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Александр Невский - Слава - Дух и Имя России

П

роведение Аександровских дней в Городце стало традицией. Проходят они с 26 ноября по 7 декабря по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина. Это дни посвящены памяти святого благоверного князя
Александра Невского, чье имя неразрывно связано с Городцом,
где прославленный полководец принял монашескую схиму с
именем Алексий и окончил земной путь.
Начались Александровские дни молитвенно. В соборе Феодоровской иконы Божией Матери прошла Божественная литургия
в сослужении пяти архиереев. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин принимал гостей: митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия, епископа Балахнинского Илию, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана, епископа Выксунского и Павловского Варнаву.
Программа этих дней была насыщена событиями. Юные
участники летней велоэкспедиции «От Александра Невского к
Дмитрию Пожарскому» во главе с её руководителями провели
свою заключительную конференцию, на которой рассказали о
самом интересном из того, что узнали в недельном велопоходе.
Вечером 26 состоялось всенародное шествие от памятника
Александру Невскому в схиме, расположенному на территории Феодоровского монастыря к памятнику полководцу Невскому на набережной Волги. Фонариками, которые участники шествия несли в руках, они выложили слова: «Верим,
помним, чтим». На следующий день в ДК «Северный» состоялся фестиваль творческих работ проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России». Победители в различных
номинациях были отмечены дипломами и грамотами.
Первого и второго декабря на базе отдыха «Изумрудное»
проходила парламентская смена lV Александро-Невского
молодежного межрегионального форума, который проводится Городецкой епархией при поддержке Законодательного
Собрания Нижегородской области, администрации Городецкого района и нескольких благотворительных фондов. Тема
форума «Молодежь – будущее России: свобода и ответственность». В парламентской смене приняли участие представители молодежных парламентских структур Приволжского
Федерального округа, молодежных палат муниципальных
образований Нижегородской области, студенческий актив.
В Народном университете им. Петра Каменского второго декабря состоялась народная краеведческая конференция, в которой приняли участие слушатели Народного университета.
Четвертого декабря проходил командный турнир по быстрым шахматам, в котором приняло участие три команды
взрослых и три детских.
4 – 6 декабря 2018 года в рамках IV Александро-Невского молодежного межрегионального форума на территории
базы отдыха «Изумрудное» в Городецком районе стартовали сразу два общественных проекта: «Школа невест» для
девочек 14-17 лет и Епархиальный юношеский турнир по
командному многоборью на кубок Александра Невского.
В проектах участвовали учащиеся школ всех районов Городецкой епархии.
Архиерейская служба и многолюдный крестный ход, возглавляемые владыкой Августином, состоялись 6 декабря в
День памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день тело великого князя погребали во Владимире, доставив его туда из Городца.
Завершились Александровские дни торжественным собранием «Во славу имени и добрых дел», которое состоялось
в большом зале администрации и было приурочено к дню
памяти святого Иоанна Кронштадтского. Героями дня стали
мужчины, носящие имя Иван.
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Званый ужин

Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа.
Господь предлагает нам
притчу, имеющую очень большое значение для нас, потому
что это притча о последних
временах. Христианин обязан знать, что когда-то закончится человеческая история,
как заканчивается личная
жизнь человека. Но мы также
должны знать большую тайну и говорить тем, кто живет
рядом с нами, о том, что когда-то ангел-херувим – светящийся Люцифер – восстал
против Бога. На Небе совершилась первая революция.
За сатаной, как мы его сейчас
называем, ушла одна треть
ангелов.
Каждый человек имеет
свободу спасаться или гибнуть. Господь не объявляет
срока окончания истории человеческой жизни. «Но Сын
Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле?» (Лк 18:8).
То есть Второе Пришествие
будет тогда, когда на Земле
не будет веры. Господь говорит о последних временах
в притче, которую мы слышим в неделю о Страшном
Суде. Ну и, конечно, книга
“ Апокалипсис” посвящена
последним временам и выделена в особую главу, как 5-е
Евангелие о судьбах человечества.
Итак, сказал Господь
притчу.
«…один человек сделал

большой ужин и звал многих, и когда наступило время
ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо
уже все готово» (Лк 14:16,17).
Когда совершается ужин?
В конце дня. А здесь ужин,
как бы конец человеческой
истории. Человеческая история закончилась. И происходит нечто неожиданное.
«И начали все, как бы
сговорившись, извиняться.
Первый сказал ему: я купил
землю и мне нужно пойти
посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал:
я купил пять пар волов и иду
испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я
женился и потому не могу
прийти» (Лк 14:18-20).
Все отказались прийти к
Богу на ужин в последний день
и дать ответ за свою жизнь.
«И, возвратившись, раб
тот донес о сем господину
своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал
рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых. И
сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще
есть место. Господин сказал
рабу: пойди по дорогам и
изгородям и убеди прийти,
чтобы наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных” (Лк
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Из проповеди епископа Августина
14:21-24). Вот такая притча.
Теперь скажем об этом
подробнее. Сначала Господь
увидел сердце одного человека, Авраама, и обещал Аврааму и его жене Сарре, что
произойдет от них народ,
огромное количество людей,
как звезд на небе. И мы знаем, что Господь произвел от
этой пары такой народ. Но
если бы мы прочитали четыре книги Библии: «Бытие»,
«Левит», «Числа» и «Исход»,
мы бы увидели, сколько сил
Господь положил, чтобы этот
народ снова вернуть к Себе.
И вот Бог делает последнюю
попытку, чтобы убедить некогда избранный еврейский
народ обратить свои сердца, свой разум, свою волю
к Богу: вслед за пророками
он посылает Иисуса Христа,
своего Сына. Но эта попытка
закончилась тем, что Христа
распяли. Совершилось то,
чего никто из вождей еврейского народа не ожидал.
Но часть людей из евреев все-таки пошла за Христом: сначала 12 избранных
им учеников, а потом к ним
присоединились еще 70 человек. Эта первая попытка
показала, что еврейский народ отпал от Бога, и совершается вторая попытка Христа. Теперь Он призывает не
только еврейский народ. Да,
Он сказал, что пришел к ним
и показал, как они должны
по-настоящему верить и
служить Богу. Христос говорит: «Я есмь путь и истина и
жизнь…» (Ин 14:6).
Вожди еврейского народа не откликнулись на призыв Бога через Христа снова
вернуться к Богу. Поэтому и
совершается второй призыв,
когда Христос призывает уже
не только еврейский народ,
но практически все человечество. Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные» (Мф 11:28),
«Я пришел призвать не праведников, но грешников к
покаянию» (Мф 9:13), то есть
тех, кто страдает от греха,
кто ненавидит грех, кто желает освободиться от греха.
Господь призывает не евреев,
не славян, не англосаксов, не
германцев, а каждого человека, независимо от возраста,
пола, национальности и т.д.
Когда закончился Вавилонский плен, и евреи вернулись в свою землю обетованную. Это была действительно
земля обетованная, потому
что урожаи здесь были потрясающие. И до сих пор в
Израиле в течение года собирают по четыре урожая, хотя
земля выжжена солнцем и

похожа на пустыню. Но сегодня эта земля жалкое подобие того, что было в те давние времена. И пророк Аггей
говорил еврейскому народу,
что нужно было строить
Храм Божий, нужно было
восстанавливать тот Храм,
который был когда-то задуман Давидом и построен его
сыном Соломоном. Но народ
говорил: «Не пришло еще
время, не время строить дом
Господень» (Агг 1:2). «И было
слово Господне через Аггея
пророка: а вам самим время
жить в домах ваших украшенных, тогда как дом, сей
в запустении? Посему ныне
так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на
пути ваши. Вы сеете много,
а собираете мало; едите, но
не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, но не
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для
дырявого кошелька» (Агг
1:3-6). «Ожидаете многого,
а выходит мало и что принесете домой, то Я развею. - За
что? Говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в
запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому.
Посему-то небо заключилось
и не дает вам росы, и земля
не дает своих произведений»
(Агг 1:9,10). «… не в Бога богатеет», - как бы уточняет
Иисус Христос (Лк 12:21).
И сегодня мы добавим:
да, еврейский народ отошел
от Бога. Еврейский народ,
точнее, вожди еврейского
народа не приняли Христа,
но то же самое мы должны
сказать о себе. Еще совсем
недавно, в 1938 году новая
атеистическая власть замыслила, что через пять лет, т.е.
к 1942 году на нашей, некогда святой земле не будет ни
одного храма, не будет ни
одного священника. Объявлена была пятилетка безбожия, но началась Великая
Отечественная война. Когда же закончилась война, и
пришел к власти Хрущев, он
закрыл 10 000 храмов и монастырей. Снова стали уничтожать церкви, преследовать священников. Но и это
время закончилось. Сегодня
мы можем свободно ходить
в церковь, креститься, венчаться и т.д. Но мы опять
начали успокаиваться и к
словам «богатеете не в Бога»
мы можем добавить – учимся не в Бога, вступаем в брак
не в Бога, зачинаем детей не в
Бога, рожаем детей не в Бога,
занимаемся землей не в Бога.
Мы успокоились и начали
опять жить без Бога. А успокаиваться нечего, потому что

в скором времени каждый из
нас может стать свидетелем
непредвиденных событий.
Мы думаем, что все спокойно, нормально, все у нас есть.
Нет, это все временно. О XXI
веке нигде не говорится, кроме Апокалипсиса. Поэтому
сегодняшняя притча непростая.
Отступление евреев попущено Богом. Для чего? Для
того чтобы пришли язычники. И вот об этом говорит
апостол Павел в послании к
Римлянам: «…ожесточение
произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не
войдет полное число язычников…» (Рим 11:25). Сегодня мы видим, какое важное
и глубокое значение имеет
простая притча, написанная
в Евангельском тексте.
Еще раз напомню вам, что
когда мы приходим в церковь,
то мы как бы заново проходим даже не школу, а высшее
учебное заведение. Вот что
Господь нам открывает. И
я скажу вам: у кого сегодня
открылось сердце к Богу, кто
хоть раз в жизни почувствовал, что такое грех, кто понял,
что его жизнь в Боге, то выше
этого ничего нет. Кто хоть раз
в жизни как следует исповедался, кто хоть раз в жизни в
смирении и кротости причастился, кто хоть раз в жизни
получил слезы от Бога о грехах своих или о грехах близких, кто всплакнул хоть об
одном человеке, гибнущем на
наших глазах, то выше этого
нет ничего.
Никогда не забывайте
главного: никто из нас не
умрет и каждый даст ответ,
как он прожил свою жизнь.
Поэтому, пока Господь дает
нам эту жизнь, пока дает эти
службы, пока говорит нам
свое слово через Евангелие,
то не надо терять напрасно
времени. Вы видите, как оно
быстро летит. Только что начался год, а уже Рождество,
а там Пасха, и еще один
год прошел. Так и вся наша
жизнь пролетит незаметно.
И Господь еще держит нас на
Земле, чтобы мы не только
сами освободились от всего ненужного, от хлама, который мы набрали за свою
жизнь через глаза, уши,
язык; но чтобы стали чутьчуть лучше. Наши родители,
близкие, родные, которые,
находятся в другом мире,
ждут от нас, чтобы мы о них
помолились, чтобы попросили Господа об их прощении. Вот такая наша жизнь.
В этом ее мудрость и ценность. Всегда об этом помните.
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О Рождественском посте
Рождественский пост начинается 28 ноября (с понедельника) и заканчивается 6
января, накануне Рождества
Христова. Если вы не постились с первого дня поста —
можете начать с сегодняшнего
дня. Пост установлен для того,
что мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы
с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына
Божия. Во время поста не едят
мясо, сливочное масло, молоко,
сыр и яйца. В понедельник, среду и пятницу уставом не благословляются рыба и вино. Со 2
по 6 января пост усиливается
— в эти дни даже в субботу и
воскресенье рыба не благословляется. Существуют послабления в посте для младенцев,
беременных женщин и тяжелобольных людей. О своей мере
поста лучше посоветоваться со
священником: рассказать ему о
своем духовном и физическом
состоянии и попросить благословение на те или иные послабления. Как проводить время
поста Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже
наоборот, может быть и духовно вредным, если человек,
воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением
злых дел, прощением обид,
с воздержанием от супружеской жизни, с исключением
увеселительных и зрелищных
мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — средство смирить свою

плоть и очиститься от грехов.
Без молитвы и покаяния пост
становится всего лишь диетой.
Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься
и духовно. Как приучить себя
к посту Правила соблюдения
постов каждый должен соизмерить со своими силами, со
степенью своей подготовки к
посту. Необходимо входить в
поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи
в среду и пятницу в течение
всего года. Каждый сам должен
определить, сколько ему требуется в сутки пищи и пития. Во
время поста надо понемногу
уменьшать количество употребляемой пищи и довести его
до того, что больше уже нельзя
сокращать свое питание, чтобы
не подвергнуться ослаблению,
изнурению, — неспособности
к делу. Тут главное правило,
данное Самим Господом: да не
отягчают сердца ваша объядением и пианством.
Святые отцы о Рождественском посте
Святитель Василий Великий
Пост — дар древний, неветшающий, нестареющий,
но непрестанно обновляемый
и цветущий во всей красоте.
Сколько отнимешь у тела,
столько придашь душе. Пост
посылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями.
Святитель Иоанн Златоуст
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих,
посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих
и плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив,

чтобы Бог принял и пост твой
и в изобилии даровал плоды покаяния. Пост от милостыни
заимствует свою твердость.
Если ты постишься без милостыни, то пост твой не есть
пост, и такой человек хуже
обжоры и пьяницы, и притом
настолько, насколько жестокость хуже роскошества. Пост
и тело сохраняет здоровым:
не отягощаясь пищей, оно не
принимает болезней, но, становясь легким, укрепляется для
принятия даров. Святитель.
Симеон, архиепископ Фессалоникийский
Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост
Моисея, который, постившись
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. И мы,
постясь сорок дней, созерцаем и
приемлем живое Слово от Девы
— начертанное не на камнях, но
воплотившееся и родившееся, и
приобщаемся Его Божественной
плоти.
Преподобный Паисий Величковский
Некоторые какое-то время постятся, а потом предаются
сладким кушаньям. Дело в том,
что многие начинают пост свыше своей силы и другие суровые
подвиги, а потом ослабевают
от неумеренности и неровности, и ищут сладких кушаний
и покоя для укрепления тела.
Так поступать то же значит,
что созидать, а потом опять
разорять, так как тело чрез скудость от поста понуждается к
сласти и ищет утешение, и сласти возжигают страсти.
Святитель Тихон Задонский
Истинный и прямой пост
— воздержание от всяко-

Рождественский пост и Новый год
Рождественский пост и Новый год – как
совместить эти два праздника, церковный
и светский? Этот вопрос волнует многих,
особенно если в семье есть дети, которые
ждут Нового года, елки и подарков с гораздо большим нетерпением, чем взрослые, и
которым будет трудно понять, если родители категорично скажут: «У нас пост, нам
нельзя праздновать Новый год».
Да, с одной стороны, православным
христианам полезно в Новый год не бросать пост, продолжать соблюдать ограничения в еде. Ведь Рождественский пост
длится до 6 января включительно, и новогодний стол, ломящийся от вкусных яств,
мало соответствует аскезе и вдумчивому
пути поста.
Но постящемуся стоит соблюдать меру
во всем и ко всему подходить по-христиански. Если в семье есть и верующие, и
неверующие, ни в коем случае не стоит
вносить раздор в дом, осуждать близких
людей, которые не постятся. Ссора перед

столом с едой, которую готовили с любовью, может свести на нет все духовные
победы, которые совершил постящийся.
Лучшее средство решения вопроса, как
провести Новый год, если ты постишься,
а родные и друзья нет, – поставить на новогодний стол и постные, и скоромные (не
постные) блюда. Кстати, подготовка двух
столов – это прекрасный «постный» поступок, ваша добрая воля, ваше смирение
перед тем, что каждый человек волен сам
выбирать, поститься ему или нет.
То же касается новогоднего веселья
— уличных гуляний, катания с горок на
санках, фейерверков и хороводов вокруг
елки. Если дети и взрослые радуются,
если для первых это волшебная сказка, а
для вторых — сладкое напоминание о детстве, в этом нет ничего дурного. Конечно,
в Рождественский пост, как, впрочем, и в
любое другое время, нельзя предаваться
«недоброму» веселью, в том числе пить
алкоголь без меры.

го зла. Да постится память
от злопамятства. Да постится воля твоя от злого
хотения. Да постятся очи
твои от худого видения: «отврати очи твои, чтобы не
видеть суеты» (Пс.118:37).
Да постятся уши твои от
скверных песен и шептаний
клеветнических. Да постится
язык твой от осуждения, лжи,
лести, сквернословия, и всякого
праздного и гнилого слова. Да
постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да

постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонись от
зла и сотвори благо (Пс. 33, 15,
1; Петр 3, 11). Вот христианский пост, которого Бог от нас
требует. Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись
всякой добродетели, и будешь
всегда перед Богом поститься.
Святитель Феофан Затворник
Воздержание морит голодом
демонов.

Народные
традиции
Рождественского поста
На Руси Рождественский пост называли также Филипповки. Дело в том, что заговенье (последний день вкушения мясной пищи перед началом одного из трех — Рождественского, Петрова, Успенского — многодневных постов)
выпадало на день памяти святого апостола Филиппа — 27
ноября по новому стилю.
У Филиппова дня были и другие названия: Куделица, Заговенье, Запусты или Запуски у белорусов, Филипп. Куделица — первая неделя прядения в Филиппов пост. Женщины
по вечерам и ночью при лучине чесали, дергали, сучили,
наматывали пряжу и приговаривали: «У ленивой пряхи и
про себя нет рубахи». «Прялка не Бог, а рубаху дает», «Не
напрядешь зимою, нечего будет ткать летом», «Не ленись
прясть, хорошо оденешься».
На Куделицы в деревнях играли последние перед постом
свадьбы: жениться и выходить замуж во время поста Церковь не благословляла. С Филиппова дня начинается «волчий месяц»: волки сбивались в стаи и подбирались близко
к избам.
Источник; https://foma.ru
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В Городецкой епархии состоялись проекты: «Школа невест»
и «Епархиальный юношеский турнир по командному
многоборью на кубок Александра Невского»
Наталья Валенко
4 – 6 декабря 2018 года
по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина в рамках
IV Александро-Невского
молодежного межрегионального форума на
территории базы отдыха
«Изумрудное» стартовали два епархиальных
проекта: «Школа невест»
для девочек 14-17 лет и
«Епархиальный юношеский турнир по командному многоборью на кубок
Александра Невского».
Эти два дня были наполнены
накалом спортивной борьбы,
творчеством, музыкой, молодым задором. «Программа была
насыщенной и интересной. Мы
многому научились, по-другому посмотрели на привычные
вещи, а в целом, было очень
здорово»,- такое мнение высказывали по окончании проектов
многие ребята и девушки.
Открытие турнира проходило на футбольном поле
спортивного комплекса «Эмеральд». Прозвучал тропарь
Александру Невскому, великому полководцу, защитнику
Руси, чье имя навсегда связано
с Городцом, поскольку здесь
он окончил земной путь. Под
звуки Государственного гимна
России капитан команды Сокольского района, победительницы турнира прошлого года,
поднял трехцветный российский флаг. Приветственные
слова сказали участникам
проектов руководитель комитета по физкультуре и спорту
администрации Городецкого
района А.Н.Заботин, директор
спортивной базы «Эмеральд»
О.А.Садохина. Была представлена судейская коллегия
во главе с Ю.В.Подкопаевым,
специалистом епархии.
Всего в турнире участвовало восемь юношеских команд
из Городецкого, Ковернинского, Воскресенского, Ветлуж-

ского, Сокольского районов.
Была команда кадетского
класса школы села Хмелевицы
Шахунского района, две команды из Семеновского района: школы №2 и православной
гимназии.
После церемонии открытия
юноши начали соревнования
по игре в лапту. Надо сказать,
что эта почти забытая русская
народная игра дает возможность игрокам проявить свою
ловкость, меткость, силу, быстроту. Те, кто освоил игру, не
могли не оценить её по достоинству. Даже те, кто только начал играть, уже почувствовали
её командный дух и спортивный азарт. Команды играли по
жеребьевке. Время игры – 20
минут. Лучшие играли за призовые места на следующий день.
После лапты юноши шли
на площадку, где каждый попробовал свои силы в метком
выбивании фигур деревянной
битой. Судьей на этом этапе
был насельник Городецкого Феодоровского мужского
монастыря иеромонах Варнава (Тихонов). Показать достойные результаты мешали
морозная погода и, соответственно, теплая одежда. Но
некоторым удавалось выбивать фигуры с одной попытки.
Лучшими игроками в городки
показали себя юноши из Воскресенского района, а лучшими игроками в лапту стали ребята из Сокольского.
До ужина одна часть участниковсоревновалась в шахматном турнире, другая участвовала в соревновании по
плаванию. В шахматах отличились учащиеся Православной гимназии им. Александра
Невского (Городецкая епархия), а в плавании – команда
Сокольского района.
Между тем девушки, после
представления своих команд,
где они обыгрывали название, рассказывали о себе, отправились в путешествие по
различным станциям, где каждая команда показывала свои
навыки в ведении домашнего хозяйства, умении делать

что-либо своими руками, заботиться о здоровье семьи, петь
колыбельные песни и так далее. Кому было проще,юношам
или девушкам, не определишь,
но скучно не было никому.
В «Школе невест» также
участвовали восемь команд:
«Рябинка»
(Православная
гимназия им. Александра Невского (Городецкая епархия)),
«Девушки с характером»(Молодежный центр (Городецкий район)), «Заветные
подруги»(Уренский
район),
«Подружки»
(Семеновская
православная гимназия),»Незабудки»(школа№2 (Семеновский район)), «Созвездие»(Ковернинский район), «Свечи»
(Варнавинский район), «Сестрицы « (Сокольский район).
На станции «Историческая» девушки узнали о жизни женщин, прославившихся
среди святых, о Богоматери,
чья материнская жертвенная
любовь не имеет себе равных,
о женщинах, прославившихся
в истории нашей страны. Совместными усилиями девушки попробовали определить
главные черты мужчины и
женщины. В некоторых определениях не сошлись, что вызвало спор, который был продолжен на станции «Культура
внешнего вида и внутренняя
культура». Дискуссию мастерски вела руководитель Центра православной культуры
С.С.Сущикова. После беседы
ведущей станции «Здоровье»
Юлии Кудасовой о том, что
мы едим, какие добавки получаем в продуктах из магазина,
команды оценивали предложенные им продукты и сами
удивлялись тому, что в самых, казалось бы, безобидных
«вкусняшках» столько вредных усилителей вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов и
прочих веществ. По признанию участниц проекта, многие впервые задумались о том,
что нам предлагают торговые
сети, впервые связали обилие
определенных заболеваний с
тем, что мы едим.
Одной из интереснейших
станций стала «Кукла игровая», которую вела Н.Ю.Сергеева. Девчонки два часа, не
покладая рук, кроили, шили
тряпичную куклу «на выхвалку», которую в стародавние
времена подрастающие девочки брали с собой на посиделки. В ее наряде показано все,
чему девочка уже научилась.
Вот и наши девчонки наряжали куклу в рубаху, сарафан,
повойник, платок, которые
тут же шили своими руками.
По сути наши почти взрослые девушки два часа играли
в куклы, увлеченно, талантли-

во. Куклы получились такие,
что словами трудно описать.
Сарафаны в сборку, солнце-клеш, с оборочкой. Украшены тесьмой, кружевом, бусинами и блестками. Потом
этим куклам девушки дали
замечательные имена и пели
им колыбельные, причем все
песни народные, старинные,
передающиеся из поколения
в поколение. А «Сестрицы» из
Сокольского района привезли
с собой настоящую зыбку и,
конечно, быстрее всех успокоили и уложили спать свою
Иринушку.
Несколько озадачили и
даже огорчили девушки своих
наставниц тем, что представление о православной женщине у них складывается весьма
однобокое: серая мышь, без
косметики и парфюмерии, в
длинном, желательно, темном
платье. Развенчать этот образ
полностью пока не удалось,
но, к счастью, впереди будут
другие встречи и разговоры.
В кулинарном конкурсе
участницы показали себя знающими толк в приготовлении
салатов. Отдельные оригинальные рецепты записали
даже организаторы «Школы
невест.» Поразили всех «Заветные подруги» из Уреня.
Они привезли с собой сусло,
старинное русское блюдо, приготовленное по рецепту, дошедшему через века. Ведущая
этой станции С.С.Кропотова,
сотрудница музея народной
культуры «Светлояр» рассказывала много интересного из
традиционной русской кухни,
ведения домашнего хозяйства,
как разумно и рационально
все было устроено. Полезными были для девушек разговор
с иеромонахом Никоном (Зозулей) о браке и семейных отношениях, встреча с молодой
мамой троих детей Екатериной Орловой, которая поделилась трудностями и радостями
материнства.
Концерт,
поставленный
девушками, с удовольствием
слушали все. Проникновенно
звучали стихи и песни о матери. Мальчишки поддерживали

своих землячек и аплодисментами, и даже номерами художественной самодеятельности. Семеновские гимназисты
во главе со своим духовником
иереем Андреем Лызловым
исполнили под гитару песню.
Девушки в свою очередь болели за ребят из своих районов
на финальных играх в лапту,
поддерживали в эстафете, где
мальчишки проявляли себя в
спортивном ориентировании,
стрельбе, силовых упражнениях.
6 декабря все участники
проектов «Школа невест» и
«Епархиального юношеского
турнира по многоборью» участвовали в АрхиерейскомБогослужении в кафедральном
соборе иконы Феодоровской
Божией Матери города Городца и в крестном ходе, посвященном памяти святого благоверного князя Александра
Невского. После крестного
хода свои награды получили
победители. Кубок Александра Невского не уехал далеко,
его выиграла команда Православной гимназии им. Александра Невского (Городецкая
епархия), на втором месте команда кадетского класса Хмелевицкой школы (Шахунский
район), на третьем – юноши
из Сокольского района. В девичьем проекте задачи были
другие: взять для себя знания,
овладеть навыками рукоделия,
узнать народные традиции. И
все-таки проект выявил наиболее подготовленных девушек. Ими стали команды «Сестрицы» (Сокольский район),
на втором месте «Свечи», команда из Варнавинского района, третье место у «Подружек»
из Семеновской православной
гимназии.
Два дня, проведенные в
«Изумрудном» дали возможность молодым людям больше
узнать о православии, попробовать свои силы в спорте,
навели на раздумья о многих
простых вещах, подсказали
решение некоторых проблем,
доставили радость творчества
и общения.
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Во славу имени и добрых дел
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Крестный ход

Надежда Павловская
В рамках проходящих на
территории Городецкой
епархии Дней памяти
святого благоверного князя
Александра Невского 7
декабря в большом зале
администрации района
состоялось торжественное
собрание «Во славу имени и
добрых дел».
Традиционная ежегодная
встреча объединила священнослужителей, руководителей органов местного самоуправления, предприятий и
организаций из 13 районов
и городских округов области, входящих в состав Городецкой епархии. В этом году
собрание было приурочено
ко Дню памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Открывая собрание, епископ Городецкий и Ветлужский Августин сказал о том,
что «жизнь движется и развивается, епархия формируется
на наших глазах. 13 районов
живут в необычайном единомыслии».
— Мы обращаемся к удивительному имени Иоанн. 233
святых носят имя Иоанн. Оно
означает «Благодать Божия».
Люди, носящие это имя – сокровищница нашего народа.
За 10 лет в Городце и за 6 лет
в епархии они стали близкими и дорогими намлюдьми.
И всё, что ни делается здесь,

мы делаем вместе, – сказал
владыка и особо отметил, что
через память Александра Невского в эти дни прошло более 20000человек.
— В этом зале, в который
раз, собираются прекрасные
люди, которых мы чествуем благодаря инициативам
епископа Августина. Владыка показывает нам практики хороших дел, которые
мы должны внедрить у себя
в районе. И наши северные
районы станут флагманом
всей Нижегородской области, - сказал в словах приветствия к участникам собрания
первый заместитель главы
администрации Городецкого
района А.Г. Кудряшов.
В числе награждённых памятными Дипломами – Почётный гражданин Городецкого района, председатель
Совета Городецкого райпо
И.М. Ериков; управляющий
делами администрации Городецкого района И.В. Вытников; настоятель храма
Архистратига Михаила про-

тоиерей Иоанн Долбунов;
директор Ильинской школы И.П. Магда; отец кавалера Ордена Мужества Юрия
Первушина, погибшего в Чечне в 1999 году И.С. Первушин;
учащийся школы №2 Иван
Шимин, настоятель храма
Святого Духа иерей Иоанн
Михеев и другие. А заведующий канцелярией Городецкой епархии иерей Иоанн
Терешин получил награду с
особым чувством, ведь это
праздничное событие выпало
на его день рождения.
С ответными словами к
участникам собрания обратились И.С. Первушин и
Иван Шимин. А праздничную атмосферу в зале создавали Антон Рождественский,
Евгений Андронов, Дарья
Чалова и ансамбль танца
«Жар-птица».
Встреча
проводилась
совместно с АНО «Духовно-просветительский центр
имени Святого Благоверного
князя Александра Невского».

6 декабря в Городце состоялось значимое для всех горожан событие: общегородской Крестый ход. В праздничном шествии приняли
участие представители ГУФСИН по Нижегородской области, главы
администраций северных районов канонической территории Городецкой епархии и участники епархиальных проектов «Школы невест»
и «Турнира на переходящий кубок Александра Невского», проходящих в Александровские дни.
Стройной колонной по окончании Архиерейского Богослужения под предстоятельством епископа Городецкого и Ветлужского
Августинагородчане и многочисленные почетные гости прошли
Крестным ходом до набережной Волги, где у памятника Александру Невскому епископ Августин вместе с главой администрации
Городецкого района Беспаловым Владимиром Викторовичем возложили цветы. Глава администрации обратился к собравшимся с
торжественным обращением в честь Александра Невского. Далее
колонна двинулась по улице-имениннице, названной в честь великого князя.
Сопровождало шествие торжественное пение Архиерейского
хора. Старший диакон Дмитрий Орлов запевал: «Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!» - в унисон священнослужителю вторили густым созвучием певчие и многочисленная колонна.
По прибытии крестоходцев обратно в Феодоровскую обитель, у памятника Александру Невскому в схиме состоялся
торжественный молебен.Епископ Августин вместе с главой
администрации Городецкого района Беспаловым Владимиром
Викторовичем возложили цветык памятнику.
В честь торжества Его Преосвященство дал праздниичный
обед в архиерейской трапезной Городецкого Феодоровского
мужского монастыря, где вновь возносились речи о небесном
покровителе Феодоровской обители.

Вести из гимназий
День Православной гимназии
святого Александра Невского

8 декабря в стенах Православной гимназии им. Александра Невского (Городецкая
епархия) состоялся День гимназии. Праздничный молебен
возглавил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Его Преосвященству сослужили секретарь епархии иерей Илья Тюрин и клирики
Городецкого благочиния. Также на молебен собрались и
родители гимназистов.
Встреча с владыкой Августином – всегда большая
радость в гимназии! И гим-

назисты, и родители, и учителя участвовали в соборной
молитве с особым трепетом.
Слово архипастыря всегда
вызывает огромное внимание к насущным проблемам
человека и общества.
В дар гимназии владыка преподнёс уникальный
альманах по истории Московского кремля (для перелистывания страниц этой
книги даже есть специальные
перчатки).
После молебна гости и
принимающая сторона пе-

реместились в актовый зал.
Здесь состоялся праздничный концерт. Звучала военная песня в исполнении хора
гимназистов начальной школы под руководством Доколиных Натальи Николаевны
и Юрия Степановича.Была
представлена
литературно-музыкальная
композиция, посвящённая 75-летию
со дня снятия блокады Ленинграда. Младшие классы
в песнях и постановках рассказывали о своей жизни в
гимназии.
Кульминационным
же
моментом стало принятие в
гимназисты 23 первоклассников, а также 7 гимназистов, прибывших в этом году
в учебное заведение. Сам
владыка Августин вручал
новым гимназистам Кодекс
чести и икону.
Праздник Дня гимназии
останется в памяти участников и гостей своей семейной
радостью, которой мы все
очень дорожим.

Призеры олимпиады по
классическим языкам и
славянской культуре

В конце октября прошла V олимпиада по классическим языкам и славянской культуре Нижегородской митрополии, в пяти
секциях которой приняли участие гимназисты Семеновской
православной гимназии:Годнева Елизавета и Корытина Валерия
(церковно-славянский язык), Воронович София, Баранова Ксения (латинский язык), Соколова Анастасия, Еду Дарья (древнегреческий язык), Рунов Егор (Крещение Руси), ТышлекАполлинария (Подвиг последних Романовых).
По отзывам организаторов, гимназисты показали высокие знания
церковнославянского, греческого и латинского языков, истории России:
Диплом 1 степени в номинации «Латинский язык» - Баранова
Ксения (8кл);
Диплом 1 степени в номинации «Древнегреческий язык» Соколова Анастасия (10кл);
Диплом 2 степени в номинации «Латинский язык» - Воронович София (8кл);
Диплом 1 степени в номинации «Латинский язык» - Баранова
Ксения (8кл);
Диплом 1 степени в номинации «Подвиг последних Романовых» - Тышлек Аполлинария (9кл);
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Фестиваль Городецкой епархии
«Через Нее спасется мир» в Ветлуге
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Анастасия Ветлугина
В ноябре город Ветлуга,
расположенный на самом
севере Нижегородской области, принимал гала-концерт
заключительного этапа Фестиваля Городецкой епархии
«Через Нее спасется мир»,
посвященного Рождеству
Пресвятой Богородицы и
дню Матери в России. Зритель ждал события с нетерпением, артисты готовились
очень серьезно.
Фестиваль народного творчества проводится по благословению епископа Городецкого и
Ветлужского Августина. Нынешний был третьим по счету.
В течение осени в благочиниях
проходили отборочные туры,
а выбранные лучшие номера
были представлены на гала-концерте. Почти 150 участников из
шести благочиннических округов съехались в город Ветлугу. До начала фестиваля гости
смогли полюбоваться выставками работ учащихся Ветлужской
ДХШ, учащихся школ Ветлужского района, а также работами
участников районной выставки
«Чудеса осени». Работали мастер-классы по обучению графике и монотипии (росписи по
стеклу), а еще все желающие писали теплые пожелания мамам,
в результате чего получилась
огромная красивая открытка!
Гостей, участников и всех
собравшихся в зале тепло приветствовали глава местного
самоуправления Ветлужского
района К.П.Усенко и глава администрации Ветлужского района С.В. Лаврёнов, почетные
гости - насельник Городецкого
Феодоровского мужского монастыря иеромонах Афанасий
(Шапошников) и руководитель
Отдела культуры Городецкой
епархии С.В.Головацкая.
Гала-концерт, длившийся
без малого три часа, пролетел
на одном дыхании. Поражало
разнообразие жанров: вокал
и хореография, инструментальная музыка и хоровое
пение, художественное пение
и даже театр моды. Ветлужский зритель не скупился на
аплодисменты, публика рукоплескала юным музыкантам
из Уренской ДМШ им. В.Б.

Трифонова,
хореографическим коллективам Ветлуги,
Семенова и Шахуньи, народному театру моды «Каскад»
из г.Городца. «Звоны Китежа»,
«Вдохновение», «Душенька» эти вокальные коллективы показали высочайший уровень
исполнения.
Выступление
вокально-хорового ансамбля
воскресной школы из Тоншаевского района (Ветлужское
благочиние) тронуло всех до
глубины души. Песнопения
клиросного хора Семеновской
православной гимназии стали настоящим украшением
фестиваля! Всем участникам
гала-концерта вручены дипломы лауреатов фестиваля и памятные сувениры, руководителям творческих коллективов
– благодарственные письма.
После фестиваля мы попросили участников и организаторов поделиться своими
впечатлениями:
Екатерина
Вавилова,
участница народного театра
моды «Каскад» из г.Городца:
«Путь на Епархиальный фестиваль в Ветлугу был неблизким,
мы выехали ранним утром, ехали около пяти часов и вернулись
домой в свой Городец поздней ночью. Но все ожидания превзошли
себя! Встретили нас по-домашнему, очень тепло. Еще до начала концерта мы прогулялись по
дому культуры и были удивлены
царящему там уюту. Мы посмотрели прекрасную выставку
поделок из камней и других материалов, все изделия были изготовлены профессионально, качественно и очень красиво! Еще
в ДК проходил мастер-класс, в
котором самая младшая участница нашего коллектива попро-

бовала свои силы. На фестиваль
приехали коллективы из разных
уголков епархии. Фестиваль поразил нас уровнем профессионализма участников, даже выступавшие малыши проявили себя
великолепно! А как нас поразили
ветлужские зрители! За такой
радушный прием хочется сказать огромное спасибо жителям
Ветлуги! Очень приятно посещать такие встречи, знакомиться с творчеством других
коллективов, историей других
городов. Фестиваль нам очень
понравился, и мы были бы очень
рады побывать на нем вновь!».
Елизавета
Афанасьева,
участница народного театра
моды «Каскад» из г.Городца:
«Ветлуга – маленький городок, затерявшийся в лесах…
Уникальные истории ветлужских мест рассказали нам в
музее, было очень интересно
слушать экскурсовода. Особенно тронули истории воспитанников детских домов,
эвакуированных в Ветлугу из
блокадного Ленинграда, интересно было слушать про Великую Отечественную войну в
целом, о том, как ее страшное
крыло коснулось и маленькой
Ветлуги. Мы были поражены
масштабами белян, которые
раньше сплавляли лес по реке
Ветлуге. Труд наших предков
неоценим. Этот город напоминает наш родной Городец,
когда идешь вдоль старинных
домиков, как будто идешь по
нашей набережной… И всё
же Ветлуга нас поразила! Мы
удивлены искренним гостеприимством ветлужан, нас
так тепло принимали! Для
нас не жалели аплодисментов.
И спасибо Ветлужскому кра-

еведческому музею за вкусный
полезный чай на ветлужских
душистых травах».
О. В. Вавилова, руководитель народного театра моды
«Каскад» также добавила слова огромной благодарности
организаторам Фестиваля и
низкий поклон замечательным зрителям.
«Принимать крупные важные мероприятия всегда очень
непросто, - поделилась впечатлениями
О.В.Смирнова,
руководитель отдела культуры и спорта администрации
Ветлужского муниципального
района. – Это, несомненно,
очень почетно и ответственно, но вместе с тем предъявляет большие требования к
организаторам и принимающей стороне. Мы очень рады
теплым отзывам участников,
гостей из Городецкой епархии.
Фестиваль – это прекрасная
возможность для творческих
коллективов, отдельных исполнителей показать свое
творчество, выразить эмоции.
А еще этот фестиваль очень
душевный, теплый. Понимаете, всё было наполнено глубоким смыслом: слова ведущих,
выступление отца Афанасия,
речь Светланы Валерьевны Головацкой, и, конечно, сами художественные номера… Эмоции
переполняли: то улыбка сама
появится, то слезы сами потекут, то ножки притопывают… Мы надеемся, что сумели
донести до людей самые светлые и добрые помыслы. Очень
много благодарностей мы получили от зрителей. Ветлужский народ любит культурные
события, в зале был аншлаг. До
сих пор люди спрашивают, ког-

да будет что-то подобное? И,
конечно, Ветлуга, как вторая
кафедра владыки Августина,
готова принимать такие фестивали. Мы очень благодарны
Городецкой епархии, епархиальному Отделу культуры за такое доверие».
С.В.Головацкая:
«Нам очень радостно видеть
на сцене потенциал народных
певческих и танцевальных коллективов из районов благочиний.
Клиросный хор Семеновской православной гимназии наполнил
наш праздник духовным содержанием. Мы благодарим всех, кто
приехал и подарил свои творческие подарки всем присутствующим в зале мамам и самой главной Матери всего человечества
– Пресвятой Богородице».
Все выступающие получили
дипломы лауреатов фестиваля, педагоги – благодарственные письма. Руководитель
отдела культуры и спорта администрации
Ветлужского
района Ольга Владимировна
Смирнова за сотворчество в
Епархиальных
программах
награждена паломнической
поездкой в итальянский город
Бари, где покоятся мощи святителя Николая Чудотворца.
Православная культура с ее
традициями – это неиссякаемый источник для воспитания
населения России, воспитания
в рамках и пространстве нашей
культуры. Подобные Фестивали народного творчества – это
фундамент просветительской
работы. И необходимо помнить о том, что культура – это
лучшее из всего, что дал нам
Господь, так будем все вместе
хранить и передавать людям.
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Памяти протоиерея Сергия Снегирева
Алексей Снегирев
О. Сергий родился в г. Макарьев, Костромской губернии 12 июня 1882г.
Выписка из метрической
книги Христорождественского собора г.Макарьев:
«Состоящий при Макарьевском Христорождественском соборе сверхштатный
священник помощник смотрителя уездного духовного
училища Григорий Порфириев Снегирев и жена его
Клавдия Платоновна. - 12.06.
1882г. Сергей. Восприемники: того же училища смотритель Кандидат Богословия
Иван Капитонов Херсонский
и жена протоиерея Юрьевецкого Спасовходского собора
Серафима Макарова Михайловская.»
В этом городе прошла не
малая часть его жизни, младенчество и юность, однако его родиной справедливо
называть иное место. История его рода начинается в с.
Соличное, Макарьевского у.
Костромской губернии (совр.
Сокольский район Нижегородской обл.) Именно там
жили несколько поколений
его родственников, там же
родился и вырос его отец Григорий. «Книга ЮДП 1838 г. с.
Соличнаго Л. 68 . 21 янв. с.
Соличнаго Казанской церкви
у священника Порфирия Снегирева и законной жены его
Ал–ры Ивановой р. сын Григорий. Крещение совершил с.
Гарей Христорождественской
церкви св–к Иоанн Адельфинский. При крещении находились дьячек Иван Алексеев
и пономарь Сергей Ефимов.
Восприемники: с. Болваниц
Предтеченской ц–и св. Иоанн Красовский и дочь его
родная дев. Анна Иванова.»
(ГАИО. Ф.1072. Оп.1. Д.1. МК
Казанск. ц. с. Соличное Макар. у.) В Казанской церкви
с. Соличное служил приходским священником дед о.
Сергия- Порфирий Прокопьев Снегирев, а еще ранее
служил в той же церкви его
прадед Прокопий Иоанов в
сане диакона. В город Макарьев его отец был определен
на должность смотрителя
духовного училища сразу
после окончания в 1860г. Костромской Духовной семинарии. Воспитание учащихся,
педагогический процесс, на
долгие годы станет неотъемлемой и возможно самой значимой частью жизни его отца,
что непременно отразится на
дальнейшей судьбе младшего
сына. Мать о. Сергия скончалось в достаточно раннем
возрасте, когда ему еще не
было двух лет. Воспитанием

сыновей полностью занимался отец, священник Григорий
Порфириев. Сам, будучи учителем, он дал сыновьям прекрасное образование. О. Сергий закончил Костромскую
духовную семинарию в 1902
году и продолжил свое обучение в Киевской духовной
академии, которую закончил
в 1906 году со степенью кандидата Богословия.
Архивная справка.
При просмотре дел ф.711
Киевская духовная академия
выявлена «Тетрадь для записи
адресов студентов Киевской
духовной академии IV курса,
выпущенных из академии в
1906 г.» В которой есть сведения о студенте Снегиреве
Сергее Григорьевиче такого
содержания: «№ 32 Снегирев
Сергей Григорьевич. Уроженец Костромской губернии

родился 12 июня 1882 г. сын
протоиерея Преображенского
собора г. Галича Костромской
губернии Григория Снегирева» (ЦГИАУ г. Киев ф.711,
оп.3 д.2943, стр 8 об.)».
По окончании обучения получил назначение в церковно учительскую школу с. Обшаровка, Самарской епархии,
где работал педагогом с 1907г.
- 1913г. 9 июня 1908г. у о. Сергия родился сын. В метрической книге Казанской церкви
с. Новые Костычи (Обшаровка), Самарской губернии имеется запись о совершение таинства крещения:
«1908г, 22 июня. Леонид.
Родители:
Потомственный
почетный гражданин кандидат Богословия, Учитель
обшаровской Церковно- учительской школы Сергий Григорьев Снегирев и законная

Слева дочь Ольга, протоиерей Сергий, матушка
Екатерина, сын Леонид.
Фото из семейного архива

его жена Екатерина Васильева;
оба православные. Восприемники: Города Галича Преображенского Собора Протоиерей
Григорий Порфирьев Снегирев и жена учителя Обшаровской церковно- учительской
школы Валентина Дмитриева
Муромцева. Таинство совершал: Священник Александр
Стрельников с Диаконом –
псал. Иоаном Долгановым.» (
ЦГАСО ф.32 оп.35 д.733, лист
258 об.)
Получив новое назначение
в 1913 году, о. Сергий с женой
Екатериной и малолетним сыном Леонидом переезжает в
США и занимает должность
священника в Св.- Николаевском кафедральном соборе, г. Нью- Йорк. Некоторое
время исполняет обязанности
казначея епархиального совета и преподает в Свято-Платоновской
Православной
духовной семинарии. В то
время Алеутская и Североамериканская епархия во главе
с епископом Платоном (Рождественским) активно развивалась и находилась в подчинении Русской Православной
Церкви. Сергий Григорьевич
Снегирев, многие годы будет
служить под началом о. Платона в разных точках земли.
Возможно, епископ выделил
его еще в студенческие годы,
когда сам был ректором в Киевской духовной академии.
В 1920 году митрополит
Платон был назначен начальником Русской духовной миссии в Афинах, в том же году в
Грецию переезжает с семьей и
о. Сергий. Исполняет обязанности помощника настоятеля
церкви Св. Троицы и в 1921г.
становится настоятелем. Сергий Григорьевич преподавал
в православной гимназии,
где учились дети эмигрантов
покинувшие пределы России
и оказавшиеся в тяжелом положении. Это было настоящее испытание для тех, кто
жил вдалеке от родины сохраняя Русский мир. (Источник:
Ирина Жалнина Василикиопи. «Афинский Курьер» от
27.08.2009)
1924 год, новое место служения в Канаде, о. Сергий
становится настоятелем Монреальского прихода указом
Высокопреосвященнейшаго
Митрополита Платона. В это
время происходит разрыв отношений с Русской Православной Церковью и борьба
о. Платона за главенствующее
положение в епархии с новопоставленным
обновленческим «митрополитом» Иоанном Кедровским. Несмотря на
смутное положение, епархия
не утратила своей силы, сохраняя прежнее свое устройство
и
священноначалие.

Незадолго до назначения
о. Сергия настоятелем прихода ап. Петра и Павла, в
Монреаль прибыла группа
русских эмигрантов из Константинополя в количестве
300 человек, что стало причиной значительного увеличения прихожан.
«При о. Сергии приход
разросся настолько, что естественно, возник вопрос, продолжать ли постройку уже начатого храма на Картер стрит,
или же присмотреть какой-либо другой Храм среди
тех, которые были предназначены к продаже Английским
Синодом, — храм, который
мог бы в самое ближайшее
время удовлетворить разнообразные нужды разросшегося
прихода. После долгих поисков о. Сергий предложил приходу осмотреть англиканскую
церковь Св. Луки, на углу
Дорчестер и Чамплейн стрит,
которая и была приобретена
приходом за 25,000 долл. Здание это то самое, в котором
приход помещается и поныне,
с огромным Храмом, вмещающим до 2,000 молящихся,
большим и удобным залом
под церковью и двухэтажным
церковным домом (отдельное
здание при храме). Этот прекрасный Храм, ныне Св. Петропавловский Собор, самый
большой в Канаде, является
памятником энергичной деятельности о. Сергия Снегирева на ниве Русского Православия в Канаде. Но и помимо
Храма, о. Сергий, которому
многие прихожане обязаны
своим духовным возрождением, оставил о себе самую
добрую память.»
(Источник: www.
peterpaul.sobor.ca)
Собор Святой Троицы в г.
Чикаго (шт. Иллинойс, США)
был последним местом служения с 1928г. митрофорного
протоиерея о. Сергия, где он
был настоятелем. Скончался
25 сентября 1947 г. в Чикаго.
Дети и внуки о. Сергия
прекрасные, хорошо образованные люди, жизнь некоторых из них требует написания
отдельной биографии. Протоиерей и его дети внесли свой
вклад в мировую историю, в
особенности в науку и медицину. Среди его потомков и
сейчас преданно служат науке
мировой величины ученые.
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