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Опыт Городецкой епархии на XXVII
Международных Рождественских чтениях

Более 300 человек из
разных регионов
России приняли участие
в работе секции Городецкой епархии «Свобода
и ответственность
молодежи в модели оптимизации отношений
Церкви и Государства в
современных условиях»,
прошедшей 28 января в
Патриаршем зале Храма
Христа Спасителя.
Открыл
образовательную
конференцию,
обратившись
с приветственным словом,
депутат
Государственной
думы Алексей Александрович
Журавлев. В своем выступлении он рассказал о собственном
опыте отношений с Церковью, а
также подчеркнул особую значимость Православия в истории России.
Председатель секции Епископ Городецкий и Ветлужский
Августин представил созданную им модель миссионерской
Епархии, рассказал о результатах ее деятельности и поделился опытом реализации епархиальных проектов. В своем
слове Владыка уделил особое
внимание вопросам улучшения
демографической ситуации в
России, формированию православного типа личности и православного уклада народной
жизни.
Секция состоялась при поддержке Синодального Отдела
Московского Патриархата по
взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ. Участие в
работе конференции принял
Репринцев Сергей Сергеевич,

советник Отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Докладчиками
конференции стали не только сотрудники епархии, но и руководители
глав администраций, профессоры нижегородских ВУЗов,
известные
нижегородские
специалисты и профессионалы,
активно участвующие в реализации епархиальных проектов.
Так, своим опытом поделился
Привалов Вадим Васильевич, секретарь Координационного совета глав муниципальных
образований,
канонически входящих в состав
Городецкой епархии. Он рассказал об уникальным опыте взаимодействия Городецкой епархии с главами Администраций
муниципальных образований.
О международных проектах
Городецкой епархии для молодежи из других Государств
и
студентов-международников Российских университетов
рассказала Колобова Светлана
Анатольевна, профессор кафедры международных отношений и политологии Нижегородского государственного
лингвистического университета им.Добролюбова. Смирнов
Сергей Александрович, глава
Администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области представил участникам конференции
опыт погружения населения в
знания о событиях и замечательных людях своего края через с епархиальное общество
сакрального краеведения им
П.И.Мельникова (Печерского).
Директор Центра православной культуры имени святого
благоверного великого князя
Александра Невского Городецкого Феодоровского мужского

монастыря Сущикова Светлана
Сергеевна рассказала о целях и
структуре Центра, представила слушателям такие проекты
как «Комплексные образовательные занятия для детей»,
«Фестивали народного творчества», «Православные Ярмарки», «Семейные праздники»
и многие проекты, в которых
участвуют, дети, подростки, молодежь и взрослое население.
О системе работы дополнительного религиозного образования
Городецкой епархии, о подготовке священнослужителей как
миссионеров рассказал Протоиерей Олег Трофимов, проректор Института повышения
квалификации. Игумен Даниил
(Гулько), наместник Городецкого Феодоровского мужского
монастыря представил опыт
миссионерского служения в
молодежной среде и рассказал
о выборе монашеского пути
современной молодежью. Суворов Александр Александрович,
руководитель отдела Туризма и
физической культуры Городецкой епархии рассказал о том,
как через Активный православный туризм и краеведение
молодое поколение делает свои
первые шаги на пути к Богу и
Его Церкви, познание своих
корней и той местности на которой они живут. Земскова Надежда Александровна, основатель Международного проекта
«Батюшка онлайн» рассказала
об уникальном, первом примере участия епископа в проекте
«Батюшка онлайн». Пермяков
Роман Олегович, помощник депутата Государственной Думы
РФ, ведущий нижегородский
политтехнолог и PR-советник
рассказал об успешном опыте организации взаимодействия с журналистами и СМИ.

Земскова Надежда Александровна, основатель Международного проекта «Батюшка онлайн», член Союза журналистов
России и «Уникальный пример
участия епископа в проекте
«Батюшка онлайн». О реальных
примерах изменения жизненного пути активной, творческой и деловой части населения
Нижегородского края и России
после участия в программах
и проектах Городецкой епархии рассказал Бочаров Сергей
Владимирович, руководитель
представительства Агентства
стратегических
инициатив
(АСИ) в Приволжском федеральном округе, председатель
общественного совета «Центра
инноваций социальной сферы»
Нижегородской области.
Всех гостей конференции
порадовал своим вокальным
творчеством Антон Рождественский – обладатель ГранПри, лауреат международных
и всероссийских конкурсов,
участник телепроекта «Голос»,
лауреата фестивалей народного
творчества Городецкой епархии.
В завершении работы секции епископ Городецкий и
Ветлужский Августин, подводя
итоги конференции, обратился
к слушателям:
«Большинство правителей
ведут свои народы к величию.
Была Великая Римская империя, Великая Германия, Великая
Япония. Но величие России заключается в святости народа!
Величие России естественно по
своей огромной территории и
по феноменальным природным
ресурсам, но уникальность величия России заключается в ее
связи с Богом, верности Православию и рождению нового феномена - Святая Русь!
История России доказывала
и показывала всем народам реальность этой связи и феномен
этой связи, который отразился
во всей истории начиная с рода
Рюриковичей и рода Романовых и даже в Советское время.
Нахождение России в этой природной среде и верности Православии и родили наш народ,
который внес мощный вклад в сокровищницу мировой культуры.
Сегодня все проблемы, о которых говорит Президент,
министры, руководители ведомств, депутаты, представители партий, патриотических движений и особо мощно
и громко вопиют СМИ заключается в следующем: великая
Россия по природным ресурсам
и огромной территории осталась и это признают и с этим

считаются все народы мира, но
сегодня совершенно однозначно
ослаблена мораль, нравственность и духовность, которые
исходили и питались от отношений народа с Богом и Церковью Божией. Именно через Церковь, как Школу и Больницу Бога
народ освобождался от грехов
и приобретал и восстанавливал в своей человеческой природе мораль, нравственность
и духовность. Именно это и
делало наш народ уникальным,
непобедимым, великим и святым, именно это формировало
православный тип личности,
который был ядром и фундаментом для патриотической,
профессиональной, брачно-семейной и общинной жизни. Вот
этой составляющей сегодня
нет в Российской действительности. Именно вызовы
современного мира, окружающие Россию и народы, которые
составляют российское население обязывают нас вернуться к
отношениям с Богом и вернуть
эту составляющую доминанту,
которая отличала нас от всех
остальных народов.
Без моральной, нравственной
и духовной доминанты, исходящей от Бога, мы потеряемся, а
может и исчезнем из истории,
как исчезли когда то великие
цивилизации и культуры. И
подтверждением этого является глубокая мудрость, которую
вывел наш народ за 1000 лет
своей истории: «Без Бога - ни
до порога». Без этой составляющей не даст нам нужного эффекта ни стандарты образования, ни стандарты культуры,
здравоохранения и молодежной
политики, на которые надеются их авторы.
Залог рождения новой России
в интеграции отношений государственной власти и Церкви
Божией, основу которой создал
в свое время император Юстиниан. От вектора нашего выбора будет зависеть будущее
нашего народа и будущее величие нашей России. От этого
выбора зависит судьба народов,
будущее человечества и будущее
уникальной планеты Земля»
Владыка призвал всех участвующих к активному взаимодействию и пригласил всех приехать в Городецкую епархию
для обмена опытом. Участники
поблагодарили епископа Августина, всех выступающих и организаторов данной секции за
предоставленный уникальный
опыт Городецкой епархии по
оптимизации отношений Церкви и Государства в современных
условиях.
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Опыт Городецкой епархии на XXVII

29 января в рамках XXVII
Международных Рождественских Образовательных
Чтений на тему: «Молодежь:
Свобода и Ответственность»
прошла секция «Православные гимназии. Ступени к
Богу. Портрет выпускника.
Опыт Городецкой епархии»
Секция проходила в Зале
Церковных соборов с 15:00 до
18:30.
Его Преосвященство, Преосвященнейший
Августин,
епископ Городецкий и Ветлужский представил опыт,
накопленный
Городецкой
епархией в формировании
православного типа личности
в воспитанниках православных гимназий.
Сопредседателем
секции
был специалист по экспертно-аккредитационной деятельности Синодального отде-

ла религиозного образования
и катехизации, заместитель
руководителя
секретариата
Рождественских Чтений - Балашова Елена Григорьевна.
Участниками секции стали
руководители
религиозных
образовательных организаций
Городецкой епархии - директор Заволжской православной гимназии имени святого
благоверного великого князя
Александра Невского Федоровская Мария Александровна и директор Семёновской
православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Луки Кондакова Светлана Александровна, а также
сами воспитанники этого
учебного заведения.
Также к участию были приглашены представители 25
православных гимназий из более чем 20 епархий Централь-

ного Федерального округа и
Москвы в частности, в Зале
Церковных соборов присутствовали представители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации,
а также муниципальных органов управления образования и молодежной политики
нижегородской области и
Приволжского федерального
округа.
Под председательством владыки Августина участникам
секции был наглядно представлен опыт работы по реализации православного компонента в учебном процессе,
а также в сфере дополнительного образования, как модель
воспитания
православного
типа личности. Накопленный
опыт педагогических материалов был представлен в докладах и презентациях, темати-

30 января в Белом зале
Храма Христа Спасителя прошла секция
«Православный компонент в дошкольном
образовании» в рамках
конференции «Православное образование на
дошкольной, начальной
и основной ступенях
образования» в рамках
XXVII Международных
рождественских образовательных чтений.

децкого муниципального района».
ФГОС ДО определяет цель
для дошкольных учреждений
– объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных
и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах
человека, семьи и общества.
В Городецком муниципальном районе Учебно-методический центр УОиМП организует методическую работу
в образовательных учреждениях через создание базовых
(опорных) детских садов. На
основе базового (опорного)
ДОУ функционирует
районное
методическое объединение, направленное на
повышение квалификации педагогических кадров для районных ДОУ и оказание методической и консультативной
помощи.
Махиня В.Д.. проследила
как постепенно в течении 12

лет менялась тематика работы
методобъединения от патриотического к духовно- нравственному.Такому изменению
послужили
исторические
и общественные события
российского масштаба (возрождение духовности, участие
российской
общественности в проекте «Имя России»,
принятие важных церковных
и государственных документов (Закон «Об образовании
в Российской Федерации»,
ФГОС ДО, «Православный
компонент дошкольного образования»), а также события, произошедшие непосредственно на Городецкой земле
(возрождение Феодоровского
мужского монастыря и создание на его территории
Центра православной культуры, создание Городецкой
епархии).Участие городецких
педагогов-дошкольников
в
работе региональных и международных рождественских
образовательных
чтений
(секция «Дошкольное обра-

Старший воспитатель МБДОУ «Тимирязевский детский
сад» (Городецкий район), педагог-консультант опорного
детского сада Махиня В.Д.
выступила с презентацией и
докладомна тему «Роль базового (опорного) дошкольного
образовательного
учреждения в осуществлении духовно
– нравственного воспитания
дошкольников в рамках Горо-

ческих фильмах, отражавших
передовой опыт молодёжных
проектов Городецкой епархии
и насыщенную жизнь православных гимназий, а также
наглядных материалах, выступлениях творческих коллективов воспитанников гимназий
в составе более 60 человек.
Кульминацией стал особенный Рождественский подарок,
приготовленный учениками

гимназий, преподносимый со
сцены Зала Церковных соборов - театральная постановка
«Рождественская сказка», глубоко тронувшая сердца собравшихся в Зале Церковных
соборов. Работа секции многих не оставила равнодушным
к глубоким темам в докладах
участников и смогла собрать
около 400 зрителей в зале.

зование») с 2007года, участие
во всероссийских педагогических конкурсах «За нравственный подвиг учителя» и
«Серафимовский
учитель»,
активное участие в работе
Всероссийского
практического семинара «Программно
– методическое и дидактическое сопровождение духовно
– нравственного воспитания
дошкольников» (г. Белгород,
2014г.) подняло уровень работы методобъединения на
качественно новую ступень,
рассматриваемые
вопросы
приведены всоответствие тем
ориентирам, которые задают именно образовательные
чтения и всероссийский опыт
педагогов – дошкольников.За
12-летний опыт работы на заседаниях методобъединений
рассмотрены наиважнейшие
вопросы (основная тема рождественских образовательных
чтений всегда красной нитью
проходила через тематику заседаний РМО конкретного
учебного года!) и затронуты

глубочайшие темы духовнонравственного
воспитания
дошкольников, разработаны
конспекты занятий, авторские дидактические игры,
методические рекомендации
по обогащению развивающей
предметно – пространственной микро и макросреды
ДОУ, накоплен опыт по взаимодействию с родительской
общественностью и взаимодействию с социумом. Многократно опыт работы городецких педагогов печатался в
научных сборниках ГОУ ДПО
НИРО, изданных по итогам
региональных образовательных чтений. В рамках работы
опорного детского сада педагогами просмотрены и проанализированы десятки разнообразных форм НОД с детьми,
накоплен уникальный краеведческий материал, выявлен
инновационный потенциал
отдельных педагогов .
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Международных Рождественских чтениях

30 января в аудитории Московского педагогического государственного университета им.
А.Ф.Лосева прошла секция «Молодежь: свобода
и ответственность
лучшие практики молодежного служения опыт
реализации проектов».
Секция прошла в формате живого диалога, в котором
Городецкая епархия смогла
показать и рассказать о своих
программах, поделиться опытом проведения и организации, то с какими проблемами
и трудностями могут столкнуться организаторы.

7 февраля в Центре
православной культуры имени Александра
Невского Городецкого
Феодоровскогомужского
монастыря состоялось
совещание, посвященное подведению итогов
епархиального этапа
Рождественских чтений
и участию Городецкой
епархии в Международных рождественских
чтениях в Москве. Вторым вопросом стало
обсуждение дальнейшего
развития Городецкой
епархии. Возглавил совещание епископ Городецкий и Ветлужский
Августин.
Ведущим совещания стал
координатор миссионерской
деятельности епархиальных отделов иеромонах Варфоломей
(Горшенин). Последовательно,
шаг за шагом, выступавшие
анализировали события: сначала епархиального этапа Чтений,
а затем участие в Московском
форуме. Правящий архиерей
дополнял выступления руководителей отделов, подкрепленных показом презентаций и видеосюжетов.
Сотрудники рассказали о
проведенных в рамках Чтений
школах молодежного актива
в Тоншаеве и Ветлуге, где для
некоторых ребят-участников
произошло первое знакомство с православным миром,
деятельностью
Городецкой
епархии и ее молодежными
проектами. Совместные игры,
конкурсы на сближение несколько раскрепостили молодых людей, и они охотно
делились своими мыслями,
наблюдениями, мечтами, проявляли готовность к дальнейшему сотрудничеству.

В своём приветственном
слове епископ Городецкий и
Ветлужский Августин рассказал как важно сегодня уметь
выстраивать диалог с молодежью на доступном для них
языке, о важности привлечения к этому диалогу государственные и муниципальные
структуры.
На секции говорилось
также об опыте Городецкой
епархии во взаимодействии с
высшими учебными заведениями – об этом в своём докладе
рассказала Екатерина Рудакова- заведующий кафедрой
международных отношений и
политологии НГЛУ.
Светлана Валерьевна Головацкая -руководитель отдела
культуры Городецкой епархии

рассказала о молодежных и
культурных программах реализуемых на территории епархии.
Александр Александрович
Суворов говорил о том, что
сплавы, веломарафоны и велоэкспедиции – это новый вид
паломничества и крестных ходов для молодёжи.
Как раз в этой теме под руководством главного специалиста отдела туризма Подкопаева Юрия Владимировича
выступила команда веломарафона «от Александра Невского к Дмитрию Пожарскому»
ребята в стихах рассказали о
своём велопоходе,поделились
впечатлениями и исполнили
при участии всей аудитории
гимн веломорафона.

В трех районах: Тоншаевском, Уренском и Тонкинском
– проводились детские Рождественские чтения. Форма
проведения была традиционной, но темы докладов были
интересны, а содержание глубоким. День ученика воскресной школы проводился в Доме
культуры поселка Красные
Баки, куда приехали учащиеся
воскресных школ со своими
учителями. Праздник удался.
Дети представляли свою школу, отвечали на вопросы викторины, активно участвовали
в творческих и интеллектуальных конкурсах. Участники почувствовали свою общность
с другими детьми и важность
того, чем занимаются с ними
педагоги. День ученика воскресной школы предполагается проводить ежегодно.
Главным событием епархиальных
Рождественских
чтений стал форум, который
проходил в Православной
гимназии имени Александра Невского (Городецкая
епархия). Тема:»Молодежь:
свобода и ответственность»
обсуждалась на девяти секциях. Молодые люди имели возможность высказать
свои мысли о важных сферах
человеческой жизни: культуре, свободном времени,
браке и семье, примерить на
себя груз государственных
задач. На каждой секции
присутствовали эксперты в
соответствующей сфере деятельности, они делились знаниями, отвечали на вопросы,
направляли дискуссию. На
епархиальных Чтениях работа проходила в формате свободного общения молодых
людей. которые рассуждали,
спорили, откровенно высказывались по разным вопросам. Об успехе такого экперимента говорила готовность
молодых продолжить общение, а также отзывы, которые
они оставили в соцсетях.

За время Рождественских
Чтений было воплощено в
жизнь 18 основных проектов,
в которых приняли участие
1700 человек. Благодаря Чтениям удалось проверить методики по работе с аудиториями,
расширить
мировоззрение
участников, понять, на одном
ли языке мы разговариваем.
В этом году на Международных Рождественских Чтениях Городецкая епархия делилась накопленным опытом
с другими. Заседания секций
под председательством епископа Августина, где были
представлены практические
наработки епархии, проходили на трех площадках: в залах
Храма Христа Спасителя и в
Московском педагогическом
университете. На каждой секции было не менее трехсот
человек из разных регионов
страны. Всех интересовала
именно практическая сторона
дела: каким образом удается
проводить такую огромную и
живую работу.
29 января в Зале Церковных соборов на секции»Православные гимназии. Ступени
к Богу. Портрет выпускника.
Опыт Городецкой епархии.
Рождественское
представление» блистали ученики и

педагоги Семеновской православной гимназии. Им удалось реально показать многие
свои достижения за годы деятельности. Было невероятно
трудно привезти 70 детей, выступать в незнакомом зале, перед чужой аудиторией. Но все
удалось. Докладчики – директора православных гимназий
Городецкой епархиии педагоги
говорили просто, конкретно,
от себя. Дети показали творческие навыки, полученные
за годы обучения. Отзывы по
итогам секции были самые
благожелательные.
С большим успехом прошла
секция «Лучшие практики молодежного служения и опыт реализации проектов». Она работала на площадкеМосковского
педагогического университета.
Естественно, большой интерес
вызвали молодежные проекты
Городецкой епархии. А удивление вызвало свободное общение с людьми, умение вести
диалог и дискуссию с любой
аудиторией. В отзывах многие
признавались, что хотели просто заглянуть на эту секцию,
а заинтересовались и остались надолго.С докладами на
различных секциях, круглых
столах и конференциях выступили: руководитель отдела мо-

лодежного служения Г. Меркулов, специалист отдела туризма
Ю.В.Подкопаев, игумен Даниил
(Гулько),В.Д.Махиня, профессор
С.А.Колобова, глава Варнавинской администрации С.А.Смирнов, руководитель отдела туризма А.А. Суворов и другие.
Были, конечно, и замечания, которые рекомендовалось учесть в следующий раз:
опыт работы с людьми, наполненной высоким смыслом,
оказался очень востребованным. Много ценных подсказок
было сделано специалистами
А.А.Морозовой, которая участвовала в совещании по видеосвязи и С.В.Бочаровым.
Обсуждали над чем предстоит трудиться. Планы у
епархии большие: продолжать
работать с населением через
календари и программы, развивать проекты. Через творчество, которое является проводником к душам населения,
возвращать народ к истокам, к
традиционному образу жизни,
а значит, к православию. Важный вопрос встает: где взять
кадры – как быстро и качественно подготовить катехизаторов. Но раз вопрос встал –
найдется и решение. Главное,
есть желание идти вперед, а
осилит дорогу идущий!
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«Солнце в глине»

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше
уверенности в движениях детской руки,
тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше
мастерства в детской руке, тем ребенок
умнее…” - В.А.Сухомлинский
Занятия лепкой являются уникальным методом развития ребенка, они не только повышают чувствительность сенсорики детей, но
и развивают воображение, пространственное мышление, аккуратность и мелкую моторику маленьких ручек.
13 февраля в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Письменерская основная общеобразовательная школа» структурное подразделение детский сад
«Рябинка» прошли мастер-классы по лепке
из глины для детей и взрослых. Они проходили в рамках реализации Проекта «Студия
«Солнце в глине» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Мастер-классы проводила руководитель
Детской студии «Солнце в глине» Федотова
И.А.
Ирина Александровна – отличный наставник и очень светлый человек, под её чутким
руководством из куска глины появились на
свет утята и котята, которые ещё сохнут и
ждут обжига, и очень радуют детей и взрос-

лых.
Глина – благодарный материал, процесс
лепки увлекательный, не такой сложный, как
кажется на первый взгляд, но полный хитростей и требующий определенных навыков.
На мастер-классах дети и взрослые учатся не только основам работы с глиной, но и
обучаются навыкам работы с канцелярскими
инструментами, знакомятся с приемами смешивания основных цветов, получая различные цветовые оттенки и эффекты.
Все эти полезные навыки дети получают в
легкой игровой форме и приятной компании.
Получая положительные эмоции от результата своей работы, дети становятся более
уверенными в своих умениях и силах, а также раскрывают свой творческий потенциал.
Мастер-класс для детей прошел с использованием сюрпризного момента, который
заинтересовал ребят и они вылепили своих
утят. Мамы помогали своим деткам в работе.Утята получились просто замечательные.
А затем приступили к работе взрослые.
Из куска глины они лепили котят. Все работы разные: кот с книгой, кот с рыбой, кот с
крендельком и др.
Для детей поделки из глины – одно из самых лучших хобби, а для взрослых вариант
расслабиться, успокоиться и получить удовольствие от проделанной работы.
Глина во все времена была очень популярным материалом для лепки. Ведь лепить из
глины, люди начали давно. Сначала это были
предметы быта, необходимые для домашнего
обихода: миски, кувшины, квасники, корчаги и крынки. Ещё из глины мастерили люди
замечательные незатейливые украшения,
свистульки для детей и декоративные предметы. Глина - это природный материал, и каждое изделие из неё хранит тепло рук человека, создающего красоту.
Организаторы благодарят сотрудников
детского сада за теплый прием и возможность детям и взрослым поучаствовать в работе с глиной.

Встреча со школьниками
в Сокольском
благочинии

9 февраля храм Воскресения Христова в селе Воскресенье Сокольского района посетили учащиеся 3-го класса
школы №15 города Заволжье.
Эта была совместная поездка
с родителями, которая показала заботу взрослых по расширению представлений детей о

родном крае. В группе были
дети, которые никогда не были
в сельской местности.
Как красиво! Этот возглас
прозвучал сразу при входе
в храм.Знакомство с историко-культурным
наследием Российской глубинки, со
старинным сельским право-

славным храмом послужило
хорошим вкладом в дело духовно-нравственного воспитания нового поколения.
В рамках проекта храма
«Благословенная глубинка»,
поддержанного
Президентским грантом,благодаря помощнику настоятеля храма
Зайцевой Е.В., ребята познакомились с устройством храма. Также дети учились узнавать знакомые иконы, утварь,
запоминали новые термины,
любовались старинной резьбой по дереву, росписью. Много было вопросов и желания
высказаться.
В творческой мастерской на
память своими руками вместе
с прихожанкой храма учителем Лоховой Т.И. дети сделали
книжные закладки с изображением храма Воскресения Христова и дерево достижений.

Новый реквизит
В рамках реализации проекта «Комплексные воспитательно-образовательные занятия для детей «Александр Невский и
князья русские», который стал победителем второго конкурса
Президентских грантов 2018 года, был приобретен реквизит
для театрализованной игры «Ледовое побоище».
Средства, выделенные Фондом президентских грантов, позволили закупить новые шлемы, мечи, щиты как русских воинов, так и крестоносцев, а также пошить новые костюмы для
театрализованной игры.
Все это позволит сделать занятие еще более ярким, интересным и реалистичным.
Следующие выездные занятия пройдут с использованием
нового реквизита.

Началась
подготовка к празднику
«Варнавинская
Година»
При поддержке Фонда Президентских грантов подходит к
завершению второй этап грантового проекта «Варнавинская
Година» прихода преподобного Варнавы Ветлужского. Впереди еще два, а пока расскажем, в чем была суть этого этапа.
Кроме ежемесячного выпуска православной газеты до конца февраля приход должен организовать 20 спальных мест, обустроить душевую и кухню.
Сейчас закупаются матрацы, одеяла, подушки и постельное
белье.
Волонтеры помогают привести комнаты отдыха в порядок.
Паломнический Центр, расположенный в бывшем детском
саду «Светлячок», готовится к самому любимому празднику
варнавинцев и гостей поселка – Варнавинской Године! Каждый год православные христиане приезжают на варнавинскую
землю в день памяти небесного покровителя поселка.
В этом году приход сможет их не только встретить, но и
дать возможность остаться в Варнавино на неделю, а кому захочется и больше! Всем известно, что праздник не обходится
одним днем:Варнавинская Седмица – ряд интересных, красочных, познавательных и полезных для души встреч и торжеств!

А в это время взрослые
общались с настоятелем храма протоиереем Михаилом
Татариновым. Речь шла в том
числе о Тайной вечери, изображенной на иконе над царскими вратами. «Сие творите
в мое воспоминание» - заповедал Господь. Это общественное богослужение, для которо-

го построен и наш храм. Затем
отец Михаил сказал напутственные слова, благословил
и окропил крещенской водой.
Эту незабываемую поездку
организовали классный руководитель 3-го класса школы
№15 г. Заволжье Росадкина
Л.А. и учитель английского
языка Мигунова Н.И.
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Призеры интернет-карусели

Ребята из Тоншаево стали призерами интернет-карусели «Страны
и народы»

10 февраля для учащихся церковно-приходских школ и участников молодёжного
движения состоялась
интернет-карусель
«Страны и народы» посвящённая Дню православной молодёжи.Участвовало 35 команд-17
воскресных школ и 18молодежных клубов из
8 стран -Казахстан, Кыргызстан, Германия,
Литва, Россия, Латвия, Беларусь, Узбекистан.
Интернет-карусель — командное соревнование в решении заданий. Всем командам,
участвующим в карусели, предлагаются в
строгом порядке одни и те же вопросы, к которым нужно указывать верные ответы.
Интернет-карусель — международное
online соревнование команд учащихся воскресных школ и участников молодёжного
движения приходов Русской Православной
Церкви, которое проводит отдел по духовному просвещению Астанайской епархии Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
Регулярно проходят многопрофильные соревнования по основам православной культуры. Часть вопросов викторины составляют
задания по церковнославянскому языку, математике, русскому языку, литературе, истории искусств, географии и другим предметам.
Для ответов на вопросы викторины не требуется знаний, выходящих за рамки школь-

ной программы.
Оптимальный состав команды 4-6 человек.
Интернет-карусель проводится для тех,
кто хочет проверить свои богословские, исторические, филологические, математические
знания и в дальнейшем послужить своему
земному Отечеству и народу Божьему своими
столь важными в наше время знаниями.
Как правило, половина из 40 заданий имеют религиозную тематику по объявленной
теме викторины, остальные – прикладные
задачки, как-то связанные с основной темой
мероприятия. Вопросы приходят четырьмя
блокамипо 10 заданий в каждом.
Время на решение каждого задания не
ограничено, определено только общее время
проведения карусели – 70 минут.
Такого рода викторины объединяют ребят,
как на приходе, так и на огромном пространстве, и не только нашей страны, но и православных ребят других государств. Помимо знаний,
необходимо важных для развития личности,
такие мероприятия помогают ребятам чувствовать плечо друг друга, помогают командной
концентрации и умению нести ответственность
не только за себя, но и за ближних.
Команда приходской воскресной школы
прихода храма святителя Николая Чудотворца в Тоншаево уже во второй раз участвовала в интернет – карусели. На этот раз ребята
стали призерами интернет-карусели «Страны и народы».В викторине приняли участие:
Клешнина Любовь, Кочнева Кристина, Ашаев
Владимир, Колбасова Дарья, Соловьева Дарья, руководитель иерей Александр Федотов.
Мы поздравляем ребят с победой и пожелаем дальнейшего развития творческого потенциала и духовного роста.
Следующая великопостная интернет-карусель «Духовная весна» состоится 24 марта
и думается, что ребята с удовольствием поучаствуют в решении интересных и полезных
заданий.
Текст Елены Лебедевой

Молодежный православный клуб «Единство»
стал призером интернет-карусели, посвященной
дню православной молодежи.
10 февраля молодежный православный клуб «Единство» в
очередной раз успешно поучаствовал в международной интернет-карусели «Страны и народы», посвящённой приближающемуся Дню православной молодёжи.
Всего в викторине участвовало 35 сборных (от воскресных
школ и молодёжных клубов) из Казахстана, России, Беларуси,
Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Литвы и Латвии.
Интернет-карусель – командное интеллектуальное соревнование по различным предметам в режиме online.
В этот раз задания интеллектуальной викторины включали
вопросы по основам православной культуры, истории, литературы, математики, а также этногеографии и географии религий.
По результатам конкурса команда «Единство» вошла в призеры, заняв место на девятой строчке рейтинга.
Участники сердечно благодарят организаторов этого масштабного интеллектуального конкурса и желают им Божией
помощи в служении во славу Господа и на благо Его Церкви!
Текст Дмитрия Даутова

Просветительская деятельность в
Городецком благочинии
Вот уже 2 года идет
тесное соработничество
храма иконы Владимирской Божией Матери села
Николо-Погост и Ильинской основной школы.
В школе уже стали традицией праздники, посвященные Господу Богу
Иисусу Христу и Пресвятой Богородице.

Директор школы Магда
Иван Павлович поддерживает
слова выдающегося педагога
К.Д Ушинского: «Если школа
не привела ребенка к Богу, она
не выполнила свою миссию…»,
«Кто не имеет религии и не
чувствует в ней потребности,
не может воспитывать детей».
Первым праздником в 20172018 учебном году в МБОУ
«Ильинская основная школа» стал «Заступница русской
земли!». 8 сентября в красиво украшенном актовом зале
школы присутствовали учащиеся 1-9 классов, педагоги и

прихожане храма.
8 ноября 2017 года в МБОУ
«Ильинская основная школа»
состоялся праздник, посвященный иконе Казанской Божией Матери и Дню Народного
Единства – «Для тебя - цветы и
сердце, Богородица Моя!».
На Рождество Христово
отметили литературным спектаклем для учащихся 1-9 классов, педагогов и прихожан.
Светлое Воскресение Христово - это самый главный
праздник! И именно здесь мы
вместе с учащимися, учителями, гостями и иеромонахом
Андреем (Кочетовым) поднялись по Лестнице Великого
поста от Прощеного Воскресения до Светлого Воскресения
Христова. Ребята узнали и о
Благовещенье, и об истории
и народных традициях этого
праздника. Самые маленькие
ученики-первоклашки вместе
с учителем Вахрушиной И.А.
и воспитателем Моляновой
Е.Л.сделали поделки птичек
и исполнили песню «Благове-

щенское солнышко»; вместе с
ребятами 3 класса и их учителем Волынцевой О.А. пережили радостные моменты Вербного Воскресения.
В 2018-2019 учебном году 25
октября в школе прошел праздник «Заступница Руси», посвященный Богородице. В красиво
украшенном актовом зале были
все учащиеся школы, педагоги,
гости-представители Городецкой епархии и отец Андрей.
6 декабря 2018 года состоялся литературно-музыкальный
спектакль для учащихся 1-9
классов – «Александр Невский
– слава и доблесть России».
Рождество Христово – один
из главных христианских
праздников, установленный в
честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.
Подготовка к празднику
Рождества Христова в храме
иконы Владимирской Божией
Матери села Николо-Погост
началась задолго до самого
торжества. Проходила она
везде: в самом храме, в Ильин-

ской школе, в детском садике,
в доме культуры «Заречный»,
в сельской библиотеке, в селе
Николо-Погост и в поселке
Ильинский. Такое единение
людей, сил, умов и талантов
было направлено для встречи одного из главных и очень
любимых (пусть для кого-то
только недавно открытых)
праздников. Главным организатором, вдохновителем вот
уже не первый год является
настоятель прихода иеромонах Андрей(Кочетов).
Учащиеся Ильинской школы показали спектакль «Рождественский подарок». Ребята
как настоящие актеры вошли
в свои роли и перенесли всех

зрителей в сказочную кухню
с бабушкой (Пелевина В.В),
испеченным ею колобком
(Смагин С. – ученик 3 кл.),
в Рождественский лес с его
обитателями-зайкой (Кузнецова А.-ученица 4 кл.), мышкой (Черепенина А.-ученица 4
кл.) и другими героями. Ангел
(Сидорова Н. -ученица 3 кл.)
возвестил всем присутствующим о рождении Спасителя.
Также ребятишки участвуют
в Епархиальных программах.
Недавно педагоги школы приняли участие в паломнической
поездке в Москву к Матроне
Московской и в Ново-Иерусалимский монастырь на Истре.
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Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Проповедь епископа Августина
Праздник Сретение
Господа нашего Иисуса
Христа имеет отношение к событиям Священной истории человеческого рода. Само
слово «сретение» означает «встреча»,
а мы сегодня вспоминаем об этой встрече.

Мы должны обратить внимание, что это встреча нескольких линий и лиц, имена
кото-рых нашли отражение
в Священном Писании. Это
линии Симеона Богоприимца,
Девы Марии, Иосифа, младенца Христа, Анны пророчицы, Ангела Божия – все они
встретились в разное время,
но в этом празднике они будут
соединены. Мы, церковные
люди, должны знать о том, что
великие церковные события
отмечены в праздниках Церкви. Почему я об этом начинаю
сейчас говорить в начале проповеди? Потому, что в народе
существует чисто бытовое понимание событий церковных.
Иногда вместо события встречи Симеона Богоприимца с
младенцем Христом, считают,
что сегодня встреча зимы и
весны. Вот так люди понимают это. Это такое язычество,
которое наш народ за тысячу
лет должен уже забыть, но 70
лет атеистического режима
возродили эти чувства.
Итак, обратимся к празднику.
Жил некогда царь Птолемей, это был удивительно
образованный человек. Он
основал Александрийскую библиотеку. В этой библиотеке
он решил собрать все книги,
которые вышли на земле и, конечно, он хотел иметь в этой
библиотеке перевод ветхозаветных книг – Пятикнижия.
Слово «библиотека» произошло от слова «Библия». А
Библия означает «книги Священного Писания». Для того
чтобы перевести с еврейского
языка на греческий язык это
Пятикнижие, выбрали 70 человек очень образованных
людей из еврейского народа.
Среди этих толковников, как
они назывались, был Симеон,

о котором мы будем говорить
особо. Есть разные предположения, кем был этот Симеон.
Есть предположение, что Симеон был одним из первосвященников. Ему достался текст
из Священного Писания пророка Исаии. Он прочитал такие слова в этом пророчестве:
«Итак Сам Господь даст вам
знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.
7:14). Когда он прочитал «се,
Дева», он подумал, как может
Дева родить, когда она дева, и
он усомнился в этом. Подумав
немного, он взял нож и решил
выскоблить это место, как недостойное вероятия и слово
«Дева» решил заменить словом «замужняя жена». Вот это
действие.
Когда мы говорим Священное Писание, или Священное
Письмо, то естественно это
то, что передал Бог в Своем
откровении людям, и когда
сей человек решил исправить
текст Священного Писания,
то есть то, что было Духом
Святым открыто пророкам, то
Господь в одно мгновение посылает Ангела, и Ангел вдруг
предстал перед Симеоном и,
удержав его руку, сказал ему:
«Веруй тому, что здесь написано и за то, что ты не поверил,
ты своими глазами увидишь
исполнение сего непостижимого пророчества».
И вот Симеон оставил намерение свое и стал ожидать
исполнения слов пророка
Исаии, и есть некоторые данные, что Симеон жил 360 лет
до того времени, пока не увидел младенца Христа.
Второе событие. В Ветхом
Завете был закон и традиция,
по которой женщина, которая
родила, должна была в 40 день
придти в храм, принести младенца и принять очистительную
молитву от священника. В жертву нужно было принести или
двух голубей, или агнца, ягненка, смотря по достатку людей.
Обратимся к Священному
Писанию. Итак, евангелист
Лука пишет.
«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж
праведный и благочестивый,

чающий утешения Израилева;
и Дух Святый был на нем. Ему
было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм» (Лк. 2:25-27).
Симеон переводится на наш
язык как «услышание». Человек сей, праведен был, благочестив, и Дух Святой был на
нем, то есть он уже жил в благодати Святаго Духа. И было
ему обещано Духом Святым,
не видеть смерти, прежде чем
он увидит Христа Господня, то
есть Мессию, которого ожидал
еврейский народ. Симеон был
приведен в храм Иерусалимский Духом Святым. Когда
родители несли младенца Иисуса, чтобы сотворить по обычаю законному о нем, Симеон
взял Его на руки свои и, сказал слова: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32).
Слова эти он произнес, наверное, в великой радости, что
отпускает его Господь с земли.
Он уже готов был давно уйти,
но вот это событие удерживало
его. Он жил эти десятилетия
на земле, чтобы увидеть Его, и
когда он увидел Его, то великая
радость была с одной стороны,

с другой стороны было благоговенье великое, потому что
он увидел Спасителя не только
еврейского народа, но и Спасителя, который родился на поле
человеческой жизни. Но он добавил еще удивительные слова
для самой Божьей Матери, конечно, слова пророческие:
«…и Тебе Самой оружие
пройдет душу, - да откроются
помышления многих сердец»
(Лк. 2:35).
Потому что многие поразному относились к рождению
Христа, и вы знаете, как закончилась трагически Его земная
жизнь – распятием, в чем многие потом раскаялись, но это
уже было после.
Есть еще одна линия. Кроме
Симеона еще была Анна пророчица, дочь Фануилова, от
колена Асирова. Смотрите, в
Священном Писании все точно
сказано: кто, от кого, когда. События точные, это не миф, это
реальные события, которые
описаны в Священном Писании и передаются из поколения в поколение как воля Божия, как Слово Божие, Духом
Святым принесенные к нам.
Смотрите, какие подробности.
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от
колена Асирова, достигшая
глубокой старости, прожив с
мужем своим от девства семь
лет, вдова лет восьмидесяти
четырех, которая не отходила

от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь. И она
в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления
в Иерусалиме» (Лк. 2:36-38).
84 года ей было, она была
вдова с юности и жила в такой
чистоте, что практически посвятила себя только духовной
жизни, потому что сказано,
что не отходила от Церкви, в
посте и молитве жила, как старица. И она тоже, увидев Младенца Христа, возрадовалась о
Нем, знала, что совершилось
великое событие в истории еврейского народа.
И вот сегодня, через столько тысяч лет мы приходим в
храм, и ни одно Слово Божие
не утратилось, не потерялось.
Мы в той же Церкви, где глава Иисус Христос. Мы в той
же Церкви, в которой стояли
люди, которые потом стали
святыми. В этой же Церкви
были наши родные, близкие,
родственники, и они так же
когда-то пришли, чтобы отметить этот великий праздник,
это великое событие Священной Истории.
И мы с вами, дорогие,
участники великих событий
истории человеческого рода.
Помните, не так все просто, и
Господь сказал простые слова,
но как они значимы:
«…но и волос с головы вашей не пропадет…» (Лк. 21:18).

Тропарь, глас 1:

Кондак, глас 1:

Радуйся благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце Правды Христос Бог наш, просвещаяй сущыя во
тьме: веселися и ты старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце
Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас Христе Боже: но умири во бранех
жительство, и укрепи императора, егоже возлюбил еси,
едине человеколюбче
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Великий пост: подготовительные недели

Первая подготовительная
неделя (седмица) к Великому
Посту – Неделя о мытаре и
фарисее.
В эту неделю нет поста в среду
и пятницу, поэтому она называется «сплошной седмицей». Во время Литургии в это воскресенье
читается из Евангелия “О мытаре
и фарисее” (Луки 18:10-14).
Притча о мытаре и фарисее
“Два человека вошли в храм
помолиться: один фарисей,
а другой мытарь. Фарисей,
став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь: пощусь
два раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам,
что сей пошел оправданным
в дом свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.”
Эта притча задает тон на весь
пост и показывает, что только
слезная молитва и смирение, как
у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея,
могут снискать нам милосердие
Божие, только тогда мы сможем
увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. Она нас учит,
что мы должны подойти к посту
с покаянием и без гордыни.
С этой недели до пятой
недели Великого Поста за
Всенощным бдением, после
чтения Евангелия, поется покаянная молитва: «Покаяния
отверзи ми двери» …
Вторая подготовительная неделя (седмица) к Великому Посту – о Блудном Сыне
Во время второй подготовительной недели, которая
называется «Неделей о блудном Сыне», среда и пятница
постные. В воскресенье перед
этой неделей на Литургии читается Евангелие “О блудном
сыне”(Луки 15:11-32).
Притча о блудном сыне
«У некоторого человека
было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне

следующую мне часть имения.
И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней
младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там
расточил имение свое, живя
распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал
к одному из жителей страны той, а тот послал его на
поля свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево свое
рожками, которые ели свиньи,
но никто не давал ему. Придя
же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я
согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему:
отче! я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги; и
приведите
откормленного
теленка, и заколите; станем
есть и веселиться! Ибо этот
сын мой был мертв и ожил, и
пропадал и нашелся. И начали
веселиться. Старший же сын
его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому,
услышал пение и ликование; и,
призвав одного из слуг, спросил:
что это такое? Он сказал ему:
брат твой пришел, и отец
твой заколол откормленного
теленка, потому что принял
его здоровым. Он осердился и
не хотел войти. Отец же его,
выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько
лет служу тебе и никогда не
преступал приказания твоего,
но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда
этот сын твой, расточивший
имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же
сказал ему: сын мой! Ты всегда
со мною, и все мое твое, а о

том надобно было радоваться
и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк.15,11-32).»
В этой притче Иисус Христос рассказал о том как блудный (блуждающий) сын вернулся в свой отчий дом. Так и
мы иногда уходим от Господа
Бога, нашего Отца, а этим чтением Святая Церковь зовет
нас вернуться к Нему и поучает нас надеяться на милосердие Божие, если мы искренно
покаемся в своих грехах.
В эту неделю, а также и в
следующие за нею две недели,
на Всенощной после полиелея поется псалом: «На реках
Вавилонских тамо седохом
и плакахом, внегда помянути нам Сиона»… Этот 136-й
псалом описывает страдания
евреев в плену Вавилонском и
скорбь их об отечестве. Слова
этого псалма по отношению к
нам внушают мысль о нашем
духовном плене, плене греховном и о том, что мы должны
стремиться к своему духовному отечеству, Небесному Царствию.
Третья подготовительная
неделя (седмица) к Великому
Посту – о Страшном суде.
Воскресенье за неделю перед Великим постом носит
название Недели мясопустной
(в этот день последний раз до
Пасхи можно есть мясо), или
неделей о Страшном суде.
Притча о Страшном суде
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет
овец от козлов; 33и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда
скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим,
и одели? когда мы видели Тебя
больным, или в темнице, и
пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то
сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите
от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу
и ангелам его: ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, или жаждущим,
или странником, или нагим,
или больным, или в темнице,
и не послужили Тебе? Тогда
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне.
И пойдут сии в муку вечную,
а праведники в жизнь вечную.»
В субботу мясопустную, которая называется также вселенской
родительской субботой, Церковь
совершает поминовение усопших и особенно молится о тех
умерших, которые не получили
церковного отпевания или вообще церковной молитвы.
Напоминая о последнем
Суде Христовом, Церковь
вместе с тем указывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог
милосерд, но Он и праведный Судия. В богослужебных
песнопениях Господь Иисус
Христос называется правосудным, а Суд его – праведным
и неподкупным испытанием
(неумытное истязание, неумытный суд). И закоренелые,
и беспечно полагающиеся на
милосердие Божие грешники
должны поэтому помнить о
духовной ответственности за
свое нравственное состояние,
а Церковь всем своим богослужением этой Недели стремится привести их к осознанию
своей греховности.

Неделя сырная – Масленица. Прощеное воскресенье
Последняя неделя называется “Мясопустною” или
“Сырною” или по народному
“Масленица” . В эту неделю
среда и пятница не постные,
но уже нельзя есть мясо; но
молоко, яйца, рыбу, сыр, масло
и все другое можно. По старому русскому обычаю, в это
время пекутся блины и устраиваются всякие увеселения.
В песнопениях Сырной седмицы воспоминается грехопадение Адама и Евы, произошедшее от невоздержания, и
содержится восхваление поста
с его спасительными плодами.
Этим чтением Церковь напоминает нам, что мы должны
делать добрые дела и зовет
грешников к покаянию напоминая что за все грехи нам
придется отвечать.
Последнее воскресенье перед Великим Постом называется «Сыропустом», потому
что им оканчивается вкушение сыра, масла и яиц.
На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной
Проповеди (Матфея 6:14-21),
где говорится о прощении
обид нашим ближним, без
чего мы не можем получить
прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане
имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых
и неведомых обид и принимать все меры к примирению
с враждующими. Это первый
шаг на пути к Великому Посту. Потому это воскресенье
принято называть Прощеным
воскресеньем – 13 марта в
2016 г.
Вечером, после вечерни,
священник подает пример и
первый у всех просит прощение. После этого, все прихожане подходят и испрашивают
у него прощение, а также и
у друг друга. В этот день, все
делают все от себя возможное
чтобы со всеми примириться.
В некоторых церквах постная
вечерня служится сразу после
литургии.
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