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С
обытие Вознесения Господня на небо является по-
следней гранью блаженного и радостнейшего пас-
хального сорокадневия. Вознесением Христовым за-

канчиваются явления Воскресшего на земле. Христос теперь 
всецело входит в славу Свою. Он возвращается к Богу Отцу.

В течение сорока дней быва-
ли явления воскресшего Христа 
ученикам на земле, а теперь Он 
оставляет эту землю. Но остав-
ляя землю, Он не отлагает при-
нятое Им на этой земле наше 
человеческое тело, не снимает 
с Себя наше человеческое есте-
ство, но с ним, с человеческой 
душой и с человеческой плотью, 
восходит во славу Отчую.

Как Бог Он пришел на эту 
землю, чтобы принять нашу че-
ловеческую природу и, приняв 
ее, спасти весь человеческий 
род. И как Бог и Человек Он 
теперь восходит на небо, чтобы 
сидеть одесную Бога Отца пре-
выше всех херувимов и серафи-
мов, всех ангелов и архангелов. 
И «видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честию 
Иисус, Который не много был 
унижен пред Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вку-
сить смерть за всех» (Евр.2:9). «Бог превознес Его и дал 
Ему имя, которое выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус Хри-
стос – Господь, в славу Бога Отца» (Флп.2:9-11).

В этом радость Вознесения Господня – в всеконечном 
вхождении Христа с Его пречистою Плотию в ту славу, с 
которой Он снова приидет в последний день этого мира «су-
дити живым и мертвым»: «Мужи Галилейские! что вы сто-
ите и смотрите на небо? – говорят ангелы апостолам. – Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же об-
разом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11).

А о славе Его на небе говорят нам те, которые удостои-
лись – хотя и только частично – созерцать ее: апостолы Па-
вел и Иоанн Богослов. «Я увидел с неба свет, превосходя-

щий солнечное сияние», – свидетельствует апостол языков 
(Деян.26:13). Я «увидел… подобного Сыну Человеческо-
му… Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и 
очи Его – как пламень огненный… и лице Его как солнце, 
сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам 

Его, как мертвый», – свидетель-
ствует возлюбленный ученик Ио-
анн Богослов (Откр.1:12-17).

Об этом всеконечном преоб-
ражении святой Плоти Христовой 
на небе мы радуемся. В день Воз-
несения Господня мы утешаемся 
великой радостью о небесной сла-
ве Божественного Тела, взятого от 
земли. Вознесение для нас – не 
окончание пасхальной радости, 
а именно ее высшее перед Пяти-
десятницей исполнение. Радость 
наша теперь достигает самого 
неба. «Иди к братьям Моим и ска-
жи им: Я восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, к Богу Моему и 
Богу вашему» (Ин.20:17). Таковы 
были слова Воскресшего к Марии 
Магдалине в самое пасхальное 
утро. Слова эти теперь исполня-
ются.

Итак, Вознесение – высшее 
исполнение, небесный предел 
пасхальной радости о Воскресе-

нии Христовом. Но пасхальная, воскресная радость имеет 
еще и другое исполнение в другом измерении. Она имеет 
еще и свой земной предел – в сошествии на землю Святого 
Духа, Которого Христос, восшедший на небеса, оттуда, от 
Отца, посылает нам, братьям Своим, в великий день Пя-
тидесятницы. А через этот небесный дар Духа Святого и 
Христос Сам будет пребывать с нами невидимо, но вместе 
с тем неотступно, во все дни до скончания века», до по-
следнего завершения всех радостей в Царствии Божием.

«Все народы, восплещите руками, воскликните Богу 
гласом радования» (Пс.46:2). Да возрадуемся и мы о не-
бесной славе Христовой! И будем просить Его, дабы Он 
и нам дал участие в Его славе во Царствии Небесном. 
Аминь.

Архиепископ Георгий (Вагнер). 1960 г.

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш...
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1941 - 1945

Великий Новгород в годы Великой Отечественной войны

XX век принес Новгороду новые испытания, са-
мым страшным из которых стала оккупация города 
немецко-фашистскими захватчиками с августа 1941 
года по январь 1944 года. Считалось, что Новгород 
располагался в глубоком тылу, а потому к срочной 
эвакуации город готов не был. Многое не успели 

вывезти из города до прихода гитлеровской армии. 
Мало того, сюда эвакуировали ленинградских де-
тей. Но летом 1941 года древние стены Новгорода 
вновь подверглись осаде врага. После неудавшейся 
попытки германской пехоты захватить город, 15 ав-
густа на город была обрушена вся мощь авиакорпу-
са «Люфтваффе».

Войска Красной Армии упорно контратаковали, 
но силы советских бойцов были сильно обескров-
лены и наши солдаты заняли оборонительную ли-
нию вдоль Малого Волховца. Два с половиной года, 
практически в границах города, ни на день не пре-

кращались военные действия. Древние стены горо-
да были использованы оккупантами как непреступ-
ная крепость: на колокольнях пулеметы, в башнях 
– артиллерийские расчеты. Удивительна история 
освобождения Великого Новгорода от фашистских 
агрессоров. Чтобы свести к минимуму потери при 
штурме древней крепости, советское командование 
решает провести «репетицию» войсковой операции 
по освобождению города. Для этого в 5 км от линии 

фронта были выстроены макеты немецких укрепле-
ний. После «репетиции», 14 января 1944 года совет-
ские войска начинают наступательную операцию, 
которая оказалась полной неожиданность для не-
мецких захватчиков. Фашистские войска спешно 
отступили из города, бросая тяжелое вооружение. 

Софийский собор. 1941-1944 гг.

Бамбардировщики люфтваффе над Новгородом

Немецкие содаты на фоне Свято-Духова 
монастыря. Справа видна кордегардия 

на Большой Санкт-Петербургской
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Город освободи-
ла 59-я армия Вол-
ховского фронта. 
Командовал армией 
генерал-лейтенант 
И.Т. Коровников.

В живых остал-
ся 51 новгородец, 
немцы казнили бо-
лее 15 тыс. жите-
лей, более 200 тыс. 
человек отправили 
в концлагеря. Ве-
ликий Новгород 
был превращен в 

руины. Из 2.5 тыс. 
домов устояло толь-
ко 40. Многое из 
ценностей было по-
хищено захватчи-
ками, что не смог-
ли увезти немцы 
– сжигалось. Перед 
отступлением враг 
заминировал Нов-
городский кремль.

За годы войны 
городская застрой-
ка Новгорода была 
практически пол-
ностью разрушена. 

Сохранились сведения о том, что в городе уцелело не 
более 2% зданий.

После войны Новгород отстроили практически 
заново. Как утверждают историки, даже сейчас, 
после десятилетий восстановительных и рестав-
рационных работ, облик Великого Новгорода зна-

чительно уступает тому архитектурному богат-
ству и разнообразию, которым он отличался еще 
в первой половине ХХ века.

В 2008 году Указом Президента России город Ве-
ликий Новгород был удостоен звания «Город воин-
ской славы» за мужество, стойкость и героизм, про-
явленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Родины.

1941 - 1945

Великий Новгород в годы Великой Отечественной войны

Немцы входят в Кремль

Фрагменты памятника Тысячелетие России, 
разброссанные немцами в Кремле

20 января 1944 года справедливость 
восторжествовала...

Пленные немцы покидают 
Новгородскую землю
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Из истории Старорусской иконы Божией Матери
17 мая — праздник Старорусской 

иконы Божией Матери, одной из тех 
святынь, которые были утрачены в 
годы советской власти и до сих пор не 
обретены. В этот день Церковь вспоми-
нает, когда икона впервые появилась в 
Старой Руссе.

По преданию, чудотворный образ Богородицы 
привезли в Новгородскую землю из греческого горо-
да Ольвиополя в конце X столетия. Икона небывало 
больших размеров: примерно 260 сантиметров в вы-
соту и 190 в ширину. Чудеса по молитвам перед ней 
стали происходить в годы правления Ивана Грозно-
го. А около 1570 года на новгородские земли пришла 
беда — моровое поветрие. Некоему жителю Тихви-
на было откровение: чтобы эпидемия прекратилась, 
нужно перенести Старорусскую икону Богородицы в 
Тихвин, а Тихвинскую, напротив, — в Старую Рус-
су. И было посему: старорусская святыня пришла 
в Тихвин, а в Руссу перенесли список чудотворной 

Тихвинской иконы. По другой версии, во время мора 
Старорусскую икону носили по селениям, пока она 
не оказалась в Тихвине, где непредвиденно задержа-
лась более чем на триста лет.

Рушане (жители Старой Руссы) неоднократно об-
ращались к тихвинцам с просьбой вернуть им святы-
ню, но те не торопились расставаться с чудотворным 
образом. В конце XVIII столетия для рушан была 
сделана точная копия Старорусской иконы. Ее поме-
стили в старорусском Спасо-Преображенском мона-
стыре, где она также стала прославляться чудесами. 
Но жители Старой Руссы по-прежнему стремились 
вернуть себе подлинник, и в 1805 году началась их 
тяжба с тихвинцами. Завершилась она лишь в 1888 
году, когда с соизволения императора Александра 
III святыня была возвращена рушанам. Сохранилось 
подробное описание торжественного крестного хода 
с чудотворной иконой, который продолжался с 31 ав-
густа по 18 сентября (по старому стилю). Перенесе-
ние иконы из Тихвина в Руссу сопровождалось мно-
гими чудесами, и вот лишь одно из них, записанное 
иеромонахом Сергием, насельником старорусского 
Преображенского монастыря.

«На этом пути помощью Божией и молитвами 
Царицы Небесной исцелилось пятнадцать бесно-
ватых кликуш — женщин, которые, идя за иконой, 
кричали дикими голосами. Сжалившись над ними, 
несшие икону опустили носилки и, открыв стекло 
киота, с большим усилием подводили бесноватых к 
пречистому образу. Приложившись к иконе, каждая 
по двенадцать раз, они стали на колени и, взирая на 
нее, с сердечным умилением и со слезами лобызали 
Пречистую Божию Матерь и ноги предвечного Мла-
денца, Господа нашего Иисуса Христа; при этом они 
сами просили о помиловании и исцелении их от зло-
го духа. Весь народ, видя такое чудо, что бесноватые 
сами со слезами просят помощи у Царицы Небесной, 
тогда как раньше их можно было только с трудом 
подвести к чудотворной иконе, немало дивлся этому, 
радуясь об исцелении бесноватых и прославляя Ца-
рицу Небесную».

Чудотворная икона находилась в Спасо-Преобра-
женском монастыре до прихода к власти большеви-
ков, которые «разорили» ее и передали в краеведче-
ский музей. Во время немецкой оккупации, в августе 
1941 года, древняя святыня исчезла из Старой Руссы 
и до сих пор не была обретена.

Ныне в старорусском храме святого Георгия По-
бедоносца, построенном в начале XV столетия, пре-
бывает чтимый список чудотворной иконы Божией 
Матери. Среди других святынь Георгиевской церк-
ви — прижизненный портрет батюшки Серафима 
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Саровского, принадлежавший Мотовилову, и Смо-
ленская икона Божией Матери, подаренная храму 
отцом Иоанном Кронштадтским. Храмовая роспись 
рассказывает о возвращении чудотворной иконы Бо-
городицы в Старую Руссу: высоко над головами при-
хожан шествует праздничный крестный ход. Один 
из его участников изображен с нимбом. Это — свя-
щенномученик Владимир (Богоявленский). В год 
возвращения чудотворной иконы он стал епископом 
Старорусским, викарием Новгородской епархии. По-
сле революции владыка Владимир, занимавший в то 
время Киевскую кафедру, первым из архиереев по-
страдал за веру. 25 января 1918 года в келью влады-
ки в Киево-Печерской Лавре пришли пять солдат во 

главе с матросом. Они требовали у него денег, затем 
стали избивать, раздели до белья, вывели на мороз и 
расстреляли. Именно в память о владыке в ближай-
шее к дате его кончины воскресенье чествуется Со-
бор новомучеников и исповедников Российских.

Спасо-Преображенский монастырь, в котором 
находилась чудотворная Старорусская икона, сей-
час не действует: в белых зданиях обители распо-
лагается картинная галерея и краеведческий му-
зей. Чуть в стороне от основного комплекса стоит 
еще одно здание, ничем не примечательное, даже 
скучное, похожее на обыкновенный дом. Но, при-
глядевшись, можно заметить странную выпуклость 
одной из стен  это апсида! Храм, превращенный в 
спортивный зал. Когда-то он был освящен в честь 
Старорусской иконы Божией Матери, а построен по 
случаю ее возвращения из Тихвина. Сам же мона-
стырь был основан в 1192 году преподобным Мар-
тирием, будущим новгородским архиепископом.

Еще один чтимый список Старорусской иконы Бо-
жией Матери до недавних пор находился в одном из 
самых живописных мест Новгородчины — селе Ко-
ростынь на берегу Ильмень-озера. Он был главной 
святыней храма Успения Божией Матери, построен-
ного знаменитым итальянским зодчим Гаэтано Киа-
вери. Увы, летом 2007 года святыня была утрачена: 
церковь ограбили, и в числе прочих икон похитили 
мироточивый список Старорусской иконы Божией 
Матери. Следы на полу храма свидетельствовали о 
том, что икону тащили волоком, ликом вниз. «Рус-
ский человек без Бога — дрянь», — вспоминаются 
слова Федора Михайловича Достоевского, не раз мо-
лившегося перед чудотворной Старорусской иконой.

Знакомясь с историей Старорусской иконы, поне-
воле загрустишь. Но как не надеяться на то, что и чу-
дотворный образ, и список с него будут обретены, а 
белый Спасо-Преображенский монастырь вновь на-
полнится молитвой! Новгородская земля небывало 
богата святынями, и многие из них только начинают 
возвращаться к жизни 

Ольга Надпорожская.

Праздники мая

Из истории Старорусской иконы Божией Матери

Спасо-Преображенский монастырь. 
Старая Русса. Рис. из журнала «Нива». 1900 г.

Спасо-Преображенский монастырь. Наше время

Храм Георгия Победоносца, г. Старая Русса
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С 17 апреля по 24 мая в Великом Новгороде 
проводится III открытый хоровой фестиваль 
«Пасхальный глас».  

По словам специалиста Епархиального отде-
ла по религиозному образованию и катехизации 
Людмилы Елькиной, на общегородском уровне 
фестиваль проводится уже третий год. Его целью 
является приобщение населения Новгородской 
области к духовно-нравственным ценностям, а 
также сохранение и развитие отечественной ду-
ховной культуры. 

- Это мероприятие направлено на формиро-
вание духовных ценностей подрастающего по-
коления через сохранение и развитие традиций 
национальной певческой и духовной культуры, 
русских православных традиций хорового пе-
ния, - поделилась Людмила Елькина. - Одной 
из задач фестиваля является развитие детского 
и юношеского вокально-хорового творчества, 
распространение национального хорового ис-
полнительского искусства и укрепление тради-
ций православной музыки на Новгородчине. Мы 
хотим, чтобы у нашей молодежи выработалось 
бережное отношение к национальной русской 
культуре, в основах которой лежит православие. 

В фестивале принимают участие детские 
хоры воскресных школ, детские и юношеские 
хоры учреждений дополнительного образования 
Новгородской области и других регионов, при-
ходские смешанные и однородные хоры, а также 
взрослые однородные и смешанные хоры учреж-
дений культуры и образования Новгородской об-
ласти. 

Наша воскресная школа при ц. Спаса-Преоб-
ражения приняла участие в этом фестивале. 

«Пасхальный глас»

Детская страничка
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Пасхальный кроссворд

Вопросы кроссворда:

После распятия и смерти Иисуса друзья сняли 
Его тело и положили в (2), предназначенную для 
погребения.

Вход закрыли огромным камнем. Власти поста-
вили около входа в пещеру (9) — они боялись, как 
бы последователи Иисуса не украли Его тело.

Рано утром в (5) несколько женщин взяли аро-
маты и (13) для помазания (6) Иисуса и отправи-
лись к пещере.

Тело Иисуса из-за праздника не успели при-
готовить к погребению, как того требовал иудей-
ский (4).

Женщины молча вошли в сад. Они думали о 
том, как им попасть в пещеру, (5) в которую за-
крыт тяжелым (8).

Но когда они подошли поближе, то вскрикнули 
от удивления. Огромный камень был (3) и стража 
исчезла! Женщины вбежали в пещеру — она была 

пуста. Женщины встревожились.
В это время они увидели двух (14) в сияющих 

светлых одеждах, стоявших возле (1). Женщины 
не верили своим глазам. “Почему вы ищете Ии-
суса здесь? — спросили ангелы. — Он воскрес!

Разве вы забыли, как Он говорил вам, что Ему 
надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? Так 
и случилось. Идите и расскажите это ученикам”.

Женщины поспешили обратно по городским 
улицам.

― … (7) жив! Ангелы говорили с нами! — по-
вторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы.

Женщины прибежали к дому, где собирались их 
друзья, и начали стучать в (15).

― Откройте, — звали они учеников. — Мы 
принесли вам радостную (11): Иисус (12)!

Ответы: 1.Гроба 2.Пещера 3.Сдвинут 4.Обряд 5.Воскре-
сенье 6.Вход 6.Тела 7.Иисус 8.Камнем 9.Стражу 10.Третий 
11.Весть 12.Жив 13.Елей 14.Ангелов 15.Дверь

Детская страничка
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Москва узнала о Бронницком храме и его священнике
С 17- 21 апреля 2017г. в Москве проходил заклю-

чительный этап Всероссийского конкурса иссле-
довательских работ учащихся «Отечество». На 
этот конкурс были приглашены обучающиеся Бо-
жонской школы, как победители районного и об-
ластного туров.

По благословению настоятеля Бронницкого хра-
ма протоиерея Алексея Самуйлова учитель  и уче-
ники школы написали исследовательскую работу о 
священнике Василии Богоявленском, который слу-
жил в нашем храме с 1908 г. В Москве исследование 
представлял ученик 8 класса Жиров Арсений. Он 
рассказал о судьбе Василия Афиногеновича Богояв-

ленского- жителя деревни Эстьяны, который в 1934г. 
был арестован, в июне 1935г. необоснованно осуж-
ден на 5 лет по 58 статье (за «контрреволюционную 
деятельность»), отбывал наказание в Ленинградской 
области, в марте 1937г.переведен в Сусловский ла-
герь Сиблага (находился в Кемеровской области), а 4 
ноября 1937г. расстрелян.

Участники конкурса, которые съехались со всей 
России, с большим интересом выслушали докумен-
тально- подтвержденные сведения об отце Василии 
Богоявленском, его семье, детях. Даже очень строгое 
жюри, которое состояло только из профессоров, не 
осталось равнодушным к выступлению. Арсений 
сумел убедительно доказать, что священник нашего 
храма Василий Богоявленский является жертвой по-
литических репрессий, а в 2000 году Архиерейским 
собором Русской Православной церкви он причис-
лен к Лику Святых как Новомученик и Исповедник  
Российский.

Конкурс в Москве проходил «очень жестко», т.к. 
все исследовательские работы учащихся были высо-
чайшего уровня, поэтому мы с радостью и даже со 

слезами на глазах узнали о том, что профессорское 
жюри высоко оценило работу « Репрессированный 
Священномученик Василий Богоявленский»  и уче-
ник 8 класса Божонской школы Жиров Арсений стал 
ДИПЛОМАНТОМ конкурса «Отечество-2017». Кро-
ме официальной награды,  нам, единственным на 
конкурсе,  достался приз «зрительских симпатий». 
Отрадно думать, что теперь о нашем  Бронницком 
храме и Священномученике Василии Богоявленском 
знают даже в Москве.

Исследовательская  работа не закончилась. Про-
должается поиск сведений о семье отца Василия. К 
сожалению, до сих пор не удалось найти его фото-
графию, которая необходима для написания иконы. 
Очень надеемся, что прихожане храма помогут в по-
иске фактов жизни отца Василия Богоявленского.

Священномученик Василий Богоявленский, 
моли Бога о нас!

Выражаю благодарность: 
• настоятелю храма протоиерею Алексею Самуй-

лову за советы и консультации, оказанные  при на-
писании работы,

• прихожанке храма Жировой Жанне Алексеевне 
за техническую помощь и материальную поддержку.

Прихожанка Бронницкого храма 
Куркова Валентина Петровна 

преподаватель Божонской школы.

Наши новости
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Сила Православной веры

В 
конце XIX-го, начале  XX-го веков люди в 
селе Бронница были твердой веры. Вера 
была в уме, в сердце, в душе и в делах. Каж-

дый год весной, в праздник великомученика Геор-
гия Победоносца, вокруг села совершался крестный 
ход (в деревне Эстьяны стояла часовня в честь ве-
ликомученика Георгия). Крестный ход разделялся 
на две стороны, а посередине его прогонялся в поле 
скот, а батюшка кропил его святой водичкой. Вери-
ли – Господь сохранит!

Грянуло и великое испытание! Закрылись храмы.
Весна 1936 года. Канун праздника великому-

ченика Георгия (5 мая). Односельчане собрались, 
погоревали – завтра был бы крестный ход (власти 
запретили). А в сам праздник (6 мая), по детской 
неосторожности, случился огромный пожар в со-
седней деревне Эстьяны (ныне Эстьянская улица). 
Сгорело 160 (!) домов по обеим сторонам. Непо-
далеку от храма «Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы», что на горочке стоит, жили две сестры 
Анна и Мария. Одна из них обошла вокруг дома с 
иконочкой, молитвой и надеждой. И, пожар остано-
вился, не дойдя до их дома.

Обвинили в этой беде священника и церковную 
двадцатку – арестовали. Хотя дети на суде и гово-
рили, что они разожгли грудку во дворе дома, чтобы 
картошку испечь, но поверили наговорщику, а не 
детям. И ни в чем неповинные люди пострадали. 
Вернулся из заключения только один человек.

Трудился в нашем храме и диакон. Возможно, по 
маловерию (может ещё какие причины) донёс что-
то на священника, которого арестовали. После вой-
ны храм открылся. Диакон пожелал вновь в нем тру-
диться. Обратился с амвона к прихожанам, не будут 
ли они против. Храм был полон молящихся. Все 
единодушно, молча развернулись и вышли из хра-
ма. Вот как в жизни нашей бывает. Трудно прожить 
по-православному. Очень трудно понять и устоять 
в вере православной. Мне кажется, для этого надо 
быть очень внимательным в храме. Если кто-то ду-
мает, что он всё знает, так не мешай, пожалуйста, 
другим услышать и понять.

От отца Петра (Чеснокова) казначейша Параске-
ва Алексеевна услышала такой совет-наставление. 
Обратилась к нему одна женщина с вопросом: «Ба-
тюшка, вот в храме-то вы освящаете водичку, а в 
речке-то как же мы берем?» на что батюшка отве-
тил: «А вы ведерочком начертайте крестик на во-
дичке и почерпайте с Богом! Ангел Господень на 
каждый час освящает водичку в реках, морях и всех 
водоемах!»

А ещё, сестра Параскевы Алексеевны Ольга слы-
шала от трудящейся в храме Екатерины, такой рас-
сказ. Были они  с отцом Петром в окрестной дере-
вушке на требе. Туда их довезли, а обратно подводы 
не оказалось. Идут пешком. У отца Петра больная 
нога и он на ней ходил на пальчиках. 

Отец Петр говорит: «Екатерина! Матушка будет 
спрашивать, скажи, что мы доехали».

Екатерина: «Батюшка! Так ведь обманывать нельзя!»
Батюшка: «Бывает и ложь во спасение, и правда 

на погибель. Если ты скажешь правду – матушка 
расстроится и заболеет. А если не скажешь – она 
будет спокойна и здорова!» 

Вот такая историйка была!
В нашем храме почиталась Тихвинская иконоч-

ка Божией Матери. Каждый год в дни празднования 
Пасхи, крестный ход из города Тихвина с иконочкой 
выходил в направлении Бронницы.  А из Бронницы 
выходил встречный. На половине пути встречались. 
Бронницкий крестный ход брал их иконочку, прино-
сили в наш храм. Затем ходили по селу с нею, в каж-
дом доме служили водосвятный молебен. А к празд-
нику Тихвинской иконы Божией Матери, также 
крестным ходом, провожали иконочку в г.Тихвин. 
Тихвинский крестный ход на полпути встречал 
наш. Вот так жили наши крестьяне!

Хочется отметить, какими щедрыми на пожертвова-
ния были прихожане нашего храма. Не ждали ни по-
хвалы, ни награды. Храм ни-ког-да не стоял с протя-
нутой рукой. В те годы ремонт храма осуществлялся с 
разрешения властей. «На что вы будете делать ремонт? 
У вас денег на счете нет!» «Поставим леса,  и люди де-
нег принесут!» - отвечала Параскева Алексеевна. Так 
и было. Добрые люди пакетами (тысячами) опускали 
в кружку проходящим по храму во время Литургии. А 
бригада реставраторов под руководством Юрия (Геор-
гия) в самые длинные световые дни – июнь, июль -   
проводила ремонт. И стены, и живопись были светлых 
тонов. Как сейчас стенки – приветливые светленькие, 
нежные, влекущие ввысь, в чистоту Небесную!

Храни Господь! – такие чудесные слова произ-
носил отец Стефан на исповеди, благословляя, по-
сле разрешительной молитвы. Это можно сравнить 
– когда младенец просит папочку взять его на руч-
ки. А когда тот поднимает младенца – он сияет от 
счастья и больше ничего не надо! Так и тут. Отец 
духовный поручает чадо Господу, утверждает, дару-
ет крепкую надежду! И все сомнения и колебания 
исчезают как дым! Кстати сказать, никогда не от-
казывал в благословении!

Р.Б. Нина.

Из истории 
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6 мая празднуется память святого великому-
ченника победоносца Георгия.

Ве ли ко му че ник Ге ор гий был сы ном бо га тых и бла-
го че сти вых ро ди те лей, вос пи тав ших его в хри сти ан-
ской ве ре. Ро дил ся он в го ро де Бей рут (в древ но сти 
– Бе лит) у под но жия Ли ван ских гор.

По сту пив на во ен ную служ бу, ве ли ко му че ник Ге-
ор гий вы де лял ся сре ди про чих 
во и нов сво им умом, храб ро-
стью, физи че ской си лой, во-
ин ской осан кой и кра со той. 
До стиг нув вско ре зва ния ты-
ся че на чаль ни ка, св. Ге ор гий 
сде лал ся лю бим цем им пе ра то-
ра Дио кли ти а на. Дио кли ти ан 
был та лант ли вым пра ви те лем, 
но фа на тич ным при вер жен цем 
рим ских бо гов. По ста вив се-
бе це лью воз ро дить в Рим ской 
им пе рии от ми ра ю щее язы че-
ство, он во шел в ис то рию как 
один из са мых же сто ких го ни-
те лей хри сти ан.

Услы шав од на жды на су де 
бес че ло веч ный при го вор об 
ис треб ле нии хри сти ан, св. Ге-
ор гий вос пла ме нил ся со стра-
да ни ем к ним. Пред ви дя, что 
его то же ожи да ют стра да ния, 
Ге ор гий раз дал свое иму ще-
ство бед ным, от пу стил на во лю 
сво их ра бов, явил ся к Дио кли ти а ну и, объ явив се бя 
хри сти а ни ном, об ли чил его в же сто ко сти и неспра-
вед ли во сти. Речь св. Ге ор гия бы ла пол на силь ных и 
убе ди тель ных воз ра же ний про тив им пе ра тор ско го 
при ка за пре сле до вать хри сти ан.

По сле без ре зуль тат ных уго во ров от речь ся от Хри-
ста им пе ра тор при ка зал под верг нуть свя то го раз лич-
ным му че ни ям. Св. Ге ор гий был за клю чен в тем ни цу, 
где его по ло жи ли спи ной на зем лю, но ги за клю чи-
ли в ко лод ки, а на грудь по ло жи ли тя же лый ка мень. 
Но св. Ге ор гий му же ствен но пе ре но сил стра да ния и 
про слав лял Гос по да. То гда му чи те ли Ге ор гия на ча-
ли изощ рять ся в же сто ко сти. Они би ли свя то го во-
ло вьи ми жи ла ми, ко ле со ва ли, бро са ли в нега ше ную 
из весть, при нуж да ли бе жать в са по гах с ост ры ми 
гвоз дя ми внут ри. Свя той му че ник все тер пе ли во пе-
ре но сил. В кон це кон цов им пе ра тор при ка зал от ру-
бить ме чом го ло ву свя то му. Так свя той стра да лец 
ото шел ко Хри сту в Ни ко ми дии в 303 го ду.

Ве ли ко му че ни ка Ге ор гия за му же ство и за ду хов-
ную по бе ду над му чи те ля ми, ко то рые не смог ли за-
ста вить его от ка зать ся от хри сти ан ства, а так же за 

чу до дей ствен ную по мощь лю дям в опас но сти – на-
зы ва ют еще По бе до нос цем. Мо щи свя то го Ге ор гия 
По бе до нос ца по ло жи ли в па ле стин ском го ро де Ли да, 
в хра ме, но ся щем его имя, гла ва же его хра ни лась в 
Ри ме в хра ме, то же по свя щен ном ему.

На ико нах св. Ге ор гий изо бра жа ет ся си дя щим на 
бе лом коне и по ра жа ю щим ко пьем змия. Это изо бра-

же ние ос но ва но на пре да нии 
и от но сит ся к по смерт ным чу-
де сам свя то го ве ли ко му че ни-
ка Ге ор гия. Рас ска зы ва ют, что 
неда ле ко от ме ста, где ро дил ся 
св. Ге ор гий в го ро де Бей ру те, в 
озе ре жил змей, ко то рый ча сто 
по жи рал лю дей той мест но сти. 
Что это был за зверь – удав, 
кро ко дил или боль шая яще ри-
ца – неиз вест но.

Суе вер ные лю ди той мест но-
сти для уто ле ния яро сти змея на-
ча ли ре гу ляр но по жре бию от да-
вать ему на съе де ние юно шу или 
де ви цу. Од на жды жре бий вы пал 
на дочь пра ви те ля той мест но-
сти. Ее от ве ли к бе ре гу озе ра и 
при вя за ли, где она в ужа се ста ла 
ожи дать по яв ле ния змея.

Ко гда же зверь стал при бли-
жать ся к ней, вдруг по явил ся 
на бе лом коне свет лый юно ша, 
ко то рый ко пьем по ра зил змея 

и спас де ви цу. Этот юно ша был свя той ве ли ко му че-
ник Ге ор гий. Та ким чу дес ным яв ле ни ем он пре кра тил 
уни что же ние юно шей и де ву шек в пре де лах Бей ру та 
и об ра тил ко Хри сту жи те лей той стра ны, ко то рые до 
это го бы ли языч ни ка ми.

Мож но пред по ло жить, что яв ле ние свя то го Ге ор-
гия на коне для за щи ты жи те лей от змея, а так же 
опи сан ное в жи тии чу дес ное ожив ле ние един ствен-
но го во ла у зем ле дель ца по слу жи ли по во дом к по чи-
та нию свя то го Ге ор гия по кро ви те лем ско то вод ства и 
за щит ни ком от хищ ных зве рей.

В до ре во лю ци он ное вре мя в день па мя ти свя то го Ге-
ор гия По бе до нос ца жи те ли рус ских де ре вень в пер вый 
раз по сле хо лод ной зи мы вы го ня ли скот на паст би ще, 
со вер шив мо ле бен свя то му ве ли ко му че ни ку с окроп ле-
ни ем до мов и жи вот ных свя той во дой. День ве ли ко му-
че ни ка Ге ор гия в на ро де еще на зы ва ют «Юрьев день», 
в этот день, до вре мен цар ство ва ния Бо ри са Го ду но ва, 
кре стьяне мог ли пе ре хо дить к дру го му по ме щи ку.

Св. Ге ор гий – по кро ви тель во ин ства. Изо бра же ние 
Ге ор гия По бе до нос ца на коне сим во ли зи ру ет по бе ду 
над диа во лом – «древним зми ем» (Откр.12:3, 20:2).

Святой Победоносец

Жития святых
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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  м а й
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: храм — 8-953-903-41-74, настоятель — 8-911-606-44-49.

1.05 ПН
2.05 ВТ Блаж.Матроны Московской. Литургия.
3.05 СР
4.05 ЧТ
5.05 ПТ
6.05 СБ Вмч. Георгия Победоносца.    Иверской иконы Божией 

Матери. (второе обретение списка иконы 2012г.)
Литургия.
Вечернее богослужение.

7.05 ВС Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Литургия.
8.05 ПН
9.05 ВТ Поминовение усопших воинов. Литургия. Панихида.
10.05 СР Преполовение Пятидесятницы. Литургия.
11.05 ЧТ
12.05 ПТ
13.05 СБ Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского. Литургия.

Вечернее богослужение.
14.05 ВС Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Литургия.
15.05 ПН
16.05 ВТ
17.05 СР
18.05 ЧТ Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Литургия.
19.05 ПТ
20.05 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
21.05 ВС Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Литургия.
Вечернее богослужение.

22.05 ПН Свт. Николая Чудотворца. Литургия.
23.05 ВТ
24.05 СР Отдание праздника Пасхи.

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей словенских.
Литургия.
Вечернее богослужение.

25.05 ЧТ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Литургия.
26.05 ПТ
27.05 СБ

Вечернее богослужение.
28.05 ВС Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Литургия.
29.05 ПН
30.05 ВТ
31.05 СР

В расписании возможны изменения!
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В 
конце марта этого года Координационный 
комитет по поощрению социальных, образо-
вательных, информационных, культурных и 

иных инициатив под эгидой Русской Православной 
Церкви под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла подвел ито-
ги Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016 - 2017». По итогам 
конкурса два прихода Новгородской епархии полу-
чили гранты в направлениях «Социальное служе-
ние» и «Образование и воспитание».

Одним из победителей стал приход церкви во 
имя Спаса-Преображения села Бронница. Проект 
прихода под названием «Пешком в прошлое» по-
лучил грант в направлении «Образование и вос-
питание».Проект направлен на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание подростков и 
молодежи. «В рамках проекта учащиеся воскресной 

школы церкви во имя Спаса-Преображения совершат 
двух-трехдневные краеведческие походы к разрушен-
ным храмам Новгородского района, побеседуют с 
местными жителями, сделают фото объектов, при не-
обходимости проведут субботники на территориях, а 
по завершении походов постараются собрать инфор-
мацию в архивах и в других доступных источниках о 
том или ином объекте и людях - священнослужителях, 
прихожанах, которые связанны с историей храмов и 
пострадавших за веру в советские годы». В конце про-
екта планируется выпуск брошюры о забытых храмах 
и монастырях, священнослужителях, в том числе и не-
винно пострадавших в годы гонений, и организация 
выставки в Бронницком краеведческом музее.

Все мероприятия грантовых проектов будут осве-
щаться на сайте Новгородской епархии, а также на 
телеканалах Триада и Новгородское областное теле-
видение (программа «София»).   

Наши новости

Святителю отче Никита, моли Бога о нас!
13 мая празднует память обретения мощей Свя-

тителя Никиты епископа Новгородского.
Святитель Никита, епископ Новгородский, в моло-

дые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и 
вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал 
его о преждевременности такого подвига для моло-
дого инока, но он, понадеявшись на свои силы, не 
послушался. В затворе святой Никита впал в иску-
шение. Диавол явился ему в виде Ангела, и неопыт-
ный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, 
как уже достигшему совершенства: «Ты не молись, а 
только читай и учи других, а я буду молиться вместо 
тебя», – и стал около затворника, делая вид, что мо-
лится за него. Прельщенный инок Никита превзошел 
всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии 
ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские 
старцы пришли к прельщенному и, помолившись, 
отогнали от него беса. После этого преподобный Ни-
кита, оставив по благословению старцев затвор, жил 
в строгом посте и молитве, более всего упражняясь 
в послушании и смирении. Милосердный Господь 

по молитвам святых 
старцев возвел его из 
глубины падения на 
высокую степень ду-
ховного совершенства. 
Впоследствии он был 
поставлен епископом 
в Новгород и за свою 
святую жизнь был на-
гражден от Бога даром 
чудо-творений. Од-
нажды во время засухи 
он молитвой низвел 
дождь с неба, в дру-
гой раз по его молитве 
прекратился в городе 
пожар. 13 лет управлял святитель Ники-та новгород-
ской паствой и мирно скончался в 1109 году. В 1558 
году, при царе Иоанне Васильевиче, состоялось про-
славление святителя. Мощи его покоятся ныне в Со-
фийском кафедральном соборе.

Жития святых


