
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского

при Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения поселка Голубое

Московская епархия Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние	№	11	(56),	ноябрь	2019	г.

НОВАЯ СВЯТЫНЯ В НАШЕМ ХРАМЕ
В больничном храме преподобного Агапита Печерского появилась 

новая святыня: икона с частицей земли с могилы преподобного 
Гавриила (Ургебадзе). Это новопрославленный святой. Он преста-
вился ко Господу 2 ноября 1995 г. Был канонизирован Грузинской 
православной церковью 20 декабря 2012 г. в лике преподобных. 
25 декабря 2014 г. включен в месяцеслов Русской православной 
церкви. Еще во время своей земной жизни через него соверша-

лись различные чудеса, в том числе исцеления больных. Есть сви-
детельства чудес после обращения к святому и после его смерти. 
2 ноября, в день памяти святого, после вечернего богослужения 

состоится молебен о здравии перед иконой преподобного  
Гавриила (Ургебадзе). Желающие оставить пожертвование 

на киот для иконы святого Гавриила могут это сделать  
в церковной лавке нашего храма.

Старец Гавриил (Ургебадзе):  
жизнь, чудеса и посмертное служение

Мцхета – древняя столица Грузии. Этот ма-
ленький городок привлекает туристов и палом-
ников. И недаром. Здесь находятся известные 
монастыри: Джвари, Зедазени, Светицховели, 
Самтавро. Именно в женский монастырь Самтав-
ро непрерывной струйкой течет поток стражду-
щих людей. Они едут на могилу старца Гавриила 
(Ургебадзе), прославленного в лике святых Грузин-
ской Церковью 20 декабря 2012 года. Это произо-
шло в невероятно короткий срок после его кончи-
ны – через 17 лет.

Человек, наполненный любовью

Aliis inserviendo consumor. 
(Служа другим, расточаю себя) 

Латинская пословица

Преподобноисповедник	 Гавриил	 (Ургебадзе)	 ро-
дился	 26	 августа	 1929	 года.	 Его	 мирское	 имя	 было	
Годердзи.	Мать	его	долгое	время	была	против	стрем-
ления	сына	к	монашеству,	но	под	конец	жизни	при-
мирилась	с	его	выбором,	а	впоследствии	и	сама	при-
няла	 постриг.	 Она	 тоже	 похоронена	 в	 монастыре	
Самтавро.

Уверовал	Годердзи	еще	в	детстве.	Однажды	сосед-
ки	ругались,	и	одна	из	них	сказала:	«Ты	меня	распя-
ла,	как	Христа».	Мальчику	стало	интересно,	что	это	
значит	–	 «распять»	и	 кто	 такой	Христос.	 Взрослые	
отправили	 ребенка	 в	 церковь,	 где	 сторож	 посове-
товал	 ему	 прочитать	Евангелие.	Он	накопил	 денег,	
купил	 Евангелие	 и	 через	 несколько	 лет	 знал	 текст	
практически	наизусть.

Желание	монашества	возникло	в	нем	еще	в	юные	
годы.	 Позже	 старец	 говорил:	 «Большего	 героизма,	
чем	монашество,	нет».	И	всей	своей	жизнью	он	до-
казывал	это.

Монашеский	постриг	он	принял	в	26	лет,	получив	
имя	преподобного	Гавриила	Афонского	–	старца,	ко-
торый	прошел	по	воде	и	принес	на	афонский	берег	
приплывшую	по	морю	Иверскую	икону	Божией	Ма-
тери.	Отец	Гавриил	особо	почитал	чудотворный	спи-
сок	Иверской,	хранящийся	в	монастыре	Самтавро.
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Во	дворе	своего	дома	на	тбилисской	улице	Тетриц-
каройской	отец	Гавриил	построил	многоглавую	цер-
ковь.	Он	возводил	ее	своими	руками	и	закончил	око-
ло	1962	года.	Иконы	для	этой	церкви	отец	Гавриил	
находил	на	городских	свалках,	куда	в	те	безбожные	
годы	свозили	и	выкидывали	вместе	с	мусором	много-
численные	святыни.	Иногда	он	целыми	днями	бро-
дил	по	свалкам.	У	него	была	небольшая	мастерская,	
где	 он	 очищал	иконы,	 делал	 им	 оклады	из	 разных	
материалов.	Стены	его	церкви	сплошь	были	увеша-
ны	образами.	Даже	фотографии	и	изображения	икон	
из	светских	журналов	он	помещал	в	рамочки.

1	мая	1965	год	во	время	демонстрации	иеромонах	
Гавриил	 сжег	 12-метровый	 портрет	 Ленина,	 выве-
шенный	 на	 здании	 Верховного	 Совета	 Грузинской	
ССР,	 и	 стал	 проповедовать	 собравшимся	 людям	
Христа.	Его	за	это	сильно	избили	и	посадили	в	изо-
лятор	 КГБ	 Грузии.	 На	 допросе	 отец	 Гавриил	 гово-
рил:	он	это	сделал	потому,	что	«нельзя	боготворить	
человека.	 Там,	 на	 месте	 портрета	 Ленина,	 должно	
висеть	 Распятие	 Христа.	 Слава	 не	 нужна	 человеку.	
Надо	писать:	“Слава	Господу	Иисусу	Христу”».	В	ав-
густе	1965	года	отца	Гавриила	поместили	в	психиат-
рическую	 больницу	 на	 обследование.	 Здесь	 он	 был	
признан	 сумасшедшим.	 Старцу	 поставили	 диагноз:	
«психопатическая	личность,	верит	в	Бога	и	ангелов».	
Ему	выдали	«белый	билет».	Но	затем	с	ним	происхо-
дили	еще	более	страшные	вещи.	Церковные	иерархи,	
в	 угоду	 властям,	 не	 разрешали	 ему	 заходить	 в	 цер-
ковь,	не	пускали	на	службы,	прогоняли.	У	батюшки	
не	было	возможности	причаститься,	а	он	желал	это-
го	всей	душой.	Он	мог	по	несколько	дней	обходить-
ся	без	еды,	подолгу	не	спать,	но	жить	без	церкви	он	
не	мог.	И	старец	часто	от	бессилия	плакал,	открывая	
душу	своим	сестрам.

В	Самтавро	отец	Гавриил	поселился	в	 1980-е	го-
ды,	в	последнее	время	он	жил	в	круглой	башне.	Мо-
нахини	 некоторое	 время	 удивлялись	 чудачествам	
батюшки,	пока	не	увидели	в	них	особый	подвиг.	По-
началу	им	казалось	странным,	что	он	какое-то	вре-
мя	жил	в	курятнике,	где	были	большие	щели,	зимой	
ходил	босиком...	Поведение	старца	не	укладывалось	
ни	в	какие	рамки,	не	соотносилось	ни	с	каким	из	че-
ловеческих	 понятий.	 Но	 потом	 стали	 чувствовать,	
что	от	него	исходит	необыкновенная	любовь:	он	лю-
бит	 всех.	 Часто	 старец	 кричал	 на	 сестер,	 требовал	
от	них	послушания,	заставлял	что-то	делать	или	мог	
заставить	их	есть	из	грязной	посуды.	Но	обижаться	
на	 него	 было	 невозможно	 –	 в	 его	 глазах	 светилась	
нежная	любовь.

Игуменью	 Теодору,	 когда	 она	 была	 еще	 мона-
хиней,	 он	 брал	 с	 собой	 в	 Тбилиси	 и	 заставлял	 по-
прошайничать.	 Они	 вдвоем	 просили	 милостыню,	
а	 потом	 старец	раздавал	 всё	нищим.	Если	 они	 воз-
вращались	 на	 такси,	 он	 мог	 накричать	 на	 таксиста	
и	 совсем	не	дать	денег,	 а	мог	и	 заплатить	во	много	
раз	больше.

В	Страстную	седмицу	из	его	кельи	доносился	по-
стоянный	 плач.	 Некоторые	 видели,	 как	 во	 время	

молитвы	он	поднимался	над	 землей	на	40-50	 сан-
тиметров	 и	 от	 него	 исходил	 свет.	 Верующие	 люди	
почитали	 отца	 Гавриила	 великим	 подвижником,	
они	приходили	к	нему	как	к	живому	святому.	Когда	
старец	 принимал	 многочисленных	 гостей,	 то	 все-
гда	следил,	чтобы	на	столе	был	«профессор»	–	так	
он	называл	красное	вино.	Щедро	угощая	людей,	он	
сам	почти	ничего	не	ел.	Батюшка	говорил,	что	надо	
питаться	Божественной	любовью,	а	не	только	про-
дуктами.

Отар	 Николаишвили	 был	 духовным	 чадом	 ба-
тюшки	и	часто	проводил	время	в	его	келье.	Однажды	
отец	Гавриил	неожиданно	сказал	ему,	что	надо	сей-
час	же,	 срочно	 ехать	 в	 монастырь	 святого	 Антония	
Марткопского.	 Отар	 смутился:	 машина	 не	 на	 ходу,	
с	 ней	 проблемы.	 Батюшка	 настоял,	 и	 они	 кое-как	
поехали.	Дорога	 стала	подниматься	 в	 гору,	 автомо-
биль	«закашлял	и	зачихал»,	но	старец	вдруг	сказал:	
«Сынок,	ты	не	беспокойся,	с	нами	на	заднем	сиденье	
едет	сам	преподобный	Антоний	Марткопский,	но	ты	
не	оборачивайся».	И	машина	вдруг	так	рванула	впе-
ред,	 что	 водителю	 пришлось	 давить	 на	 тормоза.	
Когда	они	въехали	в	монастырские	ворота,	машина	
тут	же	заглохла.	В	это	же	время	туда	вошли	несколь-
ко	 вооруженных	 людей,	 агрессивно	 настроенных.	
Старец	 тут	 же	 вышел	 вперед	 и	 сказал:	 «Стреляйте	
в	меня».	 Это	 смутило	 и	 отрезвило	 бандитов,	 и	 они	
покинули	обитель.
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По	завещанию	старца	его	тело	обернули	в	циновку	
и	предали	земле	там,	где	подвизалась	святая	Нина.	
Отец	Гавриил	 умер	2	ноября	 1995	 года	от	 водянки.	
Он	очень	 страдал	от	болей,	но	никак	не	показывал	
этого.

После	 его	 смерти	 на	 могиле	 стало	 происходить	
неисчислимое	количество	исцелений.	Старца	глубо-
ко	почитает	вся	Грузия.

Существует	сайт	Самтавро-Преображенской	церк-
ви	и	монастыря	святой	Нино,	который	посвящен	ар-
химандриту	Гавриилу	и	называется	«Старец	Гаври-
ил	–	исповедник	Христа».

Многие	 известные	 люди	 оставили	 свои	 отзывы	
о	 нем,	 среди	них	игуменья	 Горненского	монастыря	
Георгия	 (Иерусалим):	 «У	 вас	 истинный	 старец.	 Вы	
в	 раю...»	 и	 схиархимандрит	 Виталий	 (Сидоренко):	
«Монах	Гавриил	–	величайший	монах».

Из высказываний старца
«Кто	научится	любить,	тот	и	будет	счастлив.	Толь-

ко	не	думайте,	что	любовь	–	это	врожденный	талант.	
Любви	можно	научиться,	и	мы	должны	это	делать.»

«Без	 жертвы	 ради	 Господа	 и	 ближнего	 ничего	
в	духовной	жизни	не	получится.	Без	жертвы	не	на-
учишься	любить.»

«Бог	 не	 приемлет	 пустых	 слов.	 Бог	 любит	 дела.	
Добрые	дела	–	это	есть	любовь.»

«Живи	 так,	 чтобы	 не	 только	 Бог	 любил	 тебя,	
но	и	люди	–	больше	этого	нечего	нет.»

Завещание  
архимандрита Гавриила

Слава	Христу	Богу!
От	Святейшего	и	Блаженнейшего	Католикоса-Па-

триарха	всея	Грузии	Илии	II	испрашиваю	прощения	
и	 благословения.	Всему	 священническому	и	иноче-
скому	 чину	 оставляю	 свое	 благословение	 и	 проще-
ние-примирение.	Бог	есть	Любовь,	но	хоть	и	много	
я	постарался,	однако	достичь	любви	к	Богу	и	ближ-
нему,	по	заповеди	Господней,	я	не	смог.	В	любви	за-
ключается	всё	обретение	человеком	Царствия	Небес-
ного	в	этом	видимом	мире	и	унаследование	Вечности	
(Вечной	Жизни).	Похороните	меня	без	гроба,	в	ман-
тии.	 Будьте	 добрыми	 и	 смиренными;	 во	 смирении	
нашем	помянул	нас	Господь,	ибо	смиренным	дарует	
благодать.	 Перед	 каждым	 Богом	 рожденным	 чело-
веком	 будьте	 со	 смирением,	 добротою	 и	 любовью.	
Любовь	ко	всем	уношу	я	с	собой	–	и	к	православно-
му	люду,	и	ко	всякому	Богом	рожденному	человеку.	
Цель	жизни	и	всего	этого	видимого	мира	есть	обре-
тение	Царствия	Божия,	приближение	к	Богу	и	унас-
ледование	Вечной	Жизни.	Этого	и	желаю	я	всем	вам.	
С	благословением	моим	оставляю	вас,	да	не	потеряет	
никто	великую	милость	Божию	и	да	удостоятся	все	
обретения	Царствия.	Несть	человек,	иже	жив	будет	
и	 не	 согрешит.	Один	 я	 великий	 грешник,	 всячески	
недостойный,	зело	немощный.	От	всей	моей	любви	

молю	вас	всех:	проходя	мимо	моей	могилки,	испро-
сите	прощение	мне	грешному.	Прахом	был	я,	в	прах	
и	возвратился.

На могиле старца Гавриила
Серовато-зеленый	 мраморный	 памятник	 с	 кре-

стом	наверху,	цветник.	Множество	небольших	икон.	
Неугасимая	 лампада.	 Бутылочки	 с	 маслом.	 Перио-
дически	молодой	человек	или	девушка	берут	из	рук	
подошедших	людей	бутылочки	с	маслом	и	доливают	
туда	масло	из	лампадки,	аккуратно	вытирая	проли-
тые	капли.

На	могиле	старца	всегда	скопление	народа.	В	вы-
ходные	дни	особенно	много	людей.	Присев	на	лавоч-
ке,	я	наблюдала	за	паломниками.	Все	лица	молитвен-
ны	и	 сосредоточенны.	Почти	 все	 встают	 на	 колени	
и,	 сняв	 с	 себя	крестики,	 колечки,	 кладут	на	 землю.	
Прикладывают	 ладони	 рук	 к	могиле	 и	 так	 подолгу	
стоят	и	молятся.	Подносят	грудных	детей,	некоторых	
возлагают	на	какое-то	время	прямо	на	могилу.	Удив-
ляет	количество	молодых	мужчин.

В	монастыре	Самтавро	некоторые	люди	рассказы-
вали	о	чудесах	и	о	помощи	старца	Гавриила.	Я	приве-
ду	несколько	случаев	исцелений	из	купленной	в	мо-
настыре	книги	Отара	Николаишвили	«Богом	данные	
чудеса	и	исцеления».

Богом данные  
чудеса и исцеления

«В	марте	прошлого	года	мне	поставили	диагноз:	
опухоль	груди	и	внутренних	органов.	Почти	все	он-
кологи	настаивали	на	 операции.	Я	пошла	на	моги-
лу	 отца	 Гавриила,	 чтобы	 принять	 решение.	 Потом	
у	 меня	 было	 такое	 видение:	 отец	 Гавриил	 стоял	
и	 улыбался	 мне.	 Я	 исполнилась	 веры	 и	 отказалась	
от	операции.	Всё	время	ходила	на	могилу,	лечилась	
маслом.	Два	месяца	 тому	 назад	 прошла	 обследова-
ние,	в	организме	не	нашли	ничего	похожего	на	опу-
холь,	в	то	время	как	врачи	предрекали	мне	всего	две	
недели	жизни,	если	мне	не	сделают	операцию.

Лела Цирекидзе, 
Тбилиси, ТЭВЗ, 1 кварт., кор. 23»

«На	 третьем	 месяце	 беременности	 мне	 сделали	
эхоскопию.	Было	видно,	что	у	ребенка	в	области	жи-
вота	 возникло	 кистозное	 образование.	 Случай	 был	
настолько	 сложным,	 что	 врачи	 настоятельно	 сове-
товали	 сделать	 аборт.	 Я	 отказалась.	 Стала	 ходить	
на	 могилку	 отца	 Гавриила	 и	 пользоваться	 маслом.	
Ребенок	 родился	 совершенно	 здоровым.	Медперсо-
нал	был	изумлен.

Мариам Квициани, 
Тбилиси, Варкетили,  

ул. Джавахетская, 11, кв. 21»

«У	меня	был	псориаз	–	заболевание	кожи.	Язвы	
покрыли	всё	тело.	Я	не	могла	лечь	на	спину.	Соседка	
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Молодожёны берут благословение, прикладывая руки к могиле старца Гавриила

дала	мне	масло	отца	Гавриила	во	флакончике	из-под	
пенициллина.	После	четвертого	помазания	болезнь	
прошла	и	кожа	очистилась.

Маквала Давиташвили, 
Тбилиси, пос. ТЭВЗ, IV кв., кв. 8»

«Масло	с	могилы	отца	Гавриила	и	молитвы,	воз-
носимые	к	Господу	на	могиле	отца	Гавриила,	могут	
всё:	не	только	исцелить	больного,	но	и	дать	примире-
ние,	соединить	давно	разделенные	семьи	и	сблизить	
всех	посредством	благодатной	любви.	Я,	моя	сестра	
и	семья	близких	нам	людей	многие	годы	были	в	ссо-
ре,	 и	молитвы	 отцу	 Гавриилу	 помогли	 нам	 прими-
риться.	Сейчас	отношения	у	нас	такие	хорошие,	что	
подобное	можно	пожелать	любой	семье.

Натэла Эбаноидзе, 
прихожанка церкви Кашуэти»

«У	молодой	девушки	была	опухоль	первой	стадии	
на	шейке	матки.	Через	месяц	ей	должны	были	сде-
лать	операцию.	В	течение	месяца	она	пользовалась	
маслом	 с	 могилы	 отца	 Гавриила,	 и	 когда	 пришла	
в	больницу	на	операцию,	то	оказалось,	что	никакой	
опухоли	больше	нет.	Это	настоящее	чудо.

Нана Сирадзе, 
с. Немокмеди Озуретского района»

«В	1994–1995	годы	в	результате	побоев	у	меня	в	ле-
вом	ухе	разорвалась	барабанная	перепонка,	и	до	сих	
пор	оттуда	течет	кровь	с	гноем.	Я	потерял	слух.	Я	уз-
нал,	что	масло	из	лампады	на	могиле	отца	Гавриила	
чудодейственно	исцеляет	больных.	Я	всего	два	раза	
помазал	ухо	маслом,	и	случилось	чудо.	Всякая	боль	
прошла,	и	вернулся	слух	(на	80-90%).	У	меня	разбо-
лелось	горло.	Я	жевал	стрептоцид,	но	безрезультат-
но.	Как	только	я	выпил	масло,	боль	прошла	за	пять	
минут.	 Большое	 спасибо	 Господу!	 Я	 признателен	
отцу	Гавриилу	за	помощь.

Заключенный Гурам Манагадзе»

«У	меня	 гноилась	 нога,	 два	 пальца	 разлагались,	
ничего	не	помогало.	Я	пошел	к	Василию	и	попросил	
его	помазать	меня	маслом	отца	Гавриила.	Он	пома-
зал	меня	маслом,	вдобавок	посыпал	мне	ногу	землей	
с	могилы	отца	Гавриила	и	перевязал.	На	следующее	
утро	я	снял	повязку	и	увидел	чудо:	нога	была	совер-
шенно	здоровая.	Большое	спасибо	отцу	Гавриилу.

Заключенный Давид Читая»

Преподобноисповедниче Гаврииле,  
моли Бога о нас!

Лариса Хрусталева 
портал pravoslavie.ru
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Мы продолжаем рассказ о святых Глинской пустыни (память их  
совершается 22 сентября), икона и мощи которых есть в нашем  

больничном храме. См. материалы о Глинских старцах в Листках 
№ 9, 10/2019.

Преподобный Досифей 
Благоговейный (Колченков) – 
пономарь Глинской пустыни

Отец	 Досифей	 (в	 миру	 Димитрий	 Колченков)	
родился	 в	 1811	 году	 в	 с.	 Снагости	 Курской	 губер-
нии	 от	 благочестивых	 родителей.	 В	 Глинскую	 пу-
стынь	поступил	в	1840	году.	«В	1849	году	пострижен	
в	мантию	и	назначен	на	должность	пономаря.	По-
слушание	пономаря	отец	Досифей	проходил	26	лет	
до	самой	смерти;	отличался	полным	усердием,	бла-
гоговением	 и	 страхом	 Божиим.	
Ради	чистоты	и	порядка	в	храме	он	
не	жалел	 своих	 сил	 и	 времени,	 ко-
торое	 при	 других	 обстоятельствах	
провел	бы	в	своей	келии».

Враг	 спасения	 воздвиг	 на	 него	
сильную	брань.	Отец	Досифей	мно-
го	молился,	из	разговорчивого	стал	
совершенно	молчаливым;	если	что-
то	 требовалось	 объяснить,	 он	 без-
молвно	 показывал	 знаком	 и	 лишь	
в	 крайнем	 случае	 говорил	 два-три	
слова.	Пищу	вкушал	лишь	раз	в	сут-
ки,	одежду	носил	самую	ветхую.	По-
степенно	 преодолел	 вражеские	 ис-
кушения,	 и	 мир	 водворился	 в	 его	
сердце.

За	 такое	 долголетнее	 служе-
ние	 в	 храмах,	 посвященных	 Цари-
це	 Небесной,	 подвижник	 в	 алтаре	
удостоился	 видеть	 Пресвятую	 Деву	
Богородицу.	 Отец	 Досифей	 сподо-
бился	 слышать	 ангельское	 пение	
при	 смерти	 преподобного	 старца	
Феодота.

Близкие	 к	 отцу	 Досифею	 заме-
чали	 в	 нем	 дар	 прозрения	 и	 це-
ления.	 Старец	 Глинской	 пустыни	
рассказывал:	 «Однажды,	 когда	
я	 вместе	 с	 отцом	Досифеем	прохо-
дил	 пономарскую	 должность,	 мне	
пришлось	 сильно	 угореть	 в	 своей	
келии.	 От	 угара	 не	 мог	 поднять-
ся.	В	 это	время	приходит	Досифей	
и	говорит:	“Иди	в	церковь:	там	ждет	
тебя	 послушание”.	 После	 его	 слов	
угар	 мгновенно	 прошел,	 и	 прежде	

бывшая	у	меня	лихорадка	с	той	поры	ко	мне	не	воз-
вращалась».

Скончался	 5	 ноября	 1874	 г.	 В	 сороковой	 день	
по	кончине	он	во	сне	явился	братскому	повару,	ко-
торый	спросил	его,	получил	ли	он	милость	от	Бога?	
«По	милости	Матери	Божией	получил»,	–	ответил	
явившийся	и	стал	невидимым.

Икона святых Глинских старцев с частицами мощей.  
Храм преподобного Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА России. 

Преподобный Досифей на иконе изображен в левом верхнем углу
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Братское совещание духовенства 
Солнечногорского церковного округа

15	 октября	 в	 Серафимовском	 храме	 села	 Ала-
бушево	 состоялось	 братское	 совещание	 духовен-
ства	Солнечногорского	церковного	округа,	которое	
предварила	Божественная	литургия.	

Председатель	 совещания	 благочинный	 церков-
ного	 округа	 протоиерей	 Антоний	 Тирков	 довел	
до	 духовенства	 циркуляры,	 полученные	 из	 Мо-
сковского	 епархиального	 управления,	 после	 чего	

сообщил	об	итогах	и	рекомендациях	управляющего	
епархии,	полученных	на	собрании	благочинных.	

По	окончании	совещания	состоялся	пастырский	
семинар,	 на	 котором	 выступил	 настоятель	 храма	
преподобного	Агапита	Печерского	 священник	Ми-
хаил	 Вокуев	 с	 докладом	 «Исповедь:	 пастырские	
аспекты».

Изъяснение малопонятных слов и выражений  
церковнославянского языка

Мы часто слышим в церкви прошение Мирной ектеньи, где есть слова: «О избави-
тися нам от всякия скорби, гнева и нýжды». Многие понимают под словом «нýжда» 
русское слово «нуждá», но это не так. В церковнославянском языке это слово означает 
«принуждение», «насилие». Таким 
образом прошение Мирной ектеньи 
переводится следующим образом: 
«Ещё помолимся, чтобы спастись нам 
от всякой скорби, гнева и насилия». 

В свою очередь русское слово 
«нуждá» на церковнославянский 
язык переводится как «трéба». Когда 
мы говорим «священник совершает 
требу» или «на требах», то имеется 
ввиду, что священник удовлетворяет 
(отвечает на) нужды прихожан. Диакон возглашает прошение Мирной ектеньи



№ 11 (56), ноябрь 2019 г.  7

Памяти протоиерея Алексия Тюкова
19	октября	на	46-м	году	жизни	скончался	на-

стоятель	Троицкого	храма	села	Бирево	городско-
го	округа	Клин	протоиерей	Алексий	Тюков.

Алексей	 Валерьевич	 Тюков	 родился	 8	 июля	
1974	г.	в	городе	Клин	Московской	области.	Окан-
чивая	обучение	в	средней	школе,	с	1990	г.	Алексей	
начал	 нести	 различные	 послушания	 при	 Скор-
бященском	храме	города	Клина	и	прислуживать	
в	 алтаре.	 Окончил	 одним	 из	 лучших	 учеников	
вечернюю	 среднюю	 школу,	 очень	 много	 читал,	
имел	 хорошую	 память,	 интересовался	 богослу-
жением,	изучал	церковный	устав,	 читал	на	кли-
росе.	В	1995	г.	молодой	алтарник	вступил	в	брак	
и	создал	христианскую	семью,	в	которой	впослед-
ствии	родилось	шесть	детей.

В	 90-х	 гг.	 появилась	 возможность	 открывать	
новые	 приходы	 и	 восстанавливать	 разрушен-
ные	 храмы.	 Народ	 нуждался	 в	 пастырях,	 а	 их	
катастрофически	 не	 хватало.	Поэтому,	 несмотря	
на	молодой	возраст,	16	июня	1996	г.	архиеписко-
пом	Можайским	Григорием	Алексей	Тюков	 был	
рукоположен	 во	 диакона,	 а	 21	 сентября	 того	же	
года	 –	 во	 пресвитера.	 Назначен	 в	 клир	 Скорбя-
щенского	храма	города	Клина.	В	1998	г.	назначен	
по	совместительству	настоятелем	Троицкого	хра-
ма	села	Бирево	Клинского	района.	За	время	слу-
жения	отца	Алексия	в	должности	настоятеля	Тро-
ицкой	церкви	было	восстановлено	здание	храма,	
начались	регулярные	богослужения,	стали	прово-
диться	беседы	с	молодежью.

В	1998	г.	поступил	в	Московскую	духовную	се-
минарию,	которую	окончил	в	2003	г.

Отец	Алексий	преподавал	во	взрослых	группах	
воскресной	 школы,	 на	 православных	 богослов-
ских	заочных	курсах	в	Клину,	активно	участвовал	
в	 духовной	 жизни	 Православной	 классической	
гимназии	«София»,	исповедуя	детей	и	совершая	
богослужения	в	домовом	храме	гимназии.	Он	был	
безотказным	в	совершении	богослужений,	испо-
веди	и	треб.	Народ	тянулся	к	нему	на	исповедь.	Ба-
тюшка	был	уважаем	прихожанами	и	клириками	

Клинского	 благочиния,	 которые	ценили	 его	лю-
бовь	к	богослужению	и	отзывчивость.

Тяжелая	 болезнь	 подкралась	 незаметно.	
Несколько	лет	лечения	не	дали	положительного	
результата.	Но	в	перенесении	трудностей	и	стра-
даний	 он	 не	 впал	 в	 уныние,	 душа	 его	 не	 была	
сломлена.	 Наоборот,	 перед	 лицом	 приближаю-
щейся	 смерти	отец	Алексий	больше	и	 со	внима-
нием	 молился,	 читал	 Священное	 Писание,	 вел	
борьбу	со	своими	грехами	и	недостатками,	часто	
исповедовался	и	причащался	Святых	Таин.

До	 2014	 г.,	 когда	 храм	преподобного	Агапита	
Печерского	был	передан	из	Клинского	в	Солнеч-
ногорский	церковный	округ,	отец	Алексий	неод-
нократно	совершал	богослужения	в	нашем	боль-
ничном	 храме.	 Многие	 постоянные	 прихожане	
храма	 и	 сотрудники	 больницы	 вспоминают	 его	
внимательным	и	чутким	священником.

Да	 упокоит	 Господь	 душу	 новопреставленно-
го	 протоиерея	 Алексия	 в	 селениях	 праведных!	
Мы	 же	 будем	 молиться	 о	 нашем	 пастыре,	 по-
тому	 что	 Церковь	 Христова	 объединяет	 живых	
и	мертвых.

Источники: сайт Московской епархии mepar.ru;  
воспоминания протоиерея Бориса Балашова  

на портале «Клин православный» (правклин.рф)
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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.

Настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев в ноябре ведет прием в храме  
по вторникам с 10 до 12 часов, записаться на встречу можно заранее в лавке храма.

Расписание Богослужений
1	ноября
пятница

Панихида Димитриевской  
родительской субботы. 15:30

2	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии перед иконой 

преподобноисповедника  
Гавриила (Ургебадзе).
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

3	ноября
вос-

кресенье

20-е воскресение  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

4	ноября
поне-
дельник

Казанской иконы  
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

4	ноября
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

5	ноября
вторник

Приемные часы  
настоятеля.

10:00	–	
12:00

9	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

10	ноября
вос-

кресенье

21-е воскресение  
по Пятидесятнице.

Святителя Димитрия  
Ростовского.

Часы. Литургия. 

7:00

11	ноября
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

12	ноября
вторник

Приемные часы  
настоятеля.

10:00	–	
12:00

14	ноября
четверг

Молебен о здравии перед иконой 
святых бессребренников и чудо-

творцев Космы и Дамиана.
16:00

16	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

17	ноября
вос-

кресенье

22-е воскресение  
по Пятидесятнице. 

Часы. Литургия.
7:00

19	ноября
вторник

Приемные часы  
настоятеля.

10:00	–	
12:00

20	ноября
среда Всенощное бдение. 16:00

21	ноября
четверг

Собор Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил  

бесплотных.
Часы. Литургия.

6:00

23	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

24	ноября
вос-

кресенье

23-е воскресение  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

25	ноября	
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

26	ноября
вторник

Приемные часы  
настоятеля.

10:00	–	
12:00

30	ноября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Панихида по К. И. Илюшкину.
Исповедь.

16:00

1	декабря
вос-

кресенье

24-е воскресение  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.
7:00

2	декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

3	декабря
вторник Всенощное бдение. 16:00

4	декабря
среда

Введение во храм  
Пресвятой Владычицы  

нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия.

6:00


