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Митрополит Калуж-
ский и Боровский Кли-

мент посвятил статью 
сочинению нашего 

земляка Григория Вол-
кова – призера детского 

литературного конкурса 
прошлого года «Лето 

Господне».
Его Высокопреосвящен-

ство пишет: «Говоря о на-
чавшемся новом сезоне 
детского литературного 
конкурса «Лето Господне», 
хочется еще раз обратиться 
к теме понимания юными 
соотечественниками нашей 
истории ХХ века.

Призер конкурса Гри-
горий Волков (Городецкая 
епархия) приводит страш-
ную статистику: из всех 
священников, служивших 
в тридцатые годы в его 
районе, выжил лишь один. 
Юный автор не только со-
общает факты, но и заду-
мывается о смысле подвига 
исповедников и новомуче-
ников минувшего века, об 
актуальности их примера 
для ныне живущих людей.

В своей работе Григорий 
пишет: «Идти до конца за 
идеалы, в которых не уве-
рен, невозможно. Только 
те, кто верит по-настояще-
му, могут шагнуть под пули 
за свою веру. Священники, 
продолжавшие служить 
в эпоху атеистического 
мракобесия, христиане, 
открыто исповедовавшие 
православную веру в стра-
не, где христианство си-
стематично уничтожалось 
— великие герои. Все эти 
люди по-настоящему вери-
ли, твердо и непоколебимо.
Ни на минуту не сомневаясь».

В годы гонений на Цер-
ковь и веру эти слова не 
были иносказанием для хри-
стиан, и юный автор подчер-
кивает осознанность их вы-
бора: «Все, кто погиб, — они 
ведь могли выбрать жизнь.
Затаиться с самого начала, 
сотрудничать с новой вла-
стью. Но они остались, зная, 
что их уничтожат при первой 
возможности, что каждую 
минуту за ними могут прий-
ти. Они продолжали служить, 
верить и проповедовать, не та-
ясь, не приспосабливаясь».

Имея опыт краеведче-
ской работы, Григорий Вол-
ков поднимает серьезную 
проблему в работе по увеко-
вечению подвига исповед-
ников ХХ века: отсутствие 
у земляков возможности 
узнать подробности о ре-
прессированных священ-
нослужителях даже сейчас, 
спустя несколько десятиле-
тий после их реабилитации, 

и даже в случае полной со-
хранности уголовного дела, 
заведенного в те страшные 
годы. Ведь не у всех из них 
есть родственники, те, кто 
имеет право просить копию 
уголовного дела и посылать 
запросы в архивы.

Зачем молодому человеку, 
живущему в третьем тысяче-
летии, заниматься подобны-
ми поисками? Ответ на этот 
вопрос Григорий Волков дает 
на примере одного из реаби-
литированных священнос-
лужителей — священника 
Павла Зверева. Из названия 
указа Верховного Совета 
СССР следует, что государ-
ственная реабилитация была 
мерой «по восстановлению 
справедливости в отноше-
нии жертв репрессий». Но, 
по мнению Григория, восста-
новления одной лишь «исто-
рической справедливости» 
в отношении священника 
Павла Зверева недостаточно. 
Сегодня по-прежнему необ-
ходимы «кропотливые пои-
ски, расследования», «чтобы 
люди помнили отца Павла не 
просто как очередную жерт-
ву беспощадных и бессмыс-
ленных репрессий, а как но-
вомученика, не бросившего 
служение ради собственной 

безопасности и принявшего 
за это смерть. И чтобы па-
мять о мужестве и честности 
этого человека вечно храни-
лась в памяти Церкви».

Это мнение неравнодуш-
ного современного христи-
анина, и отрадно, что оно 
высказывается от лица мо-
лодежи: «Железные двери 
подвалов, холодные стены 
камер могли бы рассказать 
больше, чем я, чем любой 
ныне живущий человек. Но 
металл и камень немы, поэ-
тому память о загубленных 
жизнях должны хранить 
мы — новое поколение. Те-
перь, спустя столько лет, 
много бесценной информа-
ции о тех страшных годах 
утеряно навсегда. Однако 
то, что сохранилось, воз-
можно, поможет людям в 
будущем избежать тяжелых 
ошибок прошлого».

Очень важно, чтобы со-
временные молодые люди 
осознавали, что настояще-
го пути вперед нет без глу-
бокого знания своего про-
шлого, без размышления 
над допущенными ошибка-
ми, без стремления умень-
шить зло через восстанов-
ление исторической памяти 
своего рода и всего нашего 

Отечества. В постигнув-
ших его тяжелых испыта-
ниях мы можем почерп-
нуть силы для перенесения 
современных трудностей. 
Пусть характер испытаний 
нашей веры изменился, 
они по-прежнему склоняют 
предать веру, отступиться 
от Христа, отвлечься от ис-
полнения Его заповедей.

Не только Церкви, но и 
всему нашему обществу не-
обходимо, чтобы юное по-
коление знало о стойкости 
и верности новомучеников. 
Слишком часто сегодня с 
экранов звучат советы ду-
мать и заботиться в первую 
очередь о себе и о своем 
комфорте, не переживать, 
ко всему относиться легче, 
«не брать в голову». Мно-
гих уже не удивляют реко-
мендации достигать сво-
их целей любой ценой, не 
стесняясь в выборе средств. 
Например, в погоне за ка-
рьерным ростом стараться 
не только преуспеть само-
му, продемонстрировать 
свои лучшие деловые каче-
ства и максимум профес-
сиональных возможностей, 
но и очернить, заведомо 
оклеветать конкурента, 
претендующего на желае-

мую должность или статус, 
намеренно подстроить си-
туацию, в которой он будет 
казаться слабее, чем есть на 
самом деле.

Ко всему, что явно про-
тиворечит учению Христа, 
будь то ложь, зависть, при-
чинение вреда человеку, на-
шим современникам пред-
лагают относиться проще. 
Но, как предупреждал апо-
стол, даже один грех нару-
шает весь закон (ср. Иак. 
2, 10). Неслучайно многие 
люди стали «проще» отно-
ситься к работе, к своим 
обязанностям, к родствен-
никам… Это неверный, 
губительный для каждого 
человека и для всего обще-
ства, государства путь.

Если человек во что-то 
верит, он не будет отно-
ситься к этому «легко». 
Если человек действитель-
но любит, он дорожит пред-
метом своей любви и готов 
многим жертвовать ради 
него. А когда на первом ме-
сте собственный комфорт 
и удобство, то это уже не 
любовь и не вера. В годы 
Великой Отечественной во-
йны на передовой, в тылу 
врага, на трудовом фрон-
те наши соотечественники 
на деле доказали, что они 
любят свою страну и верят 
в ее будущее, отдав для ее 
защиты все, что могли, и 
даже больше того. Молодые 
люди должны помнить при-
мер их самоотверженности 
и осознавать, что благодаря 
их стойкости и любви мы 
сегодня живем на земле.

Так же новомученики и 
исповедники своей христи-
анской жизнью, твердостью 
и решимостью до конца 
следовать за Христом до-
казали свою веру, которая 
видна на деле. Ведь слова, 
ничем не подтвержден-
ные, стоят гораздо меньше
(см. Иак. 2, 14—26). А ис-
полнение на деле евангель-
ских заповедей, верность 
пастырскому долгу, милость 
и сострадание даже к гони-
телям, стремление защитить 
храмы, сохранить христиан-
ство для будущих поколе-
ний говорят сами за себя.

Конкурсные сочинения, 
посвященные новомучени-
кам Церкви Русской, помо-
гают современным людям 
осознать, что настоящая вера 
всегда включает в себя готов-
ность не отступиться от ее 
идеалов даже в самые тяже-
лые минуты и годы испыта-
ний. Истинный ученик Хри-
стов не может отказаться от 
своих убеждений и всю свою 
жизнь, какие бы времена ни 
выпали на его долю, старает-
ся строить по вере, в единстве 
с Его Церковью и на основе 
Евангелия. Подвиг новомуче-
ников — тому пример.

«Идти за Христом
до конца»

Текст по материа-
лам: https://vm.ru/
news/535435.html

Выбор между верностью Христу и сиюминутной выго-
дой ставит человека либо среди отошедших от Спасителя
(см. Ин. 6, 66), либо рядом с апостолом, сказавшим:
«Пойдем, умрем с Ним» (см. Ин. 11, 16). 



3«Наша Жизнь»
e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru№15 (15) 16.11.2018

Съезд был приурочен к 
памятной дате: 200-летию 
со дня рождения выдающе-
гося русского писателя, на-
шего земляка Павла Ивано-
вича Мельникова (Андрея 
Печерского). «Молодежь и 
государство» - такой стала 
основная тема чтений в ны-
нешнем году. И она самым 
непосредственным образом 
преломилась в том, чему 
было посвящён съезд – в 
осмыслении наследия П.И. 
Мельникова (Печерского).

Вёл съезд заместитель 
председателя общества, 
глава администрации Вар-
навинского района Сергей 
Александрович Смирнов.

В стенах семеновского 
лицея собрались в этот день 
участники молодежных 
краеведческих проектов 
Городецкой епархии, крае-
веды, сотрудники краевед-
ческих музеев, библиотека-
ри, архивисты, работники 
культуры, учителя исто-
рии и географии северных 
районов, находящихся на 
канонической территории 
Городецкой епархии. Перед 
началом заседания дирек-
тор лицея Власова Галина 
Алексеевна рассказала го-
стям об истории учрежде-
ния и провела экскурсию 
по аудиториям.

Яркий доклад на съезде 
сделал епископ Городецкий и 
Ветлужский Августин, пред-

седатель Городецко-Ветлуж-
ского общества сакраль-
ного краеведения им. П.И. 
Мельникова (Печерского). 
Его Преосвященство посвя-
тил выступление тому, как 
творчество и сама жизнь 
П.И. Мельникова – не толь-
ко писателя, но и крупного 
чиновника, государствен-
ника, великого патриота, 
отразила традиционный 
русский уклад жизни, нрав-
ственные начала, которые 
веками хранил народ.

С докладами о вкладе 
П.И. Мельникова в ниже-
городскую культуру, о его 
деятельности в сфере изу-
чения истории края высту-
пили руководитель отдела 
краеведения Городецкой 
епархии журналист доктор 
филологических наук Н.В. 
Морохин и доктор истори-
ческих наук профессор Ни-
жегородского госуниверси-
тета А.А. Кузнецов.

Большой интерес вызва-
ли сообщения о том, как ре-
ализуются связанные с П.И. 
Мельниковым, с краеведе-
нием молодежные проекты 
в Городецкой епархии, в Се-
мёнове, в Нижнем Новгоро-
де. Среди тех, кто рассказал 
об этом, кандидат экономи-
ческих наук М.В. Любимова и 
учитель географии Семенов-
ской православной гимназии 
Н.М. Мерзлов. О новых фак-
тах, касающихся  писателя, 
сообщили кандидат истори-
ческих наук А.А. Сорокин, 
научный сотрудник Семёнов-

ского историко-художествен-
ного музея М.А. Алмазова.

Почётным гостем съезда 
стал заслуженный артист 
РФ А.В. Мюрисеп. Зал дол-
го аплодировал, когда в его 
исполнении прозвучали 
стихи о семёновском крае 
и знаменитые строки А.С. 
Пушкина – поэта, которого 
так любил П.И. Мельников.

В ходе Съезда состоялась 
церемония награждения. 
Благодарственными пись-
мами епископа Городецкого 
и Ветлужского Августина 
отмечены семь краеведов, 
добившихся серьёзных до-
стижений в работе за по-
следние годы. Медалями 
Варнавы Ветлужского III 
степени – директор природ-
ного парка «Воскресенское 
Поветлужья» А.Б. Гроза и 
сотрудник Варнавинской 
районной библиотечной 
системы Е.В. Сигаева.

Учащиеся Семеновской 
православной гимназии 
украсили программу кон-
цертными номерами и 
сценической зарисовкой о 
жизни Павла Ивановича 
Мельникова (Андрея Пе-
черского).

После заседания участ-
ники съезда посетили Семё-
новский историко-художе-
ственный музей, фабрику 
«Хохломская роспись», му-
зей «Дом Семёна-ложкаря», 
музейно-т уристический 
комплекс «Хохлома» и Се-
мёновскую музыкальную 
школу.

Съезд краеведов
Памяти П.И. Мельникова
(Печерского)

6 ноября 2018 года в 
рамках lV Епархиаль-
ных Рождественских 

образовательных 
чтений состоялся III 

съезд краеведов Горо-
децко–Ветлужского 

общества сакрального 
краеведения им. П.И. 
Мельникова (Андрея 

Печерского). Честь 
принять участников 

съезда и почетных го-
стей выпала Семёнову, 

а встречал его Семе-
новский лицей имени 

А.С. Пушкина.

Е. Сутягина и
С. Яшина

Мельников Павел Иванович
Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский) 

(1818/1883) — русский писатель, историк, этнограф. С ранних 
лет Мельников увлекался изучением истории, чему и посвя-
тил впоследствии свою научную деятельность, тесно связан-
ную с литературной. Основной темой для изучения было ста-
рообрядчество («В лесах», «На горах»).

Детские годы провел в “лесном городке” Семенове Ниже-
городской губ., окруженном старообрядческими скитами. 
Окончил Казанский университет. Служил учителем истории 
и библиотекарем. В начале 1840-х сблизился с В.И. Далем и 
архиеп. Иаковом, знатоком раскола. Много занимался кра-
еведением, изучением статистики и археологии, работал в 
архивах. С 1847 — чиновник особых поручений, в 1850 при-
числен к Министерству иностранных дел, в эти годы актив-
но боролся против раскольников, в т. ч. силой убеждения: 
вступал в богословские споры, обратил ряд скитов в Право-
славие. Однако в эпоху реформ выступил с заявлением, что 
не считает более раскол опасным для государства, а потому 
находит его преследование излишним и даже вредным (“За-
писка о русском расколе”, 1857). По мнению Даля, был “пер-
востепенным знатоком русского быта”. В истории русской 
литературы остался прежде всего как автор дилогии из жиз-
ни заволжского старообрядческого купечества.

Род Мельниковых возник в XVII в. Ощущение связи 
поколений, уходящей в глубокую русскую древность, ис-
креннее уважение и интерес к отечественной истории, к 
ее героике были характерной чертой мировосприятия пи-
сателя. Старинный образ Спасителя с жалованной надпи-
сью царя Ивана Васильевича был его семейной реликвией 
и как бы символизировал эту связь.



На IV епархиальный 
форум собрались предста-
вители структур власти, 
священнослужители, учи-
теля общеобразователь-
ных и приходских школ, 
педагоги дополнительного 
образования, тренеры и 
руководители молодежных 
проектов, эксперты в лице 
представителей правитель-
ства Нижегородской обла-
сти. Большинство аудито-
рии составляла молодёжь 
–студенты, гимназисты, 
учащиеся кадетских корпу-
сов, работающие молодые 
люди – ведь именно их ре-
альной и будущей жизни 
касается тема Рождествен-
ских чтений.

Почетными гостями 
епархиальных Рожде-
ственских чтений стали: 
директор Нижегородско-
го института развития об-
разования Н. Ю. Бармин, 
заместитель главы адми-

нистрации Городецкого 
района Т.В. Смирнова, на-
чальник отдела по общим 
вопросам администрации 
г. Заволжье Л.Н.Астраптова, 
заместитель начальника 
Главного управления феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний Е.М. Сычев, 
доктор политических наук, 
профессор кафедры между-
народных отношений и по-
литологии Нижегородского 
лингвистического универ-
ситета С.А. Колобова.

Возглавил форум епи-
скоп Городецкий и Ветлуж-
ский Августин.

Еще до открытия пленар-
ного заседания после реги-
страции участники могли 
ознакомиться с выставкой 
творческих работ учащих-
ся, покопаться  на книжном 
развале, тут же приобрести 
необходимую православ-
ную литературу.

Зал заполнен. Звучат 
фанфары. Зал встает для 
традиционной молитвы и 
продолжает стоять во вре-
мя исполнения гимна Рос-
сийской Федерации. По-
четные гости обращаются с 
приветственными словами 
к собранию. Они отмечают 
важность поднятой темы. 
Переходное время требует 
переосмысления ценно-
стей, отделения ложных 
от подлинных и поднятия 
нравственной ответствен-

ности человека перед об-
ществом и перед собой на 
должную высоту.

Началась работа форума 
с презентации молодежных 
проектов, которые не один 
год осуществляются в Горо-
децкой епархии и направ-
лены на воспитание па-
триотов, готовых к защите 
Отечества, помнящих свои 
корни, знающих свою исто-
рию, людей творческих, 
нравственных.

Это прежде всего интер-
нет-проект «Александр Не-
вский – Слава, Дух и Имя 
России», действующий на 
протяжении 5 лет. За это 
время в нем приняло уча-
стие более 200000 молодых 
людей из 30 регионов Рос-
сии. Организовано пять 
Александро-Невских фо-
румов, представлено бо-
лее 4000 творческих работ, 
проведены патриотические 
акции и различные меро-
приятия.

Каждый год в преддверии 
праздника Победы отправ-
ляется в путь веломарафон 
«Наследники Победы», в 
котором принимают уча-
стие мальчишки и девчонки 
из всех 13 районов Городец-
кой епархии. Они посещают 
места, связанные с сохране-
нием памяти о погибших в 
Великой Отечественной во-
йне, навещают ветеранов, 
несут в храмы благодатный 

огонь. Веломарафон, дли-
ной в 1000 километров ох-
ватывает все районы епар-
хии, стартуя и финишируя 
в Городце.

Летом 2018 года отправи-
лась в путь велоэкспедиция 
«От Александра Невского 
к Дмитрию Пожарскому». 
Этот проект стал побе-
дителем международного 
грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2017-
2018».На средства гранта 
было приобретено оборудо-
вание для экспедиции, ко-
торое еще не раз послужит 
детям в интересных походах 
по историческим местам.

Епархиальный юноше-
ский эстафетный турнир на 
кубок Александра Невско-
го, региональный моло-
дежный проект «Кто твой 
герой», участники которого 
изучают свой род, находя 
в нем примеры для подра-
жания, образовательный 
проект для девочек «Шко-
ла невест», предполагаю-
щий подготовку девушек 
к семейной жизни, куль-
т урно-образовательный 
проект «Наследники земли 
Хмелевицкой» (г.о.г.Ша-
хунья), направленный на 
сохранение русских тра-
диций, культуры быта и 
взаимоотношений, проект 
«Ожерелье Шарангских 
церквей», подвигающий 
молодежь интересовать-
ся краеведением, ходить и 
ездить на велосипедах по 

родной земле, оказывая по-
сильную помощь храмам 
–это далеко не полный пе-
речень молодёжных проек-
тов, проводимых Городец-
кой епархией и местными 
благочиниями.Крошечная 
частичка  той огромной ра-
боты, которая ведется с мо-
лодым поколением. В этом 
епархия объединяет усилия 
церкви, власти и школы, 
конечно, там, где есть пони-
мание необходимости со-
вместной деятельности по 
воспитанию нравственной 
православной личности. 
Наверняка, многие идеи, 
темы проектов были взяты 
на вооружение аудиторией, 
работающей с молодёжью.

С докладом по теме Рож-
дественских чтений высту-
пил епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин. 
Он остановился на поняти-
ях свободы и ответственно-
сти, говорил, чтосреди всех 
живых существ только че-
ловек имеет совершенную 
свободу в своем поведении, 
данную ему Творцом. Эта 
свободная воля осознает-
ся разумом, пониманием, 
сопровождается органами 
чувств. Апостол Павел го-
ворил:»Все мне позволе-
но, но не все полезно». Ка-
чество свободы человека 
определяется воспитанием 
и образованием. Через них 
должны быть поставле-
ны в нужное качество ум, 
способность рассуждать, 
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IV Епархиальные
Рождественские
чтения

9 ноября 2018 года в 
здании православной 
гимназии им. святого 

благоверного князя 
Александра Невско-

го, расположенной в г. 
Заволжье, состоялся 

епархиальный этап 
Международных Рож-
дественских образова-

тельных чтений по теме: 
«Молодежь: свобода и 

ответственность»..

Наталья Валенко



понимать и предвидеть ре-
зультаты своего свободно 
выбранного поведения, от-
ношений или деятельно-
сти. В зависимости от этого 
складывается земная жизнь 
человека, и чем раньше мо-
лодые люди услышат в душе 
голос Бога или совести, тем 
вероятнее, что свобода вы-
бора и ответственность за 
выбор соединятся и сфор-
мируется ответственная 
совестливая личность. Для 
этого нужны мудрые на-
ставники: родители, ду-
ховники, учителя, а также 
положительные примеры 
людей, достойно прошед-
ших свой земной путь.

На Рождественских чте-
ниях 2018 годабольшая часть 
времени была отдана работе 
секций. В свободном общении 
между людьми разных поко-
ленийподразумевалось полу-
чить ответы на главные во-
просы: что сегодня молодежь 
вкладывает в понятия свобода 
и ответственность, кем и ког-
да формируется ответствен-
ное отношение к жизни, как 
выработать идеальное соот-
ношение между свободой и 
ответственностью, как это 
соотношение влияет на брач-
но-семейную, церковную и 
государственную сферы жиз-
недеятельности.

Разговор об этом вел-
ся на девяти секциях: 
«Молодежь и государ-
ство»(председатель епископ 
Августин), «Молодежь и 
свободное время: лидерство 
и служение» (Ю.А .Куда-
сова), «Молодежь в сило-
вых структурах: служение 
Отечеству» (иерей Алек-
сандр Рябков), «Молодежь 
и СМИ: информационная 
безопасность»(Р.О.Пер-
мяков), «Молодежь и пре-
ступность: свобода и ответ-
ственность»(иерей Роман 
Муравьев), «Молодежь и 
брачно-семейная жизнь» 
(иерейАлексей Кирилов), 
«Молодежь и культура» 
(С.В.Головацкая), «Молодежь 
и здоровье» (Ю.В.Подкопаев), 
«Молодежь и церковь» (игу-
мен Даниил (Гулько).

По окончании работы ру-
ководители доложили о ре-
зультатах: из каких районов 
были участники  секции, 
какие темы затрагивались, 
насколько свободным и про-
дуктивным было обсужде-
ние, озвучилиинтересные 
предложения. Участники оз-
накомились с проектом ре-
золюции, внесли свои пред-
ложения. На этом основании 
будет составленаитоговая 
резолюция, которая огла-
сится 17 января 2019 года на 

подведении итогов Епархи-
ального этапа Рождествен-
ских чтений.

Самой приятной частью, 
как всегда, стала церемо-
ния награждения. Епископ 
Городецкий и Ветлужский 
вручил дипломы победи-
телям епархиального этапа 
Всероссийской художествен-
но-литературной олимпи-
ады «Зарисовка из жизни 
последних Романовых» 
А.Телегиной (православная 
гимназия им. А.Невского), 
Д.Гороховой, Е.Родионовой 
(Красные Баки), Т.Лебедевой 
(Тоншаево). Благодарствен-
ными письмами  Городец-
кой епархии награждены 
Д.Даутов председатель клу-
ба православной молодежи 
«Единство»(г. Семенов), ру-
ководитель ДК п. Сухобе-
зводное Н.Н.Бугрова, педа-
гог художественной школы 
из Ветлуги Е.Е.Коптелова, 
педагог Шарангской шко-
лы искусств О.Б.Вахтина, 
специалисты издательского 
отдела епархии Д.Н.Тихоно-
ва,Т.В.Кулавина и другие.

В заключение состоял-
ся небольшой концерт, в 
котором приняли участие 
лауреаты областных и Все-
российских конкурсов:за-
волжанка Дарья Чалова, 
ветлужанин Никита Кро-
тов и нижегородец Антон 
Рождественский.

Все участники форума от-
метили великолепную орга-
низацию столь большого со-
бытия, которая легла на плечи 
отдела образования епархии 
и коллектива педагогов и уча-
щихся православной гимна-
зии им. Александра Невского, 
а также благодарили за инте-
ресную выставку творческих 
работ, организованную епар-
хиальным отделом культуры.
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Звучит
классическая музыка

lV епархиальный  этап Международных Рождественских образовательных чтений 
по теме: «Молодежь: свобода и ответственность» Общее фото.

28 октября 2018 года в Семеновской детской музы-
кальной школе им. Т.И. Шестерикова впервые прошла 
музыкальная секция IV Рождественских образователь-
ных чтений Городецкой епархии. 

Её участники: преподаватели-музыканты общеобра-
зовательных и музыкальных школ, молодые педагоги, 
учащиеся и все, кому интересна тема классической му-
зыки и музыкального воспитания.  Все желающие смогли 
посетить не только концерт классической музыки, но и 
лекцию известного российского музыковеда, доцента ка-
федры зарубежной музыки Московской Государственной 
Консерватории им. П.И. Чайковского Романа Насонова. 

Центральным событием дня стал концерт музыки 
эпохи барокко, в котором участвовали протоиерей Ан-
тоний Волков (скрипка, альт), преподаватель Нижегород-
ской Государственной консерватории им. Глинки Руслан 
Разгуляев (клавир), студенты Нижегородской консервато-
рии Николай Кустов (фагот) и Елизавета Волкова (флейта). 
Ведущий программы, доцент Московской Государственной 
Консерватории Роман Насонов, удивлял слушателей свои-
ми глубокими комментариями к каждому произведению, 
из которых даже опытные слушатели и профессиональные 
музыканты узнали для себя много нового.

По окончании концерта профессионалы смогли пооб-
щаться на насущные для музыкантов темы, обменяться 
мнениями, поделиться опытом, обсудить проблемы му-
зыкального просвещения и вовлечения молодежи в про-
странство классической культуры через музыку. 

Секция проходила в рамках проекта «Музыкальный 
собор Городецкой епархии», который реализуется ассо-
циацией «Сад музыки» по благословению епископа Го-
родецкого и Ветлужского Августина и при поддержке 
Международного конкурса малых грантов «Православная 
инициатива - 2018».

В поселке Красные Баки прошел День ученика при-
ходских воскресных школ Городецкой епархии, когда 
собрались вместе одинаково волнуясь дети и взрослые 

Выступления концертной программы были чрезвычай-
но красивые и блистали яркими красками талантов. Груп-
па детей и родителей исполнила песню «Дом, где обитает 
счастье» ( музыкальный руководитель Унжакова С.И). 
Две удивительно красивые песни: «Помолись за меня мама» 
и « Мама» подготовили учащиеся 3-го класса, школы № 1 
поселка Красные Баки с участием солистов этого класса 
М. Бламберуса и  С. Ключкиной. В этом классе уже вто-
рой год под руководством педагогов Желобовой В.В., 
Курманцевой Г.Н. успешно реализуется программа 
«Основы православной культуры».

Преподобный Сергий Радонежский собрал всех в 
этот день под звон благовеста, чтобы укрепить великой 
силой в любви друг к другу, показать безграничную лю-
бовь Творца своим верным чадам: «И сердце радостно 
дрожит и тает, пока звон благостный не замирает!».  

День ученика
И. Аксаков



Михаил Георгиевич 
1889 г.р. родом из деревни 

Еголево Макарьевского 
уезда Костромской губер-

нии, которая относилась к 
приходу села Ширмакша. 

Сейчас территориально 
деревня принадлежит 

Сокольскому району 
Нижегородской области.

Так случилось, что годы 
служения о. Михаила вы-
пало на время гонений и 
репрессий, это говорит о 
том, что выбор его рода 
служения не был случай-
ным. Известно, что многие 
семинаристы, закончившие 
обучение после 1900 года, 
не желали брать на себя 
священство, продолжая об-
учение в светских высших 
учебных заведениях. Боль-
шинство учащихся семи-
нарии стремилось исполь-
зовать ее как трамплин для 
поступления в светское 
высшее учебное заведение. 
Вот что писала, например, в 
номере от 16 июля 1914 года 
наша уездная газета «Кине-
шемец»: 

«В истекшем учебном 
году окончило иркутскую 
духовную семинарию 16 
человек, из которых, как 
сообщает «Сибирь», толь-
ко двое изъявили желанно 
остаться в духовном зва-
нии, а остальные намерены 
перейти в высшие учебные 
заведения... Красноярскую 
духовную семинарию в те-
кущем году... окончило 15 
человек. Желающих при-
нять священнический сан 
среди окончивших нет».

Так было и в нашей се-
минарии. Почти все мы 
мечтали пойти по стопам 

таких семинаристов, как 
Н. Г. Чернышевский и Н. 
А. Добролюбов. Все мы от-
лично знали, что именно 
в костромской семинарии 
учились профессор меди-
цины В. С. Груздев, профес-
сор физики Г. А. Любослав-
ский. Знали мы и то, что 
семинаристами были такие 
крупнейшие ученые, как 
академики Ф. И. Успенский 
и В. Г. Васильевский, В. О. 
Ключевский и И. П. Павлов, 
тогдашний ректор Москов-

ского университета М. К. 
Любавский.» (Василевский 
А. М. «Дело всей жизни»).  
Исходя из этого, можно с 
уверенностью сказать, что 
Михаил Георгиевич имел 
твердую веру и обладал все-
ми качествами православ-
ного христианина, находясь 
в духовном сане, служил 
самоотверженно своему 
делу в Казанской церкви 
села Соличное, Сокольско-
го района, Нижегородской 
области.  

В 1932г. он был лишен из-
бирательных прав как свя-
щенник. 7го декабря 1937 
года в доме священнослу-
жителя был произведен 
обыск,  Михаила Георгие-
вича арестовали и содержа-
ли под стражей в Кинешем-
ской тюрьме. 13 декабря 
1937 года, после медицин-
ского осмотра, врач выдал 
заключение о состоянии 
здоровья батюшки -«скле-
роз сердца (этапом следо-
вать может)» Приговором 
суда от 12 февраля 1938 
года по статье 58- 10 УК 
РСФСР отец Михаил был 
арестован и лишен свободы 
на 10 лет. Отбывал наказа-
ние на Дальнем Востоке в 
Комсомольске - на – Амуре 
Хабаровского края, откуда 
уже не вернулся. 

Мне хочется, чтобы жи-
тели Сокольской окру-
ги знали последние слова 
проповеди отца Михаила 
за которые в том числе ему 
пришлось пострадать. Это 
прощальные слова челове-
ка, который знал о том, что 
ему уготовано судьбой. 

«Советская власть на-
сильно уничтожает рели-
гию, и в этих целях репрес-
сирует нас попов. Служу в 
церкви последний раз, не 
забывайте мою бедную се-
мью и детей».
(Из материалов следствен-
ного дела о. Михаила)

У батюшки была большая 
семья, которая осталась без 
единственного кормильца. 
Жене Марии Андреевне на 
момент ареста было 43 года, 
дочери Зинаиде 16 лет, Ка-
питолине 14 лет, Августе 12 
лет, Анне 10 лет, Евстолии 7 
лет и сыну Виктору 4 года О. 
Михаил был последним свя-
щенником в селе Соличное. 

После его ареста больше 
не было богослужений в 
Казанской церкви, иконы 
сохранили, но церковь от-
ныне выполняла функцию 
склада. В наши дни отца 
Михаила помнят местные 
жители, знают о его судьбе 
и жизни его детей, которым 
тоже пришлось пострадать 
от репрессий. 

о. Михаил скончался 
15 сентября 1940 года от 
кардиосклероза и был по-
хоронен на ст. Хурмули 
Комсомольского района 
Хабаровского края. 

Вместе с Михаилом Ге-
оргиевичем к суду были 
привлечены священник 
Скворцов и священник 
Невельский (в следствен-
ном деле без инициалов) и 
целая группа людей: Тихо-
миров Петр Тимофеевич 
1891г.р. из крестьян сред-
няков деревни Долматово, 
проживающего на момент 
ареста в д. Соличное; Семе-
нов Василий Михайлович 
1872 г.р. рожден и прожи-
вает в д. Сенники крестья-
нин- средняк, до револю-
ции занимался торговлей 
хлебом; Цветкова Дарья 
Ксенофонтовна 1882 г.р. 
родом из деревни Дудкино 
из крестьян кулаков; Тихо-
миров Василий Сергеевич 
1877г. р. торговец, владелец 
мукомольни- мельницы, 
проживал в деревне Со-
личное; Смирнов Игнатий 
Ефимович 1892 г.р. кре-
стьянин средняк, кустарь 
житель деревни Ряполиха. 
Все эти люди высказыва-
ли недовольство в сторону 
колхозов, обвиняя руково-
дителей администрации в 
том, что людей обобрали до 
ниточки неоправданно, и в 
конечном итоге довели до 
нищеты и голода. 

В нём бабушка в букваль-
ном смысле замерзала. После 
выхода статьи в редакцию 
позвонила женщина и пред-
ложила взять бабу Катю к 
себе в дом, где они с мужем 
будут за ней ухаживать. 

Потом позвонил мужчина, 
сказав, что он печник, и 
предложил отремонтиро-
вать бабе Кате  печку. 

Не остались в стороне и 
представители власти – по 
поводу бабы Кати в редак-
цию позвонили из районной 
администрации.  Председа-
тель районной ветеранской 
организации И.Ю. Цыплян-
ская неоднократно приез-
жала к Е.Ф. Ховановой, пы-
таясь найти в создавшейся 
ситуации оптимальное ре-
шение.  Рассматривали и 
ремонт дома, и переезд на 
съёмную квартиру, и Карпо-
вский дом милосердия. 

В сентябре И.Ю. Цыплян-
ская сообщила Екатерине 
ФёдоровнеХовановой, что 
при поддержке главы рай-
онной администрации С.Б. 
Бабинцева и его заместите-

ля по социальным вопросам 
С.А. Смирнова  у неё появи-
лась перспектива получения 
социального жилья. А в октя-
бре баба Катя уже переехала в 
отдельную комнату в благо-
устроенной квартире. Здесь 
она и встретила свой 83-й 
День рождения.

Сервант, диван, стол, 
стул, тумбочка, дорожка – 
вот и все нехитрые пожит-
ки, которые сотрудники ре-
дакции  помогли перевезти 
ей  из старого дома. Новому 
жилью бабушка Катя неска-
занно рада.  

— Проснусь ночью, а у 
меня  тепло!- говорит  она с 
улыбкой, - Благодарю Бога 
и думаю, какое это счастье, 
что ни с печкой маяться, 
ни дрова колоть поутру  не 
надо. Хорошо мне здесь. 
И вода в доме, и туалет, и 

даже ванна на троих с сосе-
дями, только электро котла 
своего пока нет, поэтому 
воду для мытья на газу в ка-
стрюльке греть приходится.

Неизбалованной комфор-
том бабе Кате жизнь в соци-
альном жилье кажется раем. 
Комната, уставленная ико-
нами, напоминает келью. С 
раннего утра до позднего 
вечера молится баба Катя.  И 
телевизор ей не мешает – его 
у неё просто нет.

 В конце октября баба 
Катя вновь засобиралась в 
дорогу.  

— В Макарьевский мо-
настырь еду  – у Настеньки 
каникулы. Очень хочется  с 
ней повидаться, - сообщила 
она мне перед отъездом.

Только долгожданное 
свидание с внучкой на этот 
раз не состоялось. Баба 

Катя простудилась в доро-
ге, пришлось остановиться 
у дочери в Кстово, чтобы 
пролечиться.

— Домой очень хочет-
ся!- говорит мне баба Катя 
в телефонную трубку. – Как 
только лучше станет, так и 
в Урень  приеду. Мне бы те-
перь только жить и жить, да 
только не знаю, сколько этой 
счастливой жизни осталось?

Господь милостив, а мир 
не без добрых людей. По мо-
литвам бабы Кати тепло уже 
пришло в её старость. Хо-
чется верить, что исполнит-
ся и другое её заветное же-
лание: доживёт баба Катя до 
Настенькиного совершен-
нолетия,и будет по-прежне-
му поддерживать  внучку, 
воспитывающуюся в мона-
стыре,  своей любовью и не-
престанной молитвой.
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Служу в церкви
последний раз

Священник села Соличное
Проничев Михаил Георгиевич

Снегирев Алексей

«Господь милостив, а мир 
не без добрых людей!» 

- этими словами заканчи-
валась газетная публика-

ция «Баба Катя»( в №55 
«Уренские новости от 31 

июля 2018г), рассказыва-
ющая о судьбе Екатерины 

Фёдоровны Ховановой,  
которая в свои 82 года 

оказалась один на один 
со своими проблемами 
– главная из которых – 

обветшавший дом.

Господь милостив или Баба Катя-2
Татьяна Журавлева
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В 1920 году РСФСР стала 
первым государством мира, 
узаконившим убийство мла-
денца во чреве матери.

Уже к 1924 году в прави-
тельстве словно одумались, 
и был выпущен циркуляр, 
существенно ограничивав-
ший доступ к «прерыванию 
беременности», а в 1936 году 
аборты запретили вовсе – за 
исключением тех, что разре-
шалось делать «по медицин-
ским показаниям».

Аборты оставались под 
запретом до 1955 года, когда, 
уже в бытность главой госу-
дарства Никиты Сергеевича 
Хрущева, им снова придали 
законный статус. В результа-
те в 1960-годы в СССР было 
убито детей больше, чем по-
гибло людей в Великой От-
ечественной войне или во 
время массовых репрессий в 
конце 1930-х.

В 1960 году в СССР было 
сделано более 4 млн. 300 тыс. 
абортов. Далее эта цифра 
продолжила расти, достиг-
нув 5 млн. 463 тыс. в 1965-м, 
потом снизилась до тех же 4 
млн. плюс-минус несколько 
сотен тысяч – и так и дер-
жалась, пока уже в 1990-х 
несколько не пошла на спад 
– возможно, благодаря тому, 
что на сцену вышли платные 
клиники, не подававшие ста-
тистических данных.

Многие любят поспорить: 
а является ли зачатый мла-
денец человеком, и если да, 
то с какой недели, и прочая. 
Ответ на этот вопрос, как и 
на все вопросы нашей жизни, 
дает Святое Евангелие: когда 
Пресвятая Богородица при-
шла к святой праведной Ели-
савете, Младенцу в Ее утробе 
было всего несколько дней, 
а младенцу в утробе святой 

Елисаветы – полгода, и вот 
Иоанн Креститель узнает 
Господа Своего и радуется: 
Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее; и Ели-
савета исполнилась Святаго 
Духа, и воскликнула гром-
ким голосом, и сказала: бла-
гословенна Ты между жена-
ми, и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда это мне, 
что пришла Матерь Господа 
моего ко мне? Ибо когда го-
лос приветствия Твоего до-
шел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве 
моем. И блаженна Уверовав-
шая, потому что совершит-
ся сказанное Ей от Господа 
(Лк. 1: 41–45).

Из всего сказанного пре-
подобным Паисием об абор-
тах – а Господь послал ему 
видение о посмертной участи 
убитых до рождения младен-
цев, чтобы матери, читая об 
этом, устрашались и вразум-
лялись, – особенно грозно 
звучат слова о том, что если 
государство на уровне за-
кона разрешает совершать 
преступление, то ответствен-
ность падает на весь народ. 
«Можно ли предпринять 
что-то, чтобы был отменен 
закон, легализующий абор-
ты?» – спросили старца, и он 
ответил: «Можно, но надо, 
чтобы государство, Церковь 
зашевелились – чтобы люди 
узнали о тех последствиях, 
к которым приведёт недо-
статок рождаемости. Свя-
щенники должны объяснить 
людям, что закон об абортах 
противоречит заповедям 
Евангелия. Врачи – со сво-
ей стороны – должны гово-
рить о тех опасностях, кото-
рым подвергается делающая 
аборт женщина…

Если что-то противо-
речащее заповедям Еван-
гелия становится госу-
дарственным законом, 
то гнев Божий приходит 
на весь народ

Если евангельскую запо-
ведь нарушает один человек, 
то ответственность падает на 
него одного. Однако если что-
то противоречащее заповедям 
Евангелия становится госу-
дарственным законом, то гнев 
Божий приходит на весь народ 
– для того чтобы его воспи-
тать». Это было в 1989 году.

Сегодня настоятель Афон-
ского монастыря Дохиар 
архимандрит Григорий (Зу-
мис), говорит о том же самом: 
«Один известный греческий 
писатель – Филофей (Зерва-
кос), игумен монастыря Лон-
говард, что на острове Парос, 
– говорил так: “Не надо делать 
аборты. Родите, крестите сво-
его ребенка и зарежьте его – и 
вы будете иметь меньше греха 
в День Судный, так как абор-
тированные дети уходят на 
тот свет некрещеными”.

Тема деторождения и 
абортов очень сложна, и она 
должна занимать в пропове-
ди Церкви совершенно осо-
бое место. Говорят, в Сербии 
перед тем, как случилась ка-
тастрофа, что привела к раз-
рухе целой страны и множе-
ства православных храмов, 
произошло изменение зако-
нодательства, после чего кли-
ники были залиты кровью. И 
вот мы видим возмездие»[1].

Именно поэтому, когда 
однажды старца Илию (Ноз-
дрина) спросили, должны 
ли быть аборты запрещены 
законодательно, он ответил: 
«Да, обязательно»

Старцы – об абортах
Пришла однажды женщина в обитель,
Сюда ее невзгоды привели,
Чтобы Христос - пред Богом наш Спаситель,
Помог в душе покой ей обрести.
Тихонько сзади подошел священник,
И предложил продолжить разговор.
Услышал он, что не хватает денег,
А тут дитя и ждет ее позор.
Что на руках уж есть один ребенок,
Что умер муж и что больна свекровь,
Лишь только сын повырос из пеленок,
Пришла вдруг к ней негаданно любовь.
Все закружилось, как в  волшебном вальсе,
Утихла боль и ожила душа,
И разум с сердцем очень долго дрался,
Она ж вдова и мама малыша.
Сама не знает, как оно случилось-
Беседка, ночь и тихий шум дождя.
И в такт любви сильнее сердце билось,
И вот сдалось последнее «нельзя».
Ну а потом, как водится, ошибка,
Прости, забудь, меня не вспоминай,
Не будет вешать малышу он зыбку,
Свои проблемы ты сама решай.
«И что теперь? Обречь еще ребенка?
Пускай меня одну накажет Бог.
Все решено» - Взгляд отвела в сторонку,
Ведя с собой безмолвный диалог.
И катятся отчаяния слезы,
Не смеет женщина поднять стыдливый взор, 
Как будто по  рукам прошлись морозы,
Готова выслушать суровый приговор.
Тогда промолвил отче: «Любишь сына?
Наверное, и в церкви не крещен?»
«Нет, нет, крещен, - хоть здесь то ей не стыдно.-
В воскресный день и в храме причащен»
Раз, говоришь, второй вам будет в тягость,
Тогда ты лучше первого убей.
В раю душе крещенной будет в радость,
Второму царство подарить сумей.
Твой первый сын уже пожил немного,
Он видел свет, он слышал шум дождя,
А тот, второй, не принят будет Богом,
Ты выбор сделай правильный, дитя»
Его слова как по сердцу кинжалом…
Ее малыш, конечно, будет  жить,
На выбор этот нет у женщин права,
Как может мать дитя свое убить?

Автор стихотворения Алевтина
Соколова из посёлка Арья

Как-то раз в животе у одной беременной жен-
щины росли и развивались два эмбриона. Одно-
го звали Маленький Верующий, другого — Ма-
ленький Скептик.

И вот однажды Скептик спросил: «Послушай, 
а ты веришь в жизнь после родов?»

Верующий: Естественно, я верю в жизнь по-
сле родов! Это же ясно — жизнь после родов 
продолжается. Наша жизнь здесь только для 
того, чтобы мы выросли и были готовы к жизни 
после родов, чтобы стали достаточно сильными 
перед тем, что нас ожидает.

Скептик: Да? По-моему, всё это глупость! На 
самом деле, никакой жизни после родов не су-
ществует! Ты хотя бы можешь представить, как 
бы вообще могла выглядеть эта жизнь?

В: Я не знаю это точно, но определённо будет 
больше света, чем здесь. А возможно мы будем 
есть ртом, и бегать, и…

С: Это полная бессмыслица. Бегать вообще 
невозможно, а есть ртом — полностью смешное 
предположение. Мы имеем пуповину, которая 
нас кормит. Без этого невозможно даже пред-
ставить, чтобы существовала жизнь после ро-

дов. Пуповина — это наша жизнь! К тому же, ты 
заметил, что уже сейчас пуповина становится 
нам всё более короткой?

В: Нет! Это действительно возможно. Просто 
весь окружающий мир будет полностью другой, 
— не то, к чему мы привыкли.

С: Но ведь ещё никто и никогда после родов 
не возвратился! Все знают, что жизнь кончается 
родами! А вообще жизнь — это большое стра-
дание в темноте!

В: Действительно, я точно не знаю, как будет 
выглядеть жизнь после родов. Но в любом слу-
чае мы увидим нашу Мамочку, и она о нас поза-
ботится. Это точно.

С: Маму?!? Ты — веришь в Маму? Ха-ха! А где 
бы Она могла быть?

В: Но ведь Она везде вокруг нас. Мы находимся 
и живём в Ней. Без Неё мы не можем существовать.

С: Это всё исключительная глупость. От этой 
мамы я не видел и кусочка, мне также ясно, что 
она в принципе не может существовать.

Верующий: Иногда, когда мы очень спокой-
ны, то можем услышать, как Она поёт или по-
чувствовать, как Она поглаживает наш Мир.

И я твёрдо верю, что наша действительная 
жизнь продолжится потом!

Притча «Есть ли жизнь после родов?»
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