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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Поздр а вля ем
с Дн е м м е ди ци н ского р а б от н и ка !
Сотрудники и прихожане больничного храма
преподобного Агапита Печерского поздравляют
коллектив Центральной клинической больницы
восстановительного лечения ФМБА России с Днем
медицинского работника и официальным 25-летием
больничного храма!
Вот уже более четверти века в стенах больницы работает храм, в котором сотни пациентов регулярно получают духовное окормление, участвуют в таинствах исповеди, причастия, соборования.

Сотрудники больницы венчаются и крестят в храме
своих детей. В прошлом году больница отметила свое
50-летие, и больше половины этого срока в ее стенах
действует храм. Это первый храм при медицинском
учреждении, открытый на территории Подмосковья начиная с революции 1917 года. Он стал плодом
трудов коллектива больницы, в частности, главных
врачей Александра Николаевича Сеничева и Татьяны Антоновны Янушевской, понимавших важность
возрождения древних традиций соработничества

Престольный праздник в 2016 г.
Иерей Михаил Вокуев, настоятель храма

Крестный ход на Пасху в 2000 г. Протоиерей
Александр Союзов, настоятель храма в 1995–2014 гг.
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медицины и Церкви, видевших необходимость совмещать лечение телес
ное и духовное. Храм был создан
стараниями благочинного Клинского церковного округа протоиерея
Бориса Балашова, духовенства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в лице
профессора Московской духовной
академии архимандрита Георгия
(Тертышникова), ризничего храмов
Московского Кремля игумена Иосифа (Шапошникова), проходивших лечение в больнице.
Сотрудники
больницы
сами
оформляли внутреннее убранство
храма, делали иконостас, вешали
иконы. Так, Валерий Владимирович Шемякин, бывший заведующий ортопедическим отделением,
Престольный праздник преподобного Агапита Печерского в 2002 г.
и врач-невролог Виктор Николаевич
возглавил протоиерей Борис Балашов, первый настоятель храма
Кривошеев, который по сей день читает на клиросе, обустраивали храм
Семина много лет трудится казначеем храма, закув свободные от работы часы. С первых дней сущепает все необходимое для совершения богослужения
ствования храма врачи и медсестры помогали сои проповеди слова Божия. В храме долгие годы девершать богослужения, в частности, были певчими.
журят врач-гинеколог Нина Семеновна Чарикова,
Врач-рентгенолог Александр Яковлевич Барсуков
Мария Ивановна Королева, в богослужебном чтечитал на клиросе больничного храма; в дальнейшем
нии помогают заведующая приемным отделением
он принял монашеский постриг под именем Тихон
Лидия Викторовна Вдовина и другие сотрудники.
в Троице-Сергиевой Лавре и сейчас возглавляет медМногие священнослужители и церковнослужители
санчасть в Лавре. Более 20 лет помогал священникам
регулярно проходят лечение в больнице и посещают
в алтаре врач-рефлексотерапевт Константин Иванобольничный храм.
вич Илюшкин. Сотрудники, много лет проработавЗа 25 лет в храме многое было благоустроено; пояшие в больнице, – Мария Михайловна Дмитрашко,
вились новые иконы, частицы мощей святых. БлагоЛюбовь Григорьевна Королева, Нина Константиновдаря служившим в храме протоиереям Борису Балана Пахоменкова, Елена Валентиновна Попова, Людшову и Александру Союзову многие люди получили
мила Николаевна Силецкая и другие – долгое время
утешение в болезнях и скорбях, нашли для себя отпели на клиросе. Мария Михайловна Дмитрашко
веты на главные жизненные вопросы. Ведь зачастую
многие годы была старостой храма, а сейчас помоименно во время болезни человек начинает всерьез
гает дежурным и поет на клиросе. Нина Петровна
задумываться о смысле своей жизни,
о вере, об отношениях с Богом.
За последние годы в работе храма
произошел ряд изменений. Богослужения теперь совершаются по субботним, воскресным и праздничным
дням. Регулярно служатся водосвятия и молебны о здравии, совершается таинство соборования. Доброй
традицией стали беседы священника
с сотрудниками и пациентами о вере.
Ежемесячно выпускается приходской листок тиражом 150 экземпляров; в нем публикуются расписание
богослужений, приходские новости,
проповеди, материалы о взаимоотношениях медицины и Церкви, ответы
на вопросы к священнику. Появился
сайт храма в интернете, а также
Престольный праздник преподобного Агапита Печерского в 2018 г. возглавил
группы
храма в социальных сетях
протоиерей Антоний Тирков, благочинный Солнечногорского округа
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После венчания в храме. 2002 г.

«ВКонтакте» и «Фейсбук». Любой
желающий может задать интересующие его вопросы, пользуясь формой
на сайте храма или придя в храм
во время его работы.
В храме появились новые частицы
мощей святых. В 2018 году к 50-летию
больницы и 25-летию больничного
храма наместник Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност подарил
больничному храму икону с мощами
преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.
В храме также появилась икона с мощами основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве
преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Эти и другие иконы
с мощами святых находятся в храме
всегда в открытом доступе. Благодаря помощи главного врача больницы

В больничном храме. 2000 г.
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Валерия Геннадьевича Митьковского
и сотрудников больницы в храме совершается регулярный ремонт. В последние годы на клиросе поют новые
хоры: мужской, смешанный, а также
молодежный хор под управлением
медицинской сестры и матушки Татьяны Глазуновой; принять участие
в клиросном пении могут все желающие петь во славу Божию.
Настоятель больничного храма
преподобного Агапита Печерского и редакция приходского листка
от всей души поздравляют коллектив
храма и больницы с Днем медицинского работника и 25-летием храма
и желает благоденственного мирного
жития, Божией помощи во всех делах, здравия телесного и душевного,
спасения! Да сохранит Вас Господь
на многая и благая лета!

После венчания в храме. 2019 г.

Крестины в храме. 20 апреля 2019 г.
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Христос Воскресе!
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Пасхальный концерт
В Светлый понедельник в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного
лечения состоялся традиционный Пасхальный концерт, подготовленный учащимися Детской школы
искусств имени С. П. Дягилева. Дети выступили с хореографическими и инструментальными номерами.

Со сцены также прозвучали традиционные народные песни в исполнении школьного фольклорного
ансамбля «Околица». В заключение концерта все
с воодушевлением спели тропарь Пасхи.
После концерта сотрудники больничного храма
пригласили юных артистов на чаепитие.
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Литии на могилах воинов
В канун Дня Победы в дер. Голубое сотрудники
и пациенты больницы вместе с настоятелем больничного храма иереем Михаилом Вокуевым почтили
память павших воинов на могиле солдат, погибших
в дни обороны Москвы 1941 года. Сотрудники Центральной клинической больницы восстановительного лечения уже много лет ухаживают за памятником. Отец Михаил отслужил на могиле заупокойную
литию.
Священник Михаил Вокуев отслужил заупокойные литии у монумента воинов в дер. Лыткино
и на могиле воинов в дер. Общественник.

День Победы
9 мая в больничном храме преподобного Агапита Печерского помянули павших воинов и провели
свой «Бессмертный полк». Сотрудники больницы
и прихожане принесли фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны –
и помянули их на заупокойном богослужении.
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Христианский спектакль
по произведению Клайва Стейплза Льюиса
прихожане храмов Солнечногорска, Андреевки и Зеленограда. Отсутствие профессионального актерского образования и юный возраст не помешали молодым актерам сыграть искренне и талантливо. Им
удалось донести до зрителей авторскую концепцию
христианского видения ада и рая.
Настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев поблагодарил актеров за интересное представление и выразил надежду, что ребята продолжат
ставить и играть спектакли на богословские темы.

2019 год в России объявлен годом театра. 14 мая
в актовом зале ЦКБВЛ состоялся показ философско-богословского спектакля «Кто идет домой?»,
поставленный матушкой Александрой Мыздриковой по мотивам произведения британского писателя
и богослова К. С. Льюиса «Расторжение брака». В этом
произведении христианин Льюис показывает, что
человек свободен выбирать между добром или злом,
и дает представление о разнице между раем и адом.
Спектакль был поставлен театральным объединением «Зори», участники которого – молодые
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Расписание Богослужений
1 июня
суббота

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

16:00

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом.
Святителя Алексия,
митрополита Московского.
Часы. Литургия.

7:00

3 июня
понедельник

16:00
Молебен в часовне
перед Владимирским
образом Божией Матери.

3 июня
понедельник

Беседа о вере.

19:30

5 июня
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

6 июня
четверг

Вознесение Господне.

6:00

8 июня
суббота

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

16:00

9 июня
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов первого
Вселенского Собора.
Праведного Иоанна Русского.
Часы. Литургия.

7:00

10 июня
понедельник

Молебен с акафистом перед
иконой с мощами святителя
Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского.

16:00

10 июня
понедельник

Беседа о вере.

19:30

13 июня
четверг

Вечернее богослужение.
Крестный ход.
Престольный праздник.

17:00

Часы. Литургия.

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.

Преподобного Агапита
Печерского, врача
безмездного.

6:00

14 июня
пятница

Панихида Троицкой
родительской субботы.
Исповедь.

16:00

15 июня
суббота

Троицкая родительская
суббота.
Часы. Литургия.
Заупокойная лития.

6:00

15 июня
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

16 июня
воскресенье

День Святой Троицы.
Пятидесятница.

7:00

17 июня
понедельник

Беседа о вере.

19:30

22 июня
суббота

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

16:00

23 июня
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесят
нице. Всех святых.
Часы. Литургия.

7:00

24 июня
понедельник

Беседа о вере.

19:30

29 июня
суббота

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

16:00

30 июня
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле
Русской просиявших.
Часы. Литургия.

7:00

14 июня
пятница

Престольный праздник.
Часы. Литургия.

Часы. Литургия.

14 июня – день памяти преподобного
Агапита Печерского, врача безмездного.
Приглашаем всех на престольный праздник
нашего храма!
13 июня в 17:00 – вечернее богослужение
с Крестным ходом, 14 июня в 6:00 –
Божественная литургия.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

Наши страницы в интернете:
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit;
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим не использовать издание
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 150 экз.

