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8 июля — преставление благоверных князя 
Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, 

в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
 

В
от уже несколько лет, как в нашем Отечестве 
утверждён государственный праздник семьи, 
любви и верности, приуроченный к церковно-

му дню памяти святых супругов Петра и Февронии. 
Отрадно, что в век крайнего легкомыслия и развра-
щённости нравов мы слышим по крайней мере слова, 
призывающие нас к семейному идеалу!

Вспоминая добродетельных мужей и жён русского 
средневековья, их отдалённые потомки сегодня ис-
пытывают самые различные чувства. Живущие по 
совести укрепляются в благом намерении донести 
свечу супружеской взаимной любви до победного 
конца. Колеблющиеся и слабые, падкие на всевоз-
можные соблазны, внутренне ободряются и обре-
тают в себе силы преодолевать препятствия, вырас-
тающие на пути к семейному счастью. Циничные и 
развращённые с иронией усмехаются и мрачнеют, 
угнетаемые сознанием собственных преступлений 
против истинной и высокой любви. Равнодушными 
остаются только невежды, закрывшиеся от света Бо-
жия в душном мирке омрачённых суетой сердец, ко-
торые чужды и «Божества, и вдохновенья, и слёз, и 
жизни, и любви»…

И всё-таки не может не дрогнуть человеческая 
душа, когда слышит о супружестве гармоничном, о 
счастье нерушимом, о любви, чуждой предательства 
и измен! Почему? Потому что «подвиг есть и в сра-
женьи», среди стрел и пуль, но есть подвиг сокровен-
ный и незримый, под внешним покровом обыденной, 
спокойной жизни.

Подлинная человеческая любовь отличительным 
своим достоинством имеет верность и постоянство! 
Эти качества красной нитью проходят через все луч-
шие произведения русской литературы — от древ-
него «Плача Ярославны» до вдохновенных страниц 
«Войны и мира», семейной хроники, выросшей в ро-

ман-эпопею вселенского масштаба.

Противостоит семейному идеалу лукавая похоть, 
которую мы даже затрудняемся назвать животной… 
Ведь в мире безсловесных так много удивительных 
примеров верности до самопожертвования! Не так 
просто русских женщин именовали в старину «лебё-
душками», столь грациозными в их величественной 
скромности! «Гуси-лебеди», эти чудо-птицы, найдя 
себе пару, никогда ей не изменяют; а длинноногие, 
белокрылые аисты, говорят, падают с высоты наземь 
в случае непредвиденной смерти своей половины.

Вспомним, друзья, к нашему разговору один за-
мечательный эпизод из жития святых Петра и Фев-
ронии. Однажды, во время путешествия по реке, 
добродетельная княгиня поймала на себе страстный 
и жадный взгляд вельможи, входившего в круг бли-
жайших соратников муромского князя. Обратившись 
к боярину, праведная Феврония попросила его на-
клониться и, зачерпнув пригоршней воды с левого 
борта, выпить её. Тот безмолвно повиновался. Затем 
мудрая женщина повелела своему тайному возды-
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хателю испить речной влаги, взятой справа от ладьи. 
«Какова вода на вкус?» — спросила угодница Божия. 
«Совершенно одинакова». — «Как же ты безстыдно 
взираешь на чужую жену, хотя доподлинно знаешь, 
что женское естество всегда одно и то же?» — строго 
спросила святая Феврония, усрамив и тотчас остудив 
пыл похотливца.

Горе же «очам завидущим и рукам загребущим»! 
Сколько же их ныне на Руси, заживо уловленных 
диаволом в сеть погибели, охотников до чужой пло-
ти! Молнией с небес разит несчастных слово Божие, 
вещающее через святого апостола Павла: Брак (…) 
честен и ложе [супругов] непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог (Евр. 13, 4).

Видели ли вы среди последних хотя бы одного спо-
койного, мирного, счастливого? Иные и хотели бы 
представить себя таковыми на людях, однако шила в 
мешке утаить не могут. Это шило — преступная блуд-
ная страсть, адским огнём выжигающая совесть без 
остатка и постоянно влекущая свою жертву на пои-
ски новых срамных приключений, завершающихся по 
обыкновению неизлечимыми болезнями либо злой и 
безотрадной кончиной. Но довольно об этом.

Любовь супружеская, освящённая верой в Небесно-
го Отца и скреплённая благодатью венчания, прекрас-
на… Спору нет: она требует целожизненного подвига 
и взаимных жертвенных трудов для своего охранения 
и возрастания. Однако и награда велика! Мы имеем в 
виду не только «мзду на небесах», но и земное возда-

яние. В чём оно? Во-первых, в самой любви, которая 
подобна чудному соцветию. Далеко вокруг себя оно 
распространяет тонкие ароматы радости, нежности, 
верности, деликатности и внутренней стыдливости; 
взаимопонимания, единодушия, проницательности, 
чуждой подозрительности и недоверия. Во-вторых, 
в детях, если их даёт Бог. Блудники озабочены толь-
ко собой и своими нечистыми удовольствиями, чуж-
дыми призвания отцовства и материнства. Любящие 
супруги с христианским самосознанием благоговеют 
пред даром жизни и видят в продолжении рода чудо 
Божьего благословения. Любовь есть неоспоримое 
свидетельство истины. Как бы ни было ныне сложно 
взрослым воспитывать своих детей, последние, ещё 
не обладая ни опытом, ни мудростью, всегда почув-
ствуют сердцем внутреннюю правоту родителей и в 
конце концов придут к осмысленной признательности 
им за дар жизни. Нелицемерная привязанность и по-
чтительность со стороны детей — это ли не награда, 
это ли не венец счастья на украшенных сединами гла-
вах родителей?

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Блажен, 
кто ещё верует в любовь в наши «окаянные дни»! Эта 
вера основана не на грёзах и мечтах, но на незыбле-
мом основании Любви распятой и воскресшей — Го-
споде нашем Иисусе Христе, Который вчера и сегодня 
и во веки Тот же (Евр. 13, 8).

«Чем ночь темней, тем ярче звёзды…» Отмечая в 
эти июльские дни празднество семьи, я бы назвал вер-

ных и любящих друг друга христи-
анских супругов «исповедниками». 
Вопреки всем враждебным вих-
рям, реющим над Русской землёй, 
они крепко держат свечу «негаси-
мой любви» и устремляются по 
стопам своих благочестивых пред-
ков в тихую пристань спасения, не 
обращая внимания на вой и улюлю-
канье продажных средств массовой 
информации и на отсутствие вдох-
новляющих жизненных примеров.

Пусть же, друзья, ярко и жарко 
разгорается огонёк радостного слу-
жения семье и друг другу в наших 
сердцах, разгоняя мрак холодности, 
развращённости и вероломства! Пре-
терпевший (…) [в любви] до конца 
спасётся, — обетует православным 
супругам Сам Бог (Мф. 10, 22)…

Протоиерей Артемий Владимиров
Источник: Русский дом
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День святых апостолов Петра и Павла

С
егодня мы празднуем память свя-
тых апостолов Петра и Павла. 
Разница между ними колоссаль-

ная в том, что апостол Петр был с самого 
начала верным учеником Христов, был 
свидетелем всего, что случалось вокруг 
Христа с первого момента Его выхода на 
проповедь.

Наоборот, апостол Павел был Христо-
вым врагом, Его противником, он не ве-
рил в Него как в Мессию, он считал Его 
лжепророком; он вышел на проповедь 
не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а с 
тем, чтобы быть гонителем христиан. Что 
же случилось в том и другом?

Апостолы, все 12 апостолов, были 
люди, которые знали Христа с самого на-
чала, и я бы сказал, вероятно, не только 
с самого начала Его проповеднической 
деятельности, Его служения миру, а еще 
раньше. Мы знаем, например, что Нафа-
наил жил в Кане Галелейской, в немногих километрах от 
того места, где родился Христос; и другие апостолы все 
свое детство, всю молодость жили неподалеку. Апостол 
Петр выделен тем, что он первый провозгласил Христа 
как Сына Божия, как Бога, пришедшего плотью на землю 
для того, чтобы быть воплощением Божественной любви 
и отдать Свою жизнь на спасение мира.

Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о 
Христе, и свидетель чего-то чрезвычайно важного: того, что 
человек, который раньше не верил во Христа, Его ненави-
дел, преследовал, вдруг оказался лицом к лицу с Христом 

воскресшим. Все апостолы были свидетелями жизни, рас-
пятия, смерти Христовых, но они встретили Христа сразу 
после воскресения. Апостол Павел Его встретил уже спу-
стя, и стал совершенно иным человеком после этой встречи. 
Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы провозглашать, как 
он говорил, Христа распятого и воскресшего. Воскресение 
Христово он воспринял событием не только своей жизни, 
но и всей жизни мира. Он говорил, что если не воскрес Хри-
стос, то наша вера тщетна и мы самые несчастные из лю-
дей (I Кор. 15, 14). Понять это можно легко: ведь если бы 
Христос не воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью, 
фантазией, мы в мире нереальности, в мире какого-то бреда.

Вот два апостола, которых мы 
вспоминаем. Апостол Петр не был 
безукоризненным во всех отношени-
ях, так же как и апостол Павел. Все 
апостолы были настоящими, подлин-
ными людьми, и когда Христос был 
взят в саду Гефсиманском, когда Его 
судили, страх их объял и они бежали. 
Петр даже отказался от Него. Но по-
том они оказались бесстрашными про-
поведниками: ни муки, ни крест, ни 
распятие, ни тюрьма - ничто не мог-
ло их отлучить от любви Христовой, 
и они проповедали, и эта проповедь 
действительно явилась тем, чем ее 
называет апостол Павел: вера наша - 
победившая мир. Вот мы и празднуем 
их день, ликуя о том, что радикальный 
гонитель и верующий от начала встре-
тились в одной, единой вере о победе 
Христовой - Крестом и Воскресением.

Митрополит Антоний Сурожский.
Источник: www.mitras.ru
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О церковном воспитании детей

Родителям на заметку

Часто бывают ситуации, когда какая-нибудь мама 
горько жалуется подруге, которая только вчера верну-
лась из длительной паломнической поездки по мона-
стырям: «Сына как подменили. Ничего не понимаю. 
Был помладше – такой был хороший: и молитвы читал, 
и в церковь ходил… а сейчас – курит, по ночам домой 
приходит, хамит, даже богохульствует».

В чём же причины этого? Ведь мы исполнены самых 
благих намерений: изо всех сил воцерковляем своих 
детей, учим их… а они, вырастая, отвергают Церковь. 
Почему наши усилия дают обратный результат? – Да-
вайте попробуем разобраться в этом.

В деле церковного воспитания детей имеются две 
основные ошибки. Первая – подмена внутреннего ре-
лигиозного развития внешним. Вторая – перекладыва-
ние религиозного воспитания с семьи на Церковь.

Да, Христос сказал: пустите детей и не препятствуй-
те им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Не-
бесное (Мф.19:14). Но что значат эти слова Христа? 
Ведь, наверно, нельзя их осмыслять исключительно в 
том смысле, чтобы не препятствовать детям посещать 
Богослужения (и бесчинствовать на них). – Здесь нуж-
но сказать, что очень многие из православных христи-
ан делают ошибку, когда отождествляют христианскую 
жизнь исключительно с участием в храмовом Богослу-
жении. Так было в Ветхом Завете: на земле существо-
вал единственный Храм, и непременной религиозной 
обязанностью членов Ветхозаветной Церкви было 
ежегодное его посещение. Новый же Завет провозгла-
сил нечто совершенно иное. Наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклонять-
ся Отцу;.. но настанет время, и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покланяться 
в духе и истине (Ин.4:21-24). Совместная церковная 
молитва, безусловно, очень важна в духовной жизни; 
но она вовсе не покрывает весь объём её. Самое глав-
ное совершается в сердце человека – поклонение Богу 
в духе и истине. Для этого христианин и должен стяже-
вать Духа Истины, это – цель духовной жизни; всё же 
внешнее является средством для этого. Такова иерар-
хия христианских ценностей; если она покривляется, 
если, например, посещение Богослужений из средства 
становится целью, главным – тогда мы неизбежно впа-
даем в заблуждение и не получаем духовного плода.

Нельзя всю религиозную жизнь души сводить к 
«хождению в церковь»; тем более не получается это в 
отношении к детям. Многие родители уверены, что их 
дети могут познать Бога только в храме; между тем это 
совсем не так. Детское религиозное восприятие суще-

ственно отличается от взрослого. Не случайно сказал 
Господь: если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдёте в Царство Небесное (Мф.18:3). Эта заповедь, 
разумеется, не повелевает взрослым «примитивизи-
ровать» себя. Апостол Павел говорит: не будьте дети 
умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совер-
шеннолетни (1Кор.14:20); это значит уподобиться де-
тям в отношении к Богу. Дети способны воспринимать 
Живого Бога непосредственно, они чувствуют Его 
всюду: в окружающим их прекрасном и удивительном 
мире, в детской сиюминутной радости жизни и т.д. Но 
самым ближайшим образом дети способны ощутить 
Бога в атмосфере мира и любви, которая окружает их. 
И тут-то вся «загвоздка»: таковая атмосфера должна 
быть в семье. Мама и папа должны любить друг дру-
га и своих детей; в семье должен быть мир; родители 
должны именно этим создавать условия, чтобы не ме-
шать детям воспринимать Бога и духовную сферу жиз-
ни. Это делается вовсе не разговорами о Боге на «пти-
чьем языке» (типа: смотри, Боженька-то тебя накажет), 
а исключительно примером жизни. Если для мамы и 
папы Христос – не нечто внешнее, не правило, не обя-
занность посещать храм, не кнут и пряник в попытках 
духовного воспитания, а самое дорогое, важное и цен-
ное для самих себя, то дети без всяких слов воспримут 
Христа как Источника мира, добра и любви, которые 
есть в семье.

Но очень редки такие семьи. Чаще бывает – шум, 
скандалы, капризная неуступчивость родителей друг 
другу вплоть до мелочей, а главное – несоответствие 
исповедываемой веры и собственной жизни. Причём, 
сами родители вполне могут это осознавать; но часто 
не бывает у них ни сил, ни желания, ни умения органи-
зовывать свою семейную жизнь так, чтобы в основе её 
лежало поклонение Богу в духе и истине, христианская 
нравственность, чтобы семья становилась подлинной 
домашней Церковью. Причина этих неумения и неже-
лания, я думаю, состоит в том, что духовная жизнь вос-
принимается внешне-формально, авторитарно, книж-
но, схематически. В таких условиях вполне естествено 
желание переложить религиозное воспитание только 
на Церковь; а так как она понимается формально-ав-
томатически, почти магически, то и церковность эта 
становится исключительно внешней: посещение бого-
служений, воскресной школы и т.д.

Разумеется, я вовсе не собираюсь отвергать важность 
и нужность всего этого; я лишь хочу подчеркнуть, что 
всё должно быть на своём месте. Начинается религиоз-
ное воспитание с того, что семья всеми силами должна 
стараться, какими угодно способами, достигать того, 
чтобы Бог был не просто некоей доктриной, служение 
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которой отнимает время, отдых и силы, а Живым Бо-
гом, Тем, Кто есть центр жизни семьи. Никакое «на-
пичкивание» внешней церковностью это не даст; это 
есть целенаправленный и осмысленный нравственный 
труд семьи, ориентированный не на соблюдение «бук-
вы» прежде всего, а на создание настоящей домашней 
Церкви.

Необходимо учитывать 
и психологические особен-
ности детей. Большинство 
сегодняшних православ-
ных родителей воцерко-
вились сами в зрелом воз-
расте, через чтение книг, 
посещение храмов и мона-
стырей, через «взрослое» 
по сути осмысление жиз-
ни, и т.д. У нас нет опыта 
собственного церковного 
детства, поэтому мы и де-
тей наших хотим воцерко-
вить, как маленьких взрос-
лых. Но это ошибочно, 
потому что дети воспринимают мир по-другому. Их 
стихия – движение, игра, и – как я уже говорил – непо-
средственное восприятие мира, духовного в том числе. 
Детям трудно сосредоточиться на длительное время, 
или несколько часов неподвижно стоять на одном ме-
сте. Поэтому к храмовому Богослужению у них совсем 
другое отношение, чем у взрослых. В продолжение 5 
– 10 минут обрадовавшись красоте храма и храмово-
го действа, больше дети не могут на этом сосредото-
чиваться, и начинают развлекаться. Многие взрослые 
не понимают того, что происходит в церкви, а дети 
– подавно; они не могут воспринимать Богослужение 
интеллектуально, как это требуется по сути его; а для 
непосредственного восприятия им достаточно неболь-
шого времени.

То же относится и к домашней молитве. Многие ро-
дители требуют от своих детей заучивания ими молит-
венных текстов; и вот дети стоят перед иконами и буб-
нят их, а мама слушает и поправляет: «не поклонимся, 
а поклонимся, сколько раз тебе говорить?» Между тем, 
дети знают и любят молитву, и склонны к ней; только 
у них она занимает несколько минут, больше они не 
могут сосредоточиться. И нужно научить детей, чтобы 
они в эти несколько минут именно молились, то есть 
обращали своё чистое сердце к Богу, а не механически 
читали детские молитвословы или ковыряли в носу, 
пока мама не прочтёт своё полуторачасовое правило.

Итак, как нам приобщать детей церковности?

Во-первых, пусть дети остаются детьми. Ни в коем 
случае нельзя превращать их в маленьких монахов и 
монахинь. Пусть они бегают, играют со своими свер-
стниками, шумят, дерутся (только не в церкви, раз-
умеется); пусть они учатся, общаются, познают мир, 
и т.д. Во-вторых, нужно очень тщательно определить 
детям меру внешней церковности – чуть меньше, чем 

«по силам»; а всё внима-
ние обратить на воспита-
ние в детях благоговейно-
го чувства Живого Бога, 
чтобы Церковь была для 
детей праздником, награ-
дой – а не рутиной и обяза-
ловкой. Митр. Сурожский 
Антоний рассказывал, что 
как-то, идя на Всенощ-
ную, он зашёл по дороге 
за В.Н.Лосским, и уви-
дел, что его дети остают-
ся дома. Владыка спросил 
Владимира Николаевича, 
почему дети не идут с ним 

на службу. Он ответил: «они так себя вели всю эту не-
делю, что недостойны идти в храм». 

У нас же по большей части бывает по-другому. Сын: 
не хочу причащаться! Мамаша: нет, будешь!! – и, схва-
тив сына за руку, волочёт его в церковь. Или: совсем 
что-то распустился ребёнок, надо причастить его. – 
Плодом такого подхода закономерно является потеря 
благоговения и, в дальнейшем, отход от Церкви.

Конечно, религиозное чувство людей, и детей, бы-
вает разной интенсивности; но в деле религиозного 
воспитания более всего важна не сила, а ориентация 
религиозного чувства: на внутреннее, на личного Бога, 
живого Христа, а не на внешнее прежде всего.

Что касается последнего, то очень важно, когда в 
церковной жизни участвует вся семья. Захотели мы, 
например, причастить ребёнка – мама и папа готовятся, 
всей семьёй причащаемся. А не так, когда Причастие 
превращается в какую-то регулярную процедуру типа 
визита в поликлинику или принятие таблеток, при том, 
что родители холодны к собственному участию в Евха-
ристии и других Таинствах Церкви.

Итак, если правильно расставить акценты, то духов-
ное и церковное воспитание детей будет совершаться 
естественно, как сама жизнь, без «натуги», – но только 
при условии, если этой жизнью обладает семья.

Необходимы для гармоничного развития детей также 
культурное воспитание и социальная адаптация. Суще-
ствует псевдодуховное мнение, что детей нужно воспи-
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Об этом знать должны все дети:
Давным-давно на белом свете
Жил отрок. Он молился Богу,
Просил в учении подмогу.
Однажды отрок Старца встретил,
И тот сказал: «Ты духом светел.
Ты сможешь хорошо учиться
И перед Богом отличиться».
Он стал отшельником, монахом;
В лесу с ночным боролся страхом,
Молитвой бесов прогоняя,
Природу светом наполняя.
С годами он в лесу прижился,
С медведем даже подружился.
Был сердцем чист, молился много.
И этим угодил он Богу.

Когда о Сергии узнали,
К нему тянуться люди стали.
Сперва ученики-монахи
К нему слетелись, словно птахи.
И вот работа закипела.
Все так старались сделать дело:
Обитель Божию построить
И жизнь на Божий лад настроить.
Однажды чудный свет полился,
Когда Святой в ночи молился,

Чтоб наш Господь, всех благ Даритель,
Благословил Свою Обитель.
Застыл он на пороге кельи:
В сияньи дивно птицы пели!
И Голос был: «Бессчетны птицы —
Вот сколько к Богу обратится».
Когда Угодник Божий в храме
Служил пред Чашею с Дарами,
То в алтаре — священном месте
Сам Ангел с ним молился вместе,
Крылатый воин Божьей рати.
И видели монахи-братья,
Как вдруг огонь с небес спустился
И прямо в Чашу опустился.
Так жил подвижник Православья,
Христа и Богоматерь славя.
И по его дана молитве
Победа в Куликовской битве.
Свою показывая милость,
К нему Пречистая явилась
И обещала, что Обитель
Спасет Господь наш Вседержитель.
Открыто людям Божье Слово.
Окончен путь земной Святого,
И Преподобный в вечной жизни
О нашей молится Отчизне.
Угодника нетленно тело —
Живет его святое дело.
Он всем нам показал дорогу,
Которая приводит к Богу.

Детская страничка
18 июля - день памяти преподобного Сергия Радонежского
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Детская страничка
Кроссворд ««Птицы в Библии»

Угадай, о каких птицах написано в Библии!

Дорогие ребята! Чтобы выполнить это задание, вам понадобится 
самый главный учебник – Библия! В скобочках указаны места, где 

содержится ответ на поставленный вопрос. 
Когда вы разгадаете весь кроссворд, составьте из букв в разноц-

ветных квадратиках ключевое слово.
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тывать исключительно церковно, дабы оградить их от 
тлетворного влияния мира сего. В рамках этого взгляда 
светская культура считается излишней и даже вредной, 
потому что-де, она отвлекает от молитвы и всего цер-
ковного; плоды цивилизационного развития общества 
объявляются чуть ли не сатанизмом, готовящим приход 
антихриста, и т.д. В связи с этим детям запрещают об-
щаться с нецерковными сверстниками («растлят»), не 
подпускают их к компьютеру («зомбирует»), и проч. 
А результат – дети вырастают не приспособленными 
к жизни, ибо, как не старайся, а из этого мира никуда 
не деться; серыми, необразованными, культурно и ин-
теллектуально не развитыми. Не найдя своего места в 
социуме, они часто озлобляются, а иногда обвиняют в 
своём маргинальном положении Церковь, которая так 
совершенно не учит. Апостол Павел говорит: всё испы-
тывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:21); всё мне по-
зволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною (1Кор.6:12).

От тлетворного влияния мира сего, которое, безус-
ловно, имеет место, невозможно убежать; ему можно 
лишь противостоять. И противостояние это должно 
осуществляться не только на уровне духовности, а и 
на культурном и социальном уровне. А для этого нуж-
но вооружить детей соответствующим «багажом»: 
развивать в них художественный эстетический вкус, 
приобщать их к классическому искусству, музыке, ли-
тературе, развивать творческие задатки ребёнка. Куль-
тура – не враг Церкви, а первый её союзник; великая 
европейская и отечественная культура по сути своей 
– явление христианское; и родители просто обязаны 
приобщать ей детей.

Но и тут всё упирается в семью. Если для мамы и 
папы предел их музыкального развития – «Радио Ре-
тро», если чтение в семье – жёлтые газеты и Маринина 
с Донцовой, если все культурные потребности удов-
летворяются телевидением («Поле Чудес», «Окна» и 
проч.), – или, по противоположности, в семье читают, 
слушают и смотрят только и исключительно «право-
славное», а от всего остального шарахаются, – то от-
куда детям взять культурное воспитание? Это же ка-
сается и социальной жизни. Нужно готовить детей к 
жизни в нехристианском мире таким образом, чтобы 
они смогли быть солью земли (Мф.5:13), то есть чтобы 
они выросли порядочными, мужественными, актив-
ными людьми, владеющими современными техноло-
гиями, образованными, развитыми и умеющими не на 
уровне церковности только (от которой далеки боль-
шинство наших современников), но и на всех путях 
жизни противостоять злу и греху и свидетельствовать 
о Христе, чтобы люди видели их добрые дела и про-

славляли Отца их Небесного (Мф.5:16). Этому всему 
тоже учатся в семье; но для этого мама с папой должны 
сами понимать и уметь всё это, быть в этом примером 
для детей, чтобы воспитание порядочности, здраво-
мыслия и активная христианская жизненная позиция 
не ограничивались руганием на кухне Америки и ус-
матриванием во всём заговора мировой закулисы, – в 
чём многие люди видят чуть ли не суть Православия.

Итак, подведём итоги. Как нам воспитывать наших 
детей? Прежде всего надо их любить, заниматься с 
ними, уделять им время – то, чего у нас большой дефи-
цит. Нужно во всём быть примером для детей: самим 
родителям учиться жизни и культуре, не «закисать» 
в быту, учиться быть христианами во всём, воспри-
нимать церковность не начётнически-узко, а так, как 
она есть – охватывающей всё богатство человеческого 
бытия; быть открытыми, «незашоренными», порядоч-
ными и здравомыслящими людьми. Наконец, нужно 
уважать своих детей, доверять им – этим и создастся в 
семье упомянутая мною атмосфера мира, любви, дове-
рия и свободы, без которых невозможна никакая духов-
ная жизнь. Если наши дети, при внешнем церковном 
обучении, растут без любви, брошенными, в немирной 
обстановке, задёрганные, без уважения к себе, без рас-
крытия их творческого и человеческого потенциала, 
– то есть большой риск, что, придя в возраст, они вос-
примут Церковь как лицемерие и не смогут стать на-
стоящими христианами.

И, конечно, необходимо осознать личную ответ-
ственность за наших детей перед Церковью и Отече-
ством. Какие мы – такие и наши дети. Начинать их вос-
питание нужно с себя, с семьи, – а не перелагать оное 
на внешние церковные формы в надежде, что благо-
дать «автоматически» подействует. Церковь – не магия, 
в ней нет ничего автоматического; действие благодати 
всегда сообразуется с нравственными усилиями чело-
века, а особенно в деле духовного воспитания.

…В заключение – одна история. Знакомые привели 
ко мне своего сына – парня 15 лет, с просьбой – по-
говорить с ним, как-то вразумить («совсем от рук от-
бился»). Мне удалось разговориться с ним (наверно, он 
почувствовал, что я не «заодно» с родителями). Я спро-
сил у него: что же ты оставил церковный уклад жизни? 
Он ответил: хочу жить настоящей жизнью…

Это значит, что церковная жизнь в этой семье была 
не настоящей. Церковная жизнь была, а Христа в ней 
не было. И этот парень (как и все подростки) остро по-
чувствовал этот «зазор» и восстал против него.

Вот я и подумал: может, не всегда нам ругать наших 
детей? Нередко очень нелишне и поучиться у них…

Игумен Петр (Мещеринов).
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О херувимской песни

Азбука веры

Во 
время пения «Херувимской» соверша-
ется великий вход. Символически это 
означает, что Господь Иисус Христос 

идет на вольные страдания, на Распятие. Идет за нас, 
потому что своими грехами мы и сейчас распинаем 
Его. Распинаем Его ропотом, маловерием, осуждени-
ем ближних, завистью, гневом и многими другими 
беззакониями. Вновь и вновь мы повторяем Своему 
Спасителю кровавую Голгофу.

Ты думаешь, Голгофа миновала,
При Понтии Пилате пробил час
И жизнь с тех пор уже не повторяла
Того, что быть могло единый раз?
Иль ты забыл? Недавно мы с тобою
По площади бежали второпях,
К судилищу, где двое пред толпою
Стояли на высоких ступенях.
И спрашивал один… и сомневался.
Другой молчал, как и в былые дни;
Ты все вперед к ступеням порывался,
Кричали мы: «Распни Его, распни!»
Шел в гору Он, ты помнишь, без сандалий,
И ждал Его народ из ближних мест;

С Молчавшего мы там одежды сняли
И на веревках подняли на Крест.
Ты, помню, был на лестнице направо,
К ладони узкой я приставил гвоздь…
Ты стукнул молотком по шляпке ржавой,
И вникло острие, не тронув кость.
Мы о хитоне спорили с тобою,
В сторонке сидя, у костра, вдвоем;
Не на тебя ль упала Кровь с водою,
Когда ударил я Его копьем?
И не с тобою ли у двери гроба
Мы тело сторожили по ночам?
Вчера, и завтра, и до века оба
Мы повторяем казнь Ему и нам.

Возлюбленные, слушая пение «Херувимской» и 
сознавая себя сообщниками распинателей, будем 
слезно молить Идущего на страдания пощадить и по-
миловать нас. Будем обращаться к Нему в простоте 
сердца: «Господи, я опять осуждаю, гневаюсь, раз-
дражаюсь, завидую, опять распинаю Тебя грехами 
моими, но Ты меня опять прости, как простил Своих 
распинателей!»

«Тебе поем

К
огда поют «Тебе поем, Тебе благословим, 
Тебе благодарим, Господи, и молим Ти 
ся, Боже наш», в это время на престоле 

совершается пресуществление Даров: хлеб-
просфора Духом Святым претворяется в Тело 
Христово, а вино – в Кровь Христову. Эта тайна 
постигается только верою.

В это время и мы, возлюбленные, должны мо-

литься о перерождении самих себя, своих род-
ственников и близких. Все мы грешные, нече-
стивые и нерадивые, поэтому будем прибегать 
ко Господу с молитвою:

– Господи, помоги нам исправиться, обнови 
нас! Из нечестивых соделай нас благочестивы-
ми; из нерадивых соделай усердными к исполне-
нию заповедей Твоих!

«О благочестии

В
озлюбленные! Во всех случаях жизни 
будьте благочестивыми христианами. 
Входя в дом, несите с собою благочестие 

и благодать, приветствуйте встречающих со сло-
вами: «Мир дому сему». Беседуйте скромно, по-
учайте кротко, поучайтесь со смирением. Пусть 

благочестивая жизнь ваша будет добрым приме-
ром для неверных, чтобы всею вашею жизнью 
прославлялся Господь. Проповедуйте и насаж-
дайте благочестие своими добрыми делами.

Схиигумен Савва (Остапенко). 
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Афиша праздничных 
мероприятий

     В этом году в июле мы празднуем два юбилея: 
130-летие освящения нашего храма, 

и 750-летие села Бронница.

По благословению Высокопреосвященнейшего Льва Митрополита 
Новгородского и Старорусского праздничные мероприятия на Приходе 

пройдут 28 и 29 июля 2018 года.

28.07. 2018 (суббота)

• 9.00  Божественная Литургия в ц.Спаса-Преображения с. Бронница. Богослу-
жение совершает Епископ Юрьевский Арсений.

• 12.00 Официальные праздничные мероприятия  «День села Бронница» 
(посвященные Юбилею села и юбилею храма).

Место проведения - концертная  площадка у  Бронницкого ДК, с. Бронница 
ул.Бронницкая д. 168.

29.07.2018 (воскресенье)

 Праздничные приходские мероприятия, посвященные 130-летию освящения 
церкви Спаса-Преображения с. Бронница.

•   9.30  Божественная Литургия и Крестный Ход в ц. Спаса-Преображения с.      
                Бронница.  
       Богослужение совершает Митрополит Новгородский  и Старорусский Лев.

       По окончании Литургии мероприятия на улице на территории храма:

• Выставка фото-архивных материалов по истории прихода (притвор храма).
• 12.00 - выставка  и мастер классы Творческой студии « Надежда» при    
                    воскресной школе с. Бронница. 
• 12.15 - Концертная программа посвященная юбилею храма.
• С 13.00 - Игровая развлекательная  программа для детей.
• 13.00 - Праздничная трапеза на улице «С пылу, с жару - к самовару» 
                   (священство, почетные гости, прихожане храма).
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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.

1.07 ВС Неделя 5-я по Пятидесятнице. Литургия.
2.07 ПН
3.07 ВТ
4.07 СР
5.07 ЧТ
6.07 ПТ Владимирской иконы Божией Матери. Литургия.

Вечернее богослужение.
7.07 СБ Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.
Вечернее богослужение.

8.07 ВС Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Блгвв. кн.Петра и кн. Февронии.

Литургия.

9.07 ПН Тихвинской  иконы Божией Матери. Литургия.
10.07 ВТ
11.07 СР Вечернее богослужение.
12.07 ЧТ Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла.
Литургия. (Также Литургия 
в д. Холынья — в 10.00)

13.07 ПТ
14.07 СБ Бессребреников Космы и Дамиана. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
15.07 ВС Неделя 7-я по Пятидесятнице. Литургия.
16.07 ПН
17.07 ВТ Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии.

Литургия.

18.07 СР Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Литургия.
19.07 ЧТ
20.07 ПТ Вечернее богослужение.
21.07 СБ Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия.

Вечернее богослужение.
22.07 ВС Неделя 8-я по Пятидесятнице. Литургия.
23.07 ПН
24.07 ВТ Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 

Крещении Елены.
Литургия.

25.07 СР
26.07 ЧТ
27.07 ПТ

28.07 СБ Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия.

Литургия.
Вечернее богослужение.

29.07 ВС Неделя 9-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Литургия.

30.07 ПН Вмц. Марины (Маргариты). Литургия.
31.07 ВТ

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на июль
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Дорогие Братья и Сестры!

Деятельность нашей вос-
кресной школы, разнообраз-
на и постоянно развивается. 
Единственный сдерживаю-
щий фактор для дальнейшего 
планомерного развития за-
ключается в нехватки помеще-
ний для занятий (имеющееся 
здание школы очень малень-
кое), что серьёзно затрудняет 
возможность качественной 
работы.

С 2016 года по благослове-
нию митрополита Новгород-
ского и Старорусского Льва 
при храме Спаса-Преображе-
ния с. Бронница ведется стро-
ительство Духовно–просвети-
тельского центра.

В здании Центра будет на-
ходиться воскресная школа, творческая студия «На-
дежда», приходская библиотека, а также планиру-
ем создание музея истории храма, села Бронница 
с экспозицией, посвященной бронницкому заводу 
«Возрождение».

Социальная значимость деятельности духовно 
просветительского центра:

• бесплатное культурно—нравственное образова-
ние сельских жителей, детей и молодёжи;

• сохранение и возрождение традиций родного 
края;

• помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям;

• укрепление семейных ценностей.
Обращается к Вам, с просьбой о возможности 

оказания спонсорской поддержки в виде материаль-
ного пожертвования на это благое дело.

К сожалению, приход не обладает достаточными 
средствами для осуществления строительства та-
кого центра и обращается с просьбой о помощи ко 
всем, кому небезразлично будущее наших детей, 
а, следовательно, Новгородского края, России. Мы 
просим вашей молитвенной помощи, посильных 

пожертвований. Каждый день Церковь молится за 
жертвователей, благотворителей, украсителей хра-
ма. Эти молитвы столько будут возноситься Пре-
столу Божиему, сколько храм будет стоять на земле. 
Благотворитель – это тот, кто творит благо, жертвуя 
свой труд или средства на то или иное доброе дело. 
Жертвуя на строительство нашего Духовно-просве-
тительского центра, вы будете участвовать в самом 
благом деле – спасении наших детей. Вы сможете 
внести своё имя в историю дела святого созидания.

Банковские реквизиты:
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преоб-
ражения с. Бронница Новгородского района Новго-
родской области Новгородской Епархии РПЦ (МП)

ИНН 5310005939
КПП 531001001

Р/С 40703810043020109759
Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород

БИК 044959698
Кор/с 30101810100000000698

Назначение платежа: добровольное пожертвова-
ние на строительство Духовно-просветительского 

центра.

Макет Духовно-просветительского центра

Внимание


