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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

17 сентября наш приход будет отмечать второй пре-

стольный праздник в день празднования иконы Божией 

Матери «Неопалимая купина». 

Молитвы иконе Пресвятой Богородицы «Неопали-

мая Купина» помогают сохранить ваш дом от пожара, 

поджога и поражения молнией. Но 

самое главное значение этой иконы - 

защита наших душ от геенны огнен-

ной и в наших просьбах о том, чтобы 

Богоматерь с помощью этого образа 

помогла нам огнем выжечь все наши 

душевные грехи и страсти. Перед 

иконой Неопалимой Купины люди 

просят Богородицу защитить их от 

вражеских нападений, а также об ис-

целении души и тела. Необходимо 

помнить, что иконы или святые не 

«специализируются» в каких-то кон-

кретных областях. Будет правильно, 

когда человек обращается с верой в 

силу Божию, а не в силу этой иконы, 

этого святого или молитвы. 

История рождения иконы - одна из самых древ-

них, которая описана в Ветхом Завете. 

Однажды Моисей, в то время будучи обычным пас-

тухом, недалеко от горы Синай пас в пустыне овец и 

вдруг увидел вдалеке огонь. Подойдя ближе, пастух 

увидел чудо: горел, но не сгорал терновый куст, полу-

чивший впоследствии название «Неопалимой Купи-

ны». И вдруг из пламени Сам Господь Бог дал Моисею 

наставления о том, как освободить израильтян от еги-

петского рабства. Получив в помощь от Господа дар 

пророчества и чудотворения, пророком Моисеем была 

исполнена Божия воля. 

Сейчас место нахождения куста, из огня которого 

Моисею явился Господь, на территории монастыря 

Святой Екатерины, основанного в IV веке у подножия 

горы Синай, которую паломники называют горой 

Моисея. 

Монастырь Святой Екатерины находится недалеко 

(в двух часах езды на автобусе) от популярного у рос-

сиян места отдыха в Египте — Шарм-эль-Шейха. До 

закрытия авиасообщения с Египтом с этого курорта 

организовывались туристические поездки в монастырь, 

где своими глазами можно было увидеть то место, где 

человек разговаривал с Богом! 

Образ Божией Матери и ее «Неопалимая» икона за-

нимает очень важное место в Православии. 

Вариантов иконы Купины много. 

Иногда мы видим изображение ико-

ны Божией Матери в пламени, кото-

рое горит, но не обжигает ее. Но ча-

ще Богоматерь на иконе находится 

на фоне восьмиконечной звезды, ко-

торая образована из двух ромбов, 

один из которых красного цвета, 

обозначающего огонь, а другой зеле-

ного или синего, символизирующего 

цвет тернового куста.  

В центре изображение Божией 

Матери с Младенцем. По краям 

красного четырехугольника изобра-

жены человек, лев, телец и орел, 

символизирующие образы евангели-

стов, которые упоминаются в Апока-

липсисе: Ангел (Матфей), Лев (Марк), Телец (Лука) и 

Орел (Иоанн). 

Богоматерь находится в окружении подчиняющихся 

Ей небесных сил, архангелов и ангелов стихий — гро-

ма, ветра, молнии, дождя, росы, мороза и мглы. Каж-

дый ангел держит определенные атрибуты: чашу, фо-

нарь, облако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), на-

гую фигуру (ветер). 

Богоматерь в своих руках держит лестницу, при-

слоняющуюся к ее плечу. Этот образ означает, что 

именно через Святую Деву Сын Божий пришел на на-

шу землю. 

По углам изображения иконы показаны видения 

пророков, которые связаны с воплощением Христа: в 

левом верхнем — видение Моисею знамения в виде 

горящего куста; в правом верхнем углу — видение 

Исаие Серафима с горящим углем в щипцах; внизу 

слева — видение Иезекиилю затворенных врат; справа 

— Иакову — лествицы с ангелами. 

http://hram-kupina.ru 
 

 



 

БОГ НЕ ПРОСТИЛ ТОГО, КТО ОТКАЗАЛСЯ ПРОЩАТЬ

На Афоне существует очень древний обычай: через 

несколько лет после погребения останки монахов вы-

капывают и осматривают. Если кости белого цвета, 

чистые, значит, умерший монах угодил Господу Богу. 

Если кости желтые, значит, он сверх того был еще и 

подвижником высокой духовной жизни. Если же тело 

осталось нетленным, кожа светлая, а от мощей струится 

благоухание — это, без сомнения, святой человек. Бы-

вают, однако, случаи, когда, вскрыв могилу, тело нахо-

дят нетленным, но совершенно черным, издающим не-

выносимое зловоние. В последнем случае, как показал 

многовековой опыт, это означает, что монах умер, не 

покаявшись от всего сердца в тяжелых грехах, а потому 

не прощен Богом. Сожалея об ужасной участи, постиг-

шей умершего, братья рассылают по всем монастырям, 

скитам и кельям Афона записки с просьбой о сугубых 

молитвах за скончавшегося в 

таком плачевном состоянии. Его 

останки снова закапывают в мо-

гилу, и весь Афон усиленно мо-

лится за него еще три года. 

Когда же проходят и эти три 

года, могилу открывают вновь. 

И, как правило, за молитвы всех 

афонских братьев Господь все-

таки милует нерадивого монаха. 

В этом случае находят одни лишь белые косточки. Сла-

ва Богу, значит, простил его Господь! Останки выни-

мают, на лобной кости черепа тушью пишут имя усоп-

шего и кладут, как положено, на полку в костнице (спе-

циальное помещение под кладбищенским храмом). 

Очень часто могилы на Афоне используют многократ-

но, т.е. после изъятия останков в них погребают других 

умерших братьев. 

Но иногда случается, что нетленные черные «мощи» 

даже после сугубых молитв всех афонитов не истлева-

ют и продолжают смердеть. Велики, видимо, грехи 

умершего, не принимает Господь молитв афонских 

братьев, и тогда выбрасывают эти останки в море как 

можно дальше от берегов Святой Горы. 

Итак, по прошествии трех лет, по обычаю, раскопа-

ли пантелеимоновские братья могилу отца-эконома и 

видят черный, смрадный, неразложившийся труп. 

Только тогда все поняли, почему почернела стена, ря-

дом с которой он был похоронен. Казалось бы, сделал 

хорошее дело — такой великолепный больничный кор-

пус с церковью отстроил! Но не принял этих трудов 

Господь. Вероятно, потому не принял, что усердие это-

го прекрасного организатора основано было не на вы-

полнении послушания, а на тщеславном желании воз-

величить свое имя в памяти всего Афона. Он преслу-

шался игумена, а затем оскорбил его дерзостью. Смер-

тельной обидой на старца он лишь раскрыл для всех 

глубину своей тщательно скрываемой гордыни. Нако-

нец, он подтвердил свое беспредельное злопамятство 

упорным отказом просить прощения у настоятеля даже 

перед его смертью, когда тот дважды смиренно просил 

прийти к нему, чтобы взаимно проститься. Поняли то-

гда братья, что на нем сбылись слова Господа: 

«…прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец 

ваш небесный простил вам согрешения ваши. Если 

же не прощаете, то и Отец ваш небесный не про-

стит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25–26). 

Но что же делать?! Снова, 

как принято, закопали могилу 

и разослали по всем монасты-

рям записки с именем несча-

стного отца-эконома. Три года 

за него молился весь Афон. 

Когда же окончился и этот 

срок, могилу вскрыли вновь, 

— а труп все такой же смер-

дящий и черный. Однако бра-

тья решили все же сделать еще одну попытку умолить 

Господа и еще раз засыпали могилу эконома. Но вот ее 

раскопали в третий раз… Труп оказался все в том же 

состоянии. Видя это, новый игумен приказал отвезти 

останки подальше от берега и выбросить в море. 

Бог не простил того, кто отказался прощать. Земля 

не приняла его тело. Даже молитвы многочисленных 

афонских праведников не смогли на этот раз изменить 

приговор Божий. У меня сохранилась фотография: ме-

сто, где была могила эконома, отмечено невысокими 

кустиками, посаженными по всей длине. Напротив, на 

стене храма, черная полоса, а там, где были его ноги — 

черный «столб», взметнувшийся до самой крыши.  

Не так давно это было — в начале ХХ века, и в наше 

время еще жили монахи, которые помнили того эконо-

ма. Они недавно умерли, передав эту грустную повесть 

ныне живущим братьям.  

Из книги Игумена N"Сокровенный Афон" 

Игумен Ефрем (Виноградов-Лакербая) 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ НАШЕГО САЙТА 

  Ко дню престольного праздника произошло преобра-

жение и обновление нашего сайта! 

  На страницах сайта преображенскийхрам.рф вы 

сможете узнать новости о жизни и событиях храма, 

информацию о богослужениях, о паломнических по-

ездках, познакомиться с историей создания храма. Бла-

годарим разработчика сайта Трекусова Максима за 

проделанную работу! Надеемся, что на сайте вы найде-

те много интересной и полезной для себя информации. 

Будем искренне рады, если станете его активными чи-

тателями и пользователями! 



НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ (4 АВГУСТА) 

4 августа 2018 года была со-

вершена панихида в районе 

так называемых Бугорков, на 

территории старого сельского 

кладбища, где ранее находи-

лась деревянная кладбищен-

ская часовня, сооруженная в 

1891 после разборки старой 

деревянной церкви XVIII в. и 

разрушенной в начале 1920–

1930-х годов прошлого сто-

летия. 

Панихиду совершил настоя-

тель Преображенского храма 

п. Запрудня протоиерей 

Александр Макаров. 

На панихиду собрались помо-

литься о всех захороненных на 

этом старом кладбище родст-

венники, знакомые, близкие и 

те, кому очень дорога память 

об умерших предках и о быв-

ших часовнях и храме, кото-

рые ранее находились в этих 

местах. Протоиерей Алек-

сандр поддержал желание жи-

телей поселка Запрудни в 

дальнейшем продолжить со-

вершать молитвенное помино-

вение об усопших, чьи остан-

ки остались захоронены на 

этом месте. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК (19 АВГУСТА) 

 

19 августа 2018 года наш храм отметил престольный 

праздник Преображения Господня. Накануне была со-

вершена малая вечерня и молебен с водоосвящением, а 

затем всенощное бдение. День Преображения начался с 

главного события церковной жизни — Божественной 

литургии. Богослужение прошло в торжественной, бла-

годатной обстановке при большом стечении прихожан. 

Возглавил богослужение настоятель храма протоиерей 

Александр Макаров. Сослужил батюшке иерей Симон 

Абрамсон. По заамвонной молитве было совершено 

освящение плодов нового урожая, а затем духовенство 

и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. 

После службы всем, 

пришедшим разде-

лить радость пре-

стольного праздни-

ка, было предложено 

угощение. 

 

 

 

 

 

 



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на сентябрь 

Мч. Андрея Стратилата 

31 (18 августа), пятница, 16-00. Вечерня, утреня. 

1 (19 августа), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 14-я по Пятидесятнице 
1 (19 августа), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

2 (20 августа), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 16-00. Вечерня, акафист всем святым. 

 

Владимирской иконы Божией Матери 
7 (25 августа), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

8 (26 августа), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 15-я по Пятидесятнице 
8 (26 августа), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

9 (27 августа), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Прп. Иова Почаевского 

9 (27 августа), воскресенье, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

10 (28 августа), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

Усекновение главы Иоанна Предтечи 

10 (28 августа), понедельник, 16-00. Всенощное бдение. 

11 (29 августа), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Блгв. кн. Александра Невского 

11 (29 августа), вторник, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

12 (30 августа), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

Прпп. Антония и Феодосия Печерских 
14 (1), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

15 (2), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 16-я по Пятидесятнице 
15 (2), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

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

Иконы «Неопалимая Купина» 

16 (3), воскресенье, 14-00. Малая вечерня, молебен с водоосвящением. 

                                   16-00. Всенощное бдение. 

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

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
20 (7), четверг, 16-00. Всенощное бдение. 

21 (8), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

Прп. Иосифа Волоцкого 

21 (8), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

22 (9), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 

22 (9), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

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

                                  16-00. Вечерня, акафист всем святым. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
26 (13), среда, 16-00. Всенощное бдение. 

27 (14), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Мч. Людмилы 
28 (15), пятница, 16-00. Вечерня, утреня. 

29 (16), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Веры, Надежды, Любови и Софии. 
29 (16), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

30 (17), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 16-00. Вечерня, акафист всем святым. 


