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Дорогие Братья и сестры!
Христос Воскресе!!!

«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного 
жития вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, Единаго 

Благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго.» 
(Тропарь 7-й песни Пасхального Канона). 

Сердечно поздравляю всех с этим светлым и радостным празд-
ником! Как поется в пасхальном каноне, что мы празднуем иного 
вечного жития начало, т.е. иной жизни – вечной, пребывающей и 
никогда не имеющей конца. Это самый превосходный дар и самое 
великое благодеяние. Предположим, что Воскресший Христос да-
ровал бы нам блаженную жизнь на небесах, которой сопутство-
вали бы все блага, однако жизнь не вечную и имеющую конец. Уже 
и это, конечно же, было бы сочтено нами великим даром и превос-
ходнейшим счастьем. А то, что он нам даровал столь блаженную 
и полную всяческих благ жизнь, а потом прибавил еще и то, что 
такая жизнь не будет иметь конца, но будет вечной и бесконеч-
ной, – это воистину есть дар из даров, благо из благ и благодеяние 
из благодеяний. Поэтому, подобает нам радоваться, и плясать, 
и петь, и благодарить Первопричину этого, Христа, Который 
Своим Воскресением даровал нам эти блага, и только Он Один 
благословенный и препрославленный Бог Отцов наших.

С праздником всех.
Воистину Воскресе Христос!

Протоиерей Алексей Самуйлов, 
настоятель ц. Спаса-Преображения с. Бронница.
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1 апреля Православная Церковь празднует Вход 
Господень в Иерусалим. Предлагаем вашему вни-
манию проповедь священника Даниила Сысоева.

П
оздравляю вас всех с праздником Входа Господ-
ня в Иерусалим! С Неделей ваий! С Вербным 
воскресеньем! Сегодня собрала нас благодать 

Святого Духа, чтобы встретить Господа, грядущего на 
добровольные страдания ради нашего спасения. Чтобы 
победить смертью смерть, чтобы даровать нам нетление, 
чтобы избавить нас от страшного рва в долине смерти, в 
котором нет воды. В этот ров должны были извергаться 
души всех людей, и Господь выводит нас оттуда к вечно 
сияющим высотам Небесных равнин. Господь приходит 
сегодня, чтобы мы с вами расцвели душою. В наших ру-
ках — красные вербы, напоминающие нам о крови Иисуса 
Христа, цветы на которой напоминают нам расцветание 
наших душ через кровь Господню. Символом Входа Го-
спода Иисуса служат и пальмовые ветви, которыми встре-
чали Христа жители города, они символизируют победу 
Бога над смертью и тлением, победу над грехом челове-
ческим, над мятежом человеческого рода, который был не 
подавлен, а исцелен Кровью Господней.

Сегодня мы встречаем праздник цветения человека, 
ибо человек без Бога, как верба без цветов. Человек 
без Бога – это сухая палка, которая ничего не может 
принести ни Богу, ни людям. Человек без Бога – это 
никому не нужное существо, которое живет непонят-
но зачем. Без Бога – это напрасно прожитая жизнь. 
Какой смысл человеку коптить воздух, если он не уз-
нал Бога, если он не расцвел душою? Многие люди 
говорят, что нужно жить ради потомков, но если у 
тебя потомки такие же, как и ты, живущие без Бога, 
то какой смысл в этом существовании? Такая жизнь 
абсолютно бессмысленна. Все земные цели тленны, 
они исчезают и распадаются. Бессмысленно жить 
ради страны, ради дома, ради имущества, даже ради 
детей, так как они смертны. Лишь Бог бессмертный 
и нетленный может дать нам возможность расцвести 
для нетления. Господь приходит, чтобы спасти нас, 
потому и восклицали еврейские дети: «Осанна, вы-
шних!» (Мф. 21:9), то есть спасение приходит свыше, 
с занебесных высот.

Бог нас вырвал из тления и рва гибели, поэтому на-
род кричал Ему: «Благословен Грядущий во имя Го-
сподне!» (Мф. 21:9).

Именно для того приходит сегодня Господь, и по-
тому Он себя провозглашает истинным Мессией, то 
есть Царем, Пророком и Священником. Царем, кото-
рый пришел спасти своих подданных. Священником, 
который пришел принести в жертву Богу-Отцу кровь 
Свою, проливаемую за наше спасение. Пророком, ко-
торый пришел установить последний и окончатель-
ный Завет между Богом и людьми. Он пришел и явля-
ет Себя перед всеми как Царь и Властелин, которого 

ждали пророки, о ком молились двенадцать колен Из-
раилевых день и ночь.

Он исполняет древнюю мечту. Он приходит, чтобы 
собрать всех людей воедино, чтобы преодолеть разде-
ление между иудеями и язычниками, между другими 
народами, между теми, кто считал себя праведника-
ми и кто считал себя грешниками. Он пришел, чтобы 
преодолеть разъединение между бессмертными суще-
ствами и смертными людьми. Все эти разделения пре-
одолевает Христос, входя сегодня в Иерусалим, про-
возглашая Себя истинным Царем и повелителем всех 
нас. Христос возвещает наступившее Царство Бога! 
Мы потому и славим Христа как Царя, и с горящими 
свечами поднимаем вербы и пальмы над головами в 
знак того, что Свет пришел к нам, что спасение на-
ступило и что Бог воцарился над народами. И Его 
Царство уже в пути, Он собирает свои отряды, кото-
рые уже выдвигаются к конечной цели. Диавол, наш 
великий враг, в панике бежит перед знаком великого 
Креста, на котором он был сокрушен, на котором он 
был лишен силы. Диавол бежит не только от Креста 
Господня, но и от крови мучеников, и от свидетельства 
преподобных, и от мудрости праведных, и от ревности 
священников, и от благородства царей. От всех вели-
ких добродетелей, которые выросли из царственности, 
священства и пророчества Иисусова.

Его Церковь, которая есть Царство Божие на зем-
ле, уже расцветает и переполняется новыми больши-
ми силами. С Царством Божием вас! Держитесь этого 
Царства! Обитайте в этом Царстве! Пускай не толь-
ко в руках у нас будут распускаться вербы и молодые 
пальмовые листья, но и наши души пусть будут рас-
пускаться и благоухать для Бога-Отца прекраснейшим 
ароматом вечности! И пусть Дух Святой горит в на-
ших сердцах, как горит в наших руках сейчас эта пре-
красная свеча Вербного воскресенья. Да поможет нам 
Господь Всемогущий! Милости Бога всем вам желаю, 
храни вас Господь!

Да благословит вас Святая Троица!

Вход Господень в Иерусалим

Праздники марта
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Т
аинство, свершившееся в день Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, приводит в из-
умление не только человеческие, но и все 

ангельские, высокие умы. Недоумевают и они, как Бог 
безначальный, необъятный, неприступный, нисшёл до 
образа раба и стал человеком, не перестав быть Богом 
и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева 
могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огонь 
Божества, и остаться неповреждённою, и пребыть на 
веки Матерью Бога воплощённого? Так велико, чуд-
но, такой Божественной премудрости исполнено это 
таинство благовещения Архангелом Пресвятой Деве 
воплощения Сына Божия от Неё! Радуйтесь, земнород-
ные, радуйтесь, особенно верные души христианские, 
но радуйтесь с трепе-
том перед величием 
таинства, как обло-
женные скверной гре-
ха; радуйтесь, но не-
медленно искренним 
и живым, глубоким 
покаянием очищай-
те себя благодатью 
Божьей от скверны 
греха. Возвеличьте 
чистыми сердцами 
и устами Матерь Бо-
жью, возвеличенную 
и превознесённую над 
всеми тварями, Ан-
гелами и человеками, 
возвеличенную Са-
мим Богом, Творцом 
всякой твари, и пом-
ните, что таинство во-
площения и вочеловечения Сына Божия совершилось 
для нашего спасения от греха, проклятья, праведно на 
нас изречённого в начале от Бога за грехи, и от смерти 
временной и вечной. Со страхом и радостью примите 
Господа, грядущего к нам водворить на земле, в серд-
цах и душах наших царство небесное, царство правды, 
мира и радости в Духе Святом, и возненавидьте богоне-
навистный грех, злобу, нечистоту, невоздержание, гор-
дость, жестокосердие, немилосердие, себялюбие, пло-
тоугодие, всякую неправду. Христос для того на землю 
сошёл, чтобы нас на небеса возвести.

Итак, мы, пригвоздившиеся к земле пристрастиями 
житейскими, восклоним головы наши и возведём очи 
сердца нашего горе, на небо, куда хочет возвести нас 
всех Господь Иисус Христос. Горе сердца! Полно нам 
пресмыкаться помыслами и сердцами по земле, по-
добно червякам. Правда, что черви мы ничтожные, по 

грехам нашим, хотя души наши созданы по образу Бо-
жью, который мы исказили грехами своими и который 
нам неотменно надобно восстановить истинным по-
каянием, доколе мы живы; надобно, чтобы этот образ 
Божий, как солнце, воссиял в нас, как в начале, когда 
лишь только созданы были Адам и Ева. На то и жизнь 
нам дана; для того и продолжается ещё течение её; на 
то мы сопричислены к Церкви Божьей и участвуем в 
её богослужениях, таинствах и постах. Посмотри, как 
сияет образ Приснодевы Богоматери! Какими дивны-
ми добродетелями и совершенствами! А ведь и Она — 
человек… Что возвысило Её на такую несравненную 
высоту, сделало Её столь достославной и великой, выс-
шей из Херувимов и славнейшей из Серафимов? Три 

величайшие добродете-
ли: смирение, чистота 
и пламенная любовь 
к Богу, чуждая всякой 
любви земной, вещной. 
Она Сама исповедует, 
что Господь призрел на 
смирение рабы Своей. 
Возлюби и глубоко на-
сади в сердце твоём и 
ты, христианин, бого-
любезное смирение; 
стяжи и ты всеусильны-
ми трудами всей жиз-
ни чистоту сердечную 
— постом, молитвами, 
богомыслием, слезами, 
особенно же частым 
и достойным прича-
щением святых Тайн 
Христовых; возлюби и 

ты всем сердцем Бога, Творца и Спасителя твоего и не 
предпочитай ничего в мире Его святой любви; о Нём 
всегда размышляй и о Его чудных делах; Им живи и 
дыши; Им питай душу свою; в Него облекись; Им очи-
щайся, просвещайся, освящайся, утверждайся, укра-
шайся, хвались, утешайся; Им побеждай искушения и 
наветы врагов видимых и невидимых; что ни делаешь, 
делай всё с мыслью о Нём и ради Него; где ни будешь, 
везде будь с Ним, как и Он всегда с нами, везде Сый и 
вся исполняяй. Если таким образом возлюбишь Госпо-
да, то и в тебе возвеличится Господь, и тебя возвели-
чит Господь, как говорит от лица Его св. Церковь: про-
славляющих Мя прославлю. Возненавидь, христианин, 
уничижи в себе, истреби всякий грех, и возвеличится 
в тебе Господь славы, и ты велик будешь перед Богом 
и людьми; возлюби смирение и вознесёт тебя Господь. 

Святой праведный Иоанн Кроншдадтский.

Начало нашего спасения
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Самый древний христианский праздник

Г
лавный праздник христианского календа-
ря — Воскресение Христово глубоко запе-
чатлен в народной душе. Он нашел светлое 

отражение у поэтов и писателей. Об особом отноше-
нии к нему говорит и тот факт, что даже во время 
агрессивного атеизма, борьбы с религией и верую-
щими его всё равно отмечали и достаточно широко 
— пекли куличи, готовили пасху, красили яйца и но-
сили их освящать в церковь. 

В прежние времена в пасхальные дни принято 
было особенно заботиться о нищих и больных, а 
также людях, оказавшихся в заключении. В боль-
ницы и тюрьмы посылались в огромном количе-
стве подарки — куличи, пироги, яйца.

Пасха является не только самым главным, но 
и самым древним из всех христианских празд-
ников. Он был установлен и отмечался уже во 
времена апостолов. В первые века христиан-
ские общины отмечали Пасху в разное время. 
На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее празд-
новали одновременно с Пасхой Иудейской – 14 
нисана по еврейскому календарю, вне зависи-
мости от того, на какой день недели выпадал 
праздник.

Западная Церковь отмечала Пасху в первое вос-
кресенье после весеннего равноденствия. Первая 
попытка установить для всех Церквей единое 
правило празднования Пасхи была предприня-
та святым Поликарпом, епископом Смирнским, 
в середине II века. Но окончательное решение о 
едином праздновании Пасхи было принято толь-
ко на Первом Вселенском Соборе, проходившем 
в городе Никее (современный город Изник, Тур-
ция) в 325 году.

Собор постановил, что Пасха должна отмечать-

ся в первое воскресенье после весеннего равно-
денствия и полнолуния при  условии, чтобы она 
никогда не совпадала с Иудейской Пасхой.

Таким образом, Пасха является подвижным 
праздником, выпадающим каждый год на разные 
числа в период с 4 апреля по 8 мая по нового сти-
ля. Эти числа определяются по особой таблице 
— Пасхалии, в которой указаны даты празднова-
ния Пасхи на много лет вперед.   

В Воскресении Христа заключается вся сущность нашей веры. Если бы Он не воскрес, 
тогда проклятие и смерть тяготели бы над землей. Тогда наша жизнь потеряла бы свой 
смысл. Зачем тогда нужны были бы подвиги самопожертвования, самоотречения, чувства 
человеческой любви, долга, чести? Людям оставалось только жить, пить и есть. Мрачна 
была бы жизнь людей, и люди были бы несчастны.

Митрополит Трифон (Туркестанов).

*****
Теперь время не печали, а радости, которая также может иметь свое спасительное дей-

ствие, ибо радость Господня есть сила наша (Неем.8, 10).
Святитель Филарет Московский.
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В 
христианстве пасхальное яйцо — символ 
Гроба Господня, в котором была скрыта 
вечная жизнь. По преданию, крашеное яйцо 

стало символом Пасхи после чуда с Марией Магда-
линой. Православная церковь почитает ее как равно-
апостольную святую и мироносицу, которая пропо-
ведовала о Воскресшем Христе в Риме до прибытия 
туда апостола Павла и еще два года после отбытия 
его туда, после первого суда над ним.

Мария Магдалина пришла с проповедью и к рим-
скому императору Тиберию (14 – 37 гг.). По древ-
нему обычаю правителю подносили дары, и святая 
поднесла яйцо со словами: «Христос Воскресе!».

Император отвечал, что, как белое яйцо не может 
стать красным, так и мертвые не воскресают. В тот 
же миг яйцо в его руке покраснело.

В России было известно немало способов окра-
шивания яиц. Пасхальные яйца, окрашенные в один 
цвет, без рисунка, назывались крашенками (или га-
лунками). Обычно для них использовали природные 

красители: луковую шелуху, крепкие растительные 
отвары. 

Яйца, расписанные особым орнаментом, называ-
лись писанки. Их расписывали только сырыми, и в 
пищу они не годились. 

Яйцо — символ жизни

Праздники марта

К
улич — главное пасхальное блюдо, симво-
лическая отметка нового времени, начавше-
гося после Великого поста и Воскресения 

Христова. В течение всего года хлеб сопровождает 
трапезу любого человека, и только единожды за это 
время он становится праздничным, пасхальным. 
Ни свадебный, не именинный караваи не могут 
сравниться с ним по своему статусу: пасхальный 
кулич непросто служит разговению, но символизи-
рует собой Великий день и освящается в храме. 

Кулич — подобие церковного артоса. Словом 
артос — «квасной хлеб», в Евангелии обозначен 
хлеб, который Иисус благословил на Тайной Ве-
чере. Кулич — это метафора того хлеба, который 
разделил с  учениками  Христос после Своего 
Воскресения.

В дни празднования Пасхи артос обносят с крест-
ным ходом вокруг храма и оставляют на особом 
столе – аналое на всю светлую седмицу, а в субботу 
Светлой седмицы после благословения раздают ве-
рующим.

Кулич — домашний эквивалент артоса. Для 
его приготовления используются дрожжи. Кулич 
заменяет опресноки из Ветхого Завета. По этой 
причине квасной кулич – символ замены Ветхого 

Завета на Новый.
Кулич вместе с пасхой из творога и с окрашенны-

ми в Великий четверг яйцами освящают в церкви 
(обычно это происходит в Великую субботу), а после 
службы в воскресенье ими разговляются. 

Хлеб Воскресения
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Дорогие друзья! Приглашаем Вас посетить вы-
ставку! С 18 марта, в рамках мероприятий, при-
уроченных Дню православной книги, открылась 
выставка «Каллиграфия – искусство изображения 
слова», которая продлится до 22 апреля.

На выставке представлены работы учеников и 
преподавателей творческой студии «Надежда» 
воскресной школы церкви Спаса-Преображения 
села Бронница. Режим работы выставки: каждое 
воскресенье с 11.00 до 14.00. Место проведения: 
трапезная церкви Спаса-Преображения, Новго-
родский район, село Бронница, ул. Бронницкая, д.8.

Выставка,  посвященная каллиграфии, в нашей 
школе первая и получилась она  неожиданно для нас 
самих. Нужно было  помочь провести день право-
славной книги в приходской  библиотеке, и Елена 
Демичева обратилась  с  этим интересным предложе-
нием к нам. Ведь  книга  и каллиграфия — понятия  
неразделимые. 

Стали оглядываться:  прошло почти три года с мо-
мента нашей встречи с каллиграфией.  Вспомнился   
первый курс «Введение в каллиграфию», который 
проходил в Новгороде в предрождественские дни 2015 
года. А вскоре и наш первый  искрометный  урок  для 
ребят Воскресной школы, который прошел на «ура». 
Всем очень  понравилось, поэтому  было решено  сде-
лать каллиграфию одним из учебных предметов. 

Опыт нарабатывали медленно, с трудом давал-
ся каждый новый урок и подготовка к нему. Очень 
помогали преподаватели Петербургской школы кал-

лиграфии «От Аза до Ижицы», их опыт и незабы-
ваемый каллиграфический  курс  по педагогике   
П.П. Чобитько и Т.Лаптевой.

 Всегда окрыляло воодушевление детей и их жгу-
чий интерес  ко всему, что связано с каллиграфией: 
все эти перышки, кисти, тушь, кляксы,  многочис-
ленные виды письма  и удивительный разнообраз-
ный мир  техник,  приемов и образов! Кроме того 
важное качество искусства письма – это внутренняя 
самодисциплина, оттачивание характера, развитие  
мышления. Впрочем, об этом сейчас много говорят. 
А у нас, у нас захватывало дух от того богатства, к 
которому мы прикасались. Подумать только, первая 
рукописная книга – Остромирово Евангелие - была 
создана в XI веке в Новгороде, вот здесь - на нашей 
земле, в наших родных  местах, где  когда-то каж-
дый новгородский мальчишка или простая женщина  
были грамотными, и умели писать на церах  и  бере-
сте. Можно ведь и нам попробовать!

В  еще более глубокой древности в Месопотамии, 
между реками Тигр и Ефрат существовала развитая  

Наши новости
Выставка каллиграфических работ
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Выставка каллиграфических работ
цивилизация. Народы, ее населявшие, владели мно-
гими науками, искусствами и ремеслами. Они оста-
вили после себя целые глиняные библиотеки  с  та-
инственными письменами – клинописью. Их  письмо 
послужило развитию письменностей других народов 
и даже легло в основу  создания  языка компьютеров.  

И ведь как интересно попробовать самим  на сырой 
глиняной плакетке легким  деревянным клинышком 
написать свое имя по - шумерски.  Как  удивительно  
узнать, что именно из земель Междуречья   был ро-
дом  праотец  Авраам и волхвы с дарами шли оттуда  
поклониться  новорожденному Христу. 

А вот тема совсем близкая нам. Как писали письма  
в России в 17 веке. И снова перед  нами открывается 
возможность  не просто  научиться писать остроко-
нечным пером и узнать, что такое  русская скоропись, 

а взглянуть  на русских людей того времени через  их 
письма, услышать стиль их речи, услышать их мыс-
ли. Так интересно жить!

Можно долго продолжать, но главное, ясно — кал-
лиграфия учит нас не только взгляду на самого себя, 
а еще и широкому историческому, и даже библей-
скому кругозору. Ведь в какой исторический пери-
од  пальцем не ткни, будь то  VI—IV тыс. до нашей 
эры со своими  петроглифами, или 18 век нашей, с 
изысканными  каллиграфическими произведениями  
стиля Англе, мы везде встретим мысли людей выра-
женные в знаках и буквах.

Вот этому и была  посвящена наша первая скром-
ная выставка. Слава Богу, если она удалась!

Яна Воронова, 
преподаватель каллиграфии ВШ.

Наши новости

День православной книги
14 и 15 марта в Пролетарской и Бронницкой 

библиотеках для учащихся третьих - четвертых 
классов воспитанники Воскресной школы при-
хода Спаса-Преображения показали литератур-
но-музыкальную композицию «Дни творения», 
посвященную Дню православной книги. Также 
для ребят была организована выставка детской 
православной литературы и богослужебных 
книг на церковно-славянском языке. Все книги, 
представленные на выставке, можно взять для 
чтения в приходской библиотеке.
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Икона спасенная от поругания!
Дорогие читатели, предлагаем  вашему внима-

нию рассказ жительницы села Бронница Клавдии 
Ивановны Рожковской, которая поведала нам 
удивительную историю своей жизни связанную 
с Казанской иконой Божией Матери, находящей-
ся в нашем храме.

Я родилась в 1934 году в деревне Боровичи Нов-
городского района (недалеко от деревни Веретье, и в 
30-ти км от Бронницы). В этой деревне мы жили до 
1941 года. Наша семья состояла из 5 человек: папа 
Иван, мама Агрипина, я и два моих брата – Петр и 
Иван.  Когда началась война, жителей нашей деревни 
эвакуировали по разным местам. Маму, брата Ваню 
и меня отправили в деревню Бычково (находится 
за д. Рахино).  Отец ушел на фронт, а старший брат 
Петр служил моряком Балтийского флота. В подвале 
нашего дома мама с Петей спрятали две иконы: одна 
небольшая святителя Николая чудотворца и вторая 
– Казанская икона Божией Матери. Эти иконы мой 
брат Петр забрал из часовни нашей деревни, которая 
незадолго до начала Великой Отечественной войны, 
примерно в 1938 году, подверглась разорению и за-
крытию. 

У нас не было возможности забрать с собой иконы, 
и мама стала просить Божию Матерь сохранить наш 
дом, чтобы мы, когда закончится война, смогли вер-
нуться обратно. Надо сказать, что с собой совершен-
но ничего не возможно было взять, даже корову при-
шлось оставить. Нас погрузили в машину и повезли… 

Все же корову мы спасли, через две-три недели 
мои двоюродные братья привели ее к нам в Бычко-
во. Пожив какое-то время в Бычково, мы переехали 
в деревню Литвиново. Там я ходила в школу, помню, 
замотают мне ноги тряпками и несут до школы, ведь 
обуть-то нечего было!  

После окончания войны в 1945 году папа при-
шел с фронта и мы вернулись в нашу родную де-
ревню. Многие дома были побиты, но наш стоял 
невредимый, только в огороде была большая яма 
от разорвавшейся бомбы, даже мебель (скамейки, 
табуретки, стол) в доме была не тронута, ведь в 
других домах, которые уцелели, мебель разруби-
ли на дрова для топки. Мама первым делом пере-
крестилась и поблагодарила Божию Матерь, затем 
она побежала в подвал и достала Казанскую. На 
иконе Лик Пресвятой Богородицы был простре-
лен в глаз. Потом выяснилось, житель  деревни 
Боровичи по имени Григорий скрывался. Прячась 
в подвале нашего дома, был обнаружен, по нему 
стреляли и попали в икону. 

Икону Божией Матери мама принесла в дом. Ико-
на за 4 года немного попортилась, покрылась места-
ми плесенью. Мама плакала, и все благодарила Бого-
родицу. 

Ближайшая церковь  к нам была в д. Устье, храм 
был небольшой и деревянный. В эту церковь мы с 
мамой ходили на молитву.

Примерно в 1946 году мама приняла решение 
передать Казанскую икону Божией Матери  в цер-
ковь Спаса-Преображения села Бронница. Ико-
на тяжелая! Завернули ее в простыню, верхнюю 
часть иконы положили мне на плечи, а снизу мама 
придерживала, так и несли.  Шли пешком, доро-
га каменистая, а ноги наши босые…  Слава Богу, 
донесли и передали настоятелю храма отцу Петру 
Чеснокову. Батюшка очень обрадовался, ведь на 
тот момент в храме было мало икон. Много добрых 
слов сказал нам батюшка, к сожалению, я уже не 
помню дословно. 

Икону отец Петр отдал на реставрацию. Мы 

Из истории храма

Александр и Клавдия Рожковские

Клавдия Ивановна Рожковская
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Икона спасенная от поругания!

иногда с мамой приходили в Бронницкий храм, но 
иконы не было. Долгое время ее реставрировали. 
Но потом, все же мы увидели икону в церкви. Ба-

тюшка Петр нас 
сам к ней подвел. 
Когда мы при-
несли икону, она 
была в простой 
деревянной рам-
ке, которую папа 
сделал сам. А сей-
час мы увидели ее 
в красивом киоте, 
все краски были 
обновлены. 

С тех пор всег-
да стараюсь прийти 
в храм и поставить 
свечи перед этим 
чудным образом Пре-
святой Богородицы.

А в 1956 году я вышла замуж, и в этом же году нас с 
мужем в Бронницком храме венчал отец Петр Чесноков.

Теперь расскажу об иконе святителя Николая чу-
дотворца. Эта икона изображена на полотне, а с дру-
гой стороны этого полотна изображен Спаситель. 
Раньше, до разорения и закрытия часовни, с этим 
изображением ходили крестным ходом. 

Эту икону святителя Николая мы оставили у себя 
дома и всегда перед ней молились.  Перед своей кон-
чиной, мама попросила меня забрать икону и я пообе-
щала ей, что заберу, а сама не забрала. Шло время, я 
уже и подзабыла про икону. И сниться мне сон: при-
ходит ко мне брат Иван и говорит: «Клава, ты ико-
ну обещала матери забрать, а сама и не берешь, ведь 
икона плесенью покрылась. Если ты не заберешь, я 
тогда сам ее заберу». Я проснулась, и вспомнила свое 
обещание. Мы с мужем намылись в бане, и пошли за 
иконой. Действительно, икона заплесневела. Мы ее 
очистили, кисточки срезали и вставили икону в рам-
ку под стекло. Икону повесели в святой угол. И по 
сей день я молюсь перед этой иконой: «Святителю 
отче Николае, моли Бога о нас!»

Из истории храма

Казанская икона Божией Матери

Икона святителя Николая

Старший брат Петр, погиб во время 
Великой Отечественной войны
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П
оминовение усопших в дни Пасхи Великая Суб-
бота и Пасха - это не время посещать кладби-
ща, это время радости о Господе Воскресшем. 

В церковном календаре есть дни особой радости, есть 
дни поминовения усопших. На Пасху и во всю Светлую 
Седмицу, ради великой радости Воскресения Христо-
ва, победы Христа над смертью, в храмах отменяются 
все заупокойные богослужения и панихиды. Даже от-
певание умерших в пасхальные дни совершается по 
особому чину. Поминовение усопших возобновляется 
с Радоницы - вторника второй недели после Пас-
хи (в этом году 17 апреля), когда православные после 
церковной молитвы об усопших, посещают кладбища.

ВОПРОС: КАКИМ БУДЕТ НАШЕ ТЕЛО, КОГДА 
ВОСКРЕСНЕТ ИЗ ГРОБА?

ОТВЕТ: Сказано, что воскреснет именно наше тело, 
хотя оно и изменится, но это будет узнаваемое тело, ко-
торое сохранит индивидуальные особенности. Сказано: 
«тленному сему надлежит облечься в нетление, и смерт-
ному сему – облечься в бессмертие»  (1Кор.15,53); и еще: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во 
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза 
другого, увидят Его…» (Иов 19,25–27). Т.е. мы получим 
назад свое тело, но оно будет измененное.

Прежде всего, мы все помолодеем. Сказано: «Бог умило-
сердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел 
умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в 
молодости; он возвратится к дням юности своей» (Иов 33,24–
25 ) ; у этого тела не будет никаких физических недостатков. 
Сказано: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих от-
верзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого 
будет петь» (Ис.35,5–6); не будет никакого тления. Сказано: 
«сеется в тлении, восстает в нетлении» (1Кор.15,43).

Будут люди, которые доживут до воскресения мертвых, 
таковые не умрут, но изменятся. Их тела приобретут совер-
шенное качество воскресшего тела. Сказано: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15,51–52).

В День Страшного Суда мы будем все «в равном до-
стоинстве», т.е. один не будет иметь преимущество перед 
другим. Там сан священнический и даже царский ничего 
не изменит, но каждый получит то, что заслужил.

Кстати, на Страшном Суде мы будем судимы за дела 
веры или за отсутствие таковых. Преп. Марк Подвижник 
писал: «Когда слышишь слова Писания, что Господь воз-
даст каждому по делам его (Пс.61,13), то не думай, что 
дела сами по себе достойны геенны или Царствия, но что 
Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или 
веры, как Бог Создатель и Искупитель наш, а не как взве-
шивающий дела». К сожалению, многие по вопросу о зна-
чимости дел придерживаются католических и иудейских 

законнических заблуждений.
Решающим для человека будет то состояние духа, в ко-

тором он умрет. Преп. Никита Стифат учил: «В конце же 
всего, в каком состоянии застигнута будет душа, сообраз-
но с тем получит и воздаяние». Златоуст считал, что если 
мы хотим пережить воскресение Жизни, а не воскресение 
смерти, то мы должны духовно воскреснуть для Бога уже 
в этой земной жизни, тогда мы не переживем духовной 
смерти в аду. Свят. Иоанн Златоуст писал: «Когда блудник 
делается целомудренным, корыстолюбивый — милосерд-
ным, жестокий — кротким, то и в этом заключается вос-
кресение, служащие началом будущего…»

По своим духовным и физическим качествам наше тело 
будет напоминать тело Господа Иисуса Христа по Его вос-
кресении из мертвых. Сказано: «доколе все придем в един-
ство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова» (Еф.4,3). Свт. Игнатий 
Брянчанинов писал: «Образец тела, тело и дух, видим в 
теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДУШОЮ, КОГДА ОНА ОТДЕ-
ЛЕНА ОТ ТЕЛА?

ОТВЕТ: Она не чувствует полноты своего бытия. Все 
у нее в преддверии, хотя она и осознает себя. Она может 
быть в преддверии рая или ада. До воскресения тела все 
это неопределенно и не проявлено. Отцы учат: «грешил 
человек в теле, и отвечать будет в теле». Все решит Страш-
ный Суд, когда, воскреснув, человек вернется в полноту 
своего бытия. В этой жизни душа дает телу поддержание 
его бытия; а в будущей жизни все будет наоборот: душа, 
вернувшись в воскресшее тело, в нем обретет полноту 
бытия. Ибо человек не есть только душа или только тело. 
Человек — это целокупность души и тела.

ПОЧЕМУ, ЕСЛИ ПЕРВОРОДНЫЙ АДАМОВ ГРЕХ С 
НАС СНЯТ, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ УМИРАТЬ? ВЕДЬ ИЗ-
ВЕСТНО, ЧТО СМЕРТЬ И ЕСТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕР-
ВОРОДНЫЙ ГРЕХ. КАК ЭТО ПОНЯТЬ?

ОТВЕТ: Здесь на земле спасение доступно только для 
души. Душа здесь спасается от духовной смерти — то, 
что в Православии называется Первым Воскресением. Но 
на Новой Земле и под Новым Небом всецело изменится и 
наше тело, спасется и от власти смерти, и от власти тле-
ния. Душа отделится в этой жизни от тела, и тело, раз-
ложившись в земле, вернется в состояние праха, чем оно 
и было до сотворения первого человека. Сказано: «в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвра-
тишься» (Быт.3,19).

Тело, трудясь, выделяет из себя пот, а как говорили 
древние: пот есть яд тела. Мертвое тело, разлагаясь в зем-
ле, очищается от всякой скверны тления и принимает вид 
первоначальной субстанции, из которой и было сотворе-
но. Следующий этап: происходит воскресение, воссозда-
ние тела из праха, и душа, пережившая за время разлуки 
с телом духовный опыт неземного бытия, возвращается в 
воссозданное тело. Теперь и душа уже не та, которая была, 
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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 (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.04 ВС Неделя 6-я, вайи (Вербное воскресение).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.

Литургия.

2.04 ПН
3.04 ВТ
4.04 СР ВЕЛИКАЯ СРЕДА Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечернее богослужение.
5.04 ЧТ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 

Воспоминание Тайной Вечери.
(Вечером – Чтение Страстных Евангелий.)

Литургия.

Вечернее богослужение.
6.04 ПТ ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.

                 Вынос плащаницы- 14.00

Чтение Царских Часов - 9.00
Вечернее богослужение - 14.00
(ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ)

7.04 СБ ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Освящение яиц, куличей и пасок – с 12.00 до 18.00

Литургия.
Ночная служба - 23.30
(исповедь - 22.00)

8.04 ВС СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.                
ПАСХА. Вечернее богослужение.

9.04 ПН Вечернее богослужение.
10.04 ВТ Иверской иконы Божией Матери. Литургия. Крестный ход.
11.04 СР
12.04 ЧТ
13.04 ПТ Иконы  Божией Матери «Живоносный источник». Литургия. Крестный ход.
14.04 СБ Суббота Светлой седмицы.

(раздача артоса).
Литургия. Крестный ход.
Вечернее богослужение.

15.04 ВС Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Дитургия. Крестный ход.
16.04 ПН Вечернее богослужение.
17.04 ВТ РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Литургия. Панихида.
18.04 СР
19.04 ЧТ
20.04 ПТ
21.04 СБ Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Вечернее богослужение.
22.04 ВС Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Литургия. Крестный ход.
23.04 ПН
24.04 ВТ
25.04 СР
26.04 ЧТ
27.04 ПТ Литургия в д. Холынья.
28.04 СБ Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
29.04 ВС Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Литургия. Крестный ход.
30.04 ПН

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на апрель
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Поглощена смерть победою!
а более совершенная, и тело — преображенное в бессмер-
тии. Сказано: «вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда 
же тленное сие облечется в нетление и смертное сие обле-
чется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: по-
глощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?» (1Кор.15,52–55). — Именно тогда и смерть, 
и ад потерпят полное разорение и опустошение. Изменят-
ся и луна и солнце, как сказано: «И свет луны будет, как 
свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет 
семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа 
Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис.30,26). Кра-
ски Нового Мира будут совершенно иными, чем современ-
ный мир, затуманенный властью греха, тления и смерти. 
Окажись мы там в теперешнем нашем теле, мы сразу бы 
утратили зрение от ослепительной красоты Нового Неба и 
Новой Земли. Посему необходимо пройти телу изменение 
через смерть и возвышение, воспитание души в отделен-
ном ее состоянии без тела.

Но будут люди, которые доживут до тех времен. Тако-
вые не вкусят смерти вовсе, но и их тела претерпят момен-
тальное изменение при воссоздании через огонь Нового 
Мира. Только тогда мы сможем сказать, что всецелое дело 
нашего спасения завершено, а до того момента мы будем 
только в преддверии или блаженства, или страдания.

Посему, надо прямо сказать, для нашего всецелого из-
менения нужна и смерть — чтобы, пройдя чрез тление мо-
гилы, облечься в нетление Царствия Небесного.

ЧТО ДЛЯ НАС ОЗНАЧАЕТ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИ-
СТОВО?

ОТВЕТ: Действительно, все праздники имеют для нас 
практическое значение. Рождество Христово сродняет 
Сына Божия с каждым из нас. Его Смерть в Страстную 
Пятницу — есть принесение жертвы умилостивления за 
наши грехи; в Пасху, воскресив Сына Своего из мерт-
вых, Бог Отец показал, что принял эту жертву. Вознесе-
ние Христово — есть вхождение самой нашей человече-
ской природы (а значит, и каждого из нас) в мистическую 
жизнь Святой Троицы. Сказано: «и нас, мертвых по пре-
ступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы 
спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобиль-
ное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе» (Еф.2,5–7). То есть, все, что происходит с нами, 
происходит во Христе и со Христом. С Ним мы рождаем-

ся и с Ним умираем, с Ним и воскреснем, а в Нем уже и 
посажены на небесах (как тело Его) одесную Бога Отца. 
Сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Еф.2,8–9). А то, что Церковь Его и есть Его тело, то ска-
зано о сем: «И вы — тело Христово, а порознь — члены» 
(1Кор.12,27). Как Тело Его, мы и были вознесены в Нем на 
небеса и воссели в Нем одесную Бога Отца. Вы спроси-
те, а откуда известно, что Бог Отец, воскресивший Сына 
Своего, воскресит и нас с вами, то я отвечу словами ап. 
Павла: «Если же Дух Того (т.е. Бога Отца), Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас»  (Рим.8,11).

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ ПОСЛЕ ЕГО 
СМЕРТИ?

ОТВЕТ: Над ним совершается Частный Суд. В Писа-
нии говорится о частном суде, который следует вскоре 
после физической смерти человека: «Легко для Господа 
— в день смерти воздать человеку по делам его. Минут-
ное страдание производит забвение утех, и при кончине 
человека открываются дела его» (Сир.11,26–27). В Новом 
Завете тоже говорится о том, что сразу после смерти вско-
ре следует частный суд. Сказано: «И как человекам поло-
жено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9,27). Этот суд 
называется частным, потому что не всеобщий и не окон-
чательный, так как по Воскресении тел будет всеобщий 
Страшный Суд.

В самый момент смерти душу окружают или ангелы 
или демоны, в зависимости от того, примирилась душа с 
Богом или нет. О бедном Лазаре сказано: «Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово…» (Лк.16,22). 
Про беспечного богача сказано: «… безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя… » (Лк.12,20). Дословный пе-
ревод с греческого: «душу твою требуют назад», т.е. тре-
буют бесы назад, к прежним грехам, т.е. в ад. Для многих 
неверующих мир за гробом окажется ужасной неожидан-
ностью. Их души будут объяты вечным ужасом! И это ни-
когда не прекратится…

Частный суд определяет, где душе находиться до дня 
всеобщего Воскресения тел. Поэтому мы и молимся за 
усопших. Если бы их судьба решалось сразу и оконча-
тельно после смерти тела, то и молиться за них было бы 
бесполезно. Да! Со своей стороны, умершие уже ничего 
изменить в своей судьбе не могут. Но мы призваны стре-
миться помочь им.

Протоиерей Олег Стеняев. azbyka.ru
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