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Церковный календарь
5 сентября 

Неделя 11-я по Пятидесятнице
Празднование	 Собора	 Московских	 святых	 установлено	

в	1997	году	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Алексия	II	
и	празднуется	в	воскресенье	перед	Днем	города.	В	Собор	входят	
542	святых,	из	которых	89	–	святые	с	древней	Руси	до	1917	года,	
и	453	–	новомученики	и	исповедники,	пострадавших	за	Христа	
после	революции	1917	года.	

21 сентября 
Рождество Пресвятой Богородицы

В	четырех	Евангелиях	мы	не	находим	упоминания	о	Рождестве	
Пресвятой	 Богородицы,	 поскольку	 евангелисты	 старались	 пре-
жде	всего	рассказать	самое	главное	о	проповеди,	крестной	смерти	
и	 воскресении	
С п а с и т е л я .	
В	 евангель-
ских	 текстах	
нет	 сведений	
о	многих	собы-
тиях	 и	 словах	
Самого	 Госпо-
да.	 Апостол	
Иоанн	 Бого-
слов	 пишет:	
«Многое	и	дру-
гое	 сотворил	
Иисус;	но,	если	
бы	 писать	
о	 том	 подроб-
но,	 то,	 думаю,	
и	самому	миру	
не	 вместить	
бы	написанных	книг.	Аминь.»	 (Евангелие	от	Иоанна,	 глава	21).	
Об	обстоятельствах	Рождества	Пресвятой	Богородицы	мы	узнаем	
из	Предания	Святой	Церкви.

22 сентября 
Собор Глинских святых

В	нашем	храме	есть	икона	Глинских	старцев	с	частицами	их	
святых	мощей.	Глинские	старцы	были	продолжателями	«умно-
го»	делания	(непрестанной	молитвы)	,	возродившегося	в	России	
в	ХVIII	 веке	благодаря	преподобному	Паисию	Величковскому.	

Икона Глинских святых с частицами святых 
мощей. Больничный храм преподобного 

Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА РФ

Икона Собора Московских святых

Монастырь святой Анны  
на месте дома святых Иоакима и Анны,  

где родилась Богородица. Иерусалим
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Преподобный	Паисий	 перевел	 на	 русский	 язык	 «Добротолюбие»	 (важнейшее	 аскетическое	 произведение	
восточной	монашеской	традиции)	и	многие	другие	христианские	аскетические	произведения.

Духовная	традиция	Глинских	старцев	продолжает	влиять	на	современных	христиан	и	передается	не	толь-
ко	в	письменных	наставлениях,	но,	прежде	всего,	как	живой	опыт	жизни	во	Христе.

22	сентября	в	16:00	в	нашем	храме	состоится	молебен	о	здравии	перед	иконой	с	частицами	мощей	Глин-
ских	святых.

24 сентября 
Преподобного Силуана Афонского

Преподобный	 Силуан,	 святой	 XIX	 столетия,	 сначала	 не	 был	
праведником	и	жил	обычной	жизнью	русского	крестьянина.	Од-
нажды,	после	нецеломудренно	проведенного	времени,	он	задре-
мал	и	в	состоянии	легкого	сна	увидел,	как	к	нему	в	рот	вползла	
змея.	Он	ощутил	сильнейшее	омерзение	и	проснулся.	В	это	время	
он	услышал	голос	Богородицы,	с	неземной	кротостью	говорящий:	
«Ты	проглотил	змею	во	сне,	и	тебе	противно;	так	и	Мне	нехорошо	
смотреть	на	то,	что	ты	делаешь.»

Потрясенный	этими	словами,	Силуан	стал	желать	только	по-
каяния	и	исправления.	Он	полностью	изменил	свою	жизнь:	стал	
строгим	подвижником,	ушел	на	святую	гору	Афон,	а	впоследствии	
стал	святым.

В	нашем	храме	есть	икона	с	частицей	мощей	преподобного	Си-
луана	Афонского.	24	сентября,	в	день	его	памяти,	в	15:30	в	храме	
состоится	молебен	о	здравии	перед	иконой	преподобного.

25 сентября 
Святого праведного Симеона Верхотурского

По	 молитвам	 святого	 Симеона	 Верхотурского	 Господь	
являет	 благодатную	 помощь,	 утешение,	 укрепление,	 вра-
зумление,	врачевание	душ	и	телес	и	избавление	от	лукавых	
и	нечистых	духов.	Бедствующие	путники	по	молитвам	свя-
того	получают	избавление	от	смерти.	Особенно	часто	люди	
обращаются	с	молитвами	к	Верхотурскому	чудотворцу	при	
глазных	болезнях	и	всевозможных	параличах.

В	день	его	памяти	25	сентября	в	нашем	больничном	хра-
ме	после	вечернего	богослужения	состоится	молебен	о	здра-
вии	перед	иконой	с	частицей	мощей	святого	праведного	Си-
меона	Верхотурского.

26 сентября 
Неделя перед Воздвижением

В	воскресенье	перед	праздником	Воздвижения	Животво-
рящего	Креста	Господня	за	богослужением	читается	отры-
вок	 из	 Евангелия	 от	Иоанна	 (3	 глава),	 в	 котором	 Христос	
говорит	о	Своем	будущем:	«Как	Моисей	вознес	змию	в	пустыне,	так	должно	вознесену	быть	Сыну	Человече-
скому,	дабы	всякий	верующий	в	Него	не	погиб,	но	имел	жизнь	вечную».	

Некогда	евреи	шли	по	пустыне	к	земле	обетованной	и	в	одном	месте	встретили	множество	змей,	от	уку-
сов	которых	стали	умирать	люди.	Тогда	святой	пророк	Моисей	по	повелению	Божию	сделал	из	меди	змея	
и	прикрепил	его	на	высоком	шесте.	Ужаленные	змеями	евреи,	которые	с	верой	посмотрели	на	этого	медно-
го	змея,	оставались	в	живых.	Так	же	и	мы,	когда	с	верою	смотрим	на	вознесенного	на	Крест	Господа	нашего	

Икона святого праведного Симеона Верхотурского 
с частицей его святых мощей. Больничный храм 

преподобного Агапита Печерского  
при ЦКБВЛ ФМБА РФ

Икона преподобного Силуана Афонского 
с частицей мощей. Больничный храм 

преподобного Агапита Печерского  
при ЦКБВЛ ФМБА РФ
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Иисуса	 Христа,	 спасаемся	 от	 «уку-
сов»	диавола	и	бесов.	Яд	их	козней	
и	 обмана	 не	 может	 погубить	 наши	
души,	если	мы	помним	о	Гос	поде.

27 сентября 
Воздвижение Честнаго 

и Животворящего Креста 
Господня

Исторически	 праздник	 Воздви-
жения	Креста	Господня	связан	с	дву-
мя	событиями.	

Первое	 событие	 –	 это	 обнаруже-
ние	 в	 326	 году	 экспедицией	 импе-
ратрицы	 Елены	 Креста	 Господа	 на-
шего	 Иисуса	 Христа	 в	 Иерусалиме.	
Патриарх	Макарий	воздвиг	обретен-
ный	Крест	на	 общее	 обозрение,	 что	
произвело	великое	ликование	наро-
да.	По	случаю	обретения	Креста	сын	

святой	 Елены	 император	 Константин	
построил	 храм	 Воскресения	 Христова	
в	 Иерусалиме,	 где	 Крест	 и	 находился	
до	614	года.

Второе	 событие	 –	 возвращение	
Креста	 в	 Иерусалим	 императором	
Ираклием.

В	 начале	 VII	 века	 Византийскую	
империю	 сотрясали	 дворцовые	 пере-
вороты.	Государство	ослабело,	и	враги	
не	 преминули	 этим	 воспользовать-
ся.	 Огромные	 территории	 Византии	
до	Босфора	удалось	завоевать	персид-
скому	 шаху	 из	 династии	 Сасанидов	
Хосрову	 II	 Парвизу.	 Весной	 614	 года	
Хосров	 завоевал	 Иерусалим	 и	 увез	
Крест	 Христа	 в	 свою	 сокровищницу.	
Шах	 написал	 императору	 Ираклию,	

что	 раз	 Христос	 не	 смог	 спасти	 Себя	
от	 рук	 евреев,	 то	 не	 сможет	 спасти	
и	 Ираклия	 от	 рук	 его,	 великого	 ша-
хиншаха.	Однако	император	Ираклий,	
подкрепляемый	 силой	 Божьей,	 побе-
дил	надменного	Хосрова	и	в	630	году	
возвратил	 Крест	 Христов	 в	 Иеруса-
лим.	 Возвращая	 Крест,	 император	
по	 совету	 патриарха	 оделся	 в	 самую	
простую	одежду	и	нес	Крест	на	своих	
плечах	в	храм	тем	путем,	которым	шел	
Сам	Господь,	что	также	вызвало	вели-
кое	 восхищение	 и	 ликование	 народа	
Божиего. Возвращение Креста Господня в Иерусалим императором Ираклием.  

Аньоло Гадди, фреска, XIV век

Воздвижение Честнаго Креста Господня. 
Роспись южной стены Спасского храма 

пос. Андреевка городского округа 
Солнечногорск Московской области

Ф. А. Бруни. Медный змий. Холст, масло. 1841 г.  
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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Собор Московских святых
В этой статье мы кратко расскажем о наиболее почитаемых святых 
Московской земли и чем они известны в истории России.

В	 Собор	 Московских	 святых	
входят:

– святитель	Петр,	перенесший	
первосвятительскую	 кафедру	
из	Киева	в	Москву	и	заложивший	
Успенский	Собор	Кремля;

–	 святитель	Алексий,	во	время	
татаро-монгольского	 ига	 управ-
лявший	 Русью	 при	 малолетнем	
Димитрии	 Донском	 и	 постро-
ивший	 первые	 каменные	 стены	
Кремля;

–	 преподобный	 Сергий	 Радо-
нежский	 и	 святой	 благоверный	
князь	 Димитрий	 Донской,	 объе-
динившие	Русь	и	начавшие	осво-
бодительную	 войну	 против	 мон-
голо-татарского	ига;

–	 преподобный	 Андрей	 Руб-
лев,	 создавший	 бессмертные	 об-
разцы	древнерусской	иконописи;

–	 святитель	Макарий,	 созвав-
ший	«Стоглавый	Собор»	и	создав-
ший	 самое	 читаемое	 произведе-
ние	древней	Руси	«Четьи	Минеи»	
с	житиями	святых;

Машков И. Г. Паломничество святого благоверного князя Дмитрия Донского в Свято-Троицкую обитель  
к преподобному Сергию Радонежскому после Куликовской битвы в 1380 году (2004 г.)

Памятник святителю Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси, 
в Александровском саду. С. А. Щербаков, 2013 г.
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Изъяснение малопонятных слов и выражений  
церковнославянского языка

В богослужебных текстах мы часто слышим слово «честны́й»: например, в величаниях 
мучеников – «чтим честна́я страдания ваша» и на праздники Креста Христова – «Чест-
ны́й Животворящий Крест Господень»; в Евхаристическом каноне Литургии – «Чест-
но́е Тело Христа» и «Честна́я Кровь Христа». В чине таинства Брака есть слова из Псал-
тири: «положил на главах их венцы от каменей честны́х». А в древности мужья называли 
своих жен «честны́ми супружницами». 

У слова «честны́й» в русском языке есть однокоренное слово «че́стный», которое 
утратило свой изначальный смысл и означает «правдивый». Первоначальное значение 
этого слова связано со словами «честь», «почитание». Таким образом, мы можем пере-
вести церковнославянское слово «честны́й» как «почитаемый», «драгоценный», и по-
лучим следующий перевод вышеупомянутых словосочетаний: «почитаем драгоценные 
страдания ваши», «Драгоценный Животворящий Крест Господа», «драгоценное Тело 
Христа», «драгоценная Кровь Христа», «положил на их головы венцы с драгоценными 
камнями», «драгоценные супруги».

Священномученик Алексий 
Смирнов. Современная икона

Святитель Тихон, патриарх  
Московский и всея Руси.  

4 декабря 1917 г.

–	 святой	Василий	Блаженный,	не	боявшийся	обличать	
в	 грехах	 самого	Иоанна	Грозного	и	–	 святитель	Филипп,	
вступившийся	за	обижаемых	и	принявший	смерть	за	это;

–	 святые	патриархи	Иов	и	Ермоген,	ценой	своей	свобо-
ды	и	жизни	вдохновившие	освободительную	войну	против	
польско-литовских	интервентов	в	смутное	время;

–	 святитель	Филарет,	венчавший	на	царство	двух	импе-
раторов	и	духовно	возглавлявший	Русскую	Церковь	в	тя-
желый	Синодальный	период;

–	 святой	 патриарх	 Тихон,	 управлявший	 Русской	Цер-
ковью	 во	 время	 самых	 масштабных	 в	 истории	 человече-
ства	гонений	на	Христианство;

–	 святая	блаженная	Матрона,	несмотря	на	свою	слепо-
ту	приведшая	к	духовному	прозрению	множество	соотече-
ственников.

–	 Множество	 новому-
чеников	 и	 исповедников	
Московского	 региона,	
принявших	смерть	и	стра-
дания	 за	 Православную	
веру,	также	входят	в	Собор.	

–	 священномученик	
Алексий	 Смирнов,	 ко-
торый	 родился	 и	 вырос	
в	поселке	Голýбово	Звени-
городского	 уезда	Москов-
ской	губернии	(сейчас	Го-
лубое,	 Солнечногорского	
городского	 округа),	 где	
сейчас	 находится	 наша	
больница	 и	 один	 из	 пер-
вых	 больничных	 храмов	
в	 России	 после	 рево-
люции.
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Детям о Рождестве 
Пресвятой Богородицы

Пресвятая	Дева	Мария	родилась	в	то	время,	ког-
да	 люди	 дошли	 до	 таких	 пределов	 нравственного	
упадка,	при	которых	их	восстание	казалось	уже	не-
возможным.	Лучшие	умы	той	эпохи	сознавали	и	ча-
сто	открыто	говорили,	что	Бог	должен	сойти	в	мир,	
чтобы	исправить	веру	и	не	допустить	погибели	рода	
человеческого.	 Сын	 Божий	 восхотел	 для	 спасения	
людей	принять	человеческое	естество,	и	Пречистую	
Деву	 Марию,	 единственную	 достойную	 вместить	
в	 Себя	 и	 воплотить	 Источник	 чистоты	 и	 святости,	
Он	избирает	Себе	Матерью.

Очень	давно,	больше	двух	тысяч	лет	назад,	в	Па-
лестине,	 в	 Галилее,	 в	маленьком	 городке	Назарете,	
жили	муж	 и	жена	 –	Иоаким	 и	 Анна.	Происходили	
они	 из	 древних	 и	 знатных	 родов	 и	 глубоко	 верили	
в	 Бога.	 Семья	 была	 довольно	 зажиточная	 (Иоаким	

владел	большими	стадами	овец),	но	жили	они	очень	
скромно	–	большую	часть	доходов	жертвовали	на	Ие-
русалимский	храм	и	раздавали	беднякам.

И	все	же	Господь	послал	Иоакиму	и	Анне	нелегкое	
испытание	 –	 у	 них	 не	 было	 детей.	 Добрые	 супруги	
очень	 переживали	 и	 не	 переставали	молить	 Госпо-
да,	чтобы	Он	даровал	им	дитя:	ведь	семья	без	детей	
не	семья.	Да	и,	кроме	того,	как	и	все	иудеи,	они	знали	
по	предсказаниям,	что	из	рода	царя	Давида	(из	рода	
Иоакима!)	скоро	должен	родиться	Спаситель	мира.

А	в	то	время	считалось,	что	если	у	людей	нет	де-
тей,	то	они	–	грешники	и	так	наказывает	их	Господь	
за	 грехи.	 Поэтому-то	 соседи	 Иоакима	 и	 Анны	 ча-
стенько	 подсмеивались	 и	 осуждали	 их.	 Но	 супру-
ги	 старались	 не	 обижаться	на	 злые	и	 несправедли-
вые	 слова	 и	 по-прежнему	жили	 праведно	 и	 горячо	

Богородица с родителями
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молились	Господу.	И	вот,	когда	даже	надежда	
уже	 почти	 оставила	Иоакима	 и	Анну,	 Господь	
вознаградил	их	за	долготерпение	и	веру.

Наступил	один	из	больших	праздников.	Как	
и	 все	 мужчины,	 старец	 Иоаким	 направился	
в	Иерусалим,	 чтобы	принести	жертву	 Господу	
в	 храме.	Он	принес	 богатые	 дары,	 но	 священ-
ник	Иссахар	 в	 этот	 раз	 не	 принял	 его	жертву.	
Он	сказал	Иоакиму,	что	дар	бездетного,	а	зна-
чит,	грешного	человека	неприятен	Богу.	Гром-
ко	сказанные	жестокие	и	несправедливые	сло-
ва	 вызвали	 насмешки	 находившихся	 в	 храме	
людей.	Сердце	несчастного	Иоакима	пронзило	
такой	болью,	что	казалось,	оно	сейчас	разорвет-
ся.	Не	глядя	ни	на	кого,	в	глубокой	печали,	он	
поспешно	покинул	храм...

Иоаким	не	заметил,	как	оказался	в	пустын-
ном	 месте.	 «Не	 вкушу	 никакой	 пищи,	 не	 воз-
вращусь	в	дом	свой,	пока	не	услышит	меня	Го-
сподь	Бог,	–	решил	бедный	Иоаким.	–	Пусть	слезы	
мои	будут	мне	пищей,	 а	пустыня	–	домом	моим...»	
Здесь,	в	пещере,	где	укрывались	в	непогоду	пастухи,	
сорок	дней	и	ночей	оплакивал	он	свое	горе	и	молил-
ся	Господу.

Весть	о	том,	что	священник	не	принял	жертву	Ио-
акима,	а	сам	он	куда-то	исчез,	долетела	и	до	Анны.	
Всем	 сердцем	 ощутила	 она	 боль	 мужа	 и	 не	 смогла	
сдержать	слез.	«Теперь,	–	всхлипывала	Анна,	–	я	не-
счастнее	 всех:	 Богом	 оставлена	 и	 мужем	 забыта!»	
Долго	 плакала	 она...	 Но	 вот	 до	 ее	 слуха	 донеслось	
птичье	 пение.	 Обернувшись,	 Анна	 увидела	 среди	
ветвей	 лаврового	 дерева	 гнездо	 с	 неоперившимися	
птенцами.	Их	кормила	маленькая	птичка.

Еще	сильнее	полились	слезы	у	бедной	женщины.	
«Я	 самая	 грешная	 из	 всех!	 Другие	 носят	 на	 руках	
детей	 своих,	 лишь	 одна	 я	 лишена	 этого	 утешения!	
От	других	принимают	дары	в	храм	Божий,	и	оказы-
вают	 им	 уважение	 за	 то,	 что	 у	 них	 есть	 дети.	Одна	
я	 отвержена	 от	 храма	 Бога	 моего!	 Горе,	 горе	 мне!	
Воззри	же,	Господи,	на	меня	и	услыши	наконец	плач	
мой	и	молитвы	мои!»

Дом Иоакима и Анны. Иерусалим

Церковь Рождества Богородицы на месте  
дома Иоакима и Анны. Иерусалим

И...	о	чудо!	Плачущая	Анна	увидела	Ангела,	кото-
рый	произнес:	«Анна!	Господь	услышал	твои	молит-
вы.	Ты	родишь	Дочь	и	назовешь	Ее	Марией,	что	зна-
чит	“госпожа,	надежда”.	Ею	даруется	спасение	всему	
миру».	Ангел	велел	Анне	идти	в	Иерусалим,	где	у	Зо-
лотых	ворот	храма	она	встретит	своего	мужа.	Изум-
ленная	Анна	едва	 смогла	вымолвить	в	ответ:	«Жив	
Господь	Бог	мой!»

Немного	 времени	 потребовалось	 ей	 на	 сбо-
ры	–	и	вот	она	уже	в	Иерусалиме.	В	указанном	ме-
сте	жену	ждал	взволнованный	Иоаким.	Оказывает-
ся,	и	с	ним	случилось	чудо:	ему	тоже	явился	Ангел	
и	сказал:	«Господь	принял	твои	молитвы,	Иоаким:	
у	вас	родится	Дочь	на	радость	всему	миру.	Иди	же	
в	Иерусалим	–	там	у	Золотых	ворот	ты	встретишь	
свою	жену».	Потрясенные	Иоаким	и	Анна	не	вери-
ли	своему	счастью!	Немного	придя	в	себя	от	радо-
сти,	они	дали	обещание	посвятить	будущего	ребен-
ка	Богу.

А	когда	на	деревьях	зазолотились	листья	и	насту-
пила	осень,	у	праведной	четы	родилась	долгождан-
ная	Дочка.	И	это	было	чудом	–	ведь	Иоаким	и	Анна	

были	 уже	 очень	 пожилыми	 людьми.	 Но	 Богу	
подвластно	 все,	 недаром	Его	 называют	Всемо-
гущим.	 Девочку,	 как	 и	 сказал	 Ангел,	 назвали	
Марией.

Иоаким	и	Анна	нежно	любили	свою	Дочь,	они	
не	могли	нарадоваться	на	Нее.	Помня	слова	Ан-
гела	о	том,	что	их	маленькой	Дочурке	предстоит	
великое	 будущее,	 счастливые	 родители	 просто	
благоговели	перед	Ней.

Теперь	 уже	 и	 соседи	 радовались	 за	 Иоаки-
ма	и	Анну.	Они	поняли,	как	были	неправы,	что	
обижали	таких	хороших	людей.	Но	никто	из	них	
не	мог	себе	и	представить,	что	эта	славная	Девоч-
ка	станет	Матерью	Самого	Спасителя	рода	чело-
веческого.

Источник: 
https://happy-school.ru
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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). 

4	сентября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

5	сентября
воскресенье

11-я неделя по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.

Часы. Литургия. 
Молебен о сохранении творения Божия.

7:00

20	сентября
понедельник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

21	сентября
вторник

Рождество Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

22	сентября
среда

Молебен о здравии перед иконой  
с частицами святых мощей Глинских святых.

16:00

24	сентября
пятница

Молебен о здравии перед иконой  
с частицей святых мощей  

преподобного Силуана Афонского.

15:30

25	сентября
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии перед иконой  

с частицей святых мощей  
праведного Симеона Верхотурского.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

26	сентября
воскресенье

14-я неделя по Пятидесятнице. 
Перед Воздвижением.

Часы. Литургия.

7:00

26	сентября
воскресенье

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

27	сентября
понедельник

Воздвижение Честнаго и Животворящего 
Креста Господня.

Часы. Литургия.

6:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

