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Сергиево-Посадская епархия Московской митрополии Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние	№	6	(87),	июнь	2022	г.

Поздравляю	коллектив	Лечебно-реабилитационного	центра	«Голубое»	Федерального	меди-
ко-биологического	агентства	России	и	при	нем	больничного	храма	преподобного	Агапита	Пе-
черского	врача	безмездного	с	30-летием	богослужебной	жизни	Прихода.

30	лет	назад	впервые	с	1917	года	на	территории	Подмосковья	в	стенах	лечебного	
учреждения	 прозвучали	 священные	 для	 христианина	 слова	 Божественной	 Литур-
гии,	свершилось	Таинство	Таинств.	Знаменательно,	что	именно	здесь	возник	первый	
больничный	храм	в	Подмосковье,	так	как	неподалеку	от	места,	где	сейчас	находится	
реабилитационный	центр,	до	революции	стоял	больничный	храм	при	неврологиче-
ском	санатории,	разрушенный	в	годы	лихолетья.

Деятельность	больничного	храма	преподобного	Агапита	Печерского	ста-
ло	возрождением	многовекового	сотрудничества	медицины	и	Церкви	в	деле	
лечения	не	только	телесного,	но	и	духовного.

Желаю	 коллективу	 лечебного	 учреждения	 и	 храма	 многих,	
благих	лет	сотрудничества	и	благоденствия!	Пусть	слова	Господа	
нашего	Иисуса	Христа	«в	больнице	был,	и	вы	пришли	ко	мне»	
(Мф.	25,	36)	вдохновляют	вас	на	дальнейшее	служение	ближнему	
в	лечении	души	и	тела!

Протоиерей Антоний Тирков,  
благочинный Солнечногорского церковного округа
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Сегодня	 очень	 важный	 и	 знаменательный	 день	 для	
больничного	 храма	преподобного	Агапита	Печерского,	
который	 находится	 в	 ЛРЦ	 «Голубое».	 На	 протяжении	
тридцати	 лет	 священнослужители,	 наравне	 с	 врачами,	
помогают	людям,	поступающим	на	лечение	и	реабили-
тацию,	 преодолевать	 свои	 недуги.	 В	 начале	 90-х	 пер-
вым	 настоятелем	 новосозданного	 храма	 стал	 протоие-
рей	 Борис	 Балашов.	 Его	 преемником	 по	 пастырскому	
служению	стал	протоиерей	Александр	Союзов.	Сегодня	
настоятелем	 храма	 преподобного	 Агапита	 Печерского	
является	 священник	Михаил	 Вокуев.	 От	 всего	 коллек-
тива	 ФНКЦ	 МРиК	 ФМБА	 России	 выражаю	 огромную	
благодарность	и	признательность	за	то,	что	не	оставля-
ете	людей	без	веры	и	надежды.	Спасибо	за	Ваше	откры-
тое	сердце.	Желаю	Вам	добра,	тепла,	любви	и	радости.	
Желаю	мира,	благодати,	счастья	и	здоровья.	Пусть	Бог	
вашими	 молитвами	 ведёт	 прихожан	 храма	 праведной	
тропой!

Кошелев Руслан Викторович,  
Исполняющий обязанности генерального директора  

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

Поздравляю	 всех	 сотрудников	 больничного	 храма	 преподобного	
Агапита	Печерского	при	Лечебно-реабилитационном	центре	«Голу-
бое»	с	30-летием	богослужебной	жизни!	

В	 1992	 году	 по	 устному	 благословению	митрополита	Крутицкого	
и	 Коломенского	 Ювеналия	 в	 стенах	 восстановительной	 больницы	
Федерального	 управления	 медико-биологических	 и	 экстремальных	
проблем	(позднее	ФМБА)	в	пос.	Голубое	протоиерей	Борис	Балашов	
начинает	 регулярно	 совершать	 Божественную	 литургию.	 До	 этого	
духовным	 окормлением	 лечебного	 учреждения	 занимались	 мона-
хи	 Троице-Сергиевой	 Лавры,	 архимандрит	 Георгий	 (Тертышников)	
и	 игумен	Иосиф	 (Шапошников).	Постепенно	 собралась	 община	 ве-
рующих	врачей	и	медсестёр,	руководство	больницы	выделило	специ-
альное	помещение	для	служб,	и	в	1994	году	больничный	храм	полу-
чил	 официальный	 статус	 храма	 преподобного	 Агапита	 Печерского,	
врача	безмездного.	Приемником	отца	Бориса	по	пастырскому	служе-
нию	стал	протоиерей	Александр	Союзов,	который	впоследствии	был	
награжден	«Серебряным	крестом	ФМБА	России».

Первыми	помощниками	священника	стали	врачи	Александр	Яков-
левич	 Барсуков,	 Константин	 Иванович	 Илюшкин,	 Валерий	 Влади-
мирович	Шемякин,	Виктор	Николаевич	Кривошеев,	 сестры-хозяйки	Мария	Михайловна	Дмитрашко,	
Нина	Петровна	Семина,	Нина	Константиновна	Пархоменкова,	медсестры,	Любовь	Григорьевна	и	Мария	
Ивановна	Королевы,	и	другие.	Они	составили	первый	хор	и	причт	храма.	Александр	Яковлевич	Барсу-
ков	в	1997	году	принял	монашеский	постриг	в	Троице-Сергиевой	Лавре	с	именем	Тихон	и	стал	главным	
врачом	Лаврской	медсанчасти.	В	2020	году	он	перешел	в	жизнь	вечную.	Ранее	нас	покинул	Константин	
Иванович	Илюшкин.	Вечная	память	им	и	всем,	кто	потрудился	на	благо	и	здоровье	ближних!

Сейчас	у	храма	появляются	новые	сотрудники	из	числа	врачей	и	медсестер,	которые	поют	на	клиросе	
и	помогают	священнику.	Хочу	поблагодарить	всех	сотрудников	больничного	храма	и	реабилитацион-
ного	центра	за	поддержку	и	помощь	в	больничном	служении!	Да	хранит	Господь	вас	и	ваших	близких	
на	всех	путях	вашей	жизни!	Будем	помнить	слова	Господа	нашего	Иисуса	Христа	о	том,	что	помощь,	
оказанную	ближнему,	Он	воспримет	как	оказанную	Ему!

Настоятель храма священник Михаил Вокуев
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Пастырское	 душепопечение	 о	 больных	 ведет	
свое	начало	от	служения	страждущим	и	немощным	
Самого	Господа	Иисуса	Христа	и	Его	апостолов.	Го-
сподь	 в	 Своей	 земной	жизни	 сострадал	 больным,	
исцелял	их,	являя	Свое	благодатное	всемогущество.	
«Приводили	 к	 Нему	 всех	 немощных,	 одержимых	
различными	болезнями	и	припадками,	и	беснова-
тых,	и	лунатиков,	и	расслабленных,	и	Он	исцелял	
их»	(Евангелие	от	Матфея,	глава	4).	Эти	чудесные	
исцеления	не	означали,	что	болезнь	с	этого	време-
ни	должна	исчезнуть	с	лица	земли,	но	показывает,	
что	Божественная	всепобеждающая	сила	действует	
в	падшем	мире.	Больных,	испрашивавших	помощи	
у	Иисуса	Христа,	Он	вопрошал	о	вере,	ставя	ее	ус-
ловием	 исцеления,	 ибо	 все	 возможно	 верующему	
(Евангелие	от	Марка,	глава	9).

В	древней	Церкви	попечение	о	больных	возглав-
лялось	епископом	и	осуществлялось	в	двух	направ-
лениях.	С	 одной	 стороны,	 уход	 за	 больными,	 ока-
зание	 им	 материальной	 и	 медицинской	 помощи,	
с	другой	–	молитва	и	Таинства.

Христиане,	в	том	числе	строгие	аскеты,	не	счи-
тали	 лечение	 больных	 медицинскими	 средствами	
неугодным	 Богу.	 Они	 лишь	 всегда	 подчеркивали	
значение	 веры	 в	 Небесного	 Врача	 в	 преодолении	
болезни.

Многих	святых	Церковь	прославила	как	безмезд-
ных	 целителей.	 Это	 святые	 Косма	 и	 Дамиан,	 Кир	
и	Иоанн,	 Сампсон	 и	Диомид,	 святой	 великомуче-
ник	и	целитель	Пантелеимон,	и	многие	другие.	Их	

жития	и	летописи	свидетельствуют,	что	они	были	
носителями	обетованного	Спасителем	дара	исцеле-
ния,	как	об	этом	говорится	в	Евангелии	и	послани-
ях	апостолов	(например,	Мк.	16,	18;	1Кор.	12,	28).

Устройство	 храма	 при	 лечебном	 учреждении	
также	 является	 древней	 традицией	 сотрудниче-
ства	Церкви	и	медицины.	Совместная	работа	вра-
чей	и	священнослужителей	в	деле	лечения	людей	
от	 телесных	 и	 духовных	 недугов	 началась	 очень	
давно.	 Известно,	 что	 святитель	 Василий	 Великий	
еще	в	IV	веке	создал	бесплатную	больницу	для	всех	
в	Кесарии	Каппадокийской,	 крупном	 городе	 Рим-
ской	империи.	

В	 средние	 века	 первыми	 бесплатными	 больни-
цами	 для	 людей	 становятся	 христианские	 мона-
стыри.	Недаром	сохранившееся	на	разных	языках	
выражение	«медицинская	сестра»	напоминает	нам	
о	 том,	 что	 первыми	 помощниками	 врачей	 были	
монахини.	 Традиция	 соработничества	 медицины	
и	Церкви	распространилась	по	всему	христианско-
му	миру;	на	Руси	также	в	монастырях	издревле	уха-
живали	за	больными	и	лечили	их.	

Точных	 дат	 появления	 больниц	 на	 Руси	 пока	
не	 установлено.	 Но	 не	 подлежит	 сомнению,	 что	
возникли	они	одновременно	с	монастырями.	Пер-
вое	 упоминание	 о	 монастырских	 больницах,	 до-
шедшее	до	нас,	относится	к	X	веку	–	это	время	кня-
жения	Владимира	Святого.	В	«Уставе	святого	князя	
Владимира,	крестившего	Русскую	землю,	о	церков-
ных	судах»	упоминаются	бани,	больницы	и	«врачи	
их».	По	словам	Н.	М.	Карамзина,	лечцы	и	больницы	
были	«отчуждены	от	мирского	ведомства»,	и	в	ряде	
летописей	(Книге	степенной	царского	родословия,	
Смоленской	 грамоте,	Устюжском	летописном	 сво-
де,	и	др.)	лечцы	назывались	«люди	церковные	бо-
гадельные»	 и	 находились	 они	 в	 ведении	 Церкви,	
как	и	упоминавшиеся	здесь	же	монастырские	боль-
ницы,	 гостиницы,	 странноприимницы:	их	«не	по-
добает	судити	ни	князю,	ни	бояром,	ни	судиям	их».

Основатели	 русского	 монашества	 и	 Киево-Пе-
черской	 Лавры	 (1051)	 святые	 преподобные	 Анто-
ний	 (983–1073)	 и	Феодосий	Печерские	 (ок.	 1036–
1090)	 отличались	 самоотверженным	 служением	
страждущим.	 С	 христианской	 любовью	 ухаживал	
за	 больными	 святой	Антоний,	 которому	 во	 враче-
вании	помогал	преподобный	Агапит	(+	1095),	про-
званный	врачом	безмездным.	Святой	Агапит	явля-
ется	небесным	покровителем	многих	православных	

Больничный	храм	преподобного	
Агапита	Печерского	–	первый	
больничный	храм	Подмосковья	
послереволюционного	времени

 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих  
Радость» при неврологическом санатории  

«Крюково». Снимок приблизительно 1908—1911 гг.
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храмов,	в	том	числе	и	тех,	которые	несут	свою	хри-
стианскую	 миссию	 в	 различных	 медицинских	 уч-
реждениях	России,	Украины	и	Белорусии.	Первым	
в	 Подмосковье	 больничным	 храмом,	 открытым	
после	 революции,	 является	 храм	 преподобного	
Агапита	Печерского	в	поселке	Голубое	городского	
округа	Солнечногорск	Московской	области.	О	нем	
мы	 расскажем	 Вам	 в	 этой	 статье.	 Но	 сначала	 хо-
телось	бы	упомянуть	светлые	исторические	имена	
людей,	 послуживших	 ближнему	 через	 медицину	
в	этих	местах.

В	 конце	 XIX	 века	 на	 речке	 Горетовка	 недале-
ко	 от	 поселка	 Голубово	 (современное	 Голубое)	
Звенигородского	 уезда	 Московской	 губернии	 Ев-
докия	 Николаевна	 Рукавишникова	 (урожденная	
Мамонтова)	 вместе	 со	 своим	 мужем,	 московским	
городским	 головой	 Константином	 Васильевичем	
Рукавишниковым,	построили	больницу	и	больнич-
ную	часовню,	а	также	неврологический	санаторий	
«Крюково»	и	при	нем	храм	иконы	Божией	Матери	
«Всех	 скорбящих	Радость»*.	В	Рукавишниковской	
больнице	лечили	людей	всех	 сословий;	она	также	
стала	первым	местным	роддомом.	В	начале	ХХ	века	
все	дети	окрестных	мест	появились	на	свет	именно	
здесь.	А	в	санатории	«Крюково»	помогали	людям,	

* Архитектор Обер А. Л.

страдавшим	 нервными	 расстройствами;	 здесь	 ле-
чились	писатель	В.	Г.	Короленко,	актеры	М.	А.	Чехов	
и	 Е.	Б.	Вахтангов,	 А.	А.	Блок,	 С.	М.	Соловьев.	 Здесь	
по	методикам	В.	А.	Вырубова	(ученик	В.	М.	Бехтере-
ва),	Г.	Роршаха	(ученик	К.	Г.	Юнга)	и	других	извест-
ных	 врачей	 для	 лечения	 пациентов	 применяется	
метод	 психоанализа.	Намного	 позднее	 этот	метод	
стали	использовать	в	медицине	также	во	Франции,	
Италии	и	в	других	европейских	странах.

После	 революционных	 потрясений	 Православ-
ная	 Церковь	 в	 нашей	 стране	 стала	 гонимой.	 Со-
трудничество	Церкви	и	медицинских	 учреждений	
в	 России	 было	 прекращено.	 Скорбященский	 храм	
при	 санатории	 «Крюково»	 был	 разрушен,	 как	
и	многие	церкви.	

В	начале	1990-х	годов	ХХ	века	после	возрожде-
ния	 Церкви	 возрождаются	 и	 первые	 больничные	
храмы,	сначала	в	Москве	–	в	частности,	в	1990	году	
был	открыт	храм	святого	царевича	Димитрия	при	
Первой	Градской	больнице.

В	Подмосковье	первый	больничный	храм	после	
революции	появляется	в	начале	90-х	годов	при	боль-
нице	восстановительного	лечения	Главного	управ-
ления	 медико-биологических	 и	 экстремальных	
проблем	 в	 пос.	 Голубое	 Солнечногорского	 района	
Московской	области	(с	2021	года	Федеральный	науч-
но-клинический	центр	медицинской	реабилитации	

Первоначальный вид храма без иконостаса. 1992 г.
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Архимандрит Георгий (Тертышников)

Архимандрит Кирилл (Павлов)

и	 курорто-
логии	 Фе-
д е р а л ьн о г о	
медико-био-
логического	
агентства	 Рос-
сии).	

Больница	
восстанови-
тельного	 ле-
чения	 (тогда	
3-го	 главного	
управления	
М и н з д р а в а	
СССР)	 была	
создана	в	1968	
году.	 Основ-
ным	 направ-
лением	 де-
я т е л ь н о с т и	
б о л ь н и ц ы	
было	 восста-
новление	 здо-
ровья,	 про-

филактика	 и	 лечение	 работников	 предприятий	
Министерства	среднего	и	общего	машиностроения,	
а	 также	 сотрудников	 НИИ,	 связанных	 с	 атомной	
энергетикой	 и	 созданием	 новых	 типов	 ядерного	
оружия.	Особенную	страницу	в	истории	больницы	
составляет	 реабилитация	 ликвидаторов	 Черно-
быльской	аварии.	Не	секрет,	что	многие	сотрудни-
ки,	в	том	числе	и	до	сих	пор	здравствующие,	были	
в	эпицентре	событий	вместе	с	ликвидаторами	с	са-
мого	начала	трагедии.

В	 начале	 90-х	 годов	 ХХ	 века	 по	 просьбе	 глав-
ного	 врача	 Александра	 Николаевича	 Сеничева	
и	 администрации	больницу	посещали	 священнос-

лужители	Свя-
то-Троицкой	
Сергиевой	Лав-
ры	 и	 духовен-
ство	 Клинско-
го	 благочиния	
Москов ской	
епархии.	 Они	
периодически	
исповедовали	
и	 причащали	
сотрудников	
и	 пациентов	
больницы.

В	 1991	
году	 доцент	
Москов ской	
д у х о в н о й	
академии	 ар-
х и м а н д р и т	
Г е о р г и й	

(Тертышников)	 прочитал	 в	 больнице	 цикл	 лек-
ций	о	Боге,	вере	и	Церкви	и	передал	администра-
ции	 больницы	 благословение	 духовника	 Лавры	
архимандрита	 Кирилла	 (Павлова)	 на	 устроение	
больничного	храма.	В	1992	году	при	главном	враче	
Татьяне	 Антоновне	 Янушевской	 состоялось	 освя-
щение	 больницы	и	начал	 работать	 киоск	 с	 духов-
ной	литературой.

С	1992	года	по	устному	благословению	митропо-
лита	Крутицкого	и	Коломенского	Ювеналия	в	боль-
нице	 протоиерей	 Борис	 Балашов,	 благочинный	
Клинского	церковного	округа,	раз	в	две	недели	на-
чинает	регулярно	служить	Литургию	на	Престоле,	
подаренном	 наместником	 Троице-Сергиевой	 Лав-
ры	архимандритом	Феогностом	(Гузиковым).

В	 тяжелые	 90-е	 годы	 игумен	Иосиф	 (Шапош-
ников),	 референт	 Московской	 Патриархии	 и	 ри-
зничий	 храмов	
М о с к о в с к о г о	
Кремля	 нала-
дил	 для	 боль-
ницы	 гумани-
тарную	 помощь	
из	 Московской	
П а т р и а р х и и .	
Он	 также	 мно-
го	 потрудился	
в	 сеянии	 семян	
веры	 в	 сердца	
и	 умы	 сотруд-
ников	 больни-
цы.	 Протоиерей	
Борис	 Балашов,	
б л а г о ч инный	
Клинского	 цер-
ковного	 округа,	
провел	 работу	
по	 организации	

Ювеналий, митрополит  
Крутицкий и Коломенский  

(с 1977 г. по 2021 г.)Игумен Иосиф (Шапошников)



6	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

Настоятель храма (2002–2014) протоиерей Александр Союзов  
с сотрудниками храма — работниками больницы

Первый настоятель храма (1994–2002) протоиерей Борис Балашов 
со священниками Клинского благочиния
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православной	церковной	общины	из	медицинских	
работников.

Постепенно	 среди	 сотрудников	 больницы	 поя-
вились	 люди,	 которые	 стали	 помогать	 священни-
кам	в	организации	духовного	окормления	больных.	
К	этому	времени	из	врачей	и	медсестер	больницы	
образовалась	 небольшая	 община	 православных	

христиан.	Верующие	медики	и	пациенты	стали	ре-
гулярно	собираться	на	Литургию.

Возникшая	община	обратились	с	письмом	к	ми-
трополиту	Крутицкому	и	Коломенскому	Ювеналию	
с	просьбой	об	официальном	благословении	на	от-
крытие	больничного	храма.	

12	 мая	1994	года	митрополит	Крутицкий	и	Коло-
менский	Ювеналий	дал	благословение	на	открытие	
церкви	во	имя	преподобного	Агапита	Печерского.

Храм	не	случайно	было	ре-
шено	освящать	в	честь	препо-
добного	 Агапита	 Печерского.	

Иерей Михаил Вокуев, настоятель храма с 2014 года, с сотрудниками

Врач К. И. Илюшкин

Первые помощники священника  
врачи В. В. Шемякин (справа) 

и В. Н. Кривошеев (слева)
Игумен Тихон  

(врач А. Я. Барсуков)
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Исповедь в больничном храме

Преподобный	 Агапит	 –	 святой	
ХI	 века,	 монах	 Киево-Печерско-
го	монастыря	и	первый	известный	
нам	 русский	 врач.	 Согласно	 лето-
писи	Киево-Печерского	монастыря	
преподобный	Агапит	лечил	молит-
вой	 и	 травами	 всех	 страждущих.	
Он,	 по	 сути,	 основал	 первую	 древ-
нерусскую	 поликлинику,	 так	 как	
принимал	 приходящих	 больных,	
прописывал	им	лечение	и	отпускал	
домой.	 В	 частности,	 преподобный	
Агапит	 исцелил	 от	 смертельной	
болезни	 тогда	 еще	 удельного	 кня-
зя	 Владимира	 Мономаха,	 у	 кото-
рого	 впоследствии	 родился	 сын	
Юрий,	основавший	столицу	нашей	
Родины.

Протоиерей	Борис	Балашов	стал	
первым	 настоятелем	 новосоздан-
ного	храма.	Его	преемниками	по	па-
стырскому	служению	стали	протои-
ерей	Александр	Союзов	(настоятель	
с	 1	 сентября	 1994	 года	 по	 5	 мая	
2014	года)	и	священник	Михаил	Во-
куев	(настоятель	с	2014	года).

Заместитель	 главного	 врача,	 за-
ведующий	 ортопедическим	 отде-
лением,	 Валерий	 Владимирович	
Шемякин	 и	 врач-невролог	 Виктор	
Николаевич	 Кривошеев	 сооруди-
ли	иконостас	и	 стали	первыми	по-
мощниками	 священника	 на	 служ-
бах.	 Затем	 к	 ним	 присоединились	
врач-рефлексотерапевт	Константин	
Иванович	Илюшкин	и	врач-карди-
олог	 Александр	 Яковлевич	 Барсу-
ков.	 Позднее	 Александр	 Яковле-
вич	 принял	 монашеский	 постриг	

в	 Свято-Троицкой	 Сергиевой	Лавре	 с	 именем	 Ти-
хон,	стал	главным	врачом	Лавры;	отдавая	все	свои	
силы	на	лечение	братии,	он	в	2020	году	скончался	
от	 осложнений,	 вызванных	 коронавирусной	 ин-
фекцией.	

С	первых	дней	существования	храма	в	его	работе	
участвуют	сестры-хозяйки	Нина	Петровна	Семина,	
Мария	Михайловна	Дмитрашко,	Нина	Константи-
новна	 Пархоменкова,	 медсестры	 Вера	 Ивановна	
Мурашова,	Людмила	Николаевна	Силецкая,	также	
Любовь	Григорьевна	и	Мария	Ивановна	Королевы,	
и	многие	другие.	Эти	сотрудники	составили	первый	
хор	и	причт	больничного	храма.	Особенностью	хра-
ма	является	его	самостоятельность	(он	не	является	
приписным)	и	самодостаточность:	сотрудники	хра-
ма,	хор,	дежурные	и	помощники	священника	явля-
ются	сотрудниками	больницы.

Освящение часовни Владимирской иконы  
Божией Матери. 19 мая 2005 г.
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Венчание пациентов больницыКрещение в больничном храме

Известны	случаи	чудесного	исцеления,	происхо-
дившие	в	этом	храме.	Если	человек	искренне	обра-
щается	к	Богу,	исповедует	свои	грехи,	то	и	состояние	
его	здоровья	очень	часто	заметно	улучшается.	Важ-
но	также,	что	многие	врачи	молятся	за	больных.

В	2005	году	по	инициативе	главного	врача	Ми-
хаила	Петровича	Куликова	на	территории	больни-
цы	была	возведена	небольшая	деревянная	часовня	
в	 стиле	 древнерусской	 архитектуры	 с	 гульбищем	
и	 колоколенкой.	 19	 мая	 2005	 года	 благочинный	
Клинского	 церковного	 округа	 протоиерей	 Борис	
Балашов	 в	 сослужении	 клинского	 духовенства	 ос-
вятил	часовню.	Летом	там	проходят	молебны	в	дни	
памяти	 иконы	 Божией	 Матери	 Владимирской,	
в	честь	которой	освящена	часовня.

Благодатное	сотрудничество	Церкви	и	больницы	
продолжается	по	сей	день.	Храм	открыт	ежедневно.	
Еженедельно	совершается	Божественная	литургия,	
таинства	 Покаяния,	 Причастия	 и	 Елеосвящения,	
служатся	молебны	о	здравии.	Сотрудники	больни-
цы	 и	 пациенты	 венчаются	 и	 крестят	 в	 храме	 сво-
их	детей.	В	храме	есть	множество	святынь:	иконы	

с	мощами	преподобных	Агапита	Печерского,	Сер-
гия	Радонежского,	Силуана	Афонского,	Оптинских	
и	Глинских	старцев,	 святителей	Луки	 (Войно-Ясе-
нецкого)	 и	 Иоанна	Шанхайского	 и	 Сан-Францис-
ского,	великомученика	и	целителя	Пантелеймона,	
преподобномученицы	 великой	 княгини	 Елисаве-
ты,	 мучеников	 Вифлеемских	 младенцев	 и	 другие.	
Каждый	день	любой	сотрудник	и	пациент	больни-
цы	может	 обратиться	 с	 вопросом	или	 за	 консуль-
тацией	 к	 дежурным	 в	 храме.	 Если	 пациент	 хочет	

Молебен о здравии

Помазание болящих святым елеем
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поисповедоваться	 и	 причаститься,	 но	 из-за	 тяже-
лой	болезни	не	может	прийти	 в	 храм,	 священник	
посещает	палаты	по	воскресеньям	до	завтрака.	За-
явку	на	посещение	можно	передать	 заранее	через	
дежурных	в	храме.	В	случае	острой	необходимости	
можно	 обратиться	 к	 медсестре	 на	 посту.	 Распи-
сание,	 новости	 и	 другую	 полезную	 информацию	
можно	 узнать	 из	 Приходского	 листка	 храма,	 ко-
торый	издается	с	2014	года.	Действуют	сайт	храма	
(http://hram-agapit.ru)	 и	 группа	 храма	 в	 социаль-
ной	 сети	«ВКонтакте».	Множество	людей,	 сотруд-
ников	 и	 пациентов,	 приходят	 в	 храм,	 чтобы	 по-
молиться,	 исповедоваться	 и	 причаститься	 Святых	
Христовых	 Таин,	 поставить	 свечи	 и	 написать	 за-
писки	о	здравии	и	об	упокоении	близких.	Два	раза	
в	году	–	на	Рождество	Христово	и	Пасху	–	админи-
страция	 больницы	 разрешает	 проводить	 ночные	
богослужения.	Вот	как	описывает	одна	из	прихожа-
нок	Пасхальную	службу:	«В	Великую	Субботу	после	
полудня	и	до	самого	вечера	батюшка	освящал	пас-
хальные	куличи	и	яйца.	Храм	не	вмещал	всех	при-
шедших,	поэтому	столы	разместили	в	больничном	
коридоре.	Желающих	причаститься	было	столько,	
что	 исповедь	 продолжалась	 почти	 до	 полуночи.	
На	крестный	ход	вышла	вся	больница,	даже	боль-
ные-колясочники.	 Больше	 получаса	 с	 молитвами	
и	 песнопениями	 продолжалось	 шествие	 вокруг	
больницы.	 Картина	 была	 неописуемой	 красоты:	
нескончаемый	людской	поток	двигался	в	ночи,	как	
огненная	 река,	 а	 атмосфера	 крестного	 хода	 была	
тихой	и	 радостной.	На	Пасхальном	 богослужении	
причащалось	больше	ста	человек!»

Стали	 традицией	 ежегодные	 Рождественские	
и	Пасхальные	концерты	в	актовом	зале	больницы	
для	 сотрудников	 и	 пациентов	 с	 участием	Школы	
искусств	им.	С.	П.	Дягилева	(г.	Зеленоград).

Уже	более	40	лет	сотрудники	реабилитационно-
го	центра,	а	потом	и	больничного	храма	ухаживают	
за	воинским	захоронением	воинов,	павших	в	ноя-
бре	–	декабре	 1941	 года	при	обороне	пос.	Голубое	
и	 его	 окрестностей	 от	 фашистских	 захватчиков.	
Могила	находится	за	родником,	недалеко	от	боль-
ницы.	Среди	11	захороненных	воинов	есть	военные	
фельдшеры	Богатырев	Иван	Иванович,	 Долгашев	
Василий	Сергеевич	и	санинструктор	Коршунов	Ни-
кифор	Семенович.	Ежегодная	панихида	и	возложе-
ние	венков	к	могиле	стали	неотъемлемой	традици-
ей	больницы	и	больничного	храма.

Многие	 пациенты,	 особенно	 с	 ограниченными	
возможностями,	только	в	нашем	центре	могут	сво-
бодно	прийти	или	приехать	на	инвалидной	коляске	
в	храм.	Храм	легкодоступен,	поскольку	располага-
ется	в	холле,	до	него	можно	добраться,	не	выходя	
на	улицу:	дойти	или	доехать	на	лифте	или	по	пан-
дусу.	 Многие	 маломобильные	 пациенты	 только	
в	 стенах	 реабилитационного	 центра	 имеют	 воз-
можность	посетить	церковь,	и	больничная	церковь	
преподобного	 Агапита	 Печерского	 становится	 их	
приходом.

Теплые	 дружеские	 отношения	 сложились	 у	 со-
трудников	 реабилитационного	 центра	 и	 больнич-
ного	 храма	 с	 духовенством	Москвы	 и	Московской	
области,	в	частности	с	насельниками	Свято-Троиц-
кой	 Сергиевой	 Лавры,	 которые	 проходят	 лечение	

Рождественский концерт в актовом зале больницы
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Сотрудники научно-клинического центра ФМБА 
России и больничного храма на воинском захоронении 

1941 года в пос. Голубое. 6 мая 2022 г.

в	больнице.	В	2018	году,	когда	отмечался	50-летний	
юбилей	 больницы	 и	 25-летие	 больничного	 храма,	
наместник	 Лавры	 архиепископ	 Сергиево-Посад-
ский	Феогност	передал	храму	написанную	в	Лавре	
икону	преподобного	Сергия	Радонежского	с	части-
цей	его	святых	мощей.	В	том	же	году	от	имени	духо-
венства	храма	Христа	Спасителя	реабилитационно-
му	центру	была	подарена	галокамера.

Сотни	людей	получают	в	храме	моральную	под-
держку	 и	 утешение,	 возрастают	 духовно.	 Многие	
пациенты	 именно	 в	 нашем	 реабилитационном	
центре	впервые	переступают	порог	храма,	впервые	

Богатырев Иван Иванович, 
военфельдшер. Погиб в боях 

за пос. Голубое 28 ноября 
1941 г. Погребен в воинском 

захоронении пос. Голубое

Коршунов Никифор 
Семенович, 

санинструктор. Погиб 
в боях за пос. Голубое 

21 ноября 1941 г.  
Погребен в воинском 

захоронении в пос. Голубое

обращаются	 к	 Богу,	 начинают	 молиться,	 участво-
вать	в	таинствах	Церкви.	Некоторые	пациенты	под-
держивают	связь	с	храмом	и	после	выписки,	стре-
мятся	прийти	сюда	вновь.	

Прихожане	 и	 сотрудники	 больничного	 храма	
и	 реабилитационного	 центра	 сражались	 за	 жиз-
ни	людей	в	самый	разгар	смертоносного	поветрия	
коронавирусной	 инфекции	 с	 самого	 начала	 пан-
демии.	Теперь	же	они	трудятся	над	реабилитации	
тех,	 кто	перенес	 эту	 тяжелую	болезнь.	Вследствие	
этого	 с	 апреля	 2020	 года	 больничный	 храм	 нахо-
дится	на	карантине,	доступ	постоянных	прихожан	
с	улицы	приостановлен.	Тем	не	менее	молитвенное	
общение	не	прерывается.	Храм	продолжал	и	про-
должает	нести	свою	спасительную	миссию:	его	две-
ри	 открыты	 каждый	 день	 для	 всех	 сотрудников	
и	 пациентов	 лечебного	 учреждения,	 совершаются	
еженедельные	службы,	таинства	Исповеди	и	При-
частия.

Служение	 больничного	 храма	 преподобного	
Агапита	 Печерского	 в	 стенах	 Федерального	 на-
учно-клинического	 центра	 медицинской	 реаби-
литации	 и	 курортологии	 Федерального	 меди-
ко-биологического	агентства	России	в	пос.	Голубое	
стало	 возрождением	 и	 продолжением	 не	 только	
дела	 меценатов	 Рукавишниковых,	 построивших	
здесь	в	XIX	веке	больницу	и	больничную	церковь,	
но	 и	 вообще	 древней	 традиции	 взаимодействия	
Церкви	и	медицины	в	деле	лечения	человека,	лече-
ния	по-настоящему	целостного:	физического	и	ду-
ховного.	
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Поздравления	к	30-летию	храма	преподобного	
Агапита	Печерского	при	Федеральном	научно-

клиническом	центре	медицинской	реабилитации	
и	курортологии	Федерального	медико-

биологического	агентства	России	в	пос.	Голубое

Благодарю	 Господа	 за	 то,	 что	 Он	 так	 управил	
мою	судьбу,	что	однажды	я	оказалась	прихожан-
кой	 Храма	 в	 честь	 Агапита	Печерского	 при	 кли-
нической	 больнице	 восстановительного	 лечения	
ФМБА	 России.	 С	 тех	 пор	 в	 течение	 многих	 лет,	
отправляясь	на	лечение	в	«Голубое»,	я	всегда	ра-
достно	предчувствую	встречу	не	только	с	замеча-
тельными	врачами,	но	и	с	дорогим	моему	сердцу	
Храмом,	который	уже	существует	30	лет.

Кто-то	скажет:	«Ну,	и	что	такого?».
А	вот	что.	Здесь	врачи	и	сами	больные	борют-

ся	за	жизнь!	Но	не	всегда	можно	вылечить	только	
лекарствами.	Когда	уже	не	остается	сил	бороться	
с	болезнью,	мы	обращаемся	к	Богу	за	помощью.

И	 в	Вашей	домашней	церкви	находим	 утешение	и	надежду.	 Здесь	и	 пособоруют,	 и	 поисповедуют,	
и	причастят,	и	доброй	проповедью	дадут	надежду	на	свои	силы	и	возможности.	Спасибо	большое	батюш-
ке	–	отцу	Михаилу	за	его	доброе	отношение	к	прихожанам,	спасибо	всем,	кто	помогает	в	Храме,	спасибо	
руководству	центра	«Голубое»	за	заботу	не	только	о	физическом	здоровье	пациентов,	но	и	духовном.

С уважением и любовью, прихожанка Храма,  
диктор ЦТ, засл. арт. РСФСР Татьяна Судец

В	математике	есть	такое	понятие	–	прямая	и	обратная	те-
орема.	 Так	 вот...	 Многие	 из	 нас	 помнят	 с	 советских	 времен	
формулу:	«В	здоровом	теле	здоровый	дух».	Я	не	врач,	но	жиз-
ненный	опыт	мне	подсказывает,	что	достигнуть	физического	
совершенства	легче,	имея	комфортное	состояние	в	душе.	Поэ-
тому	появление	храма	в	нашей	любимой	клинике	соответство-
вало	 запросам	 медицины,	 да	 и	 отвечало	 потребностям	 мно-
гих	пациентов	нашего	центра.	Не	буду	говорить,	что	в	России	
сочетание	врачебной	и	духовной	помощи	имело	длительную	
истории.	К	сожалению,	в	революцию	эта	традиция	была	разру-
шена.	Но	времена	изменились	и	вот	уже	храму	в	нашем	реаби-
литационном	центре	в	Голубом	30	лет.	И	за	это	время	многие	
из	пациентов	клиники	получили	в	храме	духовную	(не	побо-
юсь	 сказать	и	медицинскую)	помощь.	Возможность	посетить	
храм,	 обладая	физическими	 проблемами,	 позволяет	 обрести	
«здоровый	дух»,	не	отвлекаясь	от	проблем	поиска	удаленного	
храма.

Думаю,	что	дальнейшее	процветание	храма	в	нашей	клини-
ке	будет	благостно	влиять	на	качество	нашего	восстановления.

ДОЛГИЕ	 ЛЕТА,	 ДОЛГИЕ	 ЛЕТА,	 наш	 любимый	 Батюшка	
и	все,	все,	все,	кто	делает	нашу	жизнь	духовно	и	физически	совершеннее.

Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец,  
поэт, композитор, заслуженный артист России
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*	 *	 *

...	Все	не	случайно	на	планете	– 
по	воле	Божьей	все	дела: 
нас	в	юбилей	тридцатилетний 
дорога	к	храму	привела.

В	тот	храм,	где	вера	бесконечна, 
в	тот	храм,	где	слышит	нас	Господь, 
и	где	мы	молимся	сердечно, 
чтоб	души	исцелил	и	плоть.

Пусть	храм	наш	мал	и	очень	скромен, 
икон	роскошных	не	сыскать, 
без	куполов	и	колоколен, 
но	есть	здесь	Божья	благодать.

А	потому	сюда	стремимся 
в	колясках	и	на	костылях. 
Кто	раз	хотя	б	здесь	причастился	– 
идет	с	улыбкой	на	устах.

В	больнице	–	женщины,	мужчины, 
мы	здесь	–	единая	семья, 
мы	–	христианская	община, 
мы	–	братья,	сестры	и	друзья!

Пусть	кто-то	робкий,	кто-то	дерзкий, 
но	каждый	исцеленья	ждет. 
Агапит	–	древний	врач	–	Печерский 
благословение	нам	шлет...

................................................

Когда-то	в	позапрошлом	веке 
на	том	же	месте,	в	Голубом, 
по	зову	сердца	–	человеки 
воздвигли	дивный	Божий	дом	*.

И	хоть	порядок	был	нарушен 
и	храм	прекрасный	был	разрушен, 
но	не	случайно	вновь	воскрес 
по	воле	Бога	и	Небес.

Мы	верим,	что	решили	ТАМ: 
Да	будет	вечен	этот	храм!

* Имеется в виду храм Знамения 
Божией Матери и больничный храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», построенный в конце XIX века 
известными московским меценатами – 
семьей Рукавишниковых.

Любовь Владимировна Терехова,  
телеведущая, поэтесса
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Миссия
–	 Сорок	лет	–	не	тот	юбилей,	который	стоит	от-

мечать.	 Пятьдесят	 –	 это	 настоящий,	 библейский,	
Юбилей,	–	считает	настоятель	храма	преподобного	
Агапита	Печерского	при	«Федеральном	научно-кли-
ническом	центре	медицинской	реабилитации	и	ку-
рортологии	 Федерального	 медико-биологического	
агентства»	в	пос.	Голубое.	–	Для	меня	куда	важнее	
другая	дата:	тридцать	лет,	как	началась	литургиче-
ская	жизнь	в	больничном	храме	в	Голубом.

Для	всех,	живших	в	СССР,	26	апреля	1986	года	–	
одна	из	 самых	памятных	и	трагичных	дат.	Страш-
ная	авария	на	Чернобыльской	АЭС,	уничтожившая	
сотни	человек,	«выключившая»	из	истории	целый	
город.	До	сих	пор	земли	вокруг	ЧАЭС	–	закрытая,	
запретная	 зона.	 И	 были	 тысячи	 людей,	 которые	
в	 первые	же	 дни	 бросились	 туда	–	 ликвидировать	
или	хотя	бы	локализовать	очаг	аварии,	вывезти	лю-
дей,	оказать	облученным	помощь.

Среди	 них	 были	 и	 врачи	 из	 реабилитационной	
больницы	в	Голубом.	

После	таких	потрясений	без	Бога	в	сердце	не	про-
жить.	И	так	получилось,	что	сотрудники	больницы	
решили	устроить	в	ней	храм.

Сначала	и	храма-то	не	было.	Но	с	1992	года	нача-
лись	регулярные	Литургии.	Первыми	духовниками	
верующих	 сотрудников	 клиники,	 искавших	 духов-
ного	 окормления,	 стали	 проходившие	 здесь	 лече-
ние	монахи	Троице-Сергиевой	Лавры	и	духовенство	
Клинского	района.	

А	сам	храм	в	специально	отведенном	помещении	
на	первом	этаже	больницы	получил	официальный	
статус	в	1994	году	после	благословения	митрополи-
та	Крутицкого	и	Коломенского	Ювеналия.	

Он	так	и	остался	домовым.	На	территории	боль-
ницы	позже	построена	небольшая	летняя	часовня,	
которая	 используется	 для	 молебнов	 и	 крестных	
ходов.

–	 А	 чтобы	 выйти	 на	 улицу	 зимой,	 представьте,	
инвалиду-колясочнику	 нужен	 час,	 чтобы	 одеться,	
еще	много	усилий	приложить,	чтобы	до	самого	хра-
ма	добраться...	–	говорит	отец	Михаил.	–	Конечно,	
домовый	храм	намного	удобнее.

Ну,	а	как	сам	отец	Михаил	пришел	к	священни-
честву?

На	долю	молодого	человека,	учившегося	в	сред-
ней	 школе	 в	 Усинске	 в	 республике	 Коми,	 выпало	
серьезное	душевное	испытание.	Какое?	–	отец	Ми-
хаил	не	касается	этой	темы.	Рассказывает	лишь,	что	
начал	втайне	молиться	Богу.	

Хотя	в	детстве	его	не	крестили,	атеистом	он	ни-
когда	не	был.	А	через	те	потаенные	молитвы	вдруг	
пришло	облегчение	–	сначала	душевное,	а	затем	Го-
сподь	реально	вывел	его	из	полосы	трудностей.

И	 тогда	 он	 понял	 для	 себя:	 долг	 Господу	 надо	
возвращать.	А	как?	Только	идти	в	священники.

–	 Уже	потом,	много	лет	спустя,	я	понял,	что	есть	
и	другие	пути	послужить	Господу,	–	говорит	батюш-
ка.	–	Но	я	выбрал	этот	путь	и	ни	разу	не	пожалел.

За	год	до	окончания	школы	Михаил	принял	та-
инство	 святого	 Крещения	 в	 храме	 иконы	 Божией	
Матери	 «Умягчение	 злых	 сердец»	 в	 Усинске,	 стал	
регулярно	ходить	на	службы,	исполняя	послушание	
пономаря.

А	 затем	 –	 учеба	 на	 Богословско-пастырском	
факультете	 Православного	 Свято-Тихоновского	

Храм иконы Божией Матери  
«Умягчение злых сердец» в Усинске
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гуманитарного	 университета,	 исполнение	 послу-
шаний	при	храме	Воскресения	Христова	в	Кадашах	
в	Москве,	где	жил	и	работал	сторожем,	а	также	при	
храме	Святой	Троицы	на	Берсеневской	набережной,	
где	нес	послушания	ризничего,	пономаря,	библио-
текаря.	

В	университете	будущий	батюшка	познакомился	
с	 девушкой,	 учившейся	 на	 певческом	 факультете.	
За	 год	 до	 окончания	 учебы	 они	 обвенчались.	Ма-
тушка	Юлия	теперь	–	регент	в	храме,	где	служит	ее	
супруг.	Кстати,	отец	Михаил	и	матушка	–	родители	
троих	детей,	которые	еще	учатся	в	школе.

Затем	–	принятие	священнического	сана:	в	фев-
рале	 2007	 года	 –	 рукоположение	 в	 диаконы	 с	 на-
значением	в	клир	Спасского	храма	пос.	Андреевка,	
а	в	сентябре	того	же	года	–	в	пресвитеры.

Еще	с	конца	80-х	годов	Церковь	начала	активно	
окормлять	больницы.	Священники	читали	лекции,	
духовно	 поддерживали	 скорбящих,	 исповедовали	
и	 причащали.	 В	 своем	 священническом	 служении	
отцу	Михаилу	не	 раз	 приходилось	 посещать	 боля-
щих	в	лечебных	учреждениях,	и	он	чувствовал,	что	
врачебная	атмосфера	близка	ему.	...	И	в	2014-м	свя-
щенник	Михаил	Вокуев	был	назначен	настоятелем	
в	храм	преподобного	Агапита	Печерского	при	Цен-
тральной	 клинической	 больнице	 восстановитель-
ного	лечения	в	пос.	Голубое.

–	 Батюшка,	 считаете	 ли	 вы,	 что	 Господь	 услы-
шал	ваши	тайные	помыслы?

–	 Я	думаю,	–	отвечает	отец	Михаил,	–	этими	по-
ездками	по	больницам	Господь	исподволь	готовил	
меня	 к	 назначению,	 чтобы,	 когда	 оно	 состоялось,	
я	бы	уже	не	сомневался	и	был	к	нему	готов.

–	 Насколько	служение	в	обычном	храме	отлича-
ется	от	служения	в	больничном?

–	 Разница	большая.	В	обычных	храмах	–	посто-
янные	приходы,	уже	сложившиеся,	можно	сказать,	
семьи.	 А	 у	 нас	 состав	 прихожан	 почти	 полностью	
обновляется	 каждые	 две	 недели.	 Хотя	 из	 посто-
янных	 –	 есть	 прихожане	 из	 персонала	 больницы.	
Врачи	 в	 алтаре	 помогают,	 медсестры	 на	 клиросе	
поют...	раньше	были	еще	жители	поселка,	приходи-
ли,	но	сейчас	в	больницу	посторонних	не	пускают:	

в	медицинских	 учреждениях	 ограничения	 все	 еще	
не	сняты.

То	есть,	как	говорит	батюшка,	больничный	храм	–	
миссионерский.	Среди	тех,	кто	сюда	приходит,	есть	
люди,	 которые	 впервые	 сознательно	 перешагнули	
порог	Храма.	И	многие	из	них	затем	приобщились	
к	Христову	воинству	–	стали	постоянными	членами	
того	или	иного	прихода.	

Кроме	 службы	 в	 храме	 и	 проповедей,	 батюшка	
постоянно	проводит	встречи	с	людьми,	где	каждый	
может	 обратиться	 с	 вопросом,	 получить	 разъясне-
ния	либо	совет.	Своего	рода	курсы	катехизации.	Та-
кие	курсы,	кстати,	отец	Михаил	ведет	и	сейчас.

И	не	зря	больничный	храм	освящен	в	честь	препо-
добного	Агапита,	ученика	св.	преподобного	Антония	
Печерского.	Св.	Агапит	много	и	безвозмездно	помо-
гал	 больным	 силой	 своей	 молитвы	 и	 снадобьями.

Однажды	 в	 храм	 пришла	 пожилая	 пациентка	
больницы:

–	 Батюшка,	 у	меня	жидкость	 в	 брюшной	поло-
сти,	завтра	операция,	откачивать	будут.	Дайте	мас-
лица	 от	 соборования,	 помазать,	 чтобы	 все	 хорошо	
прошло!

И	уже	на	следующий	день	появляется	вновь:
–	 Врачи	перед	операцией	еще	раз	посмотрели	–	

сами	 удивились,	 говорят:	 нет	 у	 вас	 никакой	 жид-
кости!

Вот	какие	дела	творятся	по	воле	Божьей	и	по	вере	
в	Него...	«Подает	здравие	Сам	Господь,	врач	души	
и	тела»	–	сказал	в	разговоре	с	лекарем-армянином	
блаженный	Агапит.

Икона преподобного Агапита Печерского  
с частицей мощей
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Расписание	Богослужений

1	июня
среда

Всенощное бдение.
Исповедь. 16:00

2	июня
четверг

Вознесение	Господне.
Часы. Литургия.

6:00

3	июня
пятница

Владимирской	иконы	 
Божией	Матери.

Святых	 
равноапостольных	 

Константина	и	Елены.
Молебен в часовне.

15:30

4	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

5	июня
воскресенье

Неделя	7-я	по	Пасхе.	
Святых	отцев	 

I-го	Вселенского	
Собора.

Часы. Литургия.

7:00

9	июня
четверг

Молебен о здравии  
перед иконой с мощами 
святителя Луки, архи

епископа Крымского.

16:00

10	июня
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь. 16:00

11	июня
суббота

Троицкая	Вселенская	 
родительская	суббота.

Часы. Литургия.  
Заупокойная лития.

6:00

11	июня
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь. 16:00

12	июня
воскресенье

День	 
Святой	Троицы.	 
Пятидесятница.

Часы. Литургия.

7:00

13	июня
поне-
дельник

Всенощное бдение. 16:00

14	июня
вторник

Преподобного	 
Агапита	Печерского.	

Престольный	
праздник.	

30-летие	храма.
Часы. Литургия.

6:00

18	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

19	июня
воскресенье

Неделя	1-я	 
по	Пятидесятнице.	 

Всех	святых.
Часы. Литургия.

7:00

25	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

26	июня
воскресенье

Неделя	2-я	 
по	Пятидесятнице.

Всех	святых	 
в	земле	Российской	 

просиявших.
Часы. Литургия. 

7:00

Расписание	работы	храма:	 
с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	16	часов,	в	субботу	с	10	до	18	часов,	 
в	воскресенье	с	6:30	до	13:00	(с	перерывом	на	уборку	с	9:30	до	10:30)

Сайт	храма:	http://hram-agapit.ru.
Исповедь	в	нашем	храме	совершается	вечером	накануне	Литургии.

Если	пациент	хочет	поисповедоваться	и	причаститься,	но	из-за	тяжелой	болезни	 
не	может	прийти	в	храм,	священник	посещает	палаты	по	воскресеньям	до	завтрака.	 

Заявку	на	посещение	нужно	передать	заранее	через	дежурных	в	храме.	 
В	случае	острой	необходимости	нужно	обратиться	к	медсестре	на	посту!


