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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Центральной клинической больнице
восстановительного лечения
Федерального медико-биологического
агентства – 50 лет!
Коллектив храма преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, поздравляет руководство и сотрудников Центральной
клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России
с 50-летним юбилеем учреждения!
Желаем здоровья духовного и телесного, благоденствия
вашим семьям, долгих и счастливых лет жизни! Желаем, чтобы работа приносила радость и удовлетворение!
Пусть пациенты радуют вас своим выздоровлением!
В больнице уже 25 лет действует храм. В 90-е годы
врачи больницы поняли, что лечить следует не только тело, но и дух пациентов. Они возродили древнюю
традицию сотрудничества больниц и храмов, которая
в нашей стране была прервана после революции.
Благодарим всех сотрудников больницы за участие
в жизни больничного храма! Да благословит и вознаградит вас Всемилостивый Господь за труды на благо
пациентов и заботу о них!

Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная клиническая больница
восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России) –
многопрофильный центр реабилитации и спортивной
медицины, оснащенный уникальным оборудованием, где
ежегодно получают стационарную медицинскую помощь
более 9 тысяч пациентов, консультативно-диагностическую помощь – более 5 тысяч пациентов. Ведется разносторонняя педагогическая и научная работа
Здесь пациенты получают высокотехнологичное восстановительное лечение при поражениях головного
и спинного мозга, ортопедо-травматологической патологии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Больница располагает фондом почти в 500 коек и имеет
в своем составе 11 клинических отделений, включая отделение реанимации и интенсивной терапии, 3 реабилитационных отделения, 3 диагностических, дневной стационар и отделение персонифицированной медицины.
Приоритетными направлениями деятельности больницы являются:
• нейрореабилитация;
• кардиореабилитация;
• ортопедо-травматологическая реабилитация;
• спортивная медицина.
Сайт больницы: http://ckbvl.com. Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Голубое. Телефон:
8 (499) 503-99-99.
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Беседуем с главным врачом
В преддверии 50-летнего юбилея Центральной
клинической больницы восстановительного лечения настоятель больничного храма отец Михаил
Вокуев взял интервью у главного врача больницы
Валерия Геннадьевича Митьковского.
Митьковский Валерий Геннадьевич – врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.
С 2010 года является главным врачом Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России.
Награжден знаком «За содействие космической
деятельности» Российского авиационного-космического агентства (2013) и почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства, (2015).
– Валерий Геннадьевич, расскажите, пожалуйста,
о себе. Где Вы родились, в какой семье? Где учились?
– Родился в городе Нижний Тагил в обычной семье.
Мама – медик, фельдшер. Папа – рабочий, огнеупорное
производство. Я закончил школу, полтора года работал
на заводе, потом пошел в армию. Затем рабфак. В семье
очень много медиков – и я поступил в Свердловскую
государственную медицинскую академию, которую закончил в 1987 году.
– Скажите, пожалуйста, почему Вы решили
стать врачом? Семейная линия?
– Да. Моя тетя была врачом, мама – фельдшер, лаборант. Сестра – врач...
– Как Вы пришли в ЦКБВЛ ФМБА? Как стали ее
руководителем?
– С 1987 по 2006 год я работал в городе Екатеринбурге. Работал на скорой помощи, и на участке, и в больнице. В 2005 году был приглашен сюда на собеседование
с руководителем, в 2006 году переведен на работу в город
Москву, в 169-ю медико-санитарную часть. В 2009 году
переведен в ЦКБВЛ на должность директора. Девять
месяцев работал по технической линии. Потом был исполняющим обязанности главного врача. И с 1 декабря
2010 года вступил в должность главного врача.
– Что самое трудное для Вас в Вашей работе?
– Самое трудное в работе любого врача, я считаю, –
это найти общий язык с пациентом, чтобы он к тебе доверительно относился и чтобы он тебе поверил. Найти
совместное решение, использовать весь ресурс больницы и направить его на улучшение и выздоровление этого пациента.
– Что для Вас самое приятное и радостное
в работе?
– Самое приятное и радостное – это когда сотрудники мне доверяют.
– Чем Вы любите заниматься в свободное время?
– У меня есть любимый пес, с которым я люблю заниматься и долго гулять.
– Расскажите, пожалуйста, о каком-то случае
из Вашей врачебной практики, который Вам особенно
запомнился.
– Таких случаев много... Мое мнение, что если
весь коллектив за год поднял на ноги хотя бы одного

пациента, значит, все сотрудники учреждения уже не зря
получили свои дипломы. Вот есть пациент, которому
55 лет, у него была операция по поводу компрессионного перелома позвоночника нижнего грудного отдела с выраженным спастическим нижним парапарезом.
Он многократно проходил у нас лечение, четыре года
был прикован к коляске. На пятый год в 60 лет самостоятельно пошел. Это счастье и радость всего коллектива. Или еще один пациент, 21 год, так называемая
травма ныряльщика, травматическая болезнь спинного
мозга. После семи лет реабилитации он освоил технику
стрельбы из лука, стал участником Паралимпийских игр
и стал чемпионом мира. И таких случаев очень много.
– Это правда, что больница уделяет особое внимание российским паралимпийцами?
– С 2009 года всему Федеральному медико-биологическому агентству, и в том числе нашей клинике,
были доверены здоровье сборных олимпийских и паралимпийских команд. С 2009 года мы этим плотно занимаемся. Спортсмены олимпийских и паралимпийских
сборных проходят у нас реабилитацию после полученных травм и заболеваний, а также углубленный медицинский осмотр, так называемое УМО.
– На Ваш взгляд, какими качествами должен обладать настоящий врач?
– Во-первых, врач должен обладать хорошими глубокими знаниями, постоянно их поддерживать и развивать. И во-вторых, врач как человек должен найти
общий язык с пациентом, вникнуть в данную судьбу
и историю, построить с пациентом доверительные отношения. Мы всегда говорим, что на себя берем только 30-40%. Остальные 60-70% отдаем пациенту. Это
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желание пациента, следование разъяснениям о том, что
назначенные лечебная физкультура, физиолечение,
фармлечение пациенту необходимы. И совместно с пациентом надо идти к заданному результату. В конечном
итоге, по моему мнению, пациент должен знать свое заболевание, ориентироваться в нем, а врач должен корректировать и направлять, помогать и подсказывать.
– Этот год юбилейный: больнице исполняется
50 лет. Расскажите, пожалуйста, о больнице. Чем
она отличается от других лечебных учреждений?
– На сегодняшний день больница – это большой
многофункциональный комплекс, который сочетает
в себе 70% ручного труда и 30% тяжелой реабилитационной техники. В нашей больнице пациенту может
быть оказана помощь и в оперативном лечении, и в реабилитации. Оперирующий врач через день принимает
пациента уже у себя в палате после отделения реанимации, начинает непосредственно заниматься его реабилитацией и ведет пациента до выписки. Пациент
не гуляет из рук в руки: один оперировал, другой лечил,
третий устранял недостатки, а четвертый начал реабилитацию...
В нашей больнице представлено все современное
оборудование. И, наверное, мы на сегодня этим гордимся. Больница постоянно на пике новых разработок.
Мы отслеживаем все новое реабилитационное оборудование на медицинском рынке, принимаем участие в его
апробации или в исследовании и сборе доказательной
базы, приобретаем и используем его.
– Что бы Вы хотели пожелать к 50-летию больницы сотрудникам и самому учреждению?
– Сотрудникам терпения. Понимания пациентов.
Здоровья. У нас многие сотрудники стояли еще у истоков
развития. Всем огромного здоровья и терпения. Больнице хорошего финансирования и дальнейшего развития.
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– В этом году юбилей отмечает не только больница. Больничному храму преподобного Агапита
Печерского, который является первым открытым
после революции больничным храмом в Подмосковье,
исполняется 25 лет. Если можно, расскажите, пожалуйста, о роли храма в жизни больницы, как Вы
ее видите? И какой она должна быть, на Ваш взгляд?
Какие-то пожелания, может быть, сотрудникам,
которые ходят в храм? Есть ведь сотрудники, которые являются и сотрудниками больницы, и сотрудниками храма. Какими Вы видите жизнь храма
в больнице и дальнейшее развитие отношений больницы и храма?
– Отец Михаил, я, наверное, повторю Ваши слова,
что врачи лечат телесное, а храм и настоятель лечат духовное. Это первое. Второе. Любые начинания в больнице происходят с церковного благословения. Любое
новшество, приобретение, любой новый ремонт мы
просим настоятеля освятить, прежде чем направить
в дальнейший путь. Все с Божьей помощью. Думаю, так
надо и продолжать действовать. И мы не единственная
больница в системе ФМБА, которая на своей территории имеет такой прекрасный храм. Многие больницы могли бы этим тоже гордиться. И по моему опыту,
и по опыту моих коллег, если что-то в лечении больного
не получается, всегда приглашается батюшка, который
благословляет пациента на операцию, встречает его после операции, и все с Божьей помощью направляется
только на благо пациента.
– Каким бы Вы хотели видеть будущее больницы
и будущее больничного храма?
– Развитие. Увеличение площадей на благо наших
прихожан. Хотел бы видеть развитие только в сторону совместного плодотворного творческого служения
и работы на благо пациентов и прихожан.

Историческая справка о Центральной клинической
больнице восстановительного лечения
20 августа 1968 г. в четырех километрах от Зеленограда в лесной зоне на базе детского санатория «Голубое»
открылся загородный филиал восстановительного лечения клинической больницы № 6. 1 ноября 1987 г. филиал
был реорганизован в больницу восстановительного лечения. 6 апреля 1993 г. больница приобрела статус «центральной», а 9 октября 2001 г. – «клинической».
Первоначально филиал больницы имел 60 коек.
С декабря 1970 г. после строительства четырех коттеджей их стало 90. В 1981 г. введено в эксплуатацию новое
здание на 500 коек; в нем открылись новые отделения:
кардиологическое, неврологическое, терапевтическое
(с 20 пульмонологическими койками), ортопедо-травматологическое, гастроэнтерологическое, общетерапевтическое (с 20 эндокринологическими койками), гинекологическое, отделение нейротравмы (для «спинальных»
больных), отделение анестезиологии и реанимации, физиотерапевтическое отделения с ЛФК, отделение трудотерапии с мастерскими.
Со временем востребованность восстановительного лечения росла, менялось количество коек и штатное

расписание. Физиотерапевтическая служба и ЛФК были
выделены в отдельные подразделения и расширены.
Увеличилось количество коек в отделении неврологии.
После аварии на Чернобыльской АЭС в больнице оказывалась стационарная помощь пораженным. Многие сотрудники работали непосредственно в очаге поражения.
В 2000 г. на базе больницы создана кафедра восстановительной медицины Института повышения квалификации ФМБА России. Ведется активная совместная
научно-исследовательская работа. ЦКБВЛ является федеральным специализированным медицинским учреждением и подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству.
В разное время больницу возглавляли главные врачи:
• Беневоленская Нина Алексеевна 1968 – 1978 гг.;
• Сеничев Александр Николаевич 1978 – 1991 гг.;
• Янушевская Татьяна Антоновна 1991 – 1996 гг.;
• Куликов Михаил Петрович 1996 – 2007 гг.;
• Костив Иван Михайлович 2007 – 2010 гг.;
• Митьковский Валерий Геннадьевич с 2010 г. по настоящее время.
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У истоков создания больницы:
беседуем со старейшим сотрудником больницы
Королевой Любовью Григорьевной
– Любовь
Григорьевна, Вы – старейший сотрудник больницы, работаете здесь
с самого начала. Расскажите,
пожалуйста, как Вы попали
сюда?
– В больницу я пришла из Центральной
клинической больницы города Химки, где
12 лет проработала
в родильном отделении. Здесь тогда был
загородный
филиал
клинической больницы № 6. Был большой
отбор, не так просто
было попасть. Я при
ехала сюда в 1971 году,
и главный врач Нина
Алексеевна пригласила
меня на работу. Помню, тогда здесь были
коттеджи.
– Когда Вы пришли, больнице уже три года было?
– Да. Я начала работать палатной медицинской сестрой. Попросила еще дополнительную работу в процедурном кабинете, потому что привыкла крутиться как
волчок. Стала еще перевязывать послеоперационных
больных. Потом больница наша закрылась на ремонт,
всех сотрудников перевели в 6-ю клиническую больницу. Там я работала в гинекологии, поскольку имела опыт
работы в роддоме. Затем меня перевели в отделение
гастроэнтерологии. Я освоила эту работу, и вернулась
в загородный филиал уже старшей сестрой гастроэнтерологического отделения. Сначала была организационная работа, подбор кадров. Как раз дело было в августе,
когда девочки заканчивали училище, и к нам пришли
шесть сестер, я их взяла себе.
– Вы уже более 50 лет в системе здравоохранения.
Получили Золотой крест ФМБА. У Вас много наград.
Скажите, что было самым трудным и что – самым
радостным в работе в больнице?
– Трудностей особенных не было, потому что я нашла подход к своим сестрам, и они хорошо ко мне относились. Контролировала, учила их, как работать, как
с больными общаться. Больные были сложные: люди
высокого ранга, требовали к себе внимания. Но они
были очень благодарными, я к ним очень хорошо относилась, они ко мне. И коллектив сестер был подобран
очень хорошо. Самое большое впечатление тех лет – мое
отделение. Я там жила. Не смотрела никогда на часы...

– Как муж Ваш относился к Вашей загруженности на работе?
– Он не был против. Сам он приходил к шести,
а я к семи могла... А в 1981 году я еще освоила смежную
профессию, медсестра эндоскопического кабинета, где
проработала с 1981 года до 2016 года, то есть 35 лет. Это
была дополнительная работа, совместительство.
– Какие-то хорошие события тех лет Вам запомнились? Какие-то воспоминания, которые в душе отзываются радостью?
– Самое радостное – это коллектив, это работа, мои
сестры, которые меня только радовали. И по сей день
я их встречаю как своих детей. И они ко мне хорошо
относились, и я к ним была доброжелательна. Всегда
помогала им, не ругала. Никогда не выплескивала какие-то моменты на планерках и к себе не вызывала в кабинет. Если нужно – в комнату медперсонала зайдем,
побеседуем. Сестры меня понимали, и я их понимала.
Четверо моих подопечных стали докторами. Например, одна подопечная, процедурная сестра Лиля стала
терапевтом, сейчас освоила профессию ультразвукового обследования. Сережа Печкин, такой хороший мальчик, тоже закончил институт, работает в Зеленограде,
в поликлинике, в детском хирургическом кабинете. Две
медсестры стали старшими медсестрами.
– Вы потеряли родителей в войну и оказались
в детском доме. Многие люди, жившие в детском доме,
потом не смогли устроить свою семейную жизнь.
А Вы создали семью, много лет прожили со своим мужем, у Вас есть дети, внуки, правнуки. Расскажите,
пожалуйста, о своем жизненном пути.
– Да, я выросла в детском доме. Закончила 8 классов; в Эстонии, в городе Пярну пошла в медицинское
училище на вечернее отделение акушерства и гинекологии. Днем училась и работала в пошивочной мастерской. С мужем я познакомилась в курортном зале, где
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проходили танцы. Мы встречались два года, на третий
год он демобилизовался, мы расписались с ним. Я тогда
многого не умела, например, не умела готовить. Но потом жизнь заставила, всему научилась.
Из Эстонии мы с мужем переехали в Москву, точнее
в Алабушево. У родителей мужа был дом, в котором нам
выделили одну комнату. Когда первому ребенку, дочке
Ире, было три года, я пошла работать в роддом в Химки.
Сейчас дети выросли. Старшая моя дочь Ирина работает в аптеке, фармацевт. У нее двое дочерей: Катя
и Оля. Катя закончила юридический, вышла замуж,
родился сын Артемочка. Оля закончила институт культурологии, работает в Шереметьево. Вторая моя дочь
Елена работала начальником паспортного стола, ушла
на пенсию по выслуге лет.
– Как Вы пришли к вере?
– На летние каникулы папины сестры, тетя Наташа
и тетя Люба, забирали меня из детского дома. Тетя Наташа научила меня молитве «Отче наш», и я читала эту
молитву. Как-то это отложилось, и я без Бога не жила,
все время Его просила.
Когда мы поселились в Алабушево, свекровь отправляла меня в Спасский храм в Андреевку освящать яйца
и куличи. Мне там очень понравилось. Я и так в душе
верила, но не показывала, время такое было... Не помню, какой тогда батюшка был в Андреевке. А потом
познакомилась с отцом Петром. Была тогда там Зоя
Ивановна, Царствие ей Небесное. Еще я познакомилась
с Тамарой Михайловной, она в Патриархии работала.
Она сказала мне: «Люба, ты не исповедуешься? Сегодня суббота, мы едем с тобой ко мне домой. Дам тебе
литературу, ты почитаешь. Вечером пойдем на исповедь, утром ты причастишься». И мы поехали в Москву.
Я впервые в жизни исповедовалась. Батюшка, дай Бог
ему здоровья, стал так со мной говорить, как будто все
знает про меня... И я начала ездить в Москву то в один
храм, то в другой. А потом начала ходить в Андреевку.
Исповедовалась у отца Петра. Зоя Ивановна меня наставляла: «Люба, иди на исповедь», «Люба, почему ты
губы красишь?»
– А как Вы пришли в больничный храм?
– В больнице в нашем отделении лежал художник,
который написал икону Агапита Печерского. Лежали
батюшки. Один из них подарил мне икону Казанской
Божьей Матери.
Работали мы с доктором Александром Яковлевич
Барсуковым. Он очень хороший человек и врач, добродушный, искренний, добросовестный. Всегда очень
деликатно относился к больным, много внимания всем
уделял. Это действительно врач от Бога. Он работал
в кардиологии, потом пошел еще в рентгенологию.
– Александр Яковлевич, который был врачом нашей больницы, – игумен в Троице-Сергиевой Лавре,
сейчас стал заведующим медсанчастью Лавры.
– Да. И потом однажды я шла с историями болезни
по коридору, мне встретился отец Борис Балашов, спросил: «Ты петь хочешь?»
– Действительно, Любовь Григорьевна, Вы же
не только 50 лет трудились в медицине, но и 25 лет
пропели в церковном хоре здесь, в больничном храме.
– Да, с тех пор я пела. У нас серьезный хор был,
трудно приходилось.

5
– Вы подвиг совершали здесь, потому что тяжело
учиться пению, разбираться в богослужебных книгах.
А что самое радостное было в жизни храма?
– Самое радостное – это Пасха. Я почувствовала
благодать... Невозможно описать. На службе столько
песнопений, а она летит, как один миг...
– Какие у Вас впечатления о трех настоятелях:
отце Борисе, отце Александре и об иерее Михаиле?
– Отец Борис был человек строгий, всех вразумлял.
Помню, сразу дал мне книжку: «Вот тебе Литургия, вот
и продолжай». Потом пришел отец Александр: умница, строгий, немногословный. Мне очень понравился.
Всегда помогал, никогда словом не обижал. На исповеди у него было легко; он наставлял тактично, умно. Потом отца Александра отсюда перевели, не по его воле,
а так сложились обстоятельства. И пришел к нам молодой батюшка, хотя с 10-летним стажем, отец Михаил.
Мягкий, добрый, отзывчивый, безотказный. С отцом
Михаилом легко, радостно.
– Спасибо, Любовь Григорьевна. Какие пожелания
Вы хотели бы оставить больнице, ее сотрудникам,
и храму?
– Хотела бы пожелать нашим сотрудникам, чтобы они почаще заглядывали в храм. Храм – это единственное место, где можно найти себя. Сотрудникам
храма – плодотворной работы, чтобы наша работа
была не в тягость, а в радость. Чтобы отношение к этому месту было именно как к храму, где мы выросли,
где мы воспитываемся, где мы под кровом Всевышнего. Это такая благодать... И хочется, чтобы мы эту благодать сохранили в своем сердце, в своей душе, и любили друг друга.
И еще к 50-летию больницы и к 25-летию храма
хотела бы пожелать сотрудникам больницы, отцу Михаилу, и прихожанам доброго здоровья. Может быть,
это банально звучит, но я хотела бы, чтобы мы были
здоровы душой и телом. Отцу Михаилу – милосердия,
плодотворной работы, быть всегда таким же добрым,
отзывчивым. Здоровья. Надо его поддержать нашим
коллективом, чтобы он много-много лет нас радовал.

Беседовал священник Михаил Вокуев
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Взгляд пациента:

беседуем с Виктором
Николаевичем Радченковым
– Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Зовут меня Виктор, я из Смоленской области.
В ЦКБВЛ нахожусь в десятый раз, за что очень благодарен этому учреждению. В 2015 году меня сбила машина. Первоначальный диагноз был не очень радостным.
Прогноз был, что я никогда не встану на ноги. Добрые
люди подсказали, что есть такой реабилитационный
центр.
Когда меня сюда привезли, я был как растение. Самостоятельно ничего не умел делать: ни кушать, ни ходить. Здесь врачи, инструкторы и другие люди добрым
словом стали подсказывать, учить, дали цель дальше
жить. Я буду благодарен им всем до конца моих дней.
Моя мать, когда я сюда приезжаю, знает, что я в хороших руках. Также все мои близкие надеются на это, они
всё своими глазами видят.
– На данный момент какие последствия аварии
остались?
– Остались физические боли. Я хотел бы забыть обо
всем этом. Хожу сам, хотя не должен был вообще встать
на ноги. Врачи говорили, что при такой аварии вероятность, что человек выживет, 10%.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашей профессии,
семье, увлечениях. Чем Вы сейчас занимаетесь, что
изменилось после аварии в Вашей жизни.
– Двадцать лет я отработал на Смоленской атомной
электростанции, в реакторном цехе. Всегда увлекался
волейболом, выступал за город, ездил на соревнования.
Сейчас физически не могу продолжать этим заниматься. Появилось новое увлечение – полюбил готовить.
Ребята даже удивляются, потому что раньше совсем
не умел это делать.
– Что готовите?
– Готовлю в казане, на мангале. Солянки, рагу, гречка по-купечески. Очень интересно. Нашел хороший
сайт в интернете, где многие рецепты объясняются.
– У Вас свой дом?
– Я живу в городе-спутнике, городе энергетиков,
Десногорске, на реке Десна. Живу в квартире, и хотя повезло, что первый этаж, после аварии на коляске невозможно было бы спускаться. Благо братья и сестры помогают, семья у нас большая, дружная, в беде никогда
друг друга не бросим. У нашей матери шестеро детей,
я самый старший.
– Расскажите, ходили ли Вы в храм до аварии
и после?
– До аварии были моменты, ходил. Препятствие
некоторое возникло, оттолкнуло меня. С Вами пообщался – не как с отцом Михаилом, а как с человеком –
интересно общаться. Становится легко. Рад, что с Вами
познакомился.
– Я тоже очень рад, что познакомился с Вами.
Многие люди могут вдохновиться Вашим примером,
потому что Вы смогли полностью встать на ноги.

– Да. Многие знакомые по больнице ребята теперь
не узнают меня, раньше-то встречали только в коляске.
Стараюсь помочь другим людям, попавшим в похожую
ситуацию, рассказываю им про ЦКБВЛ. Многие не знают, куда обратиться. Когда дают человеку надежду, он
пытается зацепиться. Например, рассказал про больницу одному человеку, пострадавшему после аварии, подсказал сайт, – человек здесь побывал, очень доволен
остался.
– Какие у Вас есть пожелания больнице к 50-летию и больничному храму к 25-летию?
– Храму – чтобы люди его посещали, чтобы верили.
Чтобы верили, что все возможно при помощи свыше;
главное, чтобы было желание. И дай Бог процветания
храму и отцу Михаилу. В этот храм и к нему душа тянется.
Самые добрые пожелания у меня главному врачу Валерию Геннадьевичу Митьковскому. Когда он меня увидел в первый раз, он сказал: «Не переживай, мы с тобой
встанем на ноги, мы твою коляску уберем, уберем палку». Вот сейчас мы с ним встретились, у него улыбка,
он видит, что мы с ним достигли результата. Хочу еще
пожелать всего самого хорошего заведующему отделением травматологии Александру Валерьевичу Вершинину, лечащему врачу Дмитрию Борисовичу Гусеву,
младшему медперсоналу. Они вообще золотые люди,
никогда не бросят, всегда подойдут, подскажут и помогут. А также инструкторам, которые делают такую тяжелую работу. Дай Бог, чтобы у этих людей все хорошо
в жизни было. Благополучия, счастья, здоровья!
– Какие у Вас планы на будущее?
– Хочу вернуться на свою работу. Не хватает мне
ее очень сильно. Коллектив меня ждет. Они мне тоже
помогают там, дома: начальник цеха и все остальные,
с кем я отработал 23 года. Говорят: без тебя тяжело.
Ждут меня. И хочу, чтобы у детей моих было все хорошо, не было этих спотыканий, болячек.

Беседовал священник Михаил Вокуев
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Слово на Рождество
Пресвятой Богородицы
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней...
Не покажутся ли некоторым из вас
преувеличением эти начальные слова
тропаря нынешнего великого праздника? Не скажете ли вы, что не только евреи, мусульмане и буддисты,
но даже отошедшие от Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви лютеране, протестанты, и все сектанты не чувствуют никакой радости
в день рождения Пресвятой Богородицы, Которую они считают только простой благочестивой женщиной, каких
очень много?
Если так подумаете, то я никак
не соглашусь с вами, ибо в тропаре
праздника сказано именно о радости всей вселенной, а не одной только нашей малой земли. А вселенная
необъятно велика, и на ночном небе
мы видим бесчисленное множество
звездных миров.
Невозможно, конечно, думать, чтобы все эти
звездные миры были только огромными массами
светящейся материи, чтобы вся жизнь этих бесчисленных блестящих миров ограничивалась тем, что
ведомо о них нам на земле.
Невозможно думать, чтобы только одна наша малая земля была населена духовно разумными существами, а вся остальная вселенная не была обитаема
никем. Не сомневаемся в том, что все эти бесчисленные миры, что вся вселенная населена неизмеримо
выше нас стоящими бесплотными силами ангельскими.
И вот для этих-то бесплотных сил Рождество Пресвятой Девы Марии было великой, всемирной радостью.
Нам, жителям земли, с нашим весьма ограниченным разумом, свойственно жить только тем, что видим и слышим на земле, и редко, редко выходим мы
за пределы этих земных интересов.
А бесплотным силам небесным, Архангелам и Ангелам, доступно знание и понимание гораздо большее, чем нам, обитателям земли.
В бесчисленных мирах вселенной, сотворенной
и управляемой Богом, происходят великие события, не ведомые нам, но ведомые бесплотным силам небесным, события медленно и постепенно познаваемые ими по мере того, как они совершаются
и развиваются.

Таким событием было для них и Рождество Пресвятой Богородицы, которое они восприняли как
некую только что разгорающуюся зарю какого-то величайшего Божьего дела. А вполне поняли лишь тогда, когда совершилось спасение рода человеческого
Крестом Христовым и Воскресением.
Окончив это разъяснение, обратимся снова к тропарю великого праздника нашего: «...из Тебе бо воссия Солнце правды Христос Бог наш и, разрушив
клятву, даде благословение, и упразднив смерть,
дарова нам живот вечный».
И увидели жители неба только что занявшуюся
зарю того великого дня, когда из утробы Пресвятой Девы воссияло Солнце правды Христос Бог наш,
и честным Крестом Его было снято с рода человеческого проклятие Божие за первородный грех Адама
и Евы, когда преславным Воскресением Христовым
род человеческий получил новое благословение, когда Крест Христов упразднил тяготевшую над нами
смерть, и открылся для нас вход в Царство Небесное,
царство вечной правды и Божественной славы.
Воздадим же всеми силами сердец наших хвалу,
и честь, и безмерное благодарение Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, Святой Троице, положившей Рождеством Пресвятой Богородицы начало спасения нашего Сыном Божиим.
Аминь.
1957 г.
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Расписание Богослужений
31 августа
пятница

Молебен перед началом
учебного года.

16:00

20 сентября
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

7 сентября
пятница

Водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божией
Матери Владимирской.
Крестный ход до часовни.
Исповедь.

16:00

21 сентября
пятница

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.
Часы. Литургия.

6:00

8 сентября
суббота

Владимирской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

26 сентября
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

11 сентября
вторник

Усекновение главы
Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.

6:00

27 сентября
четверг

Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня.
Часы. Литургия.

6:00

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.

О СИМВОЛИЗМЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ
Часто мы слышим, что все действия священнослужителей в храме символичны. Например, вынос Евангелия
и хлеба и вина для принесения их в жертву Богу. Но понимание слова «символ» разное. Сейчас говорят, что какой-то человек является символом своей эпохи или символом мужества или красоты.
Чтобы понять, что имели в виду древние люди под
словом «символ», нужно проследить происхождение этого слова.
Слово «символ» означает глиняную табличку. Ее
разламывали на две части и отдавали двум разным людям, которые заключали между собой какой-то договор
и расставались на некоторое время. Если кто-то из этих
людей умирал, то его родственники, получившие половину глиняной таблички, могли подтвердить свои права
на договор, предъявив половину таблички другой стороне. Если половинки таблички совпадали, то договор
вступал в действие. Подделать половину таблички было
практически невозможно, так как место слома имело свой
неповторимый рисунок.
Таким образом, символ соединяет две стороны. В богослужении символ соединяет два мира, земной и небесный. Земное богослужение должно совпасть с небесным
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(которое непрестанно совершают небесные силы ангелов). Недаром на литургии поется ангельское песнопение
«Свят, свят, свят Господь Саваоф», которое согласно Священному Писанию воспевают бесплотные силы, предстоящие престолу Вседержителя Бога (Книга пророка
Исайи глава 6, стих 3). Его поют не потому, что мы вспоминаем, что когда-то пророк видел этих ангелов и слышал их пение, а потому что здесь и сейчас ( во время богослужения) мы вместе с ангелами предстоим Божиему
престолу, которым в данный момент становится престол
земной в алтаре. Недаром первый возглас литургии это
«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа»,
так как здесь и сейчас на литургии, здесь на земле нам
открывается Царствие Небесное, где нет зла, где есть прощение, радость, благодарение и любовь. Здесь и сейчас
во время литургии является Тело и Кровь одного из Святой Троицы, здесь и сейчас является Сам Бог, а с Ним
и Его Царство и Его служители, бесплотные ангелы
и святые люди, угодившие Ему в земной жизни. Здесь
и сейчас в рамках нашего земного богослужения является Небесное богослужение, происходит соединение двух
реальностей. Именно это и есть символ в понимании богослужения древними христианами.
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