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ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ХОДИТЬ В ХРАМ

 Если мы ходим в храм только тогда, когда у нас случа-

ется что-то неприятное, то получается, что мы у Бога 

просим скорбей. Мы словно бы говорим: «Господи, по-

ка не дашь скорбей, я к Тебе не пойду.  

  Каждый раз, когда ты в воскресенье или в празднич-

ный день не идешь в церковь, ты принимаешь очень 

важное, может быть, самое главное в своей жизни ре-

шение. Оно относится не только к твоей сего-

дняшней жизни, но и к вечной. Ты – креще-

ный человек. Слава Богу. Но если кре-

щеный, это не значит, что место в раю 

тебе обеспечено. Ведь важно еще, как 

живешь, ходишь ли в храм, какие 

мысли тебя отводят от Церкви. Вот 

набор самых распространенных 

мыслей, преграждающих нам путь 

к Богу, в церковь. 

«Но я же посещаю храм…»  

  Так зачастую, оправдывая себя, 

говорят люди, которые заходят в 

церковь время от времени — ос-

вятить куличи, запастись крещен-

ской водой. Постоять на крестинах. 

Проводить покойника. Может быть, 

иногда поставить свечку, в каких-то 

особых случаях. И они искренне счи-

тают, что в церковь ходят. Но сама Цер-

ковь так не считает. Господь дал нам запо-

ведь: Шесть дней работай, делай все дела твои, а 

день седьмой посвящай Богу. День седьмой – это вос-

кресенье. Воскресение Христово – основа нашей веры. 

Только благодаря тому, что Спаситель пострадал за нас 

на Кресте и воскрес, мы, крещеные люди, имеем наде-

жду на спасение.  

  А знаешь ли ты, брат, что существует правило святых 

отцов, по которому человек, который три воскресенья 

подряд не был на богослужении в храме, может быть 

отлучен от Церкви? Ведь он сам себя от Церкви отлу-

чает. Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда 

есть какие-то дела помимо храма, это значит, что глав-

ная цель твоей жизни еще не в Церкви, а где-то в миру 

с его целями и ценностями, порой чуждыми делу твоего 

спасения. Все живое растет постепенно и постоянно. И 

у нас не иногда, а постоянно живет душа. Она нуждает-

ся в постоянном питании и очищении. Питается она 

благодатью Святого Духа, которая нам подается преж-

де всего в православном храме. Тогда мы живем духов-

но, растем.  

  На работу мы идем, не задумываясь: идти? не идти? 

Как рабочий день – так встаем по будильнику, спешим 

ко времени. Если бы мы заходили туда несколько раз в 

год, разве могли бы мы сказать, что ходим на работу? И 

что бы мы заработали? А ведь это всё – в основном для 

тела. Но человек – это, прежде всего, его душа. Или, 

если бы школьники лишь время от времени 

заходили в школу, чему бы они научи-

лись? Церковь – это и труд, и учение. 

И, как всякий труд, как всякое уче-

ние, здесь нужны и время, и усер-

дие, и упорство. Тогда будет толк. 

«У меня Бог в душе...»  

  А, следовательно, в церковь хо-

дить не обязательно. Он, мол, и 

так в душе. Но ведь это же не-

правда. Если бы действительно в 

нашей душе был Бог! Тогда бы 

мы стремились туда, где все го-

ворит о Боге, где славится Его 

имя, где находятся Его изображе-

ния, где Его особое присутствие, 

Его благодать. Тогда бы мы стара-

лись жить так, как Бог велит. А это 

Его воля – чтобы мы ходили в храм. 

Церковь учит нас, что дьявол особенно 

боится крестного знамения, крещенской воды 

и Тела и Крови Христовых, которых мы причащаемся в 

церкви.  

  Каждому крещеному человеку необходимо регулярно 

приступать к таинствам исповеди и причащения Свя-

тых Христовых Таин. Ведь мы же регулярно моемся – 

очищаем свое тело. Не менее регулярно нужно нам 

очищать и свою душу. Церковь так и называется: ду-

ховная баня. 

«У меня нет времени. Мне некогда...»  

  Если перевести эти слова на язык честный, то полу-

чится: «Я считаю, что у меня есть дела поважнее». Но 

это не так. Более важного дела, чем спасение души, у 

нас нет.  

  Если же быть еще честнее, то придется признать, что 

мы, к сожалению, предпочитаем хождению в церковь 

не только дела, но даже их отсутствие. Разве мы не 

уделяем часы и дни телевизору, интернету, чтению га-



зет, телефонным разговорам? Мы ведь не отказываемся 

от этого, потому что на это нет времени. А это, может, 

и не приносит никакой пользы.  

Сколько у нас ежедневных не только бесполезных, но 

даже вредных занятий: мы осуждаем, обсуждаем дру-

гих людей, перемываем косточки начальству, от чего 

оно нисколько не становится лучше, и нам не прибав-

ляется. Более того, мы духовно беднеем: набираем себе 

грехов, делаем более строгим к нам Суд Божий. Ведь 

Господь сказал: Не судите, да не судими будете 

(Мф.7,2). А есть занятие, которое всегда меняет и 

жизнь, и нас самих к лучшему – это молитва. 

«Я не такой уж сильно верующий»  

  Ну, а тогда лучше места, чем церковь, тебе и не найти. 

Потому что здесь больше всего укрепляется вера. Мы 

все — в пути. Все мы хотим, чтобы наша вера стала 

крепче, хотим быть ближе к Богу. Нужно не жизнь под-

страивать под свое маловерие, а веру свою укреплять. 

«С кем поведешься, от того и наберешься», — говорит 

народ. Поведешься с правдой, с истиной, с кра-

сотой, с чистотой — станешь умнее и доб-

рее, станешь чище и счастливее.  

  Молись, проси евангельской молит-

вой: Верую, Господи, помоги моему 

неверию (Мк. 9, 24). Господь помо-

жет, Господь даст. А верующему — 

все возможно. Это тоже евангель-

ская истина.  

«На Бога надейся, а сам не пло-

шай...»  

  Точно так! Сам не плошай, тру-

дись: молись, постись, ходи в цер-

ковь, делай ради Христа добрые де-

ла… У христианина, который надеет-

ся на Бога, дел – невпроворот. И преж-

де всего – с самим собой. С греховными 

мыслями, чувствами, со своими лютыми 

страстями – болезнями души: гордостью, ленью, 

маловерием, гневом, сребролюбием, унынием, блудом, 

чревоугодием… Только поворачивайся! И, конечно, 

занимайся своими обычными делами – перекрестив-

шись, помолившись. Если Господь благословит твои 

труды, все будет спориться, все успеешь, и все пойдет 

на пользу. А без Бога можно весь день прокрутиться на 

одном месте, вечером оглянуться: куда день ушел? Не-

понятно. А если год? А если жизнь? Можно экономить 

минуты, а куда уходят десятилетия – не задумываться. 

Когда ходишь в церковь, то не теряешь время, а эконо-

мишь его. 

«А что в церкви делать?..»  

  У каждого православного в церкви дел очень много.  

Входя в храм (лучше — до начала службы), перекре-

стись, поклонись Господу, Матери Божией, всем свя-

тым. Поставь свечи: за здравие — перед иконами и за 

упокой — на канун, перед Крестом Спасителя. Подай 

записки с именами крещеных православных христиан 

— о здравии, о упокоении. Выбери место в храме. По-

старайся понять, куда и к Кому пришел, Кто тебя слу-

шает, Кто тебя видит, в том числе все твои мысли.  

С самого начала службы мы слышим призыв: Миром 

Господу помолимся. То есть, внутренним миром, ти-

шиной души. Постарайся умирить свои мысли и чувст-

ва. Ты пришел говорить с Самой Любовью, с Богом. 

Старайся ни с кем не беседовать – вслушиваться, вду-

мываться в то, что читают и поют. Со словами и песно-

пениями богослужения соединять свою мольбу, вливая 

ее в общую просьбу молящихся – от всея души и от 

всего помышления нашего, как призывает нас Святая 

Церковь. Можно молиться и своими словами – о самом 

важном, самом сокровенном. У всех есть такие сердеч-

ные просьбы.  

  О чем мы говорим с Богом? Прежде всего, мы Бога 

благодарим. Вот для чего мы ходим в церковь – в пер-

вую очередь. А что касается болезней и всяких бед, ко-

торые тоже совершаются в жизни, то это – не от Бога, 

это от нашей греховности и от дьявола. Если бы не 

Господь, было бы неизмеримо больше горя. Мир бы 

захлебнулся в нем. Господь старается обратить всякое 

зло нам во благо. И мы можем Ему в этом способство-

вать, если не будем роптать, злиться, искать виноватых, 

унывать, а будем смиряться, каяться в своих грехах, 

терпеть, укрепляться в добре и благодарить Бога. 

Никакое добро не бывает «само собой разу-

меющимся». Это всё – победа над злом в 

главной битве, которая и есть – жизнь. 

«Слава Богу за все», — сказал в конце 

своей жизни, среди скорбей, великий 

вселенский учитель и святитель Ио-

анн Златоуст.  

  Вторая наша просьба к Богу – о 

прощении грехов. Все мы – грешные. 

И только Господь может нам про-

щать грехи, очищать наши души.  

  Третья просьба – о помощи Божией. 

Все наши вопросы решаются прежде 

всего в церкви: государственные, се-

мейные, медицинские, педагогические, 

финансовые, военные… Генералиссимус 

А.В. Суворов учил своих солдат: «Молись Бо-

гу – от Него победа!» У него не было ни одного по-

ражения.  

  Мы ходим в церковь и просим помощи Божией не 

только для себя. Как и живем и все делаем не только 

для себя, и не только своими силами. Мы молимся в 

церкви со всеми вместе о мире всего мира. О Богохра-

нимой стране нашей, о ее властях и воинстве. О своем 

городе или селе, и верою живущих в них. О изобилии 

плодов земных. О плавающих в море, путешествую-

щих, недугующих, страждущих, плененных. О всех 

прежде почивших православных христианах. 

«Я такой грешный, куда мне еще в церковь?..»  

  Представьте себе человека, который скажет: «Я такой 

грязный, куда мне еще в баню?» А куда же тебе еще? 

Вот только в церковь вам и надо, драгоценные грешни-

ки! Нагрешили с три короба – пора очищаться, омы-

ваться, набираться сил для борьбы с грехом, учиться, 

как это делать. Церковь – школа борьбы с грехом. А 

хуже греха ничего нет. От него все беды, все слезы. 

Грех хуже смерти. Смерти никому из нас не избежать, а 

вот умирать с нераскаянными грехами – не приведи 

Господь. Уж больно тяжко будет потом. Пока есть воз-

можность, пока еще не поздно – надо бежать в церковь, 

не откладывать ни дня.  

Иерей Николай Булгаков 
 



ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 МАРТА) 

 

  Прощеное воскресенье в нашем 

храме началось с Божественной Ли-

тургии, которую возглавил настоя-

тель протоиерей Александр Макаров 

в сослужении иерея Симона Абрам-

сона.  

  На проповеди после чтения Еванге-

лия дня отец Александр особо отме-

тил, что Евангелие Прощеного вос-

кресенья завершают такие слова: где 

сокровище ваше, там будет и сердце 

ваше (Мф.6:21). Эти слова посвяще-

ны Царству Небесному. Мы не мо-

жем познать его видимым образом. 

Не можем создать и по-

добие его на земле по-

средством обретения ма-

териального благополу-

чия. Никакие земные бла-

га не могут заменить ду-

ховной радости. Батюшка 

обратился к прихожанам 

с призывом собирать ду-

ховные сокровища на не-

бе, а не гнаться за земны-

ми благами на земле. 

  Царство Небесное сози-

дается именно через 

прощение. В повседневности мы зачастую больше лю-

бим себя, чем наших ближних. Но Пост избавляет нас 

от этого недостатка. Четыредесятница – это стяжание 

любви евангельской, которая обязательно приведет 

всех подлинных христиан к нелицемерному прощению. 

 После Литургии прихожане и гости 

храма были приглашены угоститься 

блинами с разными начинками!  

Поучаствовать в трапезе после вос-

кресной службы собрались и стар, и 

млад – все же Масленица. 

  Низкий поклон нашим любимым 

труженицам, которые напекли бли-

нов и устроили праздник для всего 

прихода!  

  На вечернем богослужении в Хра-

ме был совершён чин прощения, 

когда священнослужители и прихо-

жане взаимно просят друг у друга 

прощения, чтобы вступить в 

Великий пост с чистой душой, 

примирившись со всеми ближ-

ними. 

  Это день перехода. Недаром 

на вечернем богослужении 

священники сменяют белые 

ризы на черные, великопост-

ные. Вот еще днем все прихо-

жане веселились, макали блины 

в сгущенку, а к вечеру все вме-

сте уже стоят на чине проще-

ния в храме, благоговейно 

вслушиваясь в слова молитв, 

пытаясь сосредоточиться, вспомнить свои прегреше-

ния, настроиться на серьезный лад предстоящего пути 

покаяния – великопостных 40 дней и страстной седми-

цы, чтобы прийти к Светлой Пасхе с духовными пло-

дами и в полной мере пережить радость Христова Вос-

кресения! 
 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ (14 МАРТА)

Первая седмица Великого поста 

выдалась насыщенной и очень 

интересной! На неделе иерей Си-

мон Абрамсон совершил не-

сколько встреч в рамках праздно-

вания Дня православной Книги.  

  14 марта 1564 года в Москов-

ском печатном дворе русским 

первопечатником диаконом Ива-

ном Федоровым была издана 

первая русская печатная книга – 

"Апостол", именно к этому собы-

тию приурочен ежегодный пра-

вославный праздник – День пра-

вославной книги. 

  11 марта в Запрудненской общеобразовательной шко-

ле – интернате для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Соревновании состоялась 

беседа священнослужителя со старшеклассниками о 

Библии, Священном Писании, об участии Бога в жизни 

каждого человека и о Божием промысле. 

  О. Симон рассказал ребятам, что самый лучший путь 

для христианина – читать Евангелие и стараться жить 

по нему, идти за Христом. Необходимо следовать цер-

ковным заповедям: любить Бога 

и ближних своих, участвовать в 

церковной жизни, ходить на 

службы, делать добрые дела, уча-

ствовать в Таинствах – Исповеди, 

Святом Причащении, исполнять 

молитвенное правило, благослов-

ленное духовником. В этом – ис-

целение от всех духовных болез-

ней. 

 15 марта о. Симон встретился с 

учениками первого класса За-

прудненской гимназии. Ребята 

познакомились с Библией и кни-

гами Священного Писания, узна-

ли, как обозначаются страницы и какие буквы есть в 

старославянском алфавите. Священник рассказал ребя-

там какое значение православная книга имеет для Рос-

сии и всего Русского мира. 

  Первоклассники слушали очень внимательно и зада-

вали интересные вопросы.  

  Встречи получились тёплыми и душевными. Ребята 

сказали, что снова с радостью будут ждать священника 

к ним в гости.                                    Николаева Юлия 



Расписание богослужений в храме Преображения Господня п. Запрудня на апрель 
 

1 апр. (19 мар.), пн. Мчч. Хрисанфа и Дарии  Совершаются требы 

2 апр. (20 мар.), вт. Прпп. Иоанна, Сергия и иже с ними  Совершаются требы 

3 апр. (21 мар.), ср. Прп. Иакова исповедн. 8-00 Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

4 апр. (22 мар.), чт. Сщмч. Василия Анкирского  Совершаются требы 

5 апр. (23 мар.), пт. Прмч. Никона и иже с ним 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня, парастас 

6 апр. (24 мар.), сб.  Родительская суббота 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия, панихида 

Всенощное бдение 

7 апр. (25 мар.), вс. Неделя 4-я Великого поста. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Пассия 

8 апр. (26 мар.), пн. Отдание Благовещения  Совершаются требы 

9 апр. (27 мар.), вт. Мч. Матроны Солунской  Совершаются требы 

10 апр. (28 мар.), ср. Прп. Илариона Нового 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня с каноном прп. Андрея Критского  

11 апр. (29 мар.), чт. Четверток Великого канона 8-00 Часы, вечерня, литургия  

Преждеовященных Даров 

12 апр. (30 мар.), пт.  Прп. Иоанна Лествичника 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня, Акафист Пресвятой Богородицы 

13 апр. (31 мар.), сб. Суббота Акафиста 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

14 (1) апр. вс. Неделя 5-я Великого поста 8-00 Часы, Божественная литургия 

15 (2) апр. пн. Прп. Тита  Совершаются требы 

16 (3) апр. вт. Прп. Никиты исп.  Совершаются требы 

17 (4) апр. ср. Прп. Иосифа песнописца, прп. Георгия 

Малеила 

8-00 Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

18 (5) апр. чт. Свт. Иова, Патриарха Московского 17-30 Соборование 

19 (6) апр. пт Свт. Евтихия Константинопольского 9-00 

16-00 
Соборование  

Утреня 

20 (7) апр. сб. Лазарева суббота 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

21 (8) апр. вс. Неделя цветоносная. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня. утреня 

22 (9) апр. пн. Великий Понедельник 8-00 

 

16-00 

Часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня 

23 (10) ап. вт. Великий Вторник 8-00 

 

16-00 

Часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня 

24 (11) ап. ср. Великая Среда 8-00 

 

16-00 

Часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня 

25 (12) ап. чт. Великий Четверток. Воспоминание 

Тайной Вечери 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Утреня, чтение 12-ти Евангелий 

26 (13) ап. пт Великий Пяток 8-00 

14-00 

16-00 

Царские часы 

Вечерня, вынос Плащаницы 

Утреня. Чин погребения Спасителя 

27 (14) ап. сб. Великая Суббота 8-00 Часы, вечерня, Божественная литургия 

28 (15) ап. вс. Светлое Христово Воскресение. 

ПАСХА 

0-00 

 

16-00 

Пасхальная утреня, часы,  

Божественная литургия 

Великая вечерня 

29 (16) ап. пн. Понедельник Светлой седмицы 8-00 Часы, Божественная литургия 

30 (17) ап. вт. Вторник Светлой седмицы.  

Иверской иконы Божией Матери 

8-00 Часы, Божественная литургия 

 


