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Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Сердечно  поздравляю  вас 
с мироспасительным праздником 
Рождества  Христова  и  Новолети-
ем. Мы молитвенно  прославляем 
пришествие в мир Господа наше-
го  и  Спасителя. Праздничное  бо-
гослужение  позволяет  пережить 
личную  сопричастность  воспоми-
наемому  священному  событию, 
приобщиться к непостижимой для 
земного  разумения  тайне  Боже-
ственной  любви  и  снисхождения 
к  человеческому  роду.  «Христос 
раждается  прежде  падший  вос-
кресити образ», – возвещает в эти 
дни Святая Церковь, в словах сего 
молитвословия имея в виду не только ветхозаветное 
человечество, но и каждого из нас.

Встречая праздник Рождества Христова, мы мыс-
ленно  вместе  с  вифлеемскими  пастухами  и мудры-
ми волхвами со смирением и трепетом молитвенно 
предстоим пред вифлеемскими яслями, поклоняясь 
воплотившемуся от Девы Марии Младенцу Иисусу.

Причина нашего торжества и восторга в том, что, 
по  словам  святителя Иоанна Златоуста, смерть со-
крушена, рай открыт, грех удален, заблуждение 
истреблено, учение благочестия повсюду распро-
странилось.

В  рождественском  ликовании  мы  ощущаем,  как 
Господь,  проявляя  милость  к  человеческому  недо-
стоинству,  принимает  скромные  и  несовершенные 
приношения наших сердец. Воплотившийся Бог вхо-
дит в земную историю, вступает в жизнь каждого из 
людей, преображая ее и исполняя немеркнущим све-
том Своей благодати.

Подготавливая  народ  к  явлению  Спасителя, 
Предтеча Господень Иоанн призывал сотворить до-
стойные плоды покаяния (см.: Лк. 3, 8). В минувшем 

году  таким соборным покаянным 
деланием в нашей епархии  стали 
общие  труды по  воссозданию по-
рушенных в годы гонений на веру 
православных святынь – храмов и 
монастырей,  многие  из  которых 
по сей день остаются в полуразру-
шенном  состоянии.  Я  благодарю 
всех,  кто  жертвенно  откликнул-
ся на призыв о помощи, и прошу 
не  оскудевать  в  ревности  об  этом 
святом деле до тех пор, пока на на-
шей Подмосковной земле не оста-
нется  ни  одного  невосстановлен-
ного храма.

В  конце  минувшего  года  про-
изошли  террористические  акты, 
посеявшие в сердцах людей смяте-
ние и страх. Нашим ответом пусть 
станет мужество взаимной любви, 
заботы  и  единения  в  молитве  и 

неуклонном делании добра на благо Отечества. Будем 
памятовать слова Господа: «Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1).

Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, дорогие 
отцы, братья и сестры, с великим праздником Рож-
дества  Христова.  Будем  всегда  помнить,  что,  какие 
бы скорби и обстояния ни посещали нас в жизни, мы 
не одиноки в этом мире. С нами Господь, с нами даро-
ванная Им духовная радость, которую никто не смо-
жет у нас отнять (см.: Ин. 16, 22). Щедро поделимся 
этим торжеством о Родившемся Христе Жизнодавце 
со всеми людьми.

Желаю всем вам,  возлюбленные, помощи Божи-
ей во всех трудах и служении вашем. Да пребывает 
с  вами  благословение  Рожденного  в  Вифлееме  Бо-
гомладенца Христа,  а Новый  год да  будет  для Оте-
чества нашего и всех нас временем мирным и испол-
ненным благости Божией.

+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово, 2015/2016, Москва
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С коллегой Н. С. Чариковой

В алтаре храма преподобного  
Агапита Печерского

Константин Иванович Илюшкин 
работал в Центральной клинической 
больнице восстановительного лече-
ния с 1984 г., был инициативным вра-
чом и организатором.

На высоком профессиональном 
уровне в 1988 г.  он организовал рабо-
ту кабинета рефлексотерапии.

Он успешно использовал в кли-
нической практике биорезонансную 
терапию по рефлексогенным зонам 
аппаратом «СЭМ-2», аппаратом для 
квантовой терапии «Витязь», в числе 
первых в России принимал участие в 
клинической апробации и внедрении 
в практику персонального многофунк-
ционального механотерапевтического 
аппарата с использованием длинно-
волнового инфракрасного излучения 
«Ceragem Master». 

Константин Иванович владел в 
полном объеме лечебно-диагности-
ческими методами классической и 
современной рефлексотерапии и реф-
лексодиагностики. 

Вел активную научно-практическую 
работу. Неоднократно участвовал в ра-
боте международных и отечественных 
форумов в России и за рубежом. Имел 
более 10 опубликованных работ. 

Имеющийся объем знаний и прак-
тических навыков позволял ему при-
нимать деятельное участие в проведе-
нии комплексного восстановительного 
лечения различных больных, а также 

в подготовке и внедрении в практику 
современных реабилитационных про-
грамм. 

Эффективность проводимого Кон-
стантином Ивановичем лечения со-
ответствовала высокому уровню ока-
зания медицинской помощи ведущих 
клиник страны. Такие результаты до-
стигались Константином Ивановичем 
не только с помощью использования 
современных высокоэффективных 
технологий, но и с использованием до-
полнительных компонентов лечения – 
фитотерапии, релаксирующей музыки 
и душевным отношением к пациентам. 

Константин Иванович участвовал 
в подготовке и проведении общеболь-
ничных мероприятий, был бессменным 
Дедом Морозом. Пользовался боль-
шим уважением у больных и коллег. 

Своим врачебным авторитетом, эф-
фективностью от полученных резуль-
татов привлекал сложных больных, 
вселял веру в выздоровление. 

Константин Иванович был настоя-
щим православным человеком, посто-
янно молился сам, принимал участие 
во всех богослужениях в больничном 
Храме преподобного Агапита Печер-
ского. Многих своих пациентов Кон-
стантин Иванович приводил в Храм 
к первой Исповеди и Причастию. По-
могал больным людям обрести Бога, 
что способствовало их выздоров-
лению.

За профессиональное мастерство, 
достигнутые успехи в трудовой дея-
тельности и многолетний добросо-
вестный труд Константин Иванович 
Илюшкин награжден Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Почетной 
грамотой Федерального управления 
«Медбиоэкстрем» при Минздраве РФ, 
неоднократно был награжден почет-
ными грамотами и благодарностями 
Администрации Солнечногорского 
района, Больницы восстановительного 
лечения. Имел знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Был 
«Почетным  донором России». В 2008 г. 
ему было присвоено звание «Отличник 
здравоохранения».

Илюшкин Константин Иванович  
(14.01.1955 — 30.11.2015)

В кабинете рефлексотерапии
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Константин Иванович – это че-
ловек,  который  принимал  непо-
средственное участие в созидании 
первого больничного храма в Мо-
сковской области и православной 
общины,  состоящей  из медицин-
ских  работников.  Он  постоян-
но  участвовал  в  богослужениях 
в больничном храме прп. Агапита 
Печерского.

Будучи человеком очень непо-
средственным, с юмором, он легко 
вписался в православную общину 
и  мудро  примирял  людей,  когда 
между  ними  возникали  недора
зу мения  или  взаимное  непони-
мание: с одним пошутит, другому 
посочувствует, и проблемы както 
сами  уходили.  Поскольку  Кон-
стантин Иванович все время был 
с  людьми:  и  когда  работал  гине-
кологом, и когда организовал ка-
бинет рефлексотерапии, –  он ча-
сто советовал пациентам, которые 
к нему обращались: «Да, конечно, 
мы  будем  лечиться,  но  было  бы 
хорошо,  если  вы  еще  в  церковь 
сходите,  помолитесь,  почитае-
те  духовные  книги».  Приходили 
к нему люди больные, немощные, 

но рядом с таким доктором в них 
чтото оживало, на душе станови-
лось  светлее.  Радость  возвраща-
лась в их жизнь. 

Константин Иванович никогда 
не был на центральных ролях ни 
в приходе, ни в больнице, но при 
этом много лет подряд нес послу-
шание алтарника. А что такое быть 
алтарником?  Это  значит  надо 
утром  рано  встать,  приготовить 
все к богослужению, поздно вече-
ром вернуться, убраться в алтаре. 
А у каждого ведь и своих, личных, 
и служебных дел хватает. Но этот 
человек жил так, что больничный 
храм стал его родным домом. Вот 
он  с  Марией  Михайловной  каж-
дый  рабочий  день!  –  приходил 
вечером в храм, они вместе моли-
лись,  каноны  читали,  акафисты. 
Получалась  такая,  как  бы  мо-
настырская,  традиция  братской 
молитвы.  Вот  они  двое  молят-
ся,  а  к ним ктото  еще подходит: 
поют,  читают,  молятся  сначала 
одним, затем другим святым. По-
том  у  Константина  Ивановича 
шел молитвенный экспромт – мо-
литва  о  начальствую щих,  служа-
щих, лечащих и ле-
чащихся  и  многих 
других.  И  у  него 
это  очень  складно 
получалось. Вечер-
нее  молитвенное 
правило они начи-
нали  в  16.00  и  за-
канчивали  в  17.30. 
И  каноны  прочи-
тают,  и  акафисты 
добавят,  и  молит-
вы – вот такая спо-
койная  и  стройная 
молитва. 

И  если  бы  он 
один  молился  – 
это, конечно, было 
бы  хорошо.  Но 
когда  двое,  а  еще 
третийчетвертый 
подходил  –  уже 
получалась  цер-
ковная  молитва 

мирским  чином.  И  в  этом  была 
заслуга  Константина  Ивановича. 

Во время любого богослужения 
Константин Иванович был в хра-
ме,  сам  молился  и  помогал  мо-
литься другим. 

И в рабочем кабинете, и в хра-
ме он создавал доб рожелательную 
атмосферу. Теперь его нет – и мы 
видим, что  его место  в  служении 
Богу и людям в больнице и храме 
опустело.  И  как  алтарника  –  его 
не хватает, конечно.

Раньше  верующих  врачей 
и  медсестер  было  очень  мало. 
Сейчас  их  значительно  больше. 
И началось это с небольшой груп-
пы верующих медиков,  среди ко-
торых был Константин Иванович. 
В  этой  больнице  благодаря  ему 
и  его  верующим  собратьям  сло-
жилось  доброжелательное  отно-
шение  и  к  больным,  и  к  сотруд-
никам. Добрая душа и по  смерти 
тела пребывает живущей во свете 
и вечной радости. Молимся о том, 
чтобы  так  было  и  с  почившим 
братом  по  вере  добрым  докто
ром  Константином  Ивановичем 
Илюшкиным.Протоиерей Борис Балашов,  

первый настоятель храма  
преподобного Агапита Печерского

С Константином Ивановичем я по-
знакомилась в 1995 году, когда пришла на 

работу в больницу. Очень поразила его вни-
мательность к пациенту, умение расположить 
человека к себе, показать, что проблема, с ко-
торой к нему обратился человек, ему не без-
различна. Человек он был очень радостный, 
солнечный какой-то. Любил шутить и ценил 
хорошие шутки. Огромной самодисциплины. 
Постоянно самосовершенствовался. Все тема-
тические журналы, которые выписывала боль-
ница, прочитывались и прорабатывались им 
от корки до корки. Штатный Дед Мороз боль-
ницы. Никого другого в этой роли представить 
просто невозможно. 

Очень помогал больным, согревал челове-
ка своей теплотой, советами и делами. 

Елена Попова, инженер-программист  
отдела информационных технологий

«Вспоминая о Константине Ивановиче...» 
Протоиерей Борис Балашов, настоятель Скорбященского храма г. Клина: 
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Слово перед отпеванием. 
Священник Михаил Вокуев, 
настоятель храма: 

Я служу в больничном храме год с небольшим и, 
конечно,  мало  знаю  о  Константине  Ивановиче,  вы 
все знаете его гораздо лучше. Но за это время я узнал 
его только с хорошей стороны, всегда чувствовал, что 
он никогда ни на что не обидится, он всегда поможет. 
Если у человека было плохое настроение, он всегда 
пытался  его  улучшить,  взбодрить  человека,  чтобы 
тот не унывал. Некая трезвость была характерна для 
Константина  Ивановича,  не  только  радость,  но  и 
трезвость, ум. Поэтому конечно, мы ценили его, его 
помощь, его ум, смекалку. Он был и врачом, и в ал-
таре помогал, молитвенно помогал нам в служении. 
Поэтому  я  хотел  бы  от  всего  прихода  выразить 

соболезнование родственникам, пожелать им Божи-
ей помощи, потому что они повезут тело Константи-
на Ивановича в Омск, откуда он родом, и там преда-
дут земле.

Мы знаем, что смерть человека не всегда говорит 
о его загробной участи. Например, Афанасий Афон-
ский  умер  на  стройке  в  Великой  Афонской  Лавре. 
Нам не  ведомы  суды Божии. Константин Иванович 
умер на рабочем месте, трудясь. Дай Бог каждому из 
нас предстать перед Ним в труде, молитве и трезве-
нии.  Не  в  расслаблении,  не  в  какихто  других  чув-
ствах,  а именно в  трезвенном, молитвенном состоя-
нии предстать перед Богом. А Константин Иванович 
всегда молился во время работы.

Желаю всем нам Божией помощи, давайте вместе 
помолимся.

Слово перед отпеванием. 
Протоиерей Александр Союзов:

Мы все очень разные, но в такие минуты, как эта, 
у  всех  обостряется  чувство  единства  –  чувство  со-
борности. Потому что когда от соборного организма 
видимым  образом  откалывается  частичка  тела,  – 
уходит из этого мира человек, с которым мы жили, – 
обостряется  наша  связь  с  его  душой.  Это мы  очень 

явно чувствуем. Мы чувствуем присутствие его души, 
особенно когда молимся за человека, храним в своем 
сердце память о нем, но эта память – не просто ка-
каято история, которая когдато была, или дела, нас 
объединявшие. ЭТО – памятьсвязь. 

Неудивительно,  что  сегодня  столько людей при-
шли,  чтобы  искренне  помолиться  о  душе  ново-
преставленного и  в  то же  время попрощаться  с  его 
телом. Все, кто помнят Константина Ивановича, го-
ворят,  что  это  человек,  который никогда ни на  что 
не жаловался. Это образ христианина. «Слава Богу за 
всё!» – многие помнят его слова. Своей жизнью он 
облегчал жизнь многим людям, утешал их, и своей 
кончиной никого не обременил, а ведь мы знаем, как 
тяжело иногда уходит из этой жизни человек, как он 
устает  сам и как утомляет других. Страшно бывает, 
когда люди не церковные безвременно и так в одно-
часье  уходят.  Но  Константин  Иванович  постоянно 
исповедовался, постоянно причащался и в последнее 
дни, как говорят прихожане, много времени прово-
дил в храме. Возможно, он чтото знал, чтото чув-
ствовал. 

Я думаю, что  его душа  готова к встрече  с Госпо-
дом, она встретилась с Ним, и наша с вами соборная 
молитва  пусть  поможет  ему  на  этой  встрече  и  при 
определении его участи. Аминь.
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4  декабря  по  сложившейся  традиции  состоялся 
торжественный митинг на рубеже обороны Москвы 
в деревне Баранцево. 

На  торжественное  мероприятие  собрались  вете-
раны Великой Отечественной войны, представители 

администрации и общественности Солнечногорского 
района и городского поселения Андреевка, школьни-
ки, духовой оркестр, представители воинской части. 
От Церкви в мероприятии приняли участие священ-
ник Михаил Вокуев и диакон Антоний Лапенко.

В  своем  слове  отец  Михаил  призвал  почтить 
память  воинов,  отдавших  свою  жизнь  «за  други 
своя» тем, что мы будем подражать им в их подви-
ге. «Не все могут держать в руках оружие и так за-
щищать  Родину  как  павшие  воины,  но  мы  можем 
жертвовать собой ради тех, кто рядом с нами, не из-
менять супругам, не бросать в трудностях, не огор-
чать ни при каких обстоятельствах и, конечно, быть 
готовыми отдать  свою жизнь  за ближних,  если это 
понадобится».

После  традиционной  заупокойной  литии  участ-
ники  возложили  цветы  к  мемориалу.  Программу 
продолжили  культурные  коллективы Солнечногор-
ского  района.  Всем  была  предложена  солдатская 
каша и чай из полевой кухни.

Годовщина контрнаступления под Москвой

7 декабря священник Михаил Вокуев по пригла-
шению организаторов принял участие в работе тема-
тической секции «Больше, чем профессия» в рамках 
форума неравнодушных людей «Инициатива», про-
ходившего  совместно  с  Церемонией  вручения  пре-
мии  губернатора  Московской  области  «Наше  Под-
московье – 2015» в Крокус Сити Холле.

Ежегодные  премии  губернатора Московской  об-
ласти присуждаются за социально значимые проек-
ты, направленные на развитие Московской области. 
Цель премии – поддержать и поощрить социальную 
активность и проявления гражданской позиции жи-
телей Подмосковья.

В 2015 году на конкурсе были заявлены 10 номи-
наций. Количество участников превысило 23 000 че-
ловек. Отец Михаил, настоятель храма преподобного 
Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА России, так-
же  принял  участие  в  конкурсе.  Он  представил  два 
социальных проекта. Один проект, заявленный в но-
минации «Больше, чем профессия», – это многолет-
няя работа сотрудников больницы в храме в качестве 
добровольцевдежурных.  Второй  проект  в  номина-
ции «Наследие Подмосковья» – издание приходско-
го листка храма.

На секции «Больше, чем профессия» священник 
Михаил рассказал о работе сотрудников храма пре-
подобного Агапита Печерского. Этот храм является 
одним из первых храмов при лечебном учреждении, 
который  был  открыт  после  революции.  Уникаль-
ность  храма  состоит  еще  и  в  том,  что  сотрудники 
больницы под руководством священника сами обу
строили  храм  на  территории  своего  лечебного  уч-
реждения  и  сами  занимаются  его  обслуживанием: 
в свободное от работы время безвозмездно помогают 
священнику  в  совершении  богослужений,  в  подго-
товке больных к таинствам Исповеди и Причастия. 

Кроме  того,  сотрудники  больницы  дежурят  в  хра-
ме,  информируют  о  режиме  его  работы,  помогают 
устроить  встречу  со  священником,  организовать 
церковное поминовение, требы, таинства, выслуши-
вают  и  морально  поддерживают  людей,  приходя-
щим в храм с непростыми жизненными вопросами 
и проблемами.

В  завершении  мероприятия  состоялось  награж-
дение победителей конкурса, которое возглавил ор-
ганизатор  премии  губернатор  Московской  области 
Анд рей Юрьевич  Воробьев.  Также  на  награждении 
присутствовал глава Солнечногорского района Алек-
сандр  Владимирович  Якунин.  В  этом  году  первое 
место на конкурсе занял проект «Семейная детская 
площадка»  инициативной  группы  из  д.  Поварово 
Солнечногорского района. Среди победителей в но-
минации  «Наследие Подмосковья»  был  клуб  «Рус-
ская морская  традиция»  из Истры  во  главе  со  свя-
щенником Димитрием Шмелевым.

Церемония  завершилась  концертом  с  участием 
звезд российской эстрады.

«Больше, чем профессия»
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Заповеди Божии

Нарушением  этой  заповеди  является  присвоение 
чужой  собственности  –  как  общественной,  так  и 
частной.  Виды  воровства  могут  быть  разнообраз-
ны: грабеж, кража, обман в торговых делах, подкуп, 
взяточничество,  уклонение  от  налогов,  тунеядство, 
святотатство (то есть присвоение церковного имуще-
ства), всевозможные аферы, махинации и мошенни-
чество. Кроме того, к грехам против восьмой запове-
ди можно отнести всякую нечестность: ложь, обман, 
лицемерие,  лесть,  подхалимство,  человекоугодие, 
так как этим люди пытаются приобрести чтото (на-
пример, расположение ближнего) нечестно.

«Ворованным  добром  не  выстроишь  дом»,  –  го-
ворит русская пословица. И еще: «Сколь веревочка 

не вейся, а конец будет». Наживаясь на присвоении 
чужой собственности, человек рано или поздно будет 
за это расплачиваться. Совершённый грех, каким бы 
незначительным он ни казался, обязательно возвра-
щается.  Один  человек  во  дворе  случайно  ударил  и 
поцарапал крыло машины соседа. Но ничего не ска-
зал ему и не возместил ущерб. Через некоторое вре-
мя в совершенно другом месте, вдали от его дома, его 
собственную машину так же поцарапали и скрылись 
с места происшествия. Удар был нанесен в то же кры-
ло, которое он испортил соседу.

К нарушению заповеди «Не укради» ведет страсть 
сребролюбия.  Именно  она  привела  Иуду  к  преда-
тельству. Евангелист Иоанн прямо называет его во-
ром (см. Ин. 12, 6).

Побеждается страсть любостяжания воспитанием 
в себе нестяжания, милосердием к бедным, трудолю-
бием, честностью и возрастанием в духовной жизни, 
ибо  привязанность  к  деньгам  и  другим материаль-
ным ценностям всегда происходит от бездуховности.

Из книги: Закон Божий.  
Иером. Иов (Гумеров), свящ. Павел  
Гумеров, свящ. Александр Гумеров.  

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Вот как святитель Николай Сербский разъ-
ясняет восьмую заповедь: 

«Не  огорчай  ближнего  своего  неуважением  его 
права собственности. Не делай так, как делают лисы 
и  мыши,  если  считаешь  себя  лучшим,  чем  лиса 
и  мышь.  Лиса  ворует,  не  зная  закона  о  воровстве; 
и мышь подгрызает амбар, не сознавая, что наносит 
комуто вред. И лиса, и мышь понимают лишь свою 
потребность,  но  не  чужой  убыток.  Им  не  дано  по-
нимать, а тебе дано. Поэтому тебе не прощается то, 
что лисе и мыши простительно. Твоя выгода долж-
на  всегда  быть  подзаконной,  она  не  должна  быть 
в ущерб ближнему твоему.

Братья, только невежды идут на воровство, то есть 
те, кто не знает двух главных истин этой жизни.

Первая истина состоит в том, что человек не мо-
жет украсть незаметно.

Вторая истина состоит в том, что человек не мо-
жет получить выгоду от воровства.

“Как  это?”  –  спросят  многие  народы  и  удивятся 
многие невежды.

А вот как.
Наша Вселенная многоока. Вся она усыпана оби-

лием очей, как слива весенней порой сплошь покры-
та белыми цветами. Некоторые из этих глаз люди ви-
дят и чувствуют на себе их взгляды, но значительную 
часть они и не видят, и не чувствуют. Муравей, копо-
шащийся в траве, не чувствует ни взгляда овцы, па-
сущейся над ним, ни взгляда наблюдающего за ним 

человека. Точно так же и люди не чувствуют взгля-
дов неисчислимого числа высших существ, которые 
наблюдают за нами на каждом шагу нашего жизнен-
ного  пути.  Существуют  миллионы  и  миллионы  ду-
хов, которые пристально следят за тем, что происхо-
дит на каждой пяди земли. Как же тогда может вор 
украсть, чтобы это было незаметно? Как же тогда вор 
может украсть, чтобы это не обнаружилось? Невоз-
можно сунуть руку в свой карман, чтобы миллионы 
свидетелей  этого  не  увидели.  Тем  более  невозмож-
но  сунуть  руку  в  чужой  карман,  чтобы  миллионы 
вышних  сил не подняли тревогу. Понимающий это 
утверждает, что человек не может украсть незаметно 
и безнаказанно. Это первая истина.

Другая истина состоит в том, что человек не мо-
жет получить выгоду от воровства, ибо как же он ис-
пользует краденое, если незримые очи все видели и 
на него указали. А если на него указали, тогда тай-
ное станет явным, и имя “вор” прилепится к нему до 
самой смерти. Силы небесные могут указать на вора 
тысячью способов.

Есть притча о рыбаках.
На берегу одной реки жили два рыбака со своими 

семьями. У одного было много детей, а другой был 
бездетным. Каждый вечер оба рыбака забрасывали 
свои неводы и шли спать. С некоторых пор стало 
так, что в сетях многодетного рыбака всегда ока-
зывалось по две-три рыбины, а у бездетного – в изо-
билии. Бездетный рыбак из милости вытаскивал 

Восьмая заповедь 
(книга «Исход», 20, 15):

Не укради.
Не ўкрaди.
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из своего полного невода по несколько рыбин и от-
давал соседу. Так продолжалось довольно долго, 
быть может, целый год. В то время как один из них 
богател, торгуя рыбой, другой едва сводил концы 
с концами, порой не имея возможности даже хлеба 
купить своим детям.

“В чем тут дело?” – думал несчастный бедняк. 
Но вот однажды, когда он спал, ему открылась 
истина. Явился ему во сне некий человек в ослепи-
тельном сиянии, как ангел Божий, и сказал: “Скорее 
вставай и отправляйся на реку. Там ты увидишь, 
почему ты беден. Но когда увидишь, не давай волю 
гневу”.

Тут рыбак проснулся и вскочил с постели. Пе-
рекрестившись, он вышел к реке и увидел, как его 
сосед перекидывает рыбину за рыбиной из его нево-
да в свой. От негодования вскипела кровь у бедного 
рыбака, но он вспомнил предостережение и смирил 
гнев свой. Немного остыв, он спокойно сказал вору: 
“Сосед, может, тебе помочь? Ну что ж ты муча-
ешься в одиночку!”

Пойманный с поличным, сосед просто оцепенел 
от страха. Когда он пришел в себя, то бросился 
в ноги бедному рыбаку и воскликнул: “Поистине, 
Господь указал тебе на мое преступление. Тяжко 
мне, грешному!” И тогда отдал он бедному рыба-
ку половину своего богатства, чтобы тот людям 
о нем не рассказывал и в темницу не отправил.

Есть притча о торговце.
В одном арабском городе жил торговец Измаил. 

Когда бы он ни отпускал покупателям товар, он 
всегда обсчитывал их на несколько драхм. И со-
стоя ние его весьма умножилось. Однако дети его 
были больны, и он тратил много денег на докторов 
и лекарства. И чем больше он тратил на лечение 
детей, тем больше он обманывал своих покупате-
лей. Но чем больше он обманывал покупателей, тем 
сильнее болели его дети.

Однажды, когда Измаил 
сидел один в своей лавке, 
полный тревог о своих де-
тях, ему показалось, что 
на миг раскрылись небе-
са. Он поднял глаза к небу, 
чтобы посмотреть, что 
там происходит. И видит: 
стоят ангелы у огромных 
весов, отмеряющих все 
блага, которыми Господь 
наделяет людей. И вот, 
подошла очередь семьи Из-
маила. Когда ангелы стали 
отмерять здоровье для его 
детей, они бросили на чашу 
весов здоровья меньше, чем 
было гирь на весах. Разгне-
вался Измаил и хотел при-
крикнуть на ангелов, но 
тут один из них обернулся 

к нему и говорит: “Мера правильна. Что же ты сер-
дишься? Мы недодаем твоим детям ровно столько, 
сколько ты недодаешь своим покупателям. И так 
мы вершим правду Божию”.

Измаил рванулся, как будто его мечом пронзи-
ли. И стал он горько каяться в своем тяжком гре-
хе. С тех пор стал Измаил не только правильно 
взвешивать, но всегда добавлял лишку. А к детям 
его вернулось здоровье.

Кроме  того,  братия,  краденая  вещь  постоянно 
напоминает человеку, что она украдена и что она – 
не его собственность.

Есть притча о часах.
Один парень украл карманные часы и носил их 

в течение месяца. После этого он вернул часы хо-
зяи ну, признался в своем проступке и сказал:

– Когда бы я ни вытаскивал часы из карма-
на и смотрел на них, я слышал, как они говорят: 
“Мы – не твои; ты – вор!”

Господь Бог знал, что кража сделает несчастными 
обоих: и того, кто украл, и того, у кого украли. И что-
бы люди, сыны Его, не были несчастны, Премудрый 
Господь дал нам эту заповедь: не укради.

“Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, за эту 
заповедь, которая нам действительно нужна ради 
мира душевного и счастья нашего. Повели, Господи, 
огню Твоему, пусть сожжет руки наши, если они 
потянутся, чтобы своровать. Повели, Господи, 
змеям Твоим, пусть обовьются вокруг ног наших, 
если они отправятся воровать. Но, самое главное, 
молим Тебя, Всемогущий, очисти сердца наши от 
воровских помыслов и дух наш от воровских мыс-
лей. Аминь.”»

Из книги:  
Святитель Николай Сербский.  

Десять Божиих заповедей. 
М.: Ковчег, 2011.



8 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Юлия Вокуева, Елена  
Архипцова, Александр Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника  
по пятницу с 9:00 до 16:00.

Наш адрес: 
141551, Московская область,  
Солнечногорский район, пос. Голубое, 
ФГБУЗ «Центральная клиническая 
больница восстановительного  
лечения ФМБА России».

Телефон: 8 (916) 6402370.
Наши страницы в интернете: 
hramagapit.ru; vk.com/hramagapit.
Просим не использовать издание  
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 250 экз.

?

?

Подскажите, чем отличаются празд-
ники Крещения и Богоявления?

Это  один  праздник.  Крещение  Господа  Бога  и 
Спаса нашего Иисуса Христа также называют Бого-
явлением. В этот день христиане всего мира вспоми-
нают  события,  описанные  всеми  четырьмя  еванге-
листами, – крещение Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, 
которого также называют Креститель.

Второе  название,  Богоявление,  дано  празднику 
в память о чуде, которое произошло во время креще-
ния. На Христа  с небес  сошел Дух Святой в облике 
голубя. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 
(Лк. 3, 2122).

Обязательно ли купаться на Креще-
ние? А если нет мороза, то будет ли ку-
пание крещенским?

В  любом  церковном  празднике  необходимо  раз-
личать  его  смысл  и  сложившиеся  вокруг  него  тра-
диции.  Главное  для  христианина  в  этот  день  –  это 
присутствие на церковной службе, исповедь и При-
чащение Святых Христовых Таин.

Сложившиеся  традиции  купания  в  холодных 
прорубях  не  имеют  прямого  отношения  к  самому 

Празднику Крещения Господня, не являются обяза-
тельными и, что особенно важно, не очищают чело-
века от грехов.

Подскажите пожалуйста, в который 
день брать святую воду, 18 или 19 янва-
ря? Чем отличается крещенская вода 
от богоявленской воды?

Освящение  воды  совершается  по  одному  чину 
(одинаково)  и  18,  и  19  января. Поэтому  нет  разни-
цы, возьмете Вы воду 18 или 19 января: и та, и другая 
вода  является  крещенской.  «Крещенская» и «Бого-
явленская» вода – это одно и то же.

6 января,
среда

Всенощное бдение и испо-
ведь перед праздником  
Рождества Христова

16:00

7 января,
четверг

Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
Часы. Литургия

00:00

14 января,
четверг Вечернее богослужение 16:00

15 января,
пятница

Преподобного  
Серафима Саровского.

Часы. Литургия
6:00

18 января,
понедель-

ник
Вечернее богослужение 16:00

19 января,
вторник

Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. 
Часы. Литургия.  

Великое освящение воды

6:00

21 января,
четверг

Молебен с акафистом  
преподобному Агапиту  

Печерскому. 
Заупокойная лития

16:00

26 января,
вторник Вечернее богослужение 16:00

27 января,
среда

Святая равноапостольная 
Нина, просветительница 

Грузии.
Часы. Литургия

6:00

«Крещение Господне». Миниатюра Минология Василия II.  
Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим

?
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