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 ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

          Поселок ЗАПРУДНЯ 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОЕ 

                 БЛАГОЧИНИЕ 

 

  ВЫБОР КРЕСТА 

 Был один простодушный поселянин, который жил труда-

ми рук своих, но зарабатывал очень мало: едва доставало 

ему, чем прокормить себя и семью свою. Раз пошёл он к 

берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к при-

стани подходили большие корабли с богатыми товарами, 

и как потом эти товары выгружали и везли в город для 

продажи. И запала ему в голову грешная мысль: «Зачем 

Господь одним людям послал богатство и всякое доволь-

ство, а других оставил жить в бедности?» И начал он роп-

тать на свою горемычную долю. 

Между тем полуденное солнце сильно 

пекло; бедняка стала одолевать дремо-

та, и он незаметно заснул. И снится 

ему, что стоит он у подошвы высокой 

горы; подходит к нему почтенный ста-

рец с длинною бородою и говорит ему: 

— Иди за мной! 

Он послушался и пошёл за ним. Долго 

они шли и, наконец, пришли на такое 

место, где лежало великое множество 

крестов всякого вида и различной ве-

личины. Были кресты большие и ма-

лые, золотые и серебряные, медные и 

железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец: 

— Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и 

неси его на вершину той самой горы, которую ты видел 

пред собой. 

Взглянул наш простец на золотой крест: такой он краси-

вый, точно красное солнышко блестит. Понравился ему 

этот крест, и он хотел взять его на плечи, но сколько ни 

трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с мес-

та сдвинуть. 

— Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе 

этого креста на гору. Бери другой — серебряный. Может 

быть, он будет по силам. 

Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче 

золотого, но всё-таки и с ним он ничего не мог поделать. 

То же было и с медным, и с железным, и с каменным кре-

стами. 

— Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из 

деревянных крестов. 

Тогда взял себе простец самый малый из деревянных кре-

стов и легко и скоро отнёс его на ту гору. Обрадовался он, 

что нашёл, наконец, один крест по своим силам, и спросил 

своего спутника: 

— А какая награда мне будет за это? 

— Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал 

ему тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты 

видел. Золотой крест, который так тебе сначала пригля-

нулся, — это царский крест. Ты себе думаешь: как хорошо 

и легко быть царём. А того не соображаешь, что царская 

власть — самый тяжёлый крест. А серебряный крест — 

это крест всех тех, кто властью облечён, — это крест пас-

тырей Церкви Божией, крест ближайших слуг царёвых. У 

всех них тоже много забот и скорбей. Медный крест — 

это крест всех тех, кому Бог богатство послал. Ты вот им 

завидуешь и думаешь, какие они сча-

стливые. А богатым тяжелее жить, чем 

тебе. Тебе, после своих трудов, можно 

спокойно уснуть: никто не тронет тво-

ей убогой хаты и твоего малого добра. 

А богатый человек всегда — и днём и 

ночью — боится, как бы кто-нибудь не 

обманул его, не обокрал, не поджёг его 

дом. Кроме того, богатый за богатство 

своё ответ Богу даст: как он своё бо-

гатство употребляет. А случится беда 

— обнищает богач: сколько скорбей 

тогда на него обрушится! А вот желез-

ный крест — это крест людей военных. Порасспроси тех, 

которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто 

приходилось проводить ночи на голой, сырой земле, тер-

петь голод и холод. Каменный крест — это крест людей 

торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не при-

ходится работать, как тебе? Но разве не бывает, что едет 

купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а товар 

весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчаст-

ный купец домой совершенным бедняком? А вот деревян-

ный крест, который ты так легко внёс на гору, это и есть 

твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а те-

перь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других 

людей. Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом 

звании и положении ты погубил бы свою душу, вот Он и 

дал тебе крест самый смиренный, самый лёгкий — крест 

деревянный. Итак, ступай и не ропщи на Господа Бога за 

свою бедную долю. Господь даёт каждому крест по его 

силам — сколько кто может снести. 

При последних словах старца поселянин проснулся, по-

благодарил Бога за вразумительный сон и с того времени 

никогда больше не роптал на Бога. 

http://www.pravoslavie.ru 



 

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕД ЛИЦОМ БОЖИИМ» 

Упражнения заключаются в том, чтобы, когда вам 

нечего делать – ничего не делать и никуда не уст-

ремляться. Это кажется очень простым 

делом, а попробуйте… Вот выдалось 

пять минут свободного времени. Что 

вы делаете большей частью? Ерзаете 

на стуле; перебираете бумаги; смотри-

те вокруг; складываете и раскладывае-

те книги; перекладываете тетради; 

смотрите в окно; думаете о том, что 

будет – то есть, занимаетесь тем, что-

бы момент совершенной устойчиво-

сти превратить в маленькую бурю. 

Вместо этого попробуйте (и это далеко не легкое 

упражнение), если у вас есть пять минут, когда вам 

просто, вполне законно нечего делать, – сядьте и не 

делайте ничего. Сядьте и осознайте: вот я – Петр, 

Иван – сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происхо-

дит и нечему происходить, и я – перед лицом Божи-

им; и побудьте эти какие-то мгновения перед Божи-

им лицом. Вы увидите, что это далеко 

не так легко, потому что начнутся 

кружиться мысли, как мошкара в ве-

сенний вечер, по словам Феофана За-

творника; какие-то воспоминания нач-

нут подниматься в душе, что-то будет 

подсказывать: Ах! а я забыл то, и дру-

гое, и третье, что надо сделать; тревога 

начнется, напряжение тела… И вот 

надо научиться справляться и со 

своим телом. Надо научиться сесть и 

расслабиться, сесть так, чтобы не сидеть, будто на 

угольках, а сидеть, как на стуле или в кресле, 

“осесть”, добиться покоя телесного, вслушаться в 

тишину, которая вокруг.  

Митрополит Антоний Сурожский 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ГОДЕНОВО (25 АВГУСТА) 

  25 августа наша группа в составе иерея Симона 

Абрамсона, 53 взрослых и 4 юных паломников со-

вершила поездку к од-

ной из величайших свя-

тынь православной Рос-

сии в Ярославскую об-

ласть. Животворящий 

Крест Господень нахо-

дится в храме свт. Ио-

анна Златоуста в подво-

рье Никольского мона-

стыря в с. Годеново.  

  Животворящий Крест 

явился пастухам на Са-

хотском болоте в 1423 г. 

Сначала пастухи увиде-

ли «свет неизреченный 

с греческой стороны». 

Затем, подойдя побли-

же, заметили висящий в 

воздухе Крест с распя-

тым на крестном древе 

Спасителем и пред-

стоящим Николаем Чу-

дотворцем с Евангелием 

в руках. И услышали 

они голос, который ве-

лел им на этом месте 

построить Храм — «дом Бо-

жий»… Удивительна история 

Животворящего Креста. Он уцелел в огне, когда 

сгорела старая церковь, он выстоял, когда после 

1917 г. богоборцы пытались распилить его пилами и 

разрубить топорами. Без малого шесть столетий 

Животворящий Крест дарует людям чудеса исцеле-

ния от различных недугов и прощение.  

  Мы приложись к святыне, помолились за Божест-

венной литургией и молебном с акафистом.  

На месте обретения 

Животворящего Креста 

в с. Антушкове сегодня 

существует мужской 

монастырь во имя Жи-

вотворящего Креста 

Господня, который мы 

также посетили. 

  Далее на нашем пути 

была жемчужина Золо-

того Кольца — Пере-

славль-Залесский. Здесь 

мы посетили один из 

древнейших монасты-

рей на территории Рос-

сии, основанный в 1010 

году святым благовер-

ным князем Борисом, — 

Никитский Переслав-

ский мужской мона-

стырь. Мы приложились 

к мощам преподобного 

Никиты Столпника и 

его веригам, соборно 

помолились за молеб-

ном у мощей святого, 

посетили часовню на месте его 

подвигов, а также набрали во-

ды и омылись в чудотворном источнике, выкопан-

ном преподобным Никитой в XII веке.  

Благодарим Господа за все и за этот чудесный день, 

наполненный молитвой и духовной радостью!!! 

Юлия Николаева

 

Митрополит Антоний Сурожский 

Годеново. Храм свт. Иоанна Златоуста 

Никитский монастырь.  
Молебен у мощей прп. Никиты Столпника 



СИЛА ПОКАЯНИЯ

  Если бы люди, по крайней мере, сходили к духовнику 

и поисповедывались, то исчезло бы бесовское воздей-

ствие, и они снова смогли бы думать. Ведь сейчас из-за 

бесовского воздействия они не в состоянии 

даже подумать головой. Покаяние, испо-

ведь лишает диавола прав над человеком. 

Недавно на Святую Гору приезжал один 

колдун. Какими-то чародейским и колыш-

ками и сеточками он перегородил в одном 

месте всю дорогу, ведущую к моей каливе 

(хижина, предназначенная для проживания 

монахов). Если бы там прошел человек, не 

исповедавший свои грехи, то он бы по-

страдал, не зная вдобавок причины этого. 

Увидев на дороге эти колдовские сети, я 

сразу же осенил себя крестным знамением 

и пошел по ним ногами — все порвал. По-

том пришел в каливу и сам колдун. Он рассказал мне о 

всех своих замыслах и сжег свои книги. 

  Диавол не обладает никакой силой и властью над че-

ловеком верующим, ходящим в церковь, исповедую-

щимся, причащающимся. Диавол только погавкивает 

на такого человека, все равно что беззубая собака. Од-

нако он обладает большой властью над человеком не-

верующим, давшим ему права над собой. Такого чело-

века диавол может и загрызть — в этом случае у него 

есть зубы и он терзает ими несчастного. Диавол обла-

дает над душой властью в соответствии с тем, какие 

права она ему дает. 

Когда умирает человек, духовно упорядоченный, то 

восхождение его души на Небо подобно мчащемуся 

поезду. Гавкающие псы несутся за поездом, захлебыва-

ясь лаем, пытаются забежать вперед, а по-

езд все мчится и мчится — какую-нибудь 

шавку еще и пополам переедет.  

 Если же умирает человек, духовное со-

стояние которого оставляет желать лучше-

го, то его душа словно находится в поезде, 

который ползет еле-еле. Он не может ехать 

быстрее, потому что неисправны колеса. 

Псы впрыгивают в открытые двери ваго-

нов и кусают людей. 

  В случае, если диавол приобрел над чело-

веком большие права, возобладал над ним, 

должна быть найдена причина происшед-

шего, чтобы диавол был лишен этих прав. 

В противном случае, сколько бы ни молились за этого 

человека другие, — враг не уходит. Он калечит челове-

ка. Священники его отчитывают-отчитывают, а в ко-

нечном итоге несчастному становится еще хуже, пото-

му что диавол мучает его больше, чем раньше. Человек 

должен покаяться, поисповедываться, лишить диавола 

тех прав, которые он сам ему дал. Только после этого 

диавол уходит, а иначе человек будет мучиться. Да 

хоть целый день, хоть два дня его отчитывай, хоть не-

дели, месяцы и годы — диавол обладает правами над 

несчастным и не уходит. 

Паисий Святогорец 

 

ВТОРОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК (17 СЕНТЯБРЯ) 

16 и 17 сентября в храме Преображе-

ния Господня пос. Запрудня были со-

вершены праздничные богослужения в 

честь престольного праздника иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купи-

на». 16 сентября была совершена ма-

лая вечерня и молебен с водоосвяще-

нием, а затем всенощное бдение. 

17 сентября настоятель храма протоие-

рей Александр Макаров, настоятель 

Вознесенского храма с. Ново-

Никольского игумен Савва (Мохов) и 

священник Симон Абрамсон соверши-

ли Божественную литургию. 

По окончании литургии был совершен 

крестный ход. Крестный ход — это 

символическое шествие по жизненно-

му пути. Мы говорим себе и другим, 

что хотим идти путем Христа, потому 

что пребывать с Господом — и есть 

главная цель нашей земной жизни. В 

это время мы не просто идем, надеясь, 

что шествие в этот день с иконой Бо-

жией Матери может чудесным обра-

зом подействовать на нас, мы молим-

ся. Крестный ход — время молитвы и 

размышления о своей жизни, о своем 

пути и его смысле. Иисус сказал: 

«Там, где двое или трое собраны во 

имя Мое, там и Я посреди них». Это 

возможность ощутить единение со 

своими единоверцами. Проявить лю-

бовь и милосердие к тем, кому трудно 

идти. Вместе молиться. 

 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ 

Дорогие братья и сестры! При нашем храме проводится набор в Воскресную 

школу для детей и взрослых! Приглашаются дети от 6-14 лет и взрослые от 

14 лет и старше. Начало занятий – октябрь. 

Запись проводится в храме за свечным ящиком или по телефонам:  
8-915-310-32-75 священник Симон Абрамсон 

8-977-386-51-83 Ольга Анатольевна Чистова 

Ждём вас!!! 

Паисий Святогорец 



 

Расписание богослужений в храме Преображения Господня п. Запрудня на октябрь 

 

 

Мчч. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора  
2 (19 сентября), вторник, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
3 (20 сентября), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Отдание Воздвижения. Свт. Димитрия Ростовского  
3 (20 сентября), среда, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
4 (21 сентября), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

 

Свт. Иннокентия, митрополита Московского  
5 (22 сентября), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
6 (23 сентября), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Неделя 19-я по Пятидесятнице  
6 (23 сентября), суббота, 16-00. Всенощное бдение.  
7 (24 сентября), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Прп. Сергия Радонежского  
7 (24 сентября), воскресенье, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
8 (25 сентября), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

 

Ап. и ев. Иоанна Богослова; свт. Тихона, Патриарха Московского  
8 (25 сентября), понедельник, 16-00. Всенощное бдение.  
9 (26 сентября), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Апп. Марка, Аристарха и Зины  
9 (26 сентября), вторник, 16-00. Вечерня, утреня.  
10 (27 сентября), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

 

Свт. Михаила Киевского  
12 (29 сентября), пятница, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
13 (30 сентября), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Покров Пресвятой Богородицы  
13 (30 сентября), суббота, 16-00. Всенощное бдение.  
14 (1), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
                                 16-00. Вечерня, акафист.  

 

 

   Свтт. Московских   
17 (4), среда, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
18 (5), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Мчч. Сергия и Вакха  
19 (6), пятница, 16-00. Вечерня, утреня.  
20 (7), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

 

Неделя 21-я по Пятидесятнице, свв. отец VII Вселенского Собора  
20 (7), суббота, 16-00. Всенощное бдение.  
21 (8), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
                                  16-00. Вечерня, акафист. 
  
Прп. Амвросия Оптинского  
22 (9), понедельник, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
23 (10), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Иверской иконы Божией Матери  
25 (12), четверг, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
26 (13), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
 

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия  
26 (13), пятница, 16-00. Вечерня, утреня.  
27 (14), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.  

 

Неделя 22-я по Пятидесятнице  
27 (14), суббота, 16-00. Всенощное бдение.  
28 (15), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
                                   16-00. Вечерня, акафист.  
Ап. и ев. Луки  
30 (17), вторник, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей.  
31 (18), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия.  
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