№2
февраль

2018

ПРИХОДСКОЙ
ЛИСТОК

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Поселок ЗАПРУДНЯ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОЕ
БЛАГОЧИНИЕ

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА (19 ФЕВРАЛЯ — 7 АПРЕЛЯ)
ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ (6 ФЕВРАЛЯ)
Для того чтобы нам укрепиться на предстоящее
поприще Великого поста — этого хоть и малого, но
подвига, — перед его началом Святая Церковь в евангельских чтениях напоминает нам, что Христос претерпел ради нашего спасения: как Его мучили, избивали, предавали, били, плевали на Него, хулили. Церковь — это Тело Христово, и она с тех пор, как начала
продолжать дело Христа на земле, испытывала те же
самые гонения, которые и Христос испытывал. Поэтому вся жизнь церковная — это жизнь в постоянных
искушениях и трудностях.
Церковь есть народ Божий, люди, которые стремятся следовать заповедям Божиим. И нам нужно так
стараться жить, чтобы оказаться среди этих стремящихся людей, а не среди тех, у которых всё в жизни
благополучно. Потому что если человек здоров, богат,
если у него дома всё хорошо, если у него замечательные дети, если его никто не трогает, не обижает, не
утесняет, то есть можно сказать, что он достиг счастья, — это может быть только в одном случае: если
Бог отвернулся от этого человека и ему во всем помогает диавол. Потому что тот, кто желает жить благочестиво, тот обязательно будет гоним.
Господь говорит: смотрите, как бы все не говорили о
вас хорошо. Если Сам Христос, будучи совершенным
человеком и совершенным Богом, такие скорби на
земле претерпел, то истинные ученики Христовы претерпят то же. Это неизбежно. Каждый в свою меру и
каждый в свою степень, но это обязательно. Поэтому
чем больше мы будем преуспевать в благочестии, тем
больше будем претерпевать всяких гонений. Эти гонения будут и извне, и изнутри. Это будет от людей
внешних, безбожных, и это будет от собратьев по вере. Потому что как Христос от одного любимого ученика потерпел предательство и от другого любимого
ученика — отречение, так и каждый христианин может испытать предательство и измену от того, от кого
совершенно не ожидал. И это надо нам очень глубоко
понимать. Почему это так?
Дело в том, что мир и духовная жизнь противоположны настолько, что человек, когда он полностью
уходит в мир духовный, вынужден умирать. Вот так

велико противопоставление жизни мирской и духовной. Поэтому всё, к чему стремится обычный человек
в этой жизни, что для него является благом, всё это
перед Богом есть величайшая мерзость. Что для людей
является вожделенным, то перед Богом ничто. И наоборот, что у людей вызывает улыбку, насмешку, недопонимание, а часто и плевки, и неуважение, и гонения, как раз то перед Богом является очень высоким, и
важным, и нужным.
И вот блаженная
Ксения. Вроде бы с
точки зрения здравого смысла в чем она в
жизни
преуспела?
Муж умер, она, овдовев, надела мужское
платье, назвалась Андреем и стала жить
бездомно, кормилась
тем, что ей бросят, а
ночи проводила в молитве, не было у нее
даже, где главу приклонить. Спрашивается, для чего она себя обрекла на такую жизнь, когда
все люди стремятся строить теплые дома, жить богато,
сыто и насколько можно продлить свою жизнь, чтобы
как можно больше ею насладиться? А она своей жизнью утверждала, что нет, наоборот надо всё делать. И
поэтому ее такое поведение воспринималось всеми
как безумное, на нее показывали пальцем, мальчишки
ее дразнили, кидали в нее камни, комья грязи, и она
это всё смиренно претерпевала. Ради чего? Ради Христа.
Подвиг ее заключался в том, что она не была безумной, но приняла на себя такой вид, чтобы еще
больше ради Христа пострадать, тем самым утверждая, что жизнь духовная все-таки имеет колоссальное преимущество. И вот прошел уже не один десяток
лет, а народ ее и помнит, и любит, и почитает. Ее причислили к лику святых, и память о ней не иссякнет
никогда.

Если человек в Бога богатеет, то имея сокровище
духовное, он его не теряет, а приобретает гораздо
больше, когда его душа отходит ко Господу. Как ты
Бога не знал, так и Бог тебя не знает, потому что как
ты относишься к Богу, так и Бог относится к тебе. Какое место Бог занимает в твоей жизни? Второе, третье,
четвертое, сотое, сто четырнадцатое, тысяча пятьсот
тридцать второе? Сколько в твоей жизни уделяется
места Богу? Вот насколько ты этим живешь, настолько ты и богат, причем настолько ты богат и вечно. А
если это полностью для тебя исключается, тогда ты
вообще в полный мрак погрузишься.
Христос для того и пришел на
землю, чтобы нам всем это показать. Будучи Богом, Он одним словом мог и новую планету создать, и
новых людей, и вообще всё устроить совсем по-другому. Всё Господь может в один момент переделать, но Он не такой путь выбрал.
Он умалил Себя настолько, что стал
просто как обыкновенный человек,
и показал в этом Своем человечестве великую благодать — великий
этот дар, великую способность к жизни подлинно духовной, которая заключается в отречении от самого
себя и в полном послушании Отцу Небесному. И вот
так Господь и прожил для того, чтобы каждому человеку показать, как надо. Поэтому любой человек, изучая Евангелие, выучив его наизусть, постепенно поймет, как надо. И когда поймет, начнет свою жизнь так
исправлять.
Вот подумать, пораскинуть мозгами, кому что
лучше. У кого лучше получаются добрые дела — да-

вай ухаживай за больными, помогай многодетным, ходи за старыми; у кого лучше
получается еще какое-то делание: пост
или молитва, — тем трудись. У кого что
получается, тот этим должен и жить, эту добродетель,
которая у него лучше получается, исполнять. Но лучше всего, Серафим Саровский говорит, молитва. В
тюрьме ли ты, на свободе, в очереди ли стоишь, на автобусе едешь или на работе что-нибудь делаешь —
молиться можно всегда. Как ты Бога ни призови —
Господь рядом. Поэтому наиболее удобно для спасения — это всегда обращаться к Богу с
молитвой. И так можно постепенно
сокровище себе приобретать. Видишь
в себе какой недостаток — молись Богу всё время, ежечасно, чтобы Господь
исправил тебя, потому что сам ты не
можешь исправиться. Только Бог, если
захочет, может тебя из жадного сделать щедрым, из глупого — умным, из
злого — добрым. Господь всё может
устроить. И если будешь всё время
взывать, то Господь будет помогать. И
вот так собирая, собирая себе этот
елей, мы зажжем свои светильники и
встретим грядущего Жениха. Соединение души человека и Бога всегда уподобляется браку, потому что это
слияние полное. Эта встреча у нас тоже может произойти, но только в том случае, если мы будем постоянно об этом думать, постоянно об этом заботиться и
постоянно к этому себя понуждать и над этим трудиться. Да поможет нам в этом подвиге Господь наш
Иисус Христос. Аминь.
Протоиерей Димитрий Смирнов

МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Существует старый рассказ о силе невольного материнского благословения.
У одного кроткого, тихого мальчика была очень сварливая мать.
Она не любила сына, и много бедному малютке пришлось вытерпеть
от нее побоев и брани. Но он всегда
оставался послушным и почтительным сыном, никогда не жаловался и
лишь плакал втихомолку.
Когда он подрос, жизнь его стала
невыносимой: он чувствовал себя в родном доме лишним и ненужным. Тогда, скрепя сердце, он решил идти
куда-нибудь на сторону искать работы и счастья. Мать
охотно разрешила ему это: она была рада отделаться от
нелюбимого сына.
— Благослови меня, матушка! — сказал сын, прощаясь.
Злая женщина схватила из-под печки полено и бросила ему.
— Вот тебе мое благословение! — вскричала она.

— Спасибо, родимая! — промолвил он. — Прощай!
Даже полено было ему дорого
как благословение матери и единственная память о ней. Он выстругал
из полена дощечку, отдал ее в иконописную мастерскую, где по его
заказу написали на ней образ Спасителя. С этим образом он никогда
не расставался: это было всё, что он
получил от матери.
И Господь видимо благословил
его за это почтение к матери и за уважение к ее благословению. Что бы он ни начинал, успех сопутствовал
ему неизменно. Его очень полюбил новый хозяин, бездетный вдовец, к которому он поступил в контору, и от
души заботился о нем; когда же мальчик вырос и освоился с работой, он сделал его пайщиком и, умирая, назначил наследником значительного состояния.
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет»
(Исх. 20:12), — говорит Господь.
Свяитель Василий Кинешемский

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НАШЕМ ХРАМЕ
Вот еще одно Рождество Христово встретил созданный Богом мир. Оно пришло, как всегда, долгожданное, радостное, полное чудес, надежд и просьб:
наших кротких молитв к Богу.
И вот уж в который раз зажглась над миром
Светлая Путеводная Звезда как живое напоминание,
как вечный знак, что Господь с нами, что Он любит
всех и заботится о каждом из нас. Он пришел в мир,
чтобы спасти возлюбленных Своих чад. В этот день
стираются всякие земные границы, и в Вифлеемскую горницу превращается весь мир, и льется с
Небес на землю удивительный свет, и в нем рождается Христос. И этой Тайной наполняется всё вокруг: она свершается в каждом храме и входит в
каждый дом. Христос Рождается! Славим Его!
Светлый Праздник Рождества Христова встретили и прихожане нашего храма. Подготовка к празднику началась задолго до светлых рождественских
дней!
Во Славу Божию пеклись просфоры к празднику.

Прихожане трудились во время уборки храма.
Даже самые маленькие помощники принимали участие в украшении храма и возведении праздничного
вертепа.

В этом году было совершено две Божественных
литургии: ночью праздничное богослужение возглавил иерей Симон Абрамсон, а утром 7 числа —
утренняя праздничная литургия была отслужена настоятелем
храма
протоиереем
Александром
Макаровым.

К этому светлому
дню воспитанники
воскресной школы
при храме Преображения
Господня
вместе с артистами
Дворца
культуры
подготовили удивительную
историю,
повествующую
о
том, как ребятишки
отправились вслед за
Ангелом в увлекательное путешествие
по рождественским
традициям народов
мира.
Чудесное путешествие предварил напутственным
словом протоиерей Александр Макаров.
Театрализованное знакомство с традициями
празднования
Рождества в разных странах мира
позволило зрителям не только
узнать
немало
интересного, но и
окунуться в атмосферу благости святого праздника. Благодарностью юным актерам стали горячие аплодисменты!

Ну и конечно в эти светлые дни не обошлось без
маленьких чудес, которые благодаря милости прихожан нашего храма происходят регулярно! На собранные в ящик «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ» денежные
средства была перечислена помощь нашей подопечной, находящейся на реабилитации после онкологического заболевания, Миле Чихняевой. Часть
средств была перечислена подопечному благотворительного фонда «Подари Жизнь» Дмитрию Рябухину (21 год) с заболеванием Саркома Юинга в память об Эле Букаевой.
Слава Богу за всё! Слава Господу! Слава!!!
Николаева Юлия

Расписание богослужений в храме
Преображения Господня п. Запрудня на февраль
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников Российских
3 (21 января), суббота, 16-00. Всенощное бдение.
4 (22 января), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.
Вселенская родительская суббота
9 (27 января), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, парастас.
10 (28 января), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
10 (28 января), суббота, 16-00. Всенощное бдение.
11 (29 января), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.
Свтт. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
12 (30 января), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 (1), среда, 16-00. Всенощное бдение.
15 (2), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия.
Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье
17 (4), суббота, 16-00. Всенощное бдение.
18 (5), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.
16-00. Вечерня, чин прощения.
19 (6). Понедельник 1-й седмицы Великого поста
8-00. Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
17-30. Великое повечерие, чтение канона Андрея Критского.
20 (7). Вторник 1-й седмицы Великого поста
8-00. Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
17-30. Великое повечерие, чтение канона Андрея Критского.
21 (8). Среда 1-й седмицы Великого поста
8-00. Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров
17-30. Великое повечерие, чтение канона Андрея Критского.
22 (9). Четверг 1-й седмицы Великого поста
8-00. Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
17-30. Великое повечерие, чтение канона Андрея Критского.
23 (10). Пятница 1-й седмицы Великого поста
8-00. Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
Суббота 1-й седмицы Великого поста. Вмч. Феодора Тирона
23 (10), пятница, 16-00. Утреня.
24 (11), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
24 (11), суббота, 14-00. Всенощное бдение.
25 (12), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.
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