
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского

при Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения поселка Голубое

Московская епархия Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние№ 12 (33), декабрь 2017 г.

Краеведческий праздник  
«Имя в истории края»

21 ноября священник Михаил Вокуев принял уча-
стие  в  краеведческом  празднике  «Имя  в  истории 
края», который проходил в Доме культуры городско-
го поселения Андреевка.

В зале Дома культуры собрались работники куль-
туры  городского  поселения,  представители  музея 
города  Зеленограда,  Андреевской  библиотеки,  уча
щие ся средней школы Андреевки.

Отец Михаил рассказал присутствующим о более 
чем  300летней  истории  Спасского  храма  поселка 
Андреевка, о современном состоянии прихода и его 
деятельности и представил новую книгу о храме. Ба-
тюшка напомнил, что нет человека без Родины, без 
истории и без любви «к родному пепелищу» и «к оте
ческим гробам». И если мы хотим, чтобы нас и нашу 
Родину уважали те, кто приезжают к нам в гости, то 
мы сами должны уважать свою Родину и помнить ее 
историю.

Отец  Михаил  пригласил  всех  в  Спасский  храм 
на  богослужение  и  экскурсию.  Батюшка  подарил 
Дому  культуры  и  библиотеке  Андреевки  несколько 
экземпляров новой книги о Спасском храме.

На празднике работали сразу три выставки. Соз-
датели  первой  выставки  –  жители  Андреевки;  вы-
ставка  называется  «Моя  малая  Родина».  Жители 
приносили  фотографии  мест,  где  они  родились, 
а из фотографий была собрана целая карта России, 
центром которой стала Андреевка. Вторую выставку 
представил библиотечный центр Андреевки; выстав-
ка состояла из двух частей. Первая часть выставки – 
книжная  и  историческая  экспозиция,  посвященная 
поэтессе Марине Цветаевой,  которая  неоднократно 
бывала в этих краях. Вторая часть выставки состояла 
из самых разнообразных книг об Андреевке и фото-
графий поселения,  а  также брошюр и книг писате-
лей, поэтов – жителей Андреевки.



2 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Праздник Покрова в Лыткине
27  октября  священник  Михаил  Вокуев  побывал 

в Лыткинской школесаде на представлении, посвя-
щенном празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
Дети под руководством педагога Марины Юрьевны 
Ошариной  представили  сценки,  прочитали  стихи 
и поговорки, связанные с праздником.

Отец Михаил поздравил  всех  собравшихся и на-
помнил о главном смысле праздника, о том, что Бо-
жия  Матерь  защищает  Своим  покровом  всех,  кто 
к  Ней  обращается.  Батюшка  провёл  для  родите-
лей небольшую викторину  с  вопросами  об истории 
праздника.

Актовый день  
в Свято-Тихоновском университете – 

100-летие избрания Патриарха Тихона
18 ноября 2017 года в актовый день Православно-

го СвятоТихоновского гуманитарного университета 
в  КнязьВладимирском  храме  в  Лиховом  переулке 
была совершена Божественная Литургия. По благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла богослу-
жение  возглавил  архиепископ  Верейский  Евгений. 
Ему сослужили ректор ПСТГУ протоиерей Владимир 
Воробьёв,  протоиерей  Дмитрий  Смирнов,  препода-
ватели и выпускники вуза в священном сане – всего 
29 священников и 15 дьяконов, в том числе священ-
ник Михаил Вокуев, настоятель больничного храма. 
В  праздничной  Литургии  участвовало  множество 
студентов,  преподавателей  и  выпускников  Универ-
ситета – огромный храм был заполнен молящимися.

В своем слове владыка Евгений сказал, что с осо-
бой радостью воспринял патриаршее благословение 
возглавить  богослужение  в  возрожденном  храме 
святого князя Владимира, месте,  где проходили за-
седания Поместного Собора  1917–1918  гг.  «Это был 
судьбоносный собор, именно в этом храме святитель 
Тихон был избран одним из кандидатов на патриар-
ший престол», – сказал архиепископ Евгений.

На Литургии была возглашена ектенья об упокое-
нии усопших участников Собора 1917–1918 гг. и всех, 
в годину безбожных гонений за веру живот свой по-
ложивших.

Ректор Университета протоиерей Владимир Воро-
бьев  поздравил  собравшихся  с  днём памяти  святого 
патриарха Тихона. 

«Во главе нашего народа, во главе Церкви явился 
святитель,  которого  избрал  Сам  Господь.  Святитель 
Тихон вдохновил других участников собора: митропо-
литов, архиепископов, епископов, священников и ми-
рян на подвиг исповедничества и мученичества. Сам 
святой патриарх шёл через эти испытания в течение 
всех семи лет своего предстоятельства: он был заклю-
чен под домашний арест и, скорее всего, его земной 
путь окончился насильственной смертью. Многие его 
сподвижники были арестованы, сосланы, убиты, уму-
чены», – сказал отец Владимир.

Архиепископ  Верейский  Евгений  рукоположил 
в сан диакона Ивана Сергеевича Мыздрикова — сту-
дента выпускного курса ПСТБИ. Отец Иоанн — вос-
питанник общины Спасского храма в Андреевке. 
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Чудесная помощь  
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

28 декабря Русская православная церковь празднует Собор крымских  
святых, в состав которого входит великий святой и чудотворец  

нашего времени святитель Лука (Войно-Ясенецкого), архиепископ  
Симферопольский и Крымский. Портал «Православие.ру» собирает  

письма и свидетельства читателей о чудесной помощи святого!
Ольга Валерьевна 
«Почувствовала, 
будто ей кто-то стал 
делать операцию»

Наша  тетя  из  Грузии  всю 
жизнь,  а  ей уже 55 лет,  стра-
дала страшными приступами 
мигрени.  Она  каждый  день 
выпивала  горсть  таблеток, 
чтобы  хоть  както  облегчить 
невыносимую боль.

Мы ей рассказали о святом 
Луке и показали фильм «Свя-
тые  20  века»,  она  плакала 
и целовала иконку святителя 
и просила его о помощи. Но-
чами  ему  молилась,  читала 
его проповеди и духовные на-
ставления. И примерно через 
месяц  одна  наша  знакомая 
из  Симферополя  привезла 
масло  и  иконку  от  раки  свя-
того  Луки,  тётя  стала  мазать 
этим маслом больное место и молиться каждый день, 
прикладывая к голове иконку.

Однажды,  проснувшись  утром,  она,  с  огром-
ным  волнением  и  непоколебимой  верой  в  помощь 
святителя  Луки,  рассказала  следующее.  Она,  как 
и несколько дней ранее, помолилась вечером перед 
сном,  намазала  больное  место  маслом,  приложила 
икону, легла спать и...

Дальше,  говорит, почувствовала,  будто  ей ктото 
стал делать операцию на голове: намазали, открыли 
и  как  бы  вычищали  чтото  изнутри.  Сначала  было 
очень  больно,  но  по  мере  освобождения  больного 
места от «чегото» боль стала проходить. Потом это 
место  долго  горело  как  огнем,  к  утру  боль  совсем 
утихла.

Сейчас уже прошло более полугода и, слава Богу, 
тетя совсем не пьёт таблетки и забыла, что такое ми-
грень.

А  у  нас  растёт  малыш,  и  назвали  мы  его  Лука, 
это наш четвертый ребенок. Во время беременности 
и родов я молила святого Луку о помощи и благопо-
лучных родах, и эта помощь пришла. Благодарим тя, 
святителю отче Луко, и чтим святую память твою, ты 

бо молиши за нас Христа Бога 
нашего!

Наталья Потапова 
«Я же сказал, что 
позабочусь!»

Мой  крестник  родился 
нездоровым,  это  было  тя-
жёлым ударом для всей семьи. 
Мальчику  требовались  мно-
гочисленные  операции,  при 
этом основные операции при-
ходились  на  возраст  до  полу-
тора лет. Конечно, мы искали 
поддержки у Господа, Богоро-
дицы, святых угодников.

О  Луке  Крымском  я  слы-
шала,  но  както  я,  грешная, 
была не приучена обращаться 
к  нему  за  помощью. И  вдруг 
стала понимать, что в храмах 
я все чаще прямотаки наты-
каюсь  на  иконы  святителя 
Луки, чувствовала его взгляд 

на себе, который спрашивал: «Почему не просишь?»
Столько тревог, страха было, но ещё у меня была 

бесконечная уверенность, что всё будет хорошо с ре-
бенком. После просмотра передачи о святителе Луке, 
наверное, мои призывы о помощи были особенно го-
рячи, мне приснился он сам, и сказал мне, что помо-
жет нашему малышу. Я надеялась, что это был доб
рый сон.

Первые  три  операции  на  кишечнике  прошли 
очень  хорошо,  препятствия,  которые  возникали, 
просто  внезапно исчезали. Но предстояла  ещё опе-
рация на  голове,  и  когда  вдруг  возникли  сомнения 
в отношении правильности выбора клиники (врачи 
не обещали очень успешных результатов), я как буд-
то услышала слова Луки: «Я же сказал, что позабо-
чусь!»

И тревоги отступили, и, слава Богу и Божьей Ма-
тери, слава Луке Крымскому и всем святым угодни-
кам, операция прошла очень успешно! Мой крестник 
быстро восстановился, впереди нас ждут ещё опера-
ции,  но  я  знаю,  что  с  ним  всё  будет  хорошо!  С  тех 
пор всегда обращаюсь за помощью к святителю Луке 
Крымскому!
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Восемь страстей и борьба с ними

Гордость

Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними». 
Начало см. в Приходских листках № 3, 5, 6, 8, 9, 10/2017.

Гóрдость – это наиглавнейшая греховная страсть, 
выражающаяся, по слову преподобного  Иоанна Ле-
ствичника,  в  отвержении Бога  и  презрении  людей. 
Гордый человек превозносится над другими людьми 
своими мнимыми достоинствами, считая прочих лю-
дей ниже себя.

Нередко  понятием  «гордость»  обозначается  со-
вершенно другое душевное чувство, далекое от пре-
небрежения  ближними. Питая  уважение  к  дедуге-
рою,  говорят:  я  горжусь  своим  дедом.  Радуясь 
успехам Отечества, говорят: горжусь своей страной. 
Гордость в таком смысле – это не греховная страсть, 
а чувство удовлетворения успехами близких людей, 
своего  народа,  страны,  сближающееся  по  смыслу 
с чувством глубокого уважения, восхищения. 

Гордость как чувство, способствующее самовозве-
личиванию и превозношению над ближними грехов-
на всегда. Гордого человека очень трудно направить 
в  русло  спасения.  Ведь  считая  себя  самым  достой-
ным, он часто пренебрегает помощью ближних в со-
ветах, наставлениях и даже молитвах.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) приводит сле-
дующие признаки гордости: «Презрение ближнего. 
Предпочтение  себя  всем.  Дерзость.  Омрачение,  де-
белость ума и сердца. Пригвождение их к земному. 
Хула.  Неверие.  Лжеименный  разум.  Непокорность 
Закону Божию и Церкви. Последование своей плот-
ской  воле.  Чтение  книг  еретических,  развратных 
и суетных. Неповиновение властям. Колкое насмеш-
ничество.  Оставление  христоподражательного  сми-
рения и молчания. Потеря простоты. Потеря любви 
к Богу и ближнему. Ложная философия. Ересь. Без-
божие. Невежество. Смерть души».

Признаки гордости душевной

Осуждение

Почему  мы  выказываем  недовольство  другими? 
Почему  раздражаемся  на  них,  злимся? Мы меряем 
другого  человека  своей меркой. Именно  это  харак-
терно  для  человека  гордого;  он  говорит:  «Почему 
я это делаю, а он не делает? Почему я это соблюдаю, 
а он не соблюдает? Почему я могу, а он не справля-
ется?»

Но  Господь  создал  всех  людей  разными.  У  каж-
дого из нас  своя жизнь,  свой жизненный путь. Сы-
тый  голодного  не  разумеет,  здоровый  больного 
никогда не поймет. Мы часто не обладаем жизнен-
ным опытом, а когда мы начинаем его обретать, то 
вспоминаем тех, кого осуждали, с кем были строги. 

Мы  не  понимали,  что  ощущал  этот  человек.  Ста-
рались  назидать  его,  а  ему  было  не  до  замечаний. 
У него от горя опустились руки, у него скорбела душа. 
Все, что ему нужно было в тот момент, – сочувствие, 
сострадание и утешение, но мы этого не понимали. 
И когда Господь нас проводит через то же самое, мы 
начинаем  чувствовать  то,  что  ощущал  другой  че-
ловек.

Вместо того, чтобы мерить человека своей меркой, 
нужно постараться не осудить его, не раздражаться, 
а  принять  его  таким,  какой  он  есть,  и  постараться 
впустить в свое сердце. 

Своеволие
Человек  гордый проявляет  себя  тем,  что не  слу-

шается начальства, не выполняет благословение ду-
ховника,  вершит  самочиние  и  своеволие.  Гордый 
не желает учиться у Церкви, у духовника, у старших, 
у опытных и бывалых людей: «Я своей головой буду 
пробивать стену и изобретать велосипед, но не пойду 
к тому, кто уже двадцать лет живет в браке, кто давно 
работает  на  этом производстве,  кто  уже  долго  поет 
на клиросе. Я буду сам, по своему разуму, по книж-
кам!» Вот признак горделивого человека. Он не сове-
туется, он не обращается за помощью, он не старает-
ся понять, что, почему и где происходит.

«Я  хочу»  звучит  из  уст  многих,  кто  приходит 
в храм со своей переломанной жизнью. Вот оното 
и является причиной, которая привела к скорбным 
последствиям. Человек не задается вопросом: «Гос-
поди,  что  ты  хочешь  от  меня?  Как  мне  построить 
свою жизнь по воле Твоей?» Вместо этого он гово-
рит:  «Я  хочу,  чтобы  у  меня  была  хорошая  работа. 
Я хочу, чтобы у меня были послушные дети» и т. д. 
Жизненные проблемы человека порождены испол-
нением  воли  своей,  а  не  Божией.  И  пока  человек 
не начнет искать воли Божьей, его жизнь не нала-
дится.

Потребительское отношение
Это  еще  один  признак  гордости  –  потребитель-

ское отношение к Богу, церкви и окружающим лю-
дям. «Дайте мне! Почему вы мне не даете? Где лю-
бовь?» А древняя молитва говорит: «Господи, научи, 
чтобы не меня любили, но я любил других. Не чтобы 
меня утешали, а я утешал. Не чтобы меня понимали, 
а я научился понимать других». Видите, в чем разли-
чие? Не «мне» дайте, а чтобы я научился отдавать! 
Насколько человеку удается это – настолько можно 
говорить о его духовном перерождении.
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Обида 

Обида – это печаль и  горечь от того, что больно 
задевают  мое  сердце.  «Почему  со  мной  так  посту-
пают?» Как только вылезает из души это «почему», 
адресованное  Богу,  и  «почему»,  адресованное  лю-
дям, сразу ясно, что человек заражен гордостью.

Что  скажет  человек  духовный,  которого  обижа-
ют? «Господи, по грехам моим приемлю. Помяни мя, 
Господи, во царствии Твоем. Спасибо Тебе, Господи, 
за то, что меня не изругали и не обидели еще больше. 
Быть может, Господи, я когото когдато обидел и эта 
обида вернулась ко мне. А может, гнездо гнева и оби-
ды не опустело во мне, значит, потенциально я могу 
когото обидеть, и Ты мне делаешь прививку, даешь 
людям задеть меня, чтобы я сам не задевал другого 
человека». У такого христианина не возникает  сло-
ва «почему», он понимает: раз задели, значит, надо. 
Потому  что  за  любой  обидой  стоит  рука  Господня, 
которая врачует гнойники нашей души и показыва-
ет, в чем мы были неправы. В причиняемых нам оби-
дах  мы  можем  постичь  Промысл  Божий  и  сделать 
соответствующие выводы.

Как лечить страсть гордости

Смирение

Если человек хочет начать бороться со своей гор-
достью, то он должен найти себе худшее место; когда 
все говорят – молчать; когда все хвалятся – не рас-
крывать рта и говорить, только когда спросят. 

Чтобы  победить  гордость,  нужно  научиться  по-
слушанию Церкви и послушанию духовнику, отсече-
нию своей воли.

Истинный христианин учится смиряться и преда-
вать все Богу, молится: «Имиже веси судьбами, Гос-
поди, управи путь мой», – тогда Сам Господь начина-
ет помогать ему в этой жизни.

Самоотвержение

Нужно забыть  себя и  увидеть ближнего. Как  это 
трудно! Все струны души протестуют. Почему я дол-
жен о комто думать, когото утешать, комуто помо-
гать? Я не обязан. У меня своя жизнь, свои проблемы. 
Зачем мне еще ктото, зачем мне все эти посторонние 
люди? Но эти люди – не посторонние. Это  те,  кого 
Господь сегодня поставил вокруг тебя. Для того, что-
бы ты мог спасти свою душу, себя переделать, убрать 
свое «я» так далеко, чтоб на первом месте стоял для 
тебя  другой  человек.  Невозможно  без  этого  стать 
учеником  Христовым,  ибо  Господь  говорит:  «Если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; 
Лк. 9, 23).

А  вот  когда  ты  предоставишь  место  благодати 
Божией,  смиришься  и  поступишь  поБожьи,  от-
дашь  ближнему  больше,  чем  возьмешь  себе,  тогда 
благодать  Божия  всецело  покроет  тебя,  восполнит 
все,  чего  тебе  так  не  достает,  и  Сам  Господь  будет 

помогать  тебе  на  всех  путях  твоих.  Если  мы  будем 
утеснять  себя ради Христа,  ограничивать  себя ради 
ближнего, поступать так, как лучше ближнему, то мы 
будем расти духовно.

Готовность к испытаниям

Борясь  с  гордостью,  нужно  с  благодарностью 
принимать встречающиеся в жизни неприятности. 
Эти  прививки  против  гордости  часто  бывают  нам 
нужны. Как только мы думаем, что все  у нас в по-
рядке,  Господь  нас  прививает.  Вдруг  мы  разруга-
лись  с  кемто.  Или  вдруг  совершили  постыдный, 
лукавый поступок и не можем понять, как же могли 
такое совершить. Мы голову только подняли – Гос-
подь ее тут же опустил вниз, к земле: «Ты думал, что 
закончил на этом свое спасение. Вот, Я показываю 
тебе, какой ты есть. Не подымай высоко головушку. 
Иди смиренно, не гляди по сторонам, не разгляды-
вай чужие грехи».

Иногда только в очень трудной ситуации мы пони-
маем, что без помощи Господа не обойтись. И идем, 
просим: «Господи, помоги нам, ничего мы не можем 
сделать». 

Господь  делает  сегодня  маленькую  прививочку 
для того, чтобы завтра не случилось с нами серьез-
ной беды, чтобы мы понимали промысл Божий, по-
нимали, что Господь нас милует, что Он нас любит 
и что все  случающееся  с нами зло – на  самом деле 
большое добро для нас. Господь нас останавливает, 
как неразумных детей. Он дает нам возможность за-
думаться о том, правильно ли мы поступаем.

Истинное покаяние

Когда мы ходим в церковь,  у нас  есть основание 
думать,  что мы живем  похристиански. Но  при  по-
добном настрое сердце начинает покрываться плен-
кой духовного жира, становится непробиваемым, ле-
нивым, мягким. А Господу  это неугодно, и Господь 
все время будет тормошить вашу душу. Мы вроде бы 
успокаиваемся – и грехов своих не видим до конца. 
Господь  по  Своей  благодати  открывает  нам  глаза 
на нашу греховность. Когда мы молимся Богу, каем-
ся Ему, стараемся очистить свою душу – глаза наши 
открываются, мы видим, насколько мы несовершен-
ны, немощны; и это побуждает нас к глубокому по-
каянию. Когда человек выискивает у себя грехи, это 
часто происходит по фарисейству; ему неловко идти 
на исповедь и ничего не сказать батюшке. А другое 
дело, когда сердце человека распирает от понимания 
того, что в нем происходит.

Основные святоотеческие правила 
излечения страсти гордости

1.  С терпением и благодарностью принимать об-
личения других людей.

2.  Стараться быть в повиновении у коголибо.
3.  Не  приписывать  себе  дела  и  славу  Божию: 

«Не нам,  Господи, не нам, но имени Твоему даждь 
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Облачение священника составляют: подризник, 
епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник  есть  стихарь  в  несколько  измененном 
виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тон-
кой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками 
на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый 
цвет подризника напоминает священнику, что он дол-
жен всегда иметь чистую душу и проводить беспороч-
ную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою 
еще  и  тот  хитон  (нижнюю  одежду),  в  которой  ходил 
на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором 
Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль  есть  тот  же  орарь,  но  только  сложен-
ный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди 
вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или 
чемнибудь соединены между собою. Епитрахиль зна-
менует особенную, двойную сравнительно с диаконом, 
благодать,  подаваемую  священнику  для  совершения 
таинств.  Без  епитрахили  священник  не  может  совер-
шать ни одной службы, как и диакон – без ораря.

Пояс  надевается  поверх  епитрахили  и  подризни-
ка  и  знаменует  готовность  служить  Господу.  Пояс 

СвященноСлужители 
и их Священные одежды 

(облачения)

Традиция, догмат, обряд

славу»;  «Не  я  творю  и  делаю,  но  благодать  Божия 
яже со мною».

4.  Иметь  смирение  и  страх  Божий.  Презирать 
похвалу и  славу людскую. Отсекать  горделивые по-
мыслы.

5.  Молитвенно возноситься против гордости.

Святые отцы о гордости

«Гордость есть убожество души, которая 
мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, 
думает, что имеет свет».

преподобный Иоанн Кассиан

«Гордый не терпит превосходства над со-
бою – и, встречая его, или завидует, или сопер-
ничает. Соперничество и зависть друг другом 

держатся, и в ком есть одна из сих страстей, 
в том обе они…»

преподобный Ефрем Сирин

«Нет у тебя ничего доброго, чего не приял 
бы ты от Бога. Для чего же величаешься чу-
жим, как своим? Для чего хвалишься данным 
благодатию Божиею, как собственным своим 
стяжанием?»

преподобный Нил Синайский

Источники:
Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,  

председателя Общества православных врачей  
Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami;

Протоиерей Павел Гумеров. «Православная  
аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со стра-
стями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
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знаменует также Божественную силу, которая укре-
пляет  священнослужителей  в  прохождении  их  слу-
жения.  Пояс  напоминает  и  то  полотенце,  которым 
препоясался Спаситель при омовении ног ученикам 
Своим на Тайной Вечери.

Риза,  или  фелонь,  надевается  священником 
сверх  других  одежд.  Одежда  эта  длинная,  широ-
кая,  без  рукавов,  с  отверстием  для  головы  сверху 
и с большой вырезкой спереди для свободного дей-
ствия рук. Своим видом риза напоминает ту багря-
ницу,  в  которую  был  облечен  страждущий  Спаси-
тель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки 
крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, 
риза напоминает священникам и об одежде правды, 
в которую они должны быть облечены, как служите-
ли Христовы.

Поверх  ризы,  на  груди  у  священника  находится 
наперсный крест.

За  усердную,  продолжительную  службу  священ-
никам даются в награду набедренник, то есть четы-
рехугольный  плат,  привешиваемый  на  ленте  через 
плечо за два угла на правом бедре, означающий меч 
духовный, а равно и головные украшения – скуфья 
и камилавка.

Епископ  (архиерей)  облачается  во  все  одежды 
священника:  подризник,  епитрахиль,  пояс,  поручи, 
только риза у него заменяется саккосом, а набедрен-
ник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор 
и митру.

Саккос  –  верхняя  одежда  епископа,  похожая 
на укороченный снизу и в рукавах диаконский сти-
харь, так что изпод саккоса у епископа видны и под-
ризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священни-
ка, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица  –  это  четырехугольный  плат,  привеши-
ваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. 
В награду за отличноусердную службу право носить 
палицу  иногда  получают  от  правящего  архиерея 
и заслуженные протоиереи, носящие ее также с пра-
вой стороны, а набедренник в таком случае помеща-
ется на левой. У архимандритов же как и у архиереев 
палица  служит  необходимой  принадлежностью  их 
облачения. Палица, как и набедренник, означает ду-
ховный меч, то есть слово Божие, которым должны 
быть вооружены духовные лица для борьбы с неве-
рием и нечестием.

На плечах сверх саккоса епископы носят омофор. 
Омофор  есть  длинный  широкий  лентообразный 
плат, украшенный крестами. Он возлагается на пле-
чи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним 
концом  спускается  спереди,  а  другим  сзади.  Омо-
фор –  слово  греческое и означает наплечник. Омо-
фор  исключительно  принадлежит  епископам.  Без 
омофора  епископ,  как  священник  без  епитрахили, 
не может совершать никакой службы. Омофор напо-
минает епископу, что он должен заботиться о спасе-
нии  заблуждающихся  подобно  евангельскому  доб
рому  пастырю,  который,  отыскав  пропавшую  овцу, 
несет ее домой на своих плечах.

На  груди,  поверх  саккоса,  кроме  креста,  у  епи-
скопа  имеется  еще  и  панагия,  что  значит  «Все-
святая».  Это  –  небольшой  круглый  образ  Спаси-
теля или Божией Матери,  украшенный цветными 
камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшен-
ная  небольшими  образками  и  цветными  камнями. 
Митра  знаменует  собою  терновый  венец,  который 
был  возложен  на  голову  страждущего  Спасителя. 
Митру  имеют  также  и  архимандриты.  В  исключи-
тельных случаях правящий архиерей дает право наи-
более заслуженным протоиереям при Богослужени-
ях надевать митру вместо камилавки.

При  Богослужении  епископы  употребляют жезл 
или посох, как знак высшей пастырской власти. По-
сох дается также архимандритам и игуменам, как на-
чальникам монастырей.

Во  время  Богослужения  под  ноги  епископу  под-
кладываются орлецы. Это – небольшие круглые ков-
рики  с  изображением  орла,  летящего  над  городом. 
Орлецы  означают,  что  епископ  должен,  подобно 
орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диа-
кона  составляют подрясник  (полукафтанье)  и  ряса. 
Поверх рясы, на груди епископ носит крест и пана-
гию, а священник – крест.

Публ. по изданию: Закон Божий.  
Руководство для семьи и школы. /  

Сост. прот. Серафим Слободской. М.: 2016.



8 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр 
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
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Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается  
на вечернем богослужении накануне Литургии.

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов 
и в субботу с 10 до 13 часов.

Лепта на нужды храма
Дорогие прихожане! Продолжается сбор средств на проект пристройки к храму. Просим принять 

участие в этом благом начинании. Перечислить средства на расчетный счет храма можно по следую-
щим реквизитам. Храни Вас Господь!

Полное наименование  
религиозной организации

Местная религиозная организация православный приход храма  
прп. Агапита Печерского пос. Голубое Солнечногорского района  
Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви

Краткое наименование  
религиозной организации  
(для безналичных расчетов)

Местная религиозная организация православный приход храма  
прп. Агапита Печерского пос. Голубое Солнечногорского района  
Московской области Московской епархии РПЦ

ИНН 5044036050

КПП 504401001

Расчетный счет 40703810638000001215

Корреспондентский счет банка 30101810400000000225

Наименование банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК банка 044525225

Назначение платежа «Пожертвование на уставную деятельность»

3 декабря
воскресенье

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

4 декабря
понедельник

Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

12 декабря
вторник

Водосвятный молебен о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

13 декабря
среда

Апостола Андрея Первозванного. 
Часы. Литургия.

6:00

18 декабря
понедельник

Молебен о здравии с акафистом  
святителю Николаю Чудотворцу. 

14:30

19 декабря
вторник

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.

6:00

27 декабря
среда

Соборование.
Исповедь.

16:00

28 декабря
четверг

Святителя Луки, архиепископа Крымского. Всех крымских святых.
Часы. Литургия.

6:00

29 декабря
пятница

Новогодний молебен с водосвятием. 14:30


