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Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения  

Федерального медико-биологического  
агентства – 50 лет!

5  сентября  2018  года  состоялось  торжественное 
собрание,  посвященное  юбилею  Центральной  кли-
нической  больницы  восстановительного  лечения 
Федерального  медико-биологического  агентства 
России, расположенной в деревне Голубое городско-
го поселения Андреевка.

Руководитель  ФМБА  России  Владимир  Викто-
рович  Уйба  поздравил  коллектив  ФГБУЗ  ЦКБВЛ 
ФМБА России с юбилеем. Он отметил, что медици-
на,  а  особенно  реабилитация,  очень  востребована, 
необходима  всем  пациентам,  «которых  здесь  соби-
рают  буквально  по  крупицам».  Восстановительное 
лечение требует от медиков не только глубоких про-
фессиональных  знаний,  но  и  благородства  души, 

милосердия,  терпения.  Владимир  Викторович  вру-
чил  коллективу  больницы  ведомственный  знак  от-
личия – «Золотой крест ФМБА России» – за достиг-
нутые  успехи  в  труде  и  в  связи  с  50-летием  со  дня 
основания, который прикрепил к знамени медицин-
ской организации.

Затем руководитель ФМБА России В.В. Уйба вру-
чил  работникам  памятные  знаки,  Золотые,  Сереб-
ряные и Бронзовые кресты ФМБА России,  грамоты 
и благодарности.

Президент «Института повышения квалификации 
Федерального  медико-биологического  агентства» 
В. Д. Рева пожелал процветания и успехов в работе.
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Главный специалист Минздрава России по восста-
новительной медицине и реабилитации А. Н. Ра зу мов 
отметил, что на пост советском пространстве специа-
листы больницы активно  участвовали  в  разработке 
новых  стандартов  в  восстановительной  медицине.

Свои  поздравления  выразили  почетные  гости 
мероприятия: председатель объединенного профсо-
юзного комитета ФМБА России и Российского проф-
союза работников Атомной энергетики К. М. Щерба-
кова;  ветеран  ФМБА  России,  академик  Российской 
академии  космонавтики  имени  К. Э. Циолковского, 
заслуженный врач Российской Федерации В. С. Гор-
бачевский; Глава Солнечногорского муниципально-
го района Московской области А. А. Чураков и другие. 

Космонавт,  Герой России А. И. Лазуткин  от Федера-
ции космонавтики и Центра подготовки космонавтов 
вручил медали имени Ю. Гагарина, Г. Титова и В. Те-
решковой.  Представитель  Храма  Христа  Спасителя 
Т. С. Корабельникова передала поздравления от клю-
чаря Храма Христа Спасителя протоиерея Михаила 
Рязанцева. 

Священник  Михаил  Вокуев,  настоятель  храма 
преподобного Агапита Печерского при ФГБУЗ ЦКБ-
ВЛ ФМБА России, также поздравил коллектив боль-
ницы с юбилеем и вручил грамоту митрополита Кру-
тицкого  и  Коломенского  Ювеналия.  Отец  Михаил 
отметил, что обращение «братья и сестры» уместно 
не только в Церкви, но и в медицинском учреждении, 
недаром  существует  такая  профессия,  как  медбрат 

и медсестра, потому что это отголосок христианского 
отношения к больному как к страждущему брату или 
сестре.  Античность  до  христианства  не  знала  бес-
платной массовой медицины и медицинского ухода. 
Это  достижение  христианства.  Священник  сказал, 
что таким братским отношением к людям больница 

близка  к Церкви,  и  пожелал  Божией  помощи  всем 
сотрудникам в сохранении такой атмосферы и успе-
хов в трудах на благо ближнего.

Священник Михаил Вокуев провел для желающих 
экскурсии по храму с рассказом об истории создания 
и святынях храма.

Использованы материалы сайта ФМБА России
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С  10  по  16  сентября  священник Михаил  Вокуев, 
участвовал  в  работе  этнографического  фестиваля 
«Новолетие».

«Новолетие» – межрегиональный фестиваль дет-
ских  и  юношеских  фольклорно-этнографических 
коллективов,  который  проводится  ежегодно  в  се-
редине  сентября  на  территории  оздоровительного 
лагеря  «Орленок»  Клинского  района  Московской 
области. В работе лагеря принимают участие фольк-
лорные  коллективы  из  разных  областей  России 
и стран бывшего СССР.

Название «Новолетие» не случайно. Новолетие – 
это начало года. До 1700 года на Руси Новый год от-
мечали по церковному календарю – 1 сентября (как 
сейчас отмечают начало учебного года). День 1 сен-
тября (14 сентября по новому стилю) – день святого 
Симеона – заканчивал старое и начинал новое лето 
(год).  С  этого  дня  начинались  и  заканчивались  ус-
ловные  договоры  между  поселянами  и  торговыми 
людьми, с него сдавались во временное пользование 
земли, рыбные ловли и всякие другие угодья. В этот 
день совершались царские суды.

В  этом  году  в  работе  лагеря  участвовали  семь 
детских  и  юношеских  коллективов:  «Раденье» 
из  Вологды,  «Основа»  из  Череповца,  «Соловуш-
ка»  из  Подольска,  «Ильинская  пятница»  из  Риги, 
«Веретенце»  и  «Дорога»  из  Москвы,  «Околица» 
из Зеленограда. Каждый из  этих коллективов изу-
чает культуру народов, населявших нашу большую 
Родину,  реконструирует  песни,  танцы,  одежду, 
народные  обычаи.  Например,  коллектив  «Око-
лица»  (художественный  руководитель  М. В. Тан-
ский)  существует  на  базе Детской школы  искусств 

имени С. П. Дягилева  и  изу ча ет фольклор Смолен-
ской области.

В  лагере  дети  и  преподаватели  делились  друг 
с другом опытом изучения народной культуры, уча-
ствовали в мастер-классах по кузнечному и гончар-
ному  ремеслу,  изготовлению  деревянной  игрушки, 
фольклорному танцу и других. На занятиях «В гостях 
у батюшки» дети могли поговорить с отцом Михаи-
лом и  задать  ему интересующие их  вопросы о  вере 
и Боге. Утром и вечером все желающие вместе с ба-
тюшкой  совершали  ежедневное  молитвенное  пра-
вило в часовне святого пророка Илии, находящейся 
на территории лагеря.

Этнографический	фестиваль	
«Новолетие»
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Продолжаем публикацию материалов,  
посвященных 50-летию больницы и 25-летию храма

У истоков создания храма:  
разговор с протоиереем Борисом Балашовым

– Отец Борис, как вы считаете, какую точку 
отсчета стоило бы выбрать для празднования 
юбилея храма: момент начала богослужений или 
момент освящения храма?

–  Конечно,  время  совершения  первых  богослу-
жений – это ведь стало началом жизни прихода. Ве-
ликого  освящения  этого  больничного  храма  никто 
совершать  не  будет,  поскольку  помещение  не  при-
надлежит приходу, и никто не может гарантировать, 
что престол, который мы поставили, так и будет сто-
ять на этом месте. В подобном случае престол делают 
переносным, поскольку есть вероятность, что храму 
придется  переезжать  в  другое  помещение.  В  таких 
случаях не утверждают  (то есть не укрепляют) пре-
стол на определенном месте, чтобы можно было пе-
ренести его в случае необходимости. У нас в право-
славной гимназии такая же ситуация: из-за тесноты 
со временем пришлось переносной иконостас и пре-
стол установить на другом этаже.

– Как начиналась жизнь храма преподобного 
Агапита Печерского? Кому принадлежала инициа-
тива его создания? Как отнеслось к этому руковод-
ство больницы?

–  Начиналось все с осознания того, что в больнице 
нужно исповедовать и причащать больных. И нашлись 

некоторые верующие люди, которые пригласили свя-
щенника,  а  именно  игумена  Иосифа  (Шапошнико-
ва). Он был московским священником и не мог туда 
ездить  часто  и  систематически.  Когда  он  приезжал 
в больницу, то в помощь брал меня. Вместе мы испо-
ведовали, причащали и  соборовали. И вот  встал  во-
прос о постоянном духовном окормлении больницы. 
Игумен Иосиф предложил окормление мне,  так  как 
больница находилась на территории Московской об-
ластной  епархии.  Главный  врач  больницы,  Татьяна 
Антоновна Янушевская, оказалась не против, и я стал 
периодически  приезжать  в  больницу  для  исповеди 
и  причащения  медицинского  персонала  и  больных.

  В  стране  был период  разрухи,  в  больнице  была 
также тяжелая ситуация. И мы собрались у Татьяны 
Антоновны вместе с другими врачами, желающими 
содействовать  развитию  церковной  жизни,  посове-
товались, как это можно решить. Я предложил осно-
вать приход. Для этого нужно было содействие руко-
водства, место, куда я мог бы приезжать и служить, 
то  есть  храм и  комната,  где  я мог  бы переночевать 
и  поговорить  с  людьми.  С  транспортом  тогда  было 
плохо,  машины  редко  у  кого  были.  И  мы  пришли 
к  такому  решению:  больница  предоставляет  поме-
щение холла рядом с приемным покоем, где я могу 
служить,  и  комнату  для  ночлега  и  бесед  с  людьми. 
Сначала служили не литургию, а обедницу, испове-
довали, причащали. Это был самый первый этап. 

Когда  стало  видно,  что  в  больнице можно  вести 
пастырскую работу и руководство лечебного заведе-
ния этому способствует, главврач и я подали проше-
ние на имя митрополита Ювеналия, епархиального 
архиерея, с просьбой благословить устройство боль-
ничного храма и прикрепить его к Скорбященскому 
храму города Клина, так как в Зеленограде и Солнеч-
ногорском районе больничным храмом никто зани-
маться  не  хотел.  Владыка  наше  прошение  принял 
и благословил создание больничного прихода.

Стали  думать,  в  честь  кого  будет  освящен  храм. 
Раз храм больничный, то освятить его целесообраз-
но в честь святого, связанного с медициной. Храмов 
и часовен, освященных в честь святого великомуче-
ника Пантелеимона, много. И я предложил освятить 
новый  храм  в  честь  преподобного  Агапита  Печер-
ского как первого русского  врача,  который устроил 
первую больницу и,  как бы  сейчас  сказали, первую 
поликлинику, куда приходили лечиться амбулатор-
но. Место, где была эта больница, до сих пор сохра-
нилось в Киево-Печерской Лавре. С моим предложе-
нием все согласились.
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– Как проходили первые богослужения? Прини-
мали ли участие пациенты? Чья помощь вам осо-
бенно дорога?

–  Помогали  несколько  медсестер  и  несколько 
врачей. Достаточно активная община получилась, со-
стоявшая из медиков, они составили ее ядро. Мы ста-
ли  распространять  духовную  литературу,  в  первую 
очередь Евангелие. Примерно там, где сейчас сидит 
вахтер, был газетный киоск. Нам разрешили давать 
в  киоск  православные  книги,  ведь  без  Евангелия 
и книг никакого духовного развития не может быть. 
В  киоске  по  графику  работала  Мария Михайловна 
Дмитрашко и в числе прочего продавала христиан-
ские  книги.  Кроме  того,  помогали  Нина  Петровна 
Семина,  Константин Иванович Илюшкин,  Валерий 
Владимирович Шемякин, Виктор Николаевич Кри-
вошеев,  Александр  Яковлевич  Барсуков,  ушедший 
позже в монастырь, Нина Константиновна Пахомен-
кова. Они и читали, и пели, как умели. 

Потом нам дали помещение для храма. Заказали 
первый престол. Виктор Николаевич Кривошеев и Ва-
лерий  Владимирович Шемякин  помогали  в  устрой-
стве иконостаса. Тогда были так называемые бумаж-
ные иконостасы, которые кому-то удалось напечатать 
большим  тиражом, и нам достался  один  такой ком-
плект икон для иконостаса. Но сначала служили даже 
без него, взяв в столовой два стола и покрыв их белы-
ми скатертями. Они стали престолом и жертвенником. 
Два стула с иконами Спасителя и Богородицы – вот 
и иконостас, так начинался храм. Певчие стали учить-
ся петь. Потихоньку появился свой клирос. Сотрудни-
ки  больницы пекли  просфоры. И  в  течение  относи-
тельно короткого времени община стала фактически 
автономной, то есть не зависящей от других приходов. 
Все было стабильно, были более активные люди, были 
менее, но они стали регулярно исповедоваться и при-
чащаться. Служили регулярно в будние дни, потому 
что в воскресенье такой возможности не было. Я при-
езжал вечером, ко мне приходили на беседу и испо-
ведь. Накануне литургии старались служить молебен, 
утреню. Исповедников  было  много  –  редко  меньше 
семидесяти.  Сразу  после  ужина  начиналась  служба, 
и до 23-00 часов я исповедовал.

На  службе  были  и  врачи,  и  медсестры.  Активно 
приходили те, кто лечился в больнице. Мы понима-
ли, что без Евангелия и книг, без молитвы вера сама 
по  себе  не  строится.  Людей,  получивших  основы 
веры в семье, были единицы.

Итак, образовался мощный приход, основу кото-
рого составляли врачи. Это сказалось на общем пси-
хологическом климате больницы. Однажды был та-
кой  случай. Произошел пожар в противоположном 
от  столовой  крыле,  в  котором  стояли  кислородные 
баллоны.  Баллоны  не  взорвались,  и  сама  главврач 
объясняла этот факт присутствием в больнице храма. 
Больница тогда была в довольно бедственном состоя-
нии, но народ в храме духовно оживал. Очень многие 
начинали свой путь веры с больничного храма и по-
том,  приезжая  вновь,  потихоньку  воцерковлялись. 

Но чтобы такой процесс шел, нужно объяснять лю-
дям,  зачем  нужна  молитва  и  как  правильно  совер-
шать ее, покаяние, Причастие, и что без этого ника-
кой духовной жизни не будет. 

– Бывало ли, что прихожане после лечения при-
езжали к вам в храм в Клин?

–  Некоторые  приезжали.  С  одним  неходячим 
после  аварии  человеком  я  до  сих  пор  переписыва-
юсь.  Раньше  ведь  больные  лежали  по  три  недели, 
а то и больше. Была возможность общаться с людь-
ми более тесно. Многие приезжали сюда из разных 
уголков страны, лежали по нескольку раз, воцерков-
лялись  и  становились  постоянными  прихожанами 
больничного  храма  Агапита  Печерского.  А  дальше 
становились  прихожанами  других  храмов  в  тех ме-
стах, где они жили.

– Как в храме появились мощи Агапита Печер-
ского?

–  Какое-то время назад в Киево-Печерской Лав-
ре  мощи  давали  просто  по  просьбе  священников; 
жесткой регламентации получения святынь не было. 
Можно было раздробить частицу и разделить меж-
ду храмами. Хотелось, конечно, чтобы в храме были 
святыни.  Это  помогает  людям  молиться  и  духов-
но  укрепляться. Несколько частичек  святых мощей 
я получил через нашу епархию. Тогда это было до-
статочно просто.

– Были какие-то чудеса, исцеления на приходе?
–  Смотря что считать чудом. То, что люди духов-

но оживали, – это да! Каких-то явных действий Бо-
жиих за три недели не увидишь. Крестились, в  том 
числе,  тяжело  больные.  Больница  лечит  тело,  цер-
ковь – душу. А человек – это единое целое. И люди, 
искавшие  веры,  с  Божьей  помощью  гораздо  луч-
ше укреплялись и в медицинских показателях. Они 
и  сами  это  замечали:  когда  просили Божьей  помо-
щи  –  получали  ее.  Задача  священника  при  этом  – 
не  подменять  собой  Христа,  а  привести  ко  Христу. 
Это мы и пытались сделать: сначала я, потом прото-
иерей Александр Союзов. И медработники, которые 
общались  с  больными,  советовали читать духовные 
книги – без них душа не проснется. Священник мо-
жет уделить человеку минут 10-15 – это очень мало, 
это только первоначальная помощь.

– Какие были сложности в вашем служении?
–  Сложности были связаны со временем. Мы слу-

жили сразу после ужина. И до 12 ночи я мог быть за-
нят. Исповедников было много. Каждому надо уде-
лить  время,  хотя  бы  краткое.  А  люди  ведь  были  со 
всей страны, из мест,  где храмов не было, и только 
здесь они делали первые шаги в вере. Исповедь при 
этом могла топтаться на начальных этапах: если че-
ловек приходит с нуля, то говорить о Григории Па-
ламе  бесполезно.  Надо  говорить  об  элементарных 
вещах: зачем нужны общение человека с Богом, лю-
бовь к Богу и людям, зачем мы живем... Многие по-
нимали, а кого-то было не сдвинуть с места. Но все же 
многие духовно пробуждались. Через год встретишь 
их – и видишь, что в их душах уже что-то оживает, 
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хотя  поначалу  все  казалось  безнадежным.  Человек 
прожил как-то 40-60 лет и стал к Богу стремиться – 
это ведь уже чудо!

Для  того  чтобы  духовная жизнь шла,  нужно  со-
здать общину, где люди общались бы между собой, 
наставляли бы друг друга – врачей и больных. При-
хожане  не  должны  подменять  священника,  но  они 
могут  посоветовать:  когда  помолиться,  когда  обра-
титься к священнику, когда что-то почитать в каче-
стве предварительного этапа.

Иконы  для  храма  собирались  уже  после  меня, 
в основном при отце Александре. Большая Ярослав-
ская  икона  Богородицы  и  икона  Агапита Печерско-
го в иконостасе написаны художником Александром 
Павловичем Шеко. Его жена – заведующая кафедрой 
иконописи Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. Эти иконы написаны на хол-
сте, чтобы краска не лопнула из-за перепадов темпе-
ратур в храме.

– Каким вы видите будущее храма в больнице? 
Нужно ли расширяться, что-то менять?

–  Надо,  скорее,  не  расширяться,  а  углубляться! 
А помещение, конечно, сейчас маловато.

– Что вы можете пожелать настоятелю хра-
ма отцу Михаилу Вокуеву?

–  Самое  главное  –  как можно  больше  общаться 
с людьми, направлять их к Богу, а также к Священно-
му Писанию, молитве, духовной литературе. Конеч-
но, и самому читать побольше. Тогда будет происхо-
дить движение и в приходе. Необходимо искать темы 
для бесед, которые актуальны именно для тех людей, 
которые перед ним  стоят,  ведь  интересы и  пробле-
мы у них могут быть иными, нежели интересны нам. 
И  священник должен  говорить  с  той публикой,  ко-
торую послал Господь. Это, наверное, самое главное. 
Пожилые люди часто  одиноки,  священник  в  обще-
нии с ними должен уподобиться врачу, который ста-
вит диагноз и выписывает рецепт на лекарства, что-
бы в результате человек нашел Бога, Церковь и себя 
в ней!

Беседовала Юлия Дробонова

Волонтеры-дежурные и помощники в лавке харма

Поздравляем инициативную группу 
сотрудников храма преподобного Ага-
пита Печерского с присуждением зва-
ний лау реатов второй степени ежегод-
ной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»!

В соответствии с постановлением 
Губернатора Московской области 
от 31 августа 2018 г. № 389-ПГ в катего-
рии «Инициатива» были отмечены пред-
ставленные проекты «Волонтеры-дежур-
ные в храме» и «Приходской листок храма 
преподобного Агапита Печерского».

Всего на премию добрых дел «Наше 
Подмосковье» соискателями в 2018 году 

было подано порядка 20,5 тысяч проек-
тов, в которых участвовало более 75 ты-
сяч человек. Общее количество победи-
телей в нынешнем году – 2018 человек.

Церемония награждения победителей 
конкурса на соискание премии Губерна-
тора Московской области «Наше Подмо-
сковье» прошла 4 сентября в националь-
ном парке «Русь» в Ленинском районе 
региона.

Премия «Наше Подмосковье» была уч-
реждена в 2013 году Губернатором Мо-
сковской области Андреем Юрьевичем 
Воробьевым с целью поддержки соци-
альных инициатив жителей региона. 
Премии присуждаются за уже реализо-
ванные или реализуемые в настоящий 
момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской 
области.

Поздравляем!
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Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ»
Выражение  «Служить  двум  господам»  является 

частью цитаты из Евангелия: «Никто не может слу-
жить двум господам: ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить; или одному станет усердство-
вать,  а  о другом нерадеть. Не можете  служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6, 24).

Эти слова произносит Спаситель в Нагорной про-
поведи,  отвечая  на  вопрос,  интересующий  людей 
во все времена: можно ли угождать Богу и одновре-
менно стремиться к богатству?

У восточных народов маммоной назывался языче-
ский бог богатства (лукавый злой дух), покровитель-
ствующий  стяжательству  и  накопительству;  евреи 
под этим словом понимали просто богатство. Иисус 
Христос о маммоне говорит как о злом духе, от слу-
жения которому должны предостерегаться люди, по-
тому что человек, любящий богатство и надеющийся 

на  него,  привязывается  к  богатству  и  считает,  что 
только богатство может принести ему счастье. Иисус 
Христос  разоблачает  это  ложное  убеждение,  ука-
зывая на то, что помимо земных сокровищ есть со-
кровища  небесные,  которые  выше  любых  земных. 
«Не  собирайте  себе  сокровищ  на  земле,  где  моль 
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
но  собирайте  себе  сокровища на небе,  где ни моль, 
ни  ржа  не  истребляют  и  где  воры не  подкапывают 
и не крадут» (Мф. 6, 19–20).

По  словам  Христа,  невозможно  одновременно 
служить  Богу,  то  есть  делать  добрые  богоугодные 
дела, и маммоне – всеми способами стремиться к бо-
гатству. Ведь если маммона говорит человеку – лю-
бой ценой приобретай богатства неправедные, то Бог 
говорит человеку – не укради, проявляй любовь и со-
страдание к ближнему. Если маммона говорит чело-

веку  –  береги  свои  сокровища, 
люби их и никому их не давай, 
то  Бог  говорит  человеку  –  по-
делись с ближним, подавай ми-
лостыню нищим, так как смысл 
жизни  не  в  накопительстве, 
а в использовании богатств для 
добрых дел.

Человек,  служащий  мам-
моне,  будет  заботиться  лишь 
о  собирании  сокровищ  земных 
и  не  будет  радеть  о  собирании 
сокровищ  небесных.  Посте-
пенно  собирание  превратится 
у человека в ненасытную страсть 
стяжательства и вытеснит из его 
сознания мысль о Боге. Этот че-
ловек станет равнодушен к делу 
спасения  своей  души  и  будет 
ненавидеть всё, что мешает ему 
копить земные богатства.

Таким  образом,  Господь 
учит нас, что в сердце человека 
не  могут  ужиться  две  заботы: 
забота об угождении Богу и за-
бота о богатстве. А из этих забот 
лишь забота угодить Богу ведет 
к спасению души человека и ис-
тинному счастью.

Использованы материалы: 
 

https://bible.optina.ru/
new:mf:06:24 

http://blagovest.al.lg.ua/

Библейские и церковные выражения

Жюль Адольф Эме Луи Бретон. Маммона
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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
7 октября

вос-
кресенье

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

8 октября
поне-
дельник

Преподобного	и	богонос-
ного	отца	нашего	Сергия,	
игумена	Радонежского,	
всея	России	чудотворца.

Часы. Литургия.

6:00

13 октября 
суббота

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

14 октября
вос-

кресенье

Покров	Пресвятой	Влады-
чицы	нашей	Богородицы	
и	Приснодевы	Марии.

Часы. Литургия.

6:00

17 октября
среда

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

18 октября
четверг

Святителей	Московских	
Петра,	Алексия,	Ионы,	

Макария,	Филиппа,	Иова,	
Ермогена,	Тихона,	Петра,	
Филарета,	Иннокентия,	

Макария.
Часы. Литургия.

6:00

25 октября
четверг

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

26 октября
пятница

Иверской	иконы	 
Божией	Матери.
Часы. Литургия.

6:00

? Зачем	 надо	 брать	 благословение	
у	 священника	и	 как	 это	 правиль-
но	сделать?	Почему	надо	целовать	
руку	священника?

Взять благословение – это попросить священника 
молитвенно ходатайствовать перед Господом о ниспос-
лании укрепляющей и освящающей благодати Святого 
Духа. При встрече со священником после слова «здрав-
ствуйте» (или вместо этого слова) сразу говорят: «Батюш-
ка, благословите» – и берут благословение. Берут благо-
словение у священника и после Исповеди. Кроме того, 
брать благословение следует во всех важных моментах 
духовной и мирской жизни. Прежде чем на что-либо 
решиться, хорошо бы посоветоваться со священником 
и попросить его благословения.

Для того, чтобы взять благословение, надо сложить 
руки правую на левую ладонями вверх, склонить голову 
и сказать: «Батюшка, благословите». Священник осеняет 
человека знаком священнического благословения, го-
ворит: «Бог благословит» – и кладет свою правую руку 
на сложенные ладони благословляемого. После этого 
целуют благословляющую руку священника – но не как 
руку человеческую, а как образ благословляющей десни-
цы Подателя всех благ – Господа.

В библейские времена целование было обычной фор-
мой почтительного приветствия, особенно целование 
руки. Чтобы сделать это, надо было склониться к руке 
другого человека, поцеловать ее и провести ею по своему 
лбу. Целование как символ любви и уважения было вос-
принято и ранними христианами: «Приветствуйте всех 
братьев лобзанием святым» (1 Фес. 5, 26).

Целование же руки священника, которое происходит 
тогда, когда он дает крест или благословляет, в отличие 
от простого приветствия, имеет особую духовно-нрав-
ственную значимость. Получая от Бога благодать по-
средством креста или священнического благословения, 
человек мысленно целует незримую десницу Божию, 
которая ему эту благодать подает. Одновременно целую-
щий руку священника выражает почтение также и к сану, 
который от апостолов Христовых перешел на множе-
ство служителей алтаря Божия. Почитая таким образом 
священнический сан, верующие выражают почитание 
всем великим святителям и духовникам, которые этот 
сан носили, начиная от апостолов и доныне, которые 
служили украшением земли и стали украшением Небес 
и которые названы «земными ангелами и небесными 
людьми».

Источник: «Православная газета»  
http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at54018


