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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждающее и исполненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Через крестные муки Спасителя и Его восстание от Гроба пришла
радость всему миру. Так глаголет пасхальная песнь, которую мы многократно воспеваем в дни этого торжества. Господь разрушил смерть!
Это событие – судьбоносное для бытия мира. Людям, обремененным
грехом праотца Адама, Христос, как Новый Адам, открыл путь к праведности и Царству Небесному. Там, по словам священномученика Иоанна
Восторгова (+1918), верующие будут пребывать в блаженном общении
с Богом, «Который в Царстве вечности будет нашим солнцем, покровом, источником разумения, блаженства и полноты духовной жизни»!
Мы совершали покаянное поприще Великого поста и молитвенно переживали страдания Христовы в благоговейном ожидании, что
ниспошлет нам Господь «Свое благодатное пасхально-светоносное утешение, с которым не сравнятся все сокровища мира сего», – писал преподобноисповедник Рафаил (Шейченко, +1957). Тысячелетия, минувшие с евангельских времен, не препятствуют нам сегодня быть духовными соучастниками этих священных событий, касающихся непосредственно каждого из нас. Ведь Сын Божий
уврачевал человеческие грехи и уничтожил зло мира, говорил священномученик Сергий (Лебедев, +1938).
Потому с благодарением, единым сердцем и едиными усты мы славим Христа Воскресшего, и на нас исполняются слова Спасителя: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).
Придя к опустевшему Святому Гробу, жены-мироносицы услышали повеление Ангела Божия: тецыте
и миру проповедите, яко воста Господь! (ипакои Пасхи) Этот призыв обращен и ко всем нам: не только
личным подвигом веры, но и делами любви, милосердия и благотворительности свидетельствовать о Воскресении Христовом!
Сердечно благодарю всех Вас за труды на ниве Церковной, наипаче же за участие в просвещении и воспитании подрастающего поколения. Радостно, что в нашей епархии во множестве строятся храмы там, где их
раньше не было, а также предпринимаются усилия по возрождению порушенных святынь, которые являются
нашим драгоценным духовным и культурным достоянием. Не ослабевайте, возлюбленные, в своем усердии,
ибо на этом пути еще очень многое предстоит сделать!
Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником Святой Пасхи! Радость о торжестве вечной
жизни и благословение Воскресшего Господа да пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова
2019 г.
Москва

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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Христос Воскресе!

Пасха — главный
праздник года

Праздник Светлого Христова Воскресения,
Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В этот день мы торжествуем
избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование
нам жизни и вечного блаженства. Как Крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам
вечная жизнь.
Воскресение Христово – это основа и венец
нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

ЧТО ДЛЯ ВАС ПАСХА?
В канун Пасхи мы спросили у некоторых прихожан нашего храма,
чем для них является Пасха.
Михаил Ломоносов
«Пасха – это большой церковный праздник. Очень приятно
прийти в церковь на службу, посвятить пасочки – это дело святое,
каждый год празднуется. Приходишь в храм – святые отцы ходят,
окропляют все святой водой. Чувствуешь себя так хорошо, свободно, приятно, любишь весь мир, забываешь все свои беды».

Тамара Волкова
«Пасха – это самое главное
событие в моей жизни, к которому стремится моя душа, ликуя
в ожидании встречи с Христом.
Особенно когда соприкасаешься
с Благодатным огнем, то это такая
радость, которую невозможно выразить словами...»

Любовь Терехова
«Для меня Пасха – это ощущение полноты жизни.
А еще у меня такое ощущение,
что пока мы празднуем Пасху,
Вселенная будет существовать,
несмотря на разговоры о скором
конце света…»
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Митинг памяти воинов
у мемориала в деревне Лыткино
20 апреля священник Михаил Вокуев принял участие в торжественном митинге памяти воинов 584 зенитно-ракетного полка у мемориала в дер. Лыткино.

В мероприятии приняли участие представители
администрации Солнечногорского городского округа,
председатель Совета ветеранов Н. А. Шатов, солдаты
и представители общественности.
После заупокойной литии отец Михаил обратился
к собравшимся и выразил соболезнования родным
и близким усопших воинов.
Священник отметил, что недаром поэт называет «любовь к отеческим гробам» очень важным
качеством для нас, так как усопшие соединяют нас
с вечностью. А именно это делает нас сынами вечности из рабов суеты. Приходя на кладбище и молясь
за усопших как за живых, мы проповедуем воскресение из мертвых. Батюшка поздравил всех с грядущим праздником Светлой Пасхи и пожелал Божией
помощи во всех добрых делах.

Навстречу Дню Победы

«Желаю всем, чтобы у нас был мир,
чтобы мы больше верили»
Мария Николаевна Жигалова. Сотрудница храма преподобного Агапита Печерского.
– Здравствуйте, Мария Николаевна! Вы – сотрудница больничного храма. Ребенком Вы пережили Великую Отечественную войну. В преддверии Дня
Победы поделитесь с нами, пожалуйста, своими воспоминаниями о войне. Сколько лет Вам было, когда
война началась? Что Вы помните об этом времени?
– Четыре или пять лет мне было. Помню, как мы
скрывались в лесах, прятались в землянках. Я тогда
жила в Клинском районе, в деревне. Немцы оккупировали эту территорию. Я с бабушкой и дедушкой убежала в лес прятаться. Нам подсказывали,
где не будут проходить бои. Бежишь на пустое место
и не знаешь, будут в тебя стрелять или нет. Это было
межсезонье, весна или осень. Сначала мы ехали
на лошади, много детишек было. Ехали в другую деревню, чтобы спрятаться, приехали – а там уже немцы. И мы в обратную сторону. Так вот около восьми
месяцев скитались по разным местам. Потом когда
немцев отогнали ближе к Клину, мы уже остались.
– Голодное время было?
– Конечно, голодное. Хотелось есть, и страшно
говорить, что мы ели...  Когда весна наступает, снег
тает, картошка же гнилая остается. И мы босиком –
обуть-то было нечего – ходили эту гнилую картошку
собирали. Помню, возьмешь – течет из нее... Драники пекли. И вкусно было, объедение. Радовались, кто
больше наберет картошки этой. А потом когда уже
пошел щавель, зелень, тут уже легче стало.
А еще помню, как иконы закапывали. Моя прабабушка была старостой в храме. Храм разгромили,

а она оттуда упрятала иконы. Прабабушка своей дочке, моей бабушке, приносила эти вот иконы, и я помню, как их в мешках закапывали в землю. Целлофана
тогда ведь не было, а обдирали березу, этим обматывали все, потом в тряпку, обвязывали и в землю закапывали. И так вот сохраняли. И когда наш храм восстановили, я нашему отцу Тихону все это отвозила.
– Вы верующая были с детства?
– Да. Меня бабушка всегда учила Богородицу читать. Я эту молитву с малолетства знала.
– Ваши пожелания и поздравления ко Дню
Победы?
– А что сказать? Не желаю я, чтобы такое повторялось. Желаю всем, чтобы у нас был мир, чтобы мы
больше верили. Вера нам помогает. Вера должна
быть и любовь.

4

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Навстречу Дню Победы

«Мы должны молиться Господу и благодарить
Его за все, чтобы у нас был мир!»
Мария Ивановна Королева. Сотрудница храма преподобного Агапита Печерского. С момента основания храма поет на клиросе. С 1954 по 1985 гг. работала учителем русского
языка и литературы в средней общеобразовательной школе.
– Мария Ивановна, Вы пережили немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны.
Можете дать свое напутствие ко Дню Победы молодому поколению?
– Да, конечно! Во-первых, я всех поздравляю, что
мы дожили до мирного, чистого неба! Желаю, чтобы
никто больше не увидел повторения тех страшных
дней. Мы должны молиться Господу и благодарить
Его за все, чтобы у нас был мир!
– Вы долгие годы работали учительницей
в школе. Можете коротко рассказать о годах учебы во время оккупации?
– Учителя были у нас очень строгие в школе. Они
работали на Германию. Мучили нас за малейшую
провинность. Например, ставили ребенка на колени
на колючие семена гречихи, а в руки давали по тяжелому кирпичу. Потом у того, кого наказали, кровь
лилась по ногам... И это, конечно, было не самое
страшное, что пришлось увидеть…

– Если Вы не возражаете, к 75-летию Великой
Победы мы хотели бы взять у Вас более подробное
интервью.
– Конечно! Всех еще раз поздравляю с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
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Беседуем с актрисой Валентиной
Георгиевной Ананьиной
Валентина Георгиевна Ананьина (род. 18 мая 1933 г.) – советская и российская
актриса театра и кино. Мастер эпизода; всегда занимала первое место в списках
самых востребованных актрис отечественного кинематографа. В активе актрисы
более 200 ролей. Среди них роли в таких известных картинах, как «Солдат Иван
Бровкин», «Девушка без адреса», «Летят журавли», «Карьера Димы Горина»,
«Я шагаю по Москве», «Дети Дон Кихота», «Сказка о царе Салтане», «Неуловимые
мстители», «Варвара-краса, длинная коса», «Белорусский вокзал», «Тени
исчезают в полдень».
– Здравствуйте, Валентина Георгиевна! Очень
рад возможности побеседовать с Вами! Вы большой
человек в русском кинематографе. У вас огромная
фильмография. Знаю, что в 1957 году Вы снимались
вместе с Алексеем Баталовым в фильме «Летят
журавли», и этот фильм остался единственным
советским полнометражным фильмом, который
получил главный приз Каннского кинофестиваля.
Более 200 ролей Вы сыграли, в том числе, в детских
фильмах: «Сказка о царе Салтане» и другие. И такой образ доброй бабушки у Вас сложился. Очень
приятно Вас видеть здесь и молиться на службах
вместе с Вами. Позвольте задать Вам первый вопрос: Вы были крещены с детства?
– Да, крещена я была в детстве. И произошло
это очень интересным способом. Мы жили на даче
в Томилино, и я откуда-то прибежала, спрашиваю:
«Где мама?» А мне говорят: «Она пошла крестить
братьев» (у меня два брата и сестра, нас четверо. Братья мои на семь лет меня моложе. Еще пятая сестра
была, она рано умерла от скарлатины). Моя сестра,
которая меня на четыре года старше, отказалась
идти. А я, услышав это, побежала в храм, через поле.
Я знала, где храм находится, потому что там священником служил отец сестры моей мамы. А мы вместе
на даче жили. И я вбежала в храм и встала ногами
в таз. Они все стали хохотать, потому что в этом тазу
и крестили всех. Так меня и покрестили.
– А сколько лет Вам было?
– Мне было восемь или девять.
– А что сподвигло Вас так бежать?
– Не знаю. Я помню, что бежала креститься. Раз
братьев взяли креститься. А что это такое, я не знала.

«Я шагаю по Москве». 1963 Роль продавщицы мороженого

«Летят журавли». 1957. Роль Даши (на кадре справа)

– А в семье молились до того?
– Нет. Правда у мамы лежала иконка в шкафу,
но больше никак вера не проявлялась. Во всяком случае, на нас это никак не влияло.
– Как Ваш папа отреагировал на крещение?
– Мама с папой уже разошлись в это время.
Не знаю, молился ли отец. Тогда вообще специальных разговоров об этом не было. Это до войны было.
Мало кто ходил в церковь. У нас часто бывали гости,
мы были обязаны перед ними выступать. Жизнь
была бурная, светская. Отец был инженером. После
крещения я никуда не ходила, и никто никуда не ходил. Просто я была крещеная, и все.
Прошло много лет. И вот наступило для меня
очень тяжелое время: в один год я потеряла и мужа,
и маму. Совершенно случайно зашла в Филиппов
скую церковь на Старом Арбате. Стояла там, и мне
вдруг стало очень хорошо... Не захотелось оттуда
уходить. Я стала в эту церковь ходить, познакомилась с батюшкой. Он поговорил со мной. Тогда ничего не продавалось, не было и молитвословов, –
я что-то со стены списала. Потом стала ходить в храм
Всех Святых на Соколе. Я тогда ничего не понимала.
Приду, люди стоят – я с ними рядом встану. А оказывается, это исповедовали; тогда общая исповедь
была.
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«Варвара-краса, длинная коса». 1969 Роль рыбачки

– В те времени священников было мало, а людей
много, и священник не успевал всех исповедовать.
– Да. Я с людьми стояла, и меня исповедали.
Они пошли куда-то – и я за всеми пошла. Все шли
на причастие, и я причастилась, ничего не понимая
и не зная, что это такое.
– Как дети мы начинали...
– И таким образом я начала ходить в храм.
Не очень часто, но регулярно. А потом началось мое
время в Новодевичьем монастыре. Я повела в воскресную школу при монастыре одну девочку, она
туда не пошла, а я осталась. Я стала туда регулярно ходить. В воскресной школе в качестве режиссера-постановщика ставила рождественские спектакли. Мы сделали много спектаклей; еще до сих пор
есть связь с ними.
– Отец Михаил Рязанцев там служил.
– Да. Вот к отцу Михаилу мы и пришли. В Новодевичьем я много лет проработала. А в перестройку,
когда время было тяжелое, я в Храме Христа Спасителя работала, продавала книги, свечи.
– Вот заходишь в лавку храма, а тебе известная артистка свечку продает... Это большая проповедь... Вас узнавали люди?
– Редко. Я не настолько узнаваемый человек.
Помню, у меня вечно не хватало свечей. У меня все
гда с цифрами беда. Я не знаю почему, вроде я продавала все как надо...
– Наверное, потому что Вы человек творческий.
– Наверное... Я бегала в Софрино докупала свечи, докладывала свои. Я начала работать еще когда
сам храм Христа Спасителя не построили, а был временный маленький храм. Я там стояла и продавала.
А мне, как сейчас понимаю, вообще не стоило это
делать... У меня постоянно что-то случалось. Однажды какой-то мужчина у меня из рук вырвал деньги
и убежал. Хорошо, что его схватили и что-то вернули. Батюшка потом за меня докладывал, как обычно... Мне не надо было работать с цифрами.
– Хочу спросить, как Вы воспринимали славу?
Как она на Вас действовала?

– У меня славы никогда не было, я ее не ощущала.
Меня нигде не приветствовали, нигде не отмечали.
Я не ходила на какие-то мероприятия… Я очень много работала, потому что было много предложений.
Постоянно снималась. Без конца была в каких-то
отъездах, разъездах.
– В Вашей фильмографии больше 200 фильмов...
– Да. Я просто всю жизнь работаю, никогда ничем не отмечаюсь. И званий никаких у меня нет.
Я не заслуженная и не народная артистка.
– Вам разве не дали звание?
– Никому не дают, все берут сами. Для этого
надо куда-то ходить, просить, сказать: «Я достойна».
Я не достойна, и слава Богу. Меня это не тревожит
совершенно.
– Значит, все звания даст Господь.
– Заслуженным артистам доплачивают тридцать
тысяч. Мне говорили – ты пошла бы, сделала себе
звание? А я подумала, разве я с голода умираю? Пойду просить тридцать тысяч?
– Вы поступаете как многие праведно воспитанные в советское время люди – не стремитесь чтото обязательно получить для себя. Это великий
пример для современного поколения. Сейчас многие
готовы идти по головам, чтобы получить какие-то
награды. Это большой пример смирения, терпения.
Искать не наград, а пользы для зрителей.
– Вообще-то я в принципе сама, может быть, виновата... У меня было два пути. Я всегда хотела быть
преподавателем, а карьера актрисы пошла сама собой. И я пошла по пути наименьшего сопротивления. Хотя мое призвание – педагогика.
– А где Вы учились?
– Во ВГИКе. Я туда пошла, потому что меня сразу
взяли.
– Иногда неизвестно, что для нас лучше. Вот
святитель Лука мечтал стал художником, а стал
великим хирургом. Господь нас ведет.
– Я позднее занималась и режиссурой, и педагогикой...
– Что Вас тревожит в жизни, в современном
поколении? Вы видели немало. Какой путь русской
Церкви дальше? Как Вам кажется, есть у людей вера?
– Мне кажется, сейчас много верующих. Я совершенно в этом не сомневаюсь.

«Тени исчезают в полдень». 1971. Роль Мироновны
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«Дубровский». 1988. Роль Егоровны, няньки

– Говорят, что 80% православных в России,
но из них регулярно ходят в храм только 2%.
Но остальные, может быть, не так регулярно ходят в храм, но они верующие? Они сочувствуют
Церкви?
– Да, думаю, что это так. По-другому и быть
не может. Как жить, если ни во что не верить? Человек обязательно верит во что-то.
– Каких священников Вы запомнили? Помните
ли священника, который Вас крестил?
– Я помню, что это был отец подруги маминой сестры, но не помню его имя. Это было в детстве, я ничего не запомнила. А сейчас я хожу к протоиерею Димитрию Смирнову. Это мой храм.
– А почему это Ваш храм?
– Потому что я рядом с ним живу. Это Благовещенский храм, на Динамо. Мне нравится там
быть. Там приход очень мощный, я бы сказала. Очень большая работа ведется, в том числе
по больницам.
– Вы регулярно в храм ходите?
– Каждое воскресенье.
– Какие Вы можете высказать впечатления
от нашей больницы?
– Больница Ваша для меня спасение. Мы сюда
приезжаем регулярно каждый год и всегда получаем очень много: и процедур, и внимания, и помощи
от сотрудников. Очень благодарна всем сотрудникам. Здесь люди с приятием.
– Какие у Вас будут пожелания больничному
храму?
– Для меня это счастье, просто счастье, что есть
храм в больнице. Потому что без этого уже трудно
жить, когда пришел к вере. Это путь спасения нашего. Дай Бог храму расшириться и встать на ноги как
следует. Вот этого я желаю.
– Спаси Бог! Ведь мы с Вами вместе причащались на Сретение, и было больше 80 причастников.
Многие на колясках приезжают. Так что конечно,
расширение необходимо в ближайшее время.
– В больнице храм – это просто необходимость.
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– Да. Многие приходят с большим горем. Особенно молодые, после операций, после аварии. Вот
недавно у нас был молодой человек, 23 года, после
аварии он учился ползать, глотать, говорить
заново.
– Да... И вот, например, исповедь. Ведь это великое счастье для любого человека. Многие вещи не будешь рассказывать другим людям, даже близким.
А на исповеди ты от этого освобождаешься.
– Да, конечно. Священники это хорошо знают.
Они сами тоже исповедуются. Некоторые думают, что Церковь – это священники. Но Церковь –
это все верующие и Христос во главе.
– Все мы грешные. А грехи – их только исповедовать, иначе куда с ними?
– Некоторые думают, что грехи – это только
поступки.
– Это мысли.
– Да. Как протоиерей Димитрий Смирнов говорит: «Если ты ропщешь, ты уже в аду». Если ты
злишься, все время недоволен, ты уже в аду здесь.
– Да. У отца Димитрия Смирнова проповеди всегда очень интересные.
– Спасибо Вам, Валентина Георгиевна, за уделенное время, за интересную беседу! Божией помощи Вам во всем!
Беседовал священник Михаил Вокуев

С настоятелем больничного храма преп. Агапита
Печерского священником Михаилом Вокуевым
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
29 апреля
понедельник

Светлый Понедельник.
Пасхальный концерт
в актовом зале больницы.

15:00

2 мая
четверг

Вечернее Пасхальное
богослужение.
Молитва о здравии святой блаженной Матроне Московской.

16:00

3 мая
пятница

Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Часы. Литургия. Водосвятие.

6:00

4 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

5 мая
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе.
Антипасха.
Часы. Литургия.

7:00

6 мая
понедельник

Панихида.

16:00

7 мая
вторник

Радоница.
Часы. Литургия.
Заупокойная лития.

6:00

9 мая
четверг

Благодарственный молебен
в честь Победы в Великой
Отечественной войне. Панихида по павшим воинам.

9:00

11 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

12 мая
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе.
Жен-мироносиц.
Часы. Литургия.

13 мая
понедельник
14 мая
вторник

18 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

19 мая
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе.
О расслабленном.
Часы. Литургия.

7:00

20 мая
понедельник

Беседа о вере.

19:30

21 мая
вторник

Акафист с молитвой
о здравии святителю
Николаю Чудотворцу.
Вечернее богослужение.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

22 мая
среда

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

6:00

25 мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

26 мая
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе.
О самаряныне.
Часы. Литургия.

7:00

27 мая
понедельник

Беседа о вере.

19:30

7:00

29 мая
среда

Молебен о здравии
преподобному Сергию,
игумену Радонежскому.

16:00

Беседа о вере.

19:30

1 июня
суббота

16:00

Спектакль «Кто идет
домой?» по мотивам
сочинений К. С. Льюиса
в актовом зале больницы.

15:00

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе.
О слепом.
Часы. Литургия.

7:00

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается
вечером накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов, в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 7 до 13 часов.
Главный редактор:
иерей Михаил Вокуев.
Редактор: Елена Архипцова.
Верстка:
Александр Архипцов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82.

29 апреля в 15:00 приглашаем
на Пасхальный концерт.
Вход свободный.
14 мая в 15:00 приглашаем на спектакль
«Кто идет домой?» по мотивам сочинений
Клайва Стейплза Льюиса, писателя, ученого
и богослова. Вход свободный.
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