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Газете «Преображение» 

в октябре этого года 
исполняется 5 лет.

В связи с юбилеем, 
наши читатели оставили 

свои отзывы:

Валентина Колченогова:
«Я только начинаю свои шаги к 

вере, еще многое мне предстоит 
познать, а времени нет читать 
книги православного содержания. 
И вот эта не большая, но очень 
содержательная газетка, как раз 
мне помощник. Конечно, я не могу 
сказать, что я прочла все номера 
газеты, нет далеко не все. Но вот 
те номера газеты, которые мне 
довелось читать изумительные. 
Вот сейчас говорю вам, а у меня 
мурашки по коже бегут. Очень 
мне все нравится. Спаси Господи!»

Клавдия Никитина:
«Газету нашего прихода я читаю с первого номе-

ра, и так она мне понравилась, да и привыкла я к 
ней, что уже не могу без газетки. Каждый месяц 
жду с нетерпением, когда же выйдет следующий 
номер.  Газету не только сама читаю, но и вожу в 
Новгород своим родным. 

Газета «Преображение» -  это хорошая просве-
тительская работа. В ней всё очень замечательно  
изложено, понятно. В газете затрагиваются ос-
новные вопросы, которые должен знать каждый 
христианин, только не ленись, читай! 

Единственное мое пожелание, это чтоб наши 
прихожане, побывав в паломнических поездках по 
святым местам, делились своими впечатлениями 
на страницах газеты.  

А так, газета замечательная, так держать!»

Надежда Смелова:
«Мне очень нравится наша газета! Я, когда чи-

таю газету, получаю удовольствие от чтения…  Я 
читаю, перечитываю, стараюсь вникнуть в каж-

дое слово. Мне абсолютно все нравится, все рубрики 
и даже детская страничка. Желаю, чтобы газета 
всегда была в нашем храме! Спаси Господи за из-
дание!»

Андрей Маров:
«Газета в целом хорошая. Материалы по рубри-

кам подбираются хорошие, интересные. Нравится 
рубрика «Путешествуя по святым местам», ста-
тьи этой рубрики всегда очень интересные, живые. 
Интересно читать про жизнь воскресной школы». 

Ксения Шиляева:
«Газета хорошая, мне она очень нравится.  Но 

есть пожелания: не хватает  в газете статей-про-
поведей нашего настоятеля о. Алексия. На детской 
страничке, хочется, что бы с детьми больше бесе-
довали. А еще в самом начале выпуска газеты былая 
такая рубрика «Божий лекарь», в которой писалось 
о лекарственных свойствах трав, хорошо бы вер-
нуть эту рубрику. А так все рубрики, которые на 
сегодняшний день есть в газете, все полезные и по-
знавательные. Спаси Господи!»

(Окончание читайте на стр. 2)
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Людмила Рыкова:
«Газета очень нравится. Постоянно ее читаю. 

Нравятся душеполезные беседы, много полезной ин-
формации для себя из них приобретаю. Интересно чи-
тать о наших прихожанах, становишься ближе к лю-
дям. Нравится детская страничка, детям интересно 
разгадывать кроссворды, загадки, стихи читать. 
Радует, когда видишь в газете кулинарные рецепты, 
например, постных или праздничных блюд. Хотелось, 
чтоб чаще рецепты печатали в газете. А еще через 
газету хорошо бы узнавать о духовной литературе, 
т.е. советы, что полезно было бы почитать.

Спаси Господи за хорошую газету. Всем, кто при-
нимает участие в создании и выпуске газеты многая 
и благая лета!»

Юлия Марина:
«Газета «Преображение» интересная. Есть мно-

го хороших материалов, которые с удовольствием 

читаю. Очень нравится детская страничка. 
Много полезного для себя вычитываю, например, 

«Житие святых», каждый раз читаю, и все время 
что-то новенькое узнаю.  Интересно почитать о 
жизни прихода. Да вообще все замечательно, одно 
только пожелание – добавьте страниц и рубрик.  
Раньше хорошая рубрика была «Вопрос священнику», 
у меня, к примеру, нет дома интернета, да и у многих 
наших бабушек, наверное, тоже, а вот вопросы есть. 
И хочется, чтоб люди могли задать свои вопросы и 
узнать через газету ответы батюшки на них. 

Многая лета газете и ее создателям!

Редакция газеты «Преображение» благода-
рит Вас, дорогие читатели, за добрые слова. Нам 
очень приятно, что наш труд идет на пользу. Мы 
постараемся учесть все ваши пожелания, чтобы 
наша газета и дальше радовала вас. 

Материал подготовила Анна Михайлова.

Приходской  газете 5  лет

Во веки жив праведник

И з  и с т о р и и 
н а ш е г о  п р и х о д а

Дорогие читатели! В октябре (+25.10.1963) мы 
совершаем память архимандрита Никиты (прот. 
Петра Чеснокова, погребенного  в Псково-Печерской 
обители в Богом Сданных Пещерах ), с 1946 по 1959 
гг. настоятеля Бронницкого храма. Предлагаем ва-
шему вниманию одно из его писем своей духовной 
дочери, написанное в стенах Псково-Печерского мо-
настыря. Письмо проникнуто чувством отеческой 
и заботливой любви к своей духовной дочери, кото-
рая оказалась в результате аварии на пороге между 
жизнью и смертью. Глубокие размышления и нази-
дания, которые укрепляют христианина в несении 
своего тяжкого креста, будут полезны и нам.

«Милость Божия и благословение Псково-Печер-
ские обители обильно буди с тобою! 

Дорогая моя и любимейшая духовная дочечка …!
Благословение и сердечный привет посылаю тебе, 

твоей маме, бабушке  и труженикам твоим братьям, 
горячо моля Господа о всех вас!

Дорогая моя дочечка …! Я давно уже услышал о по-
стигшем тебя испытании и всё горячо молился о тебе; 

хотел сразу же послать тебе письмо, но где-то затерялся 
№ твоего дома. Через других я не хотел посылать.

Дорогая …! Ты с раннего детства стремилась ко Го-
споду, всегда усердно молилась, посещая храм Божий; 
имея особую любовь и веру ко Св. Великомученику 
Пантелеймону. И вдруг такое испытание посылает тебе 
Господь! Ты искренно верующая и конечно знаешь, что 
в нашей жизни нет и не бывает ничего случайного,  но 
все совершается по воле или допущению Божию! Вид-
но Господу угодно было послать сие испытание для 
спасения твоей бессмертной души. Если примешь все 
сие покорно, без ропоту и ты впоследствии  увидишь 
и поймешь, почему сие произошло. Ведь ты видишь, 
сколько в данный момент юношей и девушек с цвету-
щим здоровьем сошли с истинного жизненного пути и 
пошли широким путем разврата, нечестия и всякой пре-
ступности, стараясь все это скрыть от взора людского, 
а часто грех выплывает со всей гнусностью и наружу и 
делается известным всему обществу, караясь законом.

Господь, по неизреченному своему промыслу, ча-
сто ниспосылает людям святым и безукоризненно 
чистым  тяжелые  жизненные испытания и болезнь, 
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Во веки жив праведник

И з  и с т о р и и 
н а ш е г о  п р и х о д а

чуть не с раннего детства, чтобы по слову Божию, 
«Лесть не изменила душу его».

Я знаю тебя с раннего твоего детства, как прекрас-
нейшую сначала отроковицу, а за-
тем, девицу и несомненно верю, 
что твоей чистой девической души 
сие испытание послужит на благо 
души. Если угодно будет Госпо-
ду, то Господь восстановит твое 
здоровье для продолжения нашей 
коротенькой человеческой жизни. 
Ведь многие знающие и окружа-
ющие тебя скажут: «Вот она не-
сет свою болезнь, как  истинная 
христианка без ропоту и с покор-
ностью воле Божией» и многие 
почерпнут большое для себя на-
зидание и подкрепление. Дорогая 
моя духовная дочечка..! С получе-
ние сего письма будем ежедневно  
усердно молиться я о тебе, а ты о 
мне, чтобы Милосердный Господь 
исцелил наши болезни. Ведь и мне 
было лет с 9 или 8 большое ис-
пытание с болезнью ноги. Делали 
очень сурьезную операцию – чистку большой берцо-

вой кости. Был у меня тогда всемирный молитвенник 
Батюшка о.Иоанн Кронштадский и сказал: помолимся, 
поправишься. Ходил я немного на костылях.  И Господь 

укрепил мое здоровье.
В начале Отечественной во-

йны в 1942 г. постепенно в боль-
шой берцовой кости образо-
вался свищ и делался все более 
и более. Но Господь укреплял 
меня, и я имел, по милости Бо-
жией, силы служить в обширном 
Бронницком приходе и обходить 
дома с молебнами. Ведь пройти 
Бронницу, ваши Эстьяны или 
Холынью и другие деревни и 
здоровыми ногами надо силы, 
но Господь укреплял меня. Ни 
курорты и прочие лечения мало 
помогало. А теперь уже боль-
шой образовался свищ. Доктор 
советует лечь в больницу, но я не 
решаюсь. Когда служу, а когда 
лежу. Ведь уже 79 лет. Подходит 
конец моего жития, надо дать от-
чет за пройденную жизнь, а я не 

готов. Вот, милая доченька …, будем мы с тобой мо-
литься друг за друга, да исцелит нас Господь, если 
будет сие угодно Богу.

Бог даст укрепишься здоровьем приедешь к нам 
во святую обитель помолиться. Как я буду рад! Для 
Бога все возможно!

А ты, моя духовная дочечка, имеешь в своем деви-
ческом сердце драгоценное сокровище святой веры 
Православной и это вера и твоя чистая жизнь в свое 
время приведет тебя к неизреченной и вечной радости 
вечно быть со Христом – Источником нашей жизни! 
Я ежедневно буду осенять тебя святынями и просить 
Господа за тебя, а Ты, родненькая дочечка …, за меня 
молись. И пойдет наша смиренная молитва ко престо-
лу Божию и явит нам Господь милость свою.

Посылаю тебе за твое здоровье св. просфору и св. 
освященные иконочки и разные фотокарточки. 

Прости, родная дочечка …, я утомил тебя да и сам устал.
Искренно преданный тебе твой духовный отец не-

достойный архимандрит Никита.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
22.11 ст./стиль 1961 г., Печеры.
P.S.  А если я умру; то поминай меня и отрадней 

будет душе моей. Я буду чувствовать, что ты поми-
наешь меня.

До свидания, дорогая моя духовная дочечка … !»
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Где Божий Храм, там и Жизнь!

Н а ш и  н о в о с т и

«Лучше творить милостыню, нежели собирать 
золото, ибо милостыня от смерти избавляет и мо-
жет очищать всякий грех. Творящие милостыни и 
дела правды будут долгоденствовать» (Тов.12:8-9).

Дорогие братья и сестры!
Приход церкви Спаса-Преображения села Брон-

ница обращается к Вам с просьбой о возможности 
оказания спонсорской поддержки в виде матери-
ального пожертвования либо помощи строитель-
ными материалами для строительства церкви в 
честь святого преподобного Нила Столобенского 
в д. Нильско, Новгородского района. Строитель-
ство храма благословил митрополит Новгород-
ский и Старорусский Лев. 

Начало строительства зависит в значительной сте-
пени от доброхотных жертвователей. Это обращение 
относится не только к нашим прихожанам, но и ко 
всем, кто хочет внести свой вклад в великое дело со-
зидания дома Божьего.

Пройдут годы, пронесутся столетия, забудутся не 
только имена наши, но и могилы наши, исчезнет всякая 
память о нас в потоке веков и поколений, а ведь каждый 
из нас надеется оставить частицу себя на земле.  И если 
во дни земной жизни нашей мы отверзали руку свою 
посильному благодеянию Храмам Божиим, то никогда 
не забудет об этом добром деле Святая Церковь.

Каждый день Церковь молится за создателей, 
благотворителей, украсителей храма. Эти молит-
вы столько будут возноситься к престолу Божиему, 
сколько храм будет стоять на земле. Возможно, для 
кого-то строительство этого храма станет началом 
строительства храма в собственной душе.

Бездуховность, цинизм, жестокость - это лишь ма-
лые стороны проблем современного общества. Пра-
вославие старается лечить эти язвы человечества, 
делая их чище, добрее, лучше. Для этого мы строим 
храм, чтобы люди стремились жить вечными ценно-
стями - верой, надеждой, любовью, состраданием.

Историческая справка.

В
первые деревня Нильско была упомянута в 
писцовой книге деревской пятины в 1495 году. 
Неподалеку от деревни протекает Нильский 

ручей, который впадает в озеро Нильское, являюще-
еся заливом озера Ильмень. Исходя из источников 
имеющихся в настоящее время в нашем распоряже-
нии название деревни Нильско, вероятнее всего, про-
изошло от имени первого ее поселенца Нила.

Поданным писцовой книги 1495 года Нильско 
было «вопчей» деревней и принадлежала она Аркаж-

скому монастырю. Пятая часть деревни принадлежа-
ла землевладелице Лукьяновой Агафье. В деревне в 
то время было шесть дворов, в 1909 году – 45 дворов, 
в 1991 – 23 двора с полусотней постоянных жителей.

В настоящее время в деревне осталось примерно 
25 дворов с учетом построенных новых. Из имею-
щихся источников неустановленно, была ли до конца 
XIX века в деревне церковь.

Из книги памяти и от старожилов д. Нильско стало 
известно, что церковь Нила Столобенского была по-
строена в конце XIX века. Она была деревянная. Ру-
бил церковь местный плотник Иван Митрофанов, ар-
хитектура церкви предельно проста и представляла 
собой обычный четырехугольный сруб, перекрытый 
двускатной стропильной крышей, алтарная апсида 
отсутствовала. С западной стороны была устроена 
галерея, крыша которой поддерживалась фигурны-
ми столбиками. Церковь была срублена из довольно 
больших еловых брёвен и обшита тёсом. Внутри цер-
ковь была обита холстом и расписана. Закрыли храм 
в 30-х годах XX столетия, потом в ней была устроена 
школа, а в последние годы перед окончательным раз-
рушением пустовала. 

В 60-80 годы XX столетия недалеко от места, где 
стояла церковь, было начато строительство свинофер-
мы, что привело к прокладке асфальтового покрытия 
дороги к свиноферме. Дорога прошла частично по 
территории церкви, а церковь была снесена. Со слов 
старожилов, при строительстве дороги были обнару-
жены останки неустановленных людей. Говорят, что 
около церкви было кладбище, где были похоронены 
монахини. Данная информации не подтверждена до 
настоящего времени историческими материалами. 

Священником церкви до 1937 года был архиман-
дрит Геннадий (Беляев) 1864 года рождения, из кре-
стьян, уроженец Сибирской губернии. 5 ноября 1937 
года приговорен к расстрелу. 

В настоящее время на месте церкви возвышается по-
клонный крест, установленный 20 октября 2013 года.

Пожертвование можно совершить в нашем 
храме, или перечислить по указанным ниже рек-
визитам: 

Получатель МРО православного Прихода во имя 
Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского 
района Новгородской области Новгородской Епар-
хии РПЦ (МП) (С пометкой для церкви в д. Ниль-
ско), ИНН 5310005939, КПП 531001001, № счета по-
лучателя, 40703810043020109759, Банк получателя 
ОСБ №8629 г. Великий Новгород, БИК 044959698, 
Кор. счет 30101810100000000698.
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8 октября - день игумена земли русской - 
Сергия (в миру - Варфоломея) Радонежского; 
9 октября, сразу и следом, мы празднуем день 
другого святого - апостола и любимого ученика 
Спасителя - Иоанна Богослова. (Оба этих святых 
имеют по два праздника в году). Объединяет эти 
праздники не только календарное соседство, но 
и то, что это дни преставления (смерти) святых. 
Да, смерть для православных христиан тоже мо-
жет быть праздником (как Успение Пресвятой 
Богородицы в августе или Усекновение главы 
Иоанна Предтечи в сентябре).

И Сергий Радонежский, и Иоанн Богослов 
прожили долгую жизнь, имели учеников. Тро-
ице-Сергиева лавра напоминает нам о мудром 
игумене, а библейское последнее Евангелие, три 
послания и Апокалипсис - об апостоле Иоанне, 
одним из первых последовавшего за Христом по 
обожженной солнцем Галилее. Оба святых избе-

жали мученической смерти, сподобились тихой 
и мирной кончины. По преданию, тело святого 
апостола, как и Богоматери, не было обнаруже-
но в могиле... В дни их памяти хорошо посетить 
храм и затеплить свечу перед иконами небесных 
защитников наших. Святые Сергие и Иоанне, 
молите Бога о нас!

Е. М.

«А ни о чем бесполезном не нужно забо-
титься, но следует уповать и взирать на 
Бога, Который может кормить нас, и оде-
вать, и обо всех наших делах заботиться: и 
от него следует ожидать всего, что нужно 
доброго и полезного душам и телам нашим».

Прп. Сергий Радонежский

П р а з д н и к и  о к т я б р я
Октябрьские перезвоны

Святой преподобный Сергий Радонежский

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Покрывает всё покровом Богородица сама
14 ОКТЯБРЯ — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Всенощное бденье,
Искорки свечей,
В храме во Влахерне
Множество людей.
Там Андрей Блаженный,
Восклонив главу,
Замер в изумленье,
Видя наяву:
Дева Пресвятая
В воздухе над ним
Шествует, сияя
Светом неземным.
Бога со слезами
Молит за людей,
Предстоящих в храме,
И святые – с Ней.
С головы снимая,
Свой честной покров
В небе раскрывает
Шире облаков,
Осеняет верных,
Защитив народ
От иноплеменных
Басурманских орд.
Светлым Омофором
Дева и сейчас
От путей греховных
Укрывает нас.
О ПРАЗДНИКЕ.

О
днажды Андрей, Христа ради юро-
дивый, пришел помолиться во Вла-
хернский храм в Константинополе в 

910 году. В этой церкви хранилась риза Мате-

ри Божией, Ее пояс и покрывало (покров). С 
Андреем пришел Епифаний, его ученик, став-
ший потом патриархом Константинополя. 

Всю ночь они усердно молились и под 
утро увидели Богородицу, по воздуху входя-
щую в церковь. С Нею шли Иоанн Богослов 
и Иоанн Предтеча, и множество ангелов и 
святых, поющих духовные песни. Сияние 
ярче солнечного исходило от Царицы Не-
бесной. Богородица подошла к алтарю, пре-
клонила колени и долгое время со слезами 
молилась о спасении христиан. Потом Она 
вошла в алтарь и, стоя перед престолом на 
воздухе, снова молилась за мир, обливаясь 
слезами. И окончив молитву, Матерь Божия 
сняла с головы покрывало, сверкающее, как 
молния, и простерла его над стоящими в 
церкви людьми.

Долгое время святые Андрей и Епифаний 
смотрели со страхом и трепетом на чудес-
ное видение, пока Божия Матерь не стала 
невидима. Это чудо послужило началом 
празднования Покрова Божией Матери в 
Русской Православной Церкви.
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Кроссворд «Преподобный Сергий Радонежский»

По горизонтали:
1. На какую битву благословил Преподобный Сергий князя Димитрия Донского? 
4. Как звали Преподобного Сергия в детстве? 
6. Один из даров, который имел Сергий Радонежский. 
7. Монастырь, который основал Сергий Радонежский был посвящен Пресвятой... 
8. Место, возле которого поселился в лесу преподобный Сергий.

По вертикали:
1. Имя отца преподобного Сергия. 
2. Этому не мог научиться маленький Варфоломей. 
3. Имя матери преподобного Сергия. 
5. Имя князя, который обратился за благословением к святому Сергию перед решающей битвой.

Дорогие ребята, 8 октября Святая Православная Церковь празднует день 
преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудот-
ворца. В связи с этим событием, мы предлагаем вам вспомнить житие святого 
и разгадать кроссворд.
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«О сглазе», «порче» и прочих суевериях

А з б у к а  в е р ы

- На вас порча! Не верите?
Тогда обратитесь к любому «народному целите-

лю». Он обязательно скажет, что на вас порча. Да еще 
и подскажет, кто ее навел (чтобы Вы потом годами 
мучались непреодолимой ненавистью к этому чело-
веку). Впрочем, он тут же вас успокоит, предложив 
снять ее, окаянную, методами «народной» медици-
ны, которыми он в совершенстве владеет: загово-
ры, «выкатывание» яйцами, «сливание» воском или 
водой и т.п. Только не удивляйтесь, если после по-
добного исцеления вы попадете в психиатрическую 
больницу.

Итак, о «порче».
Во-первых, ска-

жем, что ничто и 
никто (даже диа-
вол) человеку не 
повредит, если 
сам человек себе 
не повредит, т.е. 
не отпадет от 
Бога через нару-
шение Его свя-
тых заповедей. 
Поэтому и исце-
ление возможно 
лишь в случае 
примирения с Богом через исправление своей гре-
ховной жизни, покаяние и исповедь в Святой Право-
славной церкви.

Иисус Христос учил (и в молитве «Отче наш» мы 
это произносим), что Бог простит нам грехи лишь 
в том случае, если мы простим ближним. Поэтому 
одно то, что «народные целители» возбуждают у нас 
ненависть к тем, кто «навел порчу» или «сглаз», уже 
подскажет внимательно молящемуся христианину, 
что эти люди не от Бога. А если христианин еще и 
Евангелие читает, то он вспомнит слова Иисуса Хри-
ста апостолам, что падшие духи изгоняются «только 
молитвою и постом» (Мф. 17,21).

Нигде в Евангелии христианин не найдет заповеди 
Спасителя «выкатывать яйцами» или «сливать вос-
ком». Но беда в том, что современные христиане 
не знают христианства, и с одной беды попадают 
в еще большую бесовскую западню. Им не хочет-
ся жить по христиански: соблюдать Божии заповеди, 
молиться, поститься, поэтому пытаются решить свои 
проблемы с помощью «народных целителей».

Но Бог поругаем не бывает.
Суеверие - это своего рода духовная болезнь , без 

всякого преувеличения ее можно уподобить наркома-
нии, и образуется она там, где оскудевает истинное 
знание о вере. Вера без знания очень быстро превра-
щается в суеверие, т.е. весьма странную смесь псев-
дорелигиозных взглядов, где находится место и ан-
гелам, и бесам, и даже Господу Богу, но отсутствуют 
понятия покаяния, борьбы с грехом, изменения обра-
за жизни. (Впрочем, некоторые целители отсылают 
своих пациентов в церковь, например, предписывая 
им «пройти шесть сеансов исповеди». Вот так-то! 
Ни много, ни мало - «шесть сеансов», а потом, мол, 

живи как хочешь).
 Суеверно мыс-

лящий человек 
ощущает себя как 
бы находящимся в 
центре всемирной 
борьбы добра и зла, 
так что его личное 
благополучие за-
висит от того, на-
сколько успешно 
он сумеет оборо-
ниться от злых сил. 
При этом понятия 
воли Божией, Про-
мысла Божия и Его 
попущения суеверу 

совершенно чужды. Не знает суевер и не хочет знать, 
что скорби и страдания, попущенные Богом, являют-
ся могучим воспитательным средством, благодаря 
которому человек оказывается способным осознать 
свою немощь, почувствовать необходимость помощи 
Божией, покаяться и переменить свою жизнь. И не 
важно, каким образом скорби нас посещают: через 
болезнь или потерю близких, или в результате не-
счастного случая, или через наветы колдунов.

Так значит колдуны и ворожеи реально суще-
ствуют и могут вредить?

Да, связь с сатанинскими силами в виде колдов-
ства, ворожбы и заговоров существует с давних вре-
мен и отрицать ее - все равно, что отрицать наличие 
самого дьявола. Но их негативное влияние на нас 
возможно только попущением Божиим и всегда име-
ет вполне конкретную цель - укрепление человека в 
вере и осознание человеком того, что только Бог - 
наш единственный Заступник.

Церковное вероучение направляет нас на борьбу с 
силами зла, а суевер не верит в действенность этой 
борьбы. Как и в саму силу добра. Таково безверие. Бог 
премудр и милосерд, дьявол хитер и коварен. Да, мно-
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гие приметы сбываются, гадания осуществляются.
Но Господь предупредил нас: «по вере вашей 

да будет вам». Во что верите, то и поведет вас по 
жизненному пути, тем и будете руководствоваться в 
жизни. Это очевидно. Господь ежедневно и ежечасно 
испытывает крепость нашей веры в жизни, в делах 
и поступках через нашу реакцию на события, про-
исходящие как с нами, так и вокруг нас. Если вера 
опустилась до суеверий, то Господь часто попускает 
исполняться этим приметам, а колдовским чарам и 
наговорам произвести свое действие для того, чтобы 
вразумить человека, открыть ему духовные очи на 
его грехи, страсти и пороки, очистить скверну.

Да вот беда, осознать суевер этого не хочет, напро-
тив, греховный образ жизни его вполне устраивает, 
менять он его не желает. Потому и возникает у него 
лукавая мысль: «Это мне сделали». А в подтверж-
дение ей и другая: «Раньше же все было хорошо, а 
теперь вот стало плохо». При этом суевер думает, 
что если одним тайнодействием в его жизнь пришли 
беды и скорби, то другим отдельным действием все 
будет поставлено на место, и он далее заживет при-
певаючи тем же греховным образом, т.е. пытается 
найти «контрзаговор».

И тут необходимо обратить внимание на тех, 
кто подогревает такие мысли, на тех, кто распро-
страняет суеверия в нашей стране.

Процент безграмотных старушек в этом деле 
очень мал. Новое поколение служителей сатаны 
«трудится» на ниве, подталкивая народ к краю ду-
ховной пропасти. Это всем известная армия колду-
нов, магов, «экстрасенсов», «парапсихологов», «це-
лителей», «телецелителей», астрологов, вещуний и 
вещунов, гадателей, «прорицателей», лжемессий и 
лжепророков, гипнотизеров и кодировщиков, сектан-
тов и просто сатанистов. Список самоназваний мож-
но продолжать, но нет гарантии, что сегодня мы не 
услышим о новых.

Какими только «чудесами» не пытаются эти слу-
ги тьмы подкрепить свои полномочия! Предсказание 
будущности, решение семейных конфликтов, лю-
бовных затруднений и т.д. и т.п. Никакими метода-
ми не брезгуют для внушения доверия! Тут и ложь о 
имеющимся якобы благословении священников или 
даже православных архиереев. (Почему-то никто не 
получает благословение от буддистского ламы, от 
ксендза или раввина из синагоги? Видимо все колду-
ны считают себя чадами Православной Церкви). Тут 
и иконочки, и крестики, тут и молитвы. Да и сами 
целители порой имеют весьма церковный вид.

Например, баба Нюра, она же Анна - спасительни-

ца, на рекламе изображаемая непременно с иконой 
Божией Матери и с распятием в руках; или весьма 
по-церковному именующая себя «сестра Серафима» 
или не имеющий никакого отношения к Православ-
ной Церкви «священник» Андрей Левшинов, наце-
пивший на свою «рясу» звезду Эрцграммы. Все они 
- враги Церкви Христовой - сами никогда не обру-
гивают своей оппозиции. Напротив, часто посылают 
свои жертвы креститься или к исповеди, причастию.

Почему это? Это очень тонкий шаг, он сбивает с 
толку самого подозрительного и недоверчивого че-
ловека. С одной стороны, создается иллюзия сотруд-
ничества колдуна и Церкви, с другой - внушается 
мысль о том, что он во власти добрых, светлых сил, 
а с третьей - достигается сама тайная цель: попрание 
и осквернение святыни, к чему всегда прибегают са-
танисты.

Множество статей, книг, разоблачающих тайные 
замыслы безбожного сатанинского фронта, уже на-
писаны, множество доводов и подтверждений из свя-
щенного Писания приводят их авторы о пагубности 
подобных связей с дьяволом. Но не ошибусь, если 
скажу, что самое потрясающее подтверждение са-
танинской сущности деятельности всех колдунов 
и экстрасенсов получаем мы, священники, каж-
дый раз, когда к нам обращаются жертвы, «вы-
лечившиеся» у них, или те, кто просто общался с 
магическими силами. Вид их жалок, и от страшных 
последствий «лечения» подолгу находятся они в пси-
хиатрических лечебницах. Зрительные и слуховые 
галлюцинации, страхи, мания величия или преследо-
вания делают из этих людей лишь подобие человека. 
Жизнь их невыносима.

Причина этой ужасной картины проста. Человек 
поверил колдунам и их силе, а через веру, как из-
вестно, мы отдаем свою волю тому, кому доверяем. 
Господь призывает верующих в Него подчинить че-
ловеческую волю Божией. «Да будет воля Твоя» - чи-
таем мы в молитве «Отче наш».

Вера в экстрасенса позволяет последним забрать 
нашу свободную волю через тайные магические дей-
ствия, в результате теряется существенный признак 
человеческой души - свобода воли. Темные силы по-
лучают таким образом доступ в душу жертвы суеве-
рия.

Даже Бог - Творец и Податель жизни не нарушает 
свободу нашей воли. «Се стою и стучу», - говорит Он 
и входит только в открытое чистое верующее сердце.

Сатана готов общаться с любой человеческой 
скверной и в любом виде.

(Окончание на стр. 10)

«О сглазе», «порче» и прочих суевериях

А з б у к а  в е р ы
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(Окончание. Начало на стр. 8)

Много сейчас печатается магической литера-
туры. Но не надо вспоминать и изучать старин-
ные заговоры и колдовства, важна суть: чародей 
отдает свою душу в руки дьявола, уже здесь, при 
жизни становясь чадом погибели и проклятия, 
магическую силу 
же получает в том 
случае, если дает 
обет погубить дру-
гих людей. Именно 
поэтому так хитры 
и изощренны сред-
ства и методы их 
магического воз-
действия. Именно 
поэтому они спе-
кулируют на бо-
лезнях и скорбях 
несчастных людей, 
рассчитывая, что те 
захотят при любых 
условиях исцелить-
ся, да побыстрее 
(ведь покаяние - длительный и долгий процесс).

Маскируясь, маги всех мастей переносят 
центр тяжести всех дискуссий и обвинений в 
сторону. Так настойчиво укореняется мнение, 
что есть, мол, черная магия, и есть белая. На са-
мом деле христианину понятно, что магия одна 
- дьявольская - и никаких цветов в этой области 
нет . Экстрасенсы усиленно оправдываются тем, 
что, мол, тяжелые последствия (потеря рассуд-
ка, душевное расстройство, депрессии и многое 
другое) - это результат неквалифицированных 
действий экстрасенсов-любителей, вот мы, мол, 
профессионалы, мы учились. Создается даже не-
кий ореол научности, колдовству придумывают-
ся научные термины: парапсихология, дианети-
ка, телепатия, астрология...

Страшное явление служение дьяволу стано-
вится в разряд обыденных. Колдуны выступают 
по радио, по телевидению. Иные хвалятся тем, 
что они потомственные колдуны, у дедов их 
«даже росли рога». С афиш смотрят их внешне 
приличные лица со злыми, колючими глазами. 
Печатается масса литературы, работают школы 
колдунов и экстрасенсов. Создают всемирные 
объединения магов, колдунов, экстрасенсов. 

Одно это обстоятельство говорит само за себя. 
Основа их деятельности - одна, хотя названия, 
которые они себе придумывают, - разные.

В заключении хотелось бы всех верных чад 
Церкви призвать задуматься над тем, что во 
многом и МЫ являемся виновниками сей раз-
растающейся мерзости.

Именно склонность 
к суевериям дает почву 
для жизни магических 
явлений. Представь-
те на минуту, если бы 
те залы и кинотеатры, 
где выступают колду-
ны всех мастей, пусто-
вали, то нечистых дел 
мастера оказались бы в 
изоляции. Не было бы 
поля деятельности.

Если бы каждый вер-
ный христианин хотя 
бы предупредил, отго-
ворил своих суеверных 
друзей и родственни-
ков от опасного шага 

или направил бы в храм с их бедами и скорбями, 
то масштабы страшного роста поклонников са-
таны не были бы такими огромными.

А ныне получается, что используя кажущиеся 
невинными и безобидными грехи суеверия, при-
меты и т.п. враг рода человеческого продолжает 
свое разрушительное шествие. Слишком коротка 
эта связь между верой в черную кошку, пустые 
ведра, число 13 и прямым служением сатане.

Так как же избавиться от «порчи»?
Во-первых, осознать, что реальные беды и 

скорби, посетившие нас, - от греховной жизни 
и есть попущение Божие, призывающее к пока-
янию.

Во-вторых, откликнуться на этот призыв и во-
йти в ограду Христовой Церкви, но не на уров-
не участия в «сеансах исповеди», а с искренним 
раскаянием в прежних грехах, с намерением вос-
принять всем сердцем церковное вероучение и 
благочестие, с желанием приобщиться к благо-
дати Таинств Церковных, исцеляющей и возрож-
дающей к новой жизни во Христе.

Священник Петр Павловский 
«Почаевский листок».

«О сглазе», «порче» и прочих суевериях

А з б у к а  в е р ы
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  о к т я б р ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.
1.10 ЧТ
2.10 ПТ
3.10 СБ Суббота по Воздвижении. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
4.10 ВС Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание 

праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Литургия.

5.10 ПН
6.10 ВТ
7.10 СР
8.10 ЧТ Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея 

России чудотворца.
Литургия.

9.10 ПТ Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

Литургия.

10.10 СБ Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937). Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

11.10 ВС Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.

Литургия.

12.10 ПН
13.10 ВТ Вечернее богослужение.
14.10 СР Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия.

15.10 ЧТ
16.10 ПТ
17.10 СБ Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, 

чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

18.10 ВС Неделя 20-я по Пятидесятнице.  Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Ин-
нокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

Литургия.

19.10 ПН
20.10 ВТ
21.10 СР
22.10 ЧТ
23.10 ПТ Прп. Амвросия Оптинского (1891). Литургия.
24.10 СБ Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
25.10 ВС Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII 

Вселенского Собора.
Литургия.

26.10 ПН Иверской иконы Божией Матери. Литургия.
27.10 ВТ
28.10 СР
29.10 ЧТ
30.10 ПТ
31.10 СБ Апостола и евангелиста Луки. Литургия.

Вечернее богослужение.



Газета «Преображение» 
издается приходом церкви 

Спаса-Преображения Господня. 
Адрес: 173510, Новгородская обл., 

Новгородский р-н, 
с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 8.

Тел. 8-953-903-41-74.

Главный редактор -
протоиерей Алексий Самуйлов

Верстка - А.М. Михайлова
Наш сайт: www. bronnitsa.prihod.ru

Отпечатано в ООО «Позитив» 
173016, Великий Новгород, 

пр-т А. Корсунова, 3.

Тираж 200 экз. 

На страницах газеты вы видите 
святые иконы, читаете священные 

имена, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
не использовать газету 
в хозяйственных целях.

12 № 11 (65), октябрь 2015

Церковно-приходская школа 
церкви Спасо-Преображения 

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!
Объявляется набор учеников 

в подготовительную и младшую 
группы в возрасте от 5 до 9 лет, 
и приглашаем всех ребят, кто 
занимался ранее. 

11 ОКТЯБРЯ после Божественной Литургии 
СОСТОИТСЯ МОЛЕБЕН И НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ. 
Справки по тел. 89116086551 Татьяна Петровна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые прихожане!

Редакция газеты «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
собирает информацию по  истории прихода.

Если у вас есть старые фотографии храма, слу-
живших в нём священников, певчих, алтарников и 
просто прихожан, участвовавших в жизни прихо-
да, то просим поделиться с нами тем материалом, 
которым вы располагаете. Особенно интересно 
узнать о судьбах священников, служивших до Ве-
ликой Отечественной войны, воспоминания, инте-
ресные факты (Свящ. Василий Соболев, свящ.
Василий Богоявленский и др). Может быть, 
откликнутся их родственники, или у кого-то 
есть информация об их родственниках.

Ценна будет информация о всех священниках. 
Фотографии разных годов архим. Илариона, 
игумена Стефана, служащих, певчих и др.

Также просим откликнуться жителей ближа-

щих деревень: Наволок, Холынья, Кр.Станки, 
пос.Пролетарий, Белая гора, Эстьян и других 
деревень. Если остались фотографии ваших 
храмов, часовень, служащих (в основном до 
1937 г. – далее почти все расстреляны), то 
просим поделиться с нами. Старые люди могут 
помнить имена тех, кто служил в храмах, часов-
нях, были старостами, певчими, а молодые люди  
могут расспросить бабушек и дедушек об этом 
или вспомнить их рассказы.

Будут интересны фотографии храма на горе 
Введения во храм Богородицы.

Просим поделиться любой информацией, ре-
дакции она может быть интересна.

Вы можете нам позвонить по тел.89116064449 
или написать по электронной почте tps5@ya.ru ,  
или обратиться лично к настоятелю храма Спа-
са-Преображения с. Бронница.

Заранее выражаем искреннюю благодарность!


