
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского

при Центральной клинической больнице  
восстановительного лечения поселка Голубое

Московская епархия Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние	 №	5	(62),	май	2020	г.

Послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия священнослужителям  
и мирянам Московской епархии  

в связи с празднованием 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне

Ваши Преосвященства, всечестные отцы, 
возлюбленные братья и сестры! 

Христос Воскресе!
Продолжая	праздновать	победу	Воскресшего	Госпо-

да	нашего	Иисуса	Христа	над	смертью,	мы	с	чувством	
благодарности	 воспоминаем,	 как	 три	 четверти	 века	
назад	 победоносно	 завершилась	 Великая	 Отечествен-
ная	война,	принесшая	нашему	народу	тяжелейшие	ис-
пытания	и	открывшая	в	российской	истории	страницу	
непревзойденного	патриотического	подвига.

Следствием	 нашествия	 противника	 стали	 неисчис-
лимые	страдания	и	гибель	миллионов	людей,	ужасаю-
щие	разрушения,	в	том	числе	духовного	и	культурного	
достояния	нашего	Отечества.	Общая	беда	объединила	
тогда	 в	 едином	порыве	наш	народ.	В	первый	же	день	
войны	 Русская	 Православная	 Церковь	 через	 Патри-
аршего	 Местоблюстителя	 митрополита	 Московского	
и	 Коломенского	 Сергия	 призвала	 соотечественников	
на	защиту	Родины.	В	его	послании	говорилось:	«Цер-
ковь	Христова	благословляет	всех	православных	на	за-
щиту	 священных	 границ	нашей	Родины.	 Господь	нам	
дарует	победу».

Святая	Церковь	в	военные	 годы	была	со	 своим	на-
родом,	 укрепляя	 в	 людях	 уверенность	 в	 победе.	 Ми-
трополит	 Алексий,	 будущий	 Святейший	 Патриарх,	
во	время	блокады	находившийся	в	Ленинграде,	в	одном	
из	своих	обращений	1943	года	выражал	убежденность	
в	грядущем	разгроме	фашистских	захватчиков:	«Остры	
и	многочисленны	 стрелы	вражии,	 но	 они	не	пробили	
и	не	пробьют	нашего	щита,	ибо	щитом	нашим	является	
твердость	в	правде!»

В	православных	храмах	возносились	неустанные	мо-
литвы	об	одолении	супостата,	об	утешении	страждущих	
и	 блаженном	 упокоении	 павших	 на	 поле	 брани.	Цер-
ковь	постоянно	организовывала	сбор	средств	на	нужды	
обороны.

Воины	 самоотверженно	 сражались	 на	 фронтах,	
не	 жалея	 жизни	 своей,	 им	 жертвенно	 помогали	 тру-
женики	 тыла.	 Это	 был	 подвиг,	 благодатно	 овеянный	
святой	заповедью	Господа	нашего	Иисуса	Христа:	«Нет	
больше	 той	 любви,	 как	 если	 кто	 положит	 душу	 свою	
за	друзей	своих»	(Ин.	15,	13).

Мы	 свято	 храним	 память	 о	 героях	 –	 защит-
никах	 Родины	 отдавших	 свою	 жизнь	 при	 защите	

Отечества	и	молим-
ся	 об	 упо	коении	 их	
душ	в	Царствии	Не-
бесном!	 Их	 подвиг	
свят	пред	Гос	подом.

Победа	 –	 это	
праздник	«со	слеза-
ми	 на	 глазах»,	 по-
тому	что	далась	она	
дорогой	ценой	мил-
лионов	жизней	пав-
ших	на	полях	сражений	и	замученных	в	концлагерях,	
погибших	от	голода	и	бомбардировок.

Для	нас	радостно,	что	в	воспоминание	о	75-летии	Ве-
ликой	Победы	на	Подмосковной	земле	в	Парке	«Пат-
риот»	 возведен	 величественный	 храм	 Воскресения	
Христова,	 свидетельствующий	 о	 православном	 виде-
нии	 истории,	 которое	 отражено	 в	 словах	 Священного	
Писания:	«Не	нам,	Господи,	не	нам,	но	имени	Твоему	
дай	славу»	(Пс.	113,	9)!

С	 особым	 чувством	 глубокого	 уважения	 обращаю	
слова	 сердечного	 поздравления	 к	 нашим	 дорогим	 ве-
теранам,	 труженикам	 тыла,	 блокадникам,	 и	 узникам	
концлагерей!

Вечная	 память	 усопшим	 героям	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 всем	 труженикам	 военного	 времени,	
всем	пострадавшим	и	погибшим	в	 тяжкую	годину	ис-
пытаний!

В	настоящее	время	наша	страна,	как	и	весь	мир,	пе-
реживает	 эпидемию	 нового	 вирусного	 заболевания.	
Для	 борьбы	 с	 ним	 требуется	 консолидация	 усилий	
и	 высокая	 самодисциплина	 всех	 людей.	 Преодолевая	
современные	 трудности,	 будем	 назидаться	 примером	
тех,	кто	завоевал	Победу	в	1945	году.	Пусть	их	стойкость	
вдохновляет	нас!

Горячо	желаю	всем	Вам,	в	особенности	дорогим	вете-
ранам,	счастья,	здравия	и	во	всем	благого	поспешения!

Воскресший	 Господь	 да	 хранит	 Отечество	 наше	
в	мире	и	благоденствии	на	многая	и	благая	лета!

С	праздником	Великой	Победы!
Да	пребудет	со	всеми	Вами	благословение	Божие!
Христос	Воскресе!

+ Ювеналий,  
митрополит Крутицкий и Коломенский
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«Я шел с Евангелием и не боялся...»
Воспоминания о Великой Отечественной войне 
архимандрита Кирилла (Павлова)

Эта	 великая	 страшная	 Отечественная	 война,	 ко-
нечно,	явилась	следствием	попущения	Божия	за	наше	
отступление	 от	 Бога,	 за	 наше	 моральное,	 нравствен-
ное	нарушение	закона	Божия	и	за	то,	что	попытались	
в	России	вообще	покончить	с	религией,	с	верой,	с	Цер-
ковью.	 Перед	 самой	 войной	 не	 случайно	 почти	 все	
храмы	были	закрыты.	Их	к	этому	времени	оставалось	
на	Руси	совсем	небольшое	количество.	У	противников	
Церкви	была	именно	такая	цель	–	вообще	все	прикон-
чить.	По	высказыванию	Хрущева,	они	покончат	с	ре-
лигией	в	России	к	1980	году	и	покажут	по	телевидению	
последнего	попа.	Таков	был	вражеский	замысел:	что-
бы	всюду	царил	полный	атеизм.

Господь	 провидел	 эти	 вражеские	 планы,	 и	 чтобы	
не	 попустить	 их	 осуществление,	 Господь	 попустил	
вой	ну.	Не	случайно.

И	 мы	 видим,	 что	 война	 действительно	 обратила	
людей	к	Вере,	и	правители	совсем	по-иному	отнеслись	
к	Церкви.	В	особенности,	когда	вышел	декрет	Сталина	
об	открытии	храмов	в	России.

Это,	несомненно,	подвигло	милость	Божию	к	нашей	
стране,	к	нашей	Церкви,	к	нашим	людям.	По-челове-
чески,	конечно,	можно	сказать,	что	победил	высокий	
воинский	 дух	 наших	 солдат.	И	 надо	 отдать	 должное	
руководству	 страны,	 которое	 воздвигло	 такого	 гени-
ального	полководца,	как	Жуков.

В	 прежние	 времена	 Господь	 воздвигал	 для	 Рос-
сии	Суворова,	Кутузова.	В	наше	время	Георгий	Жу-
ков	–	это	была	милость	Божия.	Мы	обязаны	ему	спа-
сением.

Сразу	 же	 поднялась,	 окрепла	 и	 усовершенствова-
лась	у	нас	военная	техника.	По-человечески	мы	все	это	
относим	к	тому,	что	люди	объединились	и	успешно	ра-
ботали	на	передовой	и	в	тылу.	Это	правильно.	Но	силу,	
энергию	и	ум	дал	им	Господь.

Когда	я	читал	воспоминания	маршала	Жукова,	мне	
бросился	в	глаза	момент,	где	он	пишет	о	том,	как	он	
поражался	в	начале	войны	гениальности	стратегиче-
ских	планов	немецких	генералов.	Потом	он	удивлялся	
тем	ошибкам	и	просчетам,	которые	впоследствии	они	
же	совершали.

Это	со	своей	стороны	говорит	Жуков.	Я	со	своей	сто-
роны	 скажу:	 это	 все	 совершала	 премудрость	 Божия!	
Господь,	 кого	 хочет	 наказать,	 всегда	 лишает	 разума,	
ума...	 И	 тот	 же	 человек,	 который	 вначале	 проявлял	
муд	рость,	когда	благодать	Божия	отступила,	–	совер-
шает	ошибки.

Когда	Господь	уже	решил	дать	помощь	нашему	на-
роду,	нашей	армии,	Он	омрачил	умы	фашистам,	а	на-
шим	военачальникам	дал	мудрость,	воинскую	смекал-
ку,	 мужество	 и	 успех.	 Господь	 давал	 силы,	 энергию,	
разум	 нашим	 конструкторам	 и	 инженерам	 для	 того,	
чтобы	 одержать	 победу.	 Как	 говорится:	 «Без	 Бога	 –	
не	до	порога!»

Беда	в	том,	
что	мы	не	ви-
дим	 Промыс-
ла	 Божия	
и	 не	 воздаем	
Господу	 сла-
ву	 за	 то,	 что	
Он	 проявлял	
такое	 про-
мышление ,	
такую	 забо-
ту.	 Это	 пе-
чально...

Собствен-
но	 говоря,	
ведь	 Россия	
из	 ничтоже-
ства	поднялась,	выросла	до	великой	державы	только	
благодатию	 Божией,	 только	 силою	 Божией,	 чудеса-
ми...	И	никто	об	этом	не	хочет	сказать...

Сколько	милости	получала	наша	страна	во	все	вре-
мена,	 когда	 нападали	 на	 Россию.	И	 только	 небесная	
помощь	 спасала	 от	 конечной	 погибели.	 А	 мы	 такие	
толстокожие,	что	не	разумеем	этой	милости	Божией,	
не	хотим	возблагодарить	Господа.	«Без	Мене	не	може-
те	творити	ничесоже»	(Ин.	15,	5).	Мы	все	это	относим	
к	самим	себе.	Говорим:	«я»,	проявляем	гордость,	а	это	
как	раз	и	пагубно.	И	за	это	Господь	отдает	нас	врагам,	
чтобы	смирить	нас,	чтобы	не	забывали	Бога...

В	первые	месяцы	войны	наша	страна	входила	в	нее	
в	 тяжелом	 состоянии:	поражение	 следовало	 за	пора-
жением.	Противник	шел	без	 всякого	 сопротивления.	
И	дошел	до	Москвы,	до	Сталинграда.

Когда	Церковь,	 верующие	 люди	молились	 со	 сле-
зами,	просили	в	молитвах	Господа	о	победе	русского	
оружия,	молитва	дошла	до	Господа.	И	Он	вскоре	пере-
менил	гнев	на	милость.

Москва	 была	 спасена	 чудом...	 Будь	 немцы	 посме-
лее	–	взяли	бы	ее	голыми	руками.	Москва	на	волоске	
висела.	 Действительно,	 Господь	 страхом	 удерживал	
немцев...

И	когда	стали	открывать	храмы,	такой	был	подъем	
в	народе.	Народ	шел	в	храмы.	И	я	сам	был	очевидцем	
этого...

После	 Сталинградской	 битвы,	 когда	 мы	 прибыли	
в	тамбовские	леса	на	отдых,	в	один	воскресный	день	
я	 пошел	 в	 Тамбов.	 Там	 только	 что	 открыли	 един-
ственный	 храм.	 Собор	 весь	 был	 голый,	 одни	 стены...	
Народу	 –	 битком.	 Я	 был	 в	 военной	 форме,	 в	 шине-
ли.	 Священник,	 отец	 Иоанн,	 который	 стал	 впослед-
ствии	 епископом	 Иннокентием	 Калининским,	 та-
кую	 проникновенную	 проповедь	 произнес,	 что	 все,	
сколько	было	в	храме	народа,	–	навзрыд	плакали.	Это	
был	 сплошной	 вопль...	 Стоишь,	 и	 тебя	 захватывает	
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невольно,	 настолько	 трогательные	 слова	 произносил	
священник.

Конечно,	такой	вопль,	молитва	простой	верующей	
души	до	Бога	дошла!	Я	в	это	верю	на	все	сто	процен-
тов!	И	Господь	помогал...

Простым	 людям	 кажется	 невидимой	 помощь	 Бо-
жия.	Люди	Бога	не	видят,	не	знают.	Но	связь	невиди-
мого	 мира	 с	 миром	 вещественным	 –	 непосредствен-
ная.	 Господь	 и	 нужных	 людей	 воздвигает,	 даем	 им	
опыт	и	мужество.	Дает	успехи	в	тылу	и	на	фронте...

Я	помню,	как	в	начале	войны	наши	танки,	самоле-
ты	горели,	как	фанерные.	Только	появится	мессерш-
митт,	даст	очередь,	–	и	наши	самолеты	валятся.	Боль-
но	и	печально	было	на	это	смотреть.

А	позднее,	во	время	Сталинградской	битвы,	я	был	
прямо	 восхищен:	 «катюши»,	 артиллерия,	 самоле-
ты	наши	господствовали,	и	было	радостно	за	страну,	
за	 нашу	 мощь.	 Чувствовался	 подъем	 в	 войсках.	 Все	
были	воодушевлены.	Это	Господь	помогал	нам!	И	по-
том,	слава	Богу,	прошли	мы	всю	Украину,	освобожда-
ли	Румынию	и	Венгрию,	Австрию...

После	освобождения	Сталинграда	нашу	часть	оста-
вили	нести	караульную	службу	в	городе.	Здесь	не	было	
ни	одного	целого	дома.	Был	 апрель,	 уже	пригревало	
солнце.	Однажды	среди	развалин	дома	я	поднял	из	му-
сора	книгу.	Стал	читать	ее	и	почувствовал	что-то	такое	
родное,	милое	для	души.	Это	было	Евангелие.	Я	нашел	
для	себя	такое	сокровище,	такое	утешение!..

Собрал	 я	 все	 листочки	 вместе	 –	 книга	 разбитая	
была,	 и	 оставалось	 то	Евангелие	 со	мною	 все	 время.	
До	этого	такое	смущение	было:	почему	война,	почему	
воюем?	Много	непонятного	было,	потому	что	сплош-
ной	 атеизм	 был	 в	 стране,	 ложь,	 правды	 не	 узнаешь.	
А	когда	стал	читать	Евангелие	–	у	меня	просто	глаза	
прозрели	на	 все	 окружающее,	на	 все	 события.	Такой	
мне	бальзам	на	душу	оно	давало.

Я	шел	 с	 Евангелием	 и	 не	 боялся.	 Никогда.	 Такое	
было	 воодушевление!	 Просто	 Господь	 был	 со	 мною	
рядом,	и	 я	ничего	не	 боялся.	Дошел	до	Австрии.	 Го-
сподь	помогал	и	утешал.	А	после	войны	привел	меня	
в	семинарию.	Возникло	желание	учиться	чему-то	ду-
ховному...

В	1946	году	из	Венгрии	меня	демобилизовали.	При-
ехал	 в	Москву,	 в	Елоховском	 соборе	 спрашиваю:	нет	
ли	у	нас	какого-нибудь	духовного	заведения.	«Есть,	–	
говорят,	–	духовную	семинарию	открыли	в	Ново-Де-
вичьем	 монастыре».	 Поехал	 туда	 прямо	 в	 военном	
обмундировании.	 Помню,	 проректор,	 отец	 Сергий	
Савинский,	радушно	встретил	меня	и	дал	программу	
испытаний.

И	я	с	большим	воодушевлением	начал	готовиться.	
Ведь	я	же	к	церковной	жизни	не	был	приобщен.	Вы-
рос	в	крестьянской	 семье,	родители	были	верующие.	
Но	с	12	лет	я	жил	в	неверующей	среде,	у	брата,	и	расте-
рял	свою	духовность.

Господь	 дал	 мне	 такую	 энергию,	 такое	 желание!	
Многое	надо	было	на	память	выучить.	Молитвы,	чте-
ние	по-церковнославянски.	Я,	невзирая	ни	на	что,	ра-
ботал,	учил	все	с	таким	желанием.	Горел.

На	экзамене	дали	мне	наизусть	читать	пятидесятый	
псалом...	Только	половину	прочитал	–	хватит,	спасибо.	

Прочитал	по-церковнославянски.	Тоже	хорошо.	Затем	
сочинение	было	на	евангельскую	тему.	А	я	Евангелие	
хорошо	 знал.	 На	 «пять»	 написал	 сочинение.	 И	 мне	
прислали	извещение,	что	я	принят.

Тогда	уже	я	шинель	снял	и	в	фуфайке	поехал.	И	все	
мы,	кто	там	тогда	был:	кто,	как	и	я,	с	фронта	пришел,	
кто	с	угольных	шахт,	были	испытанные	жизнью...

Одним	словом,	я	 считаю,	что	наше	неверие,	наше	
невежество,	наше	незнание	Бога,	а	 также	нарушение	
нравственных	 законов	 не	 могут	 оставаться	 безна-
казанным.	 Мы	 не	 ведаем,	 что	 Господь	 промышляет	
не	только	о	каждом	человеке,	а	вообще	о	всей	стране.	
Поэтому	и	война	была.	И	это	не	без	попущения	Божия.

Если	 и	 волос	 с	 нашей	 головы	 не	 упадет	 без	 воли	
Божией,	то	тем	более	–	война.	Это	попущение	Божие	
за	нашу	безнравственность,	за	наше	безбожие,	отсту-
пление.	Господь	попустил,	чтобы	это	пресечь.	Потому	
что	пытались	совсем	задушить	веру.	Храмы	все	закры-
ты.	Думали,	покончили.	Нет!	Не	тут-то	было!	Трудно	
идти	против	рожна.

Так	и	в	будущем.	Господь	знает,	чем	смирить	вра-
гов.	 Попустил	 военные	 испытания,	 и	 вынуждены	
были	вновь	открыть	храмы.	Потому	что	этого	требовал	
народ...

Источник: https://azbyka.ru/ 
Публикуется с сокращениями

Лейтенант Кирилл Павлов (будущий архимандрит)
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Преставился ко Господу  
игумен Тихон (Барсуков)

6 мая, в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, преставился 
ко Господу бывший врач-кардиолог 
и рентгенолог нашей больницы, сотрудник 
больничного храма, главный врач Троице-
Сергиевой Лавры игумен Тихон (в миру 
Александр Яковлевич Барсуков).
Сотрудники больницы и храма помнят 
Александра Яковлевича как хорошего 
специалиста, заботливого врача, верного 
друга. Он помогал священнику на службе 
в больничном храме с момента его 
основания и вплоть до своего ухода в Троице-
Сергиеву Лавру в 1996 году и пострижения 
в монашество. Будущий отец Тихон пел, 
читал на клиросе и запомнился всем как 
доброжелательный, искренне верующий 
человек. При лечении больных он обращал 
внимание пациента на духовную жизнь, 
старался привести человека к Богу. Многие 
пациенты после беседы с ним приходили 
на исповедь и причастие в больничный храм.
Царство Небесное настоящему врачу 
и истинному делателю Винограда 
Христова, Его Святой Церкви!

Биография игумена Тихона 
(Барсукова)

Игумен	Тихон	(в	миру	Александр	Яковлевич	Бар-
суков)	родился	на	Алтае	11	ноября	1954	года.	После	
окончания	 средней	 школы	 обучался	 в	 Алтайском	
государственном	медицинском	университете.	Закон-
чив	в	1979	году	университет,	работал	шесть	лет	в	Ме-
дико-санитарном	 отделе	 №	 27	 Третьего	 Главного	
управления	Медздрава	СССР.	В	 1987	 году	закончил	
Клиническую	ординатуру	в	г.	Москве	и	был	принят	
на	 работу	 в	 Больницу	 восстановительного	 лечения	
близ	г.	Зеленограда,	ныне	–	Центральная	клиниче-
ская	 больница	 восстановительного	 лечения	 ФМБА	
России.	

Работая	в	московской	больнице,	он	принял	таин-
ство	Крещения	в	возрасте	37	лет	в	храме	Изнесения	
Честных	Древ	Животворящего	Креста	Господня	Мо-
сковской	 области	 пос.	 Андреевка	 (Спасский	 храм).	
С	этого	момента	он	уже	не	уклонялся	от	спаситель-
ной	веры,	поучаясь	в	законе	Господнем	день	и	нощь	
(ср.	Пс.	1,	2).	

Желая	 спасительно	 молитвенного	 и	 постниче-
ского	 подвига,	 в	 марте	 1996	 года	 Александр	 был	

принят	 послушником	 в	 Троице-Сергиеву	 Лавру.	
Через	год,	17	апреля	в	Троицком	соборе	Лавры	на-
местник	 обители	 архимандрит	Феогност	 (Гузиков)	
(ныне	 –	 архиепископ	 Каширский)	 совершил	 его	
монашеский	постриг	 с	 наречением	имени	Тихона,	
в	 честь	 святителя	 Тихона,	 патриарха	Московского	
и	всея	России.

В	 день	 памяти	 мученицы	 Татианы,	 25	 января	
1998	года,	епископ	Бронницкий	Тихон	(Емельянов),	
по	 благословению	 Патриарха	 Алексия	 II,	 рукопо-
ложил	монаха	Тихона	во	иеродиакона	в	храме	Всех	
Cвятых	на	Соколе	г.	Москвы.	А	в	день	престольного	
праздника	 храма,	 в	 этом	 же	 году,	 Патриарх	 Алек-
сий	 II	 рукоположил	 иеродиакона	 Тихона	 во	 иеро-
монаха.

В	 монастыре	 отец	 Тихон	 исполнял	 послушание	
главного	врача	Троице-Сергиевой	Лавры	и	Москов-
ской	 Духовной	 Академии.	 Этому	 послушанию	 ба-
тюшка	отдавал	все	 свои	 силы.	Каждый	брат	Лавры	
и	 студент	МДА	мог	 обратиться	 за	 помощью	 к	 отцу	
Тихону,	 и	 помощь	 незамедлительно	 оказывалась.	
Часто,	 уже	 заполночь,	 в	 кабинете	 отца	 Тихона	 го-
рел	свет;	порой	до	самого	утра	он	детально	разбирал	
и	изучал	выписки	и	эпикризы	больных.



№ 5 (62), май 2020 г.  5

За	 усердные	 труды	 на	 благо	
Русской	 Православной	 Церкви	
Патриарх	Алексий	II	в	2004	году	
наградил	 иеромонаха	 Тихона	
Патриаршей	 грамотой.	 Подоб-
ной	 грамотой	 наградил	 отца	
Тихона	 и	 Патриарх	 Кирилл	
в	 2014	 году,	 ко	 дню	 60-летия.	
Также,	 в	 этом	 же	 году	 он	 был	
награжден	Патриаршим	знаком	
«700-летие	 преподобного	 Сер-
гия	Радонежского».

Многие	 братия	 и	 студенты	
отмечали	в	отце	Тихоне	безмер-
но	любящее	 сердце.	Это	прояв-
лялось	 в	 его	 заботе	 о	 каждом	
брате,	которого	постиг	телесный	

недуг.	 Когда	 студент	 или	 брат	
Лавры	 находился	 на	 госпита-
лизации	 вне	 стен	 Лавры,	 отец	
Тихон	старался	навестить	боля-
щих	и	там.

Святейший	Патриарх	Кирилл	
в	Пасхальные	дни	2010	года	воз-
вел	 отца	 Тихона	 в	 сан	 игумена,	
а	 в	 2018	 году	 батюшку	 награ-
дили	 правом	 ношения	 креста	
с	украшением.

Смертоносное	 поветрие	
2020	 года	 не	 обошло	 стороной	
отца	 Тихона.	 Он	 был	 призван	
дать	ответ	пред	Господом	в	день	
памяти	 великомученика	 Геор-
гия	Победоносца,	6	мая.

Воспоминания об игумене Тихоне (Барсукове)  
протоиерея Бориса Балашова, первого настоятеля больничного храма

Кардиолог Александр Яковлевич Барсуков был актив-
ным прихожанином больничной церкви преподобного 
Агапита Печерского. Помогал становлению прихода, ру-
ководил пением и чтением на клиросе, то есть был и ре-
гентом, и псаломщиком, вплоть до ухода в Троице-Сер-
гиеву Лавру в 1996 году, когда в нем созрело решение 
начать путь монашеской жизни.

Доброжелательный человек и внимательный врач, он 
не только лечил больных, но и старался направить их 
на правильный духовный путь. Как врач он был убежден 
в том, что искренняя вера укрепляет человека в трудных 
обстоятельствах и помогает в лечении.

Многие из его пациентов обращались к больничному 
священнику за духовным наставлением и делали первые 
шаги на пути в Богу и Церкви, исповедовались и впервые 
причащались в больничном храме.

«ВЕДЬ РАНЬШЕ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ 
ВСЕ В ХРАМ ШЛИ!»

Епископ-вирусолог отвечает на комментарии про коронавирус

«Раньше во время эпидемий всегда, 
наоборот, шли в храмы!»

Нет,	не	всегда.	Говорящие	так	недостаточно	зна-
комы	 с	 историей,	 в	 том	 числе	 церковной.	 В	 про-
шлом	тоже	были	изоляции	и	карантины	–	не	надо	
думать,	что	это	новая,	придуманная	мера.	Конечно,	
уровень	знаний	о	причинах	и	течении	эпидемий	был	

совершенно	 иной,	 чем	 сейчас.	 Тем	 не	 менее	 люди	
знали,	 что	 остановить	 чуму,	 холеру	 и	 оспу	 можно	
только	карантином.	И	во	многих	случаях	береглись	
и	читали	молитвы	из	дома.

Сейчас	много	говорят	о	подвиге	святителя	Фила-
рета,	который	ободрял	москвичей	и	собирал	на	мо-
литву,	но	это	подвиг	исключительный.	Могу	напом-
нить,	 что	 нареченный	 тем	 же	 именем	 святитель	
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Епископ Калачинский и Муромцевский Петр

Причастие на дому. Источник:  
https://miloserdiedv.ru/sotsotdel-speshit-na-pomoshh/

Филарет	–	но	не	Московский,	а	Черниговский,	совершая	такой	же	
подвиг	во	время	холеры,	заразился,	и	врачи	не	смогли	его	спасти.	
Это	было	в	1866	году.

Если	мы	говорим	о	заразных	болезнях,	то	главный	подвиг	ду-
ховенства	чаще	заключался	в	посещении	больниц	или	временных	
бараков,	наполненных	заболевшими	людьми.	Это	было	и	остается	
огромным	риском	–	свидетельством	подвига	истинных	пастырей.	
Но	от	людей	часто	требовалось	иное.	Заболевших	старались	при-
чащать	либо	отдельно	от	тех,	кого	считали	тогда	здоровыми	(пой-
мите,	тогда	не	было	современных	знаний	о	передаче	вируса),	либо	
на	дому	или	в	больницах.

Со	 времен	 апостолов	нам	даны	 слова	 о	послушании	 властям.	
В	отличии	от	 гонений	на	христиан,	карантинные	меры	Церковь	
воспринимала	с	пониманием,	и	никого	не	смущало,	что	в	законах	
и	 установлениях	 Российской	Империи	 в	 том	 числе	 были	преду-
смотрены	и	 ситуации	 с	 временным	 закрытием	 храмов	на	 время	
эпидемий.	Нет,	это	не	вероотступничество.	Мы	с	вами	почитаем	
святого	праведного	Федора	Ушакова.	А	знаете	ли	Вы,	что	ему	уда-
лось	спасти	свой	флотский	экипаж	и	весь	город	Херсон	во	время	
эпидемии	чумы?	Причем	там	был	введен	жесточайший	карантин	
и	были	запрещены	публичные	богослужения.

Адмирал	 Ушаков	 ставил	 патрули	 на	 въездах	 и	 выездах,	 всем	
приказывал	оставаться	дома,	а	всех	больных	изолировал.	Болезнь	
была	побеждена,	 а	 адмирал	награжден	орденом	Святого	Влади-
мира.	И	мы	с	вами	видим	не	просто	понимание	со	стороны	Церкви	
его	действий	как	руководителя.	Этот	глубоко	верующий	человек	
стал	святым	молитвенником	за	нас	у	престола	Божия!

Многие	помнят	одного	из	православных	патриархов	советского	
времени	–	патриарха	Пимена	(Извекова),	и	очень	его	почитают.	А	знаете	ли	вы,	что	в	бытность	его	место-
блюстителем	патриаршего	престола,	примерно	 за	 год	до	избрания	патриархом,	он	участвовал	в	борьбе	 со	
вспышкой	холеры	в	южных	районах	Советского	союза?	Охвачены	болезнью	были	Кавказ,	Астраханский	край,	
Одесса	–	и	беда	грозила	всей	стране.

И	тогда	был	подписан	указ,	согласно	которому	категорически	запрещалось	прикладываться	к	иконам,	
а	причастие	мирян	благословлялось	ис-
ключительно	на	 дому	 в	 случае	немощи	
или	 болезни.	Никаких	 перемен	 в	 отно-
шении	к	патриарху	Пимену	в	церковном	
сообществе	 это	 не	 вызвало,	 а	 совмест-
ные	 действия	 властей	 и	 Церкви	 позво-
лили	победить	опаснейшую	болезнь	бы-
стро	и	с	минимальным	числом	потерь.

Это	 лишь	 некоторые	 примеры,	 о	 ко-
торых	 нам	 известно.	 Желающие	 могут	
обратиться	 также	 к	 «Настольной	 книге	
для	 священно-церковно-служителей»,	
изданной	впервые	в	конце	XIX	века.

В	 «Книге»	 внимательный	 читатель	
обнаружит	особые	меры	предосторожно-
сти	и	для	пастырей,	и	для	паствы	в	свя-
зи	 с	 эпидемиями.	 Нынешние	 события	
заставят	 внимательнее	 изучать	 историю	
православия	 именно	 в	 связи	 с	 этой	 те-
мой,	вызвавшей	у	части	людей	вопросы.	
Это	 еще	 одно	 реальное	 свидетельство.	
Думаю,	что	нынешние	события	заставят	
особо	 потрудиться	 историков	 Церкви,	
чтобы	люди	без	сомнений	слушались	го-
лоса	священноначалия	и	проявляли	раз-
умное	послушание	власти.
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Очень	важно	понимать,	что	богослужения	в	нашей	
Церкви	продолжают	совершаться.	Наша	страна	зна-
ла	намного	более	страшные	времена	с	точки	зрения	
возможностей	приобщиться	к	церковным	Таинствам	
и	получить	пастырское	окормление.	Мы	не	должны	
забыть	о	временах,	когда	на	территории	нашей	роди-
ны	почти	все	храмы	были	уничтожены	или	закрыты,	
а	священнослужителей	ждали	аресты,	а	часто	и	му-
ченическая	 кончина.	 Но	 молитва	 звучала	 и	 тогда,	
а	 верующие	 во	 всем	 стремились	 поддержать	 своих	
архипастырей	 и	 пастырей,	 молились	 тайно,	 тайно	
передавали	в	тюрьмы	и	ссылки	Святые	Дары	–	и	это	
было	смертельно	опасно.

А	сейчас	служатся	литургии,	богослужения	транс-
лируются	для	верующих	в	прямом	эфире,	соверша-
ются	крестные	ходы,	священники	ходят	к	старикам	

и	 причащают	 их	 на	 дому.	 Давайте	 сопоставим	 ны-
нешнюю	ситуацию	и	то,	что	мы	пережили	в	XX	веке.

У	прихожан	есть	благословение	Патриарха	оста-
ваться	 дома.	 Это	 церковный	 ответ,	 это	 помощь	
нашим	 властям,	 нашим	 врачам	 и	 добровольцам,	
которые	борются	сейчас	с	эпидемией.	Никто	не	по-
кушается	на	нашу	веру,	единство	Церкви	проверя-
ется	в	другом	–	в	осознании,	что	где	бы	мы	ни	мо-
лились,	на	богослужении	в	храме	или	у	себя	дома,	
келейно,	 Христос	 посреди	 нас.	 Мы	 внешне	 разоб-
щены	карантином,	но	мы	можем	молиться	и	 быть	
вместе	 духовно.	 Не	 надо	 бояться	 –	 нас	 соединяет	
сам	Господь.

Источник: https://foma.ru/ 
Публикуется в сокращении

«И вывела по тропочке к своим…»
Об одном чуде, произошедшем  

в годы Великой Отечественной войны
Среди	 наших	 известнейших	 священнослужите-

лей	было	немало	ветеранов	Великой	Отечественной	
войны,	 оставивших	 потомству	 свои	 воспоминания	
о	боевом	прошлом,	о	чудесных	встречах	на	дорогах	
войны.	 Вот	 что	 рассказал	 о	 себе	 наместник	 Пско-
во-Печерского	монастыря	архимандрит	Алипий	(Во-
ронов)	(1914–1975).

В	молодости	он	был	неверующим	человеком.	Ког-
да	началась	Великая	Отечественная	война,	его,	офи-
цера,	 призвали	 на	 фронт.	 На	 прощание	 мать	 дала	
ему	 иконку	 Божией	 Матери	 и	 завещала:	 «Сынок,	
когда	 тебе	 будет	 трудно,	 достань	 иконку,	 помолись	
Богородице	–	Она	тебе	поможет!»	Материнское	на-
путствие	не	изгладилось	из	памяти:	 согревало,	 все-
ляло	надежду.

Однажды	с	группой	своих	солдат	он	попал	в	окру-
жение	 в	 лесу,	 был	 ранен.	 С	 трех	 сторон	 –	 немцы,	
с	 четвертой	–	 вязкое	 болото.	 Тут-то	и	 вспомнил	он	
материнский	наказ.	Поотстал	немного	от	своих,	до-
стал	иконку	и,	как	мог,	стал	молиться:	«Богородица	
Дева,	если	Ты	есть	–	помоги!».	Помолился	и	возвра-
щается	к	своим,	а	рядом	с	ними	стоит	старушка,	об-
ращается	к	ним:	«Что,	заплутали,	сынки?	Пойдемте,	
я	вам	тропочку	покажу!».	И	вывела	всех	по	тропочке	
к	своим.

Отец	 Алипий	 отстал	 опять	 и	 говорит	 старуш-
ке:	 «Ну,	мать,	 не	 знаю,	 как	 тебя	 и	 отблагодарить!»	
А	 «старушка»	 ему	 отвечает:	 «А	 ты	 Мне	 еще	 всю	
жизнь	свою	служить	будешь!»	–	и	пропала,	как	будто	
и	не	было.	Тут-то	и	вспомнил	он	прощальное	мате-
ринское	напутствие,	 тут	 только	и	понял	он,	что	это	
была	за	«старушка»!

И	 слова	 те	 оказались	 неложными:	 действи-
тельно,	 и	 служил	 он	 потом	 всю	 жизнь	 Божией	

Матери	 –	 долгие	 годы	 был	 наместником	Свято-Ус-
пенского	Псково-Печерского	монастыря.

Источник:  
портал «Православие и мир» 

www.pravmir.ru/chudesa-v-gody-vojny-chast-1/
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Расписание Богослужений

Дорогие	братья	и	сестры!	

В	связи	с	противоэпидемическими	
мероприятиями	храм	закрыт	 
для	посещений	прихожанами 
до	особого	распоряжения.	 
Богослужения	совершаются	
исключительно	при	участии	

сотрудников	храма.

Вы	можете	передать	заздравные	
и	заупокойные	записки	с	именами	
для	поминовения	на	Божественной	
литургии	в	нашем	храме	по	телефону	
8-916-640-23-70	(sms,	whatsapp).

2	мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен святой блаженной  

Матроне Московской.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

3	мая
вос-

кресенье

3-е воскресенье по Пасхе.
Жен мироносиц.
Часы. Литургия.

7:00

6	мая
среда

Великомученика  
Георгия Победоносца.

Часы. Литургия.

6:00

9	мая
суббота

Панихида  
по павшим воинам

Великой Отечественной 
войны.

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Исповедь.

16:00

10	мая
вос-

кресенье

4-е воскресенье по Пасхе.
О расслабленном.

Часы. Литургия.

7:00

16	мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

17	мая
вос-

кресенье

5-е воскресенье по Пасхе.
О самаряныне.
Часы. Литургия.

7:00

22	мая
пятница

Святителя  
Николая Чудотворца.

Часы. Литургия.

6:00

23	мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

24	мая
вос-

кресенье

6-е воскресенье по Пасхе.
О слепом.

Часы. Литургия.

7:00

27	мая
среда

Всенощное бдение. 16:00

28	мая
четверг

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

6:00

30	мая
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

31	мая
вос-

кресенье

7-е воскресенье по Пасхе.
Святых отцов  

I Вселенского Собора.
Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

