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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

День медицинского работника
Торжества в честь Дня медицинского работника в Центральной клинической больнице восстановительного лечения ФМБА России (пос. Голубое)

начались с празднования Престольного праздника
больничного храма преподобного Агапита Печерского.

Престольный праздник

День памяти святого, в честь которого освящен
наш храм, приходится на 14 июня. Накануне вечером
в храме состоялось Всенощное бдение, после которого начался торжественный крестный ход вокруг всей
больницы. Прозвучали слова Евангелия, прихожан
щедро покропили святой водой.
А утром 14 июня на Божественную литургию
в храм пришло множество «лечащих и лечащихся»,
прихожане других храмов приехали помолиться перед иконой с частицей мощей святого. Служить Литургию настоятелю иерею Михаилу Вокуеву помогал
диакон Никольского храма Солнечногорска Димитрий Князев.
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Актовый день
медицинского работника
16 июня в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства состоялся ежегодный актовый день медицинского
работника. В этот день в зале собрался весь персонал больницы.

Президиум Верховного Совета СССР в 80-е годы
прошлого столетия своим решением постановил
праздновать День медицинского работника в третье
воскресенье июня, что удивительным образом оказалось близко к памяти первого святого древнерусского врача преподобного Агапита Печерского (память
его – 14 июня по новому стилю), который безвозмездно лечил больных в XI веке в Киево-Печерском
монастыре. В честь преподобного Агапита освящен
больничный храм на первом этаже больницы. Сотрудники и пациенты больницы имеют возможность участвовать в таинствах Православной Церкви прямо в здании больницы. В больничном храме

еженедельно исповедуются и причащаются около
40 пациентов и сотрудников. Еженедельно совершается богослужение, регулярно служатся водосвятные
молебны и совершаются таинства. Священник принимает пациентов на индивидуальные беседы. В храме всегда находится дежурный, который поможет
ответить на вопросы и подобрать соответствующую
литературу. У храма есть свой сайт и периодическое
печатное издание.
В своей актовой речи главный врач больницы
Валерий Геннадьевич Митьковский поздравил всех
с праздником, пожелал всем сотрудникам и их семьям
доброго здоровья и передал поздравление с Днем медицинского работника от главы ФМБА России Владимира Викторовича Уйбы. Также глава учреждения
отметил, что сейчас мы переживаем особенное время
перемен, наша Родина начинает обретать суверенитет. При этом спрос на деятельность Федерального
медико-биологического агенства не снижается, его
деятельность является востребованной, и вообще
профессия врача является востребованной, так как
с определенного возраста люди начинают более ответственно относиться к своему здоровью, думают
о том, кто станет врачом их детей или семьи. Валерий
Геннадьевич отметил, что в прошедшем «медицинском» году больница обошлась «без потерь» (никого
из сотрудников не сократили), и поблагодарил коллег за сохранение высокого уровня оказания медицинской помощи и отношения к пациентам, о чем
свидетельствуют благодарные отзывы лечившихся
больных.
Со словами поздравления к собравшимся обратился также настоятель больничного храма преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, иерей Михаил Вокуев, который отметил, что
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дохристианская эпоха не знала централизованного
государственного ухода за больными, и именно христианство дало человечеству социальную службу
(первая в мире больница и социальный центр были
открыты святителем Василием Великим в IV веке).
Но и в дохристианскую эпоху лучшие из врачей понимали, что медицинскую помощь нужно оказывать
всем, кто в этом нуждается, а не только избранным.
Среди них выделяется великий Гиппократ. Отец Михаил сказал, что ему очень приятно оказаться в сообществе альтруистов, тех людей, которые исполняют завет Гиппократа «сгорая сам, свети другим».
Действительно, настоящий врач лечит человека
не в надежде получить какую-то материальную выгоду, а потому что по-другому не может. Священник
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призвал всех исполнять в жизни призыв Гиппократа
и пожелал, чтобы общение с пациентами доставляло
радость и удовлетворение, которые не могут купить
никакие деньги, пожелал Божией помощи в трудах
и в жизни. Отец Михаил подарил главному врачу
и собравшимся копии иконы новомучеников и исповедников Солнечногорских, среди которых есть священномученик Алексий Смирнов, который служил
в Знаменском храме (недалеко от больницы).
Затем прошло награждение отличившихся сотрудников больницы памятными медалями «110 лет
со дня рождения А. И. Бурназяна» и грамотами.
Среди награждаемых были сотрудники разных отделений больницы, которые также являются сотрудниками храма. С чем мы их сердечно поздравляем!
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«Свеча памяти»
22 июня в День памяти и скорби у монумента воинам Великой Отечественной войны
около НПО «Стеклопластик» состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная
70-летию начала Великой Отечественной войны.
Мероприятие проводится в рамках Международной акции памяти,
проходящей в ночь с 21 на 22 июня
в городах России, Украины и Белоруссии. Впервые в России «Свеча
памяти» проведена в 2009 году.
В этом году акция прошла в 19 городах России.
Цель акции – через зажжение
свечей почтить память людей, которые погибли во время войны,
умерли от тягот и лишений военных лет.

В этом году в мероприятии приняли участие глава городского поселения Андреевка Кириллов Валерий Николаевич, директор дома
культуры «Андреевка» Ульянова
Наталья Владимировна, ветераны Великой Отечественной войны, жители городского поселения
и все неравнодушные.
Звучали песни о войне; дети,
воспитанники дома культуры «Андреевка», проникновенно прочитали стихи о человеческих переживаниях и страданиях, связанных
с войной.
С пастырским словом к собравшимся обратился настоятель

больничного храма преподобного Агапита Печерского и клирик
Спасского храма иерей Михаил
Вокуев. Отец Михаил напомнил,
что человека делают
человеком несколько
вещей. В частности,
«любовь к родному
пепелищу,
любовь
к отеческим гробам»,
память об умерших,
а главное – сострадание к другим, поэтому
мы не можем забыть
всех тех людей, в том
числе женщин и детей, которые стали

жертвами страшной войны. Если
мы забудем или останемся равнодушными к смерти невинных людей, а мы знаем, что люди гибнут
и сейчас в горячих точках планеты,
то мы перестанем быть людьми.
Священник призвал всех собравшихся не оставаться равнодушными к страждущим и не терять
память об умерших и предложил
помолиться во время заупокойной
литии и помянуть всех воинов
и невинно убиенных во время
войны.
После заупокойной литии все
собравшиеся возложили цветы
к монументу и поставили свечи
под песню «Журавли» в исполнении Расула Гамзатова.
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12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и Павла. Подошел к концу
Петровский пост, который готовил христиан к этому дню. Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и сегодня тот день, когда, по преданию, главные христианские
апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

Апостолы Петр и Павел:
пути верного ученика и лютого гонителя
Митрополит Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем память святых апостолов
Петра и Павла. Разница между ними колоссальная
в том, что апостол Петр был с самого начала верным
учеником Христов, был свидетелем всего, что случалось вокруг Христа с первого момента Его выхода
на проповедь.
Наоборот, апостол Павел был Христовым врагом,
Его противником, он не верил в Него как в Мессию,
он считал Его лжепророком; он вышел на проповедь
не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а с тем, чтобы
быть гонителем христиан. Что же случилось в том
и другом?
Апостолы, все 12 апостолов, были люди, которые
знали Христа с самого начала, и, я бы сказал, вероятно, не только с самого начала Его проповеднической деятельности, Его служения миру, а еще раньше. Мы знаем, например, что Нафанаил жил в Кане
Галилейской, в немногих километрах от того места,
где родился Христос; и другие апостолы все свое детство, всю молодость жили неподалеку. Апостол Петр
выделен тем, что он первый провозгласил Христа
как Сына Божия, как Бога, пришедшего плотью на
землю для того, чтобы быть воплощением Божественной любви и отдать Свою жизнь на спасение
мира.
Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о Христе, и свидетель чего-то чрезвычайно
важного: того, что человек, который раньше не верил во Христа, Его ненавидел, преследовал, вдруг
оказался лицом к лицу с Христом воскресшим. Все
апостолы были свидетелями жизни, распятия, смерти Христовых, но они встретили Христа сразу после воскресения. Апостол Павел Его встретил уже
спустя, и стал совершенно иным человеком после
этой встречи. Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы
провозглашать, как он говорил, Христа распятого
и воскресшего. Воскресение Христово он воспринял
событием не только своей жизни, но и всей жизни
мира. Он говорил, что если не воскрес Христос, то
наша вера тщетна и мы самые несчастные из людей
(1 Кор. 15, 14). Понять это можно легко: ведь если бы
Христос не воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью, фантазией, мы в мире нереальности, в мире какого-то бреда.

Вот два апостола, которых мы вспоминаем. Апостол Петр не был безукоризненным во всех отношениях, так же как и апостол Павел. Все апостолы были
настоящими, подлинными людьми, и когда Христос
был взят в саду Гефсиманском, когда Его судили,
страх их объял и они бежали. Петр даже отказался от Него. Но потом они оказались бесстрашными
проповедниками: ни муки, ни крест, ни распятие,
ни тюрьма – ничто не могло их отлучить от любви
Христовой, и они проповедали, и эта проповедь действительно явилась тем, чем ее называет апостол Павел: вера наша – победившая мир. Вот мы и празднуем их день, ликуя о том, что радикальный гонитель
и верующий от начала встретились в одной, единой
вере о победе Христовой – Крестом и Воскресением.
Источник: mitras.ru

Апостолы Петр и Павел (1587-1592). Эль Греко.
Санкт-Петербург. Эрмитаж
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Семь таинств Церкви

ИСПОВЕДЬ, ИЛИ ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
Покаяние, без сомнения, является основой духовной жизни. Об этом свидетельствует Евангелие.
Предтеча и Креститель Господень Иоанн начал свою
проповедь словами: Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное (Мф. 3,2). С таким же точно призывом выходит на общественное служение Господь
наш Иисус Христос (см.: Мф. 4, 17). Без покаяния
невозможно приблизиться к Богу и победить свои
греховные наклонности. Грехи – это духовная грязь,
скверна на нашей душе. Это груз, бремя, с которым
мы ходим и которое очень мешает нам жить. Грехи
не позволяют приблизиться к Богу, отдаляют нас
от Него. Господь дал нам великий дар – исповедь,
в этом Таинстве мы разрешаемся от наших грехов.
Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами.
От грехов в исповеди разрешает нас Сам Бог через
священника, который является свидетелем Таинства
и имеет от Бога власть вязать и решить грехи человеческие (см.: Мф. 16, 19; 18, 18). Эту власть священнослужители получили по преемству от святых апостолов.

просто. Грех, страсть наносят душе большой вред.
И даже принеся покаяние, человек ощущает последствия своего греха. Как у больного, переболевшего
оспой, остаются на теле шрамы. Недостаточно просто
исповедовать грех, нужно приложить усилия к тому,
чтобы победить наклонность ко греху в своей душе.
Конечно, не просто сразу оставить страсть. Но кающийся не должен лицемерить: «Покаюсь – и дальше
буду грешить». Человек должен приложить все силы,
чтобы встать на путь исправления и не возвращаться
ко греху, просить у Бога помощи для борьбы со страстями: «Помоги мне, Господи, яко немощен есмь».
Христианин должен сжигать за собой мосты, которые ведут обратно ко греховной жизни.
Для чего мы каемся, если Господь и так знает все
наши грехи? Да, знает, но ждет от нас раскаяния,
признания их и исправления. Бог – Отец наш Небесный, и наши отношения с Ним нужно рассматривать
как взаимоотношения родителя и детей. Приведем
пример. Ребенок чем-то провинился перед отцом,
допустим, разбил вазу или взял что-то без спроса.
Отец прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда

Господь в беседе о прощении согрешающим говорил апостолам: «Елика аще
свяжете на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут
разрешена на небесех» (Мф. 18, 18). Эта благодать и была преподана апостолам
и их преемникам Иисусом Христом по воскресении, когда он часто беседовал
с учениками об устройстве Своей Церкви и учреждал для нее таинства. Однажды,
явившись ученикам после воскресения, Спаситель сказал: «Мир вам: якоже посла
Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сие рек, дуну и глагола им: приимите Дух Свят.
Имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся» (Ин. 20, 21–23).
Нередко можно слышать такое утверждение: «Как
у вас, верующих, все легко: согрешил – покаялся,
и Бог все простил». В Пафнутьево-Боровском монастыре был в советское время музей, и вот после осмотра посетителями монастыря и музея экскурсовод
включал пластинку с песней «Жили двенадцать разбойников» в исполнении Шаляпина. Федор Иванович своим бархатным басом выводил: «Бросил своих
он товарищей, бросил набеги творить, сам Кудеяр
в монастырь пошел Богу и людям служить». После
прослушивания записи экскурсовод говорил примерно следующее: «Ну вот чему учит Церковь: греши,
воруй, разбойничай, все равно потом можешь покаяться». Такая вот неожиданная трактовка известной
песни. Так ли это? Действительно, есть люди, которые
воспринимают Таинство исповеди именно так. Думается, такая «исповедь» пользы не принесет. Человек
будет подходить к Таинству не во спасение, а в суд
и осуждение. И формально «поисповедавшись» разрешения грехов от Бога он не получит. Не все так

сын сам придет и попросит прощения. И, конечно,
ждет, что сын пообещает больше так не поступать.
Исповедь, конечно, должна быть частной, а не общей. Под общей исповедью подразумевается практика, когда священник читает список возможных
грехов, а потом просто накрывает исповедника епит
рахилью. Слава Богу, храмов, где так делают, осталось очень мало. Общая исповедь стала почти повсеместным явлением в советское время, когда было
очень мало действующих храмов и по воскресным,
праздничным дням, а также постами они были переполнены молящимися. Поисповедовать всех желающих было невозможно. Проводить исповедь после
вечерней службы тоже не разрешалось. Конечно, такая исповедь – явление ненормальное.
Само слово исповедь означает, что христианин
пришел поведать, исповедать, рассказать о своих грехах. Священник в молитве перед исповедью
читает: «Сия рабы Твоя, словом разрешитися благоволи». Сам человек разрешается от своих грехов
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посредством слова и получает от Бога прощение.
Конечно, иногда бывает очень непросто, стыдно открывать свои греховные раны, но именно так мы избавляемся от наших греховных навыков, преодолевая стыд, вырывая их как сорняк из своей души. Без
исповеди, без очищения от грехов невозможно бороться со страстями. Сначала страсти нужно увидеть,
вырвать, а потом сделать все, чтобы они не выросли
вновь в нашей душе. Невидение своих грехов – признак духовной болезни. Почему подвижники видели
свои грехи, бесчисленные как песок морской? Все
просто. Они приближались к Источнику света – Богу
и начинали замечать такие тайные места своей души,
которые мы просто не видим. Они наблюдали свою
душу в ее истинном состоянии. Довольно известный
пример: допустим, в комнате грязно и не убрано, но
сейчас ночь и все скрыто полумраком: кажется, все
более-менее нормально. Но вот забрезжил в окошко
первый лучик солнца, осветил часть комнаты – и мы
начинаем замечать беспорядок; дальше – больше.
Когда солнце ярко освещает всю комнату, мы видим,
какой там беспорядок. Чем ближе к Богу, тем полнее
видение грехов.
К авве Дорофею пришел знатный горожанин,
житель маленького города Газы, и авва спросил его:
«Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своем городе?» Он ответил: «Считаю себя
за великого и первого». Тогда преподобный снова
спросил его: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за
кого будешь считать себя там?» Человек тот ответил:
«За последнего из тамошних вельмож». – «Если же
ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там
себя считать?» – «Там, – ответил он, – буду считать
себя за одного из простолюдинов». – «Если же пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, за
кого ты будешь считать себя?» И он ответил: «Почти
за нищего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые: чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными».
Исповедь – это не отчет о духовной жизни и не беседа со священником. Это – обличение себя, без всякого самооправдания и саможаления. Только тогда
мы получим удовлетворение и облегчение и отойдем
от аналоя легко, как на крыльях. Господь и так знает
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все обстоятельства, которые привели нас ко греху.
Совершенно недопустимо рассказывать на исповеди,
какие люди нас подтолкнули ко греху. Они ответят
за себя сами, мы же должны отвечать только за себя.
Муж, брат или сват послужили нашему падению –
это не имеет никакого значения, нам необходимо
понять, в чем виноваты мы сами. Святой праведный
Иоанн Кронштадтский говорит: тому, кто здесь привык каяться и давать ответ за свою жизнь, легко будет давать ответ на Страшном Суде Божием.
Не следует откладывать исповедь на потом. Неизвестно, сколько нам Господь дал времени на покаяние. Каждую исповедь нужно воспринимать как последнюю, ибо никто не знает, в какой день и час Бог
призовет нас к Себе.
Грехи не нужно стыдиться исповедовать, нужно
стыдиться совершать их. Многие думают, что священник, особенно знакомый, осудит их, хотят на исповеди показаться лучше, чем есть, самооправдаться.
Между тем любого батюшку, который более-менее
часто исповедует, уже ничем нельзя удивить, и вы
вряд ли скажете ему что-то новое и необычное. Для
духовника, наоборот, великое утешение, когда он
видит перед собой искренне кающегося, пусть даже
в тяжких грехах. Значит, он не зря стоит у аналоя,
принимая покаяние приходящих на исповедь.
В исповеди кающемуся не только дается прощение грехов, но и подается благодать и помощь Божия
для борьбы со грехом. Исповедь должна быть частой
и по возможности у одного и того же священника.
Редкая исповедь (несколько раз в году) приводит
к окаменению сердечному. Люди перестают замечать
за собой грехи, забывают содеянное. Совесть легко
примиряется с так называемыми мелкими, бытовыми грехами: «Ну что такого? Вроде все нормально.
Не убиваю, не краду». И наоборот, частая исповедь
заставляет душу, совесть беспокоиться, будит ее от
дремоты. С грехами нельзя мириться. Начав бороться даже с одной какой-нибудь греховной привычкой,
чувствуешь, как легче становится дышать и духовно,
и физически.
Люди, которые исповедуются редко или формально, иногда вообще перестают видеть свои грехи.
Любому священнику это хорошо знакомо. Приходит
человек на исповедь и говорит: «Не грешен ничем»
или «Грешен всем» (что вообще-то то же самое).
Все это происходит, конечно, от духовной лени,
нежелания вести хоть какую-то работу над своей душой. Подготовиться к исповеди, подробно, ничего
не пропустив поисповедоваться в своих грехах могут
помочь книги «В помощь кающимся» святителя Игнатия (Брянчанинова). «Опыт построение исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и другие.
Исповеди могут помешать волнение и забывчивость,
поэтому вполне допускается записать свои грехи на
листке бумаги и прочесть их священнику.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
1 июля
пятница

Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского.
Молебен с акафистом перед
мощами святителя Иоанна 1.
Соборование.

18 июля
понедельник

Преподобного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
Преподобномученицы
Великой княгини Елиcаветы
и мученицы Варвары.
Часы. Литургия.

16:00

6:00

5 июля
вторник

Владимирской иконы
Божией Матери.
Молебен с акафистом в часовне.

16:00

20 июля
среда

6 июля
среда

Вечернее богослужение.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

21 июля
четверг

Казанской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

7 июля
четверг

Рождество святого
Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.

6:00

6:00

27 июля
среда

11 июля
понедельник

Вечернее богослужение.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

28 июля
четверг

Святого равноапостольного
Великого князя Владимира.

6:00

12 июля
вторник

Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

6:00

31 июля
воскресенье

Вечернее богослужение.

15:30

17 июля
воскресенье

Вечернее богослужение.

15:30

1 августа
понедельник

Преподобного
Серафима Саровского.
Часы. Литургия.

6:00

1
В храме в открытом доступе есть икона с частицей мощей святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского
и Сан-Францисского. Во время работы храма вы можете помолиться и приложиться к его мощам.

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.

Протоиерей Андрей Ткачев о святителе Иоанне Шанхайском:
По этносу — украинец, по жизни — изгнанник
и гражданин мира, по духу он был русским православным святителем, а также монахом-подвижником и даже — юродивым, совмещая в своей малой
жизни почти всё лучшее, что связано с понятием
Православия. Это самое богатство Православия
вообще и русского Православия в частности владыка Иоанн по воле Божией обнаруживал перед
лицом западного мира.
Западное секулярное сознание требует от христианства практической пользы, которую понимает как социальное служение. В необходимость
подвига и силу молитвы это секулярное сознание
не верит и считает их излишними. Владыка Иоанн
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника
по пятницу с 9:00 до 16:00.

показал в себе самом именно Православие как подвиг. Саму церковную историю он оживил и сделал
очевидной. При этом благотворительность, столь
любимая неверующими человеколюбцами, явилась через него тоже. Архиепископ Иоанн создавал
приюты, каждое воскресенье посещал больницы,
устраивал столовые для бедноты, в шанхайских
трущобах выкупал младенцев у опустившихся родителей, чтобы затем устроить их воспитание. Всё,
что связано с милосердием, проистекало из его
трудов, как мощный и свежий поток из источника. Но это было именно чудотворное милосердие,
рожденное подвигом и ночной молитвой, а не сентиментальностью и желанием похвалы.
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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.

