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«Преобразился еси на горе, Христе Боже…»

П

раздник Преображения. Он и
древними святыми отцами, и русскими проповедниками, и поэтами Серебряного века воспет, потому что
знаменует собою начало русской осени, ведь
не случайно, еще по греческой традиции,
народ приносит в храм плоды земные и начатки урожая, и священники, прежде чем
окропить яблоки, груши, виноград, как это
было принято на Пелопоннесе и в Херсонесе, читают особую молитву для верных, прося Господа Бога просветить их сердца лучами богопознания, чтобы они исполнились
духовных благ, символом и материальным
выражением которых являются эти земные
плоды, как будто говорящие о нетленной
райской жизни, к которой все мы призваны через духовное восхождение на гору Фавор, через единение со Христом Спасителем
в Таинстве Причащения. И действительно,
дорогие друзья, о празднике Преображения
говорит всё Священное Писание Ветхого
и Нового Завета, говорит применительно
к нам, чадам Церкви, которых святые апостолы называют чадами света, сынами Царствия. «Приступите к Нему и просветитеся,
и лица ваша не постыдятся» (Пс. 33: 5). Вкусите, братия и сестры, в день Преображения
от святой евхаристической Чаши Пречистого Тела и Крови нашего Спасителя, вкусите и видите, яко благ Господь. А что мы
увидим? Увидят окружающие нас люди свет
Небесного Отца, о котором Спаситель говорит так ясно и доходчиво: «Да просветится
свет ваш (Фаворский свет. – прот. А.В.) пред
людьми, да видят благие дела ваши, красоту души и тела, осиянную Духом Святым,
и прославят они Отца вашего, Который на
небесах» (ср.: Мф. 5: 16).
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Преображение Господне
Из проповеди Августина, епископа Городецкого и Ветлужского

М

ы пришли в Церковь Божию, чтобы стать святыми. И Бог говорит: «Будьте…
святы, ибо Я свят Господь Бог
ваш…» (Лев. 20:26). Чтобы
быть святыми или духовно
нравственными, или совершенными. Как говорит Христос: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5:48). Вот
цель нашего прихода не только в Церковь, но и в эту жизнь.
Все остальное – это средства
для достижения этой главной
цели и, если мы с вами эту цель
помнить будем, стремиться к
ней, тогда многое произойдет
в нашей жизни.
о рождения Христа
пророки призывали народ к особому
образу жизни. Иисус Христос
говорил заповеди, творил
чудеса, собрал вокруг себя
учеников, но было не совсем
ясно, зачем Он это делал, для
какой цели Он родился, жил
и вышел на проповедь в этот
мир. Два церковных события
стали особо праздноваться
церковью – это Преображение Господне и Пасха. Вначале
было Преображение Иисуса
Христа, а потом была Пасха, то
есть воскресение его из мертвых, воскресение от смерти. В
этих двух событиях и в этих
двух великих праздниках мы
видим следующее: во-первых,
мы видим, что Иисус Христос
есть истинный Бог, который

Д

сошел на Землю в образе человека, который родился в человеческом теле от Девы Марии,
поэтому называем мы Его Сын
Человеческий.
Но мы видим в нем истинного Бога, потому что Он совершает такие чудеса, каких
никто никогда не совершал до
сих пор, и Он говорит такие
слова – глаголы вечной жизни,
которых никто никогда не говорил. Но в Преображении и
Воскресении мы видим самого
Христа уже не просто Человеком, но видим Его Богом.
Именно здесь мы можем видеть ту цель и тот смысл, ради
которых Бог сотворил человека. Ради которых посылал
пророков, и ради которого сам
родился на Земле и был распят,
чтобы спасти человека, больного грехом и попавшего в сети
дьявола.
огда мы приходим
в храм на праздник
Преображения, мы
как будто попадаем в иной
мир, в иное царство вместе
с тремя учениками Христа –
Иоанном, Иаковом и Петром.
Христос говорил: «Царство
Мое не от мира сего» (Ин.
18:36) – и именно в этот день,
день Преображения, мы видим это иное царство – неземное. Как приход в храм – это
для нас новое царство: с иной
музыкой, с иным пением, с
иным чтением, с иными книгами, с иными словами, с иными одеждами, иконами, дей-
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ствиями. Так и гора Фавор в
момент Преображения Христа
– это иное царство, это иной
мир, это иная жизнь.
ристос
говорил:
«Царствие Божие
внутрь вас есть»
(Лк. 17:21). И здесь, именно
здесь, на горе Фавор в момент
Преображения, Он показывает это царство. Ученики еще
не имеют этого царства, оно
им показано со стороны, но
Христос в этом царстве. Мы
видим его внутреннее качество, когда он Преобразился,
то есть видоизменился так, что
лицо Его просияло, как солнце, ризы (одежды) стали белыми, как снег. Ученики не могли выдержать этой благодати
и света, который исходил из
него, и Петру ничего не оставалось делать, как только сказать одно: «Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи…»
(Мф. 17:4). Что произошло?
Произошло раскрытие, реализация, действие внутренней
благодати Святого Духа, внутреннего света во Христе. Здесь
благодать Святого Духа открылась именно как свет Фаворский. Но когда-то эта благодать
во Христе проявилась в другом
виде, например, когда Он крестился – в виде голубя; когда
Он совершал чудеса – в виде
чудес, которые возвращали к
жизни мертвых людей. Когда
Он кормил пятью хлебами тысячи людей – здесь благодать
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совершилась вот в этом. Когда Он говорил слова, люди не
могли наслушаться его слов, и
благодать выражалась в слове
Божием. Они не могли насытиться, когда говорил Христос.
Это была самая вкусная, самая
прекрасная пища для души.
вот теперь в событии Преображения,
мы видим эту благодать, которая была во Христе в виде Фаворского света,
который изнутри осиял его
человеческую природу. Но что
мы еще с вами видим, и какое
еще вразумление должны вынести из этого праздника? Мы
видим, что явились два пророка – Моисей и Илия, которые жили до него, до Христа
и ушли из жизни за сотни лет.
Они беседовали с ним, как
живые. Этим нам Господь показывает, что никто не умирает, и никто не перерождается
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в иных существ, как говорят
нам об этом восточные учения. Вот это самый главный
момент, какие мы сегодня
есть, такими и останемся, и
душа наша останется с нашим
телом, когда будет второе пришествие Христа.
этом мире появляется сам Бог, но Бога
никто не видел, и
видеть не может. И сейчас мы
видим третье событие. После
того, как появились пророк
Моисей и Илия – третье событие совершается – сам Бог
является. Но мы с вами сказали, что Бога никто не видел,
и здесь Бог появляется в виде
облака, из которого ученики
слышат только Его голос. «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение»
(Мф. 17:5). И нам всем на все
оставшиеся времена Бог добавляет: «Его слушайте» (Мф. 17:5).

В

Торжественная встреча ковчега с частицей Покрова Божией Матери
в Городецком Феодоровском мужском монастыре
12 августа 2018 года в Городецкий Феодоровский мужской
монастырь прибыл ковчег с частицей Покрова Божией Матери.
Встречали святыню наместник
обители игумен Даниил (Гулько)
и многочисленная братия.
Под пение величаний Пресвятой Богородице монашествующие внесли ковчег в
кафедральный собор иконы
Божией Матери Феодоровская.
Начался торжественный молебен. Священство в голубом облачении – в честь Богоматери
возглашали запевы. Братский
хор под управлением иеродиакона Арсения (Голубева) вторил вместе с народом: «Пресвятая Богородице, спаси нас!».
Игумен Даниил обратился ко
всем присутствующим со словом утешения, поведав о роли
и значении Божией Матери в
жизни каждого христианина.
Мать – Земля, Мать – Святая
Церковь, Мать – Родина… Повторять можно сколько угодно
раз, главное – не забывать о цели
и предназначении женщины
в этом мире – быть Матерью.
Поэтому Божья Матерь как никто так близка женской душе.

Собравшиеся в соборе женщины и девушки согласно кивали
головами.
Затем наместник монастыря помазал елеем всех собравшихся под пение тропарей
Пресвятой Богородицы.
Ковчег прибыл из Элистинской и Калмыцкой епархии
Русской Православной Церкви. Святыня будет перемещаться по храмам епархии до
13 сентября по установленному графику. (стр. 3)
История частицы Покрова
Пресвятой Богородицы
Ковчег с частицей Покрова
(головного убора) Пресвятой
Богородицы — это бесценное
свидетельство земной жизни
Божией Матери.
Согласно преданию, эту одежду Божия Матерь особо хранила всю жизнь, помня о том,
что в ней Она была в ночь
Рождества Спасителя! Это и
та самая Риза Божией Матери, которая некогда хранилась
в Константинополе и в 860-м
году спасла Царьград от нападения князей Аскольда и Дира
(в память об этом событии

и установлен великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября).
Известно, что до VII-го
века Святыня находилась в
Палестине. Но затем, когда
на Византию и на входящую
в её состав Палестину напали кочевые племена авар,
которые были язычниками и
уничтожали
христианские
святыни, благочестивые христиане-паломники перевезли
её со Святой Земли в Константинополь, и затем, спустя два
столетия, она оказалась в Европе в городе Шартре.
Исторические хроники этого
города повествуют нам о двух
великих чудесах, происшедших
от Плата, по молитвам и заступничеству Пресвятой Богородицы. В 911-м году, когда на
плохо укрепленный город наступал отряд норманнов–язычников, беспощадно разрушавших
города Европы, епископ Гантельм и горожане с молитвой о
заступничестве вывесили Плат
на стены города, и Пречистая,
подобно тому, как это было в
Константинополе, заступается
за город. Происходит чудо – сви-

репые «люди с Севера» обращаются в бегство и больше никогда
не нападают на город. Предводитель отряда норманнов принимает христианство.
Второе чудо, связанное с
историей города Шартра, происходит в 1194-м году, когда
главный храм города был практически уничтожен пожаром,
который бушевал три дня. Горожане в отчаянии смотрели, как
пламя пожирало собор и рушило
его своды. Три дня пламя не стихало, и город скорбел о потери почитаемой и любимой Святыни.
Великим чудом было, кода из-под
развалин выбрались трое живых клириков храма с Платом.
Кругом бушевал огонь, но Святыню и людей, сохраняющих ее,
он не коснулся.
Это чудо побудило горожан
построить новый храм – такой, какого не было прежде.
Строили его «всем миром». Известно, что участие в строительстве храма в ту пору,
согласно исторической хронике,
благословлялось как важнейшее
общеевропейское христианское
дело. Большой вклад в строительство делает Людовик IX,

который присутствует при
освящении Шартрского кафедрального храма в 1260-м году.
Собор этот является в истории Франции первым, посвященным Пресвятой Богородице.
Во время безбожной Французской революции, чтобы спасти Святыню, её разделяют
на несколько частей. Рискуя
своей жизнью, благочестивые
прихожане сохраняют её у себя
от богоборческого революционного террора. В 1819-м году,
по милости Божией, самый
крупный из этих фрагментов
возвращается в храм.
В 1827 году проводится экспертиза, которая устанавливает, что возраст ткани
датируется первым веками и
соответствует технологии
Палестинского ткачества I
века. «Во время проведения исследования, – говорится в акте
экспертизы, – не было выявлено никаких фактов, опровергающих предположение, согласно
которому на Деве Марии в
момент Рождения Иисуса Христа была надета именно эта
ткань».
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№12 (12) 15.08.2018

13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
18.08.2018
19.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
01.09.2018
02.09.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
08.09.2018
09.09.2018
10.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018

Дата

3

e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru

График пребывания святыни
Благочиние

Городецкое

Сокольское
Ковернинское

Семеновское

Воскресенское
Варнавинское

Ветлужское

Уренский

Шарангское

Храм
Федоровской иконы Божией Матери г. Городец
Святителя Алексия Московского с. Зиняки
Пресвятой Живоначальной Троицы г. Заволжье
Пресвятой Живоначальной Троицы г. Заволжье
Божией Матери «Всех скорбящих радость» р. п. Сокольское
Божией Матери «Всех скорбящих радость» р. п. Сокольское
Преображения Господня с. Пелегово
Вознесения Господня р. п. Ковернино
Живоначальной Троицы с. Сухоноска
Успения Пресвятой Богородицы д. Понурово
Воздвижения Креста Господня с. Быдреевка
Всех святых г. Семенов
Всех святых г. Семенов
Всех святых с. Сухобезводное
Воскресения Словущего р. п. Воскресенское
Владимирской иконы Божией Матери с. Владимирское
Покрова Божией Матери р. п. Красные Баки
Покрова Божией Матери р. п. Красные Баки
Преподобного Варнавы Ветлужского пос. Варнавино
Апостола Иоанна Богослова пос. Северный
Великомученицы Екатерины г. Ветлуга
Покрова Божией Матери г. Шахунья
Покрова Божией Матери г. Шахунья
Преподобного Серафима Саровского пос. Пижма
Святителя Николая Чудотворца р. п. Тоншаево
Трех святителей г. Урень
Трех святителей г. Урень
Рождества Иоанна Крестителя пос. Арья
Воздвижения Креста Господня пос. Тонкино
Пресвятой Троицы р. п. Шаранга
Пресвятой Троицы р. п. Шаранга
Казанской иконы Божией Матери с. Роженцово

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы
«О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе
и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от
нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко
Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему.
Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не
Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от
Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и
испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и
бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям
правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание,
обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим
благодушие, радующимся воздержание;
всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и
кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая,
умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго
Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в
стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней
жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница
всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.»

4e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru
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Велоэкспедиция «От Александра Невского к Дмитрию
Пожарскому» день за днем

Ж

изнь любого грантового
конкурса — это, прежде
всего жизнь проектов, которые реализуют его участники.
Лента сообщений от конкурсантов иллюстрирует разнообразие творческих идей, видов
деятельности, социальных инициатив, направленных, в конечном счете, на одну цель — созидание. Вот и наши сообщения
в этом году на сайте Фонда
поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив
«Соработничество»
заняли
достойное место.
В июле 2017 года в Городецкой епархии был реализован
проект «Велоэкспедиция «От
Александра Невского к Дмитрию Пожарскому». Он оставил хорошее впечатление у его
организаторов и участников.
Руководил проектом Юрий
Владимирович Подкопаев, занимающийся проведением велопоходов с детьми более 10
лет. Но был у проекта и существенный недостаток – в нем
не могли участвовать те, у кого
нет своего велосипеда. Тогда по
благословению епископа Городецко и Ветлужского Августина
отдел религиозного образования и катехизации подготовил
все документы, и наш проект
принял участие в грантовом
конкурсе «Православная инициатива 2017-2018». Шло время. Все с нетерпением ожидали результат. 28 февраля 2018
г. Координационный комитет
по поощрению социальных,
образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви под
председательством
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла подвел
итоги конкурса. Наш проект
вошел в число проектов-победителей.
На средства, полученные в
результате победы были приобретены 20 велосипедов, палатки, спальники, туристические
коврики и другое оборудование
необходимое для организации
туристических походов.
С марта текущего года началась стадия активной подготовки самой велоэкспедиции «От Александра Невского
к Дмитрию Пожарскому» 2018
года. Набор будущих участников проекта проходил в течение 2-х месяцев. И вот настал
долгожданный день.
22 июля участники велоэкспедиции встретились в
Городецком
Феодоровском

мужском монастыре. Здесь их
ожидал теплый приём и экскурсия в знаменитый музей
монастыря. Затем состоялось
знакомство всех участников
предстоящего путешествия,
индивидуальная
подгонка
велосипедов, раздача фирменных футболок, лекция по
истории Нижегородской области и игра на сплочение и
командообразование.
23 июля 21 юный доброволец под руководством 12
опытных наставников отправились в увлекательное путешествие по дорогам Нижегородской области.
С утра многие ребята и
взрослые на Божественной
литургии причастились Святых Христовых Таинств. Затем у памятника св. блг. вел.
князю Александру Невскому
братия монастыря во главе с
правящим архиереем отслужили молебен «О путешествующих». Владыка произнес
напутственное слово, окропил
всех присутствующих святой
водой и под звон колоколов,
колонна из 24 «железных коней» и 3-х машин сопровождения отправилась в путь.
Позади Городец, плотина, дамба, храм Преображения Господня в с. Вершилово
Чкаловского района. К вечеру преодолев путь длиною в
35км., участники установили
палаточный лагерь на берегу
р. Юг. Приготовили вкусный
ужин, посидели у костра… и
многие впервые увидели как
в походных условиях можно
сделать святой уголок для молитвы.
24 июля. Ранний подъём.
Завтрак. Сложили палатки,
всё оборудование в машину и
в путь.
Деревня Фомино. Попили
водички и искупались в святом источнике во имя Казанской иконы Божией Матери.
Через 3-км. ребят ждал Пурех,
вотчина князя Дмитрия Пожарского. Вначале посетили
Спасо-Преображенский собор. Полюбовались на сохранившиеся древние фрески
и лепнину, приложились к
Животворящему Кресту Господню и помолились вместе
с настоятелем прихода прот.
Михаилом Балабановым.
Затем посетили Пуреховский краеведческий музей
имени Д.М.Пожарского. Здесь
произошла ещё одна удивительная встреча. Местный
поэт – Алевтина Дмитриевна
Галанова познакомила всех со

своим творчеством и жизненным опытом. 40 лет Алевтина
Дмитриевна работала учителем
начальных классов в местной
школе. А ещё у неё в этот день
был День рождения. Все дружно грянули «Многая лета!»
И вновь дорога. К вечеру
остановились на берегу Волги в окрестностях Балахны.
Уставшие, позади более 70 км,
проголодавшиеся, но счастливые, все дружно взялись за
работу: установили шатры и
палатки, развели костер и приготовили ужин. Вкусная еда,
вечерняя молитва, приятные
разговоры и песни у костра не
смолкали до поздней ночи.
25 июля. День отдыха.
Добросовестно выполняя рекомендацию взрослых, все
просыпаются в 9 утра. Утренняя молитва, завтрак, купание
в реке. После обеда началась
квест-игра «Сбор народного
ополчения», которую организовала Юлия Кудасова. Испытания были нешуточными, но
ребята дружно их преодолели.
Команда за эти дни стала действительно одним целым.
26 июля. Самый трудный
и значимый день. Преодолев
сложнейший путь по Нижнему
Новгороду, участники велоэкспедиции прибыли на площадь
Народного ополчения.
Здесь Городецкой епархией
в преддверии знаменательных дат в истории России–
1030-летия Крещения Руси,
800-летия со дня рождения
св. блг. вел. князя Александра
Невского и к 200-летию установки памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому
в Москве была организована
патриотическая акция «Будь
достоин памяти великих
предков!». В рамках акции
прошло вручение Александро-Невских ленточек всем
собравшимся на площади в
знак исторической памяти о
славных победах нашего Отечества. Этим действием организаторы призывали каждого
стать продолжателем подвигов лучших представителей
нашего народа.
А вечером, у костра, все
дружно готовились к предстоящему концерту в Балахнинском доме-интернате.
27 июля. Велосипедистов
встречает Балахна. Посетили
единственный в России музей
Козьмы Минина, находящийся в комплексе со значимым
названием «Дом Москвы».
И вот долгожданная встреча
с проживающими в доме-ин-

тернате пожилыми людьми.
На лицах радостные улыбки. Чувствуется – нас здесь
ждали. Читали стихи, вместе
пели песни и даже кружились
в вальсе. Радость от общения
переполняет всех. Не хочется
расставаться.
А вечером этого же дня бывалые велотуристы во главе с
иеромонахом Варфоломеем
(Горшениным) и Ю.В. Подкопаевым устроили для новичков настоящие велоиспытания
с преодолением препятствий.
Итог показал – перед нами
действительно
КОМАНДА.
Все новички получили звание
«Почетный велотурист»
Поздний вечер у костра
бурное обсуждение прошедшего дня, все делятся впечатлениями. На вечернюю молитву пришли уже более 20
человек, а в первый день было
всего 3-4 человека вместе с
батюшкой – иеромонахом Андроником. Этот проект дал
возможность всем участникам
велоэкспедиции стать на одну
маленькую ступеньку ближе
к Господу. Понять, что без помощи Божией, преодолеть все
трудности этого путешествия
было невозможно, как говорится «Без Бога не до порога».
Ночью в безоблачном небе
наблюдаем уникальное астрономическое явление — самое
продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим
противостоянием Марса с
Солнцем, происходящим один
раз в 230 тысяч лет. Благодарим
Тебя Господи за эту радость!

28 июля.

00.00 часов Сегодня Ане
Тереховой исполнилось 16 лет.
У костра разворачивается небыкновенное действие. Звучат
стихи, песни, все дарят подарки, зажигают бенгальские
огни и в небо взлетает Китайский фонарик. Счастливые и
радостные лица.

11.00 Палатки сложены,
погашены костры и …грусть.
Надо ехать в обратный путь,
а расставаться никому не хочется. Но прозвучала команда:
«По коням!» и ...
15.00 Под торжественный
звон колоколов команда въезжает в Городецкий Феодоровский монастырь. Позади
в общей сложности 201 км.
дорог, 7 православных храмов,
5 музеев, квест-игра, патриотическая акция, посвящение в
велотуристы, море добрых воспоминаний и что то большее
нежели дружба – БРАТСТВО,
выкованное за эти 6 незабываемых дней. Торжественная
встреча, награждение сертификатами и премьера гимна
велотуриста (сл. и муз. Ю.В.
Подкопаева) в исполнении
всей команды.
«Пусть солнце на спицах играет
Пусть сердце ликует в груди
И каждый из нас твёрдо знает,
Что лучшее всё впереди»

P.S. Участники велоэкспедиции от всей души благодарят всех, кто молился за них,
кто оказал им материальную
и финансовую поддержку, кто
помог в организации и проведении всех мероприятий в рамках проекта, всех кто встречал
их улыбками на дорогах и желал им доброго пути. Без ВАС
путь «От Александра Невского
к Дмитрию Пожарскому» не
был бы столь интересен, познавателен и значим.
В настоящее время ребята
готовят свои творческие отчеты, которые представят на
епархиальной конференции,
посвященной Дню народного
единства и конечно пройдут
многочисленные презентации
проекта в различных учебных
заведениях Нижегородской
области.
Алабужина Ирина,
заместитель руководителя
велоэкспедиции
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Память участников
Первой мировой войны

Престольный праздник целителя
Пантелеимона в Городецком
Феодоровском мужском
монастыре

В

В

сквере Победы поселка Воскресенское совершена заупокойная лития о погибших в
Первой мировой войне.
Литию совершил настоятель собора Воскресения Словущего иерей Роман
Смирнов. По окончании Богослужения
священнослужитель побеседовал со всеми
пришедшими в этот день почтить память
своих предков – участников Первой мировой войны.
Сто лет назад, в марте 1918 года в
Брест-Литовске пришедшими в результате октябрьского переворота к власти
большевикамии Германским правительством был подписан «Брестский мир».
По его условиям Россия должна была демобилизовать армию. От нее отторгалась
огромная, наиболее развитая территория,
на которой проживало 56 миллионов человек, что составляло треть населения
Российской империи, находилось 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей железнодорожной сети, 33%
текстильной промышленности, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89%
каменного угля и изготавливалось 90% сахара. В ноябре 1918 года Первая мировая
война закончится, «Брестский мир» будет
аннулирован, но Россия уже не разделит
лавры победителей. Страна, потерявшая
на фронтах только убитыми и умершими от
ран около 2 миллионов человек, оказалась в
числе проигравших. Но этот факт нисколько не умаляет подвига русских солдат, среди которых было немало и наших земляков,
которые несправедливо позабыты. Целью
воскресить их имена задалась Воскресенская краеведческая организация.
Народы России встретили войну в состоянии патриотического подъема, произошло сплочение нации перед лицом
грозящей опасности. На карту была поставлена судьба отечества. Как отмечают
историки, воевать шли и члены императорской фамилии, и отпрыски родового
дворянства, и дети купцов и фабрикантов,
и крестьянские парни.

С началом Первой мировой войны русская интеллигенция заняла патриотическую позицию. 28 сентября 1914 года все
основные русские газеты обнародовали обращение в поддержку Отечества «От писателей, художников, артистов» под которым
подписались 260 деятелей культуры, среди
которых Бунин, Шмелев, Горький, Васнецов,
Шаляпин, Собинов, Станиславский и др.:
«К родине и всему цивилизованному миру
обращаем мы наш голос. То, чему долго отказывались верить сердце и разум, стало, к
великому стыду за человека, непреложным:
каждый новый день приносит новые страшные доказательства жестокостей и вандализма, творимых германцами в той кровавой брани народов, свидетелями которой
суждено нам быть, в том братоубийстве,
что безумно вызвано самими же германцами ради несбыточной надежды владычествовать в мире насилием, возлагая на
весы мирового правосудия только меч …».
В нем они возложили всю вину за
развязывание
войны
исключительно на его «преступного правителя».
Обращение заканчивалось призывом «вырвать из варварских рук оружие, навсегда
лишив Германию той грубой мощи, на достижение которой устремила она все свои
помыслы».
Инициативной группой воскресенской
первичной организации общества «Нижегородский краевед»в 2016году была выдвинута и поддержана населением и Земским
собранием района идея по установке бюста
полному Георгиевскому кавалеру Ватрухину Михаилу Павловичу на его родине,
в селе Владимирское. Считаем, что этот
памятник будет немеркнущей памятью о
всех воскресенцах, не только участниках
Первой мировой войны, но и их близких,
вынесших на своих плечах тяготы тех дней.
Бюст будет установлен в самом лучшем месте, около здания оптического театра, на
месте, где стоял дом М.П. Ватрухина.
Текст Александра Перова
Фото Сергея Смирнова

храме великомученика и целителя Пантелеимона
Городецкого Феодоровского мужского монастыря
9 августа 2018 года состоялась Божественная литургия. Возглавил Богослужение наместник обители игумен Даниил (Гулько). Ему сослужили братия монастыря.
Этот день является престольным праздником храма. На Литургии особо молились за всех болящих, ведь в храме постоянно проводятся Таинства соборования, а также водосвятные
молебны и молебны с акафистом целителю Пантелеимону.
После славления и величания святому состоялся Крестный ход. Игумен Даниил окропил всех собравшихся святой
водой, и сказал проникновенное слово о жизни и страданиях
великомученика.
Храм только восстанавливается, идёт сбор средств и поиск благодетелей, но Богослужения в нем уже проходят.
Текст и фото Городецкого благочиния

Престольный праздник в селе
Николо-Погост Городецкого
благочиния

Р

усская Православная Церковь 5 августа отмечает
праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» в честь которой освящён престол храма
села Николо-Погоста Городецкого благочиния, что на кладбище.
В храме сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Был
совершён Крестный ход в честь главного праздника храма.
Храм вновь услышал слова молитв Господу и Божией Матери.
Надеемся и верим, что милостью Божией скоро вновь
здесь будет совершаться Божественная литургия и люди будут приходить молиться за своих усопших предков, которые
покоятся за стенами храма.
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Варнавино: летопись последних лет
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арнавинский район
показывает
полож и тел ь н у ю
динамику в развитии взаимодействия Церкви и
светской власти. Хотя к началу 90-х годов район был
единственным в новоиспеченной
Нижегородской
области, не имеющим ни
одного прихода. Этот факт
не остался незамеченным
местными жителямиь и
властью. Ведь наша земля
имеет богатую духовную
историю, отсчет которой
начался еще в 15 веке преподобным Варнавой Ветлужским.
Первый
молитвенный
дом в районе появился в селе
Горки. Инициатором выступил киномеханик Николай
Васильевич Белов. Который
в дальнейшем получил сан
священника и служил на
Горкинском приходе.

С 2000 года священники на
приходе менялись иногда
даже пару раз в год. Как
вспоминает Сергей Александрович Смирнов: «Не
успевали привыкнуть к одному, как на его место уже
другой приезжал».
Постоянная смена священников негативно сказалась, как на отношениях с
властью, так и на настроение прихода в целом. Некоторые священники даже не
жили в поселке, а приезжали только на богослужения
и для выполнения треб.
А ведь цели у приходов и
местной власти одни – сохранить малую родину, показать молодежи, что жизнь
в деревне не хуже, чем в городе, сохранить институт
семьи, сохранить историческую память святой земли
прп. Варнавы Ветлужского.
С начала возникновения

Следующим стал районный центр. В то время освободилось здание детского
сада косторезной фабрики.
Дом у кладбища, как нельзя
лучше подошел под молитвенный. В скором времени
в Варнавино приехал отец
Георгий Бацунов – священник, который дал старт духовному развитию поселка
и наладил взаимодействие
с местной властью. Он служил на Варнавинском приходе с 1992 до 1999 года,
заработал авторитет у прихожан, руководителей организаций и представителей
администрации. Третьим
стал приход в поселке Северный.
В первое время открывались лишь молитвенные
дома. Но на рубеже столетий
на Варнавинской земле стали
возводиться храмы: Горки,
Варнавино, Северный.
Но со строительством
храма в Варнавино, к сожалению, связь Церкви и Власти не улучшилась. Причиной тому было отсутствие
постоянного
настоятеля.

новых приходских советов
в Варнавинском районе
отношения Церкви и представителей местной власти
встало на путь сотрудничества и сотворчества.
Последние годы хорошо
характеризуют эти взаимоотношения.
Светская
власть и благочиние вместе
занимаются духовно-нравственным
воспитанием
молодого поколения, поддерживают
многодетные
семьи, вместе празднуют
праздники и решают проблемы. Особенно тесно
Церковь и Власть стали сотрудничать, когда образовалась Городецкая епархия.
Владыка Августин наладил
тесную связь с властями
разного уровня. У Варнавинского благочиния и
районной администрации
много совместных с епархией проектов. Например, с
2009 года администрацией
района совместно с благочинием реализуется проект
«Связь времён: от Александра Невского до Александра Перова», который пре-

творяется в жизнь в форме
экспедиции по районам
Нижегородской области.
Благополучатели проекта – это население районов
Поветлужья, школьники,
студенты, работающая молодёжь. Благополучателями
смело можно назвать и всех
непосредственных участников
Александровской
экспедиции.
У этих ребят есть возможность не только вспомнить
самим и напомнить другим
о Героях Отечества, но и
посмотреть разные уголки
Поветлужья, встретиться и
пообщаться со своими ровесниками. Для них участие
в проекте - это своеобразные уроки истории и экскурсии одновременно.
Главная цель проекта
- формирование у молодёжи духовно-нравственных ценностей на примере
жизни и деятельности великого князя Александра
Невского, русского полководца Александра Суворова, Героя Советского Союза
Александра Матросова, Героя РФ Александра Перова
через изложение исторических фактов и вовлечение
молодёжи в процесс работы
над проектом. Проект также направлен на развитие
сотрудничества,
взаимодействия общества, церкви
и власти по пропаганде православных гражданско-патриотических ценностей.
Александровская
экспедиция продолжается. В
планах – поездки в районы
Поветлужья Костромской
и Кировской областей. Мы
мобильны и готовы приехать туда, где нас ждут.
С 2013 года в Варнавинском районе при участии
Городецкой епархии проходит ряд неординарных
мероприятий: возрождение
и сохранение лучших православных и культурных
традиций бывшего уездного
города. Это Троице-Варнавинская седмица, которая

вот уже несколько лет собирает в конце июня в провинциальном Варнавине сотни
неравнодушных людей разного возраста и статуса, из
разных уголков нашей страны. Это уникальная череда
светско-духовных
мероприятий, направленных на
укрепление веры и чувства
патриотизма у жителей нашего района.
Активно участвуют в реализации социальных проектов учреждения культуры Варнавинского района.
В 2016 году Варнавинская
центральная
библиотека
им.И.А.Рязановского реализует проект «Духовной
книги благодать». Он нацелен на духовно-нравственное просвещение молодёжи
посредством рекомендации
лучших изданий православной литературы, воспитание художественного вкуса
и читательской культуры.
Основные задачи, которые решаются в процессе
реализации проекта:
- повышение уровня духовно-нравственной культуры молодёжи;
- пополнение фонда православной литературы в
библиотеке;
- продвижение православной литературы в молодёжную среду.
Благополучатели проекта: студенты Варнавинского
технолого-экономического
техникума и учащиеся старших классов школ района.
Проведены
фестиваль
православной книги и элек-
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тронная экскурсия «Святой преподобный Варнава
Ветлужский и ветлужские
станы», оформлена выставка «Старая рукопись» (о
Житие прп. Варнавы Ветлужского), подготовлены и
распространены среди молодёжи информационные
буклеты «Духовной книги
благодать» (о новых поступлениях православной
литературы) и «Писатели
– лауреаты Патриаршей
литературной премии 20112016 г.г.».
В 2015 году возобновилось строительство нового
храма в честь трёх святых:
Варнавы Ветлужского, Тихона Луховского и Макария
Желтоводско-Унженского в
с. Лапашнга.
Начались работы по
восстановлению церкви в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Макарий памятника историко-культурного наследия.
Установлены поклонные
кресты во многих населенных пунктах.
На территории Варнавинского ПНИ (п. Заречный) построен и освящён
епископом Городецким и
Ветлужским Августином
новый храм-часовня в честь
равноапостольного князя
Владимира.
Построена и освящена часовня в честь св. прп.
Варнавы Ветлужского в п.
Черёмушки.
На территории церковного парка в р. п. Варнавино построен дом причта,
где расположен Православный центр «Вера».
Многое, из того что перечислено было сделано в
рамках 600-летия празднования прихода прп. Варнавы Ветлужского на Красную гору.
Взаимодействие Церкви
и власти на примере Варнавинского района основаны
на уважении, дружбе и понимании.
Иерей Павел Кутумов

«Наша Жизнь»
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Успенский пост и три Спаса.
Как не стать жертвой суеверий?
– Приближается Успенский пост. Он окутан приметами и суевериями, связанными с празднованием
т.н. “трёх Спасов”. Многие
православные верят в них и
следуют народным традициям. Хотелось бы с Вашей
помощью внести ясность:
что правильно, а что категорически плохо в этих традициях?
амо название «Спас»
указывает на то, что
эти праздники связаны со Спасителем мира,
Господом нашим Иисусом
Христом, и напоминают нам
о необходимости веры в Него.
Примечательно, что кроме сугубо религиозного контекста,
празднование этих событий
имеет также измерение народной жизни, откуда и возникли
наименования трех Спасов.
У этого вопроса есть два
аспекта. С одной стороны, религиозные традиции, которые
вошли в плоть и кровь нашего народа, свидетельствуют
о том, что православная вера
всегда являлась неотъемлемой частью его жизни, быта
и мировоззрения. Религия
играла такую значимую роль в
жизни людей, что нашла свое
отображение во всех ее важнейших аспектах. Хороший
урожай или засуха, благоприятные климатические условия или опасность стихийных бедствий – все это было
вопросом жизни и смерти. И
все свое упование в житейских заботах люди возлагали
на Господа. Работу начинали с
молитвы, служили молебны на
полях, обращались в тяжелых
обстоятельствах к Богу и получали реальную помощь, так
как молились от всего сердца,
с глубокой верой. Получив
хороший урожай, люди несли его символическую часть в
храм как знак благодарности
Богу. Не случайно в народе существует пословица: «Без Бога
ни до порога». Наши предки
хорошо знали, что любые бедствия – это результат греха и
нарушения Божиих заповедей,
а потому спешили в храм, каялись, причащались.
риносить Богу начатки первого урожая – обычай, который берет свое начало еще
с Ветхозаветных времен. На
протяжении многих веков народ свято хранил древние религиозные обряды. Народное
благочестие, которое всегда
было связано с глубокой церковностью, почитанием православных праздников, хранением Евангельского идеала жизни
– неукоснительно хранило христианскую душу нашего народа.
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другой
стороны,
нужно отметить также печальный факт
распространения многих суеверий, связанных с почитанием праздников и святых.
Суеверие – то есть суетная, пустая вера, вера в пустоту, когда
обычным предметам приписываются сверхъестественные
свойства – это результат религиозного невежества и потери
живой связи с Церковью. Суеверия возникают тогда, когда второстепенные, внешние,
обрядовые вещи ставятся во
главу угла, а то, что действительно является главным и
важным – внутреннее содержание – попросту забывается,
теряется.
зять, к примеру, традицию
освящать
в храме на особые
праздники мед и плоды. То,
что мы приносим в храм (в
данном случае фрукты и мед),
имеет второстепенное значение, ведь, по сути, Богу все это
не нужно. Просто таким образом мы символически выражаем благодарность Творцу как
Щедрому Даятелю благ и Промыслителю о нашей жизни.
А главное выражение нашей
благодарности заключается в
покаянии, молитве, приобщении Святых Христовых Таин.
Церковный народ это хорошо знал. И отсюда народное
благочестие, основанное на
благоговейном страхе Божьем
– в воскресные и праздничные дни оставить все земные
заботы и прийти в храм на
Литургию, исповедаться, причаститься, помолиться Богу
о себе и своих близких. Кроме того, нужно отметить, что
приносили люди то, что выращивали своими руками и добывали собственным трудом,
потому и отношение к данной
традиции, наверное, было несколько иным. Но когда человек видит лишь внешние
атрибуты праздника, не понимая его духовного значения,
не участвуя в таинственной
жизни Церкви, он начинает
приписывать этим предметам
разные сверхъестественные
свойства и таким образом впадает в грубые суеверия.
– Например, на первый
Спас, Медовый или Макковей, с которого начинается
Успенский пост 14 августа,
люди освящают мёд. Считается, что он обладает
целительной силой. Прокомментируйте, пожалуйста, и
расскажите о значении этого
праздника.
– 14 августа Церковь празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
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О вреде и пользе существующих традиций

Мы вспоминаем Того, чьей
силой орудие казни сделалось
древом жизни для верующего.
Происхождение этого праздника связано с традицией,
которая в IX веке утвердилась
в Константинополе в связи с
распространением смертоносных эпидемий в разгар жары
– износить в начале августа
часть Животворящего Креста из домовой церкви греческих императоров в храм
Святой Софии. При этом также освящали воду, выходили
крестными ходами на улицы
и дороги, и многие недужные
исцелялись. По сей день во
всех православных храмах в
этот праздник совершается
чин освящения воды.
Также в этот день празднуется память Ветхозаветных
мучеников – Елеазара, его учеников братьев Маккавеев и их
матери Соломонии, которые
пострадали за неукоснительное хранение Закона Божьего.
С именем мучеников Маккавеев связана традиция приносить на освящение мак, что,
очевидно, вызвано созвучием
его именования с именем мучеников.
тот праздник в народе назван Медовым
Спасом, так как к
этому времени поспевает мёд
нового сбора, который принято приносить в храм, как
явное воплощение Божьей
милости к нам грешным. Нужно помнить, что освящение
меда в этот день – это всего
лишь благочестивая традиция, которая никак не связана
с праздником Всемилостивого
Спаса, и уж тем более не должна затмевать собой истинное
значение празднования.
Что касается целительной
силы меда, то его благотворные свойства известны всем.
Думаю, ни у кого не возникает
сомнений в полезности и целебных качествах этого продукта. Но суеверно придавать
меду, освященному в храме в
этот день, некую чудотворную
силу – значит поклоняться
твари, вместо того, чтобы почитать Творца, Который дал
нам все эти блага.
акже 14 августа – начало Успенского поста, который длится
две недели – до праздника
Успения Божией Матери. Это
строгий пост, посвященный
памяти Пресвятой Девы Марии, Которая в посте и молитве пребывала в храме с раннего детства. Этим постом мы
должны очистить свои души
и, подражая Пресвятой Богородице, провести данное время в молитве, воздержании и
богомыслии.

Э

Т

– Второй Спас, который
называют Яблочным, празднуется в день Преображения
Господня 19 августа. С этого дня разрешается употреблять в еду яблоки. В народе говорят: После Пасхи до
Яблочного Спаса нельзя есть
яблоки. Так ли это? И почему
именно на Преображение приходится Яблочный Спас?
реображение имеет
важный богословский смысл, так
как показывает то состояние,
в котором мы будем находиться после Второго Пришествия.
Слава Преображения станет
достоянием тех людей, которые
разделят со Спасителем радость
Царства Божьего. «Господь
преобразился не без причины,
но дабы показать нам будущее
преображение естества нашего
и будущее Свое пришествие»,
– писал святитель Иоанн Златоуст. В этот день христианин
должен исповедаться и причаститься, почтить праздник
молитвой в храме, чтобы посредством приобщения к этому
великому событию хоть на шаг
приблизиться к своему собственному преображению.
этот праздник принято освящать в храме яблоки, виноград
и другие поспевшие фрукты.
Очень часто далекие от Церкви люди придают освящению
плодов магические свойства,
что является заблуждением.
Смысл освящения в день Преображения состоит только в
том, что мы приносим Богу
начатки нового урожая. Эта
традиция берет свое начало
еще со времен Ветхого Завета,
когда Богом было установлено приносить в храм все, что
появлялось первым на поле
или в хлеву – пшеницу, плоды,
ягненка. Христиане переняли эту традицию и тоже стали
приносить в храм плоды своих
трудов. В Палестине праздник
Преображения приходился на
момент созревания винограда,
который и приносили для освящения, тем самым благословляя
новый урожай, из которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник пришел на Русь, то
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вместо винограда, который еще
не научились разводить, освящали яблоки. Но смысл остался
тот же – принести Богу все первое и лучшее.
ипикон предписывает воздерживаться от
вкушения яблок до
их освящения. И смысл этого
предписания заключается не
столько в воздержании от плодов на определенный период,
сколько в том, чтобы первые
начатки урожая сначала обязательно освятить и только после
этого потреблять. В некоторых
монастырях есть традиция освящать плоды первого урожая
сразу, как только они созреют,
и после этого вкушать их за
трапезой, не дожидаясь праздника Преображения.
– И в последний, третий
Спас, Ореховый, 29 августа,
освящают орехи в храмах…
Что делать православным с
этими традициями? И что
мы празднуем в этот день?
Ореховым Спасом называют праздник в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа
Иисуса Христа. И, конечно же,
совершенно очевидно, что не
об орехах нужно заботиться в
этот день. Вообще, чем меньше мы будем уделять внимание вещам второстепенным,
которые не влияют на спасение нашей души, тем лучше.
тобы разобраться в
различных приметах, нужно всегда
смотреть на смысл того или
иного действия или обычая.
В Церкви все осмысленно, все
подчинено Евангельской логике, служит спасению души человека. А суеверие всегда лишено
внутреннего смысла и ориентируется на внешнее действие,
при полном отсутствии внутреннего содержания. Чтобы
не стать жертвой душевредных
суеверий, выдуманных нецерковными людьми, необходимо
ходить в храм и строго держаться церковного предания.
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