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УМЕНИЕ БЛАГОДАРИТЬ

Уже одна только мысль о Боге должна вызывать 

в нас чувство благодарности. В самом деле, что мы 

можем воздать Богу за все Его неизреченные дары 

нам? А самое главное, за дар Самого Себя, который 

Он дал нам. Мы ничем не можем равно воздать Бо-

гу, и потому ничто не может превратить этот дар в 

сделку. Это неизреченный, неоплатный, бесконечно 

превосходящий нас дар. Ничто не может сделать 

нас достойными этого дара. Но 

если у нас не будет благодарности 

Богу, мы будем хуже животных. 

Пророк Исаия говорит: Вол знает 

владетеля своего, и осел — ясли 

господина своего (Ис. 1:3). Полу-

чается, если человек не имеет бла-

годарности Богу, то становится 

хуже вола или осла, которые зна-

ют своего хозяина, знают, из чьих 

рук получают пищу. И только ис-

пытывая благодарность Богу, мы 

можем принять Его дар хоть 

сколько-нибудь достойно. 

Опыт многих людей, и даже 

многих христиан говорит, что 

жизнь тяжела, тускла и беспро-

светна. Что нет никаких поводов 

для того живого и радостного чувства признатель-

ности и благодарности, из которого и родились мо-

литвы литургии. Это происходит от того, что мы ра-

зучились принимать подарки. Мы потребляем Бо-

жии дары как должное и мелочно унываем, что Бог 

нам чего-то недодал. Мы получили несметные со-

кровища от Бога: жизнь, способность любить, дру-

жить, думать, дышать. Мы получили в дар от Бога 

все красоты сотворенного мира — деревья, горы, 

небо, звезды. Но мы не воспринимаем это всё как 

дар и потому не умеем благодарить Бога — за 

наших родных и близких, за детский смех, за ветви 

деревьев, за дуновение ветра, за возможность мо-

литься Богу. Не умея благодарить, мы и не получа-

ем других даров. Исаак Сирин писал: «Благодар-

ность от принявшего благо воодушевляет Дающего 

(то есть Бога) преподать еще большие дары». 

И даже когда в жизнь приходят настоящие скор-

би и испытания — и тогда нужно не переставать 

благодарить Бога за всё. Святитель Иоанн Златоуст, 

сам изведавший несправедливые гонения, но умер-

ший со словами «слава Богу за всё», приравнивал 

подвиг безропотного и благодарного перенесения 

скорбей к мученичеству: «Нет 

ничего святее того языка, кото-

рый в несчастьях благодарит 

Бога. Кто перенес скорбь и бла-

годарил Бога, тот получил ве-

нец мученический». Кроме то-

го, у нас есть твердая надежда, 

которую нам доносит апостол 

Павел, что Бог не попустит нам 

испытаний выше наших сил и 

что нынешние временные стра-

дания ничего не стоят в сравне-

нии с тою славою, которая от-

кроется в нас (Рим. 8:18). Мы 

переносим с благодарностью 

болезненные медицинские про-

цедуры, Как же тогда не потер-

петь с благодарностью испыта-

ния, которые нам для нашей же пользы посылает 

Господь, Который Сам без ропота претерпел за нас 

страшные мучения и позорную смерть?  

В помощь человеку дан спасительный камертон 

— тайные молитвы литургии Иоанна Златоустого и 

Василия Великого. В этих молитвах содержится всё 

нужное богословие, из этих молитв можно перенять 

самый правильный — благодарственный — настрой 

христианина. Иметь те же чувства и те же мысли, 

которые вложены в эти удивительные слова, необхо-

димо для того, чтобы участвовать в литургии. Если 

мы не имеем благодарности Богу, то и наших голо-

сов не слышно в общем хоре людей и ангелов, пою-

щих Богу благодарственную службу — Евхаристию. 

 Иеромонах Савва (Гамалий) 



 

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ (8 ИЮНЯ) 
   
Тропарь, глас 3: 

Иже на земли леганием, пощени-

ем же и бдением тело твое изнуряя 

преподобне, вся плотская мудрова-

ния умертвил еси, и исцелений 

струя независтная явился еси, ве-

рою притекающым к раце мощей 

твоих, Варлааме отче наш. Моли 

Христа Бога, спастися душам 

нашым. 

   
Преподобный Варлаам родился в 

Новгороде от благочестивых и благо-

верных родителей. Он был воспитан в 

страхе Божием и был обучен грамоте. 

Святой отрок часто и охотно читал бо-

жественные книги и особенно Боговдохновенные псал-

мы царя и пророка Давида. С раннего возраста он избе-

гал детских игр, отказывался от всяких мирских удо-

вольствий и был избранным сосудом Святого Духа. Ча-

сто он размышлял так: «Воистину, жизнь наша кратка и 

непостоянна. В ней всё изменяется, всё вертится коле-

сом. Она подобна сонному видению». 

Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и 

удалился в пустынное место. Место, выбранное препо-

добным, называлось Хутынь (от слова «худынь», то 

есть «худое место»; по народному поверию, здесь оби-

тала нечистая сила). Оно находилось в десяти верстах к 

северу от Новгорода, на правом берегу реки Волхова, и 

представляло значительную возвышенность, далеко 

видимую со всех сторон. Святой Варлаам принял ино-

ческое пострижение от некоторого священноинока. Он 

устроил себе небольшую клеть, где непрестанно день и 

ночь возносил молитвы Господу. Святой ревностно 

подвизался в посте и трудах, сам рубил дрова, пилил 

лес, пахал землю, исполняя слова Священного Писа-

ния: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: 

если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 

3:10). 

Каждую ночь он бодрствовал и молитвой отгонял 

бесов. Нечистые духи то сами пытались смутить свято-

го мужа, то побуждали кого-либо из людей досаждать 

блаженному. Святой терпеливо переносил все напасти, 

хранимый и подкрепляемый десницей Божией. Слава о 

его подвигах стала распространяться повсюду. Многие 

начали стекаться к нему: князья, бояре, богатые и бед-

ные. Преподобный Варлаам неустанно поучал всех 

приходивших к нему: 

— Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуй-

те, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь 

судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, 

исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. 

Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. 

Сие добродетель — начало и корень всякого добра. 

Так каждый день поучал блаженный всех прихо-

дивших к нему, сам же усугублял свои молитвы и всё 

сильнее умерщвлял свою плоть. Чрез некоторое время 

он построил небольшую церковь в 

честь Преображения Господа нашего 

Иисуса Христа. С сего времени воз-

ник монастырь. Число братии всё 

возрастало. Сам святой, как и прежде, 

вел строгую жизнь. Пищей ему было 

сочиво или земные плоды, и то в са-

мом небольшом количестве. Такую 

же строгую жизнь вели и прочие ино-

ки. 

В келлию святого пришел одна-

жды князь и просил благословить его. 

Святой, приветствуя его, поздравил с 

рождением сына. Князь удивился се-

му. И действительно, в отсутствие 

князя, у него родился сын, восприем-

ником которому в святом крещении 

был сам святой Варлаам. 

Один человек, имевший великую веру в святого му-

жа, отправился к преподобному с единственным своим 

больным сыном. Он хотел, чтобы святой помолился об 

исцелении его сына. Но дорóгой больной умер. Святой 

Варлаам помолился, и отрок восстал совершенно здо-

ровым. 

Однажды наступал великий праздник Воскресения 

Господа Иисуса Христа. Святой попросил рыбаков 

наловить к празднику рыбы. Лов был необыкновенно 

удачен. Рыбаки поймали больших размеров осетра, но, 

наущаемые диаволом, скрыли его, а в монастырь при-

везли только остальную рыбу. Святой Варлаам, с посо-

хом в руках, стал рассматривать привезенную рыбу и 

сказал: 

— Дети, малые рыбы вы привезли. Где же большая? 

Рыбаки, удивленные такой прозорливостью святого, 

упали пред ним на колени, каялись в своем прегреше-

нии и возвратили утаенную было ими рыбу. 

По Божию изволению прибыл к преподобному Вар-

лааму из Константинополя его сверстник Антоний. 

Блаженный был весьма обрадован возвращением своего 

друга. Он передал Антонию управление монастырем, 

сказав: 

— Возлюбленный брат мой! Божие благоволение 

почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои 

руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже 

отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся сим: телом 

я покидаю вас, духом же всегда буду с вами. 

И преподав наставление своей братии, заповедав ей 

соблюдать православную веру и постоянно пребывать в 

смирении, святой Варлаам предал свою душу Господу. 

Владыка Новгородский с подобающим благолепием, со 

свечами и духовными песнопениями, предал погребе-

нию его честное тело. Блаженная кончина преподобно-

го Варлаама последовала 6 ноября 1192 года. Ныне же 

он вместе с ликами праведных прославляет Отца и Сы-

на и Святого Духа. Аминь. 

www.pravmir.ru



НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА (4 ИЮНЯ -11 ИЮЛЯ) 
  

Петров пост готовит христиан ко дню памяти святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла, празднова-

ние которого попадает на 12 июля. Многих интересует 

вопрос, что можно в Петров пост есть. В эти дни раз-

решается употреблять следующие продукты: 

По понедельникам можно кушать горячую пищу. Но 

при этом для ее приготовления нельзя употреблять рас-

тительное или сливочное масло. Также нельзя кушать 

молоко, мясо и рыбу. 

По таким дням как вторник, четверг и суббота реко-

мендуется употреблять блюда, приготовленные из 

круп, овощей, рыбы, грибов. 

В среду и пятницу придерживайтесь строго-

го поста. В этот период рекомендовано упо-

треблять холодную, сырую пищу.  
Апостольский пост соблюдать достаточно 

легко. Тем более что он выпадает на летний пе-

риод времени, когда на огороде много уже све-

жих овощей, а в саду уже есть фрукты. 

Петров пост, как и любой из четырех многодневных 

постов в году, призывает нас к самосовершенствова-

нию, к победе над грехами и страстями. В эти дни и 

недели мы пытаемся почувствовать правильную внут-

реннюю иерархию своей жизни: решаем для себя, что 

тело должно стремиться к душе, душа — к духу. И весь 

человек должен быть устремлен к Богу. Пост, то есть 

наше добровольное воздержание, призывает нас пройти 

по этому пути. 

Не каждый из нас может поститься так строго, как 

это предписывает Церковь, но каждый из нас может 

засвидетельствовать то, что он часть Церкви, — соблю-

дая пост в меру своих сил и со всей искренно-

стью.  

Постясь телесно, постимся и духовно!!! Это 

самая главная цель поста. Подчас святые выра-

жали свои мысли очень ярко и парадоксально: 

«Вы постом хоть мясо ешьте, только друг друга 

не ешьте».  

 

https://foma.ru

 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В УГЛИЧ (12 МАЯ)

Бессмертный уголок России величавой! 

Не могут позабыть тебя ее сыны; 

Ты увенчал себя, о Углич, громкой славой, 

Ты сохранил навек остатки старины. 

Ты пережил века, невзгоды и страданья! 

Но все же был спасен божественной рукой 

И носятся во мгле рои воспоминаний 

Над Волгой шумною, великою рекой... 

 

12 мая 47 взрослых и 2 маленьких паломника из За-

прудни отправились в город Углич — небольшой рай-

онный центр Ярославской области, а ведь он мог бы 

стать и столицей Русской земли. Город, в котором са-

мое большое число святых, хотя имена большинства из 

них известны лишь Господу. Все знают святого царе-

вича Димитрия Угличского и Московского чудотворца, 

некоторые вспомнят святых Угличских: благоверного 

князя Романа, преподобных Паисия и Кассиана, а есть 

еще сонмы угличских святых мучеников, пострадавших 

в Смутное время, святой младенец Иоанн Чеполосов и 

многие другие подвижники, прославленные и не про-

славленные, жизнь которых была связана с этим заме-

чательным городом, который некоторые историки 

называют «Голгофой русского средневековья». 

В этой паломнической поездке в сопровождении 

экскурсовода Угличского благочиния мы посетили 

кремль, три старинных монастыря и несколько приход-

ских храмов древнего Углича. 

В Воскресенском мужском монастыре мы соборно 

молились за Божественной литургией, поклонились 

нетленным останкам почитаемого старца иеросхимона-

ха Иоакима. Обитель встретила нас невероятно радуш-

но и наша группа была приглашена на трапезу.  

Обзорная экскурсия по Угличскому кремлю с по-

сещением Спасо-Преображенского собора и церкви 

святого царевича Димитрия «на крови» останется 

надолго в памяти. В сердце храним и память о следую-

щих святых местах и почитаемых святынях Углича:  

Богоявленский женский монастырь с чудотвор-

ной иконой Божией Матери «Феодоровская». 

Алексеевский женский монастырь с Дивной 

Успенской церковью и чудотворной иконой Божией 

Матери «Свеча неугасимая огня невещественного». 

Церковь святого царевича Димитрия «на поле» 

со святынями: частицей мощей и иконой-ракой цареви-

ча Димитрия, частицами мощей святого князя Романа 

Угличского и мученика младенца Иоанна Чеполосова. 

Чудотворные иконы «Покров Божией Матери», «муче-

ник Иоанн воин», мироточивая икона Божией Матери 

«Тихвинская». 

Благодарим Господа за щедрый подарок — чудес-

ный и памятный день в Угличе!  

Николаева Юлия



Расписание богослужений в храме 
Преображения Господня п. Запрудня на июнь

 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 

2 (20 мая), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

3 (21 мая), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

3-е обретение главы Иоанна Предтечи 

7 (25 мая), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Прп. Варлаама Хутынского 

8 (26 мая), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех Русских святых 

9 (27 мая), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

10 (28 мая), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице 

16 (3), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

17 (4), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 4-я по Пятидесятнице 

23 (10), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

24 (11), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!  

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 13:00 В ХРАМЕ ПРОВОДЯТСЯ 

СУББОТНИКИ! 

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ПРИГЛАШЕНИЕ И ПО-

ТРУДИТЬСЯ ВО СЛАВУ БОЖИЮ! 

 НАШ ХРАМ НУЖДАЕТСЯ В ВАС!!!  

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ 

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ХРАМА БЫЛА УХОЖЕННАЯ И 

КРАСИВАЯ! 

 

ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ПРИХРАМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НЕОБХОДИМЫ ХОСТЫ!  

 
 

Спасибо, Господи, за все, 

Что научил меня молиться.  

За то, что я могу к Тебе  

Всегда с молитвой обратиться.  

 

За то, что Ты даешь мне сил  

В час испытаний не сломаться.  

В потере близких мне людей,  

Помог мне с волею собраться.  

 

Спасибо, что послал друзей  

Мне только искренних и верных,  

И в трудный час Ты оградил  

Меня от нечисти и скверны.  

 

Спасибо, что Ты научил,  
Как пережить мне боль, страданья.  

И ко всем людям проявить  

Cвою любовь и состраданье.  

 

Спасибо, что Ты дал мне шанс  
Познать всё счастье материнства.  

Спасибо, что даешь понять  

Мне чувство братства и единства.  

 

Спасибо, что в пылу страстей  

Не дал в грязи мне изваляться,  

И силы дал, чтоб устоять  

И искушеньям не поддаться.  

 

Спасибо, что Ты дал мне ум…  

Не по богатству людей мерить.  

Понять по жизни, кто есть кто…  

Уменье ждать, любить и верить...  

 

Всё, что ниспослано Тобой,  

Я с чистым сердцем принимаю.  

И всех, обидевших меня,  

Я их заведомо, прощаю.  

 

Спасибо, что в моем бою  

Помог от пули уклониться,  

И что от ужаса того  

Не дал рассудка мне лишиться.  

 

Спасибо, что учил терпеть...  

Учил на милость не скупиться…  

Спасибо, Господи, за всё!  

Ты научил меня, молиться… 

 

Автор неизвестен

Газета издается при храме Преображения Господня, поселок Запрудня, Талдомского района, Московской епархии Русской Православной Церкви. 

Газета распространяется бесплатно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.  
САЙТ ХРАМА: ПРЕОБРАЖЕНСКИЙХРАМ.РФ  


