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Когда мы с вами приходим 
в Церковь, в какое время мы 
не попали бы сюда, в какой 
бы храм не пришли, на какой 
бы территории не находились, 
мы должны помнить и знать о 
том, что есть Церковь порядка 
единого, который установлен 
Богом на времена вечные.

Какие бы правители не 
приходили к власти, какие бы 
законы не были, в Церкви все 
остается на своем месте. Если 
Церковь теряет свои основы, 
то она выходит из своего на-
чала и уже не является той 
Церковью, которую основал 
на земле Бог, Отец наш. Мы 
можем сегодня со всей ответ-
ственностью сказать, что если 
человечество потеряет Цер-
ковь, то оно потеряет устой-
чивость. А, потеряв устой-
чивость, мы потеряем себя, 
потеряем детей наших и поте-
ряем наше Отечество. 

И сегодня мы с вами пришли 
в нашу Церковь, мы вступили 
в славное время подготовки к 
празднику Пасхи. А чем выше 
событие в Церкви, тем строже 
пост. Чтобы каждый из нас мог 
ощутить и понять Вселенское 
событие, мы должны себя при-
вести в некое состояние. Наше 
тело, наши чувства и наш дух. 
И сейчас Церковь предлагает 
нам достойно подготовиться к 
этому славному великому со-
бытию: Воскресению Господа 
Иисуса Христа.

Если мы внимательно по-
смотрим на себя и на наш мир, 
мы увидим как бы два мира 
и два пути. И человек дол-
жен вступить на тот или иной 
путь. Мы явно видим: непоко-
лебимый мир Божий – это Его 
Святая Церковь, где заложены 
все основания для нормаль-
ной праведной жизни челове-
ка, крепости брака, крепости 
семьи и крепости обществен-
но-государственной.

И второй мир. В этом мире 
тоже есть законы, и в этом 
мире есть школы, в этом мире 
люди вступают в брак. Вот 
этот второй мир, который был 
в 20 веке в торжестве, мир без-
божный показал сегодня свои 
плоды. Какие плоды? Плоды 
горечи, болезней, разрухи, 
гнева, агрессии и преступно-
сти. И мы сегодня, к нашему 
счастью и к великой нашей 
радости, не только радости 

нашей личной, но, наверное, 
радости Ангельского чина на 
небесах, всех святых, пришли 
снова в нашу Церковь. 

Когда мы с вами обратимся 
к Священному Писанию, где 
ничего не меняется от веков и 
тысячелетий, мы с вами уви-
дим самое главное. Здесь точ-
но и ясно определена цель и 
смысл жизни человека на зем-
ле. Здесь точно и ясно опре-
делено качество человека. Че-
ловек должен быть святым и 
духовно нравственным. Толь-
ко такой человек может сам 
сохраниться, сохранить брак, 
семью и сохранить среду оби-
тания. Только такой человек! 

Бог говорит: «…Я есмь путь 
и истина и жизнь…» (Ин. 14:6). 
Путь, истина и жизнь. Все. Что 
еще нужно? Этого достаточно. 
И теперь для каждого из нас, 
живущих между этими двумя 
мирами, остается только вы-
брать: по какому пути пойти. И 
от нашего выбора цели и смыс-
ла жизни зависят наши личные 
качества и качество брака, об-
щества и государства. Итак, мы 
с вами пришли в Церковь Спа-
сения. И когда мы приходим с 
вами в Церковь Спасения, мы 
задаем вопрос: от чего спасе-
ния? От голода, от холода или 
от чего-то другого? Спасения 
от каких-то важных оснований. 
И как говорят, что если разру-
шены основания, что поделают 
праведники? Итак, какие осно-
вания? Мы пришли с вами для 
спасения от греха, проклятья, 
власти дьявола и смерти. Для 
того, чтобы стать совершен-
ными, нужно сначала спастись 
вот от этого. Это очень важный 
момент. И каждый человек, в 
каком бы не был состоянии, 
может придти сюда и стать 
другим. Снова стать святым из 
грешника, совершенным, здо-
ровым и счастливым. Все зави-
сит лично от нас, от каждого из 
нас, от нашей веры и, как мы с 
вами сказали, воли.

Церковь Божия на земле бу-
дет стоять до скончания века, 
до второго пришествия. И 
Церковь Православная, кото-
рая Единая, Святая, Соборная, 
Апостольская во все времена 
будет говорить о Господе, Кото-
рый призывает каждого челове-
ка придти к Нему: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я упокою вас…» 

(Мф. 11:28). Кто бы ты ни был, 
каждый человек может прийти 
сюда. И за 2000 лет через Цер-
ковь Православную прошли 
люди всякого рода, звания, со-
стояния и пола. И цари славные 
и мудрые философы, и законо-
датели, и знатные, и богатые, и 
бедные. Вера православная очи-
щает и освящает оскверненное 
грехом естество человеческое. 
Вспомним слова праведного 
Иоанна Кронштадтского, кото-
рый в свое время тоже в день 
Торжества Православия сказал 
такие слова: «Здесь в нашей 
Церкви, растлевшее обновляет-
ся, омраченное просвящается, 
уязвленное грехами врачует-
ся, оледеневшее согревается, 
смердящее страстьми делается 
благоугодными, омертвевшее 
оживляется, отринувшееся от 
Бога воссоединяется, работное 
дьяволу делается свободным от 
дьявола, враждебное исполня-
ется любовью, как некогда Савл 
стал апостолом Павлом, и как 
блудница Мария Египетская 
стала преподобной. Здесь бого-
хульное исполняет непрестан-
ным славословием Богу, здесь 
рождаются новые люди. От-
чаянное исполняет надеждой, 
унылое утешается, повинное 
избавляется от осуждения и 
наказания геенной, смятенное 
умиротворяется, изнемогаю-
щее укрепляется, а неправедное 
обогащается правдою. Здесь в 
Церкви нашей лукавое делается 
простым, злое – благим, раз-
вращенное исправляется, алч-
ное становится воздержанным, 

блудное - целомудренным, ску-
пое – щедрым, безумное уму-
дряется и оземленевшее тво-
рится небесным. Здесь грубое 
утончается, плотяное одухотво-
ряется, вещелюбивое делается 
боголюбивым, самоелюбивое 
делается самоотверженным и 
вселюбящим, а эгоисты стано-
вятся жертвенными людьми. 
Здесь бесоподобное становится 
богоподобным и божествен-
ным». Вот такие чудеса творит 
в человеке Церковь Православ-
ная по вере нашей.

И каждый человек может 
убедиться в этом, если прочтет 
историю жизни святых и исто-
рию Церкви. Как люди, которые 
были волками, обратились в аг-
нцев. Мы увидим блудников и 
блудниц, которые стали правед-
никами и праведницами. Мы 
увидим сребролюбцев, которые 
стали милостивыми. Мы уви-
дим сластолюбцев, которые ста-
ли воздержанными. Мы увидим 
с вами людей власти, земного 
величия и роскоши, которые 
все оставили и стали иноками и 
монахами. Вот, что делает вера 
православная с человеком. Но 
нужно совершить выбор: или 
мы идем по пути безбожному, 
по пути дьявольскому, или мы 
приходим к Богу и проходим 
особый путь, которым прошли 
тысячи людей до нас.

Но что-то нам мешает это 
совершить! Мы должны с 
вами сказать, что наше мало-
верие, если не сказать неверие, 
незнание церковной истории 
и догматов Церкви и самое 

главное – неумение жить по 
той вере, которую завещал Бог 
человеку. Но, в конце концов, 
все остается за нами.

Ни один из людей, живущих 
на земле, не может упрекнуть 
Господа, что Господь что-то не 
додал ему. Господь нам дал раз-
ум, сознание, память, дал чи-
стые чувства. И теперь зависит 
от нас, или мы вернем это Богу, 
или мы это истратим на блуд, 
прелюбодеяние, на пьянство, 
алкоголизм, преступность. Все 
зависит от нас с вами.

Пусть первая неделя Вели-
кого поста Торжества Право-
славия укрепит нас в избран-
ном пути. Даст нам основание 
постоянно благодарить Бога 
за Его неизреченную милость. 
Ибо Он именно нас с вами 
привел сюда. Не только для 
того, чтобы мы здесь очисти-
лись. Но чтобы каждый из нас, 
выйдя из храма после воскрес-
ной службы или просто по-
сещения Церкви, стал лучше 
не только сам, но и привел в 
нашу Церковь, а точнее в Цер-
ковь Божию всех тех, кто еще 
не знает Бога, не верит Ему, не 
верит в Него и отрицает Его.

Господи, укрепи нашу веру. 
Дай нам веру непоколебимую, 
любовь нелицемерную, терпе-
ние ангельское, рассуждение 
Святых Отцов и самое главное, 
Господи, наложи печать на уста 
наши, чтобы наши сердце, чув-
ства и язык никогда никого не 
осудили и не обидели.

Богу нашему слава во веки 
веков. Аминь.

Торжество Православия
Проповедь епископа Августина
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В канун Великого 
праздника Покрова 
Пресвятой Богоро-

дицы 13 октября 1992 года в 
Покровской церкви г. Городца 
прошла первая служба. Пел 
хор, люди молились, многие 
стояли на коленях. Все было 
торжественно. Служил отец 
Александр Ляпин настоятель 
храма,– писала в районной 
газете одна из активисток воз-
рождения храма А.Г. Лохова.

До полного восстановления 
было еще далеко, но всем было 
радостно от того, что под сво-
дами вновь зазвучали молит-
вы. А больше всех, наверное, 
радовался этому батюшка 
Александр, ведь в день первой 
службы в Покровской церкви 
сбылась их с матушкой Гали-
ной мечта – вернуться в род-
ной Городец служить в одном 

из храмов, которые в девяно-
стые стали быстро восстанав-
ливаться.

Он родился в Городце в 1929 
году в многодетной рабочей 
семье. Здесь ходил в школу, 
учился на слесаря в фабрич-
но-заводском училище. С 1948 
года работал в Дзержинском, а 
затем в Карагандинском мон-
тажном управлении.  Оттуда 
в 1950 году был призван в ар-
мию. Отслужив, вернулся в 
Городец, устроился слесарем 
на Городецкую судоверфь. Хо-
рошо работал, получал благо-
дарности и премии. 

И был бы Александр уважа-
емым кадровым рабочим, если 
бы не встретилась ему Галина 
Солнцева, ставшая его женой. 
Семья Солнцевых переверну-
ла мировоззрение Александра, 
привела его к Богу.

В советские годы, когда пе-
рестройкой еще не пахло, он 
написал архиепископу Горь-
ковскому и Арзамасскому Ни-
колаю прошение благословить 
для поступления на церков-
ную службу. Это было реше-
ние зрелого пятидесятилет-
него человека. И 7 июля 1980 
года архиепископ Николай в 
Троицкой соборной церкви г. 
Горького поставил его во чте-
ца и иподьякона. Так началась 
для Александра другая жизнь, 
наполненная служением Ма-
тери-Церкви и людям. 

Начинал церковную службу 
о. Александр в храме с. Вы-
ездное Арзамасского района, 
после уже священником на-
правлен в с. Разнежье Воро-
тынского района, потом было 
с. Подолец Городецкого райо-

на и с. Сицкое Чкаловского.
 Через двенадцать лет безу-

пречной священнической служ-
бы о. Александр возвратился на 
родину, где досталось ему вос-
станавливать Покровский храм, 
возродить в нем богослужение 
и духовную жизнь прихода. Без 
помощи Божией и огромного 
трудолюбия, которым обладал 
о. Александр, справиться было 
бы нелегко. Приходилось рабо-
тать в две смены: утром служ-
бы вести, а вечером со своими 
помощниками хозяйственные 
вопросы решать. Господь давал 
силы на все.

Отец Александр поистине 
пастырь добрый. К больному, 
умирающему в любое время 
идет. Совет даст правильный 
и помолится за грешного. 
Строг он прежде всего к себе.  

Скромен в быту. Такие стой-
кие в вере люди, как отец 
Александр, смогли в трудное 
время сохранить церковь сво-
им бескорыстным служением. 
Он награжден многими цер-
ковными наградами.

7 марта 2019 года митро-
форному протоиерею Алек-
сандру Ляпину исполнилось 
90 лет.  В силу возраста и по 
состоянию здоровья службы 
он не ведет, но два-три раза в 
неделю присутствует на бого-
служениях. Прихожане всегда 
рады его приходу, выстраива-
ются в очередь для благосло-
вения. А он многих помнит по 
именам и обязательно пошу-
тит, чтобы все улыбнулись. 
Многая лета Вам, отец
Александр!

Наталья Валенко

Добрый пастырь
Митрофорному протоиерею Александру Ляпину – 90 лет

В Свято-Троицком мо-
лебном доме села Хме-
левицы Шахунского 

района состоялся Чин освяще-
ния иконостаса. Сам иконостас 
был привезен и установлен 20 
февраля. Это событие стало 
возможным благодаря орга-
низаторам Частного проекта 
«Помоги-приходу.ру», за что 
все прихожане выражают им 
свою благодарность, и желают 
помощи Божией в их добрых и 
благих делах.

А что такое иконостас? 
Только ли это перегородка, 
разделяющая алтарь и сред-
нюю часть храма? Когда-то, 
еще в Ветхозаветные време-
на, Святая Святых тоже была 
отделена, но только завесой, 
на которой естественно не-
было никаких ликов. Лики 
(иконы) появились толь-
ко в Новозаветной Церкви.  

Что проку было молиться 
умершим, если все они сходили 
в шеол, или иначе ад (Лк.16:23), 
хоть некоторые из них (пра-
ведники) и находились на лоне 
Авраамовом, но все же это не у 
престола Божия. Потому Вет-
хозаветная Церковь не имела 
практики молитвенного обра-
щения к умершим праведни-
кам. Человек после смерти спу-
скался в шеол, и пребывал там 
в ожидании прихода Спасите-
ля. Иоанн Креститель, после 
своей смерти, также спустился 
на лоно Авраамово, и там про-
должил свою прововедь, возве-
щая то, что Христос уже при-
шел в мир, и скоро произойдет 
искупление. После крестной 
смерти Иисус Христос, Бо-
гочеловек, следуя всеобщему 
закону идет туда, куда шли 
все души умерших до Него. И 
тут-то происходит чудо - ад, 

который есть место удаления 
от Бога, вдруг перестает быть 
таковым, поскольку Сам Бог 
входит в него. И где ти, смерте, 
жало? где ти, аде, победа? Сам 
ад наполняется присутствием 
Бога, и теряет свою власть над 
человеком. Посмотрим на ико-
ну Воскресения Христова, что 
мы на ней видим? Победу Жиз-
ни над смертью! Мы видим как 
Спаситель выводит души пра-
ведников в Царство Небесное, 
туда, где в дому Отца Его оби-
телей много (Ин.14:2). Конечно 
же все теперь в корне меняется! 
Имеет смысл обращаться к тем, 
кто находится рядом с Царем 
царствующих и Господом го-
сподствующих, хотя бы пото-
му, что им близки и понятны 
страдания и нужды человека, 
потому как они сами люди.

Икона есть богословие в 
красках. Тем, кто не умеет чи-
тать, достаточно внимательнее 
взглянуть на икону, и многое 
станет понятнее. По мысли свя-
щенника Павла Флоренского 
икона есть окно в горний мир, 
окно, сквозь которое мы видим 
Царство Небесное, небожите-
лей. Сам Алтарь есть символ 
этого Царства, а из него, сквозь 
«окна» на нас взирает Господь, 
Матерь Божия, апостолы, про-

роки, ангелы, мученики, пре-
подобные и праведные - одним 
словом Святые люди. И выхо-
дит, что иконостас, это уже не 
просто стенка, отделяющая ал-
тарное пространство от осталь-
ного храма, не просто конструк-
тивное решение, разделяющее 
внутреннее пространство хра-
ма. Выходит что иконостас это 
символ единства Церкви Небес-
ной - Торжествующей, и Церк-
ви земной - воинствующей. Мы 
видим на иконостасе, как пред 
Господом предстоит Его Матерь 
и Иоанн Креститель, апостолы 
и пророки, ангелы и святите-
ли - и в это же время мы сами 
предстоим пред Ним здесь, на 
земле, в храме, и обращаемся к 
Нему за помощью и с благода-
рениями. И если так понимать 
иконостас - то он уже никогда 
не станет лишней частью пра-
вославного храма.

Есть еще не менее важный 
вопрос: что, или кто находит-
ся в центре иконостаса? Чисто 
геометрически в центре нахо-
дятся Царские Врата. С другой 
стороны, центральным явля-
ется изображение Спасителя. 
Но все люди знают то чувство, 
когда ты стоишь перед иконой, 
и где бы ты ни был (по центу 
или правее от иконы), ощу-

щаешь взгляд иконы на себе. 
Канонически принято при на-
писании иконы использовать 
обратную перспективу, что и 
дает такой результат. В центре 
иконы оказывается зритель, 
смотрящий на икону. Это мы 
и чувствуем находясь перед 
образом - то что он смотрит 
именно на нас, весь мир ико-
ны оказывается обращен сво-
им акцентом на того, кто на 
нее смотрит. Таким образом, 
в центре иконостаса оказыва-
ется богомолец, пришедший 
предстать пред Богом, и весь 
внутренний мир храма смо-
трит на него, ожидая покая-
ния, благодарения или слов 
хвалы Творцу. Именно пони-
мание подобного предстояния 
пред Богом порой не дает лю-
дям переступить порог храма. 
И не зря храм называют До-
мом Божиим (хоть и весь мир 
дом Его), называют потому 
что так чувствуют, так ощуща-
ют. Для того храмы и строятся, 
и расписываются, и украша-
ются иконами, чтобы приходя 
в них мы приходили к Богу. И 
если чье-нибудь сердце затро-
нет искра Божия, очистит и 
преобразит его - то не напрас-
но стоял на том месте храм.

Иерей Вячеслав Голик

Символ единства Церкви

Великий пост для хри-
стиан — это семь 
недель (седмиц) на-

пряженного духовного труда. 
Каждая из них заканчивается 
воскресным днем (неделей)*, 
в который верующие вспо-
минают какое-либо важное 
событие в жизни Церкви или 
святого человека, чей подвиг 
Церковь почитает как особо 
значимый для всех христиан. 
Названия некоторых из этих 
семи недель достаточно широ-
ко известны — такие как Кре-
стопоклонная, Страстная.

Но вот смысл этих назва-
ний зачастую понятен далеко 
не всем. А ведь это не просто 
красивые слова. Это прежде 
всего — символы, за которы-
ми стоит вполне определенная 
духовная реальность. Что же 
символизирует каждая из Не-
дель Великого поста? Почему 
они названы именно так, а не 
иначе? И самое главное — к 
чему же призывают нас эти 
символы, о чем напоминают, 
на что указывают?

1 неделя (17 марта) Торже-
ство Православия

В этом названии Церковь 
хранит память о победе над 
ересью иконоборчества, сутью 
которой было отрицание по-
читания икон. В 730 году ви-
зантийский император Лев 
III Исавр запретил почитание 
икон. Результатом этого реше-
ния стало уничтожение тысяч 
икон, а также мозаик, фресок, 
изваяний святых и расписных 
алтарей во многих храмах. 
Иконоборчество было офи-
циально признано в 754 году 
на так называемом Иконобор-
ческом соборе при поддерж-
ке императора Константина 
V Копронима, сурово опол-
чившегося на православных 
почитателей икон, особенно 
монахов. По своей жестокости 
иконоборческие гонения были 
сопоставимы с гонениями на 
Церковь языческих императо-
ров Диоклетиана и Нерона. По 
свидетельству летописца Фе-
офана, современника этих пе-
чальных событий, император: 
«…многих монахов умертвил 
ударами бичей, и даже мечем, 
и бесчисленное множество 
ослепил; у некоторых обмазы-
вали бороду спуском воска и 

масла, подпускал огонь и та-
ким образом обжигал лица их 
и головы; иных после многих 
мучений отсылал в изгнание».

Борьба с иконопочитани-
ем растянулась почти на сто-
летие, и прекратилась лишь в 
843 году, когда по инициативе 
императрицы Феодоры в Кон-
стантинополе был созван со-
бор, на котором было решено 
восстановить почитание икон 
в Церкви. После того как собор 
осудил еретиков-иконоборцев, 
Феодора устроила церковное 
торжество, которое пришлось 
на первое воскресенье Велико-
го поста. В тот день патриарх, 
митрополиты, игумены мона-
стырей, священники и огром-
ное множество мирян впервые 
за много десятилетий открыто 
вышли на улицы столицы с 
иконами в руках. К ним присо-
единилась и сама императрица 
Феодора. В воспоминание об 
этом событии ежегодно в пер-
вое воскресенье Великого поста 
Православная Церковь торже-
ственно празднует восстанов-
ление иконопочитания, имену-
емое Торжеством Православия.

2 неделя (24 марта) — Свя-
тителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама 
был епископом города Фесса-
лоники уже на закате Визан-
тийской империи, в XIV веке. 
В Церкви он почитается как 
участник и победитель одного 
из самых сложных богослов-
ских споров в истории христи-
анства. Святитель Григорий 
Палама утверждал, что творче-
ские энергии Божества, поддер-
живающие бытие мира, человек 
способен увидеть еще здесь, 
в земной своей жизни. Таким 
явлением этих нетварных энер-
гий он считал Фаворский свет, 
который видели апостолы во 
время Преображения Иисуса 
Христа, а также свет, который 
открывался некоторым христи-
анским подвижникам в резуль-
тате высокой чистоты жизни 
и длительных аскетических 
упражнений. Таким образом, 
была сформулирована главная 
цель христианской жизни, сама 
суть нашего спасения. Это — 
обо´ жение, когда человек по 
милости Божьей всей полнотой 

своего существа посредством 
нетварных энергий соединяет-
ся с Богом.

Учение святителя не было 
чем-то новым в Церкви. Дог-
матически его учение являет-
ся сходным с учением святого 
Симеона Нового Богослова о 
Божественном (Фаворском) 
свете и учением преподобно-
го Максима Исповедника о 
двух волях во Христе. Однако 
именно Григорий Палама наи-
более полно выразил церков-
ное понимание этих важней-
ших для каждого христианина 
вопросов. Поэтому Церковь и 
чтит его память во вторую Не-
делю Великого поста.

3 неделя (31 марта — Кре-
стопоклонная)

Эта Неделя — середина Ве-
ликого Поста. Крестопоклон-
ной она называется потому, 
что в этот период Поста из 
алтаря выносится для покло-
нения украшенный цветами 
Крест. Крест находится посре-
ди храма до пятницы 4-й сед-
мицы Великого поста.

Возникает закономерный 
вопрос — почему же орудие 
казни Спасителя оказалось у 
христиан в таком почете? Дело 
в том, что почитание Креста 
всегда понималось учением 
Церкви как поклонение Иису-
су Христу в свете Его искупи-
тельного подвига. Кресты на 
куполах, нательные кресты, по-
клонные кресты, установлен-
ные в памятных местах, — все 
они призваны напоминать, ка-
кой страшной и дорогой ценой 
Иисус Христос совершил наше 
спасение. Не орудию казни по-
клоняются христиане, почитая 
крест, а Самому Христу, обра-
щаясь к величию той жертвы, 
в которую Иисус Христос при-
нес Себя ради всех нас.

Одно из песнопений, зву-
чащих в Церкви на Кресто-
поклонной неделе, на совре-
менном русском языке звучит 
примерно так: «Уже пламен-
ный меч не охраняет врат Еде-
ма: он чудесно угашен Древом 
Креста; жала смерти и адовой 
победы больше нет; ибо явил-
ся Ты, Спаситель мой, с кли-
чем к находившимся в аду: 
«Идите опять в рай!»

4 неделя (7 апреля)— препо-
добного Иоанна Лествичника

В Богослужении четвер-
той Недели Великого поста 
Церковь предлагает всем 
христианам высокий пример 
постнической жизни в лице 
преподобного Иоанна Ле-
ствичника. 

Он родился около 570 года и 
был сыном святых Ксенофонта 
и Марии. Всю свою жизнь пре-
подобный провел в монастыре, 
расположенном на Синайском 
полуострове. Иоанн пришел 
туда шестнадцатилетним юно-
шей и с тех пор никогда уже не 
покидал святую гору, на кото-
рой пророк Моисей когда-то 
получил от Бога Десять запове-
дей. Пройдя все ступени мона-
шеского совершенствования, 
Иоанн стал одним из самых 
почитаемых духовных настав-
ников монастыря.

В 75-летнем возрасте Иоанн 
против своего желания был воз-
веден в должность начальника 
Синайской обители. Монасты-
рем он управлял недолго, всего 
четыре года. Но именно в это 
время им была написана удиви-
тельная книга — «Лествица». 

«Лествица» и по сей день 
остается одной из самых из-
вестных и читаемых книг у 
православных христиан. Поэ-
тому Церковь чтит память ее 
автора, называя именем пре-
подобного Иоанна четвертую 
Неделю Великого поста.

5 неделя (14  апреля) пре-
подобной Марии Египетской

История преподобной Марии 
Египетской, пожалуй, самый яр-
кий пример того, как через уси-
ленный пост человек способен с 
Божией помощью вывести свою 
жизнь к свету даже из самых 
страшных и беспросветных ду-
ховных тупиков.

Имя Мария в еврейском язы-
ке означает — госпожа, хозяйка. 
Всей своей жизнью Мария Еги-
петская засвидетельствовала, 
что человек действительно яв-
ляется хозяином своей судьбы. 
Вот только распорядиться ею 
можно очень и очень по-раз-
ному. Но все же возможность 
с Божией помощью изменить 
себя к лучшему остается у каж-
дого даже на самых запутанных 
житейских дорогах.

6 неделя (21 апреля) — 
Вход Господень в Иерусалим, 
неделя ваий

Это странное название ше-
стой Недели происходит от 
греческого слова «вайи». Так 
называют разлапистые широ-
кие листья пальм, которыми 
жители Иерусалима устилали 
дорогу перед въезжающим в 
город Христом за неделю до 
Его Распятия. Вход Господень 
в Иерусалим — одновремен-
но и радостный, и печальный 
праздник. Радостный потому, 
что в этот день Христос не-
сомненно явил Себя людям 
как Мессия, Спаситель мира, 
многие века ожидаемый че-
ловечеством. А грустный этот 
праздник потому, что вход в 
Иерусалим, по сути, стал на-
чалом Крестного пути Христа.

7 неделя (22 апреля — 27 
апреля)— Страстная седмица

Среди седмиц Великого По-
ста Страстная занимает осо-
бое положение. Предыдущие 
шесть недель, или Четыреде-
сятница, установлены в честь 
сорокадневного поста Спаси-
теля. А вот Страстная седми-
ца — уже в воспоминание по-
следних дней земной жизни, 
страданий, смерти и погребе-
ния Христа.

Само название этой недели 
происходит от слова «страсть», 
то есть «страдание». Эта неде-
ля — память о тех страдани-
ях, которые были причинены 
Иисусу Христу людьми, ради 
спасения которых Он явился 
в мир. 

Таков смысл названия 
Страстной седмицы — заклю-
чительной недели Великого 
Поста. Но страдания и смерть 
Христа не были самоцелью, 
они — лишь средство исцеле-
ния человеческого рода, кото-
рое Бог употребил для нашего 
спасения от рабства греху и 
смерти. 

Источник: https://foma.
ru/7-nedel-velikogo-posta.html

7 недель Великого поста



26 февраля на базе ЧОУ-
РО «Православная гимна-
зия им. Александра Невского 
(Городецкая епархия)» со-
стоялась Вторая районная 
научно-практическая конфе-
ренция «Радуга познания». 
В этом году на суд экспертов 
было представлено 118 работ 
от 150 участников школ Го-
родецкого муниципального 
округа. Защита работ прохо-
дила по 9 направлениям и оце-
нивалась в 15 секциях.

Открытие конференции 
состоялось в Актовом зале 
гимназии, где с приветствен-
ным словом к участникам 
обратилась Лидия Борисов-
на Середнёва – руководитель 
УМЦ УО Городецкого МП 
муниципального района. За-
тем все участники отправи-
лись на работу в своих сек-
циях.

На суд экспертов учащиеся 
самой гимназии представи-
ли 9 научных исследований в 
разных областях знания, а 5 из 
них получили высокую оцен-
ку жюри. Так 4 работы были 
удостоены 1 места, и одна ра-
бота заслужила 3 место.

Наши победители это:
1)    Коныгина Елизавета 
(4 класс) работа «Они по-

ложили душу за други своя» 
(Работа представляла иссле-
дование о военном пути пра-
дедушки Елизаветы) – ру-
ководитель Телегина Лариса 
Владимировна.

2)    Федоровский Арсений 
и Букреев Даниил (5 класс) 
работа «Образ дома в литера-
туре» ( Ребята провели иссле-
дование, как правильно нуж-
но строить отношения в своей 
семье, чтобы дом был крепо-

стью) – руководитель Малы-
шева Елена алексеевна

3)    Дегтярёв Антон, Прес-
нов Артём, Шадрин Матвей, 
Доброжан Егор (6 класс). Ре-
бята представили на суд экс-
пертов Макет бобровой хатки, 
которую они сами сконструи-
ровали, проведя туда освеще-

ние (чтобы лучше видны были 
детали). Теперь они проводят 
экскурсии для младших гим-
назистов – руководитель Дег-
тярёва Наталья Викторовна

4)    Кондрина Анна и 
Хмелева Мария (7 класс) с 
работой о пополнении слова-
ря подростков лексикой, свя-

занной с активной жизнью в 
социальных сетях – руково-
дитель Рыбакова Елена  Нико-
лаевна

5)    Бартоломей Аля и Хло-
почкина Наталья (8 класс) – 
руководитель Дударева Елена 
Валентиновна
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27 февраля в Шарангской общеобразовательной школе состоялся 
бал среди учеников старших классов. Целью его проведения было 
возрождение народных традиций, пробуждение интереса молодежи 
к духовным ценностям и к культуре танцев, как средству общения.

Программа бала состояла из вальса, викторины, чтения сти-
хов А.С. Пушкина и просмотра фильма «Сретение», что вызвало 
оживленный интерес в зрительном зале. Участники мероприя-
тия познакомились с историей проведения балов на Руси, а так-
же с элементами и традициями, сопутствующими им.

Куратором бала была Сафронова Т.Н., которая как помощник 
благочинного по воспитательной работе рассказала о значении 
и смысле праздника Сретения Господня для христиан, о Библии, 
а также поздравила всех участников бала с этим светлым празд-
ником и вручила им в качестве подарка Евангелия.

Директор школы Михеева М.В. поблагодарила организато-
ров и выразила надежду на то, что бал станет доброй традицией 
в Шарангской школе.

Продуктивному взаимодействию в коман-
де надо учиться. Такую возможность для 79 
человек, студентов-лидеров факультетов Ни-
жегородского государственного универси-
тета имени Лобачевского, предоставил про-
фком студентов ННГУ.

С 7 по 10 марта на Городецкой базе отдыха 
«Спутник» прошла XV юбилейная образова-
тельная смена школы «ДНК – основа жизни», 
куда 9 марта для участия в беседе «Жизнь по 

мечте» был приглашен наместник Городецко-
го Феодоровского мужского монастыря игу-
мен Даниил (Гулько).

«Думай. Наблюдай. Координируй» 
(«ДНК»)  - проект, миссия которого, по за-
мыслу организаторов -  «сподвигнуть мо-
лодых людей к правильному мышлению», 
развить у юношей и девушек активную граж-
данскую позицию и лидерские качества.

Игумен Даниил в своем слове раскрыл 
сущность понятий «воля» и «мечта», подчер-
кнул важность обдуманного построения се-
мейных отношений.

«Мечта  - это то, к чему человек стремится, 
а воля – это его способность совершать сво-
бодный выбор. Человек может направить ее 
как во благо, так и во вред. Воля – это когда я 
сам определяю, что предпринять» - отметил 
наместник обители.

Помимо игумена Даниила почетными го-
стями встречи стал бизнес – тренер и осно-
ватель самого большого лабиринта в Европе 
Кирилл Саблин и координатор акции «Раз-
Дельно» Татьяна Липина, которые также по-
делились со студентами своими мыслями в 
рамках тематики вечера.

Анна Санникова

«Жизнь по мечте»

8 марта, в день обретения 
мощей блаженной Матроны 
Московской, в Центре право-
славной культуры имени свя-
того благоверного великого 
князя Александра Невского  
прошел семейный праздник.

Гости праздника погрузи-
лись в тему события через 
фильм о жизни Матроны Мо-
сковской,  после которого у 
каждого была возможность 
помолиться о себе и детях, по-
просить помощи и заступни-
чества у святой. Презентация 
о чудесах исцеления блажен-
ной, позволила еще глубже 
проникнуться к жизни святой 
и через слово иеромонаха Ве-
недикта (Мочалова), многие 
нашли ответы на давно инте-
ресующие вопросы:

- Сегодня мы вспоминаем 
день обретения честных мо-
щей блаженной Матроны Мо-
сковской, известной подвиж-

ницы и практически нашей с 
вами современницы. Земная 
жизнь ее, и без того весьма 
нелегкая, пришлась на тяже-
лые для Русской Церкви годы 
власти безбожников, гонений 
на веру и засилья «государ-
ственного атеизма». «Матуш-
ка Матрона», как почтительно 
называли подвижницу благо-
честивые православные хри-
стиане, стала одним из тех 
немногих «духовных остров-
ков», к которым, как к светлым 
маякам у кромки бушующе-
го ночного моря, стремились 
отовсюду страждущие души, 
жаждущие утешения и духов-
ного исцеления, стремящие-
ся вновь обрести утерянный 
было путь к Богу. И потому 
неудивительно, что блаженная 
Матрона Московская по сей 
день остается одной из наибо-
лее почитаемых святых как в 
самой России, так и во многих 

православных странах и об-
щинах за ее пределами.

Почему же так любили и 
любят православные люди 
святую старицу Матрону? 
Ответ прост: потому что она 
сама всегда искренне любила 
других. В наше время слово 
«любовь», увы, оказалось за-
терто, затаскано и испачкано. 
В лучшем случае современные 
люди просто не понимают его 
смысла, обозначая этим вы-
соким словом некий неопре-
деленный набор приятных 
эмоций, которые испытывают 
при общении с определенным 
человеком или, например, при 
поглощении вкусной еды. Од-
нако мы, христиане, знаем из 
Писания, что любовь и источ-
ник любви – это Сам Предвеч-
ный Бог: Будем любить друг 
друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий ро-
жден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь (1 
Ин. 4,7–8). А разве Бог – это 
набор эмоций?

Что же такое любовь в ее 
подлинном значении? Вот как 
раскрывает смысл ее апостол 
Павел: Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, 
все переносит; любовь ни-
когда не перестает (1 Кор. 13, 
4–8). Иными словами, подлин-
ная любовь – это не «я хочу» 
или «мне нравится». Это «что 
я могу сделать для тебя?». Лю-
бовь – это деятельное стрем-
ление ко благу ближнего. У 

подлинного любящего на пер-
вом месте всегда стоит не он 
сам и собственные пережива-
ния, а тот, кого он любит. Это 
не значит, что такой человек 
должен молча терпеть любые 
грехи ближнего. Нет. Разве 
есть благо в том, чтобы по-
такать его грехам, позволять 
им беспрепятственно расти и 
множиться? Это ведь все рав-
но что оставить человека без 
медицинской помощи наедине 
со смертельной болезнью… 
Поэтому иногда любовь мо-
жет проявлять и строгость, 
и даже суровость; но даже в 
такие моменты на первом ме-
сте у нее – не злость и личные 
обиды, а искренняя скорбь о 
духовном недуге любимого и 
стремление помочь ему.

Именно такая, подлин-
но христианская деятельная 
любовь жила в праведном 
сердце блаженной Матроны, 
щедро изливаясь на всех, кто 
приходил к ней за советом и 
утешением. Любовь к Богу и 
ближним была у блаженной 
Матроны во всем, и тому же 
она учила приходивших к ней 
за советом. Так, например, 
старица часто говорила о том, 
что нельзя осуждать ближних 
и не стоит обижаться на них, 
даже если для этого есть по-
воды: «Зачем осуждать других 
людей? Думай о себе почаще. 
Каждая овечка будет подвеше-
на за свой хвостик. Что тебе до 
других хвостиков?»

Главное же наставление 
святой старицы, главный ее 
призыв ко всем приходившим 
к ней и главный принцип ее 
собственной жизни наиболее 
кратко и в то же время наибо-
лее полно выражают ее соб-
ственные слова: «Силою Чест-

наго и Животворящаго Креста 
спасайтесь и защищайтесь!»

Будем же, дорогие во Хри-
сте отцы, братья и сестры, мо-
литься Господу нашему Иису-
су Христу, прося Его помочь 
нам взрастить в себе такую же 
христианскую любовь к Богу и 
людям, какая жила в правед-
ном сердце старицы Матроны; 
будем просить Его укрепить 
нас на жизненном пути, дабы 
никогда нам не быть отлучен-
ными от нашего Упования, от 
Бога, Который есть Любовь; 
будем просить и предстатель-
ства за нас самой блаженной 
Матроны Московской, вос-
клицая вместе со всей Святой 
Православной Церковью: «О 
блаженная мати, услыши ныне 
воспеваемое тебе хвалебное 
пение и моление, обещавшая и 
по смерти слышати вопиющих 
к тебе, и испроси у Спасителя 
нашего Господа Иисуса Хри-
ста грехов наших прощения, 
христианския кончины жиз-
ни нашея и добраго ответа на 
Страшнем Судищи Его, да и 
мы со всеми помилованными 
Богом сподобимся в селени-
их райских славити Святую 
Троицу красным пением: Ал-
лилуиа! – поделился радостью 
со всеми присутствующими 
батюшка.

Для детей на протяжении 
всего праздника действовали 
творческие мастерские. Каж-
дый мог сделать на выбор яр-
кие весенние цветы либо по-
здравительные открытки.

В конце праздника все 
смогли угоститься блинами и 
горячим чаем.

Святая блаженная мати Ма-
троно, моли Бога о нас!

Татьяна Федорчук

Семейный праздник

Сретенский бал

Каждый год центральная районная библиотека имени А. Н. 
Пайкова проводит встречи, посвященные Дню православной 
книги. 10 марта, в Прощеное воскресенье, для участников пра-
вославных катехизических бесед «Воскресные встречи» был 
проведён информационный обзор «Радость слова». Вниманию 
присутствующих была предложена книжная выставка, на ко-
торой была представлена литература из фондов библиотеки и 
личных библиотек прихожан собора Воскресения Словущего 
поселка Воскресенское. Немного раньше, 7 марта, в целях по-
пуляризации духовно-нравственной литературы, для учащих-
ся старших классов Воскресенской школы была организована 
встреча с настоятелем храма села Нестиары иеромонахом Алек-
сандром (Солянкиным). Он провел интеллектуальную игру в 
формате телевизионного шоу «Своя игра» по книге протоирея 
Ильи Шугаева «Один раз и на всю жизнь».

10 марта, в Центре православной куль-
туры имени святого благоверного великого 
князя Александра Невского Городецкого Фе-
одоровского мужского монастыря состоялся 
праздник «Прощёное воскресение».

Перед началом Великого поста, в послед-
ний день Масленицы, стихало на Руси бур-
ное веселие. Последний день перед постом 
– Прощеное воскресение.

Прихожане и гости Городца собрались в 
киноцентре «Начало», где с приветственным 
словом ко всем присутствующим обратился 
насельник Городецкого Феодоровского муж-
ского монастыря иеромонах Андроник (Кар-
пов). Специалисты Центра православной 
культуры через подготовленную програм-
му погрузили всех присутствующих в тему 
«Прощёное воскресение», ведь это давняя 
традиция. Участники узнали не только о том 
как праздновали масленицу в позапрошлом 
веке, в какие дни к кому ходили на блины, но 

и рассуждали – почему важно просить про-
щения и прощать. Для тех, кто заинтересо-
вался темой поста, состоялся показ фильма 
«Великий пост».

Праздник был организован совместно с 
Народным университетом имени Петра Ка-
менского Городецкого Федоровского муж-
ского монастыря. В исполнении хора На-
родного университета под руководством 
преподавателя А.В. Жижина прозвучали ду-
ховные песнопения.

На протяжении всего праздника для детей 
работали творческие мастерские, приятным 
дополнением стали игры на улице! После 
бурного веселия дети пили горячий чай с 
ароматными блинами.

В заключение все пошли на Чин прощения 
в кафедральный собор иконы Божией Мате-
ри Феодоровская.

Татьяна Федорчук

Великий пост – это время отрешения от мирских дел, это 
время общения с Богом. Мы идем навстречу Христу, готовим 
себя к Пасхе, очищаем тело и душу от того земного, что может 
помешать нам приблизиться к Небесному. Пост – это не стро-
гая диета, а время молитвы. Само по себе ограничение в пище 
не подготовит нас к Великому Празднику. Но, если в Великий 
пост мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как 
нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей – мы 
приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть 
Бог. Это пребывание в любви и божественной благодати.

Именно этой теме была посвящена встреча благочинного Ко-
вернинского округа протоиерея Константина Шадрина с груп-
пой дневного пребывания пенсионеров при Ковернинском цен-
тре социального обслуживания населения. Всем гостям встречи 
были вручены брошюры «Великий Пост».

Фильм «Великий пост» раскрыл многие грани духовного по-
нимания подготовки к празднику Воскресения Христова, рас-
сказал об истории и традициях Великого поста.

Алена Рыжова

Беседа накануне
Великого поста

Радуга познания

праздник 
«Прощёное воскресение» День православной 

книги в Воскресенском
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Троицкий собор, не-
когда стоявший в цен-
тре Городца на высоком 
берегу Волги (где ныне 
сквер А. В. Ворожейки-
на), является одной из 
невосполнимых утрат 
XX века. В ходе богобор-
ческие кампании много 
православных святынь 
города было разрушено 
до основания, а вместе с 
тем кардинально изме-
нился и образ Городца. 

На дореволюционных фо-
тографиях город имел непо-
вторимый силуэт, созданный 
своеобразным ландшафтом и 
многочисленными церквями. 
Венцом, пиковой точкой си-
луэта был Троицкий собор над 
волжской кручей. До того, как 
в 1930-е годы был стёрт с лица 
земли этот памятник архитек-
туры, он царственно простоял 
над городом в течение двух с 
половиной веков. 

Каменный ансамбль Тро-
ицкого собор был выстроен в 
1670-1680-е годы и состоял из 
двух церквей: во имя Святой 
Живоначальной Троицы и во 
имя Святителя Чудотворца 
Николая Мирликийского (она 
была тёплой). 

Какие храмы стояли на ме-
сте собора в эпоху Древней 
Руси – об этом история умал-
чивает. Судя по писцовым 
книгам, сохранившимся с 
XVII века, первый деревянный 
Троицкий храм был построен 
в 1619-1624 годах. Дозорная 
книга владений в Городце бо-
ярина Афанасия Васильевича 
Лобанова-Ростовского 1618 
года церковь в Верхней сло-
бодке не упоминает (но только 
погост у деревянной церкви 
Архистратига Михаила). 

История Троицкого собора 
прослеживается с 1625 года, 
когда была составлена «Пис-
цовая книга части Городца, 
пожалованной боярину А. В. 
Лобанову-Ростовскому 22 ав-
густа 1620 года»: «В селе Го-
родце слободка Верхняя, а в 
ней церковь во имя святыя 
живоначалныя Троицы, да в 
пределе церковь Михаила Ма-
леина да Афанасий Алексан-
дрийский чудотворец, да под 
тою же церковью два предела: 
Никола Чудотворец да препо-
добный Макарий Желтовод-
ский чудотворец». 

В деревянной Троицкой 
церкви два верхних придела 
были посвящены святым, по-
читавшимся не так широко, 
как Николай Чудотворец и 
Макарий Желтоводский. По-
чему их выбрали городчане? 
Церковь строилась на сред-

ства Афанасия Васильевича 
Лобанова-Ростовского. Види-
мо, Афанасий Александрий-
ский был небесным покрови-
телем князя. Известно также, 
что царь Михаил Фёдорович 
был назван по имени свято-
го Михаила Малеина. Вот так 
жители Городца благодарили 
своих покровителей.

Каменный Троицкий собор 
можно датировать 1673 годом. 
По Описной книге владений 
бояр Стрешневых в Город-
це 1672 года церковь Святой 
Живоначальной Троицы опи-
сывается ещё как деревянный 
храм с четырьмя приделами, 
а по данным Описной кни-
ги 1680-1684 годов холодная 
Троицкая церковь была уже 
каменной. Это был первый 
храм села Городца, сложенный 
из кирпича. Он представлял 
собой бесстолпный четверик, 
который венчали пять глу-
хих глав, крытых железом в 
шашку. С востока к основно-
му объёму храма примыкала 
узкая полукруглая алтарная 
апсида, а с запада – равная по 
ширине храму квадратная в 
плане двухстолпная трапез-
ная. Спустя столетие с юж-
ной стороны к ней был сделан 
единственный придел.

Никольская церковь впер-
вые упоминается той же Опис-
ной книгой 1680-1684 годов: 
деревянная о двух главах во 
имя Николая Чудотворца, с от-
дельно стоящей колокольней. 
28 ноября 1684 года священ-
ники и прихожане Троицкой 
церкви подали челобитную о 
постройке тёплой каменной 
церкви. 

Никольский храм был так-
же без столпов, но меньшего 
размера, нежели Троицкий, и 
потому завершён не пятью, а 
всего одной главой (служба в 
храме велась зимой, под полом 
были печи). Позднее у него по-
явились два придела: с юга и с 
севера от трапезной. С запада 
к ней примыкала богато укра-
шенная трёхярусная шатровая 
колокольня.

Описная книга 1680-1684 
годов перечисляет 20 нищен-
ских келий при Троицком со-
боре, где 36 человек «питают-
ца от церкви божий». Кроме 
того, в 6 кельях проживали 
18 крестьян, принадлежащих 
вдове князя Лобанова-Ростов-
ского Анне Никифоровне.

Ценный материал о соборе 
содержится в Описной книге 
дворцовой Городецкой воло-
сти 1719 года. Согласно ей, 
кресты обоих храмов были 
обиты «белым железом», а 
сами церкви, алтари и трапез-
ные крыты тёсом. У Николь-
ского храма глава была обита 
зелёной черепицей. Любопыт-
но первое упоминание о коло-

колах и башенных часах: «на 
колоколнице шесть колокол, 
в болшом колоколе весу по 
подписи тритцать один пуд с 
полупудом, а пять колоколов 
не подписаны. В тех неподпи-
саных колоколах весу четыр-
натцеть пуд с четвертью… На 
той же колоколнице построе-
ны боевые часы к тем же коло-
колам, а к болшему колоколу 
приведен часовой молот, да 
перечасных к пяти колоколам 
пять молотов. На колоколнице 
глава обита черепицею зелё-
ною, крест железной с репья-
ми позолочен».

Историки обратили вни-
мание на большое число ни-
щих, живших в 1719 году при 
соборе: У той же церкви в 
богоделенных кельях живут 
на церковной земле слепые и 
дряхлые, и престарелые, и ни-
щие убогие вдовы и сироты, 
и кормятся от подаяния Хри-
стовым именем... Итого бога-
деленных тритцать пять ке-
лей на церковной земле, в них 
слепых, дряхлых, престарелых 
мужеска полу 39 человек, жен-
ска полу 76 человек, обоево 
сто пятнатцеть человек, пита-
ются мирским подаянием».

К концу XVIII века облик 
Троицкого собора изменился. 
В 1730 году Никольский храм 
получил южный боковой при-
дел во имя преподобного Ма-
кария Желтоводского. После 
пожара, опустошившего Горо-
дец в 1778 году, к южной стене 
трапезной Троицкого храма 
был пристроен придел в честь 
Успения Божией Матери. 
Позднее с западной стороны 
храма возвели два полукру-
глых в плане притвора: пер-
вый – по главной продольной 
оси, второй – по оси придела. 

В XIX столетии Троиц-
ко-Никольский комплекс со-
хранял значение главного хра-
ма. При нём в 1833 году было 
открыто первое в селе Городце 
училище. Преподавали здесь 
священник этого храма Иван 
Александрович Скородумов и 
его свояченица Юлия Андре-
ева. Среди учеников были 17 
мальчиков (причём 8 из них 
происходили из семей старо-
веров) и 5 девочек

В конце XIX столетия село 
Городец вступило в пору рас-
цвета, фактически став бо-
гатым купеческим городом. 
Троицкий собор по-преж-
нему оставался главной его 
церковью. В причте состояли 
протоиерей, два священника, 
штатный дьякон и дьякон на 
вакансии, три псаломщика. 

В 1876 году ансамбль собо-
ра приобрёл законченный вид: 
Никольский храм получил 
второй, северный придел – в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость». 

Рост числа жителей Городца 
ставил вопрос о расширении 
Троицкого собора. В мае 1895 
года протоиерей Михаил Раев-
ский вместе с причтом и прихо-
жанами просил епархиальное на-
чальство о перестройке тёплого 
Никольского храма: «Своды по-
следнего настолько низко устро-
ены, что при многочисленно-
сти посетителей храма никакая 
вентиляция не может устранить 
вредное влияние спёртого возду-
ха на состояние их здоровья». 

Проект рассматривала Им-
ператорская Археологическая 
комиссия. Пытаясь сохранить 
своды трапезной XVII века, 
члены комиссии думали уве-
личить её объём за счёт пони-
жения уровня пола. Однако 

сделать так было нельзя: пол 
находился на уровне земли, а 
под ним стояла калориферная 
печь. Епархиальный архитек-
тор А. К. Никитин предложил 
следующее: сломать старый 
свод высотой в 2 сажени (4,2 
м), переложить опорные стол-
бы, надстроив их и сместив к 
простенкам, а затем покрыть 
всё кирпичными сводами по 
железным двутавровым бал-
кам типа «монье».

Судя по сообщению газеты 
«Волгарь», разрешение от Им-
ператорской Археологической 
Комиссии и Синода на ремонт 
Никольского храма было по-
лучено осенью 1898 году. Ра-
боты под надзором А. К. Ни-
китина предполагалось начать 
весной следующего года. 

Финансировал ремонт со-
борный староста крестьянин 
Павел Михайлович Белобо-
родов. В этой должности он 
служил с 1888 года. Его соб-
ственные пожертвования 
были таковы: на ризницу и 
утварь – 280 руб., на устрой-
ство калориферной печи в 
подвале – 2990 руб., на окра-
ску крыши – 850 руб., на вну-
треннее убранство – 675 руб. 
Всего 4795 руб. Для того вре-
мени деньги были немалые, на 
них П. М. Белобородов мог бы 
справить себе приличный дом. 

К сожалению, в XX веке 
ни историческое, ни художе-
ственное значение Троицкого 
собора не спасло его от закры-
тия. Роковое решение власти 
города вынашивали с марта 
1935 года, а завершили в янва-
ре 1936-го. Подробнее об этой 
печальной страницей в исто-
рии собора будет рассказано в 
следующих номерах газеты. 

Троицкий собор как памятник архитекутры
Из истории утраченной святыни Городца

Великий пост. О любви, чистоте телесной
и кресте неосуждения
Так заведено в свет-

ской жизни, что мы из 
года в год празднуем 

разные праздники – свои дни 
рождения и дни рождения сво-
их родственников, памятные 
даты свадеб, новый и «старый» 
год и так далее. Печально, что 
эти так называемые праздники 
являются в жизни значитель-
ной части людей главными в их 
жизни. Для христиан же самое 
лучшее и благодатное время – 
это Великий пост, а самый лю-
бимый праздник – Пасха, или 
Воскресение Христово.

Но чтобы не в осуждение, а 
с пасхальной радостью встре-
тить праздник Праздников, 
главное событие Вселенского 
масштаба, нам нужно понимать 
некоторые ошибки, которые мы 
совершаем в своей духовной 
жизни, часто даже не понимая 
свои заблуждения. Ниже мы 
рассмотрим некоторые рас-
пространенные грехи, которые 
иногда люди и не воспринима-
ют, как грех. И это, на самом 
деде, очень страшно. Под личи-
ной любви – скрывается блуд.
О любви и блуде

В современном обществе 
любовь очень часто люди пута-
ют с блудом. Люди живут друг 
с другом не то что венчанным, 
а даже незарегистрированным 
браком, и даже не понимают 
то, что они пребывают не в 
любви, а грехе блудодеяния. В 
наше время слово «любовь», 
увы, оказалось затерто, зата-
скано и испачкано. В лучшем 
случае современные люди про-
сто не понимают его смысла, 
обозначая этим высоким сло-
вом некий неопределенный 
набор приятных эмоций, кото-
рые испытывают при общении 
с определенным человеком 
или, например, при поглоще-
нии вкусной еды. Однако мы, 
христиане, знаем из Писания, 
что любовь и источник люб-
ви – это Сам Предвечный Бог: 
«Будем любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий рожден от Бога 
и знает Бога. Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь» (1 Ин. 4,7–8).  
А разве Бог – это набор эмоций?

Что же такое любовь в ее 
подлинном значении? Вот как 
раскрывает смысл ее апостол 
Павел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, 
все переносит; любовь никогда 
не перестает» (1 Кор. 13, 4–8). 
Иными словами, подлинная 
любовь – это не «я хочу» или 
«мне нравится». Это «что я 
могу сделать для тебя?». Лю-
бовь – это деятельное стрем-
ление ко благу ближнего. У 

подлинного любящего на пер-
вом месте всегда стоит не он 
сам и собственные пережива-
ния, а тот, кого он любит. Это 
не значит, что такой человек 
должен молча терпеть любые 
грехи ближнего. Нет. Разве 
есть благо в том, чтобы по-
такать его грехам, позволять 
им беспрепятственно расти и 
множиться? Это ведь все рав-
но что оставить человека без 
медицинской помощи наедине 
со смертельной болезнью… 
Поэтому иногда любовь мо-
жет проявлять и строгость, 
и даже суровость; но даже в 
такие моменты на первом ме-
сте у нее – не злость и личные 
обиды, а искренняя скорбь о 
духовном недуге любимого и 
стремление помочь ему.
О осуждении

Поистине, бич нашего вре-
мени – это грех осуждения. 
Мы осуждаем постоянно, 
даже не задумываясь о том, 
что постоянно пребываем в 
этом греховном состоянии. 
Братья и сестры 

Так, например, святая бла-
женная старица Матрона Мо-
сковская часто говорила о том, 
что нельзя осуждать ближних 
и не стоит обижаться на них, 
даже если для этого есть по-
воды: «Зачем осуждать других 
людей? Думай о себе почаще. 
Каждая овечка будет подвеше-
на за свой хвостик. Что тебе до 
других хвостиков?». 

Очень часто исповедуя 
людей, я сталкиваюсь с тем, 
что люди осуждают не толь-
ко ныне живущих людей, но 
уже и почивших. И вот это 
действительно страшно! Если 
мы сейчас вместо покаяния в 
собственных грехах, обсужда-
ем на каком дне ада находятся 
души почивших людей, как мы 
можем претендовать на свое 
спасение? И здесь диавол тон-
ко, очень тонко и хитро уводит 
нас от покаяния к осуждению. 
Можно себе представить какой 
там сейчас пир у темных сил!

Преподобный авва Дорофей 
в «Душеполезных поучениях» 
говорит, что грех осуждения 
превосходит грех ближнего, 
которого мы осуждаем: «А грех 
осуждения столько тяжелее 
всякого другого греха, что Сам 
Христос сказал: лицемере, изми 
первее бревно из очесе твоего, 
и тогда прозриши изъяти су-
чец из очесе брата твоего (Лк. 
6:42), и грех ближнего уподо-
бил сучку, а осуждение – брев-
ну. Так-то тяжело осуждение, 
превосходящее всякий грех». 
Преподобный Иоанн Лествич-
ник же, чью память Церковь 
совершает в четвертую неделю 
Великого поста, на первой сту-
пени восхождения от земли на 
небо – в богодухновенной «Ле-
ствице» – говорит: «Не за то, 
братия, будем мы осуждены на 
вечном суде, что не совершали 
мы чудес, что не богословство-

вали, что не достигли видения, 
но за то будем осуждены, что 
не плакали о грехах своих…».

Замечательно сказал по это-
му поводу митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон 
(Шевкунов): «Мы ежедневно 
призваны нести крест неосу-
ждения. Тот человек, который 
сможет это осмыслить, тот че-
ловек, который сможет это в 
себя вместить и исполнить, при 
вере во Христа, будет свят». 
А русский публицист, мысли-
тель, исторический писатель и 
общественный деятель Иван 
Солоневич высказался о ги-
бели в 1917 году Российской 
Империи следующим образом: 
«Россия погибла от сплетен, 
осуждения и пересудов».
О чистоте телесной

В великопостный период 
нам надлежит прилагать все 
усилия, дабы очистить себя. 
Из аскетической традиции 
мы знаем о подвижниках, 
проживших всю свою жизнь 
в пустыне в суровых и тяж-
ких трудах, в строгом посте, 
в слезах, в умерщвлении пло-
ти и в воздержании от всех 
прочих удовольствий. И весь 
этот труд, вместе с душевной 
бранью, с различными мыс-
лями, стоящими преградой 
над восстающими желаниями, 
породил освящение. И пото-
му любой христианин, пусть 
он и не монах, но хочет до-
биться очищения, имеет пра-
во трудиться на этом пути и 
получить воздаяние за труды 
свои. Непорочность обладает 
великим дерзновением перед 
лицом Божиим, ибо и Господь 
наш непорочен, и Пресвятая 
Богородица была непороч-
ной, и святой Иоанн Богослов 
блюл свою девственность, и 
многие другие святые. Вся 
красота Церкви основывается 
на чистоте и непорочности. 
Когда сердце наше чисто и 
прекрасно, оно будет исто-
чать благовоние и красоту. 
Напротив, человек с грязью в 
сердце выльет ее наружу. Бу-
дем же и мы бороться за очи-
щение содержимого нашего 
сосуда, нашего сердца, дабы 
быть в глазах Божиих чисты-
ми и приятными.

В История Церкви находим 
многочисленные примеры лю-
дей, ставших приятными Богу и 
снискавших подлинное величие.

Авва Пафнутий, великий 
подвижник, некогда, молясь 
Богу, сказал:

– Боже мой, с кем рядом Ты 
поместил меня? Кому я равен 
в добродетели?

И услышал он голос, сказав-
ший ему:

– Живет в Александрии в 
подвале один бедный человек, 
сапожник по профессии. Ему 
ты равен в добродетели.

– Как могу быть я, аскет, с 
юных лет подвизающийся в 
пустыне, быть равен миряни-
ну, да еще и женатому?

– Говорю тебе, ты ему равен.
На следующий день святой 

взял свой посох и суму, поло-
жил туда немного сухого хлеба 
и направился в Александрию. 
Дойдя до города, он нашел того 
мирянина и сказал ему:

– Брат мой, что ты здесь де-
лаешь?

– Сам видишь, отче, грешен 
я. Нет хуже меня человека во 
всем мире.

– Мы можем поговорить?
– Можем.
– В чем твоя добродетель, 

как ты трудишься?
– Какая у меня добродетель? 

Разве ты не видишь меня? В 
миру живу я и часть мира есть. 
Это у вас есть добродетели.

– Нет, в чем-то ты подвиза-
ешься.

– Да ни в чем я не подвиза-
юсь.

– Мне указал на то Господь, 
и потому ты не можешь обма-
нуть меня. По молитве моей 
указал Он мне тебя как равно-
го мне в добродетели. Ты что-
то знаешь.

– Простите меня, отче! Если 
то, что я делаю, действительно 
за что-то засчитывается, то я 
вам скажу об этом. Женился я 
и с того момента, как возложил 
на себя венец, сказал моей жене: 
«Если ты любишь меня, то давай 
жить в чистоте, как брат и сестра, 
дабы бороться за освящение душ 
наших. Согласна ли ты?» «Со-
гласна», ответила мне жена моя. 
С тех самых пор живем мы в чи-
стоте и девственности.

Преподобный Пафнутий 
подвизался в пустыне и аске-
зой и воздержанием в чувствах 
стремился стяжать чистоту, 
чему немало способствовали 
и условия его жизни. Тот же 
жил чистой жизнью совместно 
с женщиной и в миру, посреди 
всех соблазнов мира, но при 
помощи Божией достиг той же 
степени святости. И борьба его 
была трудней, чем борьба аске-
та. Но он доказал свое величие 
перед лицом Божиим.

Вот какие плоды творит 
аскетический труд и духов-
ная брань. Что сотворил сей 
мирянин для очищения души 
своей? Разве лишь в том было 
дело, что предложил он девуш-
ке, на которой женился, жить 
как брат и сестра? Конечно, 
нет: и постились, и молились 
ночью они вместе, и земные 
поклоны клали, и Евангелие 
читали, и творения святых 
отцов читали тоже, и в храм 
ходили, и исповедовались, и 
причащались, и изгоняли дур-
ные помыслы – и так вместе 
боролись они. И потому спо-
добились они святости в миру.

Эта история говорит нам о 
том, что и в миру, если христи-
анин вступает в добровольную 
борьбу, Благодать Божия никого 
не минет. Однако, цепляясь за 
предлоги, мы оправдываем себя 
тем, что живем в миру и не мо-
жем. Желания одолевают нас. 
Что же нам нужно? Нам нужна 
эта борьба, как телесная, так и 
душевная. Нам нужно управ-
лять своими мыслями. Как толь-
ко явятся нам лукавые мысли, 
грешные фантазии, картины, 
лица, идолы и сцены, нам надо 
изгонять их немедленно молит-
вой «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя». Ибо если бдит ум 
и не пускает ничего такого, воо-
руженный Божественным Ору-
жием, Именем Христовым, тог-
да поражается насмерть всякий 
враг души нашей, имя которому 
диавол, имя которому грешная 
фантазия, имя которому греш-
ный помысел. И защищая таким 
образом нашу душу, наш ум и 
наше сердце, мы соблюдем все 
внутреннее наше непорочным и 
чистым.

А.Николаев Иеромонах Венедикт (Мочалов)
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