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21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы

В

еликий двунадесятый праздник, один из 12-ти
самых значительных праздников, отмечаемых
в Православной Церкви, — Рождество Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем событие более чем
2000-летней давности, когда в семье благочестивых родителей Иоакима и Анны, живших в Иудее, родился младенец, получивший имя Мария. И мы знаем, что именно
этому младенцу суждено было стать посредницей между Богом и людьми в осуществлении тайны воплощения
Сына Божиего — рождения Господа нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь получил человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю,
человеческие чувства и был подобен нам во всем, кроме
греха.

Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что
Она более всех, как никто другой, как ни один святой,
как ни один ангел или архангел, послужила нашему спасению. Знаем, что и ныне Царица Небесная пребывает
в Божием Царствии вместе с Сыном Своим и Господом
нашим. К Ней мы возносим свои молитвы, и Она, послужив спасению всего человеческого рода, особым образом
воспринимает нашу молитву и, предстоя Сыну Своему и
Богу нашему, просит за нас. Именно поэтому мы именуем
Ее Матерью Церкви, Матерью всех верующих. Мать слышит просьбы своих детей как ни одно другое существо в
мире; так и Царица Небесная слышит наши молитвы.
Патриарх Кирилл
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«Наша Жизнь»

Цель и смысл нашей жизни
Из проповеди Августина, епископа Городецкого и Ветлужского
Сегодня несколько слов
скажем о цели и смысле нашей жизни. Еще раз напомним Евангельский текст.
«И вот, некто, подойдя,
сказал Ему: Учитель благий!
Что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог. Если же хочешь войти в
жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие?
Иисус же сказал: не убивай;
не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
почитай отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как самого
себя. Юноша говорит Ему:
все это я сохранил от юности моей; чего еще не достает
мне? Иисус сказал ему: если
хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша
отошел с печалью, потому
что у него было большое
имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно войти
богатому в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики Его
весьма изумились и сказали:
так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно,
Богу же все возможно» (Мф
19:16-26).
Большинство толкователей этого текста Священного Писания говорят, что
юноша, который подошел к
Христу, очень понравился
Ему, и было намерение Христа сделать его Своим учеником. Христос сказал юноше:
«Что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как
только один Бог» (Мф 19:17).
Тем самым показав, что пока
Он в теле человека, в нем не
может быть такого качества.
Только Бог благ.
Бог дал Моисею две скрижали. На первой — 4 заповеди о любви к Богу. Господь
говорит о заповедях второй
скрижали — о любви к ближнему, о человеческом мире.
Юноша отвечает Христу:
«…все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает
мне?» Иисус дает неожиданный ответ, и все меняется: «…

продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф
19:21). И далее совершилось
нечто – услышав это, юноша
отошел с печалью, потому что
у него было большое имение,
он был очень богат. Иисус
сказал ученикам, что трудно
богатому войти в Царство
Небесное. На их вопрос «кто
же может спастись?», Иисус
сказал им: «…человекам это
невозможно, Богу же все возможно» (Мф 19:26).
Продолжает эту мысль
апостол Лука в своем Евангелии: «Петр же сказал: вот, мы
оставили все и последовали
за Тобою. Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или
родителей, или братьев, или
сестер, или жену, или детей
для Царствия Божия, и не
получил бы гораздо более в
сие время, и в век будущий
жизни вечной» (Лк 18:28-30).
Мы с вами пришли сегодня к Богу, в Его школу и
больницу. И должны понять,
что же главное в нашей жизни? Мы не сами родились в
этот мир, и родители наши
не сами родились в этот мир.
Бог – Творец мира, законов,
человека. Бог, сотворив все
это, определил цель и смысл
жизни. И если с самого начала мы не будем знать истинной цели и смысла жизни,
тогда наша жизнь может оказаться несчастной.
Например, мы можем отработать всю жизнь на заводе и получить звание Героя
соц. Труда. Можно отработать всю жизнь учителем, а
потом выйти на пенсию, продолжать жизнь в воспоминаниях, разбирать сочинения школьников и плакать.
Жизнь наша продолжается,
болеем ли мы, вышли ли на
пенсию, или уехали в другую
страну, жизнь продолжается
и нам надо идти до тех пор,
пока Господь не призовет.
Кто-то говорит: «Господи,
устал жить». А Господь говорит: «Нет, еще поживи, не все
совершил еще».
Мы должны понять: есть
жизнь бытовая, по естеству,
по телу, по политическим
основаниям, но есть цель
и смысл жизни от Бога и
по Богу. Это есть духовная
жизнь, спасение от греха,
проклятия, смерти и власти
дьявола. Иисус Христос ясно

показал в данном случае, что
жизнь по Ветхому Завету,
что когда-то Бог дал Моисею
– есть простой элемент, ниже
1-го класса. Но даже если бы
мы жили только по заповедям Моисея, то и это дало
бы основание наследовать
жизнь вечную, ибо сказано:
«В доме Отца Моего обителей много» (Ин 14:2).
Есть жизнь в страхе Божьем, по заповедям Бога, но
надо знать эту заповедь Божью как основание, как некий барьер, который человек
переступить не имеет права.
На самом деле государство,
власть в течение 80 лет отказывала нам в том, чтобы
мы могли знать эти заповеди Бога, о которых говорит
Христос. Нам говорили, что
вы трудящиеся - трудитесь,
а когда вышли на пенсию
– забыли о нас. Есть дети,
которые отдают своих родителей в дома престарелых.
А когда похоронят, на могилу не приходят, потому что
не верят в вечную жизнь.
Я называю это «логика кошмара». Где наши семьи, где
наши дети, где наши женщины-матери? Мать не воспитывает ребенка, она отдает его в
детский сад, ясли. Мать-женщина должна работать. Таково общественное мнение.
В заповедях, данных Богом
Моисею, сказано, что мы не
имеем права делать: убивать,
прелюбодействовать, клеветать, брать чужое. Мы же не
почитаем отца и мать; прелюбодеяние стало нормой
жизни; аборты, убийства,
воровство – это черты нашего времени. А мы с вами
не знаем эти заповеди. Мы
потеряли веру, что есть Бог,
страх нарушить заповеди Божьи. Вот что сделали с нами
за эти годы. А мы имеем образование, считаем, что все у
нас прекрасно.
Юноша из прочтенного нами текста Евангелия говорит о заповедях.
Он знает их, живет по ним,
но он чувствует, что чего-то
ему не хватает. Поэтому
Христос говорит замечательному юноше, думающему о цели и смысле жизни:
«если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй
за Мною» (Мф 19:21).
Мы сегодня пришли, что-

бы стать совершенными, но
видим, что не научились исполнять заповеди Моисея.
Убийства, разврат, прелюбодеяние процветают, так
как исчез страх перед Богом,
страх огорчить Бога. Эти
грехи – пренебрежение волей Бога, Творца неба, мира,
законов.
Оставьте земного бога,
должности, земную славу, гордость, тщеславие –
оставьте это. Ты можешь
быть совершенным в духовно-нравственном плане, а не
в душевно-телесном на земле. В Новом Завете мы видим
другие заповеди, которые
дает Христос, о внутреннем
совершенстве человека. Христос дает цель христианской
жизни – это совершенство
человека, выраженное в 9 заповедях блаженств. Если те
10 заповедей Моисея были о
том, как мы должны жить в
этом мире, то новые 9 заповедей, произнесенные в Нагорной проповеди, говорят,
какими мы должны стать в
конце нашей жизни. Сказано
«блаженны нищие духом».
Нищий - тот человек, кому
все время мало, сколько ему
не подавай. Но не нищий
деньгами, а нищий духом.
Можно один раз помолиться. И больше не надо? Или
можно спросить человека –
ходишь ли ты в храм? — Да,
хожу. За крещенской водой и
освятить кулич. Это нормально? Нет, не нормально. Поэтому сказано «блаженны нищие
духом». Это люди, которые
каждый день пытаются наесться, насытиться тем, что дает
Господь: через пост, молитву, но им все мало. Они целый день молится, беседуют с
Богом, хотят помогать людям, у которых есть в этом
потребность. Вот это нищета
духовная. Далее Господь говорит: «блаженны плачущие».
Если человек перестает каяться в своих грехах, перестает плакать о грехах своих
ближних, то он становится
недостойным для Царствия
Небесного, потому что в нем
все гибнет. Можно ходить в
храм всю жизнь, но осуждать
людей. Не плакать о своих
грехах, а подсматривать за
другими, при этом осуждая.
Это дорога в ад. «Блаженны
кроткие» – это тихие душой,
тихие сердцем. «Блаженны
алчущие и жаждущие правды» – о какой правде, земной?
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В школе нас учили быть насекомыми, пчелами, всегда
трудиться, а о Боге ни слова, как будто Его нет в этой
жизни. «Блаженны милостивые», «блаженны чистые
сердцем», «блаженны миротворцы»… Приложите это к
себе, посмотрите – отвечаем
ли мы этому. Вот это путь к
внутренней святости. Вспоминаются слова Христа:
«Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк 17:21). Посмотрите на себя, загляните в себя,
наш портрет соответствует
тому, что Господь от нас ожидает? Господь хочет, чтобы
мы были иконами, а мы портреты, иногда безобразные.
Заповеди должны быть
на первом месте. Когда мы
видим, что не соответствуем тому, что ожидает от нас
Христос, начинаем говорить:
«Прости, Господи, научи нас
правильно жить». Каемся
в своих грехах, начинается
беседа с Богом, начинается
учеба у Бога: как воспитать
детей, как жить дальше. Покаяние начинается и начинается молитва, то есть беседа
с Богом, с Божией Матерью,
со святыми. Мы причащаемся – Господь дает Свое Тело
и Свою Кровь, чтобы изменилось наше состояние. Господь дает нам пост, чтобы
держать тело в узде, в узде
держать глаз, в узде держать
желудок, язык – вот для чего
дается пост, чтобы научиться
управлять чувствами. Если
это не помогает – соборуемся. Господь может простить
многие наши грехи; мы можем заказать молебны, поминать каждый день о здравии себя, родных. Изучайте
Священное Писание как познание воли Божией, жития
святых – как эти люди стали
святыми.
Определите для себя цель
и смысл, будьте внимательны
к себе. Бывает, сказали одно
слово – и муж ушел, сказали
одно слово – и дети перестали общаться с вами. Помните, «словом осудимся, словом
оправдаемся». Будьте внимательны к мыслям, словам и
поступкам. Держите Бога в
сердце, поставьте Бога на первое место. «Господи, а если я
совершу это, угодно ли это будет Тебе? А не огорчу ли я Тебя
своим словом, поступком».
Мы дадим ответ Господу, когда закончится наша жизнь. Об
этом всегда помните.

«Наша Жизнь»
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Что такое суточный Круг Богослужений?

З

а сутки совершается полный суточный круг. Полный
набор служб. Богослужебный – потому что содержание его лежит в священном
пространстве жизни человека. Есть обычная жизнь
человека – работа, дом, повседневные дела, а есть священная жизнь человека –
когда он общается с Богом.
Конкретное время, которое
он посвящает, чтобы сугубо(а не просто в течение
дня) – оторвался от всех
своих дел, от забот отошел
и посвящает себя общению
с Богом.
Богослужебный круг начинается с вечера. «И был
вечер и было утро. День
первый» - из книги Бытия
мы узнаем, что церковные
сутки начинаются примерно с 16 часов вечера.
Вечер и ночь – время отдыха, свободное от суеты, когда
ничто не мешает молитве.

Богослужебный день – это
преодоление. Когда рабочий
день закончен, вечернее время для христианской общины – время Богослужения.
Богослужебный день в
привычном для нас виде
берет свое начало из практики Иерусалимского храма Воскресения Христова.
9 последований или служб
– вечерня, повечерье, полуночница, утреня, 1 час, 3й
час, 6й час, чин изобразительных, 9й час – подготовка к тому, чтобы была совершена Литургия («Общее
дело», т.е. участвуют ВСЕ,
кто в храме соборно).
Число 9 имеет определенный смысл. Церковь
Не-бесная включает в себя
9 ангельских чинов, т.е.
подразделений,
которые
непрестанно
воспевают
Господа. Это число не просто так совпадает с числом
суточных богослужений.
Символизирует это реаль-

ную связь Церкви Земной
с Церковью Не-бесной в их
главном предназначении –
служении Богу.
Каждый день недели посвящен памяти каких-либо
священных событий или
святых.
• Понедельник – вспоминаются бесплотные силы
(архангелы, ангелы и все
небесное воинство)
• Вторник – празднуется
память Крестителя Господня Иоанна Предтечи
• Среда – вспоминается предательство Иуды и
крестные страдания Господа нашего Иисуса Христа
• Четверг – вспоминаются святые апостолы и Святитель Николай
• Пятница – вспоминаются крестные страдания
и смерть Иисуса Христа (в
память их в среду и пятницу установлен Церковью
однодневный пост)
• Суббота – вспоминают-

ся все святые и все от века
усопшие в надежде воскресения православные христиане.
• Воскресение–вспоминается событие воскресения Христово
Разные народы, которые исповедуют разные
религии (иудеи – иудаизм, мусульмане – ислам и
т.д.) у них у каждого есть
священный день. В исламе
– пятница, когда совершается намаз, в иудаизме это
суббота, когда совершается
шабат. И, если оказаться в
стране, где большая часть
населения исповедует свою
религию, можно увидеть,
как люди оставляют все
свои дела, идут в мечеть и
свершают намаз, например,
т.е. для них это неукоснительно. У евреев – тоже.
Если мы окажемся в Израиле, обнаружим, что в субботу работает только город
Хаифа. Так установлено.

Это их промышленный
центр, крупный порт Израиля, все остальные населенные пункты находятся в
покое. И если ты выйдешь
на работу в этот день, потом грехов не оберешься.
Только мы – православные
христиане (большинство
населения России крещенные в православной Церкви, но только по факту крещения), а воскресение-то
мы не чтим! Для нас этот
день является священным
- воскресение! Господь дал
нам шесть дней, чтоб мы
занимались своими делами,
но оставьте один день для
Бога. 4 часа вечером в субботу и 3 часа утром на Литургию оставьте. Полдня.
Мы даже этого не хотим
сделать ради Господа!

его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего.
3. Заповеди Блаженства
(заповеди совершенства
личности)
Девять евангельских заповедей о блаженствах по
МФ 5, 3-11:
Блаженны нищие духом
ибо их есть Царство Небесное
Блаженны
плачущие
(скорбящие), ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды (праведности), ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
в ранних славянских текстах — смиряющиеся, ибо
они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за
правду (букв. «подвергшиеся преследованиям из-за
праведности»), ибо их есть
Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и
всячески
неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
4. Заповеди Страшного
суда:
СЕМЬ ДЕЛ МИЛОСТИ
ВНЕШНЕЙ:
- голодного - накормить;
- жаждущего - напоить;
- нагого - одеть;
- странника - ввести в дом;
- больного - навестить;
- заключенного - посетить;
- умершего - погребать;
СЕМЬ ДЕЛ МИЛОСТИ
ДУХОВНОЙ:
- согрешающего исправлять;
- неведующего наставлять;
- сомневающемуся добрый совет дать;
- за ближнего Бога умолять;
- печального - утешать;
- обидчика - прощать.
5. Смертные грехи
В сочинении Евагрия
Понтийского суть учения о
главных грехах сформулирована в самом начале следующими словами: «Есть
восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы.

Первый помысел чревоугодия, и после него — блуда, третий — сребролюбия,
четвёртый — печали, пятый
— гнева, шестой — уныния, седьмой — тщеславия,
восьмой — гордости. Чтоб
эти помыслы тревожили
душу, или не тревожили,
это не зависит от нас, но
чтоб они оставались в нас
надолго или не оставались,
чтоб приводили в движение
страсти, или не приводили,
— это зависит от нас».
Евагрий писал на греческом языке, и его перечень
главных грехов выглядит так:
Γαστριμαργία — дословно:
чревоугодие (обжорство)
Πορνεία — дословно:
блуд (прелюбодеяние, половая распущенность)
Φιλαργυρία — дословно:
сребролюбие (алчность,
корысть)
Θλῖψις
—
дословно:
скорбь (тоска, печаль)
Ὀργή — гнев
Ἀκηδία — уныние
Κενοδοξία — дословно:
тщеславие
Ὑπερηφάνεια — дословно:
высокомерие
(гордыня,
гордость)

Из беседы с Иеромонахом
Афанасием
(Шапошниковым)
Записала Юлия Кудасова

Заповеди Бога

Е

сть
несколько
групп заповедей.
Заповедь (заповедник) – предел нашей
свободной воли. Цензура.
1. «От дерева познания
добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию
умрешь» (Быт. 2:17)
2. Заповеди, которые
были даны через Моисея
еврейскому народу. (Социальные заповеди)
Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из
земли Египетской, из дома
рабства, да не будет у тебя
других богов пред лицом
моим.
Не делай себе кумира
и никакого изображения
того, что на небе вверху, что
на земле внизу, и что в воде
ниже земли. Не поклоняйся
им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего
и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрас-

но; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Помни день субботний,
чтобы святить его. Шесть
дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу,
Богу твоему: не делай в
оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя,
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть
дней создал Господь небо
и землю, море и все, что в
них; а в день седьмой почил. Посему благословил
Господь день субботний и
освятил его.
Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола
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Престольный праздник
в Александро-Невском соборе г. Ялты

12 сентября 2018 года,в
день Перенесения мощей
святого благоверного великого князя Александра Невского, епископ Городецкий
и Ветлужский возглавил
Божественную литургию в
Александро-Невском соборе города Ялты.
Его
Преосвященству
сослужили благочинный
Ялтинского округа протоиерей Адам Дмитренко,
клирики Симферопольской
и Крымской епархии, а также наместник Городецкого

Феодоровского мужского
монастыря игумен Даниил
(Гулько) с братией.
Престольный праздник
собрал под сводами собора
в этот день всех желающих
почтить память великого
полководца,
примерного
семьянина, удивительного
дипломата, а если вкратце:
Имя России – Александра
Невского.
Для делегации Городецкой епархии, прибывшей
в Крым, имя этого святого несет в себе небывалую

силу. 9 лет назад, 12 сентября, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл освятил
Городецкий Феодоровский
мужской монастырь. Поэтому для братии обители
во главе с владыкой Августином это стало событием
величайшей радости.
Под радостный трезвон колоколов заструился
и вылился мощной рекой
Крестный ход вокруг собора. Священники попеременно читали Евангельские
тексты и кропили, кропили,
кропили жаждущий народ!
Перед входом в собор последний отрывок из Евангелия читал епископ Августин, а потом… мощный
поток православных волнами стал окружать владыку,
который щедрой Архиерейской рукой изливал благодатную водичку, успевая
при этом давать отеческие
наставления окружающим,
тем самым питая их еще и
словом своим.

Затем поток вошел в
храм, где разлился каждый
по своим местам. Величание, многолетие, поздравление настоятеля отца Адама.
Владыка Августин преподнес в дар собору символ Городецкой епархии – икону
Божией Матери Феодоровскую – Предстательницу
Дома Романовых, пожелав
священнослужителю еще
долгие годы оставаться на
своем заслуженном месте.
Епископ Августин не единожды выходил к пастве
с Архиерейским словом.

Владыка призвал собравшихся проживать каждый
день как последний и никого не осуждать. Эти простые
заветы оставили в сердце
крымчан небывалый след:
по окончании Богослужения прихожане и гости долго не отпускали Архипастыря, прося благословения,
совета, да и просто доброго
человеческого слова.
Текст пресс-службы
Городецкой епархии
Фото Владимира
Евдокимова

Братия Городецкого Феодоровского мужского монастыря
совершили Божественную литургию в Свято-Владимирском
соборе города Севастополя
16 сентября 2018 года, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице,
братия Городецкого Феодоровского мужского монастыря посетили Свято-Владимирский собор (усыпальницу
адмиралов) города Севастополя. Божественную литургию
возглавил протоиерей Алексей Тупиков. Настоятелю
храма сослужили наместник
Городецкой обители игумен
Даниил (Гулько) с братией.
После заамвонной молитвы
к собравшимся православным
обратился отец Даниил. Священник в своем слове призвал
каждый день становиться на
ступень выше в своем духовном развитии. Состояние,
описанное в Евангелии – теплохладности души человека
очень опасно и губительно.
Прежде всего нужна живая
вера и личный пример.
Затем в крипте собора (нижнем храме) братия совершили
литию, почтив память павших
героев России. После чего в
этом сакральном месте захоронения адмиралов отец Алексей
любезно провел экскурсию,
поведав об очень непростой
судьбе этого великого места.

Также насельники Городецкого монастыря приложились
к святыням собора: иконам с
частицами мощей святыхисповедника Романа, блаженного Павла Таганрогского, и,
конечно, праведного воина
Феодора Ушакова!
***
Владимирский собор на
Центральном городском холме, известный также как
усыпальница адмиралов, представляет собой архитектурный и исторический памятник национального значения.
Это один из немногих сохранившихся храмов Севастополя, построенных во второй
половине XIX в. Первоначально храм закладывался с целью
увековечить Крещение святого князя Владимира, однако в
ходе строительства превратился в усыпальницу выдающихся адмиралов флота Российского, в памятник героям,
павшим в Крымской войне.
На северной и южной сторонах храма размещены диоритовые плиты с именами
адмиралов, прах которых покоится в соборе: М.П.Лазарева,
В.А.Корнилова, В.И.Истомина,

П.С.Нахимова. Всего в соборе
похоронено тринадцать адмиралов. В верхнем храме установлены мраморные плиты с
именами семидесяти двух морских офицеров, участвовавших
в Крымской войне.
Возведение Князь-Владимирского собора продолжалось более
тридцати лет, с 1854 по 1888 гг.
Почти столько же, с 1932 по
1965 гг., длился период разрушения и забвения уникального по
архитектуре и внутреннему
убранству храма. Советские
власти закрыли собор 4 мая
1932 г. Церковное имущество
было передано в Госхран. Во
время обороны Севастополя
1941 - 1942 гг. в здании собора
сначала размещался госпиталь,
затем – бомбоубежище, а после
- корректировочный пост 1-го
гвардейского отдельного артдивизиона. Во время бомбежек и
обстрелов города здание храма
сильно пострадало. В 1965 г.
Государственным Комитетом по делам строительства
УССР Госстроя было принято
специальное Постановление о
восстановлении здания собора.
Работы по реставрации начались в 1967 году. 23 июня 1973 г.

решением Севастопольского
горисполкома восстановленный собор святого Владимира
был передан Музею героической обороны и освобождения
Севастополя и стал одним из
пяти его объектов. В середине
1990 г. офицеры Черноморского
флота создали православную
общину храма, в состав которой вошли десять человек.
Настоятелем Владимирского собора стал иерей Сергий
(Коробченко), участник обороны Севастополя 1941-1942 гг..
20 октября 1991 г. был вновь
освящен верхний храм собора.
Божественную литургию в нем
совершил епископ Симферопольский и Крымский Василий.
С 21 ноября 1991 г. и по настоящее время настоятелем собора
святого Владимира является
протоиерей Алексий (Тупиков).
29 февраля 1992 произошло
одно из главных событий в новейшей истории храма - перезахоронение праха адмиралов
М.П.Лазарева, В.А.Корнилова,
В.И.Истомина, П.С.Нахимова
и восстановление усыпальницы. 13 мая, в день основания
Черноморского флота, в соборе
в присутствии командующих

двух флотов проходит панихида по морякам, погибшим
во время первой и второй оборон Севастополя. 9 февраля
традиционно проводится панихида по морякам крейсера
«Варяг» и канонерской лодки
«Кореец». Каждый год 15 февраля, в день вывода советских
войск из Афганистана, на
панихиду по погибшим товарищам в храм приходят севастопольские «афганцы».
С 2001 г. совершаются панихиды в память экипажа атомной подводной лодки «Курск».
Шестерых моряков из Севастополя, погибших на «Курске», отпевали в соборе. Сегодня собор
святого Владимира посещают
не только верующие, но и любители истории Отечества,
города Севастополя, Черноморского флота. В храме регулярно
проводятся богослужения, совершаются требы. Сотрудники Музея героической обороны
и освобождения Севастополя
в ходе экскурсий рассказывают посетителям об истории
храма, города и флота. Величественный собор святого равноапостольного князя Владимира
продолжает служить людям.
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XXIV Крымские международные
Шмелевские чтения

Е

пископ Городецкий
и Ветлужский Августин 13 сентября
2018 года в рамках XXIV
Крымских международных
Шмелевских чтений посетил конференцию в музееусадьбе А.С. Бекетова.
Второй
календарный
день конференции был отмечен не только интересными докладами, яркими
выступлениями и дискуссиями на пленарном заседании, но и творческой,

духовной атмосферой вечерней гостиной, которая
традиционно сопровождает Шмелевские чтения.
Гости из Санкт-Петербурга Алексей Захаров –
композитор и Людмила
Иванищенко – аритистка подготовили к юбилею
144-летия И.С. Шмелева
литературно-музыкальную
композицию по произведениям И.С. Шмелева «Лето
Гоподне», «Два Ивана»,
«Вольный ветер», «Няня из

Москвы», письма и посвящения Константина Бальмонта и Ивану Шмелеву.
В композиции были использованы старинные русские народные и обрядные
песни, искрометный фольклор и юмор. Музыкальная
композиция А. Захарова
гармонично дополняла выступление Л.Иванищенко,
подчеркивая проникновенный лиризм, мелодику прозы и поэзии выдающегося
писателя, чье живое слово

было обращено к благодарным зрителям.
Гости из Петербурга на
протяжении более 10 лет
выступали со шмелевской
программой, каждый раз
открывая новые грани
творчества писателя и каждый раз завораживая зрителей глубиной «златотканного русского слова».
Уважаемый гость конференции епископ Городецкий и Ветлужский Августин
выразил свое восхищение и

признательность артистам,
одарив их памятным подарком, всем пожелал единения и крепости православного духа.
Участников Шмелевских
чтений и братию Городецкого Феодоровского мужского монастыря покорил этот
творческий вечер высокой
духовностью, простотой и
русскостью«самого распрерусского изо всех русских»
писателей – по определению
Александра Куприна.

Он посвящен героической обороне Севастополя
1941—1942 гг. Его площадь
— около 80 тыс. кв. м, подземные помещения занимают 5 тыс. кв. м.
Музейная
экспозиция
началась с локации — правое крыло казематов. Гид
рассказал об обороне Севастополя и защитниках 35-й
батареи. Коллекция рассказывает о строительстве батареи, ее роли в обороне Севастополя, судьбах солдат и
командиров (список защитников 35-й батареи), а также
о боях на мысе Херсонес.
Далее – спуск на глубину
до 17 метров, а также выход
на смотровую площадку.
Батарея № 35 выступила
базой для выстраивания
системы артиллерийской
обороны крепости. В ходе

сражений она нанесла основной удар по противнику и явилась последним
оплотом сопротивления на
подступах к Херсонесскому
полуострову.
Открытие музея состоялось в июле 2008 года,
а окончательно объекты
были сформированы в 2012
году. В комплекс входят непосредственно казематы,
часовня, Некрополь павших, памятник личному
составу 2-й бронебашни
и Пантеон Памяти, где и
окончился экскурсионный
маршрут.
Покидали Севастополь
делегаты Городецкой епархии под колоссальным впечатлением:
пропитанная
кровью
Севастопольская
земля не даст забыть о великом подвиге наших дедов!

По местам боевой славы

Б

ратия Городецкого Феодоровского
мужского
монастыря совершили экскурсию по местам боевой славы Севастополя.
Сколько крови несет на
своей земле этот форпост
– описать невозможно.
Сколько тысяч героев пало
– неизвестно до сих пор.
Но давно ясно одно – этот
город –Герой!
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Диорама находится на
Сапун-горе, в 12 км от города, там, где проходил бой,
запечатлённый на полотне
Диорамы. В нижних залах
здания Диорамы размещена
экспозиция «Севастополь в
годы Великой Отечествен-

ной войны», рассказывающая о жизни города в
обстановке авианалётов и
обстрелов, о взаимодействии фронта и тыла.
Священники вошли в
полукруглое двухэтажное
здание с опоясывающим
балконом и прямоугольным ризалитом на фасаде, построенное в 1959 г.
по проекту архитектора
В.П. Петропавловского, –
второй крупный объект
Государственного
музея
героической обороны и
освобождения
Севастополя. Это историко-художественный памятник,
произведение
монументальной живописи, увековечившее подвиг советских
б ой ц ов - о с в о б од и т ел е й

Севастополя от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Диорама была создана
художниками Военной студии им. М.Б. Грекова П.Т.
Мальцевым, Г.И. Марченко
и Н.С. Присекиным в 1959
г. Постановлением Совета
Министров УССР № 1268
от 06.08.1960 г. Диорама
была объединена с Панорамой «Оборона Севастополя
1854-1855 гг.» в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.
Затем братия посетили
мемориальный комплекс
на территории Сапун-горы, куда входят выставки
боевой техники периода войны, обелиск Славы и Вечный огонь у его подножия,
а также совершили литию.
На следующий день братия Городецкой обители
посетили бронебашенную
береговую батарею № 35 —
мощное фортификационное
сооружение, расположенное
на Херсонесском полуострове в Казачьей бухте.
Историко-мемориальный комплекс — самая
посещаемая
достопримечательность
города.
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Дан старт ежегодному межрегиональному молодежному
проекту «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России»
Межрегиональный молодежный проект «Александр Невский – Слава, Дух
и Имя России» реализуется с целью формирования
современной патриотической воспитательной среды на примере личности
Александра Невского и
лучших людей нашего
Отечества. В 2018 году проект
посвящен 755-летию окончания земного пути Александра
Невского в г.Городце Нижегородской области.
Участникам
предлагается размещать на страницах проекта в социальной
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/imya_rossii)
свои
патриотические
творческие работы (видеоролики,
мультфильмы,
видеорепортажи, авторские песни,
поэтические
произведения, фотографии, рисунки,
плакаты, сочинения и др.),
а также проводить мероприятия с вручением Александро-Невских
ленточек в дни памяти святого

благоверного князя: 12 сентября, 27 ноября, 6 декабря,
18 апреля, 26 мая, 28 июля.
Заявки на получение Александро-Невских ленточек
также принимаются на
странице проекта.
Авторы лучших творческих работ и лучшие координаторы проекта могут
принять участие в IV Межрегиональном молодежном Александро-Невском
форуме, который проводится в месте преставления
и святого покровительства
Александра Невского в г.Городце Нижегородской области в дни памяти окончания
его земного пути (27 ноября
– 6 декабря 2018 года).
Проект проводится по
благословению
епископа
Городецкого и Ветлужского Августина Городецкой
епархией Русской Православной Церкви и Молодежным парламентом при
Законодательном Собрании Нижегородской области при поддержке:

- Синодального отдела
по делам молодежи и епархий Русской Православной
Церкви;
- Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
- региональных и муниципальных органов власти,
молодежных парламентов и
молодежных правительств
субъектов Российской Федерации;
- Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы;
- межрегиональных, региональных, муниципальных общественных организаций и учреждений.
Ролик проекта: https://
youtu.be/WfGE8fbA_Zg
Дополнительная
формация о проекте.

ин-

За время реализации
проекта с 2013 года молодежью из 31 региона Российской Федерации было

создано и размещено в социальной сети «ВКонтакте»
более 4 000 различных работ, проведены патриотические акции и мероприятия
с вручением около 70 000
Александро-Невских ленточек, общий охват Интернет
аудитории составил более
200 000 человек. Организовано 5 Александро-Невских
молодежных форумов (2
региональных и 3 межрегиональных) с участием
около 800 человек, в том
числе Парламентская смена
«Нравственность и демография в будущей России».
Темы творческих работ:
1) «Александр Невский»
– значимость личности в
истории и в моей жизни
2) «Замечательные люди»
– в истории России/моего
края/рядом со мной
3) «Достопримечательности» – России/моего края
4) «События» – в истории России/моего края
5) «Культура» – России/
моего народа

6) «Здоровье» – что его
укрепляет/убивает?
7) «Природа» – что её
оживляет/уничтожает?
8) «Любовь» – как её развить и не потерять?
9) «Семья» – как создать
счастливую семью?
10) «Благодарю…» – родителей, друзей, учителей,
руководителей и др.
11) «Своя тема» – нравственного/патриотического
содержания
Проект проводится в
рамках подготовки юбилейных торжеств, приуроченных к 800-летию со
дня рождения Александра
Невского, который будет
широко отмечаться в 2021
году (согласно указу Президента Российской Федерации В.В. Путина №448
от 23.06.2014 года).
8 (910) 877 65 77
Иеромонах Александр
(Солянкин)

Миссионерская деятельность братии
Городецкого Феодоровского мужского монастыря

С

остав братии Городецкого Феодоровского
мужского
монастыря год от года пополняется. А это значит, что
прибавляется количество
священников. В следующем
году восстановленная буквально из ничего обитель
будет праздновать свой первый большой юбилей – 10
лет со дня освящения!
Но пока – жизнь идет
своим чередом. Не только
священники, но и простые
монахи несут просветительскую миссию в массы.
Монах Герасим (Патаракин)
приобщает к высокому
даже еще совсем невоцерковленных людей. Насельник дает авторские концерты «Без Бога не до порога, а
с Богом и в радость дорога!»
И все-таки миссия монаха-священника
самая
правильная и благородная.
Не хочется оглашать сухой
отчет, но чтобы понять чем
занимаются
насельники
древнейшей обители Нижегородчины сообщаем:

Начнем с Городецкого
района
В часовню святителя Николая Чудотворца на базе
отдыха «Изумрудное» для
проведения молебнов и панихид приезжают иеромонахи Евлогий (Ращупкин),
Андрей (Павлов) и Андроник(Карпов).
В Преображенском храме села Сухарёнки Богослужения
совершал
иеромонах Евлогий (Ращупкин). На престольный
праздник здесь состоялась
соборная Божественная
литургия: отцу Евлогию
сослужили
иеромонахи
Афанасий (Шапошников)
и Аристарх (Кабанов).
Храм был полон прихожанами и гостями.
В деревнеНечаиха Городецкого района на Успение Божией Матери в маленьком, но таком уютном
храме служил иеромонах
Иоаким (Угдужеков). На
клиросе ему помогали монахи Агапит (Борисов) и
Агафон (Варюхин).

Семеновский и Тонкинский районы
В БыдреевскомКрестовоздвиженском женском
монастыре, помогая местным священникам и не прекращая ежедневный цикл
Богослужений, попеременно служили священники
Гавриил (Торощин) и Андроник (Карпов). В поселок Тонкино на воскресные
службы приезжали эти же
священнослужители.
Север Нижегородской
области
Иеромонах Илья (Скобелев) еженедельно ездит в
село Хмелевицы, где остается
на несколько дней, совершая
Богослужения. Священник
духовно окормляет местную
школу и дом престарелых.
Кроме того, отец Илья
проводит воспитательную
ребят из местного кадетского корпуса: «С детства
нужно приучать к взрослой
жизни, ведь детям предстоит стать мужьями, отцами,
защитниками и хранителями этого Божьего земного

мира, который вверяют им
предыдущие
поколения.
Этот сложный процесс становления личности в ребёнке может совершить только
человек, который сам прошел испытания и может
поделиться своим жизненным опытом, но никак не
виртуальное пространство
современных технологий.
Жаль, что многие из родителей сегодня этого не понимают и попускают детям
иметь тесное общение с
безобидным компьютером
или планшетом (о телевизоре мы уже не говорим).
Когда ребёнок становится зависимым не от папы и
мамы, а от этой современной
технологии, разрушающей
неокрепшую личность, родители приходят в церковь
и спрашивают: «Как быть с
ребёнком, он неуправляемый?» Что им должен ответить священник? Наверное,
здесь нужно пересмотреть
всю свою жизнь и ответить
на вопрос: «А что же ожидает Бог от каждого человека,

какими мы должны быть
у Бога?» И стремиться всю
свою оставшуюся земную
жизнь приблизиться к этой
цели и учить этому детей,
учить их жить в реальности» - делится своими мыслями священнослужитель.
19 августа, на Преображение Господне, отец Илья
выразил благодарность семье Муравьевых, вручив им
памятные подарки.
В поселке Вахтан и городе
Шахунья совершал Богослужения иеромонах Серафим
(Лозовой).
Конечно, это далеко не
вся миссионерская деятельность за текущий месяц.
Требы, беседы, катехизации,
встречи – вот составляющие
спектра этого титанического, но такого благодатного
труда. Вектор, заданный
епископом Городецким и
Ветлужским Августином,
ревностно поддерживается
его верными чадами на лоне
Матери-Церки: монахами
Городецкой епархии. Яко с
нами Бог!
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Песни надежды

Н

ебольшой сборник стихов Олега
Стерха «Исповедь сердца» появился на
свет в этом году. Его издали
друзья городецкого поэта
и музыканта Олега Кукушкина. Стерх – сценический
псевдоним Олега Кукушкина, под которым он выступал на фестивалях рок-поэзии в Москве, и выбран
он не случайно. Большой
белый журавль –стерх–обладает чистым, высоким
«серебряным»
голосом.
К чистоте души и песен
устремлен и поэт: «Грешная
душа к небу тянется. Верою
дышать, жить да каяться.»
Родился Олег в 1973 году.
Выражать свои мысли рифмованными строчками он
начал еще в детстве, посвящая наивные детские стихи
любимым родителям, бабушке и деду-капитану. В
двенадцать лет появилось
желание играть на гитаре, и
он стал брать уроки у одного из создателей лучшей вокально-инструментальной
группы в Городце Анатолия
Кафарова. Олег закончил
школу, затем автомоторный
техникум, отслужил в армии, но увлечение гитарой
и сочинением собственных
песен не прошло.
С появлением на сцене рок-групп Виктора Цоя,
Константина Кинчева, Юрия
Шевчука Олег влюбился в их
песни, и стилем его исполнения стал поэтический рок.
Поддерживала его в стремлении творить – мама, Людмила Константиновна. Она
бывала на всех концертах
в Городце, где он выступал.

Была первым слушателем и
критиком его стихотворных
текстов, первая прочитала о
Содружестве исполнителей
поэтического рока «Даждь»,
членом которого впоследствии стал Олег и с 2006 года
принимал участие в фестивалях рок-поэтов в Москве.
В текстах его песен появляются социальные темы и
бунтарские мотивы: «Горят
слепые фонари, в руках надрывно плачет лира, в одеждах черных бунтари – мы
рвем стальные цепи мира».
Постепенно
мировоззрение Олега менялось.
Уходили нетерпимость и
боль, а на смену приходили христианские идеалы «:День за днем, люди,
мы себя губим тем, что
всех судим. Разве мы судьи?» Большое влияние
на него в это время оказал
о. Рафаил Яушев. Еще в девяностые вслед за мамой
Олег стал прихожанином
храма Архангела Михаила.
В его песнях зазвучали оптимистичные нотки: «Мы не
одиноки, мы–единоверцы».
Он еще не знал, как нужны
ему будут и вера, и надежда.
16 марта 2016 года Олег
получил тяжелую травму позвоночника и оказался обездвиженным. Он перенес несколько тяжелых операций,
но остался прикованным к
постели. Рядом была мама,
и ощутима была поддержка друзей по Содружеству
исполнителей поэтического
рока. Ребята устраивали благотворительные концерты в
пользу Олега, и небольшие
собранные средства перечисляли своему товарищу.

В доме Кукушкиных нет
уныния, здесь царит любовь.
Частые гости в нем иеромонах Феодоровского монастыря о.Иона, священнослужители храма Михаила
Архангела о.Иоанн Долбунов,
о.Александр Рябков, о. Виталий Нежевенко. Навещает
Кукушкиных по-соседски о.
Александр Забелин. Благодаря их духовной поддержке
Олег мужественно борется
с недугом. И уже после всех
больниц он вернулся к творчеству. Мама под его диктовку записала новую песню
«Мы живы друг другом».
Мы живы друг другом
Никто не умрет!
За солнечным кругом
Создатель живет.
Он правит умело
Эонами лет –
К свободным и смелым
Приходит рассвет
Припев:
И падают звезды
В моря, океаны.
Увидеть непросто
Далекие страны.
Всех странников манит
Надежда-дорога,
Но сердце так ранит
Печаль и тревога.
Мы искренне верим
В прощенье небес,
открытые двери
Зовут в мир чудес.
Разлуки и встречи,
Стремительный бег,
Ночь, утро, день, вечер
Вмещает наш век.
Мы живы друг другом,
Никто не умрет!
За солнечным кругом
Спаситель нас ждет.
Пасхальная радость
Искрится в глазах.
То горечь, то сладость
В небесных слезах.

Олег со своей мамой Людмилой Константиновной

Золото души
Как мало творим
мы добра,
Как мало мы дарим любви.
Все больше упреков и зла,
Все больше хулы на крови.
С чем нам предстоит
умереть?
На суд с чем Господень
придем?
Ужасна духовная смерть,
Омытая грязным дождем.
Припев:
Добрые дела– золото души,
Белые крыла в благостной
тиши,
Чистые ручьи покаянных слез
В шепоте ночи, в шелесте
берёз.
Есть время – мы живы пока,
Есть время в себя посмотреть.
Так пусть не скудеет рука
Благое творить и жалеть
Других, как себя самого,
Любить и любви не искать –
Смиренье превыше всего!
Смиренный вдохнет благодать!
Свет
Рождественской звезды
Тихо спал Вифлеем и не ведал о том,
Что коснется луч стен– он
проснется с Христом,
А младенец чудесный в яслях возлежал,
Лишь собор сил небесных

Его окружал.
И Иосиф с Марией, главы
преклонив,
В умиленьи стояли, хвалу
возносив.
Наш Господь-Вседержитель
в мир сына послал,
Чтобы тот Искупителем
грешников стал.
Припев: Свет Рождественской звезды
И лучей сноп первозданных,
Озаряет он кресты
Наших храмов православных.
Светлый Ангел весть принес,
В белых ризах появился,
В чистоте небесных слез
Радуйтесь –Христос родился!
На распятье Христос добровольно пошел,
В мире горя и слез Он любви
не нашел.
В исполнение был приведен
приговор–
Над Голгофой застыл всепрощения взор...
Всему миру Господь Рождество подарил,
Он избитую плоть воскресил, просветлил.
Мир две тысячи лет согревает звезда–
Нескончаемый свет всеблагого Христа.
Текст Натальи Валенко

«Идти за Христом до конца»
Григорий Волков: «Идти до конца за идеалы, в
которых не уверен, -невозможно»
13 февраля 2018 года в Издательском Совете
Русской Православной Церкви состоялось заседание Конкурсной комиссии Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелёва под
председательством митрополита Калужского и
Боровского Климента.
По итогам обсуждения было отобрано лучших 37 работ. В это число вошла работа Волкова
Григория Антоновича, сына клирика Воскресенского благочиния Городецкой епархии иерея
Антония Волкова.
11 сентября 2018 года в издании «Вечерняя
Москва» вышла публикация митрополита Климента «Идти за Христом до конца», в которой
Его Высокопреосвященство обратился к теме

понимания юными соотечественниками нашей
истории ХХ века.
«Конкурсные сочинения, посвященные новомученикам Церкви Русской, помогают современным людям осознать, что настоящая вера
всегда включает в себя готовность не отступиться от ее идеалов даже в самые тяжелые минуты
и годы испытаний. Истинный ученик Христов
не может отказаться от своих убеждений и всю
свою жизнь, какие бы времена ни выпали на
его долю, старается строить по вере, в единстве
с Его Церковью и на основе Евангелия. Подвиг
новомучеников — тому пример» - пишетмитрополит Климент.
Владыка цитировал призераконкурса Григория Волкова, который приводит страшную
статистику: из всех священников, служивших в
тридцатые годы в его районе, выжил лишь один.

Юный автор не только сообщает факты, но и задумывается о смысле подвига исповедников и
новомучеников минувшего века, об актуальности их примера для ныне живущих людей.«Идти
до конца за идеалы, в которых не уверен, -невозможно» - утверждает юный исследователь.
Искренне поздравляем Григория с таким
успехом, и желаем ему помощи Божией и крепости духа в его начинаниях!
Текст пресс-службы Городецкой епархии
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Завершился турнир по футболу на Кубок
Александра Невского

Сентябрь уже наступил. Но
пока он заявил о себе только
прохладными ночами, серебряной росой по утрам и зовущими ребят за парты школьными звонками. Для юных
футболистов России золотые
дни начала осени радостно
совпадают с проведением регулярного турнира по футболу для мальчиков 2010 года
рождения.

Посвящен турнир памяти святого благоверного князя Александра Невского, великого
воина, правителя, дипломата,
окончившего земной путь в
Городце. Именно поэтому в
организации
соревнований
традиционноучаствует Городецкая епархия.
7 сентября. Ровно в 11 утра
команды выстроились на футбольном поле для открытия

С 7 по 9 сентября 2018 года
турнир проводился на базе отдыха «Изумрудное» на берегу
Горьковского моря. В соревнованиях приняли участие восемь
команд:три – из Москвы («Чертаново», «Девятка» и ЦСКА),
три – из Нижнего Новгорода
(РЦПФ, ДЮСШ НН и ДЮСШ
НН-2), «Рубин» из Казани и
«Текстильщик» из Иванова.

турнира. Поприветствовали
юных спортсменов секретарь
Городецкой епархии иерей
Илья (Тюрин), руководитель
отдела образования Городецкой епархии иеромонах
Варфоломей (Горшенин), заместитель главы администрации Городецкого района Т.В.
Смирнова, председатель комитета по физкультуре и спорту

Учредитель: Религиозная организация «Городецкая епархия РПЦ» (московский Патриархат)
Издатель: Религиозная организация «Городецкая
Епархия РПЦ» (Московский Патриархат)

А.Н. Заботин, директор по
развитию проектов «Эмеральд-спорт» М.О. Игнатьев.
Обращаясь к юным участникам турнира, отец Илья говорил о том, что важно быть
первым и лучшим, но при
этом нельзя забывать о нравственной составляющей человека. Можно быть хорошим
спортсменом. но при этом вести себя недостойно: ругаться
матом, грубить родителям,
учителям, тренерам, которые
помогают вам найти свое место в жизни. Примером для
всех может служить человек,
памяти которого посвящен
турнир. Это князь Александр
Невский. Он был не только мудрым правителем, воином, защитником веры, дипломатом,
но и примерным семьянином,
почтительным сыном, ответственным отцом. «Сражаясь
за победу, проявляя свои бойцовские качества, – сказал священник,– не забывайте о Боге,
о своей душе. Уважительно относитесь к наставникам, и это
поможет вам оставить добрый
след в жизни». Под звуки гимна России поднят флаг соревнований и открыт турнир.
Команды были поделены на
две группы. В каждой из них
играли в круг. Весь день ребята
проводили на футбольных полях базы отдыха «Изумрудное».
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Выпускающий редактор иеромонах Аристоклий (Искаков)
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Атмосфера
спортивного
праздника, азарт борьбы захватили всех: и юных участников, и их верных и лучших
болельщиков – родителей.
В вечерние часы для ребят
и взрослых были организованы встречи, беседы, игры
со священнослужителями и
сотрудниками отделов Городецкой епархии. Насельник
Городецкого Феодоровского
мужского монастыря иеромонах Никон (Зозуля) беседовал
с родителями и тренерами на
тему: «Воспитание мальчиков
в современных условиях. Как
вырастить настоящего мужчину». Он отвечал на непростые вопросы аудитории.

9 сентября. На футбольном поле снова выстроились
команды участницы турнира.
На этот раз для подведения
итогов и церемонии закрытия.
Команде-победительнице был
вручен Кубок турнира. Сильнейшей оказалась команда земляков-нижегородцев ДЮСШНН.
Второе место заняли
москвичи из команды ЦСКА,
на третьем тоже московская
команда «Чертаново». Хорошо
выступила казанская команда
«Рубин», но заняла только четвертое место.
Однако, без подарков не
остался никто. Командам-победителям и каждому участнику турнира были вручены

8 сентября. Юные спортсмены из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Иванова под
руководством руководителя
Центра православной культуры Феодоровского монастыря
С.С. Сущиковой ознакомились
с жизнью святого благоверного
князя Александра Невского, с
его победами духовными и на
поле брани. И даже сами, облачившись в костюмы немецких
рыцарей и русских воинов, реконструировали события далекого 1242 года, когда русскими
воинами под предводительством молодого талантливого
полководца Александра Невского на льду Чудского озера была одержана победа над
врагами. Каждый мальчишка
смог подержать в руках точную
копию меча князя Александра
Невского, которая хранится в
музее Городецкого Феодоровскогомужского
монастыря,
ощутить его тяжесть и одновременно почувствовать физическую силу, и силу духа воина-защитника родной земли.

иконы святого благоверного
князя Александра Невкого,
александровские ленточки и
буклеты «Будь достоин памяти
великих предков!». От фонда
Андрея Первозванного (программа «Александр Невский»)
юные футболисты получили
книги о великом защитнике
земли русской.
Выступая на закрытии турнира, руководитель Отдела
молодежного служения Городецкой епархии иеромонах
Александр (Солянкин) сказал,
что среди участников соревнований нет проигравших,
каждый – победитель, потому
что вел честную борьбу, никто
не сдался, боролся до конца,
преодолевая свои слабости.
Священнослужитель пожелал
юным спортсменам дальнейших успехов в спорте и жизни,не забывать этот турнир и
великого сына Земли Русской
Александра Невского, памяти
которого он был посвящен.
Текст Натальи Валенко

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ52- Отпечатано ИП Погодин О.Ю. г. Дзержинск,
01189 от 04 мая 2017 г. Газета «Наша жизнь» пра- пр-т Циолковского, 15 .,8313-39-05-00.
вославная газета Городецкой епархии, тираж 7000 Номер заказа: 2717П
экземпляров, распространение бесплатное.

