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С

егодня, мои дорогие,
мы празднуем великий
для нас день Преображения Господня. Еще раз в
своей жизни в этот праздник
мы духом присутствуем на Фаворской горе. Очами веры мы
видим вместе с апостолами
Петром, Иаковом и Иоанном,
восшедшими со Спасителем
на вершину этой горы, славу
Божию в священные минуты
этого события. Оно произошло
незадолго до крестных страданий и смерти нашего Спасителя.
Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на нашу
землю для вечного спасения людей, явился не в Своей Божественной славе, – иначе Его Божественный
свет ослепил бы очи грешных людей, – но пришел
на землю в уничиженном виде, прикрыв Свое Божество образом человека. А здесь, на горе Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в которой
Он пребывает от века и в которой увидят Его те из
нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин.
На горе Преображения апостолы увидели рядом с
преобразившимся Господом пророка Моисея и пророка Илию. Моисей жил за тысячу шестьсот лет до
Рождества Христова, пророк Илия – за девятьсот
лет. Значит, – пророки Моисей и Илия не мертвые,
но живые. Они живы были и тогда, когда их видели
в этот день апостолы; живы и сейчас, живы будут и
в бесконечных веках, потому что Бог наш, в Которого мы веруем, как говорит Слово Божие, «не есть
Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32). У Господа все
живы. И апостолы, созерцая пророков, явившихся

им на это мгновение из небесного мира, видели в
этом явлении живое подтверждение слов Господа
Иисуса Христа: «Верующий в Меня имеет жизнь
вечную» (Иоан. 6, 47).
Так это священное событие, которое мы сегодня
прославляем, открывает тайну о жизни вечной, в
которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы, войдет и каждый из нас. Больше того, каждый из нас
уже здесь на земле, на коротком отрезке времени,
данном ему Господом для земной жизни, уже начинает этот путь жизни вечной, ибо уже никогда не
умрет ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа – ни душа
верующего, ни душа нераскаянного грешника. Мы
все войдем в вечную жизнь, хотя и не все войдем в
вечную славу. В «радость Господа Своего» войдет
только тот, кто проживет земную жизнь достойно
священного имени сына своего Небесного Отца;
кто стремится к Господу, как дитя к груди своей любимой матери; кто ищет Господа и в скорби и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой руки,
которой Он ведет каждого из нас к Себе, и видя на
всем своем земном пути Божественный Промысл.
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Св. Евангелист говорит нам, что пророки Моисей
и Илия, явившиеся на Фаворе, не молча стояли около Спасителя: сами осененные Божественным Светом, они беседовали с Ним. И апостолы слышали о
чем: о кончине Спасителя, о близких, уже предстоящих крестных страданиях Господа Иисуса Христа.
Они стремились проникнуть в тайну этих крестных
страданий, потому что страдания и смерть нашего
Спасителя – это воистину тайна. Это – тайна любви
Божией, по которой Отец Небесный послал Своего
Сына для того, чтобы Он, взяв на Себя грехи каждого
из нас, пострадал и принес искупительную жертву
на Голгофском кресте. Это – тайна правосудия Божия, по которому Господь осуждает грех, но прощает
каждого кающегося грешника во имя Своих крестных страданий. Это великая тайна премудрости Божией, по которой Господь благоволил дать людям
через страдания Своего Божественного Сына право
войти в вечную жизнь и наследовать в ней все те блага, какие, по слову Божию, приготовлены у Господа
любящим Его (1 Кор. 2, 9).
Если эти крестные страдания Спасителя нужны
были для спасения человечества, то разве это не является свидетельством того, что в каждом из нас есть
то, что вызывало необходимость этих страданий, о
которых пророки беседовали с Господом на горе
Преображения? Значит, в нас есть не только плоть и
кости, которые мы носим. Если бы мы состояли только из них, за что же было бы страдать за нас Господу?
За прах, в который мы обратимся после смерти? Эти
крестные страдания необходимы были потому, что
кроме плоти и костей, которые мы носим, в нас есть
бессмертная душа, и за счастье этой бессмертной
души и нужна была крестная смерть нашего Господа.
Так и пророк Моисей и пророк Илия не только
своим соприсутствием с Господом на горе Фаворе,
но и беседой своей с Ним говорят нам о тайне вечной
жизни и о бессмертной нашей душе.
На горе Преображения перед лицом изумленных
учеников Господь Иисус Христос на несколько мгновений открыл не только Свою славу, но и славу Царства Небесного, горнего Иерусалима, в котором Он
встретит души Своих апостолов, когда они окончат
свой земной подвиг мученической смертью. И когда
перед апостолами открылись двери небесного Иерусалима, и они увидели славу Спасителя и свет Небесного града, они пережили такое чувство радости,
с которой воскликнул апостол Петр: «Хорошо нам
здесь быть» (Лк. 9, 33). Он не нашел других слов,
чтобы выразить всю радость, которая заполняла его

душу и души других апостолов, свидетелей Преображения. На этой горе Господь дал почувствовать
Своим ученикам то, что их ожидает в вечной жизни.
Все вы хорошо знаете, мои дорогие, что земная
жизнь перейдет в жизнь, не знающую конца. И в
сердце истинного ученика Христова, если мы живем
по заповедям Божиим, живем с Господом на пути
земной жизни, живет и предвкушение, предчувствие
наших вечных благ и вечных радостей, какие ожидают истинных детей Божиих в Небесном Царстве.
В светлую пасхальную ночь мы обнимаемся друг с
другом, мы ликуем; наша душа поднимается как бы на
крыльях над землей; мы переживаем особый, только
светлой пасхальной ночи присущий, восторг, потому
что мы ощущаем, как Воскресший Спаситель осеняет
нас благодатью Своего преславного Воскресения.
Недаром и маловерующие люди в эту пасхальную
ночь какой-то непонятной для них силой влекутся на
светлые пасхальные огоньки.
Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, после очищения себя благодатью покаяния, православный христианин приобщается Божественного Тела
и Животворящей Крови Господа, он, соединяясь с
Господом и духом и телом, носит радость общения
с Господом и предвкушает ту радость, которая будет
заполнять его при вечном общении со Сладчайшим
Спасителем.
И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим
покаянием, добрыми делами и жаждой спасти свою
душу, тем больше и больше мы живем этой ожидаемой нами радостью, предвкушаем ее, еще не войдя
в жизнь загробную.
Священное событие Преображения Господня напоминает всем нам о том, мои дорогие, что для того,
чтобы войти в ту славу, какую Господь показал на
Фаворской горе, какую обещает Своим верным детям, какую мы предощущаем здесь на земле, мы
должны преображать свою душу в дни земной жизни. Мы должны обновляться, восстанавливать в себе
искажаемый грехами образ Божий, чтобы он воссиял
в каждом из нас до конца этой жизни, за которой начинается новая жизнь.
Сотворив первого человека, Господь запечатлел в
его душе Свой образ. Этот образ в человеке составляется из любви, милосердия, чистоты, терпения, смирения – всего того, чем Господь Иисус Христос Сам
прославил Себя в дни Своей земной жизни. Чистыми мы вышли из св. купели крещения. Но нашими
грехами и страстями этот образ Божий беспрерывно
омрачается, покрывается грязью нашей порочной
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жизни. И потому мы должны обновлять его в себе в
течение всей своей жизни, освобождаясь от нечистоты и пороков и украшая душу добродетелями.
Так, событие Преображения Господня напоминает
нам о долге преображения нашей души. И потому с
особой силой в этот день в наших сердцах звучат слова Христовы: «Бодрствуйте и молитесь» (Марк 14,
38). Господь велит нам бодрствовать сердцем, а бодрствовать – значит быть подобным страже, которая бережет какое-нибудь здание от нападения на него вора
или злого человека. Эта стража обходит свое здание
со всех сторон – и не один раз – из опасения, чтобы
или через дверь, или через окно, или через крышу не
проник в него какой-нибудь злой человек.
Так надо охранять нам все ходы, через которые
грех вползает в наше сердце. А он вползает бесчисленными путями: через глаза, когда они смотрят на
то, что возбуждает греховное чувство и влечет ко
греху; через уста, когда они произносят бранные,
скверные, лживые, клеветнические, осуждающие
друг друга слова. Он входит через наши помыслы, он
поднимается со дна нашей души, когда мы даем сво-

боду живущей в нас наклонности к греховной жизни.
Мы должны быть стражами своего сердца, потому что грех лишает нас радости чувствовать в себе
Господа, отнимает сладость предвкушать и будущую
радость общения со Спасителем.
Мы и просим в сегодняшний день, когда Господь
преобразился на Фаворе и показал славу Свою и свет
нерукотворного духовного града Иерусалима, чтобы Он осветил и наши грешные души Своим светом
присносущным и Своей Божественной благодатью
помог нам грешным пройти земной путь достойно
того призвания, к которому мы все предназначены,
– быть небесными гражданами горнего Иерусалима.
Живите с Господом и умирайте с Господом! И
пусть ваше сердце еще здесь, на земле, учится предвкушать радость увидеть Господа, Ему поклониться
и с Ним быть в бесконечных веках.
Когда Господь пресечет земную жизнь каждого из
нас, да откроются, мои дорогие, перед нами, по милости Божией, двери небесного Иерусалима!
И радости нашей тогда никто и ничто не отнимет
от нас.

Можно ли есть яблоки до Преображения?

Ц

ерковь благословляет плоды нового урожая
по времени их созревания. В Греции к празднику Преображения созревал виноград, в
России — яблоки. Первые плоды винограда и яблок
приносили в храм для благословения. Сейчас многие сорта винограда и яблок созревают раньше. Если
говорить о яблоках, то на юге России или Украине
многие сорта уже поздно собирать на Преображение
Господне. Грех не пользоваться Божиими дарами,
поэтому то, что созрело раньше, логично приносить
в храм по мере созревания. А на праздник Преображения Господня можно принести более поздние
сорта. Как быть жителям городов, у которых нет на
даче яблонь? Можно купить яблоки и в магазине,
принести их в храм с благодарностью Богу за Его
щедрые к нам дары. Можно ли есть яблоки до праздника Преображения Господня – вопрос открытый.
Думаю, что можно есть лишь те сорта яблок, которые не сохранятся до праздника. Касательно прочих
сортов лучше сохранить благочестивую традицию,
прописанную в богослужебном уставе.
В Типиконе действительно есть указание на «воздержание от вкушения плодов до их освящения» для

монахов. Это правило можно назвать реализация неписаного принципа: «сначала – Богу, потом – нам».
Кроме того, следует не забывать, что с Яблочным
Спасом связаны и другие традиции — после праздника люди щедро делились урожаем: раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей
– и только в последнюю очередь ели сами.
Протоиерей Андрей Ефанов.
https://foma.ru
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С

егодня, дорогие братия и сестры, празднуя отдание
Преображения, мы сходили с Фавора и сегодня же,
вступив в предпразднство Успения, мы должны затем
перейти в Гефсиманию – ко гробу Богоматери, да видим конечное елико на Ней таинство. Благорадостен Фавор, душеусладительна и Гефсимания. Святая Церковь называет Успение
Божией Матери последним на Ней таинством, последним из
тех, коими сопровождалась вся земная Ее жизнь. Вся жизнь
Пресвятой Девы по своему виду и содержанию была чем-то
таинственным и чудным, носящим на себе знамения Божественной печати. Для прославления Божией Матери и нашего назидания, с верою и любовью вспомним, что это были за
таинства, совершившиеся Промышлением Божиим на Ней.
Первое таинство в жизни Богоматери открылось в самом Ее рождении, происхождении на свет Божий. От кого
произошла Она? От престарелых родителей – вследствие
особенной молитвы и обета. Премудрости Божией угодно
было, чтобы Та, Которая должна родить Богочеловека, Сама
явилась плодом не столько естественных сил человеческой
природы, сколько наития благодати Божией. И вот престарелые Иоаким и Анна, достигшие преклонных лет, когда теряется уже для людей всякая надежда стать отцом и матерью,
благодаря своей крепкой вере и надежде на Всемогущество
Божие, по молитвам своим получают чистый дар неба – Преблагословенную Марию. Так совершилась первая тайна на
Ней – во время Ее рождения.
Второе таинство явилось над Ней во время введения Ее
во Храм трехлетней Отроковицей. Уже самое введение Ее в
таком возрасте было необыкновенно, как следствие особенного, чрезвычайного обета праведных Иоакима и Анны посвятить плод молитв своих Господу. И таким образом Она с
самых юных лет могла сродниться духом и сердцем со всем
святым. Находясь в Храме на воспитании, Она должна была
бы, как и прочие девы, пребывать только в преддверии его, но
между тем мы видим, как Святую Отроковицу первосвященник по особому откровению вводит во Святая Святых, куда
мог входить только он сам лишь однажды в год. Премудрости
Божественной было угодно, чтобы будущая Матерь Божия,
одушевленный Кивот Божий, пребывала там, где хранился Ее
прообраз – ковчег Завета с манною и скрижалями. Так совершилась вторая тайна на Деве – во время Ее введения во Храм.
Третье таинство над Ней открылось по достижении Ею
совершеннолетия. Ветхий Завет, как известно, не знал состояния девства, посвященного Богу и освященного Законом, так, как знает и понимает его Церковь новозаветная,
поэтому Пресвятая Дева Мария, достигнув определенного
возраста, по примеру прочих дев, должна была избрать Себе
супруга. Но Дева Мария объявила, что Она твердо решилась
во всю жизнь не принадлежать никому, кроме единого Бога.
Первосвященники оказались в недоумении, как поступить;
после совещаний и молитв они положили обручить Ее такому человеку, который согласился бы носить имя мужа, не
пользуясь его правами. Жребий пал на праведного старца
Иосифа, и так Пречистая стала Супругой, не преставая быть
Девой, сочетая в Себе таким образом девство и супружество,

благословение Ветхого и благодать Нового Завета. Эта тайна обручения служила до времени покровом, необходимым
для совершения великой тайны воплощения Сына Божия. А
как совершилась самая тайна Боговоплощения, известно из
Евангелия. Дева изрекла: Се, Раба Господня (Лк.1:38), и сила
Вышнего осенила Ее, и Слово стало плотию. Это было таинство из всех таинств, но им не закончились таинства, долженствующие совершиться над Ней. Они только углубились,
соделались невидимее, оставаясь весьма назидательными и
утешительными для нас.
За этими таинствами следует и тайна Распятия. На Кресте
был не один Сын, но была и Матерь. В продолжение всей
жизни Своей Она была на кресте, а особенно – на Голгофе.
Иначе и не могло быть. Ведь Сам Божественный Сын Ее
сказал: Иже не приимет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин (Мф.10:38). Кто же был достойнее
Господа, нежели Матерь Его? Поэтому никто и никогда не
носил такого креста в продолжение всей своей жизни, как
Преблагословенная Дева Мария.
Крест Ее слагался не из дерева или вещества, а из тех
скорбей и уничижений, в которых пребывала Божия Матерь
до самой Своей смерти. Приуготованная явиться Матерью
Творца неба и земли и приветствованная Архангелом как
благословенная между женами, Она в то же время должна
страдать от подозрения со стороны хранителя Своего девства, будто бы Она бракоокрадованная. Не крест ли это?
Ей приближается время родить Того, Которого Царствию
не будет конца, но для семейства их не находится места в
гостиницах вифлеемских, и Она рождает Его в вертепе и
полагает в яслях. Не крест ли это? Ангелы поют: Слава в
вышних Богу (Лк.2:14), пастыри и волхвы поклоняются и
приносят дары, а злобный Ирод ищет убить Младенца, и им
приходится ночью бежать в Египет. Разве это не крест? А на
Голгофе что чувствовало Ее чистое сердце, когда Сын Ее в
муках вопиял: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф.27:46). Здесь, без сомнения, исполнилось во всей
силе ужасное предсказание Симеона: И Тебе Самой оружие
пройдет душу (Лк.2:35).
За тайной распятия последовало усыновление Богородице
Христова ученика Иоанна и введение Ее как матери этого
Апостола в его дом. Так во всю жизнь Свою предопределено было Ей пребывать в неизвестности, неся долю простой
смиренной христианки. И в этом заключалась великая Божественная тайна. Ведь не без значения были сказаны эти удивительные слова со Креста: Жено! се, сын Твой (Ин.19:26).
Ими и определялся характер всей дальнейшей жизни Богоматери. Когда Божество Сына, с Воскресением и вознесением Его на небо, открылось во всей силе, когда мир начал преклоняться пред именем Распятого, тогда Матери Иисусовой
естественно предстояла величайшая честь и слава, подобающая Матери Сына Божия, Спасителя всех человеков. Никто,
без сомнения, не мог быть достойнее Марии всякой хвалы,
всякого почитания. Однако слава и честь, воздаваемые Пресвятой Деве в продолжение земной жизни Ее, лишили бы
Матерь точнейшего сходства с Божественным Сыном, Ко-
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Радуйся обрадованная, во успении нас не осталяющая
торый до конца жизни Своей не имел где главы приклонить; сопровождалось бы такое прославление Ее
и некоторыми неудобствами в деле распространения
Евангелия.
Дорогие братия и сестры, Святая Церковь повелевает нам не скорбеть в день Успения Божией Матери, а радоваться, потому что в такой дивной кончине
Преблагословенной Девы к утешению всех явилась с
особенным торжеством сила Господа, Который смертию Своей и Воскресением сокрушил жало смерти и
из страшной и мучительнейшей сделал ее для верных
Своих последователей радостной и блаженной. Здесь
– первая причина нашей радости.
Во-вторых, мы радуемся о Самой Пречистой, ибо
Она после скорбей и страданий, которыми, по предсказанию праведного Симеона, преисполнена была
Ее жизнь, наконец получила награду, соответствующую Ее добродетели. Пречистая Дева до самой блаженной кончины Своей умаляла Себя, смирялась, терпела;
но с этих пор, со дня Ее Успения, начинается и Ее возвеличение и прославление. Таким образом при гробе Богоматери
обнаружилось новое значение смерти, данное ей Воскресшим из гроба: будучи доселе наказанием за грех, она сделалась теперь свидетельницей добродетели, наградой за подвиги, совершенные в жизни.
Третью причину радости изъясняет церковная песнь: В
молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах
непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста
(Кондак Успения. – Ред.). Если при жизни Своей Она была
Ходатаицей за бедных пред Сыном Своим, то по преставлении Ее и вознесении на небо во всей силе стали исполняться сказанные Ею в утешение скорбевшим об Ее отшествии
слова: «Не оставлю вас в сиротстве по Моем преставлении
– не только вас, но и мир буду посещать, назирать и помогать
бедным». По Своем преставлении Пресвятая Дева стала могущественнейшей Предстательницей и Заступницей за всех,
поистине Матерью всего христианского мира.
Воспоминая, дорогие братия и сестры, блаженную кончину Богоматери, мы должны позаботиться о том, чтобы и
себя достойно приготовить к смерти, чтобы встретить нам ее
не со страхом, но с радостью; а для этого нужно постоянное
памятование о ней. Это памятование будет постепенно приготовлять нашу душу к переходу в вечную жизнь, отрешать
сердце от всех чувственных страстных земных привязанностей. Святые Отцы говорят: «Кто стяжал память смерти, тот
никогда не может согрешить».
Второе средство против страха смерти – чистая совесть.
Человек с чистой совестью может спокойно переступить
порог вечности – смерть телесную. Такой человек может
спокойно сказать с праведным Симеоном: Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром (Лк.2:29).
Но у кого же совесть может быть действительно спокойна?
– У того, кто старался жить истинно христианской жизнью,
кто был послушным сыном Церкви, кто примирился с Богом
и людьми, кто приготовился к смерти таинством Покаяния,

которое снимает тяготеющее над совестью бремя грехов, и
вкусил в таинстве Причащения Тело и Кровь Христовы.
Следующее сильное средство для человека против страха
смерти – вера его в безсмертие души. Тело разрушается и
истлевает, а дух, созданный Богом для безсмертия, остается
жить вечно.
Последнее же и самое могущественное средство есть вера
не только в то, что душа безсмертна, но и в то, что будет
некогда время, когда она соединится со своим воскресшим,
прославленным телом для вечной жизни за гробом – блаженной для праведников, мучительной для грешных. Имея живую веру в эту истину, христианин не только не будет бояться
смерти, но и даже с радостью встретит ее, когда она придет к
нему. Эта живая вера в существование за гробом вечной блаженной жизни одушевляла безчисленные сонмы мучеников
в первые века христианства и делала смерть для них самым
радостным событием, несмотря на страшные мучения.
Дорогие братия и сестры, взирая на блаженное успение
Богоматери, потщимся и сами усердием в добродетельной
жизни и презрением к пороку сделать свою кончину мирной.
Чем достигла столь блаженной кончины Пресвятая Дева?
– Чистотой целомудрия, строгостью воздержания, постоянством в молитве, смирением и терпением в трудных обстоятельствах, упованием на Промысл Божий. Поэтому, подражая
примеру Богоматери, идите путем тесным, который приводит
к вечной жизни. Да, действительно, на этом пути необходимо
терпение. И потому, укрепляясь надеждою на Бога, терпите в
счастье, чтобы не увлечься обольщением, терпите и в несчастье, чтобы не впасть в малодушие среди тяжких испытаний.
Терпите все скорби и болезни и все трудности, какие надобно
терпеть, чтобы устоять на праведном пути. Ибо претерпевый
до конца, той спасен будет (Мф.10:22). Так поступая, каждый
из нас будет иметь истинный мир в душе и надежду блаженной мирной кончины; последний час не будет страшить нас,
и конец настоящей жизни станет для нас началом жизни вечной, и гроб – лествицею к небу. Аминь.
Схиархимандрит Кирилл (Павлов).
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Наши новости
Юбилей родного села

28 июля 2018 года настоятель церкви Спаса-Преображения протоиерей Алексей Самуйлов и воспитанники воскресной школы поздравили жителей с
750-летием села Бронница и с 130-летием Бронницкого Спасо-Преображенского храма.
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Наши новости
Юбилей нашего храма

Празднование началось с Божественной литургии,
после которой был совершен Крестный ход вокруг
храма. Во время Крестного хода Митрополит Лев

29 июля 2018 года в храме Спаса-Преображения
с. Бронница отметили 130-летие со дня освящения
храма. В праздновании приняли участие митрополит
Новгородский и Старорусский Лев, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем и епископ Юрьевский
Арсений.

отслужил заупокойную литию на кладбище возле храма по всем почившим священнослужителям,
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Наши новости
Юбилей нашего храма

и строители, и священнослужители и все те, кто принимал и принимает активное участие в жизни прихода. По словам владыки, храм имеет очень важное
значение в жизни человека. Здесь человек крестится,
духовно растет и укрепляется, венчается и затем над
его телом произносятся последние напутствия при
переходе в жизнь вечную. Приведя в пример нынеш-

благоукрасителям и благотворителям. А завершился Крестный ход славлением перед иконой Воскресения Христова. Затем Митрополит Лев обратился
к прихожанам со словами проповеди. Владыка отметил, что в этот день вспоминаются все те, кто в
различное время был причастен к судьбе храма. Это

9
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Наши новости
Юбилей нашего храма

нюю жаркую погоду, владыка отметил, что храм в
жизни человека – это тенек спасения, который спасает человека от жары греха.

каться. Но даже если человек отвлекся, молитва не
прерывается, а продолжается совершаться. Когда человек приходит в храм, Господь призывает его взять
крест свой и следовать за ним. Для этого необходимо
иметь большие духовные силы и поддержку. И примером такой поддержки являются примеры жизни
новомучеников, которые пронесли свой крест до
своей мученической кончины. Они повторили путь
Христа. А также примером служат жизни всех тех,
кто молился и трудился в этом храме на протяжении
всех лет советских гонений.

В храме человек общается с Богом. Храмовая молитва концентрирует внимание, не позволяет отвле-

Вспоминая всех служивших и трудившихся в этом
храме владыка с особой благодарностью вспомнил
ныне покойных архимадрита Илариона (Приходько),
игумена Стефана (Попкова), болящего отца Валентина Слукина, а также епископа Ефрема, который служил здесь, будучи молодым священником.
Также владыка со словами благодарности обратился ко всем тем, кто постоянно трудится в храме
и вручил архиерейские грамоты прихожанам храма,
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Юбилей нашего храма

воспитанников и преподавателей воскресной школы.
Статья по материалам сайта Новгородской епархии.
принимающим активное участие в жизни прихода
«За содействие в трудах по духовно-нравственному
возрождению и в связи со 130-летием со дня освящения церкви Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского района Новгородской области».
Затем на улице перед храмом состоялись праздничные
торжества в честь юбилея храма. Для владык и гостей
праздника были проведены мастер классы по каллиграфии,
резьбе по дереву, лепке, а также представлена фотовыставка по реализации проекта прихода Спаса-Преображения с.
Бронница «Пешком в прошлое». Проект выиграл грантовый конкурс «Православная инициатива 2016-17». Затем
состоялся праздничный концерт, организованный силами
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Расписание богослужений на август
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.
1.08 СР
2.08 ЧТ
3.08 ПТ
4.08 СБ
5.08 ВС
6.08 ПН
7.08 ВТ
8.08 СР
9.08 ЧТ
10.08 ПТ
11.08 СБ

Прп.Серафима Саровского.
Пророка Илии.

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери.
Мчч. Блгвв. Князей Бориса и Глеба.

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Смоленской иконы Божией Матери.

Литургия.
Литургия.
Вечернее богослужение.
Литургия.

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

12.08 ВС Неделя 11-я по Пятидесятнице.
13.08 ПН Заговенье на Успенский пост.
14.08 ВТ Происхождения честных древ Животворящего Креста
Литургия.
Господня.
Начало Успенского поста. (Освящение мёда).
15.08 СР
16.08 ЧТ Преп.Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Литургия.
17.08 ПТ УБОРКА ХРАМА. Просьба прийти всем желающим
помочь в уборке храма.
18.08 СБ
Вечернее богослужение.
19.08 ВС

Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Преображение Господне.

20.08 ПН
21.08 ВТ
22.08 СР
23.08 ЧТ
24.08 ПТ
25.08 СБ
26.08 ВС Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения Господня.
Свт. Тихона,еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27.08 ПН
28.08 ВТ

Успение Пресвятой Богородицы.

29.08 СР

Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

30.08 ЧТ
31.08 ПТ

Мчч. Флора и Лавра.

Молебен перед началом учебного года.

Литургия.

Вечернее богослужение.
Литургия.
Вечернее богослужение.
Литургия.

Чин погребения.

Литургия.

Молебен — 10.30

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
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