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Праздники июня
С началом Петрова поста!

П

етров или Апостольский пост начинается
через семь дней после праздника Святой
Троицы (Пятидесятницы). Он установлен
в память о двух наиболее почитаемых апостолах Петре и Павле. Начало поста подвижно и зависит
от дня празднования Пасхи; поэтому его продолжительность может быть различна. В этом году Петров
пост начинается с 4 июня.
Установление этого поста относится к самым
первым векам жизни Православной Церкви.
Окончание (разрешение) поста - 12 июля, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Как нам правильно провести это время?
Прежде всего, в пост необходимо чаще посещать
храм и участвовать в богослужении. Нельзя постоянно
оправдывать себя различными обстоятельствами. Так
же обессмысливается пост, если в течение него человек
ни разу не изволил приступить к исповеди и Причастию.
Здесь не могут быть убедительны никакие ссылки на
недостаток времени и занятость. Все зависит только от
серьезности нашего отношения к Христу и Его Церкви.
В отличие от Великого и Успенского постов, этот
пост не такой строгий, и для того, чтобы хотя бы
несколько раз за это время прийти на богослужение,
постараться воздержаться от излишеств за столом и
в жизни, нужно минимальное усилие воли. Не стремясь к этому, мы лишаем себя не только красоты и
глубины православных богослужений, но и того,
что может придать нашему пощению смысл.
Мы должны стараться соблюдать пост, чтобы помочь своей душе очиститься от греховных пороков и с
помощью Божией лечить ее от страстей. Однако здесь
важно трезво рассчитать свои духовные силы и физические возможности, чтобы по самонадеянности начав
строго поститься, затем по немощи и вовсе не оставить пост. Каждый, хоть раз старавшийся поститься,
знает, что разумный пост не ослабляет нас, а создает
легкость, собранность, духовную трезвость, радость и
чистоту. Для этого нам необходим образ жизни, который не был бы противоположностью посту.

Как и во время других постов, во время Петрова
поста следует воздерживаться от мясной, молочной
пищи и яиц. Устав Церкви предписывает по средам
и пятницам воздерживаться от рыбы. Использование растительного масла разрешается.
Мир, окружающий нас, не меняется во время
поста. Поэтому от нас требуется особое усилие,
необходимо еще раз обдумать взаимосвязь между
внутренней религиозной жизнью и ее внешними
проявлениями. Без внутреннего духовного трезвения постепенно элементарный опыт внутренней
духовной жизни, красота реального мира исчезают, человек становится неспособным пребывать в
тишине, теряет способность к молитвенной сосредоточенности, да и к молитве вообще. Но тишина,
созданная отсутствием светского шума, не должна
быть пустотой. Душа наша питается молитвой, но
разум тоже нуждается в пище. Было бы хорошо заранее наметить для себя список книг, которые полезно было бы прочитать. Церковь постом ждет от
нас обогащения нашего духовного и умственного
внутреннего мира, и это время благодатной возможности обрести этот внутренний мир и радость.
Протоиерей Алексий Тюков
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К юбилею храма
Придел Всех святых
В этом году мы празднуем 130-летие освящения нашего храма. Но в церкви есть ещё
один придел в честь Всех Святых. 22 ноября
1953 года придел Всех Святых был освящён.
В этом году мы празднуем 65-летие этого события.
Памятуя обо всех погибших в годы Великой
Отечественной Войны, отец Пётр Чесноков
прилагает усилия к освящению нового придела. К тому же, поскольку количество верующих было большим, необходимость второго
придела для совершения ранней Литургии на
праздники была ощутимой.
В очень непростое время настоятелю храма удалось осуществить задуманное. О том в
какое время служил протоиерей Пётр можно судить из книги «Сергий Голубцов. Сплочённые верой, надеждой, любовью и родом»:
...Даже незначительное потепление в отношениях государства и Церкви сказалось на
многие из его соратников постараются объявить
положении дел в епархии. Однако общее число хра- новый атеистический поход против Русской прамов в области по-прежнему оставославной церкви.
валось на одном уровне. В 1953
О том, как жилось православгоду их было только 40. Семь
ным священнослужителям в атнуждались в ремонте.
мосфере нагнетаемого атеизма,
Духовная жизнь отмечалась паможно представить, если познамятными событиями, которые дакомиться с жизнью только одного
вали верующим силы и радость
правящего архиерея архиепидуха. Четыре раза в 1953 году выскопа Сергия (Голубцова). Уполезжал в Новгород и.о. викария
номоченный Совета Г.Е. Капица
Ленинградской митрополии пренеоднократно сообщал по иносвященный Роман (Танг, + 1963),
станциям «о фактах нарушения
епископ Таллиннский и Эстонепископом Сергием советского
ский. 22 ноября в Спасо-Преобзаконодательства о культах».
раженской церкви с. Бронница
Чем же нарушал Владыка правладыка освятил новый придел в
вовые устои нашего государства?
честь Всех Святых в память упоПервенствующей виной, которую
коения воинов, павших в Великой
никак не могли простить власть
Отечественной войне. На богопредержащие, была ... благотвослужении присутствовала огромрительность.
ная масса народа. Свыше 30 лет
Другой, не менее серьезной
местные прихожане не видели арвиной предъявлялось владыке
хиерейского служения. И это соего активная архиерейская деябытие стало большим праздником
тельность. И в характеристике
Роман Танг
в жизни верующих новгородцев.
епископа, и в различных справепископ эстонский
Смерть И.В. Сталина в марте
ках подчеркивалось: «Особенно
1953 года вызвала среди российбольшую активность церковниских иерархов противоречивые настроения. С од- ков вызвали весьма частые выезды Сергия в прихоной стороны, появилась надежда на продолжение ды для совершения архиерейских служб». Если его
религиозного подъема, с другой — возникли опа- предшественник, викарный епископ Роман, за весь
сения, что без сдерживающего влияния «вождя» 1954 год совершил 3 службы в новгородских церк-
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вах, то епископ Сергий за неполный 1956
год — 91, за 1957 — 160. Тотчас же проявляется реакция властей: сократить, ограничить и даже препятствовать. Архиерей
вынужден представлять уполномоченному
расписание своих богослужений в церквах
епархии. На январь 1961 года владыка запланировал пять богослужений с выездом
в старую Руссу, Речки, Бронницы, Ильину
Гору и Борисово. Уполномоченный, увидев это расписание 24 декабря, в тот же
день по линии «ВЧ» обратился к Председателю Совета В.А. Куроедову и получил
соответствующую установку сообщить
епископу Сергию, «что его выезды в другие приходы допустимы только в исключительных случаях 1-2 раза в год и не
Архиепископ Сергий (Голубцов)
больше..: Как исключение, ему разрешено
с прихожанами. Конец 50-х гг.
выехать 15 января 1961 года в д. Борисово».
На каждый свой выезд в приход за пределы Нов- милиции и райисполкома и не позволили прогорода правящий архиерей был вынужден просить должить поездку. В марте 1961 года Дмитриевская
разрешение уполномоченного , который практически церковь будет закрыта.
Постоянно декларируя о свовсегда отказывал. О совершенной
боде совести, ссылаясь на депоездке епископ давал уполнокрет об отделении Церкви от
моченному отчет. Если владыгосударства, государственные
ка самостоятельно, без всякого
власти в это же время самочиноповещения решался вырваться
но вмешивались во все сферы
из города, его через некоторое
церковной жизни. Помимо завремя могли настигнуть в дороге
прета
благотворительности,
милицейские патрули и вернуть
произвольного
ограничения
домой. Одно из таких «организодействий правящего архиеванных возвращений» случилось
рея, государственные органы
4 декабря 1960 года. В то время
контролировали
всяческую
нависла угроза закрытия Дмитрихозяйственную
деятельность
евской церкви в д. Городня Батецприходов, не говоря уже о скрукого района. Райком партии уже
пулезном подсчете доходов
провел в массах «разъяснительепархии от проданных свечей,
ную» работу, райисполком готосовершенных треб и т.п.
вил постановление о закрытии
Савинова И .Д.
храма на основании «заявлений
Состояние Новгородской
трудящихся». Владыка Сергий,
епархии в 1950-1960 гг.
болезненно
воспринимавший
каждую акцию ликвидации храОтец Петр Чесноков
В это непростое время любой
ма, что вполне естественно, отважился выступить на защиту Дмитриевской церкви. священник, который не мог оставаться равнодушНо чем он располагал? Какими силами и властью? ным к своему служению, мог просто лишиться регистрации, после чего ему запрещалось служить.
Только молитвой и поддержкой верующих.
Поэтому он вместе с двумя дьяконами и хо- Такая участь ожидала и отца Петра, который был
ром на двух автомашинах отправился 4 декабря ревностным пастырем, привил многим (в том числе
в Городню. Доехать ему не удалось: на террито- и молодым людям) любовь к Богу. В 1959 году он был
рии Батецкого района его встретили сотрудники лишён регистрации.
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Азбука веры
Как проводить отпуск в пост?
На вопросы отвечатет протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма Святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла, г. Полевской (Свердловская область).
– Начался Петров пост, его продолжительность в этом году 34 дня из-за ранней Пасхалии.
В августе нас ожидает очередной подвиг – Успенский пост, его продолжительность – 14 дней.
Прибавим постные дни, каждая среда и пятница,
– это еще 12 дней. То есть летом из 92 дней 60
постных. Если лето мы считаем порой отпусков,
то, как провести отпуск вне поста и можно ли
проводить отпуск в пост?
– Наверное, сегодня это самая актуальная тема, которой озабочены очень многие православные семьи,
в том числе и батюшки… Действительно, в этом году
Петров пост (так как он зависит от Пасхалии, а Пасха
была ранняя) очень продолжительный. В прошлом
году он был короче, бывали годы, когда продолжался всего лишь одну неделю и два дня, как в древние
времена. И, безусловно, приходится подстраиваться,
чтобы устроить свой отпуск между постами. Это бывает достаточно сложно. Хотя в нашей Церкви есть
правило, что для людей путешествующих, детей,
беременных женщин, болящих на лечении есть определенные послабления. И, наверное, стоит в первую
очередь думать не о том, что мы едим, а о том, что
любой пост – это всегда самое благодатное время,
когда мы тренируем свою душу в воздержании от
греха. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что мы
должны поститься не только чревом, но и глазами, и
ушами. Все связано с воздержанием от греха. Сложно, конечно, отдыхать и поститься в ту меру, как мы
бы постились, например, Великим постом. Но, тем
не менее, это удается тем, кто воспринимает пост
как средство, чтобы принести пользу своей душе и
своим близким. У нас есть устав, как мы должны поститься, но каждый с благословения духовника или
опытного священника избирает ту меру пощения,
особенно в путешествии, которая для него возможна.
– Вы сказали, что нужно стараться брать
отпуск вне поста. Но если так получилось, что
человек его взял, когда пост уже идет, можно ли
использовать это послабление для путешествующих или все-таки соблюдать пост по всей строгости Устава?
– Есть такая пословица, что если человек чего-то
хочет, то он ищет возможности, а если нет – оправда-

ния. Поэтому здесь, если человек действительно понимает смысл и пользу поста, он найдет любые возможности. А если нет, то оправдания всегда найдутся.
Есть, безусловно, послабления в путешествии, но в
современной жизни и возможностей предостаточно.
Были другие времена, более тяжелые, сложные, но
сейчас любой путешествующий может спокойно не
нарушать поста, даже отдыхая в теплых странах.
– Можете ли Вы сказать, что можно делать
в постном отпуске, а что нельзя?
– Здесь действуют все те советы, которые применимы к любому времени поста. Если мы берем
пищевой пост, о котором мы уже сказали, – это одно.
Другое дело пост, который мы воспринимаем для
пользы своей души. Есть очень важная традиция: в
пост стараться меньше развлекаться и искать пользу
для своей души. В этом плане сейчас появилось много таких возможностей, когда совмещается отпуск не
только с лежанием на берегу моря, но и с возможностью посетить святые места, связанные с духовными
личностями нашей Церкви, или с какие-то исторические места. Эти экскурсии приносят очень много
пользы и для взрослых, и для детей.
– Как быть, если есть какая-то развлекательная программа, например дельфинарий,
определенные шоу?
– Посетить дельфинарий или океанариум, особенно с детками, всегда на пользу, потому что это приносит всем только положительные эмоции. Я и сам
неоднократно бывал там, фотографировал, и, действительно, вспоминаю это с радостью. Как правило,
молодые люди не столько внимания уделяют посту,
когда посещают дискотеки или подобные мероприятия. Но когда задают такой вопрос, я отвечаю: все
должно быть в меру.
По материалам сайта: tv-soyuz.ru
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Азбука веры
О почитании святых в православии
Святые люди, или угодники Божии. Так мы их
называем потому, что они, живя на земле, угодили
Богу своей праведной жизнью. А теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Ему, помогая нам, живущим на земле.
Где в Священном Писании есть повеление
вспоминать угодников Божиих?
Апостол Павел говорит: Поминайте наставников
ваших, которые проповедовали вам слово Божие.
(Евр. 13:7)
Сам Апостол вспоминает всех ветхозаветных праведников (Евр. 11 гл.); также и премудрый Иисус,
сын Сирахов, подробно вспоминает их жизнь и высокие добродетели (Сирах. 44-49 гл.)
Есть ли в Писании указание, что нужно прославлять угодников Божиих?
Есть. В Ветхом Завете Господь говорил: Я прославлю прославляющих Меня (1Цар. 2:30). Царь и
пророк Давид восклицал: да торжествуют святые
во славе, да радуются на ложах своих (Пс. 149:5).
Допустимо ли в Новом Завете такое прославление людей богоугодных?
Сам Христос Спаситель в молитве к Богу Отцу
сказал об Апостолах так: славу, которую Ты (Отче)
дал Мне, Я дал Им (Ин. 17:22). В другом месте Господь говорит: кто Мне служит, того почтит Отец
Мой (Ин. 12:26). Если Отец Небесный почитает угодников, то как нам не почитать их!
Почему в Православии существуют церковные
праздники не только в честь Господа, но и в память святых?
Мы празднуем их память, как и повелевает
Бог: «Память праведника пребудет благословенна» (Притч. 10:7). Мы почитаем их псалмами, и славословиями, и песнопениями духовными (Еф. 5:19), вознося честь к Богу святых.
В их честь мы строим храмы и священные изображения, ибо каждый святой — это живой памятник великого дела Искупления, очередной
плод Крестной Жертвы. И как ветхозаветные
патриархи в местах богоявлений ставили памятники, так и мы прославляем живые храмы
Бога — святых, соотечественниками которых
мы стали (Еф. 2:19). Так проявляется единство
земной и Небесной Церкви. По слову апостола
Павла, «славится ли один член, с ним радуются
все члены» (1Кор.12:26).

Почитали ли, действительно, христиане угодников Божиих?
В церкви Христовой угодники Божии почитаются
со дней апостольских. Апостол Иаков говорит: мы
ублажаем тех, которые терпели (Иак. 5:11).
Святые апостолы, живя еще на земле, удостоились
прославления от христиан: Руками Апостоловсовершались многие знамения и чудеса и… из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их (Деян. 5: 12,13).
Какие у нас есть исторические свидетельства,
что угодников всегда почитали?
Это видно из того, что в катакомбах в Риме сохранились изображения святых апостолов и праведников. Если бы не почитали их, то не стали бы христиане изображать их в храмах своих и местах молитвы.
Почему мы просим угодников Божиих молиться о нас?
Потому что молитва праведных многодейственнее, чем молитва многогрешных.
Апостол Иаков говорит: много может усиленная
молитва праведного. Илия был человек, подобный
нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя:
и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой. (Иак 5:16-18) Вот насколько
действенна молитва праведного!
Так и апостол Петр говорит согласно с псалмопевцем Давидом: очи Господа обращены к праведным и
уши Его к молитве их (1 Петр. 3:12; ср. Пс. 33:16).
Сам Господь многократно признавал силу молитвы праведных. Когда Господь разгневался на Авимелеха за Сарру, жену Авраама, то сказал Авимелеху:
он (Авраам) пророк и помолится о тебе и ты будешь
жив… И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха (Быт. 20: 7, 17).
Еще: когда друзья многострадального Иова
оскорбили Господа своими речами, Бог сказал им:
пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя
жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо
только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас
за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб
Мой Иов (Иов 42:8).
Может ли Господь дать человеку милость Свою
ради кого-нибудь другого или по заступлению кого-либо другого?
(Окончание на стр. 8)
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Деткам на заметку
ДЕТЯМ О ГЛАВНОМ В ЖИЗНИ!

Д

орогие ребята! Что в нашей жизни самое
главное? Если вы ответите – Господь, тогда
ваш ответ будет почти правильным! Ну, а
если ответить совсем-совсем правильно – самое важное в нашей жизни – это вера в Господа!
Но как верить в Господа, если Его не видно?
Давайте с вами разберемся в этом непростом, и в
тоже время очень простом вопросе.
Сколько вам сейчас годиков? Уже больше трех лет,
правда? А теперь постарайтесь вспомнить, что вы
делали в первые три года?
Наверное много бегали, постоянно играли, немало
спали, и, конечно же, между всеми этими интересными занятиями ели.
Именно так живут и все на свете животные: рыбы,
насекомые, звери, птицы. Они не могут понять то,
что видят. Кошка просто живет, но никогда не думает. о своей жизни. Она даже не знает, что можно об
этом думать. Кошка хочет, чтобы было много мышей
и ей было тепло — больше ей ничего не надо.
Только человек, человек с живой душой, спрашивает:
откуда небо и земля? Было ли время, когда их не было?
И каковы все вещи на свете, в чем их смысл? Как найти
истину? Как жить по правде? Как различить добро и зло?
Самая высшая истина для человека — Бог.
Есть люди, которые ничего не знают о Боге и потому думают, что Его нет, а есть и такие, которые даже
не хотят о Нём знать.
Но разве остальные, все те, кто говорит, что истина — это Бог, разве они видели Бога? Откуда они
знают о Нём?
На свете есть очень много вещей, которые нельзя
видеть, но которые есть. В тебе, например, есть ум.
Но разве его можно видеть? О том, есть ли он в тебе,
можно узнать только по тому, как ты говоришь, как
поступаешь, а самого ума нельзя ни взять в руки, ни
увидеть, ни услышать.

Когда ты чувствуешь радость, ты знаешь, что она
есть; когда ты видишь, что кто-то поступает по правде,
делает доброе дело, на сердце у тебя становится легко и
хорошо, ты можешь сказать, что есть добро, есть правда.
Бог невидим глазами, как радость, как ум, как любовь. Но мы видим Его дела и можем Его чувствовать сердцем. Многие люди так же сильно чувствуют
Бога и знают, что Он с ними, как ты, закрыв глаза,
можешь чувствовать, что с тобой любящие тебя.
Так что в Господа верить совсем не трудно, и вера
в Него, самое главное в нашей жизни.
А верить в Бога, значит любить всех, и быть таким
же терпеливым, каким был Иисус Христос, когда
жил на нашей земле!
ДЕТСКОЕ ПОСЛУШАНИЕ РОДИТЕЛЯМ

Д

орогие дети, послушайте несколько слов о
том, как нужно относиться к родителям.
После Бога нет у нас больших благодетелей, чем наши родители!
Оказывай им благодарность и повиновение. Никакого дела без их совета не начинай.
Если родители наказывают тебя за что-либо, то смиренно сознайся в своём проступке и с кротостью терпи наказание, потому что наказывают тебя для того,
чтобы ты исправился и вырос добрым человеком. Если
же ты точно знаешь, что не виноват, то говори о своей
невиновности с уважением, без злобы и со смирением.
Если замечаешь в родителях какие-либо недостатки, покрывай их молчанием. Берегись осудить
их. Если каким-нибудь неосторожным словом оскорбишь своих родителей, немедленно проси у них прощения, да не постигнет тебя суд Божий.
Помни, что в Законе Божием говорится о страшном
наказании нечестивым детям, злословящим своих
отца или мать. Такие дети противны и Богу, и людям.
Послушание – это самое главное дело вашей детской
жизни, о котором вы никогда не должны забывать!
http://semyaivera.ru
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Наши новости
Учащаяся Пролетарской школы Новгородского района Зубкова Анна стала лауреатом и
дипломантом Всероссийской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
В Федеральном центре детско-юношеского
туризма и краеведения г. Москвы c 11 по 15 мая
2018 года проходила Всероссийская конференция
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», которая является заключительным этапом конкурса, проходившего на муниципальном и областном уровнях.
Данный конкурс проводится с целью поддержки краеведческой деятельности обучающихся,
способствующей формированию активной гражданской позиции, развитию их интереса в деле сохранения исторического и культурного наследия
родного края.

Поздравляем Зубкову Анну и ее преподавателя
Пролетарской школы Измайлову Наталью
Анатольевну с победой на Всероссийской конференции исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество».
На конференции Аня представила краеведческую работу, в основу которой легли материалы, собранные в ходе краеведческих походов в
рамках проекта «Пешком в прошлое» победителя грантового конкурса «Православная инициатива 2016-17».
После поездки Аня поделилась с нами
впечатлениями:
«Мероприятие распределялось по разным группам, то есть по номинациям, моя номинация про-

ходила в актовом зале, В федеральном центре
детско-юношеского туризма и краеведения.
Выступали мы в воскресенье 13 мая, в моей номинации было 9 человек.
А также до этого у нас были различные обзорные экскурсии по Москве.
Участвовали не только учащиеся школ, но и
студенты.
У ребят было большое стремление победить.
Что касается, у кого какие места я не знаю, т.к
завтра награждение, но нас наградили сегодня,
потому что у нас поезд.
Пришлось столкнуться с волнениями, приложить как можно больше усилий в данной работе.
Нам задавали вопросы не только жюри, но и ребята. В жюри было всего 3 человека..
Таким образом, я хочу подвести итог в данной
работе, я очень горжусь своими педагогами, которые всегда в меня верили . И это заслуга, как
моя, так и вас. Я чудесно отдохнула, узнала как
нужно вести себя в разных жизненных ситуациях, старалась, как можно больше рассказать
о нашем проекте, и люди это взяли на заметку.
Слава Богу за всё!»
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Азбука веры
О почитании святых в православии
(Окончание. Начало на стр. 5)
Может. И в Библии часто передается, что люди в
молитвах своих просили у Господа милости ради
других лиц. Моисей молился Богу о еврейском народе так: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на
народ Твой… Вспомни Авраама, Исаака и Израиля….
После этой молитвы отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой (Исх. 32:
11, 13, 14). Также и Соломону Господь говорил, что
не карает его ради Давида, отца его (3 Цар. 11: 12).
Наконец, как передается в Книге пророка Даниила, по
молитве и ходатайству Ангела, заступавшегося за Иудеев, им дана милость от Господа (Даниил 10: 8-14).
Могут ли угодники Божии после своей смерти
знать земную жизнь людей?
Жизнь людская угодникам Божиим, переселившимся на небо, известна более, чем когда они жили
на земле.
Об Аврааме сказано Спасителем: Авраам, отец
ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался (Ин. 8: 56). Точно так же и умерший пророк Самуил знал все, что делалось в Царстве Израильском
после его смерти, и предсказал Саулу, что случится
на другой день (1 Цар. 28: 14-19).
Существуют ли исторические свидетельства о том,
что христиане просили молитв святых угодников?
На гробах первых христианских мучеников, погребенных в Риме в катакомбах в первые века, сделаны надписи, сохранившиеся доныне. На памятниках можно найти такие обращения к скончавшимся:
Моли о нас, дабы мы были спасены; моли за единственное дитя, оставленное тобою; Аттикус, душа
твоя в блаженстве, моли за родных твоих; в твоих
молитвах моли за нас, потому что мы знаем, что
ты во Христе!
Чины (лики) святых угодников
Дух Божий по Своей воле дал в Церкви множество разных видов святости (1Кор. 12: 4–11). Потому
и святые по-разному называются — соответственно
тому, какой дар Бога был ими усвоен. Это пророки,
апостолы, мученики, святители, преподобные,
праведные, бессребреники и блаженные.
Первые праведники на земле – родоначальники
(патриархи) человеческого рода, называются праотцами, как например: Адам, Ной, Авраам и др.
Пророки — это святые Божии, в большинстве
своем жившие до Рождения Христа, которые силой

Духа Господня предсказывали будущее, обличали
неправду и возвещали явление Христа.
Апостолы (посланники) — это ближайшие ученики Христа Спасителя, которым Он дал повеление
проповедовать благую весть о спасении и власть создавать церкви во всем мире. Христос избрал Себе двенадцать ближайших апостолов и семьдесят других, а
после Воскресения Он призвал еще апостола Павла.
Апостолы Петр и Павел называются первоверховными, потому что они больше других потрудились
в деле проповеди. Те апостолы, которые написали
Евангелия — Матфей, Марк, Лука, Иоанн — называются Евангелистами.
Те святые, которые прославились как миссионеры,
обратившие многих ко Христу, называются равноапостольными. Это, например, Мария Магдалина, князь
Владимир, император Константин, Николай Японский.
Мученики (свидетели Бога) — это святые, пострадавшие за верность Христу Спасителю и Его учению
до смерти и тем засвидетельствовавшие победу Бога
над смертью. Те, кто сражались за имя Христово, но
скончались в мире, называются исповедниками.
Первые пострадавшие за Господа были святые
Стефан и Фекла, потому они и называются первому-
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чениками. Те мученики, которые сохранили веру в
необычайно тяжких страданиях, именуются великомучениками (св. Георгий Победоносец, св. Варвара,
св. Екатерина и другие).
Святители — епископы, угодившие Творцу праведной жизнью и ревностной заботой о пастве (например, Николай Чудотворец). Три святителя IV
века, — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст еще называются вселенскими учителями, потому что их учение является образцовым для
Всемирной Церкви. Те епископы, которые умерли за
Христа, называются священномучениками.
Преподобные (достигшие чрезвычайного богоподобия) — это праведные христиане, угодившие Богу на
монашеском пути. Они сохраняли чистоту тела и души
и победили страсти, удалившись от людей. Монахи,
казненные за Христа, — это преподобномученики.
Бессребреники — это праведники, бесплатно ле-

чившие болезни и исцелявшие недуги силой Господа.
Праведные — это святые, угодившие Богу, живя в
миру, будучи семейными людьми.
Блаженными и Христа ради юродивыми называются те святые, которые, желая избавиться от тщеславия и гордыни, ради Бога притворялись сумасшедшими. Такой подвиг брали на себя юродивые для того,
чтобы смирить себя и вместе с тем сильнее воздействовать на людей, так как к обычной простой проповеди
люди относятся равнодушно. Эти святые в иносказательной символической форме обличали зло в мире,
как словами, так и действиями. Они делом показали,
что слово Господа есть безумие для мира (1Кор. 1:18 –
2:16). Бог часто давал им дар пророчества. (В России
самые почитаемые юродивые — Василий Блаженный,
Ксения Петербургская и Матрона Московская.)
http://andrey-one.prihod.ru

9 июня – память прп.Нила Столобенского – престольный праздник деревни Нильско.

П

реподобный Нил Столобенский родился во
второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины Жабенского погоста
в Новгородской земле (в некоторых текстах жития
преподобного его родиной называется самое селение
Жабна – центр погоста или волости).
Благочестивые родители воспитали его
в страхе Божием, в любви к молитве
и чтению душеполезных книг. После
их кончины примерно в 1505 году он
принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова.
После 10 лет подвижнической жизни в
киновии удалился на реку Серемлю, в
сторону города Осташкова, где 13 лет
вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями диавола,
которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие
жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, но он стал
этим тяготиться и молить Бога указать ему место для
подвига безмолвия. Однажды после долгой молитвы
он услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там
на острове Столобенском ты можешь спастись!» От
приходивших к нему людей преподобный Нил узнал,
где находится озеро и, придя туда, был поражен его
красотой.

В середине озера – покрытый густым лесом остров;
на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал
пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в
которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим, особенным подвигом – никогда не ложился
спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в
стену келлии.
Богоугодная жизнь преподобного
много раз возбуждала зависть врага, которая проявлялась через злобу местных
жителей. Однажды кто-то поджег лес на
острове, где стояла хижина преподобного, но пламя, дойдя до горы, чудесным
образом угасло. В другой раз в хижину
ворвались грабители. Преподобный сказал им: «Все мое сокровище в углу келлии». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли.
Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о
прощении.
Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений,
если совесть у приходивших к нему была нечиста или
они находились в нечистоте телесной.
В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб. А к самому времени преставле-
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ния прибыл на остров игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его Святых Тайн. По
уходе игумена преподобный Нил в последний раз
совершил молитву, окадил святые иконы и келлию и
предал Господу бессмертную свою душу 7 декабря
1554 года. Прославление его святых мощей совершилось в 1667 году с установлением празднования
27 мая и в день преставления.
Много лет спустя на остров озера Селигер, где подвизался святой подвижник, пришел иеромонах Герман
и вслед за ним холмогорец, странник Борис. Вместе
они поселились на острове и построили храм в честь
Богоявления с приделом во имя святого блаженного Ва-

силия, Московского чудотворца. Со временем на месте
подвигов преподобного Нила возникла обитель, названная его именем. Иноками Оршина монастыря была написана икона преподобного Нила, на месте погребения
святого стали совершаться чудесные исцеления больных. Впоследствии живший в обители святитель Нектарий, архиепископ Сибирский и Тобольский, решил
построить каменный храм вместо прежнего, деревянного. Во время закладки фундамента земля осыпалась
и открылись нетленные мощи преподобного Нила. Обретение мощей произошло 27 мая 1667 года, одновременно было установлено празднование преподобному в
честь этого события.

21 июня – память вмч. Феодора Стратилата – престольный праздник деревни Замленье.

В

еликомученик Феодор Стратилат происходил из
города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его
совершенным познанием христианской
истины. Храбрость святого воина стала
известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея,
жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество
людей и животных, держа в страхе всю
округу. Святой Феодор, вооружившись
мечом и молитвой ко Господу, победил
его, прославив среди людей Имя Христово. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником (стратилатом) в
городе Гераклее, где нес как бы двойное
послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью
Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером
христианской жизни, отвращала многих от пагубной
«лжи безбожия». Вскоре почти вся Гераклея приняла
христианство.
В это время император Ликиний (307–324) начал
жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на просвещенных
поборников христианства, в которых не без основания
видел основную угрозу для умирающего язычества. В
их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести
жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все
золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись
в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству,
Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания
были обмануты: завладев истуканами, святой Феодор

разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил
суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия.
Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого
Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина.
Однако Бог, по великой Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна
для его ближних, как и вся его жизнь:
Он исцелил истерзанное тело святого
и свел его с креста, на котором тот был
оставлен на всю ночь. Утром царские
воины застали святого Феодора живым
и невредимым; убежденные воочию в беспредельном
могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко
от места несостоявшейся казни, приняли святое Крещение. Так святой Феодор явился, «яко день светозарен»,
для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников и просветил их души «светлыми своего страдания
лучами». Не желая избежать мученической смерти за
Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки
Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, словами: «Перестаньте,
возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на
Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили
отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой
мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к
его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом
8 (21) февраля 319 года, в субботу, в третий час дня.

№ 6 (98), июнь 2018

Расписание богослужений на июнь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

11

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.
1.06 ПТ
2.06 СБ

Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского.
Отдание праздника Пятидесятницы.

3.06 ВС

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Владимирской иконы Божией Матери.
Заговенье на Петров пост.
Начало Петрова поста.

4.06 ПН
5.06 ВТ
6.06 СР
7.06 ЧТ
8.06 ПТ
9.06 СБ
10.06 ВС
11.06 ПН
12.06 ВТ
13.06 СР
14.06 ЧТ
15.06 ПТ
16.06 СБ
17.06 ВС

Вечернее богослужение.
Литургия.

Блаж. Ксении Петербургской (прославление в 1988г.).
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Прп. Варлаама Хутынского.
Прп. Нила Столобенского.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской просиявших.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».

Литургия.
Литургия.

Прав. Иоанна Кронштадского (прославление в 1990г.)

Литургия.

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Собор Новгородских святых.

Литургия.
Литургия.
Вечернее богосужение.
Литургия.
Литургия.

Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.
Литургия.

18.06 ПН
19.06 ВТ
20.06 СР
21.06 ЧТ
22.06 ПТ
23.06 СБ
24.06 ВС

Вмч. Феодора Стратилата.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Достойно есть».

Литургия.
Литургия в д. Холынья.
Вечернее богослужение.
Литургия.

25.06 ПН
26.06 ВТ
27.06 СР
28.06 ЧТ
29.06 ПТ
30.06 СБ

Литургия в д. Наволок.

В расписании возможны изменения!
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Внимание!
Дорогие Братья и Сестры!
Деятельность нашей воскресной школы, разнообразна и постоянно развивается.
Единственный
сдерживающий фактор для дальнейшего
планомерного развития заключается в нехватки помещений для занятий (имеющееся
здание школы очень маленькое), что серьёзно затрудняет
возможность
качественной
работы.
С 2016 года по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва
при храме Спаса-Преображения с. Бронница ведется строительство Духовно–просветиМакет Духовно-просветительского центра
тельского центра.
пожертвований. Каждый день Церковь молится за
В здании Центра будет находиться воскресная школа, творческая студия «На- жертвователей, благотворителей, украсителей храдежда», приходская библиотека, а также планиру- ма. Эти молитвы столько будут возноситься Преем создание музея истории храма, села Бронница столу Божиему, сколько храм будет стоять на земле.
с экспозицией, посвященной бронницкому заводу Благотворитель – это тот, кто творит благо, жертвуя
свой труд или средства на то или иное доброе дело.
«Возрождение».
Социальная значимость деятельности духовно Жертвуя на строительство нашего Духовно-просветительского центра, вы будете участвовать в самом
просветительского центра:
• бесплатное культурно—нравственное образова- благом деле – спасении наших детей. Вы сможете
внести своё имя в историю дела святого созидания.
ние сельских жителей, детей и молодёжи;
• сохранение и возрождение традиций родного
Банковские реквизиты:
края;
• помощь многодетным и малообеспеченным МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского района Новгосемьям;
родской области Новгородской Епархии РПЦ (МП)
• укрепление семейных ценностей.
ИНН 5310005939
Обращается к Вам, с просьбой о возможности
КПП 531001001
оказания спонсорской поддержки в виде материальР/С 40703810043020109759
ного пожертвования на это благое дело.
К сожалению, приход не обладает достаточными Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород
БИК 044959698
средствами для осуществления строительства таКор/с 30101810100000000698
кого центра и обращается с просьбой о помощи ко
Назначение платежа: добровольное пожертвовавсем, кому небезразлично будущее наших детей,
ние на строительство Духовно-просветительского
а, следовательно, Новгородского края, России. Мы
центра.
просим вашей молитвенной помощи, посильных
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.
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