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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Поздравление с Днем
медицинского работника
От лица всех сотрудников храма и его прихожан
поздравляю коллектив Центральной клинической
больницы восстановительного лечения с Днем медицинского работника!
Недаром ко Дню медицинского работника близка
память древнерусского врача преподобного Агапита
Киево-Печерского, который является покровителем
всех русских православных врачей. Ему посвящен
один из первых в России храмов, открытых при лечебных учреждениях после революции 1917 года, это
храм преподобного Агапита Печерского при Цент
ральной клинической больнице восстановительного лечения Федерального медико-биологического
агентства. Знаменательно, что именно в этом лечебном учреждении был открыт этот храм: это свидетельствует о благом расположении руководства и сотрудников к Церкви и тысячелетней истории Руси,

а также о стремлении оказать всестороннюю помощь
пациентам в лечении не только тела, но души и духа.
Тысячи пациентов имеют возможность исповедоваться и причащаться, участвовать в Богослужении.
Медицина не просто сфера услуг, но служение
ближнему.
Будем помнить слова Спасителя «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40.
Пусть эти слова вдохновляют Вас на дальнейшее служение людям, так как Господь относит всякое доброе
дело, сделанное человеку, к Себе.
Господь да наградит Вас и Ваших близких за труды во благо ближнего!
Настоятель храма преподобного Агапита
Печерского иерей Михаил Вокуев

Вспоминая святого страстотерпца
праведного врача Евгения Боткина
Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая 1865 года в семье известного русского врача-терапевта, профессора Сергея Петровича
Боткина. Он происходил из купеческой династии Боткиных, отличавшейся глубокой православной верой и благотворительностью. Благодаря родителям в сердце Евгения с детских лет были заложены многие добродетели, в том числе великодушие, скромность и неприятие
насилия.
Евгений закончил гимназию, физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, затем Военно-медицинскую
академию и начал работать в Мариинской больнице для бедных.
Петр Боткин писал о Евгении: «Профессией своей он избрал медицину. Это соответствовало его призванию: помогать, поддерживать
в тяжелую минуту, облегчать боль, исцелять без конца».
В 25 лет Евгений Сергеевич женился на Ольге Владимировне Мануйловой. В семье Боткиных выросло четверо детей.
В 1893 году Евгений Сергеевич защитил диссертацию на степень
доктора медицины, прошел практику за границей, затем был удостоен звания приват-доцента. На своей первой лекции он рассказал
студентам о самом важном в деятельности врача: «Пойдемте все
с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как быть ему
полезными».
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Служение медика Евгений Сергеевич считал истинно христианским деланием, имел религиозный взгляд
на болезни, видел их связь с душевным состоянием
человека. В одном из своих писем к сыну Георгию
он выразил свое отношение к профессии медика как
к средству познания Божией премудрости: «Главный
же восторг, который испытываешь в нашем деле… заключается в том, что для этого мы должны все глубже
и глубже проникать в подробности и тайны творений
Бога, причем невозможно не наслаждаться их целесообразностью и гармонией и Его высшей мудростью».
С 1897 года Евгений Сергеевич работал в общинах
сестер милосердия Красного Креста. В 1904 году он
добровольцем отправился на русско-японскую войну,
где показал себя прекрасным врачом, проявил храб
рость и мужество. Он написал с фронта множество
писем, из которых составилась книга – «Свет и тени
русско-японской войны 1904–1905 годов». Прочитав
эту книгу, многие открыли для себя новые стороны
петербургского врача: его любящее, сострадательное
сердце и непоколебимую веру в Бога. Императрица
Александра Феодоровна, прочитав книгу Боткина, пожелала, чтобы он стал личным доктором Царской семьи. После назначения Евгений Сергеевич постоянно
находился при императоре и его семье.
В феврале 1917 года произошла революция. Царскую семью заключили под стражу в Александровском
дворце. Евгений Сергеевич решил остаться со своими
царственными пациентами и взял на себя обязанность

не только лечить их, но и ходатайствовать об их нуждах перед новыми властями.
Доктор Боткин добровольно последовал за государем в ссылку в Тобольск. Его письма из Тобольска поражают своим подлинно христианским настроением: ни
слова ропота, осуждения, недовольства или обиды, но
благодушие и даже радость. Источником этого благодушия была твердая вера во всеблагой Промысл Божий.
В апреле 1918 года доктор Боткин вызвался сопровождать царскую чету в Екатеринбург, оставив в Тобольске своих родных детей. В Екатеринбурге большевики предложили ему покинуть арестованных, но он
отказался. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Царская семья, их приближенные, в том числе и доктор Боткин,
были расстреляны в подвале дома Ипатьева.
Для своего дворянского герба Евгений Сергеевич
выбрал девиз: «Верою, верностью, трудом». В этих
словах сконцентрировались жизненные идеалы доктора Боткина. Такую верность Богу, Его заповедям,
своему профессиональному долгу Господь приемлет
как чистую жертву и дает за нее высшую, небесную награду: Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни
(Откр. 2, 10).
В 2016 году Евгений Боткин был причислен к лику
святых. День его памяти – 17 июля. По инициативе
врачей в Городской клинической больнице имени
Д. Д. Плетнёва (ГКБ № 57) Москвы был открыт первый в России храм в честь доктора страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина).

Картина П. А. Мурахина «Расстрел Царской семьи» (2006). Из собрания музея «Наша Эпоха» (Москва).
На картине изображены (слева направо): камергер Трупп Алозий Егорович, великая княжна Мария, великая княжна Анастасия,
цесаревич Алексей, император Николай II, императрица Александра Федоровна, великая княжна Татьяна, великая княжна Ольга,
лейб-медик Боткин Евгений Сергеевич, фрейлина Демидова Анна Степановна, повар Харитонов Иван Михайлович
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Митинг в честь Дня Победы
Егоровиче, старшем лейтенанте артиллерии, который
тоже воевал, участвовал в операции по взятию Берлина и награжден медалями.
Священник призвал помолиться об упокоении душ
воинов, отдавших свои жизни за Родину, и отслужил
заупокойную литию.

4 мая священник Михаил Вокуев принял участие
в традиционном митинге в честь Дня Победы на Рубеже обороны Москвы 1941 года в деревне Баранцево
Солнечногорского района Московской области.
В мероприятии участвовали исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Андрей
Анатольевич Чураков, представители администрации
района и городского поселения Андреевка, ветераны
и труженики тыла, школьники, представители общественности.
Отец Михаил рассказал собравшимся, что окончательный разгром фашистских войск, произошедший
6 мая 1945 года, пришелся на день святого великомученика Георгия, покровителя всех воинов, в том
числе руководившего операцией по взятию Берлина
Георгия Жукова. Батюшка добавил, что именно 6 мая
в 1945 году была Пасха, победа Христа над смертью,
и заметил, что такие совпадения – не случайность.
Отец Михаил напомнил слушателям ветхозаветную
историю о том, как подросток Давид с Божией помощью поразил нечестивого великана Голиафа. Батюшка сказал, что Господь помиловал Россию за подвиг
воинов и тружеников тыла, за покаяние людей, и даровал русскому народу победу. В конце выступления
отец Михаил рассказал о своем деде, Вокуеве Алексее

Участники митинга проследовали к обелиску павших воинов и возложили к нему венки и цветы. Затем
всем собравшимся была предложена вкусная солдатская каша и «фронтовые 100 грамм». Мероприятие
завершилось культурной программой, представленной творческими коллективами ДК «Андреевка».

9 мая после благодарственного молебна
за Победу в Великой Отечественной войне
и поминовения усопших воинов настоятель
храма священник Михаил Вокуев поздравил
ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.
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Восемь страстей и борьба с ними
Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними».
Начало см. в Приходских листках № 3, 5/2017.

Сребролюбие
Сребролюбие – это страсть души к обладанию деньгами
и имуществом сверх необходимых при данных конкретных условиях.
Для живущих в миру опасная склонность к сребролюбию имеет естественный характер. Пропитание себя,
семьи, детей, обустройство жилья и приобретение необходимых вещей подталкивает мирян к поискам заработков, стабильной работы и прочего. Само по себе это
не предосудительно, если имеет разумную меру. Таковой является предел нестяжательности ненужного и излишнего, достаточного для жизни и не повреждающего
душу, и возможность без ущерба для семьи помогать
нуждающимся.
Бесцельное же накопительство на всякий случай,
«про черный день» – есть сребролюбие, спаянное с маловерием. У каждого человека и каждой семьи благоразумно, с рассуждением планирующих и ведущих свое
хозяйство, есть определенные сбережения, предназначенные для решения житейских проблем. Складывание
же в рост без всякого плана есть грех стяжательства,
так как этот «мертвый» капитал не тратится на добрые
дела (помощь церкви либо бедствующим, голодным,
сиротам, оказание милостыни и т. д.) и не переводится
в Небесную сберкассу (банк) на вечное и нетленное хранение.
Сребролюбие, любовь к деньгам, культ материальных ценностей – бичи нашего времени. Наше общество – это общество потребления: потребления материальных благ, удовольствий, развлечений. А всякое
развлечение требует средств. В сознание людей крепко вбивается, что без больших денег, без богатства
невозможно быть счастливым человеком, что все можно приобрести только за деньги, а если их нет, то ты
неудачник.
Несчастен будет этот человек, которого безумные
родители с детства будут натаскивать, ориентировать
на успех, карьеру, богатство. Он никогда не найдет настоящей дружбы, не найдет любви, веры, ведь их нельзя купить за деньги.
Сребролюбие, служение материальному есть идолопоклонство в чистом виде, поклонение «золотому
тельцу» (хотя, конечно, любая страсть – идол): «Нельзя
служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24), то есть богатству.
Служение материальным благам особенно отводит
человека от духовных ценностей. Его душа замещается другим, он становится в полном смысле слова материалистом. Помыслы и думы о земных благах и ценностях не оставляют место для духовного. Вот почему
сказано: «Трудно богатому войти в Царство Небесное»
(Мф. 19, 23).
Богу в нашем сердце нужно место, чтобы за чтото удержаться в душе человека. Тогда человеку
можно помочь. А если сердце, душа заняты только

материальным? Это не значит, что спастись нищему,
бедному легко. Нищета тоже может породить множество пороков: зависть, самолюбие, уныние, ропот и т. д.
Но в Евангелии сказано о трудностях спасения для богатого. И из истории видно, что и Христос, и апостолы
были очень бедны, не имели, где главу преклонить.
Бедных христиан было гораздо больше. Хотя среди святых были люди и весьма богатые: Авраам, цари Давид,
Соломон, императоры, князья... Не богатство само по
себе является грехом, а отношение к нему. Все, что нам
Господь дает: таланты, богатство – не наше. Мы управители, приставники над всем этим, это – Божие. И мы
должны не только вернуть то, что нам дано, но и вернуть с процентами, приумножить, используя эти дары
на помощь ближним и для спасения души.
Но часто бывает не так, материальные ценности занимают настолько господствующее положение в умах
людей, что о Боге, о душе, о ближних они почти не вспоминают. Верующему бывает очень не просто общаться
с человеком мирским. Он говорит только о земном, материальном.
У сребролюбия есть два вида: расточительность,
транжирство и, наоборот, скупость, жадность. В первом
случае человек, имея богатство, безумно тратит его на
развлечения, удовлетворение своих потребностей, рос
кошную жизнь. Во втором случае он может жить очень
бедно, во всем себе отказывать, но служить богатству
как идолу, копить, собирать и не с кем не делиться. Чахнуть, как Кощей, как Скупой рыцарь, над своим златом.
Страсть к накопительству, скупость – черта, присущая не только богачам. Довольно часто люди задают
вопрос: «Что такое мшелоимство?», про которое мы
читаем в исповедальной вечерней молитве. Мшелоимство – это стяжание ненужных для нас вещей, когда они
от долгого хранения и бездействия как бы покрываются
мхом. Этим грехом могут страдать и люди весьма бедные, приобретая и копя посуду, одежду, любые другие
предметы, заполняя ими все шкафы, полки и кладовки
и часто забывая даже, что где лежит.

Чем лечится страсть сребролюбия?
Нужно воспитывать в себе противоположные добро
детели:
– милосердие к бедным, нуждающимся;
– попечение не о земных ценностях, а о стяжании
духовных даров;
– размышление не о вопросах меркантильных, земных, а о духовных.
Человек, имеющий расположенность к сребролюбию, скупости, жадности, должен понуждать себя, заставлять делать дела милосердия; употреблять богатство на пользу своей душе. Понуждая себя делиться,
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отдавать, помогать другим, мы сможем избавиться от
сребролюбия и жадности. Мы поймем, что «блаженнее
давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35), что, раздавая, мы можем получить большую радость и удовлетворение, чем копя и собирая ценности, которые нам
самим порой приносят очень мало пользы.
Когда мы подаем милостыню, чтобы это была настоящая жертва, не формальность. А то иной раз получается,
что мы отдали нищему какую-то мелочь, которая просто
тянет нам карман, и еще ждем, что он будет нам за это
благодарен. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2Кор. 9, 6).
Для преодоления страсти сребролюбия, нужно,
во-первых, укреплять свою веру. Не приходить в ярость,
увидав, что Господь не подает столько, сколько я хочу,
а сказать: «Господи, на все святая воля Твоя!»
Второе – необходимо довольствоваться тем, что есть.
Господь подал: «Господи, слава тебе!» Господь не подал, что-то не получилось: «Господи, святая воля Твоя,
да будет воля Твоя! Значит, так надо. Значит, это Твой
Промысл. А мне надо понять, почему Ты мне не помог,
почему Ты не подал мне эту денежку сейчас, и почему
она досталась другому».
В-третьих, собирать деньги только с определенной
целью, соответствующей какой-то запланированной
трате или мероприятию. Еще раз повторю – не грех
планировать свою жизнь и откладывать деньги на чтото конкретное. Но когда человек начинает копить на
черный день и складывает их в кубышку, то, как нам
свидетельствуют святые отцы, тут-то эта страсть и начинает пожирать человека.
В-четвертых, точно определять меру приобретения
жизненных благ. Ею должны служить потребности человека, конкретного человека в конкретный момент его
жизни.
Корнем страсти сребролюбия является маловерие.
Чтобы преодолеть ее, перебороть и идти по жизни со
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спокойной душой, нужно ходить в храм Божий и не бояться, что что-то не получится, вставать на молитву со
спокойным сердцем, понимая, что Господь обо всем заботится, и, если я делаю то, что положено, все остальное
встанет на свои места.

Святые отцы о сребролюбии
«Будем искать лишь того, что удовлетворяет потребности; ибо излишнее только развлекает,
а пользы не приносит».

преподобный Ефрем Сирин
«Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом; удвоил он
его – и удвоенное снова удвоить желает; и никогда не перестает удвоять, пока смерть не прекратит сего бесполезного труда».

преподобный Нил Синайский
«Роскошь и скупость – противоположные сест
ры, но обе смертоносно заражают человеческие
сердца. Одна расточает, другая хранит и учит стеречь богатство, но обе на гибель человеческую.
Одна расслабляет, другая связывает человека, но
и та и другая умерщвляют его душу».

святитель Тихон Задонский
«Не бойся оскудения ни в чем, ибо прежде ты
не имел ничего – теперь же имеешь и если
не имеешь – будешь иметь. Ибо не оскудел Тот,
Кто все создал, и никогда не оскудеет. Крепко веруй этому: не оскудел Приведший все из небытия
в бытие; Дающий пищу алчущим, Насыщающий
всякое животное во всем преизобилен. Не будь
скуп в подаянии просящим и не отвращайся от
Того, именем Которого у тебя просят; дай все –
Дающему тебе, да приимешь от Него сторицей».

святитель Димитрий Ростовский
«Нас ожидают Небесные блага, а мы все еще
имеем пристрастие к земным и не помышляем
о диаволе, который из-за малого лишает нас
великого. Дает прах, чтобы похитить Небо,
показывает тень, чтобы отвратить от истины,
обольщает сновидениями (ибо ничто иное
есть это земное богатство), чтобы, когда настанет день (суда), показать нас беднее всех».
святитель Иоанн Златоуст
Источники:
Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,
председателя Общества православных врачей
Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami;
Фрагмент фрески Липпо Мемми «Предательство Иуды».
Около 1340 г. Колледжата-ди-Санта-Мария-Ассунта
в Сан-Джиминьяно, Италия

Протоиерей Павел Гумеров. «Православная
аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со страстями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.

6

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Апостольское чтение
в День Святой Троицы
(Деяния святых апостолов, глава II, стихи 1–11)
При наступлении дня Пятидесятницы все
они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом
из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ,
и пришел в смятение, ибо каждый слышал их
говорящих его наречием.

И все изумлялись и дивились, говоря между
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта
и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты *,
критяне и аравитяне, слышим их нашими
языками говорящих о великих делах Божиих?

* Обращенные из язычников.

Тоска о новом сердце.
Проповедь на Троицу
Проповедь протоиерея Алексия Уминского на праздник Святой Троицы,
произнесенная в храме Святой Троицы в Хохлах в 1998 году
Господь сказал: «Кто верит в Меня, из того потекут реки воды живой». Он сказал это о духовной
жизни каждого из нас. Когда человек живет настоящей, духовной жизнью, он становится таким источником живой воды, который может напоить собой
весь мир и преобразить все, к чему прикасается.
Это и есть признак духовной жизни в человеке,
о которой Господь беседовал с самарянкой. Он говорил, что Бог есть Дух, и настоящие поклонники
Бога, то есть настоящие христиане, это те, которые
поклоняются Богу духом и истиной.
И вот сегодня праздник, в который мы Духу поклоняемся. Сегодняшний день напоминает о тех
чудных событиях, которые совершил Господь, когда
Он послал на Своих учеников Святаго Духа, Господа
Животворящего, Который почил на каждом верном
Христу в виде огненного языка и соделал его огнем
горящим, потому что Господь Сам о Себе сказал, что
Он – огнь. Такое удивительное сочетание имеет человек в Духе: он становится одновременно и пламенем горящим, и источником воды живой.

Нам иногда кажется, что мы живем духовной
жизнью, потому что в храм ходим, молимся, читаем
Священное Писание, исповедуемся и причащаемся,
и совокупность этих действий мы для себя называем духовной жизнью. Но на самом деле признак
духовной жизни совсем другой. Вчера вы слышали
чтение Ветхого Завета, в котором Господь говорил:
«Я создам Себе новый народ, у этого народа будет
новое сердце». Такие слова говорит Господь о людях, которые живут духовной жизнью: это новый
народ, у них другое сердце и другая душа, они – новые, не такие, какие у всех людей, не такие, как у нас
с вами.
Если мы в сердце свое внимательно посмотрим,
то увидим в нем все то, чего никак не может быть
в сердце духовного человека: зависть, ложь, корысть, сребролюбие, отчаяние, ненависть к другим
людям копошатся в сердце человека. Но одновременно с этим иногда в этом же сердце, ужасном
и страшном, проскальзывает жажда – хочется иметь
другое сердце! Не хочется жить с таким, как сейчас!

№ 6 (27), июнь 2017 г.

Сошествие Святого Духа на апостолов.
Новгород, конец XV — начало XVI вв.

И ведь эта тоска о новом сердце есть у каждого человека. Каждому дано почувствовать жажду другой
жизни, жажду иного бытия.
И вот посмотришь на себя и поймешь: нет этих
источников, душа моя, яко земля безводная, искореженная попаляющим грехом. Нет в ней ничего, что могло бы по-настоящему стать источником
воды живой, все нашей ветхостью иссушено. Видя
нашу жажду Господь зовет нас: «Кто жаждет, тот
пусть приходит ко Мне и пьет». Но человек, который по настоящему жаждет, приходит и пьет, должен и сам обновляться и принимать удивительное
явление Духа Святаго не в старые ветхие сосуды,
не в те меха, которые не могут удержать новое вино.
Он в обновленное человечество вливается, которое
может принять благодатный Дух Божий и стать
источником воды живой, чтобы реки потекли, чтобы каждый приходящий мог утолить свою духовную жажду через верного Христу человека.
Постоянно находясь у источника живой воды,
мы все-таки ищем иных источников существования,
других возможностей напоить нашу жизнь, считаем, что именно они-то и дают нам ту основу, которая
позволяет в мире существовать, как-то себя реализовать. Такие источники мир постоянно предлагает,
и мы к ним притекаем. Мы думаем, что реализуем
себя в искусстве, в работе, в возможности карьерного роста, в чем-то другом, и приникаем к этому,
этим живем и питаемся.
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А Господь призывает: «Придите ко Мне и пейте!
Станьте источником живой воды!» И мы знаем, что
это так. Мы чувствуем, – так действительно бывает! Но приникаем к этому источнику только тогда,
когда нам уж совсем плохо, когда мы задыхаемся
от собственной сухости, от пустоты своего бытия,
когда уже деваться некуда. Приникнем к благодатному источнику, хлебнем из него, и возвращаемся
к прежней жизни, приникаем к другим источникам и пытаемся снова и снова жить плотской жизнью. И так живем, отхлебывая время от времени:
нам надо, мы придем к Тебе, Господи, и отхлебнем,
но жить-то мы будем не здесь, жить-то мы будем
не с Тобой, жить-то мы будем сами с собой, со своими интересами.
Вот мы прожили Великий пост. Какие силы он
дал каждому из нас! Как мы старались в эти дни трудиться для Господа! И как мы провели остаток дней
до Пятидесятницы? С какой радостью мы от этого
источника отвернулись, думая, что вот теперь-то
можно наконец отдохнуть от Бога, немножко расслабиться, пожить своей жизнью, не связанной со
Христом. И сразу уходит почва из-под ног, самые
главные вещи моментально ломаются: нет молитвы, нет покаяния, только окамененность, сухость
души и дерзкое сердце, которое страшно Богу показать, – вот, Господи, наше сердце.
Но и видя наше непостоянство, Господь приходит к нам снова, чтобы каждого человека соделать
участником Своей Божественной природы, дать
Дары жизни Своей, чтобы человек сумел, наконец,
по-настоящему определить, где источник его жизни, откуда он черпает силы. Он снова и снова подает
нам возможность жить с Ним единой жизнью, чтобы мы свободной волей ее восприняли, отвернулись
бы от мишуры и приникли к истинному Источнику.
Ведь у Бога нет другой жизни, как только жизнь духовная. Бог есть Дух, и тот, кто кланяется Ему в духе
и истине, есть истинный Его поклонник. И у нас
с Богом должна быть одна жизнь. У нас не может
быть жизней разных или двойных, но только одна
жизнь – Божья, духовная.
Господь подает нам радость обновления Духа
Святаго, когда мы в эти дни приходим в храм и слышим потрясающие молитвы, в которых Церковь
молится даже за тех людей, которые держимы адскими узами. В этот день Дух Святой проникает во
все глубины нашего маленького мерзкого сердца,
нашей окамененной души, чтобы снова и снова показать нам радость духовной жизни и наше высокое
предназначение.
Сегодня мы молимся Господу, чтобы Он каждого
из нас обновил, вложил бы новое сердце, настоящее,
чистое, жаждущее Бога, только Им Одним живущее,
видящее только Его истинную красоту и отвращающееся от любой подмены. Сегодня приходит к нам
Утешитель Благий, чтобы мы по-настоящему обновились и воспрянули для духовной жизни. Аминь.
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Расписание Богослужений
1 июня
четверг
2 июня
пятница

3 июня
суббота
3 июня
суббота
4 июня
воскресенье

Владимирской иконы
Божией Матери.

Троицкая
родительская суббота.

16:00

9 июня
пятница

Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
Часы. Литургия.

16:00

13 июня
вторник

Акафист перед иконой
с мощами преподобного
Агапита Печерского,
врача безмездного.

Молебен с акафистом (у часовни).

Панихида.
Исповедь.

Троицкая
родительская суббота.
Часы. Литургия.
Заупокойная лития.

День святой Троицы.
Вечернее богослужение.
Исповедь.

6:00

14 июня
среда

Преподобного
Агапита Печерского,
врача безмездного.
Престольный праздник.

6:00

Часы. Литургия.

День святой Троицы.
Пятидесятница.
Сошествие святого
Духа на апостолов.
Служба с акафистом
у иконы с мощами
святителя Луки.
Исповедь.

16:00

Всенощное бдение. Крестный ход.

16:00

6:00

Часы. Литургия.
8 июня
четверг

6:00

16:00

20 июня
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

21 июня
среда

Великомученика
Феодора Стратилата.
Часы. Литургия.

6:00

28 июня
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

29 июня
четверг

Святителя Феофана
Затворника.
Часы. Литургия.

6:00

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

Что такое «окамененное нечувствие»
«Народ сей ослепил глаза
свои и окаменил сердце свое…»
Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся
от них.
Столько чудес сотворил Он пред ними, и они
не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас?
и кому открылась мышца Господня?
Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,
народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
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.

Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
Апостол Иоанн Богослов
(Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 36-41)

Впасть в окамененное нечувствие
Впасть в окамененное нечувствие есть то же, что
быть мертвым; также быть слепу умом его то же,
что не видеть телесными очами. Ибо тот – (впадший в нечувствие) лишился живодейственной
силы; а этот – не видящий (умом) – божественного
света, дающего зреть и зримым быть.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».
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