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Выпускается по благословению священника Александра Топорова

Приходские
новости
1 января исполняется ровно год с начала регулярных
богослужений в новом храме Покрова Божией Матери. Для многих горожан
с помощи в его постройке
началось не мене важное,
сокровенное дело – созидание храма Божьего в сердце
и воцерковление,
укрепление в вере. Теперь, когда
в центре города Жуковского
совершается Божественная
литургия, а храм все больше
наполняется — открылись
новые возможности для духовного возрождения.
Среди прихожан Покровского храма много бывших
и нынешних сотрудников
Центрального аэро-гидродинамического института. На
градообразующем предприятии, каким является ЦАГИ,
до принятия священного
сана работал начальником
сектора и наш настоятель,
иерей Александр Топоров.
Недавно, с приходом
в ЦАГИ нового руководства во главе с Сергеем Леонидовичем Чернышовым,
институт
подключился
к помощи храму, была
оказана материально-техническая помощь.
Приходской совет и священник Александр Топоров
благодарят
руководство
ЦАГИ за проявленную заботу о храме Божием. Да сохранит вас Господь!

С Рождеством Христовым!
«Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на
земле — возноситесь! Воспойте Господу, вся земля!» Этими словами начал
свою рождественскую проповедь святитель Григорий Богослов, и с тех пор
на протяжении шестнадцати столетий
они звучат в нашем церковном богослужении, ставя перед нами одни и те
же вопросы: в чем значение Рождества
Христова для каждого из нас; как мы
можем встретить Христа, приходящего с небес; как можем мы вознестись от
земли на небо; как можем прославить
Христа своей жизнью?
Многие религии, исповедующие
единого Бога, обещают человеку, что
он сможет в той или иной мере прикоснуться к Богу, испытать чувство Его
присутствия и близости. Но ни одна религия, кроме христианства, не позволя-

ет человеку познать Бога как брата, как
друга. Через воплощение Сына Божия,
по слову преподобного Симеона Нового
Богослова, мы становимся сынами Бога
Отца и братьями Христа. Бог воплощается, чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы, разделив
нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить право сказать нам о Себе и о нас
ту последнюю истину, которая никаким
иным способом не могла быть нам открыта. Истину о том, что нет пропасти,
разделяющей Бога и человека; нет непреодолимых препятствий для встречи между человеком и Богом — один на
один, лицом к лицу.
Встреча эта происходит в нашем сердце. Ради этой встречи пришел Господь
на землю, стал человеком и прожил человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бежал в Египет, вернулся в На-

зарет, воспитывался в доме плотника,
крестился, вышел на проповедь, ходил по
Галилее, Самарии и Иудее, проповедуя
Царствие Небесное и исцеляя болезни человеческие, претерпел страдание и крестную смерть, воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это — ради того, чтобы
произошла таинственная встреча, чтобы
разрушилась преграда между человеком
и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. «Средостение градежа разрушися,
пламенное оружие плещи дает, и херувим
отступает от древа жизни, и аз райския
пищи причащаюся», — поется в церковной песни. Преграда разрушена, и меч херувимский, преграждающий вход в рай,
отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к древу жизни, от которого питается Небесным Хлебом.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение «вторым творением», когда Бог как
бы заново творит человека, воспринимая на Себя
человеческую плоть, «вторым общением» между человеком и Богом: «Существующий начинает
существовать; Несозданный создается; Необъемлемый объемлется; Богатый становится нищим
через восприятие плоти, чтобы я обогатился Его
Божеством... Что за новое таинство? Я получил образ Божий и утратил его, а Он воспринимает мою
плоть, чтобы и образ спасти, и меня обессмертить.
Он вступает во второе общение с нами, которое гораздо лучше и выше первого».
В воплощении Слова происходит, по выражению святого Ефрема Сирина, «обмен» между Богом и человеком: Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое Божество. Через
воплощение Слова происходит обожение человека.
«Слово воплотилось, чтобы мы обожились», — говорил святитель Афанасий Великий. «Сын Божий
стал Сыном Человеческим, чтобы сынов человеческих сделать сынами Божиими», — сказал святой

Ириней Лионский. Обожение, к которому человек
был предназначен по самому акту творения и которое утратил через грехопадение, возвращено человеку воплотившимся Словом.
И потому именно в Рождестве Христовом происходит всецелое обновление человеческого естества. Не только в том единственном Рождестве, которое произошло две тысячи лет назад в Вифлееме,
но и в том рождении Христа, которое вновь и вновь
происходит в наших душах. Ибо душа человека —
это «скотские ясли», которые Бог делает вместилищем Своего Божества и храмом Своим. Человек
в грехопадении «уподобился скотам несмысленным», но Бог приходит к падшему человеку и делает душу его местом, где происходит таинственная
встреча между Ним и нами.
Величайшее чудо Боговоплощения — в том, что,
совершившись однажды в истории, оно возобновляется в каждом человеке, приходящем ко Христу.
В глубоком молчании ночи Слово Божие воплотилось на земле: так воплощается оно в молчаливых
глубинах нашей души — там, где умолкает разум,
где истощаются слова, где ум человека предстоит
Богу. Неизвестным и неузнанным родился Христос

Расписание богослужений —

январь 2008
1 января, вторник

17 января, четверг

Мч. Вонифатия
8:00 Утреня. Литургия

Собор 70-ти апостолов
8:00 Утреня. Литургия

2 января, среда

18 января, пятница

Прав. Иоанна Кронштадского
8:00 Утреня. Литургия

Навечерие Богоявления
7:00 Исповедь
7:30 Часы Навечерия. Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого. Великое освящение воды
17:00 Всенощное бдение

4 января, пятница
9:00 Великие Царские Часы.
10:00 Соборование
5 января, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

6 января, воскресенье
Неделя святых отец
8:00 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение

19 января, суббота
Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8:00 Исповедь
9:00 Литургия. Великое освящение воды
17:00 Всенощное бдение

20 января, воскресение
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

на земле, и лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами вышли навстречу Ему: так тихо и незаметно для
других рождается Христос в человеческой душе,
а она выходит Ему навстречу, потому что возгорается в ней звезда, ведущая к Свету.
Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда вдруг обнаруживаем, что молитва наша
принята и услышана, что Бог «пришел и вселился
в нас» и наполнил нас Своим живоносным присутствием. Мы встречаем Христа в Евхаристии,
когда, причастившись Тела и Крови Христовых,
вдруг чувствуем, что наше собственное тело пронизано Его Божественной энергией и в жилах наших
течет Кровь Бога. Мы встречаем Христа в других
таинствах Церкви, когда через соприкосновение
с Ним обновляемся и оживотворяемся для жизни
вечной. Мы встречаем Христа в наших ближних,
когда человек вдруг раскрывается для нас и мы
прозреваем в сокровенную глубину его, где сияет
образ Божий. Мы встречаем Христа в нашей повседневной жизни, когда среди шума ее вдруг слышим Его призывный голос или когда видим Его
явное и внезапное вмешательство в ход истории.
Именно так — внезапно и неожиданно — вмешался Бог в жизнь человечества двадцать веков
назад, когда Своим Рождением повернул весь ход
истории. Именно так рождается Он вновь и вновь
в душах тысяч людей и изменяет, преобразует
и преображает всю их жизнь, делая их верующими
из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих.
Пусть праздник Рождества Христова станет
праздником рождения Христа в нашей душе и нашего возрождения во Христе. Умолкнем для мира,
чтобы в душе нашей родилось Божие Слово и наполнило нас Божеством, Светом и святостью...
Епископ Иларион (Алфеев)

Братья и сестры! 11 января
2008 г. в больничном храме
Покрова состоится Фестиваль
Духовной музыки. У нас в гостях — мужской хор из Московских духовных школ
Начало в 18.00

Братья и сестры! При нашем
храме действует приходская библиотека по адресу:
ул. Фрунзе, д. 12, 4-й подъезд,
подвал.
Часы работы: Пн-Пт с 15:00 до
17:00
телефон: 484-48-49

7 января, понедельник
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

22 января, вторник
Свт. Филиппа, митр. Московского
8:00 Утреня. Литургия

24 января, четверг
8 января, вторник
Собор Пресвятой Богородицы
8:00 Утреня. Литургия

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
8:00 Утреня. Литургия

25 января, пятница
12 января, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

Мц. Татианы
8:00 Утреня. Литургия

26 января, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

Братья и сестры!
Вы можете помочь Приходу храма в его уставной деятельности, перечислив Ваши пожертвования на наш расчетный счет.
Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001,
Р/c 40703810300950000004,
АКБ Традо-Банк (ЗАО) г.Москва
К/с 30101810500000000118,
БИК 044552118

14 января, понедельник

Равноап. Нины, просветительницы Грузии
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

Обрезание Господне, свт. Василия Великого
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

29 января, вторник
8:00 Утреня. Литургия

15 января, вторник

31 января, четверг
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Преставление прп. Серафима,
Саровского чудотворца
8:00 Утреня. Литургия

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского
8:00 Утреня. Литургия

Братья и сестры! Просим не использовать нашу
газету в хозяйственных нуждах. Если она стала
Вам не нужна, принесите ее в храм.

13 января, воскресенье
Отдание праздника Рождества Христова
8:00 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение

27 января, воскресенье
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