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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Сретение Владимирской иконы
Божией Матери – 8 сентября
Владимирская икона Божией Матери, по преданию, написана Евангелистом Лукой на доске от стола,
за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев
этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все
роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой
иконой да будет».

В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан
(Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димитриевич
вышел с войском к Коломне и остановился на берегу
Оки. Он молился святителям Московским и преподобному Сергию об избавлении Отечества и написал
митрополиту Московскому, святителю Киприану,
чтобы наступивший Успенский пост был посвящен
усердным молитвам о помиловании и покаянию.
Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После Литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с Крестным
ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество
народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях,
молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»
В тот самый час, когда жители Москвы встречали
икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем
шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы
России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил
о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница
христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти
обратно.

Изъяснение малопонятных слов и выражений
церковнославянского языка

Празднование Владимирской иконе Богоматери
бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября по новому стилю). Наиболее торжественное
празднование совершается в сентябре, оно установлено в честь встречи Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву в 1395 году, когда
по велению Богородицы хан Тамерлан со своим войском отступил без боя и не пошел на Москву.

Богослужение во многих поместных Православных Церквах
совершается на церковнославянском языке в том числе и в Русской Православной Церкви. Существует много слов и выражений в этом языке, которые могут быть непонятными для современного человека. Мы решили дать разъяснение некоторым
из этих слов.
В молитве ко Пресвятой Богородице употребляется выражение «Богородице, ты еси теплая предстательнице». При переводе на русский язык можно подумать, что слово «теплая»
переводится как «тёплая», но это не так. Чтобы выразить понятие «тёплый» в церковнославянском языке используется
сочетание слов «тепло-хладный», так как слово «теплый» или
«теплая» переводятся на русский язык как «очень горячий»
или «очень горячая». Таким образом выражение «Богородице,
ты еси теплая предстательнице» можно перевести как «Богородица, ты очень горячая (усердная) представительница» перед
Богом за людей.

2

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Королёва Мария Ивановна
(1934—2019)

Первого августа 2019 года отошла ко Господу наша постоянная прихожанка и помощница
по храму Королева Мария Ивановна.
В нашей памяти она останется человеком,
наполненным любовью ко всем окружающим
людям. Она находила ласковые слова для каждого знакомого, ответственно и кротко относилась к любым обязанностям в храме, безотказно помогала и в лавке и на клиросе более
25 лет.

на службы правнука, в котором души не чаяла.
Любимыми внуками чувствовали себя многие
давно выросшие взрослые люди, посещающие
наш храм преподобного Агапита Печерского.
Многие отметили после отпевания, что чувствовали молитву Марии Ивановны о себе и думали, что она только за них так молится.

Родилась Мария Ивановна на Украине
19 января 1934 года в семье крестьян. Детство
пришлось на годы войны и оккупации. Приходилось даже жить в землянке спасаясь от фашистов. Закончила 7 классов и после поступила в педагогическое училище в г. Бережаны
Тернопольской области. В 1953 году начала
работать в г. Тернополе учителем, а 18 декабря
1955 года вышла замуж за Владимира Архиповича из г. Волоколамска, который вскоре увез
ее на свою родину. Так молодая учительница
оказалась в Подмосковье, где успела поработать и в детском саду, и в школе, и в детском
доме, а последние годы трудилась в Андреевской средней школе. Там Мария Ивановна выучила три выпуска детей с первого по третий
класс. Многие до сих пор помнят ее. На отпевании присутствовали ее ученики.
Мария Ивановна и сама жила в любви
к Господу, молилась за многих знакомых в храме, и родных вела к Нему, часто приводила
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К 25-летию больничного храма
В этом году мы празднуем 25-летие больничного храма преподобного Агапита Печерского и продолжаем принимать поздравления от разных людей, для которых этот храм дорог.
В этом номере мы публикуем поздравление народной артистки
России Ангелины Михайловны Вовк.

Поздравление
к 25-летию храма

Этот год является юбилейным и для Центральной клинической больницы, которой
исполнилось 50 лет, и для больничного
храма преподобного Агапита Печерского,
который более 25 лет духовно окормляет сотрудников и пациентов больницы! На протяжении всего этого времени мы в больнице
не только получаем квалифицированную
медицинскую помощь, но, самое главное,
имеем счастливую возможность в любое
время дня преклонить свои колена перед
Создателем!
Вот уже 25 лет храм выполняет высокую миссию по восстановлению духовного
здоровья людей, помогая нам оглянуться
на свой жизненный путь, осознать свою греховность и сокрушиться о ней, исповедоваться и с Божьей помощью начать трудиться над очищением своей души!
Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком.
Или слепа, или глуха,
Иль, что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
иеромонах Роман (Матюшин)
Дорогие мои соотечественники! От нашего духовного здоровья зависит все – и наше
физическое здоровье, и семейное счастье,

и благополучие детей и внуков и, в конечном итоге, процветание и благополучие
России!
Я поздравляю настоятеля больничного
храма отца Михаила Вокуева, весь церковный причт и всех прихожан с юбилеем храма! Храм – это очаг духовности и нашего
с вами спасения!
С любовью,
Ангелина Вовк,
народная артистка России
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Глинская пустынь. Дореволюционная литография

Глинск ая пустынь

Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь – ставропигиальный мужской монастырь
Украинской православной церкви Московского пат
риархата, расположенный в селе Сосновка Глуховского района Сумской области в нескольких кило
метрах от российско-украинской границы.
По преданию, Глинская пустынь основана на месте явления в начале XVI века местным пчеловодам
на сосне чудотворной Глинской иконы Рождества
Пресвятой Богородицы.
В конце 1689 года по просьбе монахов Молченского Печерского Путивльского монастыря патриарх
Иоаким приписал Глинскую пустынь к их обители,
что было еще раз подтверждено соответствующим
указом царей Петра Алексеевича и Иоанна Алексеевича от 1693 года.
В 1703 году Петр I пожаловал Крупецкую волость
(к ней относилась и Глинская пустынь) гетману

Мазепе, который в том же году передал волость в ведение Киевской епархии; не будучи формально отделенной от Молченского Печерского Путивльского
монастыря, Глинская пустынь на деле вновь обретает самостоятельность. В 1708 году, после измены
гетмана Мазепы, Крупецкая волость была пожалована Петром I А. Д. Меншикову, который становится щедрым благотворителем Глинской пустыни.
В 1715 году по просьбе иноков обители и с разрешения Меншикова пустынь снова переходит в ведение
Киевской епархии.
После опалы А. Д. Меншикова Глинская пустынь
снова официально передается в ведение Молченского Печерского Путивльского монастыря (указ царицы Анны Иоанновны от 1731 года). Окончательное
отделение от Путивльского монастыря последовало
в 1764 году, когда Глинская пустынь была объявлена
самостоятельным заштатным монастырем.
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XIX век – период расцвета Глинской пустыни, которая славится своими старцами.
Монастырь закрыт в 1922 году. Чудотворная Глинская икона вывезена в село Шалыгино, после чего
бесследно исчезла (ныне известны лишь списки).
На территории бывшего монастыря находились поочередно детский городок, сельскохозяйственная артель, колхоз, промкомбинат.
Во время Великой Отечественной войны пустынь,
находившаяся на захваченной немцами территории,
была открыта в 1942 году.
Коммунистическая власть вновь закрыла монастырь; 12 июля 1961 года монахи были выселены
из монастыря, здания и все имущество бывшей обители переданы Сосновскому дому инвалидов.
В августе 1994 года Глинская пустынь была снова
открыта. Ее преподобные старцы, а также схимит
рополит Серафим (Мажуга), который начинал свой
иноческий путь в этой обители, были причислены
к лику святых.
8 мая 2008 года Священный Синод Украинской
православной церкви Московского патриархата принял решение о канонизации 13 подвижников Глинской пустыни. 25 марта 2009 года Священный Синод
УПЦ благословил включить в Собор Глинских Святых еще три имени.
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Икона святых Глинских старцев с частицами мощей.
Храм преподобного Агапита Печерского
при ЦКБВЛ ФМБА России

«Благодатность молитвы,
которую несли Глинские старцы,
передавалась окружающим»
Беседа с протоиереем Александром Чесноковым
«Сколько ни пиши о старцах, сколько книг ни издавай, тайна останется тайной», – говорят опытные
люди. Правда, одному из авторов книги из серии
«Подвижники благочестия ХХ века» посчастливилось много лет провести в самой непосредственной
близости к ныне прославленному старцу Глинской
пустыни митрополиту Зиновию (Мажуге), в схиме
Серафиму, – сначала в качестве иподиакона, а затем келейника. О своем общении с будущим святым
и о старцах вообще размышляет протоиерей Александр Чесноков, который в соавторстве с сыном Зиновием, названным в память прославленного митрополита, написал книгу «Подвиг святой жизни.
Святые старцы Глинской пустыни. ХХ век».
– Отец Александр, вы лично были знакомы
с тремя ныне прославленными Глинскими старцами: митрополитом Зиновием (Мажугой), в схиме
Серафимом, схиархимандритом Андроником (Лукашем), схиархимандритом Серафимом (Романцовым). Какие у них были общие качества?

– Все молитвенники – делатели непрестанной
Иисусовой молитвы. Беседуют с вами и перебирают
четочки: умная молитва идет постоянно. До этого
дойти надо! Не каждый доходит, чтобы одновременно
беседовать и продолжать молитву в сердце через ум.
Что еще общего? Доброта. Всегда старались помочь сами, не дожидаясь просьб. Любвеобильные.
И что замечалось: прошли большую, очень трудную
жизнь, через ссылки, гонения, разного рода оскорб
ления. Но никогда об этом не говорили, только иногда рассказывали, больше для назидания, о случаях из жизни в ссылке. Всегда в проявлении любви,
и больше рассказывали о хороших случаях.
Вот что интересно: пройдя ссылки, они сохранили любовь к Богу, любовь к ближнему. Никакой озлобленности, никакой жестокости. Старались вспоминать только хорошее и о жизни в заключении,
и о повседневной жизни, то, как Господь их вел.
Еще честность. Честность к Богу, честность
к службе – тоже характерная черта. Даже вдали
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Внизу слева направо: архимандрит Модест (Гамов),
митрополит Зиновий (Мажуга), схиархимандрит Серафим
(Романцов), схиигумен Андроник (Лукаш)

от обители служили по монастырскому чину, что никого не тяготило, потому что благодатность молитвы, которую они несли, передавалась окружающим.
Люди старались как можно больше бывать у старцев
и на богослужении, и просто приходя к ним. Получали дары, становились какими-то облагодатствованными, как говорил Святейший и Блаженнейший
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, постриженик митрополита Зиновия. Он вспоминал, что, даже
коротко пообщавшись со старцами, люди уже получали благодатные дары, которые давали им силы
на дальнейшую жизнь, на дальнейшее преодоление
препятствий и надолго оставались в памяти. Так происходило потому, что за того, с кем соприкасались,
старцы потом и молились.
– Святейший и Блаженнейший КатоликосПатриарх всея Грузии Илия II – постриженик митрополита Зиновия?
– При постриге будущего патриарха владыка Зиновий сказал в приветственном слове: «Я постриг
будущего патриарха», – хотя Блаженнейший Илия
был тогда еще семинаристом. Католикос-Патриарх
сам вспоминал об этом в нашей беседе при встрече
и говорил, что до сих пор ощущает небесную помощь
владыки.
– Блаженнейший Илия также утверждал, что
митрополит Зиновий устроил в Тбилиси «филиал»
Глинской пустыни...
– В 1961 году Глинская пустынь была окончательно закрыта, и старцы объединились вокруг владыки Зиновия. Трое из них: сам митрополит Зиновий,
в схиме Серафим, схиархимандрит Андроник (Лукаш), схиархимандрит Серафим (Романцов) – в будущем пошли к Богу общим прославлением и вместе
были причислены к лику святых в 2009 году.
Владыка Зиновий многим помогал. Мог, выйдя
в храме и увидев стоящего монаха, подойти к нему
с благословением и тихонечко оставить деньги
на дальнейшее проживание. И кругом знали, что
он всех поддерживает. Время было очень тяжелое,

можно сказать – богоборческое, но у него каждый
мог найти приют. И впоследствии, уже епископом,
правящим архиереем, он много о чем мог попросить
Грузинского патриарха: многих назначали на приходы, и они служили в Грузинской Церкви. А там были
послабления по сравнению с Русской Церковью, хотя
тоже и уполномоченные и прочее.
– Вы ведь с детства знали владыку Зиновия?
– Мы приходили с мамой в храм, где служил
митрополит Зиновий. Он всех замечал, всех одарял.
У него в кармане всегда находилась или конфетка,
или «рублик» – монетка в 50 копеек, которые он откладывал и потом раздавал (тогда эта денежка имела
цену). Естественно, дети, когда его видели, бежали,
чтобы получить подарок. Но не было никакой ревности, потому что он одарял всех одинаково.
На богослужении мы становились поближе во время чтения Евангелия, когда он снимал митру и давал
кому-то из детей подержать. Вот тут среди нас даже
немножко была борьба, потому что каждый этого хотел. Однако он сам указывал, кому держать.
Его келья находилась возле храма; на окошке сеточка, в ней прорезано небольшое отверстие, и все
гда от владыки было утешение, подарочек: соседи
ли подходили или детишки подбегали. Когда его

Митрополит Зиновий (Мажуга), в схиме Серафим
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не было дома – целовали даже створки оконца, похотел и искал старцев, находили, приезжали со всего
лучая такое благословение от самого старца. По его
мира, несмотря на закрытые границы, когда не впумолитвам совершалось много чудесного.
скали и не выпускали. О Союзе я просто не говорю: со
– Почему владыка так щедро стремился подвсех концов и приезжали, и окормлялись, и не было
держать всех?
такого, чтобы владыка Зиновий кого-то не принял.
– Это тоже общая тенденция всех Глинских старКого-то с рассуждением, кого-то с объяснением, всех
цев: они очень щедрые. Старались всем по необходивстречали, и говорили, и старались накормить, чтомости раздавать сообразно с нуждами каждого. Влабы они уезжали утешенными. А другие спрашивали:
дыка всегда говорил, даже мне: «Будьте щедрыми,
«Куда? Где старцы? Какие сейчас старцы?!»
Когда закрытая в 1922 году Глинская пустынь
не будьте жадными, и всегда Господь пошлет. Чем
больше отдаешь, тем больше Господь посылает».
была ненадолго открыта в 1942 году, многие приезРассказывал, как, например, утром отдал материжали, в том числе одна женщина, которая оставила
альные ценности, и к вечеру принесли в четыре раза
потом свои воспоминания. А старцам, кроме того
больше: «Вот, вам на нужды, сами распределите».
что они занимались духовным окормлением, нужЯ своими глазами видел, как владыка помогал
но было чисто по-человечески возрождать пустынь,
всем людям, которые обращались с просьбами, а ненужно было заниматься хозяйственными делами,
которые даже и не обращались, а он сам провидел их
нужно было кормить и себя, и многочисленных панужды.
ломников. И вот эта женщина остановилась посреди
– Откуда же старцы черпали духовные силы?
двора и внутренне вопрошает – родился такой мысленный вопрос: «Где же найти этих старцев?!» Тут
– Получали при рукоположении. В таинстве священства Господь дает такие благодатные дары, что,
мимо пробегает будущий схиархимандрит Андроник
если человек правильно молится, правильно совер(Лукаш) и вдруг говорит ей: «Книги надо читать».
шает богослужение, правильно совершает таинство
Вот так. Ответ на ее вопрос уже получен. Она даже
Евхаристии, – тогда Господь, оскудевающее Восполне успела спросить, а он уже отвечает.
няющий, пополняет те дары.
Сейчас издается много литературы. И в книге
«Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пуОтцы, возле которых мы тогда окормлялись, сейчас причислены к лику святых: Господь их забрал
стыни. ХХ век», изданной в Москве в издательстве
в райские обители. Они прошли через трудный пеСретенского монастыря в 2013 г., собран очень богатый духовный материал, потому что это воспоминариод гонений, испытаний и много чего претерпели
в жизни, а «претерпевый до конца, той спасен будет»
ния не одного человека, а сборник. Конечно, это ка(Мф. 10, 22). Так произошло и с этими старцами, копля в море тех, кто приходил, приезжал, окормлялся,
находил духовную поддержку. Но эта капелька тоже
торые никогда никого не ругали, ни своих гонителей,
ни своих обидчиков, но во всем полагались на волю
может стать великим утешением.
Божию. Раз так происходит, значит это – Промысл
Божий. С таким настроением, с таким воодушевС протоиереем Александром Чесноковым
лением, конечно, легче жить, легче пронести свой
беседовала Александра Боровик
крест, несмотря на трудности, которые встречаются
16 июля 2013 г.
на жизненном пути.
– Сейчас старцы есть?
– И сейчас старцы есть. И сейчас к ним очереди, не приступишься. Люди нуждаются в окормлении. Хотя иногда, может, и старца
не надо? Просто обратись к священнику, у которого исповедуешься, или помолись хорошо, обратись
к первому встречному и получишь
ответ на свой вопрос. Надо, чтобы
ты сам потрудился, сам помолился, и уже по твоему внутреннему
сердечному состоянию Господь
даст и ответ. Точно так же и здесь.
Узнаешь ты старца, не узнаешь –
это какое будет твое внутреннее состояние и желание.
Даже в период гонений, когда
церкви рушились, закрывались,
многие были в изгнании, даже то
Глинские отцы: иеросхимонах Серафим (Романцов), схиархимандрит
гда души, стремящиеся к Богу, кто
Серафим (Амелин), схиигумен Андроник (Лукаш). 1950-е гг.
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Расписание Богослужений
Вечернее богослужение.
Молебен о здравии
перед иконой с мощами преподобного Агапита Печерского,
врача безмездного.
Заупокойная лития.
Исповедь.

31 августа
суббота

1 сентября
воскресенье

7 сентября
суббота

8 сентября
воскресенье

11-е воскресение
по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.
Часы. Литургия.
Молебен перед началом
учебного года.

7:00

Вечернее богослужение.
Заупокойная лития.
Молебен в часовне
перед Владимирской иконой
Божией Матери.
Исповедь.

16:00

12-е воскресение
по Пятидесятнице.
Владимирской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.

7:00

16 сентября
понедельник

Беседа о вере.

19:30

20 сентября
пятница

Всенощное бдение.

16:00

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

14-е воскресение
по Пятидесятнице.
Глинских святых.
Часы. Литургия.

7:00

23 сентября
понедельник

Беседа о вере.

19:30

26 сентября
четверг

Всенощное бдение.

16:00

22 сентября
воскресенье

7:00

21 сентября
суббота

16:00

16:00

13-е воскресение
по Пятидесятнице.
Преподобных Антония
и Феодосия Печерских.
Часы. Литургия.

15 сентября
воскресенье

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии
перед иконой с мощами
Глинских святых.
Заупокойная лития.
Исповедь.

21 сентября
суббота

6:00

Воздвижение
Честного
и Животворящего
Креста Господня.

27 сентября
пятница

6:00

Часы. Литургия.

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии
перед иконой с мощами преподобного Агапита Печерского,
врача безмездного.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

29 сентября
воскресенье

15-е воскресение
по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери
«Призри на смирение».
Часы. Литургия.

7:00

30 сентября
понедельник

Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Молебен.

16:00

30 сентября
понедельник

Беседа о вере.

19:30

28 сентября
суббота

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.
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