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Расписание Богослужений храма Спасо-Преображения, с. Бужарово

21 июля (суббота)
28 июля (суббота)
9.00 Молебен с чтением акафиста в честь иконы Б.М. Казанс- 9.00 Молебен с чтением акафиста свт. равноапостольному
кая с водосвятием. Панихида.
князю Владимиру с водосвятием. Панихида.
16.00 Всенощное бдение
16.00 Всенощное бдение
22 июня (воскресенье)
29 июля (воскресенье)
9.00 Литургия
9.00 Литургия
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твенных ее интересов, так и
Она оставляет дом своего детства, мать растениям-паразитам. Они обвиваются, для восстановления мира и счастья в ее
и отца, разрывает все нити, которые ее но сами не делятся ничем. Они не про- доме. Горести, о которых жалуются поссвязывают с прошлой жизнью. Она ос- тягивают руку помощи. Они нежатся на торонним, остаются незаживающими
тавляет те развлечения, к которым рань- диванах, прогуливаются по улицам, гре- ранами. Мудрая жена ни с кем не подеше привыкла. Она смотрит в лицо того, зят над сентиментальными романами и лится своим тайным несчастьем, кроме
кто попросил ее стать его женой, и с сплетничают в гостиных. Они абсолют- своего владыки, так как только он может
дрожащим сердцем, но и со спокойным но безполезны и, будучи таковыми, ста- сгладить терпением и любовью все раздоверием вручает ему свою жизнь. И новятся обузой для самой нежной люб- молвки и несогласия.
муж с радостью чувствует это доверие. ви. Вместо того чтобы сделать жизнь Чистота помыслов и чистота души Это на всю жизнь составляет счастье мужа сильнее, богаче, счастливее, они вот, что действительно облагораживает.
человеческого сердца, способного и на только мешают его успехам. Результат Без чистоты невозможно представить
несказанную радость, и на неизмеримые для них самих тоже оказывается плачев- истинную женственность. Даже среди
ным. Верная жена приникает и обвивает этого мира, погрязшего в грехах и пострадания.
Жена в полном смысле слова все отда- мужа, но также и помогает, и вдохновля- роках, возможно сохранить эту святую
ет своему мужу. Для любого мужчины ет. Ее муж во всех сферах своей жизни чистоту. «Я видел лилию, плавающую в
это торжественный момент - принять чувствует, как помогает ему ее любовь. черной болотной воде. Все вокруг проответственность за молодую, хрупкую, Хорошая жена - хранительница семей- гнило, а лилия оставалась чистой, как
нежную жизнь, которая доверилась ему, ного очага.
ангельские одежды. В темном пруду пои лелеять ее, защищать, оберегать, пока Некоторые жены думают только о ро- явилась рябь, она покачивала лилию, но
смерть не вырвет у него из рук его со- мантических идеалах, а повседневными ни пятнышка не появилось на ней». Так
своими обязанностями пренебрегают и что даже в нашем безнравственном мiре
кровище или не поразит его самого.
Каждая верная жена проникается инте- не укрепляют этим свое семейное счас- молодой женщине можно сохранить нересами своего мужа. Когда ему тяжело, тье. Часто бывает, когда самая нежная запятнанной свою душу, излучая святую
она старается подбодрить его своим со- любовь погибает, а причина этого - в безкорыстную любовь. Сердце молодого
чувствием, проявлениями своей любви. безпорядке, небрежности, плохом веде- человека должно ликовать, если у него
Она с энтузиазмом поддерживает все нии домашнего хозяйства.
есть прекрасная благородная сестра,
его планы. Она не груз на его ногах, а - Женщина наделена даром сочувствия, доверяющая ему и считающая его свосила в его сердце, которая помогает ему деликатности, умением вдохновлять. им защитником, советчиком и другом.
делаться все лучше. Не все жены явля- Это делает ее похожей на посланца А сестре следует радоваться, если ее
ются благословением для своих мужей. Христа с миссией облегчить человечес- брат превратился в сильного мужчину,
Иногда женщину сравнивают с ползу- кие страдания и горести.
способного защитить ее от жизненных
чим растением, обвивающим могучий Если знание - это сила мужчины, то бурь. Между братом и сестрой должна
мягкость - это сила женщины. Небо быть глубокая, крепкая и близкая друждуб - своего мужа.
Верная жена делает жизнь своего мужа всегда благословляет дом той, которая ба, и они должны доверять друг другу.
благороднее, значительнее, обращая его живет для добра. Преданная жена ока- Пусть между ними лягут моря и контимогуществом своей любви к возвышен- зывает мужу самое полное доверие. ненты, их любовь навсегда останется
ным целям. Когда, доверчивая и любя- Она от него ничего не скрывает. Она преданной, сильной и верной. Жизнь
щая, она припадает к нему, она пробуж- не слушает слова восхищения других, слишком коротка, чтобы тратить ее на
дает в нем самые благородные и богатые которые не может пересказать ему. Она борьбу и ссоры, особенно в священном
черты его натуры. Она поощряет в нем делится с ним каждым своим чувством, кругу семьи.
мужество и ответственность. Она дела- надеждой, желанием, каждой радостью
ет его жизнь прекрасной, смягчает рез- или огорчением. Когда она чувствует (Начало в №9. Продолжение в следуюкие и грубые его привычки, если такие себя разочарованной или оскорбленной, щем выпуске)
она может испытать искушение найти
были.

Как организовать служение милосердия на приходе?

Вначале отвечу на самые распространенные вопросы тех, кто
хотел бы служить ближним, но не знает, как такое служение
начать.
Сколько для этого нужно денег?
Нисколько.
Сколько нужно собрать людей для начала?
Не меньше одного.
Нужно ли специальное помещение?
Не нужно.
Есть ли специальные пособия по организации этого служения?
Есть - это книги Нового Завета.
У кого можно научиться этому служению?
У святых.

С чего же нужно начать? Нужно начать исполнять то, что написано в Евангелии: «Просящему у тебя дай и от хотящего
занять у тебя не отвращайся» (Мф, 5, 42).
Если Вы не можете пока отдать по евангельской заповеди и
верхнюю одежду тому, кто просит рубашку, и с тем, кто просит пройти одно поприще, пройти два, дайте просящему хотя
бы то, что он просит, не больше. В самом начале можно даже
меньше, чем он просит, но все-таки дайте хотя бы что-то и

История и жизнь храмов

хоть чем-нибудь помогите.
Кому нужно начать помогать в первую очередь?
Начните с самых ближних. Совершайте дела милосердия
дома. Жертвуйте своим временем, силами, желаниями, намерениями, планами. «Будь смел, решителен на всякое добро,
особенно на слова ласки, нежности, участия, тем более на
дела сострадания и взаимной помощи» (св. праведный Иоанн
Кронштадтский). В храме перед службой или после службы
обратите внимание на тех, кто находится рядом с Вами. Будьте отзывчивы к ним и старайтесь всех радовать и никого не
огорчать. Очень важно помнить, что дела милосердия нужны
прежде всего нам, а не нуждающимся в помощи. Прп. Авва
Дорофей говорит, что если мы ухаживаем за больным, то «более больной благотворит нам, нежели мы больному». Помогая
другим, мы прежде всего помогаем себе.
Как определить свою меру и не взять на себя больше, чем Господь возлагает?
Нужно следить за тем, чтобы огонь любви не погас в сердце.
Если огонек едва теплится, нельзя класть в костер толстые и
сырые ветки, они могут погасить пламя. Целью милосердного
служения является не увеличение внешних дел и не попытка
устроить рай на земле, а умножение любви.
протоиерей Аркадий Шатов

У святой Троицы

…Много православных святынь есть у нашего народа, почти в каждом районе
нашей необъятной Родины есть село Троицкое, храмы во имя Живоначальной
Троицы. Но я почему-то убежден, что есть какая-то неизъяснимая мистическая
тайна в истринских Троицких храмах, которые стоят на святой Земле преподобного Сергия.
Новое поколение православных священнослужителей, принимая эстафету нашей
древней и славной истории, убежден, будет верой и правдой служить своему народу и Державе Российской, потому что непобедима наша Троица и наша Вера
Православная.
Андрей Печерский
(Окончание. Начало в №9.)

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Сельдь в винном соусе
Сельдь разделать на филе, нарезать кусочками, уложить в стеклянную банку, перекладывая кольцами лука, залить смесью красного сухого вина и растительного масла (лучше оливкового), добавить несколько размятых зерен душистого перца, накрыть и
оставить в холодильнике на несколько часов. Подавая на стол, выложить в селедочницу и украсить зеленью.
Состав: 2 селедки, полстакана красного сухого вина, 3-4 ст. л. оливкового масла, 1 луковица, 3-4 зернышка душистого перца.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 11: Исихазм; Покров (видеосюжет, НТВ, 2006-10-14); Седмица; Схождение благодатного огня. (НТВ); Схождение благодатного огня. (ОРТ); Сюжет о Русском Соборе; Библейский сюжет: Армагеддон; Благовещение; Богородица с младенцем;
Возращение блудного сына; Воскрешение дочери Иаира; Воскрешение Лазаря; Дьявол; Жертвоприношение; Леонардо да Винчи; Лето Господне. (Воскресение Христово. Пасха); Лето Господне. Вознесение; Лотова жена. Анна Ахматова; Мерзость запустения; Мне отмщение, аз воздам; Покаяние; Покров; Сретенье. Иосиф Бродский; Страсти Христовы; Тайна Грааля; Терновый
венец; В гостях у Дуняши 1 - 3; Видеожурнал - Русская неделя: Ангелы и бесы; Буза. Традиция русского рукопашного боя;
Встреча; День со священником; Пост; Старик; Таинства Церкви; Таинство венчания; Таинство крещения; Тобольская правосл.
духовная семинария; Два против одного: Два против одного; Артемьев 1 - 2; Боровой; Вассаевич; Каспаров; Кликов; Митрофанов; Невзоров; Нелюбин; Савельев 1 - 2; Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. Часть 1 - 3
Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния,
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как школьникам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и видеофильмов.
Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.
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