
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского
при Федеральном научно-клиническом центре медицинской 

реабилитации и курортологии ФМБА России

Сергиево-Посадская епархия Московской митрополии Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние	№	1	(82),	январь	2022	г.

Рождественское послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Сердечно	 поздравляю	 всех	 вас	 с	 великим	
праздником	Рождества	Христова.	

В	эту	светлую	ночь	радуется	всё	творение,	
ведь приближается и приходит ныне Гос
подь, ожидание народов и спасение мира 
(канон	 на	 повечерии	 Предпразднства	 Рож-
дества	 Христова).	 Пришествия	 Спасителя	
долгие	 годы	 чаяли	 люди,	 утратившие	 после	
изгнания	из	рая	связь	со	Своим	Создателем,	
забывшие,	 как	 это	 радостно	 –	 ежедневно	
чувствовать	 присутствие	 Божие	 и	 слышать	
совсем	 рядом	 Его	 глас,	 иметь	 возможность	
обращаться	к	Нему	–	и	сразу	получать	ответ,	
знать,	что	ты	в	полной	безопасности	–	потому	
что	Господь	рядом	с	тобой.	

Именно	этого	ощущения	безопасности,	за-
щищённости	и	спокойствия	нам	очень	не	хва-
тает	сегодня,	когда	губительное	поветрие	всё	
ещё	 вносит	 свои	 коррективы	 в	 нашу	жизнь,	
когда	 трудно	 что-то	 прогнозировать	 и	 стро-
ить	 планы,	 когда	 неуверенность	 в	 завтраш-
нем	 дне	 постоянно	 держит	 в	 напряжении	
и	вызывает	тревогу.	Однако	в	этих	непростых	
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обстоятельствах	мы	особенно	остро	ощутили	
хрупкость	 человеческого	 бытия,	 осознали,	
что	 должны	ценить	 как	 величайший	Божий	
дар	 каждый	 новый	 день,	 поняли,	 каким	 тя-
жёлым	 бременем	 становится	 вынужденное	
одиночество	и	как	важно	иметь	возможность	
регулярного	 личного	 общения	 с	 родными	
и	близкими.

Взирая	ныне	на	лежащего	в	яслях	Младен-
ца	Христа,	на	Его	Пречистую	Матерь	и	пра-
ведного	 Иосифа	 Обручника,	 мы	 понимаем,	
что	только	любовь	к	Богу	и	людям	способна	
укрепить	 нас	 в	 различных	 испытаниях,	 из-
гнать	страх	из	наших	сердец,	дать	силы	на	со-
вершение	добрых	дел.	

Ведь	Пресвятая	Богородица	 в	 один	из	 са-
мых	важных	моментов	Своей	жизни	тоже	на-
ходилась	в	стеснённых	обстоятельствах	–	в	чу-
жом	городе,	в	пустынном	месте,	в	пещере	для	
скота.	 Однако	 убогий	 вертеп показался Ей 
прекрасной палатой	 (тропарь	 Предпраздн-
ства),	 потому	 что	 Её	 сердце	 переполняла	
любовь	 к	Сыну	и	Богу:	 эта	 любовь	 преобра-
жала	 всё	 вокруг,	 и	Пречистая	Дева	не	 заме-
чала	 ни	 неудобств,	 ни	 последней нищеты 
вертепа.	 Благодарность	 Творцу	 и	 нежность	
к	 новорождённому	 Младенцу	 позволяла	 Ей	
вменять	трудности	ни	во	что	и	видеть	благой	
Промысл	Божий	во	всех	обстоятельствах,	ко-
торые	ниспосылал	Ей	Господь.	Как	это	отли-
чается	 от	 нашего	 восприятия	 данных	 Богом	
испытаний,	когда,	например,	во	время	изоля-
ции	многие	даже	родной	дом	воспринимали	
как	 тюрьму,	 впадали	в	 уныние	и	видели	всё	
в	чёрном	цвете.

Мысленно	предстоя	сегодня	яслям	Спаси-
теля,	 у	которых	рядом	с	Творцом	пребывает	
всё	творение	–	и	люди,	и	животные,	и	ангелы,	

слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари	 (ка-
нон	 5-го	 гласа	 в	 понедельник	 утра),	 –	 ощу-
тим	 себя	 окружёнными	 любовью	 Божией	
и	 объединёнными	 вокруг	 Христа.	 Сбросим	
с	 души	 оковы	 боязни	 и	 недоверия,	 тревоги	
и	отчаяния,	услышим	глас	Сына	Божия,	Ко-
торый	 приходит	 на	 грешную	 землю	 и	 при-
зывает	 к	 Себе	 всех труждающихся и обре
мененных,	 обещая	 им	 покой	 (Мф.	 11,	 28).	
Приходит	 –	 и	 научает	 нас	 жить	 так,	 чтобы	
утраченное	 райское	 блаженство	 вновь	 стало	
реальностью,	и	даже	больше	–	чтобы	человек	
мог	непостижимым	и	таинственным	образом	
соединяться	с	Господом.	

Родившийся на земле Царь Небесный	(сти-
хиры	праздника)	уже	всё	сделал	для	нашего	
спасения.	 Нам	 остаётся	 только	 принять	 Его	
любовь	 и	 ответить	 на	 неё	 своими	 поступ-
ками	–	жизнью	по	 заповедям	и	 делами	ми-
лосердия,	 крепкой	 верой	 и	 желанием	 быть	
с	 Богом,	 готовностью	 не	 только	 принимать	
из	 Его	 Отеческих	 рук	 обильные	 щедроты,	
но	 и	 с	 твёрдым	 упованием	 и	 доверием	 Ему	
преодолевать	те	или	иные	сложности.

Дорогие	мои,	вновь	и	вновь	поздравляю	вас	
с	Рождеством	Христовым.	«Никто не отлу
чён от соучастия в этом ликовании,	–	сви-
детельствует	 святитель	Лев	 Великий,	 –	 ведь 
повод к радости общий для всех. Пусть же 
ликует святой, ибо приближается к славе. 
Пусть радуется грешник, ибо даруется ему 
прощение»	(Слово	I	на	Рождество	Христово).	
Господь	 да	 ниспошлёт	 всем	 вам	 душевное	
и	телесное	здравие,	неоскудевающую	радость	
и	бодрость	духа,	укрепит	в	совершаемых	вами	
трудах	и	 в	 дальнейшем	шествии	 стезёй	 спа-
сения.	

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2021/2022 г. 

Москва
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Дорогие	братья	и	сестры!

Поздравляю	Вас	с	Рождеством	Христовым	и	наступающим	2022-м	годом	от	воплоще-
ния	Господа!

Все	мы	сейчас	переживаем	непростые	времена.	За	последние	годы	многим	пришлось	
проститься	с	дорогими	сердцу	людьми	и	пережить	тяжёлые	испытания.	Прихожане	и	со-
трудники	нашего	храма	и	больницы	в	разгар	смертоносного	поветрия	сражались	за	жиз-
ни	 людей.	 Теперь	 они	 заняты	 реабилитацией	 тех,	 кто	 перенес	 эту	 опасную	 болезнь.	
С	 апреля	2020	 года	 храм	находится	на	карантине,	и	постоянные	прихожане	не	могут	
попасть	на	службы.	Однако	наше	молитвенное	общение	не	прервалось.	Храм	продол-
жал	и	продолжает	нести	свою	спасительную	миссию.	Каждый	день	его	двери	открыты	
для	всех	сотрудников	и	пациентов	лечебного	учреждения.	Совершаются	еженедельные	
службы,	таинства	Исповеди	и	Причастия.

Желаю	всем	прихожанам	и	сотрудникам	храма	и	больницы	по	слову	преподобного	Се-
рафима	Саровского	хранить	и	умножать	в	сердце	благодать	Святаго	Духа.	Пусть	Господь	
наш	Иисус	Христос	 согревает	наши	сердца	и	помогает	нам	и	нашим	близким	во	всех	
трудностях,	встретившихся	на	жизненном	пути!

Иерей Михаил Вокуев, настоятель храма  
преподобного Агапита Печерского,  

врача безмездного, при Федеральном  
научноклиническом центре медицинской  

реабилитации и курортологии Федерального 
медикобиологического агентства России
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Церковный	календарь
2 января 

Неделя святых отец

В	 это	 воскресенье	 Святая	 Церковь	 вспо-
минает	всех,	кто	ожидал	Рождества	Христова	
во	времена	Ветхого	Завета.	Среди	них	особое	
место	 занимают	 святые	 три	 отрока	 в	 печи	
халдейской,	 которых	 чудесным	 образом	
не	опалял	пламень.	Археологические	раскоп-
ки	XX	века	показали,	что	в	древнем	Вавилоне	
действительно	были	большие	печи	для	обжи-
га	кирпича,	которые	топили	нефтью.	Но	для	
нас	 более	 важен	 богословский	 смысл	 этого	
события,	 который	 выражен	 в	Богослужении,	
которое	говорит,	что	так	же	и	Божество	Спа-
сителя,	вселившись	в	утробу	Девы	не	опалило	
ее,	как	пламень	печи	не	опалил	отроков.

7 января 
Рождество Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа

Наука	до	сих	пор	не	может	установить	точ-
ную	дату	Рождества	Христова.	В	IV	веке	мо-
нах	Дионисий	Малый	рассчитал	дату	Рожде-
ства,	 но,	 скорее	 всего,	 ошибся	 на	 несколько	
лет.	 Косвенно	 это	 подтверждает	 дата	 смерти	 царя	Ирода	
(4	 год	до	Р.	Х.)	и	китайские	летописи,	которые	 сообщают	
об	 очень	 необычной	 и	 яркой	 звезде,	 которая	 появилась	
на	небе	в	5	году	до	Р.	Х.	Поэтому	сейчас	может	быть	не	2022,	
а	2018	или	2017	год	от	Рождества	Христова.

Три отрока в печи Вавилонской.  
Картина неизвестного художника

Кукольный Рождественский вертеп Самое древнее изображение Рождества Христова.  
II век. Катакомбы Присциллы. Рим
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А. Эльсхаймер. «Бегство в Египет». 1609.  
Старая пинакотека. Мюнхен

Преподобный Серафим Саровский.  
Прижизненный портрет

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
открывает Дом причта и Центр помощи семье и детям  

в пос. Голубое 14 августа 2018 г.

9 января 
Неделя по Рождестве Христовом 

Праведных Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня

В	этот	день	читается	отрывок	из	Евангелия	от	Мат-
фея,	 в	 котором	 говорится	 как	 Бог	 предупреждает	
волхвов	не	возвращаться	к	Ироду	в	Иерусалим,	а	Ио-
сифу	повелевает	бежать	от	Ирода	в	Египет.	Из	этого	
отрывка	можно	 сделать	 вывод,	 что	Бог,	 когда	 надо	
обязательно	 предупредит	 человека	 об	 опасности.	
Если	 же	 что-то	 плохое	 случается	 с	 нами	 в	 жизни,	
о	чем	Бог	нас	не	предупредил,	тогда	это	было	нужно	
нам	перенести	для	спасения	души.

11 января 
Мучеников 14000 младенцев 

Вифлеемских

Страшный	 грех	 убийства	 детей	 по	 разным	
причинам,	 к	 сожалению,	 является	 реальностью	
не	только	времен	царя	Ирода,	прозванного	«про-
клятым»,	который	приказал	убить	всех	младенцев	
в	Вифлееме	и	его	окрестностях	двух	лет	и	млад-
ше,	но	и	нашего	времени.	По	данным	статисти-
ки	ежегодно	в	мире	делается	55000000	абортов.	

Каждую	секунду	в	мире	погибает	маленький	человек.	Чтобы	
не	допустить	 гибели	маленьких	детей,	 когда	женщина	мо-
жет	 родить,	 но	 не	 хочет	 по	 каким-то	 внешним	 причинам,	
в	поселке	Голубое	действует	первый	в	Подмосковье	центр,	
в	котором	помогают	таким	женщинам	в	трудной	ситуации.	
Он	называется	Центр	помощи	семье	и	детям.	

15 января 
Преподобного Серафима Саровского

Совет	 преподобного	 Серафима	 Саровского	 «стяжи	 дух	
мирен,	и	тысяча	душ	спасется	около	тебя»,	остается	актуаль-
ным	на	все	времена.	Если	мы	хотим	исправить	окружающий	
мир,	нам	необходимо	стяжать	мирный	и	покаянный	дух.

16 января 
Неделя перед Богоявлением

В	этот	день	читается	Евангелие,	в	котором	говорится	про	
святого	 Иоанна	 Крестителя.	 На	 первый	 взгляд	 проповедь	
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святого	 Иоанна	 Крести-
теля	 и	 проповедь	 Хри-
ста	 не	 отличаются	 друг	
от	 друга.	 Но	 при	 более	
тщательном	 рассмо-
трении	 можно	 увидеть,	
что	 святой	 Иоанн	 еще	
принадлежит	 Ветхому	
Завету,	 в	 своей	 пропо-
веди	он	ставит	в	пример	
ветхозаветную	 правед-
ность:	 говорит	 воинам	
довольствоваться	 обро-
ками,	 делить	 с	 неиму-
щими	 одежду	 и	 пищу	
и	т.	д.	Христос	же	указы-
вает	путь	Нового	Завета:	
Он	 призывает	 прощать	
и	 любить	 даже	 врагов,	
призывает	отдать	прося-
щему	не	только	верхнюю	
одежду,	 а	 вообще	 всю	
одежду.	

19 января 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего  

Иисуса Христа

О	том,	что	Святая	Крещенская	вода	не	портится,	знали	
издревле.	Еще	 в	 IV	 веке	 святитель	Иоанн	Златоуст	 свиде-
тельствует:	«В	этот	праздник	все,	почерпнув	воды,	прино-
сят	её	домой	и	хранят	во	весь	год,	так	как	сегодня	освяще-
ны	воды;	и	происходит	явное	знамение:	эта	вода	в	существе	
своём	не	портится	с	течением	времени,	но,	почерпнутая	се-
годня,	она	целый	год,	а	часто	два	и	три	года,	остается	непо-
вреждённой	и	свежей».

23 января 
Неделя по Богоявлении 
Святителя Феофана 

Затворника

Святой	 Иоанн	 Креститель	 го-
ворит,	 что	 он	 сам	 крестит	 водою,	
но	придет	Христос,	и	Он	будет	кре-
стить	Духом	Святым.	Действитель-
но,	 в	книге	Деяния	 святых	апосто-
лов	(19	глава)	мы	находим	эпизод,	
где	святой	апостол	Павел	встречает	
людей,	которые	были	крещены	Ио-
анновым	 крещением,	 но	 Святого	
Духа	на	них	еще	не	было.	Апостол	
Павел	 возлагает	 на	 них	 свои	 руки	
и	Святой	Дух	сходит	на	них.

А. Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857 гг.  
Государственная Третьяковская галерея.  Москва

Освящение воды

А. Иванов. Апостол Павел возлагает руки на крестившихся.  
Конец 1840х – 1850е гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва
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25 января 
Святой мученицы Татианы

12	(25)	января,	в	день	святой	мученицы	Татьяны,	
императрицей	 Елизаветой	 Петровной	 был	 утверж-
дён	 проект	 об	 учреждении	 Московского	 Универ-
ситета,	 поэтому	 именно	 Татьянин	 День	 (12	 января	
по	 юлианскому	 календарю,	 по	 григорианскому	 ка-
лендарю	в	XX–XXI	веках	–	25	января)	отмечается	как	
дата	 основания	 Московского	 Университета	 и	 День	
российского	студенчества.

27 января 
Святой равноапостольной Нины,  

просветительницы Грузии
Так	же	как	святитель	Григорий	Просветитель	привел	к	вере	во	Хри-

ста	Армению,	в	это	же	время	(IV	век)	святая	Нина	обратила	к	вере	Гру-
зию.	Церковь	называет	их	равноапостольными,	так	как	Святой	Дух	дал	
им	 силы	и	 способность	обращать	к	 вере	не	 только	отдельных	людей,	
но	целые	страны.	

30 января 
Неделя 32-я  

по Пятидесятнице 
Преподобного Антония 

Великого
Однажды	преподобный	Ан-

тоний	Великий	увидел	все	ис-
кушения	диавола,	направлен-
ные	 на	 человечество,	 в	 виде	
сетей	над	своей	головой.	Этих	
сетей	было	так	много,	что	из-
за	 них	 не	 было	 видно	 неба.	
Тогда	 преподобный	 спросил	
Господа,	кто	же	может	в	таком	
случае	 спастись.	 На	 что	 ему	
был	дан	ответ:	«Смиренному-
дрие	 спасается	 от	 них,	 и	 они	
не	 могут	 даже	 прикоснуться	
к	нему».

31 января 
Преподобных Кирилла 
и Марии Радонежских

Родители	 великого	 угодника	 Божия	 преподобного	 Сергия	 Радонеж-
ского	по	праву	могут	называться	покровителями	семьи.	Об	их	жизни	мы	
узнаем	от	преподобного	Епифания	Премудрого,	ученика	и	биографа	пре-
подобного	Сергия	Радонежского,	из	его	сочинения	«Житие	преподобного	
Сергия»,	написанного	в	начале	XV	века.

Микеланджело. Терзания святого Антония. 
1487—1489. Tormento di Sant’Antonio. Холст, 

масло, темпера. 47 × 35 см. Художественный 
музей Кимбелла, Техас. США

Святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии. 

Современная икона

Похвальное слово преп. Сергию 
Радонежскому, составленное 

Епифанием Премудрым. Сборник. 
90е гг. ХV в. РНБ. Санкт

Петербург

Храм святой мученицы Татианы  
при Московском государственном университете. 1833. 

Архитектор Е. Д. Тюрин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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80	лет	освобождения	Голубого	
от	немецких	захватчиков

10	декабря,	в	день,	когда	80	лет	назад	поселок	
Голубое	был	освобожден	от	немецких	захватчиков,	
настоятель	больничного	храма	преподобного	Ага-
пита	Печерского	пос.	Голубое	иерей	Михаил	Воку-
ев,	 главный	врач	В.	Г.	Митьковский	и	сотрудники	
ФГБУ	ФНКЦ	МРиК	ФМБА	РФ	почтили	память	вои-
нов,	захороненных	в	братской	могиле	за	родником	
в	 пос.	 Голубое.	 За	 воинским	 захоронением	 с	 со-
ветских	времен	ухаживают	сотрудники	больницы	
и	больничного	храма.	

Воинские	почести	усопшим	воинам	отдал	лич-
ный	состав	войск	Солнечногорского	гарнизона.	

Удивительно,	 но	 именно	 в	 этот	 день	 поселок	
празднует	свой	Престольный	праздник.	С	1700	года	
здесь	был	храм	иконы	Божией	Матери	Знамение	
(разрушен	в	1939	году).

Сохранилось	 донесение	 начальнику	штаба	 За-
падного	фронта	от	13:00	Мск	09.12.1941	г.	о	закре-
плении	 знаменитой	 Панфиловский	 8-й	 гвардей-
ской	стрелковой	дивизии	в	Андреевке	и	о	ведении	
разведки	 на	 Жилино.	 На	 следующий	 день	 осво-
бодили	 Голубое	 и	 Жилино.	 Это	 подтверждает	
воспоминание	 в	 то	 время	 уже	престарелой	жены	
священника	Сергия	Поспелова,	которая	не	успела	
эвакуироваться	с	парализованным	мужем.	Их	дом	
стоит	недалеко	от	родника.

В	братском	захоронении	также	находятся	тела	
военных	медиков:	двух	военфельдшеров	и	одного	
санинструктора.	

Вечная	 память	 воинам,	 в	 том	 числе	 и	 солда-
там	медслужбы,	положившим	душу	свою	за	други	
своя!



№	1	(82),	январь	2022	г.	 	 9

Память	новомучеников	и	исповедников	
земли	Солнечногорской

11	декабря	в	Никольском	храме	г.	Солнечногорска	
совершалась	память	новомучеников	и	исповедников	
земли	 Солнечногорской.	 Соборную	 Божественную	
литургию	возглавил	благочинный	Солнечногорско-
го	округа	протоиерей	Антоний	Тирков	в	сослужении	
духовенства	благочиния.

После	запричастного	стиха	иерей	Михаил	Вокуев	
обратился	к	богомольцам	со	словами	проповеди.	Свя-
щенник	особо	отметил	важность	почитания	новому-
чеников	Церкви	Русской,	особенно	нашего	края,	ибо	
таким	 образом	 сохраняется	 преемственность	 поко-
лений,	живы	еще	свидетели	тех	лихолетий,	которые	

бушевали	в	недавнем	времени.	Именно	память	ново-
мучеников	является	тем	явственным	предостереже-
нием	людей,	которые	отступают	от	Бога.

В	завершение	богослужения	было	пропето	славле-
ние,	после	чего	к	собравшимся	обратился	благочин-
ный	церковного	округа	протоиерей	Антоний	Тирков.	
Он	поблагодарил	сослужащее	духовенство	за	радость	
молитвенного	общения,	а	всех	пришедших	за	едине-
ние	в	прославлении	святых	угодников	Божиих.	Отец	
Антоний	пожелал,	чтобы	Господь	не	допустил	такого	
испытания	нашему	Отечеству	по	молитвам	новому-
чеников	и	исповедников	нашей	земли.
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Детям	 
о	Крещении	Господнем

Тогда	 приходит	 Иисус	 из	 Галилеи	 на	 Иордан	
к	Иоанну	 креститься	 от	 него.	Иоанн	же	 удерживал	
Его	и	говорил:	мне	надобно	креститься	от	Тебя,	и	Ты	
ли	приходишь	ко	мне?	Но	Иисус	сказал	ему	в	ответ:	
оставь	теперь,	ибо	так	надлежит	нам	исполнить	вся-
кую	правду.	Тогда	Иоанн	допускает	Его.

Когда	же	крестился	весь	народ,	и	Иисус,	крестив-
шись,	молился:	и	 се,	 отверзлись	Ему	небеса,	и	 уви-
дел	Иоанн	Духа	Божия,	Который	сходил,	как	голубь,	
и	ниспускался	на	Него.	И	был	глас	с	небес,	глаголю-
щий:	Ты	Сын	Мой	Возлюбленный;	в	Тебе	Мое	благо-
воление!	(Мф.	3,	13–17)

Праздник	 установлен	 в	 память	 о	 евангельском	
событии,	 когда	 30-летний	 Иисус	 Христос	 крестил-
ся	 от	 Иоанна	 Предтечи	 в	 водах	 Иордана.	 Крестив-
шись	от	Иоанна,	Христос	исполнил	«правду»,	то	есть	
верность	 и	 послушание	 заповедям	Божьим.	 Святой	

Иоанн	Предтеча	принял	от	Бога	повеление	крестить	
народ	в	знак	очищения	грехов.	Как	человек,	Христос	
должен	 был	 «исполнить»	 эту	 заповедь	 и,	 следова-
тельно,	креститься	от	Иоанна.	Этим	Он	подтвердил	
святость	и	величие	действий	Иоанна,	а	христианам	
на	вечное	время	дал	пример	послушания	воле	Божь-
ей	и	смирения.

Своим	крещением	в	Иордане	Спаситель	положил	
начало	 таинству	 крещения	 –	 одному	 из	 семи	 глав-
ных	церковных	 таинств,	 через	 которое	 человек	 как	
бы	 заново	 рождается	 для	 жизни	 во	 Христе.	 Трех-
кратное	погружение	(каждого	верующего	во	Христа)	
в	 таинстве	 Крещения	 изображает	 смерть	 Христову,	
а	 исхождение	 из	 воды	 –	 приобщение	 тридневному	
Его	Воскресению.

Праздник	 Крещения	 называют	 еще	 Богоявле-
нием,	 потому	 что	 при	 Крещении	 Господа	 было	 яв-
ление	 всех	 Лиц	 Святой	 Троицы:	 Голос	 Бога	 Отца	

Архиерейская	служба	 
в	день	святителя	Николая

19	декабря,	в	день	святителя	Николая	Чудотвор-
ца,	 Божественную	 литургию	 в	 нашем	 больничном	
храме	по	благословению	епископа	Сергиево-Посад-
ского	 и	 Дмитровского	 Фомы	 совершил	 Высокопре-
освященнейший	архиепископ	Филарет	(Карагодин).	
После	Литургии	владыка	сказал	поучительные	слова	
о	житии	и	подвигах	святителя	Николая,	архиеписко-
па	Мир	Ликийских.	Он	отметил,	что	людям	часто	бы-
вают	 незнакомы	имена	 великих	 правителей	 и	 пол-
ководцев	древности,	но	все	помнят	великих	святых,	
таких	 как	 святитель	 Николай.	 Владыка	 поздравил	
присутствующих	 с	 праздником	 и	 поблагодарил	
отца	настоятеля	и	церковный	причт	за	гостеприим-
ство.	Он	также	выразил	благодарность	сотрудникам	

нашего	лечебного	учреждения,	рассказав,	что	давно	
является	пациентом	больницы	и	именно	в	ее	стенах	
встал	 на	 ноги	 после	 тяжелой	 болезни.	 Настоятель	
храма	иерей	Михаил	Вокуев	 в	 свою	очередь	побла-
годарил	архиепископа	Филарета	за	службу.	Это	была	
первая	 архиерейская	 служба	 в	 нашем	 больничном	
храме	со	времени	его	основания.
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свидетельствовал	 о	 Сыне,	 Сын	 Божий	 крестился	
от	рук	Иоанна	в	реке	Иордан,	а	Дух	Святой	в	виде	го-
лубя	сошел	на	Сына.

Еще	 этот	 праздник	 называется	 днем	 Просвеще-
ния	и	праздником	Светов,	потому	что	Бог	есть	Свет	
и	явился	просветить	«седящих	во	тьме	и	сени	смерт-
ней»	 и	 спасти	 по	 благодати	 падший	 человеческий	
род.	 В	 древней	Церкви	 был	 обычай	 крестить	 огла-
шенных	в	навечерие	Богоявления,	так	как	Крещение	
и	является	духовным	просвещением	людей.

Крещение	Иисуса	Христа	 празднуется	 19	 января	
по	новому	стилю.

Из	истории	праздника	Крещения
Начало	 празднования	 Богоявления	 относится	

ко	временам	святых	апостолов.	В	своих	установлени-
ях	они	заповедуют	праздновать	Крещение	Господне,	
так	 как	 в	 этот	 день	 совершилось	 явление	Божества	
Иисуса	Христа.	В	Православной	Церкви	этот	празд-
ник	отмечается	 так	же	 торжественно,	 как	и	Рожде-
ство	 Христово.	 Сами	 последования	 богослужений	
в	 эти	 праздники	 очень	 схожи	 между	 собой.	 День,	
предшествующий	 празднику	 Крещения	 Господня,	
именуется	 Крещенским	 сочельником.	 По	 своему	
уставу	 он	 вполне	 соответствует	 сочельнику	 Рожде-
ственскому	и	также	является	днем	строгого	поста.

Святая	Церковь	в	празднике	Крещения	Господня	
утверждает	 нашу	 веру	 в	 высочайшую,	 непостижи-
мую	разумом	тайну	Трех	Лиц	Единого	Бога	и	научает	
нас	 равночестно	 исповедовать	 и	 прославлять	 Свя-
тую	Троицу	Единосущную	и	Нераздельную;	облича-
ет	и	разрушает	 заблуждения	древних	лжеучителей,	
пытавшихся	мыслью	и	словом	человеческим	объять	
Творца	 мира.	 Церковь	 показывает	 необходимость	
Крещения	 для	 верующих	 во	 Христа,	 внушает	 нам	
чувство	 глубокой	 благодарности	 к	 Просветителю	
и	Очистителю	нашего	греховного	естества.	Она	учит,	
что	наше	спасение	и	очищение	от	грехов	возможно	
только	 силою	благодати	Святого	Духа	и	потому	не-
обходимо	 достойно	 хранить	 эти	 благодатные	 дары	
святого	Крещения	для	сохранения	в	чистоте	той	дра-
гоценной	одежды,	о	которой	говорит	нам	праздник	
Крещения:	«Елицы	во	Христа	крестистеся,	во	Христа	
облекостеся».

См.	в	Евангелии:	от	Матфея:	3,	13–17,	4,16;	от	Мар-
ка:	1,	9–11,	от	Луки:	3,	21–22.

Великая	Агиасма

В	Крещенский	сочельник	и	в	сам	день	Крещения	
Господня	 (только	 два	 раза	 в	 году)	 в	 храмах	 после	
Божественной	 литургии	 совершается	 чин	 велико-
го	освящения	воды	–	торжественно,	с	крестным	хо-
дом	на	реки	и	водоёмы,	в	воспоминание	Крещения	
Спасителя,	 освятившего	 все	 водное	 естество	 земли	
Своим	погружением	в	воды	Иорданские.	На	водных	
источниках	 во	 льду	 прорубается	 особое	 отверстие,	
обычно	 крестообразной	 формы,	 традиционно	 име-
нуемое	«иордань».

И	в	крещенский	сочельник	и	в	сам	день	Крещения	
Господня	(18	и	19	января)	вода	освящается	по	чино-
последованию	 Великого	 освящения,	 носит	 назва-
ние	 «Великая	 Агиасма»	 (греч.	 «Святыня»),	 имеет	
одинаковое	 достоинство	 и	 удивительные	 свойства.	
В	 ней	преодолеваются	 законы	природы,	 «побежда-
ется	естества	чин».	Эта	вода	имеет	чудесное	свойство	
не	портиться	в	течение	года	и	даже	многих	лет,	даже	
если	 ее	держать	 в	 закрытом	 сосуде.	Об	 этом	 свиде-
тельствовал	 еще	 в	 IV	 века	 святитель	 Иоанн	 Злато-
уст,	и	в	этом	может	убедиться	любой	на	собственном	
опыте.	 Крещенская	 вода	 есть	 одно	 из	 многих	 сви-
детельств	 неотмирной	 природы	Церкви,	 уже	 здесь,	
на	земле,	причастной	Церкви	Небесной.

Крещенская	вода	—	это	святыня,	которая	должна	
быть	в	каждом	доме	православного	христианина.	Ее	
бережно	хранят	в	святом	углу,	возле	икон.

Крещенская	вода	освящает,	исцеляет	благодатью	
Божией	каждого	человека,	с	верой	пьющего	ее.	Как	
и	 святое	Причастие,	 она	 принимается	 только	 нато-
щак.	Ее	пьют	больные,	ослабевшие	люди,	и	по	вере	
выздоравливают	 и	 укрепляются.	 Старец	 иеромонах	
Серафим	Вырицкий	всегда	советовал	окроплять	кре-
щенской	водой	продукты	и	саму	пищу.	Он	говорил,	
что	сильнее	лекарства,	чем	святая	вода	и	освященное	
масло,	нет.	Святая	вода	гасит	пламя	страстей,	отго-
няет	злых	духов	—	вот	почему	ею	окропляют	жилище	
и	всякую	вещь.	Берегут	ее	весь	год.
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Расписание	Богослужений

Дорогие	братья	и	сестры!	

Исповедь	в	нашем	храме	совершается	вечером	накануне	Литургии.

Храм	открыт:	 
с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	16	часов,	 

в	субботу	с	10	до	18	часов,	 
в	воскресенье	с	6:30	до	13	часов	 

(с	перерывом	на	уборку	с	9:30	до	10:30).	

1	января
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

2	января
вос-

кресенье

Неделя	перед	Рождеством	
Христовым.	Святых	отец.

Святого	праведного	 
Иоанна	Кронштадтского.

Часы. Литургия.

7:00

6	января
четверг

Всенощное бдение. 
Исповедь.

16:00

6	января
четверг

Рождество	Господа	Бога	
и	Спаса	нашего	 
Иисуса	Христа.
Часы. Литургия.

23:00

8	января
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Исповедь.

16:00

9	января
вос-

кресенье

Неделя	по	Рождестве	 
Христовом.

Праведных	Иосифа	 
Обручника,	Давида	царя	
и	Иакова,	брата	Господня.

Часы. Литургия.

7:00

11	января
вторник

Мучеников	14000	младенцев	
Вифлеемских.	

Молебен	о	здравии.

16:00	

15	января
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии  

преподобному Серафиму 
Саровскому. 

Исповедь. 

16:00

16	января
вос-

кресенье

Неделя	перед	Богоявлением.
Часы. Литургия.

7:00

18	января
вторник

Вечернее богослужение. 
Великое освящение воды. 

Исповедь. 

16:00

19	января
среда

Крещение	Господа	Бога	
и	Спаса	нашего	 
Иисуса	Христа.
Часы. Литургия.  

Великое освящение воды.

6:00

22	января
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

23	января
вос-

кресенье

Неделя	по	Богоявлении.
Святителя	Феофана	 

Затворника.
Часы. Литургия.

7:00

25	января
вторник

Святой	мученицы	Татианы.
Молебен о здравии.

16:00

27	января
четверг

Святой	равноапостольной	
Нины,	просветительницы	

Грузии.
Часы. Литургия.

6:00

29	января
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

30	января
вос-

кресенье

Неделя	32-я	 
по	Пятидесятнице.

Преподобного	Антония	 
Великого.

Часы. Литургия.

7:00

31	января
поне-

дельник

Преподобных	Кирилла	и	Ма-
рии,	родителей	преподобно-
го	Сергия	Радонежского.

Часы. Литургия.

6:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

