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Поздравляем с Днем 
медицинского работника!

От  лица  всех  сотрудников  храма  и  его  прихо-
жан поздравляю коллектив Центральной клини-
ческой  больницы  восстановительного  лечения 
с Днем медицинского работника!

Каждое  третье  воскресенье  июня  –  профес-
сиональный  праздник  всех  российских  медиков. 
В 2018 году этот день приходится на 17 июня. 

Знаменательно,  что  именно  в  июне  Русская 
Православная  Церковь  чтит  память  двух  вели-
ких русских святых – врачей.  11 июня – день па-
мяти  святителя  Луки  (Войно-Ясенецкого),  архи-
епископа  Симферопольского,  хирурга  и  ученого, 
а  14  июня  –  день  памяти  преподобного  Агапита 
Печерского,  врача  безмездного,  в  честь  которого 
освящен наш больничный храм.

25  лет  назад  в  больнице  благодаря  молитвам 
и  стараниям монахов Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, руководства и сотрудников больницы были 
отслужены первые молебны и выделено помеще-
ние для храма преподобного Агапита Печерского. 
Это  свидетельствует  о  благом  расположении  со-
трудников больницы к Церкви, о стремлении ока-
зать  всестороннюю  помощь  пациентам  –  лечить 
не только тело, но и душу. С тех пор ежегодно ты-
сячи  пациентов  имеют  возможность  участвовать 
в  богослужениях,  исповедоваться  и  причащаться 
Святых Христовых Тайн. 

Господь  да  наградит  Вас  и  Ваших  близких 
за труды во благо ближнего!

Настоятель храма  
преподобного Агапита Печерского  

иерей Михаил Вокуев,  
сотрудники и прихожане храма

Преподобный Агапит Печерский,  
врач безмездный

Святитель Лука исповедник,  
архиепископ Симферопольский
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Митинг у мемориала обороны Москвы

Заупокойная лития у обелиска

4  мая  в  деревне  Баранцево  Солнечногорского 
райо на  прошёл  традиционный  торжественный  ми-
тинг у мемориала обороны Москвы 1941 года. 

В  митинге  приняли  участие  ветераны  Великой 
Отечественной войны, заместитель главы Солнечно-
горского района Олег Евгеньевич Городничий, глава 
городского поселения Андреевка Валерий Николае-
вич Кириллов и другие представители администра-
ции, солдаты, проходящие службу в воинской части 
поселка  Алабушево,  учащиеся  Андреевской  школы 
во главе с директором Викторией Ивановной Куля-
биной и местные жители.

Среди  выступавших  на  митинге  был  священ-
ник  Михаил  Вокуев.  Отец  Михаил  высказал  мне-
ние  о  том,  что  Великая  Отечественная  война  была 

войной за человечность. Ведь фашизм пропаганди-
ровал бесчеловечное отношение к людям другой на-
циональности и имел своей целью массовое уничто-
жение людей. 

Отец  Михаил  напомнил  слова  А.  С.  Пушкина 
о присущей русскому человеку любви к «отеческим 
гробам»  и  заметил,  что  именно  такая  любовь  дает 
человеку  право  именоваться  человеком.  Батюшка 
предложил  совершить  традиционную  заупокойную 
литию по усопшим воинам, за други своя и за чело-
вечность жизни свои положивших.

В завершение митинга его участники возложили 
цветы к мемориалу. На лесной опушке работала по-
левая кухня. Вниманию всех желающих была пред-
ставлена интересная культурная программа.

8 мая священник Михаил Вокуев вместе с сотруд-
никами  Центральной  клинической  больницы  вос-
становительного лечения Федерального медико-био-
логического агентства принял участие в  ежегодном 
возложении венков к обелиску павшим воинам в де-
ревне Голубое. Начиная с 80-х годов прошлого века 

работники  больницы  ухаживают  за  этим  захороне-
нием. В  этом  году  впервые  за много  лет  на могиле 
воинов  была  отслужена  заупокойная  лития.  Обра-
тившись после литии к  собравшимся,  отец Михаил 
сказал,  что  без  памяти  о  погибших  воинах-героях 
не будет защитников Отечества.
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Продолжается  строи-
тельство  Георгиевского 
храма  в  деревне Жилино. 
Храм  будет  расположен 
рядом  со  старым  Жи-
линским  кладбищем 
и  строящимся  жилым 
комплексом  «Первый  Зе-
леноградский».

6  мая,  в  день  святого 
великомученика  Георгия 
Победоносца,  на  террито-
рии строительства прошел 

молебен,  который  возглавил  настоятель  будущего 
храма иеромонах Николай (Летуновский). На молеб-
не присутствовали клирики Спасского храма поселка 
Андреевка, прихожане храмов и местные жители.

Будущий Георгиевский храм должен стать духов-
ным  центром  строящегося  жилого  микрорайона. 
Кроме того, здесь будет вестись активная социальная 

и  просветительская  деятельность.  Храм  образует 
единый  комплекс  с  уже  построенными  в  деревне 
Голубое крестильным Знаменским храмом и домом 
причта, в котором будут располагаться центр помо-
щи семье и начальная общеобразовательная школа 
святого Георгия.

Молебен у строящегося храма

Эскизный проект храма

День Победы
9 мая в храме преподобного Агапита все со-

бравшиеся прихожане молились за Божествен-
ной Литургией.

По  окончании  Литургии  были  отслужены 
благодарственный молебен Господу Богу за да-
рование Победы в Великой Отечественной вой-
не  1941–1945  годов  и  заупокойная  лития  о  по-
чивших воинах.

После  окончания  службы  настоятель  хра-
ма  иерей  Михаил  Вокуев  и  сотрудники  храма 
поздравили  ветеранов  и  детей  войны  с  Днем 
Победы.
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Театральная постановка  
«А зори здесь тихие...»

Ко  дню  Победы  актив  молодежного  приходско-
го  движения  «Спас»,  действующего  при  Спасском 
храме  пос.  Андреевка,  подготовил  театральную  по-
становку по бессмертной повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие...»

Болью в сердце отзывается рассказ о подвиге деву-
шек-артиллеристок – таких же молодых, как участ-
ники  спектакля.  Главные  роли  сыграли:  Анастасия 
Казусева,  Ярослава  Кислинская,  Елена  Антонян, 
Анна Сучилина, Елизавета Акиньшина. В роли стар-
шины Васкова – диакон Иоанн Мыздриков.

Постановку  предваряли  несколько  месяцев  под-
готовки:  написание  сценария,  долгие  репетиции, 

поиск  костюмов,  а  сколько  технических  моментов 
пришлось  решить!  Но  самая  главная  задача,  кото-
рая  стояла  перед  участниками,  –  не  сфальшивить, 
изображая  искусственные  и  наигранные  эмоции, 
а  по-настоящему  прожить  то,  что  происходило 
на сцене.

11 мая показ прошел в Центральной клинической 
больнице  восстановительного  лечения  ФМБА  Рос-
сии, а через несколько дней в Московском областном 
госпитале для ветеранов войн.

Молодежное приходское движение «Спас» выра-
жает благодарность руководству больницы, а также 
дорогим зрителям.
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К Международному дню защиты детей

«За своих детей  
дадите ответ перед Богом»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
<…>Во  веки  веков  благословение  Божие  на  тех, 

кто воспитывает детей своих в благочестии. Как же 
должно их воспитывать?

Так,  как  воспитывали  своих  детей  древние  хри-
стиане первых веков. Они с  самого раннего детства 
приучали  детей  к  молитве,  храму,  постам,  к  Таин-
ствам  церковным. Когда  учили  их  грамоте,  то  учи-
ли  по  книгам  Священного  Писания.  Они  никогда 
не позволяли ребенку сесть за стол и начать еду без 
молитвы. Они внушали детям, что каждое дело, каж-
дый шаг христианина должен начинаться крестным 
знамением и молитвой.

Когда  учили  они  детей  своих,  то  заботились 
не только об образовании общем, о мудрости языче-
ской,  об  обучении философии, музыке, искусствам. 
Нет,  совсем  другому  учили  они  их.  Научая  детей 
своих,  они  руководствовались  глубоким,  святым 
правилом: того почитали несчастным, кто знает все 
и не знает Бога, того блаженным, кто знает Бога, хотя 
бы и не знал ничего другого.

Не думайте, что этим запрещается вам учить де-
тей  ваших  всем  светским  наукам.  Нисколько.  <…> 
Но  только  важно,  чтобы их  обучение  и  воспитание 
не ограничивались одной мудростью светской, муд-
ростью мира сего. Чрезвычайно важно, чтобы наря-
ду  с  этим  они познавали  высшую правду и истину, 
чтобы  научались  они  Закону  Божию  и  Заповедям 
Христовым,  чтобы  приучались  к  постоянному  бла-
гочестию, чтобы они, изучая науки, всегда помнили 
о Боге, о Заповедях Божиих, о пути Христовом. <…>

А как же должны вы воспитывать их, насаждать 
в  них  высшую  христианскую  нравственность? Пре-
жде  всего,  вашим  примером,  ибо  дети  воспитыва-
ются  именно  примером  родителей  своих.  Всякое 
словесное  поучение,  всякое  педагогическое  искус-
ство – ничто, пустота, по сравнению с тем примером, 
который видят дети в родителях своих. <…>

Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий со-
блазн, который видят в вас дети ваши, за все ссоры, 
ругательства, пустословия, драки, которые происхо-
дят на их глазах. <…> Разве не заботитесь прежде все-
го о том, чтобы детям своим обеспечить лучшее по-
ложение в жизни, чтобы поставить их в ряды власть 
имущих, богатых и сильных? Разве не внушаете им, 
что в деньгах сила, что нужно приобретать большие 
знания ради богатства и обеспеченной, привольной 
жизни? А разве это нужно?

Нужно как раз обратное. Нужно детям своим вну-
шать  презрение  к  деньгам,  богатству,  славе,  высо-
кому  положению  в  обществе. Нужно  прививать  им 

любовь к чистоте, святости, благочестию. А об этом 
как раз всего меньше вы заботитесь.

Детей надо начинать  воспитывать  с  самых пеле-
нок,  ибо  только  в  самом  юном  возрасте  они  легко 
поддаются  всякому  научению.  Их  душа  мягка,  как 
воск, на ней отпечатывается все: и ваши дурные при-
меры, и благочестивые слова, и всякий светлый и чи-
стый пример. <…>

Не  может  остаться  бесплодною  для  детей  вера 
родителей, когда они, при нужде и бедности, со сле-
зами на глазах говорят: «Что делать? Буди воля Бо-
жия». При опасности: «Бог милостив». При трудных 
обстоятельствах: «Бог поможет». При успехе и радо-
сти: «Слава Богу, Бог послал». Здесь всегда и во всем 
исповедуется  Божия  благость,  Божие  промышле-
ние,  Божие  правосудие. Мать,  предмет  всей  любви 
и нежности для дитяти, стоит с благоговейным вы-
ражением лица и молится перед иконою Спасителя. 
Дитя смотрит то на нее, то на образ, – и не нуждает-
ся в длинных объяснениях того, что это значит. Вот 
первый безмолвный урок богопознания. Вот первый 
и самый важный урок благочестия. Такие уроки мо-
жете и должны вы всегда и во всем подавать детям 
вашим.

Вы  должны  беречь  детей  от  всего,  что  нечисто, 
дурно.  Вы  должны  дочерей  удерживать  от  чтения 
нецеломудренных,  сладострастных  романов,  долж-
ны требовать от них, чтобы они читали с разбором, 
должны удерживать от пустых зрелищ, не позволять 
всегда развлекаться и постоянно бегать по кино и те-
атрам. Вы должны приучать их к тихому и трудовому 
домашнему житию.

А еще не должны вы забывать о том, что нельзя 
воспитать малого ребенка,  никогда  его не наказы-
вая.  Должны  вы  помнить  о  том,  что  величайшую 
ошибку  делают  те  родители,  которые  влюблены 
в своих маленьких детей, любуются ими, все проща-
ют, никогда не наказывают. О таких сказал премуд-
рый Соломон:  «Лелей  дитя,  и  оно  устрашит  тебя» 
(Сир. 30, 9).

<…>Нельзя наказывать детей с раздражением, со 
злобой, с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, 
любя;  тогда  дети  почувствуют  эту  любовь,  они  по-
чувствуют, что заслуживают этого наказания, и тогда 
наказание будет с пользой и их исправит. <…>

Видите, какие огромные задачи стоят перед вами 
в  деле  воспитания  детей.  <…> Перед  Богом  будете 
держать ответ и на все потомство навлечете гнев Бо-
жий, если не будете радеть о воспитании детей сво-
их. <…>
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ПреПодобный Мефодий Пешношский
Преподобный Мефодий Пешношский – основатель Николо-Пешношской обители, был одним 
из ближайших учеников преподобного Сергия Радонежского. По благословению своего учителя 
преподобный Мефодий создал монастырь на Пешноше и стал его первым игуменом. Само  
название речки – Пешноша, по преданию, возникло оттого, что создатель обители пешком  
носил через нее бревна для строительства.

О  дате  рождения  и  о  родите-
лях  преподобного  Мефодия  ни-
каких  сведений  не  сохранилось. 
Известно,  что  еще  достаточно 
молодым  человеком,  в  середине 
XIV века,  он  стал одним из пер-
вых учеников преподобного Сер-
гия Радонежского. Преподобный 
Мефодий провел у «игумена зем-
ли Русской» несколько лет, а за-
тем возжелал уединенного и без-
молвного жития.  В  1361  году  он 
по благословению своего учителя 
удалился  в  непроходимые  леса 
и болота в окрестностях Дмитро-
ва.  Там,  на  расстоянии  25  верст 
от  города,  у  слияния  Яхромы 
и небольшой речки, которая впо-
следствии  будет  названа  Пеш-
ношей,  святой  устроил  свою  келью.  Вскоре  вокруг 
него стали собираться люди, жаждавшие иноческой 
жизни.

Когда речь зашла о сооружении церкви, преподоб-
ный Сергий  навестил  своего  «собеседника  и  спост-
ника» и  указал, что место, на котором обосновался 
ученик,  неудобно.  Возможно,  преподобный  Сергий 
провидел  возникновение  большой  обители. Препо-
добный Мефодий исполнил волю святого наставни-
ка и перенес свою келью через реку. Здесь же была 
воздвигнута  и  деревянная  церковь  во  имя  глубоко 
почитаемого русским народом великого чудотворца 
святителя  Николая  Мирликийского.  Так  началась 
Николо-Пешношская  обитель,  которая  второе  свое 
название  получила  потому,  что  святой  Мефодий 

трудился на строительстве, «пеш 
ношаше» бревна через речку.

Преподобный  Мефодий  стал 
первым игуменом основанной им 
обители.  Он  был  первым  среди 
братии и в подвигах поста, труда 
и  молитвы,  показывая  пример 
насельникам монастыря. Святой 
Мефодий  прославился  делами 
милосердия,  всегда  привечал 
сирот и нищих; строгий по отно-
шению  к  себе,  он  был милостив 
к  братии,  снисходя  к  немощам 
своих  учеников  и  предостерегая 
их от ошибок в будущем.

Более  30  лет  преподобный 
Мефодий  управлял  основан-
ной им обителью. Судя по  тому, 
что до этого он некоторое время 

жил в пустыни, а ранее подвизался у преподобного 
Сергия Радонежского, можно предположить, что ос-
нователь  Николо-Пешношского  монастыря  дожил 
до глубокой старости. Именно так – в образе старца – 
передают его облик иконописные изображения.

Преподобный  Мефодий  отошел  ко  Господу 
в 1393 году, ненадолго пережив своего учителя, кото-
рый преставился  годом раньше.  Земные  соратники 
и  собеседники  соединились  и  в  обителях  вечности. 
Нетленное  тело  преподобного  Мефодия  погребли 
у церкви святителя Николая. Во время польского на-
шествия  для  сохранения  от  поругания  мощи  были 
перенесены в иное место. Над гробом его воздвигли 
часовню из дубового бруса, которая простояла более 
300 лет. В 1732 году вместо часовни была сооружена 
небольшая церковь во имя преподобного Сергия Ра-
донежского.

Официальная канонизация преподобного состоя-
лась на московском Соборе 1549 года. 

В  1859  году,  по  благословению  святителя  Фила-
рета (Дроздова), митрополита Московского, у самых 
мощей преподобного,  почивающих под  спудом под 
колокольней, был устроен алтарь с престолом во имя 
преподобного Мефодия. Место,  где  покоятся мощи 
святого, сейчас открыто для поклонения.

Память преподобного празднуется 17  (4) июня –  
в день преставления – и 27 (14) июня – в день памяти 
тезоименитого  ему  святителя Мефодия,  Патриарха 
Константинопольского. Николо-Пешношский мона-
стырь расположен в поселке Луговой Дмитровского 
района Московской области.

Митрополит Ювеналий, управляющий Московской епархией,  
у раки с мощами преподобного Мефодия
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Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«ОтДелять Плевелы  
От Пшеницы»

Выражение  получило  значение:  «отделять  вред-
ное от полезного, плохое от хорошего».

Источником  выражения  «отделять  плевелы 
от  пшеницы»  является  евангельская  притча,  кото-
рую  произнес  Спаситель:  «…Царство  Небесное  по-
добно  человеку,  посеявшему  доброе  семя  на  поле 
своем; когда же люди спали, пришел враг его и посе-
ял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла 
зелень и показался плод,  тогда явились и плевелы. 
Придя  же,  рабы  домовладыки  сказали  ему:  госпо-
дин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда 
же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек 
сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пой-
дем, выберем их? Но он сказал: нет – чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, 
оставьте расти вместе тó и другое до жатвы; и во вре-
мя жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плеве-
лы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу 
уберите в житницу мою» (Мф. 13, 24–30).

Значение  притчи 
Господь  Иисус  Хри-
стос  разъясняет  сам 
по  просьбе  учеников. 
Он  говорит:  «сеющий 
доброе  семя  есть  Сын 
Человеческий; поле есть 
мир;  доброе  семя  –  это 
сыны  Царствия,  а  пле-
велы  –  сыны  лукавого; 
враг, посеявший их, есть 
дьявол; жатва  есть  кон-
чина века, а жнецы суть 
Ангелы. Посему  как  со-
бирают плевелы и огнем 
сжигают,  так  будет  при 
кончине  века  сего;  по-
шлет Сын Человеческий 
Ангелов  Своих,  и  собе-
рут  из  Царства  Его  все 
соблазны  и  делающих 
беззаконие,  и  ввергнут 
их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зу-
бов» (Мф. 13, 37–43).

Притча  о  плевелах 
отчасти объясняет, поче-
му  Бог  попускает  суще-
ствование  зла  в  нашем 
мире. …Первая причина 

заключается в том, что Бог любит всех людей, даже 
порочных и злых. Потому Он и не хочет стереть их 
с лица земли, но ожидает их покаяния и обращения. 
Господь  безмерно  любит  Свое  создание  и  потому 
изливает  Свои  блага  на  всех  людей:  на  праведных 
и на неправедных. …для добрых людей  зло  служит 
средством  испытания  их  любви  и  верности  Богу. 
Чтобы получить награду и быть увенчанным от Бога, 
нужно побороться и победить в искушениях – в борь-
бе со злом и соблазном. Также и другую пользу при-
носит  христианам испытание мировым  злом – при 
правильном их устроении оно очищает душу от гре-
хов и страстей.

Использованы материалы: 
сайт www.azbyka.ru;  

священник Иоанн Павлов  
«В начале было Слово.  

Сто избранных проповедей»

Враг сеет плевелы между пшеницею

Библейские и церковные выражения
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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.

Расписание	Богослужений

? Зачем	 нужен	 крестный	 ход?	 Что	
на	нем	происходит?

Крестным ходом называют благоговейное шествие 
верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими 
христианскими святынями, с пением молитв, прослав-
ляющих Бога, испрашивающих у Него милости и благо-
датной поддержки. 

Крестный ход глубоко символичен. Колокольный 
звон выражает торжество Креста Христова, величествен-
но носимого, окруженного сонмом верных, которые сле-
дуют за ним как воины за своим знаменем. Крестный ход 
идет под предводительством святых, иконы которых не-
сут впереди. Крестные ходы освящают все стихии приро-
ды (землю, воздух, воду, огонь). Это происходит от икон, 
фимиама, осенения напрестольным крестом всех сторон 
света, окропления водой, горения свечей...

Торжественные благодарственные или умилостиви-
тельные ходы совершались еще на заре христианства. 
Поводом к умилостивительным шествиям могли служить 
стихийные бедствия, эпидемии, нападения врагов. По-
добные шествия сопровождались молитвами, просящими 
Бога оградить от бед. 

Со временем в Церкви укоренилась практика совер-
шения крестных ходов в праздничные дни, при освяще-
нии храмов, перенесении мощей святых, чудотворных 
икон.

Одним из древнейших ветхозаветных прообразов 
крестных ходов служит семидневное обхождение Из-
раильским народом стен Иерихона (Нав. 6, 1-4), торже-
ственный перенос ковчега Завета из дома Аведдара в го-
род Давидов (2Цар. 6, 12).

Участники крестного хода выражают готовность сле-
довать по стопам Христовым. Крестные ходы по содер-
жанию близки шествию верующих за Христом на Голго-
фу и жен-мироносиц ко Гробу Спасителя.

В советской России крестные ходы были практически 
единственным способом свидетельствовать о своей вере 
за стенами храма. Эта традиция не потеряла своего зна-
чения и сейчас. 

Крестные ходы показывают окружающим нашу веру, 
присутствие христиан среди других людей. Не только 
камни – храмы – говорят о христианстве, но и мы – 
люди – показываем, что хотим обрести во Христе спа-
сение.

Источники: www.azbyka.ru, www.foma.ru

30 мая
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

31 мая
четверг

Святой	мученицы	Иулии.
Часы. Литургия. 6:00

4 июня
поне-
дельник

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

5 июня
вторник

Святителя	Михаила	исповед-
ника,	епископа	Синадского.

Часы. Литургия.
6:00

11 июня 
поне-
дельник

Акафист у иконы с мощами 
святителя Луки (Войно- 
Ясенецкого) исповедника, 
архиепископа Крымского. 

16:00

13 июня
среда

Всенощное бдение.  
Крестный ход. 16:00

14 июня
четверг

Преподобного	 
Агапита	Печерского,	 
врача	безмездного.	

Престольный	праздник.

Часы. Литургия.

6:00

21 июня 
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

22 июня
пятница

Преподобного	Кирилла	 
Белозерского.

Часы. Литургия.
6:00

26 июня 
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

27 июня
среда

Преподобного	Мефодия	
Пешношского.
Часы. Литургия.

6:00


