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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Вознесение Господне и День Святой Троицы
Вознесение Господне – это двунадесятый
праздник, установленный в воспоминание вознесения Спасителя на Небо. Совершается он на сороковой день после Пасхи, поскольку от Своего Воскресения из мертвых до Вознесения Господь пробыл на
земле сорок дней.
Священномученик Фаддей Успенский в 1930 г. говорил о Вознесении Господнем: «Не Христос не хотел
пребывать с апостолами видимо во веки, а мир, ненавидящий Христа, не мог вместить пребывания в нем
Христа. Мир, ненавидя Христа, мог снова и снова осуждать Его на смерть. Мир не мог долее видеть Христа по причине своей неправды, которую и должен
был обличить Дух Святой, пришедший в мир (Ин. 16,
8–10). ... На небе через Свое Вознесение приготовил
место человеку Христос. Говорил Он, что у Отца Его
“обителей много” и что “лучше” Ему пойти и приготовить там место верующим и любящим Его, чтобы
и они были там, где Он (Ин. 14, 2–3; 16,7)».
День Святой Троицы (или Пятидесятница)
посвящен событию сошествия Святого Духа на апостолов. Это событие произошло через 10 дней после Вознесения, на пятидесятый день после Пасхи.
Именно Пятидесятница считается днем установления Церкви, потому что после сошествия Святого
Духа апостолы пошли проповедовать учение Христа
миру.
Готовясь к принятию Святого Духа, ученики
Христовы вместе с Божьей Матерью, с некоторыми
женами-мироносицами и другими верующими на
Пятидесятницу находились в Иерусалиме в так называемой «Сионской горнице». В девятом часу утра
внезапно над Сионской горницей послышался шум,
как будто от сильного ветра. Над головами апостолов

появились огненные языки, которые светили, но
не жгли. Каждый, на кого этот язык спускался, ощущал в себе прилив духовных сил, несказанную радость и воодушевление. Он становился как будто
иным человеком: умиротворенным, полным жизни
и горячей любви к Богу. Эти внутренние изменения
и новые чувства апостолы стали выражать в радостных восклицаниях и в громком славословии Бога.
И тут обнаружилось, что они говорили не на своем
родном языке, а на каких-то других, неизвестных им
языках. Так совершилось над апостолами крещение
Духом Святым и огнем, как было предсказано пророком Иоанном Крестителем (Мф. 3, 11).
Со дня сошествия Святого Духа каждый вновь
крещенный в Таинстве миропомазания, подобно
апостолам, удостаивается благодати Святого Духа,
помогающей жить духовной жизнью, бороться со
своими грехами и стать наследником Небесного
Царствия.
Возрождающая сила благодати Божией обнаруживает себя в благотворных внутренних и внешних
переменах в людях, принявших ее. Эти перемены
были особенно очевидны в учениках Христа. До сошествия Святого Духа они были людьми простыми
и не владеющими словом. Когда же на них сошел
Святой Дух, они обогатились духовной мудростью
и своим вдохновенным словом стали привлекать
к вере не только простой народ, но даже философов
и знатных людей. Из робких и боязливых они стали
мужественными и бесстрашными. Результатом полученных ими благодатных даров было возникновение множества христианских общин. Так благодаря
неутомимым трудам апостолов стало распространяться христианство во всем мире.
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Пасха —
Светлое Христово
Воскресение
в больничном храме
Во время Пасхальной Полунощницы плащаница
Христова была внесена в алтарь, и начался крестный
ход, провозгласивший радостную весть о Христе Воскресшем.

Пасха – главное событие церковного календаря.
Воскресение Христа – это основа нашей веры, нерушимая опора в нашей земной жизни, надежда нашего спасения.
В праздник Пасхи принято дарить друг другу куличи и окрашенные красным цветом яйца, цвет которых символизирует кровь Христа и приобретенную чрез нее вечную жизнь.
Пасхальные яства принято освящать перед тем,
как вкушать. В Великую Субботу многие жители
пос. Голубое пришли за благословением своей готовящейся праздничной трапезы.

Под пение «Воскресение Твое, Христе Спасе...»
торжественная процессия с иконами и возожжёнными свечами прошла вокруг всей больницы. В завершение Крестного хода многочисленные богомольцы
запели тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых...».
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Началась Пасхальная Утреня, затем Литургия.
Светлая радость наполняла сердца пришедших на
службу пациентов и сотрудников больницы, а также других прихожан. Звучали дивные пасхальные
песнопения в исполнении мужского хора под управлением Евгения Атауллова. В храм был доставлен
привезенный из Иерусалима Благодатный огонь,
от которого все прихожане зажгли свечи и светильники.
За Божественной Литургией большинство верующих причастились Святых Христовых Таин. По окончании службы всем подарили шоколадные яйца,
а также иконы новомучеников и исповедников Солнечногорских.
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Поздравляем всех сотрудников больницы
с Днем медицинского работника!
Ваш труд благороден, тяжел и очень важен. Желаем вам терпения и сил, здоровья и счастья,
профессиональных успехов! Пусть всё задуманное осуществляется, пусть вас окружают доб
рые и отзывчивые люди, пусть ваши близкие будут здоровы, пусть работа приносит вам удов
летворение и радость!
Предлагаем вашему вниманию слова митрополита Антония Сурожского * о призвании врача.
«Я думаю, медицина как отрасль человеческой деятельности занимает совершенно особое место именно потому, что наука в ней сочетается с ценностями, подходом,
не имеющими ничего общего с наукой. В основе врачебного подхода сострадание, а сострадание по самой своей
природе ненаучно. ...медицины вовсе не существует вне сострадания, без сострадания.
Медик, если он только человек науки, способный холодно, хладнокровно, бесстрастно делать то, что требуется, без
всякого отношения к пациенту, медик, для кого главное –
не пациент, а действие врачевания... – не медик в том смысле, в котором, я надеюсь, я хотел бы, чтобы мы все думали
о медицине.
В основе отношения врача к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважение и благоговение
перед человеческой жизнью, отдача тому единственному
человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет самую свою суть.

Сострадание – не сочувствие того рода, какое мы временами испытываем, которое порой ощутить легко, а порой
вызывается ценой больших усилий воображения. Это не попытка испытать то, что чувствует другой; ведь это просто
невозможно... Пациент не нуждается в том, чтобы мы ощущали его боль или его страдание, он нуждается в нашей
творческой отзывчивости на его страдание и его положение,
нуждается в отклике достаточно творческом, чтобы он подвигнул нас к действию, которое в первую очередь коренится
в уважении, в благоговении по отношению к этому человеку.
Не к анонимному пациенту, не к седьмой койке тринадцатой палаты, но к человеку, у которого есть имя, возраст,
черты лица, у которого есть муж или жена, или возлюбленный, или ребенок. К кому-то, кто должен стать для нас до
предела конкретным и чья жизнь, следовательно, значительна не только потому, что таково наше отношение к жизни
вообще, не потому, что нас научили, что наша цель – оберегать жизнь, продлевать ее как можно дольше и т. д., но
потому, что этот определенный человек, нравится он мне
или нет, значителен.»

* Митрополит Антоний Сурожский (1914–2003) – епископ Русской православной церкви, хирург, писатель и философ.

Пасхальный концерт в больнице
5 мая в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного лечения
состоялся Пасхальный концерт.
Зрителями концерта были пациенты и работники больницы. Для них выступили ученики Детской
школы искусств им. С. П. Дягилева (г. Зеленоград) –
представители хореографического, хорового, фольк
лорного и инструментального отделений школы.
Перед концертом настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев поздравил зрителей

и юных артистов с праздником Пасхи. Он пожелал
всем стяжать, как говорил преподобный Серафим
Саровский, «дух мирен», чтобы изменить к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих и спасти свою
душу.
В конце праздника детям вручили пасхальные сувениры.
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Пасхальный утренник
6 мая священник Михаил Вокуев принял участие
в Пасхальном утреннике в Лыткинской школе-саде.
На утреннике дети под руководством педагога
Марины Юрьевны Ошариной пели песни и читали
стихи, посвященные празднику Пасхи, рассказывали
о народных обычаях празднования Пасхи, показали
небольшую театральную постановку о милосердии.
Особенно веселым оказался конкурс «Катись, катись, яичко». Дети передавали по кругу пасхальное
яйцо, скандируя стих. Последний взявший яйцо становился в круг, и когда набиралось некоторое количество проигравших, последние должны были танцевать танец под гармошку (и общие аплодисменты).
Отец Михаил поздравил всех с праздником Светлой Пасхи, подарил детям шоколадные пасхальные
яйца, а преподавателям – книги с текстом литургии
святителя Иоанна Златоустого, содержащие параллельный перевод с церковнославянского на русский
язык. Отец Михаил сказал, что знакомство детей с народной культурой очень важно для их социализации.

Он также отметил, что выступая на сцене, дети учатся самовыражению, общению.
В завершение праздника была сделана общая фотография.

Митинг в честь Дня Победы

6 мая, в день памяти великомученика Георгия
Победоносца, на рубеже обороны Москвы в деревне
Баранцево состоялся традиционный митинг в честь
Дня Победы.
В мероприятии участвовали глава городского поселения Андреевка В. Н. Кириллов, представители
администрации Солнечногорского района, ветераны
Великой Отечественной войны, школьники, представители общественности и СМИ. От лица Церкви собравшихся приветствовал священник Михаил Вокуев.
Отец Михаил поздравил всех с праздником Пасхи и отметил, что 6 мая 1945 года тоже была Пасха,
и именно в этот день, когда Церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца, покровителя
христианского воинства, произошел окончательный
разгром фашистских войск. По словам священника,
Господь попустил эту страшную войну, так как наши
предки отступили от Бога, отреклись от многовекового христианского наследия своих святых предков.

Но впоследствии народ обратился к вере, и Бог даровал победу над фашистами. Отец Михаил отметил,
что в наше время, когда происходит атомизация общества, когда в больших городах люди часто не знают своих соседей по подъезду, празднование Дня
Победы и почитание погибших воинов объединяют
народ. Батюшка выразил надежду, что люди будут
чаще собираться на такие памятные мероприятия,
преодолеют раздробленность и обретут соборность,
будут вместе отмечать не только День Победы, но и
другие праздники, начнут общаться друг с другом,
как когда-то все вместе пели песни, вместе отмечали
дни рождения и вместе провожали умерших.
Далее отец Михаил с диаконом Антонием Лапенко
отслужил заупокойную литию по усопшим воинам.
Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу
в память о защитниках Москвы и почтили минутой
молчания подвиг не вернувшихся с войны.
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Троица и... Вавилонское
столпотворение
Одно из событий Священной истории Ветхого Завета, с которым перекликается новозаветная Пятидесятница, – это Вавилонское столпотворение: дело
погибельное, которому Господь не попустил состояться. Хотя, казалось бы, что в этой идее плохого?
Решили люди принять превентивные меры против междоусобиц, национальной и прочей розни,
очень даже прогрессивно: еще ни одной мировой
войны не произошло, а они уже этакое ООП (организация объединенных племен) пытаются создать,
у них пока один язык и они еще по миру не рассеялись, а уже предусмотрительно формируют мировое
правительство. Это же хорошо! Почему Бог счел это
дело скверным и внес разобщение среди людей, разделив их языки? Да потому, что единство это было
безбожное.
Единство вне Бога – единство погибельное. Единство самодостаточное, будь то единство семьи, нации, корпорации, общечеловеческое единство или
какое-нибудь там единство флоры и фауны – неважно: если оно самодостаточно, если оно абсолютизировано (если ему подчинены все прочие ценности,
в том числе и богопочитание, которое если и не отвергается в принципе, то лишь с условием, что находится в служебном положении), – это единство
погибельное, ибо дезориентирует человека, возводя
в культ подмену спасительного единства. А Бог не хочет людям погибели, но чтобы они «имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10, 10).
Разделение человечества на множество племен –
это не одно лишь закономерное следствие демографических процессов, но в первую очередь действие
Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано Евангелистом Лукой в начальных
главах «Деяний святых апостолов». Богу угодно было сделать это событие поворотным пунктом в мировой истории.
Пятидесятница (то есть пятидесятый день после праздника Пасхи) был одним из трех великих ветхозаветных
праздников. Этот праздник отмечал принятие Синайского
законодательства при пророке Моисее, когда у подножья
Синайской горы еврейский народ, освобожденный из Египта, вступил в союз с Богом. Евреи обещались Богу в послушании, а Господь обещал им Свое благоволение.
Сошествие Святого Духа не было неожиданным событием для апостолов. Еще за несколько столетий до рождения
Спасителя Господь Бог начал готовить людей ко дню их духовного возрождения и предсказывал устами пророков:
«Изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию
дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков
твоих… и в радости будете почерпать воду из источников спасения… И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам;
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». (Ис. 44, 3; Ис. 12, 3; Иез. 36, 26–27).

Промысла Божия. Об этом свидетельствует апостол
Павел, обращаясь к афинянам среди ареопага, говоря, что Бог «от одной крови... произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу земли,
назначив предопределенные времена и пределы их
обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17, 26–27).
Итак, смысл существования многообразия народов именно в том, чтобы единство этого многообразия осуществилось в Боге. А значит, забота об
индивидуальности, о национальной самобытности
приобретает большой вес. Богоискательству способствует, разумеется, не родоплеменная рознь,
а некоторая разделенность в силу индивидуаль
ного своеобразия, которая не дает очередному интернационалу, этому мнимому общечеловеческому
единству, подменить собою единство в Духе Святом,
в истине и любви.
И вот, разделению людей при Вавилонском столпотворении через умножение языков общения противопоставляется событие сошествия Святого Духа
на апостолов в виде огненных языков, после чего
Христовых учеников могли беспрепятственно понимать «дети разных народов».
«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно
славим Всесвятаго Духа», – сказано в кондаке
праздника. Если в первом случае Бог препятствует
погибельному единству, то теперь Он Сам созидает
новый Ковчег спасения, куда, начиная с апостолов
и через них, призывает всех людей. Формируется новое универсальное единство. На этот раз в Боге.
Протоиерей Игорь Прекуп

Мартен ван Хемскерк. Вавилонская башня
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Семь таинств Церкви

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
Таинство миропомазания дополняет Таинство
крещения и совершается сразу после него, как бы соединяясь с ним. В III веке святой Киприан Карфагенский писал: «Крещение и миропомазание – два отдельных акта крещения, хотя и соединённые самой
тесной внутренней связью так, что образуют одно
целое, неразрывное в отношении к их совершению».
В Таинстве миропомазания на новокрещенного
сходит Святой Дух, сообщая ему благодатные дары.
Миропомазание, так же как и все другие Таинства,
имеет основание в Священном Писании и восходит
к апостольским временам. Во времена святых апостолов каждый крестившийся получал дары Святого
Духа через возложения на него рук епископа.

Позже установилась практика помазания святым
миром – особым благовонным веществом, освященным предстоятелем Церкви.
При совершении Таинства миропомазания священник крестообразно помазывает новокрещенному
человеку основные части тела, отвечающие за действия, чувства и способности: чело, глаза, ноздри,
уста, грудь, руки и ноги – со словами: «Печать дара
Духа Святаго. Аминь». Святой Дух сходит на христианина и освящает его духовное и телесное естество – члены тела и органы чувств. Человек становится храмом Святого Духа. Святой Симеон Солунский
говорит: «Миропомазание полагает первую печать и
восстанавливает образ Божий, повреждённый в нас
через преслушание. Точно так же оно возрождает
в нас благодать, которую Бог вдунул в душу человеческую. Миропомазание содержит в себе силу Духа
Святого. Оно – сокровищница Его благоухания, знамение и печать Христовы». И крещение, и миропомазание мы принимаем, чтобы возродить в себе первозданный образ Божий, испорченный грехопадением.

Вера в Бога, вхождение в Церковь, возрождение
в Таинствах – все это меняет человека. Его восприятия, чувства преображаются, именно для этого части
тела и мажутся святым миром. Человек без веры,
не просвещенный святым крещением, может быть
назван духовным инвалидом. Инвалидов еще называют людьми с ограниченными возможностями, и,
действительно, духовные возможности такого человека весьма малы. И напротив, христианин, возродившись в крещении, получив дары Святого Духа
в миропомазании, ведя духовную жизнь, начинает
видеть, слышать и чувствовать то, что для других закрыто. Его духовные чувства обостряются, возможности увеличиваются. Это можно сравнить с тем, как
некий человек всматривается в даль невооруженным
глазом и видит дальние предметы очень слабо, расплывчато, а что-то и вовсе не способен разглядеть.
Но вот он берет в руки бинокль, прикладывает его
к глазам, и ему открывается совсем другая картина.
Еще одно значение миропомазания – это посвящение всего нашего духовного и телесного естества,
всей нашей жизни Богу. Крещение и миропомазание освящают нас, а освящение и есть посвящение.
Освятить – значит сделать священным. Крещение
младенцев в нашей Церкви обычно совершается на
сороковой день, подобно тому, как младенец Христос
был принесен в Иерусалимский храм. Это было сделано по традиции, ибо сорокадневные младенцы –
первенцы мужского пола – в Израиле приносились
в храм для посвящения Богу. И мы через помазания
своих членов и органов чувств посвящаем их служению Богу. Отныне они должны служить не греховным наслаждениям, а спасению нашей души. Однако, как отмечал святой Киприан Карфагенский, нет
никаких препятствий, чтобы крестить младенца ранее сорокового дня.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
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Расписание Богослужений
3 июня
пятница
8 июня
среда
9 июня
четверг
10 июня
пятница
13 июня
понедельник
14 июня
вторник

Владимирской иконы
Божией Матери.

15:00

Вечернее богослужение.

16:00

Вознесение Господне.

6:00

Молебен с акафистом (у часовни).

Часы. Литургия.

Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа
Симферопольского.

Преподобного
Агапита Печерского,
врача безмездного.

Троицкая
родительская суббота.

15:00

Вечернее богослужение.

16:00

Панихида.

18 июня
суббота
19 июня
воскресенье

День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Сошествие Святого Духа
на апостолов.

6:00

24 июня
пятница

Водосвятный молебен.

15:30

15:00

27 июня
понедельник

Вечернее богослужение.

16:00

6:00

28 июня
вторник

15:00

Молебен с акафистом
у мощей святителя Луки.

Всенощное бдение.
Крестный ход.

17 июня
пятница

Престольный праздник.

Часы. Литургия.

Святителя Ионы,
митрополита Московского
и всея Руси.

Часы. Литургия.

6:00

Часы. Литургия.

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
Каждый понедельник (кроме дней, когда есть служба) в больничном храме
преподобного Агапита Печерского настоятель храма иерей Михаил служит
молебен о здравии и проводит беседы по Священному Писанию. Начало в 16:00.

?

Какими словами молиться? Как быть
тому, у кого или памяти нет, или кто по
безграмотности не изучил многих молитв, кому, наконец, – а бывает и такая
жизненная обстановка, – прямо нет времени стать перед образами и прочесть
подряд утренние и вечерние молитвы?

Этот вопрос разрешен указаниями великого старца Серафима Саровского.
Многие из посетителей старца винились ему в том,
что мало молятся, не вычитывают даже положенные
утренние и вечерние молитвы.
Святой Серафим установил для таких людей следующее легко выполнимое правило.
Поднявшись от сна, всякий христианин, став пред
святыми иконами, пусть прочитает молитву «Отче
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Юлия Вокуева, Елена
Архипцова, Александр Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника
по пятницу с 9:00 до 16:00.

наш» трижды, в честь Пресвятой Троицы. Потом
песнь Богородице «Богородица Дево, радуйся» также трижды. В завершение же Символ Веры «Верую
во единого Бога» – один раз. Совершив такое правило, всякий православный занимается своим делом,
на какое поставлен или призван. Во время же работы
дома или на пути куда-нибудь тихо читает «Господи
Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго (или грешную)», а если окружают его другие, то, занимаясь
своим делом, пусть говорит умом только «Господи,
помилуй» – и так до обеда. Пред самым же обедом
пусть опять совершает утреннее правило.
После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает так же тихо: «Пресвятая Богородица, спаси мя грешнаго».
Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять
прочитает трижды «Отче наш», трижды «Богородице» и один раз «Символ Веры».
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141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
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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 250 экз.

