костюмах.

Батюшка поздравил собравшихся с Новым
2017 годом от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и провел маленькую историко-евангельскую викторину на знание основных событий, сопровождавших Рождество Христово.
После праздника дети получили в подарок от отца
Михаила шоколад, а школьники подарили батюшке
самодельные рождественские открытки.
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От Рождества Христова
до Богоявления
6 января прихожане и работники храма, сотрудники и немногочисленные пациенты больницы,
оставшиеся на лечение в зимние каникулы, украшали храм преподобного Агапита Печерского перед
празднованием Рождества Христова. Множество белых (в соответствии с цветом Рождественских церковных облачений) цветов и ароматных хвойных
ветвей украсили светильники, иконы и, конечно,
праздничную икону.

На Всенощном бдении все слаженно пели величание праздника и тропарь, прославляя родившегося
Младенца.
Закончилась длительная исповедь после Всенощного бдения, молитвенная подготовка; и вот наступило 7 января и долгожданная ночная Божественная
литургия.
Перед причастием прихожане заслушали рождественские послания Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла и Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

В конце службы после проповеди священник Михаил Вокуев щедро покропил собравшихся святой
водой, а сотрудники храма вручали всем рождественские подарки.
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11 января Церковь чтит память мучеников
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Накануне этого дня прихожане собрались в храме,
чтобы отслужить молебен о детях, умерших в раннем
возрасте, перед иконой, в которой есть частица мощей одного из убиенных.
Боль за младенцев-мучеников переживается
в Церкви. Святые мощи младенцев сохраняются в склепе рядом с Храмом Рождества Христова
в Вифлееме.

Отслужили чин Великого освящения воды, и каждый желающий взял домой святую воду, чтобы весь
год с благоговением и молитвой употреблять ее по
чуть-чуть натощак после утреннего молитвенного
правила.

Невинно убиенным вифлеемским младенцам молятся дети и о детях, молятся за рожденных недоношеными и убиенных во чреве. Современная статистика ужасает не меньше древнего злодеяния: сегодня
в России, Украине и Белоруссии ежедневно в утробе матери убивают не менее 14 тысяч не рожденных
детей.
Как писал известный греческий архиерей, митрополит Никопольский Мелетий: «Приступающие
к убиению во чреве своих детей похожи на Ирода, который уничтожил 14 тысяч младенцев, чтобы никто
не смог помешать ему в жизни».
Святки подошли к концу, и храм вновь наполнился людьми, пришедшими на службы праздника Крещения Господня – Богоявления.

Крещенскую воду следует хранить в достойном
месте, лучше всего – в святом углу, рядом с иконами.
Самое главное, следует помнить, что, если мы
не будем стараться изменить себя для Бога, употреб
ление святой воды нам не поможет. Чтобы святая
вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте
души, о высоком достоинстве наших помыслов и поступков.
Напомним молитву перед вкушением просфоры
и принятием Святой воды:

Господи Боже мой, да будет дар Твой
святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных
сил моих, во здравие души и тела моего,
в покорение страстей и немощей моих
по безпредельному милосердию Твоему
молитвами Пречистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих. Аминь.
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27 февраля 2017 г. православные христиане вступают в Великий пост. И почти весь
февраль идет подготовка к нему. На воскресных литургиях мы слушаем Евангельские
притчи: о мытаре и фарисее, о блудном сыне. Воскресенье перед масленичной седмицей называется «Неделей мясопустной, о Страшнем суде», потому что в этот день
(в 2017 г. он приходится на 19 февраля) мы последний раз вкушаем мясо, а на службе
слушаем Евангелие о грядущем Страшном Суде Божием.

Евангельское чтение о Страшном Суде
(Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31–46)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по
левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели
Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником,
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне.
И пойдут сии в мýку вечную, а праведники в жизнь
вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
святитель Феофан Затворник
Ныне Святая Церковь напоминает нам о Страшном
Суде. Уже посылала она нас учиться у мытаря смиренному вопиянию: «Боже, милостив буди мне грешному!»
(Лк. 18, 13). Уже внушала она нам не предаваться падению, а, вслед блудного сына, восстав, идти к милосердому Отцу и умолять Его – нас, недостойных именоваться
сынами Его, принять хоть как наемников (Лк. 15, 18–19).
Но еще боится она, как бы кто по невниманию не пропустил тех уроков и по ожесточению сердца не остался коснеть в грехах. Потому ныне, живописуя картину Страшного Суда, она еще громче говорит: «Покайтеся». Если
не покаетесь, все погибнете. Вот, Бог установил день,
имеющий прийти, как «тать в нощи» (2 Пет. 3, 10),
когда приведет Он «во свет... тайная тьмы», откроет
«советы сердечные» (1 Кор. 4, 5) и воздаст каждому по
делам его. Грешникам тогда не будет никакой пощады.
Внидут в радость Господа только одни праведные и те,
кои, подвергшись несчастию впасть в грехи, принесли
потом искреннее покаяние и исправили жизнь свою.
Итак, помышляя о Дне том страшном, перестаньте грешить, покайтесь и восприимите твердое намерение ходить неуклонно в заповедях Божиих.
И действительно, ни одна истина не сильна так
умягчить нераскаянное сердце, как истина о Страшном
Суде Божием. Знает сие враг и всячески ухищряется
поставлять нас в такое состояние, что мы или совсем

не помышляем о сем Суде, или, если помышляем когда,
помышляем поверхностно, не проводя сего помышления до сердца и не давая ему произвести там полного
своего действия. Если б и память Суда не отходила от
нас и сила его принимаема была всем сердцем нашим,
не было бы грешников или были бы грешники только
случайные, нечаянные, минутные, тотчас по нечаянном падении восстающие. Но вот, не входим мы в намерения Божии, потому и грешим и коснеем во грехах
нераскаянностию.
Приидите же, братие, перехитрим омрачающего
нас врага и отныне положим: и помнить непрестанно
о Суде, и сердцем воспринимать всю силу его и весь
страх его.
Нарисуем в уме нашем картину Суда Страшного
и будем носить ее непрестанно. Как в обычной нашей
жизни видим мы небо над собою с Солнцем и другими
светилами и разные твари вокруг себя, подобно сему
устроимся и в духе. На Небе будем созерцать Господа
Судию со тьмами Ангелов, а вокруг себя всех сынов человеческих, oт начала мира до конца, предстоящих Ему
в страхе и трепете. Тут же река огненная и книги разогнутые (Дан. 7, 10). Суд готов! Таким помышлением
наполним ум свой и не будем отступать от него вниманием. Восстав с одра, будем внушать душе своей: «День
он страшный помышляющи, побди душа!» и, отходя ко
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«Страшный Суд». XI–XII вв. Синай.
Монастырь святой Екатерины.

сну, будем говорить себе: «Се, ми гроб предлежит, се, ми
смерть предстоит! Суда Твоего, Господи, боюся и муки
бесконечной!» И во все часы дня почасту будем повторять: «Господи, избави мя вечных мук, червия же злого
и тартара!» Ведь, помним ли мы или не помним о Суде,
Суда сего не миновать. Но, если будем помнить, можем
миновать грозных его определений. Сие помышление
научит нас удаляться того, что делает страшным Суд,
и страх Суда избавит нас от страшного осуждения.
Только да не будет в нас праздным сие помышление,
углубим его и восприимем сердцем – и Суд, и осуждение, и решение Суда.
Ныне есть ли кто, кто бы верно судил о себе и был
верно судим другими? Самолюбие скрывает нас от себя
и своего суда совестного; тело и пристойная внешность
укрывают нас от проницательности лиц, окружающих
нас. По богозабвению, и не говоря, как бы говорим мы
в себе: «Не видит Бог!» Не то будет там: и себе будем
мы все открыты, и другие будут видеть нас, каковы мы
в словах, делах и помышлениях. Каждый, видя себя,
будет сознавать, что он видим всеми и пронимается
«светлейшими паче солнца» очами Божиими (Сир.
23, 27). Это сознание всеобщности видения грехов своею тяжестию подавит грешника и соделает то, что ему
легче было бы, если б горы пали и покрыли его, нежели как стоять так, составляя открытую цель для взоров
и Небесных, и земных.
Ныне мы изобретательны на снисхождения и разными способами извиняем себя и пред собою, и пред
другими, и пред Богом. Тогда не будет места никаким

7
оправданиям. И наша совесть будет говорить нам: «Зачем ты так делал?» И в глазах других будем мы читать:
«Что ты это наделал?» И от Господа будет печатлеться в сердце укор: «Так ли тебе следовало делать?» Эти
осуждения и укоры со всех сторон будут тесниться
в душу, проницать и поражать ее, а оправдаться нечем
и укрыться некуда. Эта новая тяжесть – тяжесть всеобщего осуждения безоправдательного – еще нестерпимее будет тяготить грешника безотрадного.
Ныне нередко проволочка следственных дел облегчает участь преступника и манит надеждою оправдаться. Там этого не будет. Все свершится во мгновение ока:
и Суд без следствий, и осуждение без справок с законами, и возражений не будет. По мановению Божию
отделятся праведники от грешников, как «овцы от
козлищ» (Мф. 25, 32), и все смолкнут, ничего не имея
сказать против этого Суда и осуждения. Ждется последнее поражение грешнику – решение – и се, слышится:
«Приидите, благословеннии!.. Отыдите, проклятии,
в огнь!» (Мф. 25, 34; 41). Решение невозвратное и неизменяемое, запечатлевающее участь каждого на вечные веки. Вечные веки будет звучать в ушах грешника
осужденного: «Отойди, проклятый!» Как вечные веки
будет ублажать праведника сладкое слово: «Прииди,
благословенный!» Эта тяжесть отвержения есть самая
нестерпимая тяжесть, имеющая тяготеть над нераскаянными грешниками.
Вот что будет! И вот что ныне хочет впечатлеть
в сердце наше Святая Церковь! Восприимем же чувством эту безотрадность состояния грешника в последний день – безотрадность, в которую поставят его
тогдашний Суд, осуждение и решение; восприимем и
позаботимся избежать ее. Никому не миновать Суда.
Все будет так, как написано. «Небо и земля прейдут»,
а слово Божие о том, что они прейдут и потом будет
Суд, «не прейдет» (Мф. 24, 35). Враги разве мы себе?
Не враги. Так поспешим избежать беды, туги и отчаяния, какими грозит нам Последний День. Как избежать? Или праведностью, или милостивым оправданием. Если не имеешь праведности, за которую мог бы ты
стать с теми, кои одесную Судии, то поревнуй заранее
оправдать себя пред Богом, омывшись в слезах покаяния и очистившись подвигами самоотвержения, – и будешь принят в число их по оправдывающей милости,
если не по правде.
Се, уже начинается благоприятное к тому время
(2 Кор. 6, 2)! Уже приблизилось преддверие поста. Сокращение удовлетворения потребностей плоти затем
учреждено, чтоб дать больше простора действиям духа.
Приготовляйтесь же! А того, чем испорчена предлежащая неделя, злых обычаев мира, убегайте, сколько это
возможно по условным отношениям вашим и немощам
характеров ваших, чтоб достаточно подготовленными
вступить нам в поприще поста и говения, очиститься,
установиться в чистоте и утвердить за собою возможность очищенными предстать и страшному Престолу
Судии всех – Бога. Аминь.
Из сборника проповедей
«Слова о покаянии, причащении
Святых Христовых Тайн
и исправлении жизни»
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Расписание Богослужений
Акафист у мощей преподобного Агапита Печерского,
врача безмездного.

16:00

3 февраля
пятница

Соборование.

16:00

6 февраля
понедельник

Молебен о здравии.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

7 февраля
вторник

Иконы Божией Матери
«Утоли моя печали».
Святителя Григория
Богослова.
Часы. Литургия.

6:00

1 февраля
среда

8 февраля
среда

Акафист у мощей
великомученика и целителя 16:00
Пантелеимона.

13 февраля
понедельник

Беседа о вере.

16:00

14 февраля
вторник

Вечернее богослужение.

16:00

15 февраля
Сретение Господа Бога и
среда
Спаса нашего Иисуса Христа. 6:00
Часы. Литургия.
17 февраля
пятница

Вселенская Панихида.
Исповедь.

15:30

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

6:00

Беседа о вере.

16:00

22 февраля
среда

Акафист у мощей преподобного Агапита Печерского,
врача безмездного.

16:00

24 февраля
пятница

Молебен о здравии.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

25 февраля
суббота

Иверской иконы
Божией Матери.
Святителя Алексия,
митрополита Московского.
Часы. Литургия.

6:00

Чин прощения.

7:30

18 февраля
суббота
20 февраля
понедельник

25 февраля
суббота
27 февраля
понедельник

Начало Великого поста.
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

28 февраля
вторник

Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

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

?

Как Православная Церковь относится
к празднованию Масленицы?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
«Масленица» – это народное название последней приготовительной седмицы перед подвигом Великого поста.
В богослужебном календаре она называется сырной седмицей, потому что по уставу можно вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу.
Будучи приготовительной, сырная седмица исключает
всякую неумеренность в еде. Её значению противоречит
объедение и пьянство. На пороге тихих великопостных
дней душа переживает радостный подъем, чтобы потом
полнее испытать покаянное настроение. На сырной седмице уже не совершаются таинства венчания. В среду и
пятницу не служится Литургия, в эти же дни нет поста.
На Часах произносится молитва преп. Ефрема Сирина
с преклонением колен. В воскресный день этой седмицы
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00.

Церковь вспоминает изгнание прародителей из рая за
непослушание и невоздержание.
Вечером воскресного дня совершается чин прощения,
чтобы войти в спасительные дни поста, находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди древних египетских пустынников, которые собирались в последний день
перед постом для совместной молитвы. Испросив друг
у друга прощения, они расходились в уединенные места
обширной пустыни и проводили святую Четыредесятницу в великих аскетических подвигах. Врата монастыря запирались до недели Ваий (Вербного воскресенья).
Сложившийся на Руси обычай проводить масленую
седмицу с блинами вполне соответствует особенностям
национального благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу
могли быть приглашены люди незнатные, странники,
нищие. Хождение друг к другу на блины сближало родственников, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.
pravoslavie.ru
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Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».
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