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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

Поселок ЗАПРУДНЯ 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОЕ 

БЛАГОЧИНИЕ 

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Христос Воскресе! Что это за чудесные слова! Как 

от них изменяется всё вокруг нас и в нас самих! В 

этих словах и победная весть, и призыв к радости, и 

приветствие любви, и пожелание мира. Сердечно же-

лаю вам всем великое сие торжество из торжеств хри-

стианских встретить и провести в мире и утешении 

духовном, добром здравии и всяком благополучии. 

Пусть Воскресший Христос поддержит и обновит 

силы ваши, чтобы вы могли всегда стоять твердо и 

непоколебимо на том камне, который есть Христос.  

Хорошо и радостно быть во всем в Его воле. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 

Пасха — это самый радост-

ный, самый счастливый 

праздник в церковном году. 

Это праздник полной по-

беды, потому что Хри-

стос победил диавола, 

вывел души людей из 

ада и преодолел то, чего 

больше всего боятся 

люди — смерть. Даже 

солнышко играет на Пас-

ху, как бы показывая свою 

радость. И радуется наша 

душа, потому что произошло са-

мое главное — Христос воскрес! 

Пасха — Воскресение Христово, но чтобы пере-

жить в полноте радость Пасхи, надо самому воскрес-

нуть своей душой от греха. Понаблюдайте за собой — 

и вы увидите, что любой грех вносит в душу тесноту, 

мрак, какое-то угасание нашей внутренней жизни. 

Грех — это смерть. Победа же над грехом, освобож-

дение от греха через молитву, исповедь и Причащение 

всегда переживается как внутреннее вдохновение, 

простор души, легкость и радость, и это есть подлин-

ная жизнь, к которой нужно стремиться. Если хри-

стианин провел Великий пост как положено, стараясь 

искоренять в себе всё худшее, побеждая свои грехи и 

страсти, то Господь не лишит его радости на праздник 

Святой Пасхи. 

Зачастую люди загружают себя либо работой для 

большего заработка, либо шумным досугом, потому 

что не имеют внутри душевного покоя. Люди стали 

прагматиками, поэтому начинают воспринимать 

праздник как вынужденное безделье. Но смысл цер-

ковного праздника, конечно же, не в безделье, а в том, 

чтобы после усиленных духовных трудов обрести Бо-

жию благодать. Благодать Божия несет с собой в душу 

мир и покой, такой человек пребывает с Богом и раду-

ется. 

Каждый воскресный день — это малая Пасха. Если 

мы не посещаем храм в воскресные дни, то показыва-

ем, что абсолютно равнодушны к Вос-

кресшему Христу, нам словно не-

важно, что Он умер за нас и 

воскрес. Как же такой чело-

век может быть в вечной 

жизни со Христом, если 

он при жизни игнориро-

вал Воскресшего Госпо-

да? Если человек ходит в 

храм изредка, он остает-

ся чужим для храма, ему 

тяжело и ничего не по-

нятно, а регулярное уча-

стие в службах многое изме-

няет. В храме происходит самое 

главное — там очищается челове-

ческое сердце. Чистое сердце хранит в 

себе мир, и этот мир выше земной суеты и попечений. 

Святые отцы говорят, что в каждый праздник Гос-

подь подает христианам те или иные духовные дары 

— надо только очищать свое сердце, чтобы быть спо-

собными принять Божий дар. И можно даже заметить, 

как со временем меняется лицо человека, еженедельно 

посещающего храм, регулярно участвующего в таин-

ствах исповеди и Причащения: оно становится одухо-

творенным и преображенным, освобождается от му-

чивших душу страстей. Господь подает Свою благо-

дать человеку, имеющему усердие. А это усердие об-

наруживается тогда, когда мы каждый воскресный 

день пребываем с Воскресшим Господом. 

Священник Валерий Духанин, кандидат богословия, 

проректор Николо-Угрешской духовной семинарии 

http://www.pravoslavie.ru/put/57053.htm
http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
https://pravoslavie.ru/83466.html


ПАСХАЛЬНЫЙ ПИР 

Всякую праздничную трапезу Типикон называет «ве-

ликим утешением братии». Пасха, которая по своему 

значению выходит из ряда главнейших двунадесятых 

праздников и именуется «Праздником праздников и 

Торжеством торжеств», предполагает особенно обиль-

ную и разнообразную трапезу. Однако, разрешая это 

утешение, Церковь всё же не особенно одобряет изы-

сканные, требующие многих компонентов и сложных в 

приготовлении блюд, считая изыски кулинарии прояв-

лением греха чревоугодия. На пасхальном 

столе должно быть нескольких про-

стых, недорогих, но необыкновенно 

вкусных блюд, которые несут в 

себе глубокое символическое со-

держание. 

С началом первой седмицы 

поста заботливые хозяйки начи-

нают копить луковичное перо, 

которое лучше всякого импортно-

го порошка окрашивает яйцо в са-

мый правильный густой красно-

коричневый цвет. Пасхальное яйцо все-

гда красится луковичным пером!  
Объяснение обычая красить пасхальные яйца в крас-

ный цвет восходит к довольно позднему апокрифу, в 

котором говорится об обращении в христианскую веру 

римского императора Тиверия. Желая остановить про-

поведь Марии Магдалины, Тиверий заявил, что он ско-

рее готов поверить в превращение белого яйца в крас-

ное, чем в возможность оживления умершего. Яйцо по-

краснело, и это стало последним аргументом в полеми-

ке, которая завершилась крещением римского кесаря. 

Обычай обмениваться крашеными яйцами прочно 

вошел в быт Церкви. Символическое значение яйца как 

начала новой жизни было известно и ранее. Христиане 

увидели в этом символе подтверждение своей веры в 

грядущее всеобщее воскресение. Красный цвет пас-

хального яйца символизирует всепобеждающую Боже-

ственную Любовь, которая одна только может сокру-

шить ад! 

Пасхальный кулич по своей форме напоминает артос 

— хлеб, который освящается на пасхальном богослу-

жении и раздается верующим в субботу Светлой сед-

мицы. Пасхальный артос — символ Самого Господа 

Иисуса Христа. Обращаясь к ученикам, Он говорил: «Я 

есмь хлеб жизни... Хлеб, сходящий с небес, таков, что 

ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; 

ядущий хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который Я 

дам, есть Плоть Моя, которую Я отдал за жизнь мира» 

(Ин. 6:48–51). Артос всегда приготовляется из дрожже-

вого теста. Это хлеб, в котором дышит закваска, жизнь, 

которая может длиться вечно. Онтологический статус 

артоса не позволяет добавлять в него ничего лишнего. 

В нем нет никакой сдобы, никаких ароматических ве-

ществ. Артос — это символ самого насущного хлеба — 

Христа Спасителя, Который есть Жизнь! 

Однако в пасхальном куличе, этом артосе, перене-

сенном на праздничный стол, напротив, при-

сутствует и сдоба, и сладость, и изюм, и 

орехи. Правильно приготовленный 

русский кулич не черствеет неделя-

ми; он ароматен, красив, тяжел и 

может простоять, не испортив-

шись, все сорок дней Пасхи. Такое 

видоизменение артоса тоже имеет 

символическую основу. Пасхаль-

ный кулич на праздничном столе 

символизирует присутствие Божие в 

мире и в человеческой жизни. Сла-

дость, сдоба, красота пасхального кули-

ча, таким образом, выражают заботу Господа о 

всяком человеческом существе, Его сострадание, мило-

сердие, снисхождение к немощам человеческого есте-

ства, готовность услышать любую молитву, прийти на 

помощь последнему грешнику. 

Столь же ароматной и преукрашенной является еще 

одна непременная принадлежность пасхального стола 

— творожная пасха, которая также имеет свою глубо-

кую, укорененную в Священном Писании символику. 

Господь, обращаясь к Моисею, обещает Своему из-

бранному народу «землю хорошую и пространную, где 

течет молоко и мед» (Исх. 2:7). Молоко и мед — образ 

нескончаемой радости, блаженства святых, удостоен-

ных спасения и вечного пребывания перед престолом 

Божиим. 

Таким образом, творожная пасха — это символ пас-

хального веселья, сладости райской жизни, блаженной 

Вечности, которая не является бесконечным длящимся 

временем, бессмысленным повторением одного и того 

же, но, по пророчеству Апокалипсиса, «новым небом и 

новой землей». А «горка» — форма, в которую уклады-

вается пасха, — это символ Небесного Сиона, незыбле-

мого основания Нового Иерусалима — города, в кото-

ром нет храма, но «Сам Господь Бог Вседержитель — 

храм его и Агнец» (Откр. 21:22). 

БЛАГОДАРИМ! 

Дорогие братья и сестры! Разрешите выразить самые 

теплые слова благодарности всем причастным к подго-

товке к празднику праздников — Светлому Христову 

Воскресению!  

14.04 состоялся субботник, и прихрамовая террито-

рия после зимы была приведена в порядок. 

В этом году целых 3 дня заняла уборка храма. Тру-

женикам очень помогали слова преподобного Серафи-

ма Саровского: «Нет лучше послушания, как послуша-

ния в церкви! И если только тряпочкой протереть пол в 

доме Господнем, то даже это маленькое дело у Бога 

превыше других добрых дел встанет». 

Низкий поклон нашим прихожанам и паломникам, 

благодаря посильному вкладу которых в этом году 

храм украшен цветами. 

Только совместными усилиями праздник в нашем 

любимом храме пройдет в особенной торжественной 

обстановке. Слава Господу, что с каждым годом наша 

приходская семья становится все больше и больше! 

Дай Бог всем трудящимся доброго здоровья на мно-

гие и благая лета! Спаси всех Господи! 



ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

30 марта 2019 г. в день па-

мяти Алексия, человека Бо-

жия, для нашего прихода была 

организована поездка в самое 

сердце православной Москвы, 

в кафедральный собор Русской 

православной церкви, в храм 

Христа Спасителя.  

Иерей Симон Абрамсон, 51 

взрослый и 1 юный паломник с 

утра спешили помолиться за 

Божественной литургией в 

главном храме страны. Мно-

гие паломники причастились 

Святых Христовых Таин. 

Примечательно, что храм 

построен на месте Алексеев-

ского женского монастыря и 

один из приделов в нижнем 

храме будет освящен в честь 

Алексия, человека Божия. 

Поэтому Промыслом Божиим 

мы попали на престольный 

праздник. 

Решение о создании перво-

го храма в честь победы в 

Отечественной войне 1812 г. 

было принято императором 

Александром I. Строительст-

во велось почти 44 года. В 

1883 г. храм был освящен. 5 

декабря 1931 г. в ходе ста-

линской реконструкции Мо-

сквы храм был разрушен. 

Площадку планировалось от-

дать под строительство Двор-

ца Советов, в итоге на этом 

месте был создан бассейн 

«Москва», после его закрытия 

храм заново отстроили в 

1994–1997 гг. 

Храм имеет статус Патри-

аршего подворья и являет-

ся коллективным кенота-

фом (надгробным памят-

ником) воинам Русской 

императорской армии, по-

гибшим в войне с Наполе-

оном, на стенах храма на-

чертаны имена офицеров, 

павших в войне и загра-

ничных походах 1797–1806 

и 1813–1814 гг. 
После службы православ-

ный экскурсовод познако-

мил нас с историей создания 

храма. Мы поклонились мно-

гочисленным святыням храма 

и завершили экскурсию подъ-

емом на смотровую площадку. 

С четырех площадок, находя-

щихся между колокольнями 

храма на высоте 43 метров, 

открывается замечательный 

вид Москвы. Перед нами пред-

стала изумительная и незабы-

ваемая панорама одного из 

красивейших городов мира.  

Далее наш путь лежал в 

Сретенский монастырь. После 

вкусного обеда в трапезной 

семинарии нас ждала интерес-

ная экскурсия.  

Обитель основана в 1397 г. 

на месте встречи чудотворной 

Владимирской иконы Божией 

Матери в память об избавле-

нии Москвы от нашествия Та-

мерлана. После октябрьского 

переворота 1917 г. Сретенский 

монастырь стал одним из глав-

ных центров борьбы с безбож-

ной властью за Православие. 

Мы поклонились святыням 

Сретенского монастыря: мо-

щам священномученика Ила-

риона (Троицкого), частице 

мощей преподобной Марии 

Египетской в ковчеге, точной 

копии Туринской Плащаницы 

в натуральную величину (нега-

тив и позитив), чтимому спи-

ску Владимирской иконы Бо-

жией Матери. 

С утра паломники были не-

множко опечалены, что на небе 

в этот весенний день не было 

солнышка. И мы договорились, 

что солнце должно быть в 

первую очередь в нашей 

душе и от нашей любви ко 

Господу и друг другу сол-

нышко обязательно засияет 

и на небе! Так и вышло! 

Уезжали мы из Москвы при 

ярком голубом небе, согре-

тые молитвой и теплым ве-

сенним солнцем! 

Слава Господу за все! 

Слава!!!  

   

Николаева Юлия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_1813%E2%80%941814
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_1813%E2%80%941814


 

Расписание богослужений в храме Преображения Господня п. Запрудня на май 

 

1 мая (18 ап.), ср. Среда Светлой седмицы 8-00 Часы, Божественная литургия 

2 мая (19 ап.), чт. Четверг Светлой седмицы 8-00 Часы, Божественная литургия 

3 мая (20 ап.). пт. Пятница Светлой седмицы. 

Иконы «Живоносный источник» 

8-00 Часы, Божественная литургия 

4 мая (21 ап.), сб. Суббота Светлой седмицы 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

5 мая (22 ап.), вс. Неделя 2-я по Пасхе,  

Ап. Фомы 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

6 мая (23 ап.) пн. Вмч. Георгия Победоносца 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня 

7 мая (24 ап.), вт. Радоница. Поминовение усопших 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

8 мая (25 ап.), ср. Ап. и ев. Марка 8-00 Часы, Божественная литургия 

9 мая (26 ап.), чт. Свт. Василия Амасийского 10-00 Молебен, панихида 

10 мая (27 ап.), пт Ап. Симеона, сродника Господня 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня 

11 мая (28 ап.), сб. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

12 мая (29 ап.), вс. Неделя 3-я по Пасхе,  

свв. жен-мироносиц 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

13 мая (30 ап.), пн. Ап. Иакова Зеведеева 8-00 Часы, Божественная литургия 

14 (1) мая, вт. Прор. Иеремии 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня, полиелей 

15 (2) мая, ср. Свв. блгвв. кнн. Бориса и Глеба 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

16 (3) мая, чт. Прп. Феодосия Печерского 8-00 Часы, Божественная литургия 

17 (4) мая, пт. Мч. Пелагии Тарсийской 10-00 Молебен, панихида 

18 (5) мая, сб.  Вмч. Ирины 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

19 (6) мая, вс. Неделя 4-я по Пасхе 8-00 Часы, Божественная литургия 

20 (7) мая, пн. Прп. Нила Сорского 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Всенощное бдение 

21 (8) мая, вт. Ап. и ев. Иоанна Богослова 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

22 (9) мая, ср. Преполовение Пятидесятницы. 

Свт. Николая Мирликийского 

8-00 Часы, Божественная литургия 

23 (10) мая, чт. Ап. Симона Зилота 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня, полиелей 

24 (11) мая, пт. Свв. равноапп. Кирилла и Мефодия 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

25 (12) мая, сб.  Сщмч. Ермогена, Патриарха Москов-

ского 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

26 (13) мая, вс. Неделя 5-я по Пасхе 8-00 Часы, Божественная литургия 

27 (14) мая, пн. Мч. Исидора 10-00 Молебен, панихида 

28 (15) мая, вт. Прп. Пахомия Великого 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня 

29 (16) мая, ср. Отдание Преполовения 8-00 Часы, Божественная литургия 

30 (17) мая, чт. Ап. Андроника и св. Иунии 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня 

31 (18) мая, пт. Память свв. отец семи Вселенских  

Соборов 

8-00 Часы, Божественная литургия 

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

Газета распространяется бесплатно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.  
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