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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина
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Душеполезное поучение 
на Благовещение

… Поелику Господь сказал Еве: «В болезни будешь рождать 
детей» (Быт. 3, 16), теперь эту болезнь разрешает та радость, ка-
кую приносит Деве ангел, говоря: «Радуйся, Благодатная»! Пое-
лику Ева была проклята, Мария теперь слышит: «Благословенна 
Ты». Мария размышляла о приветствии, каково оно: не гнусное 
ли и порочное, каково обращение мужчины к девице, или Боже-
ственное, так как в приветствии упомянуто и о Боге: «Господь 
с Тобою»? Ангел, во-первых, успокаивает сердце Ея от страха, 
чтобы Она приняла Божественный ответ в невозмутимом по-
ложении; ибо в состоянии смущения Она не могла бы должным 
образом выслушать имеющее сбыться, — потом, как бы в изъяс-
нение вышесказанного слова «Благодатная», говорит: «Обрела 
Ты благодать у Бога». Ибо быть облагодатствованным значит 
получить благодать у Бога, то есть угодить Богу.Но это счастье 
общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога, а прино-
симое Марии приветствие не идет еще ни к кому.

«И вот зачнешь» — этого преимущества не удостоилась еще 
никакая другая дева. Сказал: «во чреве»; этим показывается, что 
Господь существенно воплотился из самих ложесн Девы. При-
шедший для спасения рода нашего справедливо назван «Ису-
сом», ибо имя сие в переводе на греческий язык означает «спа-
сение от Бога». Исус, по толкованию, значит Спаситель, потому 
что и спасение называется «иао». «Он будет, — говорит, — велик 
и наречется Сыном Всевышнего». Велик был и Иоанн, но он еще 
не был и сыном Всевышнего, а Спаситель — велик по Своему 
учению и — «Сын Всевышнего» тоже по учению, ибо Он учил, 
как имеющий власть, и по совершению дивных чудес. Слово 
было Сыном Всевышнего и прежде веков, но не называлось так 
и не было известно; когда же воплотилось и явилось во плоти, 
тогда и назван Сыном Всевышнего видимый и творящий чудеса.

Слыша о «престоле Давыда», не подумай о царстве чувствен-
ном, но разумей о Божественном, которым Он воцарился над 
всеми народами Божественною проповедью. «Дом Иакова» суть 
уверовавшие как из евреев, так точно и из других народов, ибо 
таковые собственно суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что 
Он воссел на престоле Давыдове? Слушай. Давыд был меньший 
между братьями своими; и Господь был в презрении и поноше-
нии, как ядца и винопийца, и сын древоделателя, и в бесчестии 
даже у своих братьев, сыновей Иосифовых. «Ибо и братья Его, 
— сказано, — не веровали в Него» (Ин. 7, 5). Давыд, несмотря на 
благотворительность, был гоним; и на Господа, творящего чудеса, 
клеветали и бросали камни. Давыд победил и воцарился крото-
стью; и Господь воцарился, принявши крест по кротости. Итак, 
видишь ли, в каком смысле говорится, что Он воссел на престоле 
Давыдове? Как Давыд принял чувственное царство, так Господь 
принял духовное царствование, которому «не будет конца». Ибо 
царствованию Христову, то есть богопознанию и христианству, 
не будет конца. Ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовою.

… Но посмотри, что говорит Дева. «Се Раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему»: Я доска живописца; пусть пишет 
писец, что он хочет; пусть творит Господь, что Ему угодно. Оче-
видно, прежде сказанное «как будет это» было выражением не 
неверия, а желания узнать образ; ибо если б не верила, не сказал 
бы: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему». Знай и 
то, что Гавриил значит «человек Божий», Мариам — «госпожа», 
а Назарет — «освящение». Посему, когда Бог имел соделаться че-
ловеком, прилично посылается Гавриил, который означает «че-
ловек Божий»; да и приветствие совершается в святом месте, то 
есть в Назарете, ибо где Бог, там нет ничего нечистого.

(Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Евангелие 
празднику Благовещения Пресвятой Богородицы (Лк. 1, 24-38),  
приводится в сокращении).

В росписях катакомб, где собирались на 
молитву первые христиане, имеются изобра-
жения Благовещения Пресвятой Богородицы 
(II–III вв.), поэтому установление празднова-
ния приписывается апостолам. Однако воз-
никновение особого праздника произошло не 
ранее IV века. Этому способствовало откры-
тие святой равноапостольной Еленой в начале 
IV века святых мест земной жизни Спасителя 
и строительство храмов в этих местах, в том 
числе базилики в Назарете, на месте явления 
Архангела Гавриила Деве. Есть сведения, что 
праздник установил святитель Кирилл Иеруса-
лимский. Уже к концу VII века этот праздник 
был в Византии одним из важнейших. Пример-
но в то же время он распространился и в запад-
ной Церкви.

Дата 25 марта была выбрана не случайно. Одно 
из первых упоминаний об этом содержится в тво-
рениях Ипполита, папы Римского (III век), как 
день распятия Спасителя. Поэтому в основе алек-
сандрийской и византийской календарных систем 
лежит отождествление даты Благовещения и Пас-
хи. Существует также и связь с праздником Рож-
дества Христова — между ними ровно 9 месяцев. 
В византийской традиции считается, что 25 марта 
— день сотворения мира. Благовещение было в 
5499 году от сотворения мира, в субботу, в пятый 
час дня. Таким образом, Рожество Христово было 
в 5500 году от сотворения мира.

Праздник Благовещения всегда выпадает в пе-
риод между четвергом 3-й седмицы Великого поста 
и средою Светлой седмицы включительно, то есть 
во время периода постной или цветной Триоди.

Праздник Благовещения в православной 
традиции созвучен Евангелию (от греч. «бла-
гая весть»). Икона этого праздника обычно 
помещается на Царских вратах, сверху на пра-
вой половине изображена Богородица, на ле-
вой — Архангел Гавриил. Благовещение иногда 
совпадает с Пасхой. Праздник этот настолько 
велик, что даже пасхальная служба его не отме-
няет. По особенному Уставу песнопения Благо-
вещения и Пасхи могут соединяться.

Праздничное богослужение рассказывает мо-
лящимся о событии праздника, объясняет смысл 

исполнившихся ветхозаветных пророчеств. Вновь 
и вновь мы слышим пояснения великой Тайны 
Боговоплощения. В стихерах, кроме описания со-
бытия Благовещения, излагаются те же мысли, что 
вообще в Богородичные праздники. Говорится, 
что, благодаря рождению Господа от Богородицы, 
небо снова соединяется с землею, Адам обновляет-
ся, Евва освобождается, и мы становимся причаст-
ными Божеству, становимся церковью, т. е. храмом 
Божиим. Очень красивы и полны глубокого смыс-
ла стихеры великой вечерни, построенные как диа-
лог Архангела с Богородицей.

По силе народного почитания и по разме-
рам чествования христианских праздников в 
сельском быту издревле день Благовещения 
Пресвятой Богородицы находится на третьем 
месте после Рождества Христова и Св. Пасхи. 
В обиходе трудовой деревенской жизни этот 
праздник считался днем полнейшего покоя. Во 
многих селах целые семьи вечером, при закате 
солнца, шли на мельницы и здесь располага-
лись на соломе для мирной беседы о том, какова 
будет наступающая весна, каков посев, какова 
пахота, каков урожай. Благовещение считалось 
днем благословения на всякое доброе дело, в 
особенности же на земледельческий труд. По 
народному преданию, в этот день, как и на Пас-
ху, солнышко на рассвете «играет» и грешников 
в аду не мучают. До революции существовал 

также обычай выпускать в этот день заточен-
ных в клетки птиц на волю, как символ возве-
щения свободы всем людям.

В этот день величайшим грехом считалась мель-
чайшая физическая работа, даже отход или отъезд 
в дорогу для заработков. Не праздное веселье с при-
правою праздничного разгула, а именно сосредо-
точенное, молчаливое раздумье приличествовало 
этому празднику совершенного покоя, свободы от 
дел, основанной на непреложном веровании и по-
всеместном убеждении, что «в Благовещеньев день 
птица гнезда не завивает, девица косы не заплета-
ет». Ни на один день в году не приходится столько 
примет и гаданий, как на день Благовещения: от 
него находилось в зависимости наибольшее коли-
чество тех верований, которые были укреплены на 
практических хозяйственных основах.

Благовещение Пресвятой Богородицы — это двунадесятый православный праздник, который совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) 
и отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве Марии архангелом Гаври-
илом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в 
который празднуется Собор св. архистратига Гавриила.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Празднование Благовещения на Руси
Народные обычаи и традиции

История праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Богослужение
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Если бы каждый из нас имел 
возможность и желание услы-
шать или прочесть все те тек-
сты, которые читаются в храмах 
Православной Церкви во время 
Великого поста, мы могли бы 
в нашем сердце, в нашей душе 
заложить сокровищницу, кото-
рая ни с чем не сравнится. Свя-
тая Церковь готовит прихожан 
храмов наших, чад Церкви, к 
особому периоду, к шествию Го-
спода нашего Иисуса Христа на 
Крестные Страсти и через это к 
Воскресению. 

Сегодня пятая неделя Вели-
кого поста. Мы с вами слышали 
текст Евангелия от Марка, зачало 
47. Давайте еще раз попробуем 
понять, что же говорит Христос. 

«Когда были они на пути, вос-
ходя в Иерусалим, Иисус шел 
впереди их, а они ужасались и, 
следуя за Ним, были в страхе» 
(Мк. 10:32).

Почему они были в страхе и 
откуда они шли. Они шли из Га-
лилеи в Иерусалим на праздник 
Пасхи. Последний раз Господь 
шел этим путем. Почему сказано 
«они ужасались». Потому что до 
этого некто подошел к Христу и 
спросил: «…что мне делать, что-
бы наследовать жизнь вечную?» 
(Мк. 10:17). И когда Господь ему 
сказал, то ученики спросили: 
«… кто же может спастись?» 

(Мк. 10:26). И тогда Господь отве-
тил: «…человекам это невозмож-
но, но не Богу, ибо все возможно 
Богу» (Мк. 10:27). Они в ужасе 
были, но продолжали за ним идти. 

«Подозвав двенадцать, Он 
опять начал им говорить о том, 
что будет с Ним: вот, мы восхо-
дим в Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть, и предадут 
Его язычникам, и поругаются над 
Ним, и будут бить Его, и оплюют 
Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет» (Мк. 10:32-34).

Мы называем Иисуса Христа 
Сын Божий и Сын Человеческий. 
Сын Человеческий мы Его назы-
ваем потому, что Он родился от 
Девы Марии. И сейчас соверша-
ется великое таинство. По земле 
ходит Человек, творит чудеса, и 
все относятся к Нему, как к чело-
веку. Не только чудеса, которые 
Он совершал, указывают, что 
Христос есть Сын Божий. Но еще 
то, что Он все знает. Он знает, 
что в сердце каждого из нас. Он 
знает, что с каждым из нас будет 
когда-то. Он знает нашу волю, 
но нам этого не открывает, пото-
му что мы по своей воле можем 
что-то совершить. Но о Себе Он 
точно говорит, и все потом со-
вершилось, как Он сказал. Сын 
Человеческий знал, как поступят 

с ним люди и в первую очередь 
те, к кому Он пришел. К кому он 
пришел? Он не только к народу 
пришел, но и к первосвященни-
кам, к книжникам, которые зна-
ли признаки Мессии. Но не при-
няли Его. Мало того, еще лишили 
жизни через позорную смерть. 

«Тогда подошли к Нему сы-
новья Заведеевы Иаков и Иоанн 
и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем по-
просим. Он сказал им: что хо-
тите, чтобы Я сделал вам? Они 
сказали Ему: дай нам сесть у 
Тебя, одному по правую сторо-

ну, другому по ле-
вую, в славе Твоей»
(Мк. 10:35-37).

 Они не слышат, 
что Он им говорит. 
Они не понимают 

Его слов. Вот так часто и 
мы с вами. Родители нам 

говорили: «Детка, это де-
лать нельзя, а вот это нужно 
делать». А теперь нет роди-
телей и мы говорим: «Ах, вот 
что мамочка говорила, когда 

мы были маленькие». Но смысл 
этих слов поняли только когда 
выросли. И мы, священники, го-
ворим вам что-то, а вы не пони-
маете. И так горько и страшно. 
Думаешь: «Господи, а вдруг сей-
час этот человек уйдет, так и не 
поняв, куда он пришел, к кому он 
пришел и что есть Церковь». Так 
и здесь, они не слышат Его слов. 
Им хочется видеть Его, как буду-
щего царя, потому что Он совер-
шает чудеса. 

«Но Иисус сказал им: не зна-
ете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я пью, и кре-
ститься крещением, которым Я 
крещусь? Они отвечали: можем. 
Они не знали, что дальше будет. 
Иисус же сказал им: чашу, кото-
рую Я пью, будете пить, и креще-
нием, которым Я крещусь, будете 
креститься; а дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую - не 
от Меня зависит, но кому угото-
вано. И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна. 
Иисус же, подозвав их, сказал 
им: вы знаете, что почитающиеся 
князьями народов, господствуют 
над ними, и вельможи их вла-
ствуют ими. Но между вами да не 
будет так: а кто хочет быть боль-
шим между вами, да будет вам 
слугою; и кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем рабом. 
Ибо и Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления мно-
гих» (Мк. 10:38-45).

Вот что Господь открывает. 
Сегодня многие хотят быть пра-
вителями, должностными лица-
ми. Вы хотите послужить, будьте 
рабами. Служите, как рабы. Если 
ты стал президентом – служи 
своему народу, если ты учитель 
– служи своим ученикам, если ты 

родитель – служи своим детям, 
если ты священник – служи сво-
ей пастве, если ты врач – служи 
больным. Вот что Господь от нас 
ожидает. «Ибо и Сын Человече-
ский не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк. 10:45).

Страшное слово – «многих». 
Не всех, но многих. Итак, многие 
тогда считали, что Мессия – это 
царь земной, который покоря-
ет народы, устраивает земное 
царство и торжество Израиля. 
Апостол Лука говорит: «Но они 
ничего из этого не поняли; слова 
сии были для них сокровенны, 
и они не разумели сказанного» 
(Лк. 18:34). Их сознание не могло 
вместить образ Мессии. Какого? 
Не царя, а униженного, оскор-
бленного, страдающего, приби-
того к кресту с разбойниками. 
Ученики думают о земной славе, 
а не о крестной смерти, позоре. 
Вот, что важно.

Итак, они говорили это, «ибо 
Крест еще не совершился и бла-
годать Духа им еще не была дана», 
как говорит Иоанн Златоуст.

Мы должны сделать вывод из 
Евангельского текста. Помните, 
«…Царство Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17:21). Внутри каждо-
го человека Царство Небесное. 
Здесь ад может быть, злоба, ко-
варство, зависть, а может быть 
любовь и жертвенное служение. 
Еще Христос говорит: «Не су-
дите…» (Мф. 7:1), потому что 
судить бесполезно. Сегодня он 
разбойник, а завтра стал святым; 
сегодня она блудница, а завтра 
стала святой. Поэтому мы не мо-
жем ничего говорить ни о ком. 
И часто мы говорим о человеке, 
осуждаем, но не знаем, поче-
му он так поступает, что у него 
внутри и каков о нем промысел 
Божий. Поэтому Господь гово-
рит: «Не судите...»  И еще Господь 
говорит: «Истинно говорю вам: 
кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него» 
(Лк. 18:17). А чем дети отлича-
ются от нас с вами? Если бы дети 
помнили родителям все обиды, 
которые родители им нанесли, 
оскорбляли, били их, но дети не 
понимают этого. Мы их унижа-
ем, они нас все равно прощают, 
они ничего не помнят. Только 
мы сейчас их стегнули ремеш-
ком напрасно, только на них зло 
сорвали, они опять подходят: 
«Мамочка, дай мне покушать». 
И они добрые и хорошие. И 
Господь говорит, что мы таки-
ми должны быть. А мы иногда 
приходим и говорим: «Господи, 
прости мои грехи, 15 абортов 
сделала, 4 мужей имела». И ей 
говоришь: «А ты кого-нибудь 
не простила?» - «Конечно, не 
простила, сноху свою, с днем 
рождения меня не поздравила». 
Какое бесстыдство. Господи, про-

сти 15 убийств, блуд мой про-
сти, а человека, который забыл с 
днем рождения поздравить, нет, 
не прощу никогда. Вот, это мы с 
вами. Мы как дети? Конечно, нет. 
Как чудовища, больше на бесов 
похожи, чем на Ангелов и детей. 
И еще Господь говорит: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). И сегодня мы 
видим – некому душу положить 
за ближних. Сегодня дети отдают 
родителей в дома престарелых, 
сегодня детей отдают в дома бес-
призорных, сегодня дети бегают 
без родительского покрова.

Сегодня на наших глазах 
уничтожаются дети, старики, 
взрослые, здоровое население. 
Какой разум должны сегодня 
иметь правители. Вот, какое 
время. Получается, что мы не 
можем исполнить ни одной за-
поведи Христа. И сегодня гово-
рим: «Господи, нас обманули, 
как нам быть сегодня?» Об этом 
ни в школе не говорили, ни че-
рез телевидение, ни через радио. 
Что делать? А Господь говорит и 
продолжает говорить: «Приди-
те ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я упокою вас» 
(Мф. 11:28). 

Итак, дорогие, мы знаем, что 
мы должны спастись. Иисуса 
Христа мы называем Спаситель, 
потому что мы должны спастись 
от греха, от проклятья – наслед-
ственного греха, от власти дья-
вола и от смерти. Но мы еще про-
должаем жить в этом мире и это 
не так просто. Как хорошо здесь в 
храме: в грехах покаялись и Бога 
поблагодарили. Но каждому се-
годня придется вернуться в тот 
мир, где нас уже ждут. Где будут 
оскорблять, ругать, не понимать. 
Страшно когда нас не понимают 
близкие. И сегодняшнее Еван-
гельское чтение пусть укрепит 
нас в той мысли, что Царствие 
Небесное внутри каждого из нас 
есть. И каждый из нас должен 
стать лучше, чище, крепче в вере. 
Самое главное, никогда не забы-
вайте: никто из нас не умрет, а эта 
жизнь временная, она так быстро 
закончится. Об этом вам скажет 
любой человек, которому сегод-
ня 80-90 лет. Спросите стариков: 
«Вы долго жили?» - «Да кажется, 
жизнь только началась, а уже 
нужно уходить». Поэтому, бере-
гите каждый день жизни, пом-
ните о каждом слове, которым 
мы осудимся или оправдаемся. 
Самое главное помните, Господь 
– есть Любовь. И помните, Го-
сподь на каждом месте. Где бы 
вы ни были, всегда должны быть 
на ваших устах и в вашем сердце 
слова: «Господи! Прости нас и по-
милуй!»

Богу нашему слава во веки ве-
ков. Аминь.

Неделя 5-я Великого поста
«Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом»

с ним люди и в первую очередь 
те, к кому Он пришел. К кому он 
пришел? Он не только к народу 
пришел, но и к первосвященни-
кам, к книжникам, которые зна-
ли признаки Мессии. Но не при-
няли Его. Мало того, еще лишили 
жизни через позорную смерть. 

«Тогда подошли к Нему сы-
новья Заведеевы Иаков и Иоанн 
и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем по-
просим. Он сказал им: что хо-
тите, чтобы Я сделал вам? Они 
сказали Ему: дай нам сесть у 
Тебя, одному по правую сторо-

ну, другому по ле-
вую, в славе Твоей»
(Мк. 10:35-37).

что Он им говорит. 
Они не понимают 

Его слов. Вот так часто и 
мы с вами. Родители нам 

говорили: «Детка, это де-
лать нельзя, а вот это нужно 
делать». А теперь нет роди-
телей и мы говорим: «Ах, вот 
что мамочка говорила, когда 

мы были маленькие». Но смысл 
этих слов поняли только когда 
выросли. И мы, священники, го-
ворим вам что-то, а вы не пони-
маете. И так горько и страшно. 
Думаешь: «Господи, а вдруг сей-
час этот человек уйдет, так и не 

Проповедь Епископа Августина
на 5-ю неделю Великого поста
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Впереди суббота пятой не-
дели Великого Поста. Это осо-
бенная суббота. В пятницу, на-
кануне, на праздничной утрене 
уже субботнего церковного 
дня, читается Великий Ака-
фист Божией Матери. Такой 
день бывает только один раз в 
Церковном году. Это праздник 
Похвала Божией Матери или, 
как еще называют этот день, 
Суббота Акафиста.

Акафист, - с греческого пе-
реводится как неседальная 
песнь, то есть «песнь, которую 
поют не садясь, стоя». В древ-
ности искусство церковной 
поэзии было очень развито, и 
кондак нынешнего акафиста 
представлял из себя самосто-

ятельное и большое поэти-
ческое произведение. Так из-
вестный кондак (Самое слово 
«кондак» греч. κόντάκιον про-
изошло от κοντός — палоч-
ка, на которую наматывался 
свиток пергамента с текстом. 
Кондак в его теперешнем об-
лике и объеме — небольшое 
песнопение в одну, две стро-
фы.) «Взбранной Воеводе …», 
сначала тоже был песней, сла-
вящей Божию Матерь, звучал 
по другому, и состоял из мно-
жества строф и выражающий 
благодарность за неоднократ-
ное спасение от врагов варва-
ров, покушавшихся на Кон-
стантинополь с 626 года. Тогда 
авары и славяне стояли у стен 

Константинополь, и только за-
ступничество Божией Матери 
спасло город. 

Известные нам слова конда-
ка «Взбранной Воеводе Побе-
дительная, яко ибавльшеся от 
злых…» появились тогда же, в 
626 году и их автором предпо-
ложительно был святой роман 
Сладкопевец. Кондак превра-
тился в победную благодар-
ственную песнь, обращённую 
к Богородице от лица «Ея гра-
да», то есть Константинополя, 
избавленного от «злых». В со-
временном (по крайней мере с 
XV века) церковнославянском 
переводе слова «град Твой» за-
менены на «раби Твои». Текст 
«Взбранной Воеводе…» стал 
зачином, как бы предисловием 
уже существовавшей к тому 
времени песни-поэме, славя-
щей Пресвятую Богородицу. 
Зачин этот стал первым кон-
даком в тексте современного 
Великого акафиста, читаемом 
на празднике Похвалы Пре-
святой Богородицы. 

Наше почитание этого 
праздника символично. Пер-
вый раз в истории Церкви, 
как церковный гимн, Вели-
кий акафист был прочтен во 
Влахернском храме, ночью, 
патриахом Константинополь-
ским Фотием, после чудесного 
избавления города от неприя-
тельского флота россов, наших 
предков, осаждавших город в 
860 году. Император Михаил 
III спешно вернулся из по-
граничной армии в столицу 
и вместе с Фотием погрузил в 
море Ризу Богородицы. Вне-
запно поднялась сильная буря 
и разметала суда русов, после 
чего те бежали. Вот как опи-

сывается это чудо в «Повести 
временных лет»: «… и вынесли 
они с песнями божественную 
ризу святой Богородицы, и 
смочили в море ее полу. Была 
в это время тишина и море 
было спокойно, но тут внезап-
но поднялась буря с ветром, и 
снова встали огромные волны, 
разметало корабли безбожных 
русских, и прибило их к берегу, 
и переломало, так что немно-
гим из них удалось избегнуть 
этой беды и вернуться домой.»

Тогда, в 860 году, на Кон-
стантинополь нападали воин-
ственные росы, наши предки. 

«Потом набег росов (это 
скифское племя, необуздан-
ное и жестокое), которые опу-
стошили ромейские земли, 
сам Понт Евксинский предали 
огню и оцепили город (Миха-
ил в то время воевал с исмаи-
литами). Впрочем, насытив-
шись гневом Божиим, они 
вернулись домой - правивший 
тогда церковью Фотий молил 
Бога об этом, - а вскоре при-
было от них посольство в цар-
ственный город, прося приоб-
щить их божьему крещению. 
Что и произошло» (Theoph. 
Cont. 196.6-15; цит. по: Про-
должатель Феофана. С.84).

С тех пор христианская 
вера стала распространяться 
в среде россов. В 988 году, то 
есть через 128 лет после это-
го события, Русь крестилась. 
Мы, потомки россов, избавить 
от нашествия которых, просил 
Божию Матерь патриарх Фо-
тий: «Взбранной воеводе по-
бедительная!», теперь и сами, 
вечером в пятницу, придя в 
храм, будем славить Божию 
Матерь этими же словами, 

так как в IX веке Церковью 
было установлен праздник на-
званный Похвала Пресвятой 
Богородице в честь чудесных 
избавлений от врагов Ее за-
ступничеством. День празд-
ника был назначен на пятую 
субботу Великого Поста. По-
степенно сложилось чинопо-
следование чтения Великого 
акафиста в день праздника. 
Этот Великий акафист, един-
ственный в своем роде, так как 
все остальные акафисты были 
написаны в подражание ему, 
первому. На особенной служ-
бе, которая бывает единствен-
ный раз в году в праздник По-
хвалы Пресвятой Богородицы, 
мы будем молиться, и просить 
Божию Матерь освободить нас 
от всяких злых. Ведь теперь 
Она и наша заступница. 

Все любят акафисты Божи-
ей Матери. Особенно русские, 
у которых появилось множе-
ство подражаний. В церков-
ном сознании за этим днем 
закрепилась тема чудесного 
вмешательства Богородицы 
в военные дела государства. 
И то, что в истории и в бого-
служении было отнесено к 
Константинополю, каждый 
православный город пытает-
ся отнести к себе. Конечно, 
можно и дома прочитать этот 
акафист, но общественное 
богослужение выражает со-
борность Церкви. И о право-
славной государственности 
напоминает такое обществе-
ное чтение Великого акафиста, 
потому что такие чудеса были 
возможны только благодаря 
Православию, как государ-
ственной религии. 

Великий Акафист Божией Матери
Неседальная песнь субботы

Мариино стояние – на-
родное название утрени, 

совершаемой в четверг 
пятой седмицы Великого 

поста (чаще всего в среду 
вечером), на которой чи-

тается Великий канон св. 
Андрея Критского и жи-
тие преподобной Марии 

Египетской.
Великим постом мы чита-

ем покаянный канон Андрея 
Критского, на нашу душу ло-
жаться святые слова покаяния: 
“Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя”. Слышим и припевы: 
“Преподобный отче Андрее, 
моли Бога о нас! Преподобная 
мати Мария, моли Бога о нас!”

Покаяние — вот то, чем 
мы можем спастись. Какие 
бы дела добрые мы ни со-
вершали, хвалясь ими, мы 
превращаемся в фарисеев, 
смотрящих только на внеш-
ность, а внутри — как гробы, 
полные всякой мерзости. Ибо 
делами закона мы не оправ-
даемся, никто не в состоянии 
совершить таких дел, которые 
покрыли бы наши злые дела.  
Покаяние — вот то, что стоит 
выше всего. Через покаяние 
многие достигли спасения.

Нашему вниманию Церковь 
предлагает житие преподоб-
ной Марии Египетской. Не-
когда великая блудница через 
покаяние стала великой пра-
ведницей. Покаяние требует 
от нас таких трудов, каких не 
требуют наши добрые дела.

Это только некоторым кажет-
ся, что легко каяться. Покаяние 
— неимоверно тяжкий труд. 
Покаяние не заключается в том, 
чтобы мы сказали: “Каюсь!” – 
даже призывая помощь Божию. 
Напрасно обольщаются те, кто 
думает, что, сказав на исповеди 
свой грех, мы не должны уже ни-
чего больше делать. Назвать грех 
— это только положить доброе 
начало, а впереди предстоит 
огромный труд… Если не будет 
этого труда, наши слова могут 
так и остаться только словами.

Мария Египетская занима-
лась такими блудными дела-
ми, о которых ей трудно было 
впоследствии рассказывать 
подвижнику Зосиме. Она ду-
мала, грех — это удоволь-
ствие, и он ей откроет везде 
дверь. Но вот она столкнулась 
с первым препятствием, ког-
да хотела пройти в храм на 
празднование – волна людская 
всегда оттесняла её, и она уви-

дела в этом указующую руку 
Божию. Взмолилась Пресвя-
той Богородице, и та помогла 
ей пройти в храм на поклоне-
ние Животворящему Кресту 
Господню. Поклонившись, 
она твердо решила порвать 
с грехом, не раздумывая, от-
правилась в пустыню. 17 лет 
она провела в блудодеянии, 47 
лет провела в покаянии. Каких 
искушений она ни испытала, 
но всё преодолела с помощью 
Божией.

Помощь Божия — это не 
то, что Бог за нас будет делать, 
как утверждает народная мол-
ва. Бог помогает тем, кто сам 
делает. Когда Марию Египет-
скую одолевали искушения, 
она падала на землю и моли-
лась. А что в таком случае мы 
делаем?

Вспомним о своей молит-
ве. Мы не только молимся 
небрежно, но ещё и молимся 
не всегда, а у нас искушений 
не меньше, чем было у Марии 
Египетской. Пустыня нашей 
жизни такие таит в себе со-
блазны, которых, может быть, 
не видели и древние подвиж-
ники. А преодолевать надо.

Подвижники, прошедшие 
до нас путь покаяния и полу-

чившие опыт, помогут нам. И 
вот первая, кто нам поможет, 
— преподобная Мария Еги-
петская. Когда она молилась, 
преподобный Зосима видел, 
как она приподнимается над 
землёй. Силу её молитве дало её 
покаяние, покаяние — крылья 
для того, чтоб парить над зем-
лёй. Только через покаяние мы 
можем избавиться от грехов. А 
грехов у нас бездна.

Покаяние приводит нас к 
воскресению. Пятая седмица 
Великого поста, ещё немного — 

и будет Воскресение Христово, 
Пасха. Пасха — это не земной 
праздник, Пасха — праздник 
небесный, и по-небесному, че-
рез покаяние, мы к нему долж-
ны готовиться.

Вот спросим себя сейчас, 
с каким грехом мы порвали в 
этом году?

Будем же торопиться вос-
полнить свой пробел.

Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя! Преподобная мати Ма-
рия, моли Бога о нас! Аминь.

Мариино стояние
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31 марта  в Александро-Не-
вской трапезной Городецкого 
Феодоровского мужского мо-
настыря состоялась конферен-
ция «Под покровом Феодоров-
ской иконы Божией Матери», 
посвященная Престольному 
празднику кафедрального со-
бора Городца.

Организатором события 
стал Народный университет 
им. Петра Каменского. Вела 
конференцию проректор уни-
верситета С.П.Раскова. Она 
напомнила, что в сентябре 
этого года восстановленному 
Городецкому Феодоровскому  
монастырю исполняется 10 
лет. Первый раздел конферен-
ции был посвящен воспоми-
наниям о возрождении  оби-
тели, которыми поделились: 
А.М.Минеев,  бывший в то 
время  главой администрации 
Городецкого района, В.В.И-
ванов, возглавлявший Думу 
города и О.Н.Красиков, зани-
мавший должность начальни-
ка управления архитектуры и 
градостроительства.

Они вспоминали первое 

посещение Городца полномоч-
ным представителем Прези-
дента РФ А.В. Коноваловым в 
2006 году накануне Дня памя-
ти святого благоверного князя 
А.Невского, участие в Бого-
служении в Покровской церк-
ви.  Тут впервые прозвучала 
идея возрождения монастыря, 
в которую и верилось понача-
лу с трудом.  Была разработана 
программа «Городец-ХХI век», 
которая получила поддержку 
правительства РФ,  Фонда Ан-
дрея Первозванного и Фонда 
национальной славы. Про-
грамма «Городец-ХХI век вли-
лась в общую государствен-
ную программу «Александр 
Невский» и стала ее приори-
тетным направлением.

 Главным инвестором стро-
ительства монастырского хра-
ма стала Уральская горно-ме-
таллургическая компания во 
главе с А.Н. Козициным. Они  
вложили в городецкий проект 
130 миллионов рублей. Компа-
ния построила 20 новых хра-
мов в стране и восстановила 
еще 50.

Чтобы начать строитель-

ство храма Феодоровской 
Божией Матери и восстанов-
ление сохранившихся мона-
стырских корпусов необхо-
димо было их освободить, 
переселив больницу водников 
и главпочтамт в другие здания. 
С определенными трудностя-
ми, но сделать это удалось, и 
7 апреля 2008 года был совер-
шён Чин закладки собора. А 
уже в начале июня началось 
строительство, которое дли-
лось всего полтора года!

Незабываемой для Алек-
сандра Михайловича стала 
встреча с настоятелем мона-
стыря, будущим епископом 
Городецким и Ветлужским 
Августином. Она состоялась 
27 августа 2008 года.  «Я сразу 
после первой же беседы с ним 
понял, что это настоящий ба-
тюшка»,–   сказал Александр 
Михайлович.

В.В. Иванов и О.Н.Краси-
ков рассказывали с какими 
проблемами сталкивались во 
время строительства, как их 
решали, как и предпринима-
тели, и простые люди стреми-
лись помочь строительству не 
только деньгами, но и личным 
участием.

12 сентября новый собор 
приехал освящать Патриарх 
Московский и Всея Руси Ки-
рилл. Его Святейшество бла-
гословил Феодоровский мо-
настырь быть миссионерским, 
как когда-то в средние века: 
обитель проповедовала слово 
Божие среди язычников.

С докладом о миссионер-
ском служении Городецкого 
Феодоровского мужского мо-
настыря выступил игумен Да-

ниил (Гулько). Сегодня в мона-
стыре 28 насельников. Все они 
постигают науки в учебных 
заведениях и возрастают ду-
ховно. Иеромонахи также ве-
дут службы в храмах Городец-
кой епархии. На территории 
епархии в настоящее время 
еще два монастыря Высоков-
ский и Белбажский, которые 
тоже находятся  под опекой 
Феодоровского. Туда стре-
мятся те, у кого есть желание 
к уединению.  Среди братии 
есть увлеченные богословием, 
краеведением, родоведением, 
лечением травами и другие.

О работе Народного уни-
верситета им. архимандрита 
П.Каменского, открытого поч-
ти одновременно с монасты-
рем, рассказала С.П. Раскова. 
На факультетах церковно-сла-
вянского языка, краеведения, 
родоведения, семейной эконо-
мики, приусадебного хозяй-
ства, здоровый образ жизни, 
изучения житийной литера-
туры занимается около 200 че-
ловек. Работают два филиала: 
в Заволжье и Федурино, где 
занимается еще столько же. 
Обучение помогает форми-
рованию православного типа 
личности и возрождению тра-
диционного уклада жизни.

О деятельности Центра 
православной культуры при 
Феодоровском монастыре до-
ложила собравшимся сотруд-
ница центра Т.Федорчук. Она 
рассказала о работе музея, 
киноцентра, о фестивалях на-
родного творчества, право-
славных ярмарках.творческих 
выставках, которые помогают 
людям осознать себя право-

славными,  вернуться к тради-
циям своего народа.

Интересным было высту-
пление иеромонаха Афана-
сия (Шапошникова), который 
рассказал историю создания 
в дореволюционные годы под-
ворий Городецкого Феодоров-
ского монастыря в Нижнем 
Новгороде и в Санкт-Петер-
бурге.  На подворьях были 
возведены не без участия бла-
готворителей, в том числе из 
царской семьи, храмы в честь 
святого князя Александра Не-
вского, чье имя неразрывно 
связано с Феодоровской оби-
телью. Богослужения в них 
совершали насельники мона-
стыря. В этих храмах выстав-
лялись для поклонения глав-
ные святыни монастыря.

Доклады участников кон-
ференции перемежались 
выступлениями хора Народ-
ного университета под руко-
водством А. Жижина.  Хор 
исполнял песнопения, по-
священные Божией Матери. 
Произведение «Земля Обе-
тованная» к престольному 
празднику Городецкого Фео-
доровского монастыря вместе 
с хором исполняли все участ-
ники конференции.

С заключительным словом 
по громкой связи обратился 
к собравшимся владыка Ав-
густин. Он отметил, что с воз-
рождением монастыря Горо-
дец стал другим. Монастырь 
стал ядром духовной жизни 
не только Городца, но и всей 
епархии.

 
Наталья Валенко

Фото Александра Хохлова

«Под покровом Феодоровской
иконы Божией Матери»

24 марта по благословению митрополита 
Астанайского и Казахстанского Александра со-
стоялась интернет-карусель «Духовная весна», 
посвящённая Великому посту.

По благословлению настоятеля Никольско-
го храма поселка Тоншаево команда «Лучики», 
воспитанники приходской Воскресной шко-
лы  приняли участие в интернет-карусели. Это 
было третье участие, и вновь ребята стали при-
зерами, заняв второе место.

В мероприятии, организованном просвети-
тельским отделом Астанайской епархии, при-
няли участие коллективы воскресных школ, 
православных молодёжных движений и клубов 

Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, 
Кыргызстана, Узбекистана, а также Германии, 
Латвии и Литвы. Участниками  онлайн-состяза-
ния стали 45 приходских сборных команд: 18 – от 
молодёжных клубов, 27 – от воскресных школ.

Задания включали вопросы о богослужеб-
ных особенностях Великого поста, образова-
тельные вопросы по различным предметам 
школьной программы, а также несколько задач 
по астрономии и космонавтике, приуроченных 
к 85-й годовщине со дня рождения первого 
космонавта Земли Юрия Гагарина.

Интернет-карусель – командное интеллекту-
альное соревнование по различным предметам в 
режиме online. При помощи интернета командам 
предлагаются определенные задания, на которые 
необходимо дать верный ответ в течение 70 минут, 
сохраняя строгую последовательность действий.

Мы поздравляем призеров: Алексееву Да-
рью, Ашаева Владимира, Кочневу Кристину, 
Соловьеву Дарью, Колбасову Дарью, Клешнину 
Любовь, Куликова Максима.

Следующая интернет-викторина, посвящен-
ная празднику Светлого Христова Воскресения 
– Пасхе, состоится 12 мая!

Елена Лебедева

Ребята из Тоншаево стали призерами 
интернет-карусели «Духовная весна»

26 марта состоялся III выездной учебно-методический сбор 
волонтерского актива Шарангского района «Мы вместе!». Путь 
молодежи лежал из Шаранги в село Большая Рудка, где находит-
ся один из красивейших восстанавливающихся храмов благочи-
ния – в честь Василия Великого.

Программа сбора была насыщенной. По дороге к храму ре-
бята заехали в деревню Пестов: в храмиконы Казанской Божьей 
Матери. Там познакомились с историей строительства, жиз-
нью прихода, иконами и реликвиями, собранными жителями 
окрестных деревень. Ребята подарили подарки, духовную лите-
ратуру для библиотеки и начальной школы.

Следующим этапом поездки было посещение дома-интерната 
для престарелых, где волонтеры одарили всех своим вниманием, 
улыбками и вещами.Как всему этому рады были пожилые люди!

Рейд окончился обсуждением будущих сборов за чаепитием.

Мы вместе
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В Центральной библиоте-
ке Городца в рамках III Меж-
дународного литературного 
фестиваля им. М. Горького 
состоялась встреча с участни-
ками литературного десанта 
«Нижегородское литератур-
ное кольцо».

Городецкое благочиние на 
этой удивительной встрече 
представлял насельник Горо-
децкого Феодоровского муж-
ского монастыря иеромонах 
Афанасий (Шапошников) и 
помощник благочинного по 
культуре Инна Викторовна 
Ингликова.

Первым на встрече высту-
пил Рене Герра:  французский   
филолог – славист. Он  зани-
мался литературой и куль-
турой русской эмиграции во 
Франции. Богатейший архив 
Герра содержит множество ма-
териалов из личных архивов 
Ивана Бунина, Ирины Одо-
евцевой, Юрия Анненкова, 
Георгия Адамовича и других 
крупнейших культурных дея-
телей эмиграции, со многими 
из которых Герра был хорошо 
знаком. Рене Герра основал и 
возглавил Ассоциацию по со-
хранению русского культур-

ного наследия во Франции. 
Почётный член Российской 
академии художеств. В 2008 
году награждён президентом 
России орденом Дружбы.

Затем с собравшимися по-
общался Клаудио Поццани – 
родился в 1961 году в Генуе, 
Италия. Поэт, прозаик, му-
зыкант, известный своими 
поэтическими вечерами на 
самых крупных литературных  
фестивалях  Европы. Его сти-
хи переведены на более чем 10 
языков мира. С 1995 года яв-
ляется директором Генуэзско-
го международного фестиваля 
поэзии, старейшего в Италии. 
Является организатором по-
этических фестивалей в дру-
гих странах Европы, таких как 
Франция, Бельгия, Германия, 
Австрия,Япония.

Игорь Сокологорский - 
доктор философских наук 
(университет Париж IV). Ру-
ководитель русского отдела 
лаборатории Labex COMOD 
при Национальном Цен-
тре Научных Исследований 
(CNRS, Lyon).   С 2003 до 2007 
руководитель отдела литера-
туры при посольстве Франции 
в Москве, с 2010 до 2014 атта-
ше по культуре.  Он поделился 

познаниями о русских и не-
мецких философских, эстети-
ческих и политических тече-
ниях. Последняя публикация: 
«Николай Федоров в СССР в 
20-е — 30-е годы». Автор кни-
ги «Неформальное русское ис-
кусство от оттепели до наших 
дней».

Завершил знакомство с ау-
диторией Ивайло Петров —  
профессор, кандидат филоло-
гических наук. Доцент и про-
фессор по Истории русской 
литературы ХХ века. Окончил 
Софийский университет име-
ни свт.Климента Охридского, 
Высший педагогический уни-
верситет г. Шумен, аспиранту-
ра ЛГУ имени А.А. Жданова.  
Преподавал в Университе-
тах г. Шумана г. Пловдива и  
г. Велико.

Главный редактор журнала 
„Болгарская русистика”.

Член редакционного совета 
журнала „Филологические науки”.

Зам.председателя Общества 
болгарских русистов.

Член редакционного сове-
та альманаха „Литературные 
знакомства” – Москва.

Член редакционного совета 
журнала „Отечественные за-
писки”.

Председатель Правления 
Международного союза писа-
телей имени Святых Кирилла 
и Мефодия.

Иеромонах Афанасий 
(Шапошников) в своем слове 
рассказал о древнейшей оби-
тели Нижегородского края 
– Городецком Феодоровском 
мужском монастыре, поведал 
о Феодоровской иконе Божией 
Матери, пригласив посетить 
именитых гостей этот уни-
кальное место пересечения ар-
хиважных исторических лиц. 
Также отец Афанасий приятно 
удивил гостей обширными по-
знаниями в области филоло-
гии и литературоведения.

Вот они какие русские мо-
нахи: в провинции, или в сто-
лице – всегда найдется слово 
для человека любого социаль-
ного уровня! Священноархи-
мандрит Городецкого Феодо-
ровского мужского монастыря 
епископ Августин вот уже це-
лое десятилетие воспитывает 
плеяду активных, эрудирован-
ных монахов-священников. 
Поэтому неудивительно, что 
тщательное взращивание мо-
лодых душ дало такие достой-
ные плоды!

 Михаил Иванов

«Нижегородское литературное кольцо»

В центральной библиотеке 
города Уреня,прошел вечер 
православной поэзии «Душа 
о вечности поет…», органи-
зованный для учащихся один-
надцатых классови педагого-
вУренскойшколы №2.

Поздравить присутству-
ющих,с этим замечательным 
праздником, пришли: бла-
гочинный Уренского округа 
протоиерей Валерий Юшков, 
помощник благочинного по 
культуре Ирина Головкина, 
группа народного хора «Ду-
шенька» и местные поэты.

Библиотекарь Комарова 
Елена Павловна познакоми-
ла ребят с историей создания 
праздника, а также с историей 
выпуска первой печатной пра-
вославной книги «Апостол» 
и с именем первопечатника 

Ивана Федорова. Батюшка по-
дарил библиотеке православ-
ную литературуи рассказал о 
значении таких книг в жизни 
современного человека, дал 
практические советы по чте-
нию Священного Писания. 
Отец Валерий рассказал ребя-
там и о своем личном опыте  
знакомства с Библией, о том, 
какую роль сыграла эта кни-
га в его жизни. Хористы пели 
православные песни, а поэты 
читали православные стихи 
собственного сочинения.

Для читателей была органи-
зована выставка  «Незримый 
разговор души…». Выстав-
ка включала в себя не только 
православную литературу, 
но и художественные книги. 
Это повести, стихи и расска-
зы современных авторов, от-

крывающие нам христианские 
истины. Очень важно, что 
православная литература – это 
добрая литература, она воспи-
тывает добрые чувства и побу-
ждает к добрым поступкам.

В ходе беседы речь шла и о 
таких человеческих качествах, 
как доброта, вежливость, взаи-
мопомощь, терпимость. Ребята 
пришли к выводу, что эти поня-
тия неотделимы друг от друга, 
так как объединяет их – мило-
сердие, которому учит право-
славие и православная книга. 

В заключение был сделан вы-
вод о том, что православная книга 
– великий дар человеку от Бога.

Вечер получилось насы-
щенным, но прошло на одном 
дыхании – ярко, интересно, 
познавательно.

 Ирина Головкина

Душа о вечности поет...
Декада православной книги в Семеновском благочинии закон-

чилась праздником, который состоялся в Православно-просве-
тительском центре «Сретение» г. Семенова 24 марта.

В ходе праздника руководитель ППЦ «Сретение» Сутягина Еле-
на Николаевна рассказала об истории возникновения праздника, 
о том, что сегодня, во время стремительного развития интернета 
и популяризации электронных книг, традиционные библиотеки 
по-прежнему не утратили своей актуальности. Солистки Семе-
новской православной гимназии сестры Чугуновы Оля и Катя по-
радовали гостей музыкальными номерами, а Филиппов Андрей 
прекрасно исполнил музыкальные произведения на аккордеоне.

Активная прихожанка храма Всех Святых города Семенова и 
многодетная мама Чугунова Наталья Вениаминовна подготовила 
интересную, полезную и содержательную презентацию о право-
славной литературе, а также провела интересную призовую ли-
тературную викторину, в ходе которой присутствующие смогли 
проверить себя на знание современной литературы. Сусловы Га-
лина Геннадьевна и ее дочь Анастасия, сотрудницы МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» г.о. Семеновский, также 
приняли активное участие в празднике. Анастасия подготовила 
для гостей интересную тематическую беседу, сопровождающую-
ся мульт-показом. А Галина Геннадьевна провела мастер-класс по 
изготовлению подставки для Пасхальных яиц. Директор приход-
ской воскресной школы г. Семенова Лебедева Екатерина Рома-
новна подготовила для присутствующих видео-показ о Сорока-
Севастийских мучениках, память которым совершается 22 марта, 
а также мульт-показ «О добрых делах» с обсуждением.

Особо следует отметить, что в этот день произошло радост-
ное, важное для жизни центра событие — открылась новая пра-
вославная библиотека!  Библиотеки актуальны и сегодня, они 
незаменимы для тех, кто не может себе позволить купить понра-
вившуюся книгу,  кому трудно сориентироваться в книжном изо-
билии, определиться с выбором книги. Православная библиотека 
– добрый путеводитель в мир православного просвещения и ду-
ховно-нравственного воспитания. Благодаря православной кни-
ге растет и религиозная, и общекультурная грамотность народа. 
Начало формированию фонда литературы положено книгами из 
библиотек Семеновской православной гимназии и Детской го-
родской, и ППЦ «Сретение» выражает огромную благодарность 
за оказанную помощь. Хотя на данный момент фонд не так богат, 
книги в библиотеке можно найти для читателей любого возрас-
та. Ну, а первыми читателями стали гости, которые по оконча-
нии мероприятия подобрали себе книги для чтения. Закончился 
праздник чаепитием.

Православная библиотека
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События Новейшей исто-
рии начала ХХ в. стали траги-
ческими для России и Русской 
Церкви. Созыв Поместного 
Собора (1917-1918 гг.) и избра-
ние Патриарха стали послед-
ними созидательными событи-
ями уходящей эпохи. Господь 
судил, на долю русского народа 
и Церкви послать невиданные 
испытания. Нет числа разорен-
ным и оскверненным храмам, 
кощунственному поруганию 
святых икон и разграблению 
веками собираемых народных 
святынь.

Вознесенский собор города 
Семенова в 30-е годы тоже не 
обошла эта участь. Колокола 
собора были всенародно сне-
сены, и началось переустрой-
ство здания... И вот уже более 
80-ти лет как бывший главный 
храм города Семенова, Возне-
сенский собор (вернее сохра-
нившаяся часть здания) сме-
нил «профессию». С 1937 года 
в нем располагается районный 
Дом культуры. Но в людской 
памяти еще остались сверкаю-
щие на солнце золотые купола, 
малиновый звон колоколов, 
разливавшийся по всей окру-
ге и благолепие внутреннего 
убранства храма.

...А когда-то на центральной 
площади уездного города Се-
менова возвышалось главное 
красивейшее архитектурное 
сооружение - Вознесенский 
собор. Как повествуют «Кли-
ровые ведомости», в 1820 году 
в городе было две церкви. Одна 
из них каменная в честь Возне-
сения Господня с двумя преде-
лами: на правой стороне - во 
имя Сретения Господня, на ле-
вой - Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы, освященного 
в 1819 году. С выкладкой коло-
кольни в 1829 году строитель-
ство собора было завершено.

Огромную роль в возве-
дении и благоустройстве со-
бора сыграл протоиерей Ва-
силий Сергеевич Соколов 
(1782-1849), сын протоиерея 
нижегородской Симеоновской 
церкви Сергея Иванова. По-
ступил он на службу в 1812 г. 
и послужил на пастырском по-
прище при Вознесенском собо-
ре более 30-ти лет.

В 1851 году собор, постра-
давший от опустошительного 
городского пожара, был отре-
монтирован, и в его облике по-
явились черты византийской 
архитектуры.

«Соборный храм по изяще-
ству плана довольно ориги-
нален, отмечал в своем отче-
те по церквям Семеновского 
уезда благочинный Павел Пе-
трович Лебедев, - а внутри 
имеется все необходимое, 
приличное Соборному хра-
му, сравнительно со многими 
церквями можно назвать бла-
голепным. Особенно замеча-
телен храм был тем, что в его 
библиотеке имелись книги 
довольно редкие по своему 
содержанию. Почти все, осо-
бенно же древние, на славян-
ском языке» (примеч.№1).

Благочинные священники 
свидетельствовали также о 
наличии при соборе примеча-
тельных святых образов. Так, 
в 1866 году священник П.П. 
Лебедев упоминал образ спа-
сителя, который в 1830-х гг. 
после уничтожения одной из 
старообрядческих обителей 
Комаровского скита был пере-
дан в собор. «Образ Спасителя, 
- писал он, - чевствуется как чу-
дотворный, и многие во время 
тяжелых болезней, принимая 
оный в свои дома, получают 
облегчение. (примеч. №2)

В 1904 году священник Ан-
тоний Травин доносил в Ниже-
городскую духовную консисто-
рию о том, что «в Семеновском 
Вознесенском соборе сохра-
няется малый образ Николая 
Святителя со святыми мощами, 
которым, как гласит имеющая-
ся на нем подпись, благословил 
князя Черниговского Игумен 
Макарий» (примеч. №3).

Одни из лучших в округе, 
правильно организованным и 
обученным пению по нотам, 
считался певчий хор Вознесен-
ского собора. Хор был органи-
зован священником Евгением 
Петровичем Введенским в 1886 
г. и «безмездно» управлялся им 
до 1897 года.

Евгений Петрович Введен-
ский родился в 1858 г. в селе 
Александровка Сергачского 
уезда в семье священника Пе-
тра Егоровича Введенского. 
После окончания Нижегород-
ской духовной семинарии был 
определен на должность пса-
ломщика Владимирской церк-
ви Канавинской слободы. 27 
февраля 1883 года переведен 
в Вознесенский собор. Поми-
мо богослужения и занятия с 
певческим хором священник 
Введенский исполнял долж-
ности судебного следователя, 
цензора проповедей, законоу-
чителя Петровского женского 
приходского училища, уездно-
го наблюдателя церковно-при-
ходских школ. В 1898-1913 гг. 
состоял депутатом земского 
собрания и городской думы 
города Семенова. За усердное 
пастырское служение протоие-
рей Евгений Петрович Введен-
ский был награжден набедрен-
ником, скуфьею, камилавкой, 
наперсным крестом. Имел он 
и серебряную медаль на Алек-
сандровской ленте. В ноябре 
1902 года был возведен в сан 
протоиерея, а в мае 1908 года 
награжден золотым наперс-
ным крестом от Синода.

Наступили 30-е годы ХХ 
века. Семеновский собор до-
живал свои последние дни. 
Однажды, в очередной раз, 
возвращаясь из школы, я об-
ратил внимание на скопление 
народа на площади и подошел 
ближе. Оказалось, что пока мы 
были на уроках, с колокольни 
уже сбросили колокола. Они 
лежали на земле - одни целые, 
другие - разбившиеся на ку-
ски. Это было началом полного 
разгрома собора. А вскоре его 
начали «очищать» от всего, что 

каким - либо образом указыва-
ло на религиозную сущность.

Весной 1937 года собор было 
не узнать. В страстную пятни-
цу, накануне праздника Свя-
той Пасхи, жителей Семенова 
пригласили в Дом культуры 
- именно им стал поруганный 
собор. И хотя родители не со-
ветовали нам туда ходить, мы 
со своими друзьями отправи-
лись - интересно было десяти-
летним мальчишкам поглядеть 
на новый ДК. Конечно, внутри 
ничего, что бы напоминало о 
прежних временах, не оста-
лось. Икон не было, церков-
ная роспись исчезла под из-
вестковым раствором. Перед 
алтарем возвышалась грубо 
сколоченная сцена, на которой 
показывали физкультурные 
номера, довольно солидные 
на наш взгляд люди. пиликала 
гармошка, но зрителей было 
очень немного. Поглядели мы 
вокруг, и сделалось как-то тос-
кливо: ведь еще совсем недавно 
вместе с родителями приходи-
ли мы сюда на религиозные 
праздники. Быстренько повер-
нули обратно - нагляделись! 
Родителям об этом походе я так 
ничего и не сказал.

Все лето велись работы по 
перестройке собора в полно-
ценный Дом культуры. Осо-
бенно важно было убрать 
колокольню. Существовало 
несколько идей по ее уничто-
жению. Но сказать, кто был 
автором этого «проекта», но 
семеновским начальникам он 
явно понравился: предлагалось 
уронить многотонное и много-
метровое строение вдоль пло-
щади по направлению к улице 
Розы Люксембург - так, чтобы 
было удобно убрать и перевез-
ти образовавшиеся осколки.

Работы начались:  на пло-
щадь привезли длинное брев-
но, прикрепили к нему сталь-
ной заостренный наконечник. 
Из более тонкого подтовар-
ника сделали козлы, на кото-
рые и привесили на двух це-
пях подготовленную длинную 
плаху. таким образом, был 
изготовлен старинный таран. 
всех зевак с места работ по-
просили уйти, но подростки 
все равно умудрились увидеть, 
как все происходило. К входу 
в собор рабочие подтащили 
свою адскую машину. От пер-
вых же ударов по ближайшей 
постройке в разные стороны 
полетели кирпичи. Спустя не-
сколько дней основание ко-
локольни было очищено от 
пристроек, и начались самые 
сложные работы. Таран пере-
несли, и в переднем левом углу 
колокольни выбили отверстие 
глубиной сантиметров семьде-
сят и высотой около трех ме-
тров. В нее с помощью того же 
инструмента был вбит отрезок  
толстого соснового бревна. Пе-
ретащив таран, такую же опе-
рацию проделали и с правой 
стороны основания колоколь-
ни. Таким образом, передняя 
часть колокольни была подпер-
та двумя сосновыми бревнами. 

Затем рабочие начали таким же 
способом выбивать и боковые 
стены. Работа шла очень мед-
ленно. Сколько дней все это 
продолжалось, трудно сейчас 
сказать. Во всяком случае, по-
сле уроков мы каждый день 
заходили сюда и отмечали для 
себя, что уже сделано. И вот 
настал день, когда огромное 
многотонное сооружение ока-
залось буквально на «курьих 
ножках»: впереди два сосновых 
бревна, а сзади - нетронутые 
стены основания колоколь-
ни. Оставалось только убрать 
бревна, и колокольня, как де-
рево в лесу, упала бы в нужную 
сторону. Много было всяких 
советов, как это сделать, но 
мастера решили по своему: на 
улице Розы Люксембург, про-
тив Госбанка, была установ-
лена лебедка. Ее специально 
привезли с берегов Волги - с ее 
помощью стаскивали с отмели 
застрявшие баржи. Закрепили 
лебедку тяжелыми якорями, 
закопанными в мостовую. От 
вала лебедки к колокольне про-
тянули прочный стальной трос 
толщиной не менее двух санти-
метров. Петлю на конце троса 
закрепили за верхние части со-
сновых столбов, подпирающих 
колокольню. Затем рабочие 
взялись за рычаги, укреплен-
ные на ведомом валу лебедки, 
и начали ее вращать. Но ничего 
не получалось - сосновые стол-
бы не поддавались, колокольня 
стояла на месте. Рабочие по-
баивались: вдруг ее обломки 
упадут на них. Тогда лебедку 
обезопасили специальными 
щитами, а количество рабо-
чих увеличили. Но столбы как 
будто приросли к колокольне, 
а натяжение троса было такое, 
что он не выдержал и лопнул. 
После этого решили сделать 
по-другому: привезли несколь-
ко возов соломы и отходов, 
сложили это все под столба-
ми, полили какой-то горючей 
смесью и подожгли. Долго го-
рел этот страшный костер, а 
колокольня все стояла, никак 
не желая падать на улицу с та-
ким чуждым для нее названи-
ем. Наконец сто-то треснуло, и 
масштабное сооружение осело 
там же, где стояло.

Огромная куча битого кир-
пича образовалась на месте 
бывшей колокольни. Машин 

для уборки этих останков у 
местных властей не было - 
только несколько гужевых по-
возок да рабочие руки людей, 
вооруженных совковыми ло-
патами и железными ломами. 
И вот в городе начались мас-
штабные работы по очистке 
площади, вывозу битого кир-
пича. Этим кирпичом в первую 
очередь были засыпаны троту-
ары на главной улице города, а 
затем - близлежащие.

Проходят годы, поколения 
сменяют поколения, но вера в 
Бога есть и будет. И, слава Богу, 
что сейчас все больше людей при-
ходят к вере, что восстанавлива-
ются разрушенные храмы, уста-
навливаются поклонные кресты, 
часовни. Восстановление храмов, 
это важная задача в наши дни. 
Ведь это не только возрождение 
духовности нации, это является 
истоком нравственной чистоты и 
силы русского народа. Таким об-
разом, возвращаются исконные 
традиции православия в нашу 
страну. Очень хочется, чтобы и 
наш Вознесенский собор, кото-
рый в этом году отметил бы свой 
двухсотлетний юбилей, вернул 
себе свою былую славу, величие и 
благолепие, чтобы колокольный 
звон разливался по всей округе, 
чтобы каждый день народ спе-
шил сюда на Божественную Ли-
тургию и обретал здесь особую 
благодать и укрепление в вере. 
Когда люди восстанавливают 
храмы, они становятся в один 
ряд с теми, кто их создавал. И это 
не виртуальное соприкосновение 
со своим народом и историей, а 
прямое, физическое. Сохранение 
храмов - в прямом смысле сохра-
нение русской земли.

Давайте будем стремиться 
сохранить православную веру 
на нашей русской земле! Храни 
всех Господь и Матерь Божия!

Монах Пахомий
Примечания:
1. Центральный архив Ниже-
городской области (ЦАНО). Ф. 
570 Оп.558Д.20.Л7
2. ГУ ЦАНО. Ф.570 
Оп.558.Д.20Л.4
3. ГУ ЦАНО. Ф.570 
Оп.559.Д.15.Л.2

Статья напечатана по ма-
териалам книги Екатерины 
Бирюковой «Уездный город Се-
менов» и заметок газеты «Се-
меновский вестник» за 2007 год.

История Вознесенского собора
уездного города Семенов
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Альбицкие
История одной из семей духовенства села Бобуш-

кино (Сокольское), псаломщика Альбицкого Хри-
стофора Васильевича и его родство с другими потом-
ственными священнослужителями, познакомит нас 
сразу с тремя приходами нашего Сокольского райо-
на. Это знакомство не откроет нам полной картины 
из тех дней жизни духовенства, когда «колокола еще 
не были сброшены», но позволит создать некоторые 
образы, которые мы сможем передать будущим поко-
лениям, чтобы сохранить память о них как часть исто-
рии нашего края.

Не сложно представить как складывались судьбы 
священнослужителей и их семей в конце 19- начале 20 
века, в их жизни было все  и служба в храме с самых 
малых лет и тяжелый сельский труд, учеба в духовном 
училище, воинская повинность, венчание, война, ре-
волюция - время тяжелых испытаний и гонений. Не 
смотря на все трудности, которые были в прошлом, 
потомки Александра Христофоровича хранят и зани-
маются восстановлением истории своего рода. За что 
и хочется им выразить искреннюю благодарность.

История семьи Альбицких очень плотно привязана 
к селу Клон, Якушевской волости, Юрьевецкого уезда. 
Три поколения отец, дед и прадед Александра Христо-
форовича служили в церкви Казанской Божией Ма-
тери. По выписке из ревизии Казанской церкви села 
Клон удалось установить, что дед Александра священ-
ник Андрей Георгиев (Егоров) 1765г.р., прадед свя-
щенник той же церкви Георгий Иванов 1733- 1818гг.

Альбицкий Христофор Васильевич
Альбицкий  Христофор Васильевич родился  4 мая 

1840 года в селе Клоны Якушевской волости, Юрье-
вецкого уезда, Костромской губернии (в наши дни это 
Лухский район Ивановской области). Его отец дьячек 
(алтарник) церкви Казанской Божией Матери Василий 
Андреев 1791г.р. В метрических книгах члены причта 
долгое время не указывали свои фамилии,  по рукопри-
кладствам его подпись выглядела так: «дьячек Василий 
Андреев». С 1847 года в церковных документах появи-
лись записи, где значилась его фамилия - Альбицкий. 

Василий Андреевич Альбицкий пережил смерть 
жены в достаточно молодом возрасте и остался с 4 лет-
ней дочкой Серафимой на руках. Всего у Василия Ан-
дреевича и Надежды Ивановны родилось трое детей, 
но двое сыновей Стефан и Александр умерли еще в 
младенчестве. Спустя некоторое время он женился по-
вторно на Анастасии Иониной 1805г.р. от этого союза 
родилось шестеро детей, среди которых будущий пса-
ломщик Воскресенской церкви села Бобушкино Аль-
бицкий  Христофор Васильевич. Сыновья Василия Ан-
дреевича учились в кинешемском духовном училище. 
Дочери выросли и вышли замуж за священнослужите-
лей. Умер Василий Андреевич Альбицкий в возрасте 70 
лет от старости  5 мая 1861года. Похоронен 7-го мая на 
особо отведенном церковном кладбище. Исповедовал 
и приобщал священник Иоанн Воскресенский.( ГАИО 
фонд 599 опись 2 дело № 1, стр.62об., номер актовой за-
писи 13).

Христофор Васильевич в 1859 году 17 марта опреде-
лен Преосвященнейшим Епископом Платоном к Вос-
кресенской церкви села Бобушкино (Сокольское тожъ) 
Макарьевского уезда Костромской губернии (в наши 
дни село Сокольское Сокольского района Нижегород-
ской области) псаломщиком. Имел на церковной уса-
дебной земле деревянный дом с двором, баню, сарай, 

амбар и ригу.  Христофор Васильевич взял в жены Ма-
рию Федоровну 1841г.р.  которая родила ему четверых 
детей: Александра 1867 г. р.; Евдокия – 1870 г. р.; Кон-
стантин 1873 г.р. ; Александр – 22 апреля 1876 г. р. Умер 
29 октября 1891 года от чахотки, похоронен на кладби-
ще при церкви.

Александра Христофоровна
(Альбицкая) Преображенская
Старшая дочь Христофора Васильевича Александра 

1867 года рождения, 11-го ноября 1885 года вышла за-
муж за Петра Ивановича Преображенского псаломщика 
Вознесенской церкви села Цыкино, Каргинской волости, 
Макарьевского уезда, Костромской губернии. Молодо-
женам в то время было по 18 лет. 

Петр Иванович Преображенский был учителем пе-
ния в церковно-приходской школе с.Цыкино. В 1907 году 
переведен в диаконы. В 1910 году перемещен к Воскре-
сенской церкви погоста Воскресенского в Остром-Кон-
це Костромского уезда и губернии Челпановской воло-
сти. У них родилось восемь детей: Арсений – 1899 г.р. ; 
Клавдия – 10.05.1895 г.р.; Иоанн – 27.01.1890г.р.; Алек-
сандр – 14.11.1892г.р.; Фаина; Анна – 1902 г.р.; Николай 
– 14.04.1905 г.р.; Екатерина – 29.10.1887 г.р.

Сыновья Арсений Петрович и Иван Петрович 
пострадали в годы гонений на священнослужителей 
и их имена можно найти в списках жертв политиче-
ских репрессий.

В уголовном деле о. Арсения сохранилась его крат-
кая биография, записанная с его слов во время допроса:

«Я Преображенский Арсений Петрович родился в 
селе Цыкино Юрьевецкого р-на, 1 год я учился у себя в 
селе, потом мы переехали жить в с. Воскресенское Ко-
стромского р-на, там я так же учился в с/школе 2 года, 
по окончании с/школы пошел учиться во 2 классную 
Седельниковскую школу села Писцова там я учился 3 
года, по окончании школы поступил в Хреновскую учи-
тельскую семинарию около города Вичуги, в семинарии 
я учился 4 года, окончив семинарию я временно был де-
лопроизводителем в Челпановском с/совете в 1918г., 
в с/совете работал 5 месяцев, затем пошел запасным 
учителем при Ковернинском (народном училище), за-
пасным учителем я был всего 8 месяцев, после меня 
назначили учителем в Вязовскую школу близ села Бел-
маш. Учителем я работал по 1921 год. В 1921 году я был 
командирован на курсы в гор. Кострому. По окончании 
курсов один год был учителем и по слабости здоровья 
мне пришлось бросить учительство и поступил на 
службу в село Воскресенское служителем культа, там 
служил 9 лет. В 1929 году переехал служителем культа 
села Семеновскаго (автор) Пучежского района, где и на-
ходился до настоящего времени.»

Младшая дочь Александры Христофоровны и Петра 
Ивановича - Екатерина вступила в законный брак  с 
дьяконом-псаломщиком с.Цыкино Метелкиным Алек-
сандром Федоровичем, сыном псаломщика Успенской 
церкви села Порздни Юрьевецкого уезда Федора Илла-
рионовича Метелкина.

Александр Федорович родился 10 августа 1889 года, 
окончил Кинешемское реальное училище, служил в 
РККА в тыловом ополчении. Подвергся политическим 
репрессиям, осужден по статье 58-10, проходил по делу 
священника Кириллова Матвея Прокофьевича, даль-
нейшая судьба неизвестна.
Альбицкий Александр Христофорович

Алексанр Христофорович родился 22 апреля 1876 года 
в селе Бобушкино (Сокольское) Макарьевского уезда Ко-
стромской губернии. Учился в Макарьевском духовном 
училище в 1892 г.

 Состоял на военной службе с 16-го ноября 1898 года 
по 7 ноября 1902 года.

Посвящен в стихарь в августе 1897 года, Преосвящен-
ным Виссарионом определен 30 апреля 1903 года к Георги-
евской церкви села Георгиевского  Костромской губернии 
Нерехтского уезда .

В Духовных ведомостях Воскресенской церкви села 
Бобушкино за 1903 год записано - уволенный в запас ар-
мии рядовой из почетных граждан Александр Христофо-
ров Альбицкий женился (ГАИО фонд 1054 опись 1 дело 
№6 стр.291 об.) Других данных о бракосочетании нет.

Принимал участие в Первой Мировой Войне. В Ме-
трической книге с. Георгиевского за 1915 год в декабре 
записано – «псаломщик Александр Альбицкий мобили-
зован. Свидетельствую протоиерей Р.Островский». По 
воспоминаниям потомков Александра Христофоровича, 
за участие в войне он имел награду – Георгиевский крест, 
которым в детстве играли его внуки, позднее крест был 
утерян. Так же из воспоминаний родных Александра Хри-
стофоровича удалось установить, что за боевые заслуги в 
империалистической войне его семью не раскулачили, 
хотя он имел дом, землю и две лошади. 

Нарбекова Евдокия Ивановна родилась и крещена 
31 июля 1882 года в селе Широково  Нерехтского уез-
да Костромской губернии, дочь дьячка Всехсвятской 
церкви Ивана Евфимиева Нарбекова и Марии Семе-
новны.

Восприемниками (крестными) были: села Иванов-
ского пономаря Ивана Петровича сын  Симеон Ива-
нович Смирнов и села Широково дьячка Ивана Нар-
бекова дочь-девица Ольга Ивановна Нарбекова.

Таинство крещения совершал священник: Андрей 
Драницин.

Старшие дети Александра (1918 – 1995), Анато-
лий (12.11.1904 – 22.05.1972) и Сергей(06.02.1906 – 
1961) по обычаю получали духовное образование в 
Костромском духовном училище, а младшие уже не 
могли продолжить семейную традицию по той при-
чине, что началась революция. 

Три сына Анатолий, Сергей и Виктор (15.08.1910 
– 19.05.1983) принимали участие в ВОВ с 1941г и до 
ее окончания, имеют награды. В с. Георгиевское, с 
фронта, из мужчин вернулись живыми только три 
сына Александра Христофоровича.

 В 1907 году Павел Константинович Гласов пере-
мещен в диаконы Архангельской церкви села Круты 
Макарьевского уезда. В 1910 году перемещен  к Ни-
колаевской церкви села Никола-на-Быстрых Буйско-
го уезда Костромского губернии и назначен священ-
ником означенной церкви.

Алексей Снегирев 

Духовенство Сокольского края

Воскресенская церковь с. Бобушкино (Фото из 
архива Вячеслава Пахомова.)

О. Арсений Преображенский
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Великий пост длится 48 
дней и включает в себя Святую 
Четыредесятницу, Лазареву 
Субботу, Вербное Воскресенье 
и 6 дней Страстной Седмицы. 
48 дней на воздержание от 
пищи и покаяние, творение 
милостыни и добрых дел.

В эти дни особо актуально 
помогать малоимущим, посе-
щать больных. Но почему-то 
верующие забывают, что од-
ним из проявлений милосердия 
является молитва за тех, кто 
отошел в мир иной. Это свиде-
тельство нашей бескорыстной 
любви к ближнему. Ведь умер-
шие уже не могут выразить 
себя в материальном мире, по-
молиться, сделать нам в ответ 
что-то хорошее. Они только все 
чувствуют, слышат, знают… и 
ждут нашей помощи.

Как в Великий пост мо-
литься за усопших?

В это время принято пода-
вать так называемые постовые 
записки. Они пишутся еще до 
начала Великого поста либо во 
время его. Так как Православ-
ная Церковь молится только за 
своих чад, то в записках надо 
указывать только крещеных в 
православии. Имена помина-
емых священник читает с пер-
вого дня и до Страстной среды.

Также во время Великого 
поста Церковью установле-
ны дни особого поминовения 
умерших — так называемые 
родительские субботы. Они 
выпадают на вторую, третью 

и четвертую субботы Святой 
Четыредесятницы.

Часто среди верующих воз-
никает вопрос: почему в Вели-
кий пост установлено так мно-
го поминальных суббот, если 
их всего восемь в церковном 
календаре?

Это связано с особенно-
стью великопостных богослу-
жений. Привычные нам Ли-
тургии — Иоанна Златоуста и 
Василия Великого — соверша-
ются не каждый день, а только 
на выходных. Тогда на проско-
мидии священники поминают 
живых и умерших, вынимают 
за них частицы из просфор. 
Эти частички погружаются в 
чашу с вином — Кровью Хри-
стовой, при этом священники 
читают молитву «Омой, Госпо-
ди, грехи здесь поминавшихся 
кровью Твоею Честною, мо-
литвами Святых Твоих».

На Литургии Преждеосвя-
щенных Даров не поминают 
умерших

Но в Великий пост поми-
новение на проскомидии со-
вершается только в субботу и 
воскресенье. В остальные дни 
оно… просто неосуществимо.

Почему? Во-первых, пото-
му, что Божественную Литур-
гию служат уже не каждый 
день.

Обычно она совершается: в 
среду и пятницу на протяже-
нии Святой Четыредесятни-
цы; в полиелейные праздники 
— в честь особо чтимых свя-

тых либо чудотворных икон 
Богородицы, например, день 
40 Севастийских мучеников, 
отмечаемый 22 марта; 

в храмовые праздники;
в четверг 5-й седмицы Ве-

ликого поста — в этот день 
полностью читается покаян-
ный канон Андрея Критского 
и житие прп. Марии Египет-
ской;

с понедельника по среду 
Страстной Седмицы — по-
следней недели поста.

Во-вторых, Литургии, со-
вершаемые в эти дни, назы-
ваются Литургиями Преж-
деосвященных Даров, и они 
существенно отличаются от 
«традиционных».

На отличие указывает само 
название богослужения: ве-
рующих причащают Святыми 
Дарами, освященными пре-
жде — на предыдущей службе 
по чину Иоанна Златоуста или 
Василия Великого.

Молитва на проскомидии
Но если Святое Причастие 

уже приготовлено, значит, 
священник не служит про-
скомидию, не вынимает за 
каждое имя в записке части-
цу из просфоры, в молитве не 
просит Господа омыть грехи 
поминаемых Своею Кровью… 
Но как тогда Церкви молиться 
за усопших?

Заупокойные богослуже-
ния

Чтобы отошедшие в мир 
иной не пребывали без нашей 

помощи, и были установлены 
три поминальные субботы в 
Великий пост. Традиционно 
поминание начинается нака-
нуне, в пятницу вечером. Тог-
да в храмах служат парастас 
— Великую панихиду. Утром 
следующего дня совершает-
ся заупокойная Литургия, во 
время которой упоминаются 
имена усопших. Завершается 
родительская суббота всеоб-
щей панихидой.

Парастас — великая пани-
хида

В Великий пост очень важ-
но не пропускать эти богослу-
жения, но не потому, чтобы 
просто поставить в храме све-
чи и написать записки об упо-
коении. В первую очередь для 
усопших важна наша молитва. 
Священник в храме прочиты-
вает сотни записок, но в боль-
шинстве случаев он не был 
знаком с людьми, чьи имена 
поминает.

Мы же молимся за наших 
родных и друзей, которых 
знаем и любим. Поэтому наше 
прошение за близких имеет 
перед Богом особую благодать. 
Кроме того, от усопших ниче-
го не скроешь. Они-то точно 
видят и знают: мы искренне за 
них молимся или пришли от-
купиться свечами и постовы-
ми записками?

На панихиду также приня-
то приносить пожертвования 
в виде продуктов — сахара, 
муки, масла, круп и т. д. По-

сле освящения они раздаются 
служащим в храме и нужда-
ющимся. Это еще одна наша 
лепта благодарности усопше-
му, ведь считается, что помочь 
умершим мы можем именно 
взыванием к Богу и раздачей 
милостыни.

Личная молитва за умер-
ших не менее важна

Но родительскими поми-
нальными субботами и запи-
сками наше прошение за усоп-
ших не заканчивается.

Каждый день в утреннем 
правиле мы читаем краткую 
молитву:

Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих: родите-
лей моих, сродников, благо-
детелей (имена их) и всех 
православных христиан, и 
прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй 
им Царствие Небесное

Во время чтения Псалтыри 
мы также молимся об упокое-
нии дорогих нам людей.

Но никто не отменял и 
искренних взываний к Богу 
и Пресвятой Богородице с 
просьбой помиловать доро-
гих нам людей. В этом случае 
не надо искать каких-то осо-
бых слов в молитвослове или 
на сайтах и форумах. Нужные 
слова подскажет ваше сердце.

Источник:
http://megapoisk.com

Молитва за усопших —
проявление любви к ближним


