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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

19 мая 2018 года состоялось 
Богослужение в монастыре 
Дажбабе столицы Черногории 
Подгорице. Литургию воз-
главил архиепископ Цетинь-
ский, митрополит Черногор-
ско-Приморский Амфилохий. 
Ему сослужили  митрополит 
Зимбабве и Анголы Серафим, 
епископ Городецкий и Ветлуж-
ский Августин, епископ Буэ-

нос-Айреский и Южно-Цен-
тральноамериканский Кирилл, 
архиепископ Медонский, вика-
рий Женевский Михаил.

После Литургии, в честь 
150-летия со дня рождения 
святого Государя Императора 
Всероссийского Николая II и  
100-летней годовщины казни 
царской семьи, был совершен 
чин освящения монумента 
Царственным страстотерп-
цам в знак признательности 
за многовековую помощь рус-
ских царей сербам. Митропо-
лит Черногорско-Приморский 
Амфилохий вручил пригла-
шённым на торжества архиере-
ям награды. Епископ Августин 
был удостоен Почетного знака 
по случаю столетия преставле-
ния Царственных Мучеников. 

В свою очередь Правящий 
архиерей Городецкой епархии 
поздравил всех присутствую-
щих со знаменательным исто-
рическим событием, отметив 
особые отношения между рус-
ским и сербским народами, 

которые сформировались на 
фундаменте христианства. 
«История не знает, чтобы 
сербский народ когда-либо 
изменил России и престолу 
Российских Императоров. Бо-
лее того, одними из первых, 
кто откликнулся на помощь, 
были наши братские наро-
ды-сербы, когда тепло приняли 
русскую эмиграцию в период 
испытаний и гонений. Я хочу 
обратить особое внимание на 
священную церковную связь 
именно наших многострадаль-
ных великих народов. Наши 
народы были всегда искренни-
ми братьями. Вот эта наша вер-
ность, испытанная веками – есть 

ядро и основание нынешнего 
торжества». Владыка Августин 
также вручил митрополиту 
Амфилохию Феодоровскую 
икону Божией Матери – покро-
вительницу Дома Романовых и 
Городецкой обители Нижего-
родской области.

Вечером того же дня в со-
борном храме Воскресения 
Христова в  Подгорице была 
открыта выставка фотографий 
«Черногория и Романовы».

Выставка представлена в 
двух тематических композици-
ях и состоит из копий фотогра-
фий, сделанных в период с 1890 
по 1915 год. Это лишь одна ма-
лая часть свидетельства отно-

шений братского народа Сер-
бии и Черногории с царской 
Россией, Романовыми и Рус-
ской Православной Церковью.

Выражая благодарность 
за предоставленную воз-
можность принять участие 
в открытии памятника им-
ператору Николаю в Подго-
рице, архиепископ Михаил 
Медонский сказал, что наста-
ло время, чтобы сделать выво-
ды о событиях, которые прои-
зошли сто лет назад: «Русские 
люди, те, кто пережил труд-
ности в их стране, и те, кото-
рые находились в эмиграции, 
были объединены в духовном 
общении и молитве. В этом 
единстве важность народа 
Сербии и Черногории велика. 
Все события, связанные с Все-
ленской Русской Церковью, 
поддерживались сербскими 
патриархами до начала Вто-
рой мировой войны. И только 
сейчас мы видим, что произо-
шло искреннее объединение 
русских православных и рус-
ских православных зарубеж-
ных церквей в праздновании 
вместе Дней памяти Цар-
ственных Страстотерпцев и 
Новомучеников».

Пребывание епископа Городецкого
и Ветлужского Августина
в Черногорско-Приморской митрополии
государства Черногория

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин  посетил с рабочим визитом государ-
ство Черногория.
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Пребывание епископа Городецкого и Ветлужского Августина
в Черногорско-Приморской митрополии государства Черногория

Епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин в своём 
выступлении рассказал о се-
мейных отношениях в семье 
Романовых, указывая, что 
император Николай II и им-
ператрица Александра были 
очень набожными, хороши-
ми супругами и образцовыми 
родителями. «Бог дал Русской 
Православной Церкви самую 

большую территорию в мире, 
чтобы сохранить и помочь 
другим народам, собрать все 
народы, которые хотят жить 
согласно заповедям Бога и 
быть противниками сил зла. 
Епископ Николай Сербский 
раскрыл великую тайну, что 
Бог избрал в 1917 году русский 
народ как жертву, чтобы после 
сильного испытания русский 
народ стал ещё сильнее», - 
сказал епископ Августин.

Митрополит Серафим рас-
сказал о жизни и мучениче-

ском подвиге последней рус-
ской императорской семьи, 
их семье и дружбе с Грецией. 
Мать императора Николая, 
Мария была сестра греческого 
императора Георгия.

О Романовых как по-
кровителях Православия 
на славянском юге говорил 
профессор Олег Колобов, 
президент ИППО в Нижнем 
Новгороде. «После 100 лет 
мученичества царя Николая 
и его семьи очень важно, 
чтобы православные страны 
консолидировались в духов-
ном и другом единстве. При 
этом балканские государ-
ства, Сербия, Черногория, 
Греция и Болгария должны 
играть существенную роль 
в этом, учитывая, что у них 
есть опыт общения с различ-
ными противниками славян 
в широком историческом 
кругу. Православные хри-
стиане, русские, черногорцы, 
сербы, с нами – Бог», - заклю-
чил проф. Колобов.

20 мая 2018 года прошло 
Богослужение в храме святой 
Параскевы Сербской в городе 
Будве. Божественную литур-
гию возглавил митрополит 
Зимбабве и Анголы Серафим. 
Ему сослужили архиепи-
скоп Цетинский, митрополит 
Черногорско-Приморский 
Амфилохий, архиепископ 
Медонский Михаил и епископ 
Будимский Лукиан, епископ 
Городецкий и Ветлужский 
Августин.

После чтения Евангелия ми-
трополит Серафим произнес 
проповедь, в которой сказал, 

что мученичество является 
свидетельством нашей веры, 
но в сегодняшнем мире мы 
должны быть свидетельство-
вать только лишь своей любо-
вью и уважением к каждому.

По окончании Богослуже-
ния в помещении приходского 
дома было открыто предста-
вительство Императорского 
православного палестинского 
общества. Гости были встре-
чены Президентом отделения 
ИППО в Черногории Славко 
Крстаичем. На мероприятии 
также присутствовал мэр го-
рода Будвы Драган Крапович. 

Императорское православ-
ное палестинское общество, 
основанное во второй половине 
девятнадцатого века под эгидой 
российских императоров, се-
годня выполняет православную 
миссию по всему миру.

После трапезы, были вру-
чены почётные знаки, а так 
же  членские билеты новым 
членам ИППО. В завершении 
дня епископы посетили мона-
стырь Подмаине.

В третий день памятных 
мероприятий, посвященных 
100-летней годовщине каз-
ни Царской Семьи, состоя-
лась Божественная литургия 
в соборе Святого Василия 
Острожского в Никшиче.

Богослужение возглавил 
епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин. Ему со-
служили митрополит Зим-
бабве и Анголы Серафим, 
архиепископ Медонский Ми-
хаил, епископ Будимский и 

Никшичский Иоанникий, 
епископ Буэнос-Айреский и 
Южно-Центральноамерикан-
ский Кирилл.

Правящий архиерей епи-
скоп Будимский и Ник-
шичскийИоанникийнапом-
нил, чтостроительство собора 
было положено русским им-
ператором Александром III, 
а затем финансировалось сы-
ном Александра Николаем II. 
«Наш народ ничего не забыл. 
Мы осознаем, что без помо-
щи России в освобождении 
от турецкого рабства, не было 
бы ни нашего народа, ни этого 
священного храма. Мы пом-
ним, чтим и дорожим великой 
любовью русского народа и 
русского царя, Русской Церк-
ви к Черногории».

После Литургии епископ 
Городецкий и Ветлужский 
Августин подарил владыке 
Иоанникию на память икону 
святого Александра Невско-
го. Профессор Олег Колобов 
наградил членским билетом 
и нагрудным знаком Импе-
раторского Православного 

Палестинского Общества епи-
скопа Иоанникия за вклад в 
развитие и укрепление духов-
ных связей славянских народов.

Во второй половине дня 
епископы, вместе с другими 
гостями из России посетили 
Царев мост (назван в честь 
русского царя Александра 
III, спонсировавшего его по-
стройку в 1894 году) и мона-
стырь Острог, где архиереи 
поклонились мощам святого 
Василия Острожского.

22 мая 2018 года в день 
празднования переселения мо-
щей святителя Николая Мир-
ликского епископ Городецкий 

и Ветлужский Августин вместе 
с митрополитом Черногор-
ско-Приморским Амфилохи-
ем, архиепископомМедонским 
Михаилом, митрополитом 
Зимбабве и Анголы Серафи-
мом совершили Божественную 
Литургиюв церкви Святого 
Николая в Старом Баре. 

Дивен Бог во святых своих. 
Дивен в Святителе Николае, 
который жил и совершал свою 
проповедь в Малой Азии. Од-
нако его мощи были переданы 
городу Бари, находящемуся 
напротив Старых Бар. Таким 
образом, святой Николай 
своими трудами и своей лич-
ностью соединил Восток и 
Запад. Он и сейчас продолжа-
ет соединять. И присутствие 
архиереев, как с Востока, так 
и с Запада, промыслительно 
свидетельствует сегодня о по-
мощи Святителя, о верности 
православных во всем мире. 

Собор Святого Николая в 
Старом Баребыл возведен бла-
годаря помощи монархов им-
перской России и тогдашнего 
русского консула в Скадаре, 

Ивана Ястребова. С 1870 по 
1886 годы он был неутоми-
мым защитником сербского 
народа, спасал от смерти и 
кровавой расправы сербские 
семьи, защищал православ-
ные святыни от осквернений и 
поругания. О его бесстрашии, 
мужестве, подвигах сербы 
сложили легенды, написали 
песни. Здесь продолжается 
традиция нашего сообщества, 
наша любовь, наша верность 
древним церквям Востока

После Священной Литур-
гии архиереи совершили чин 
освящения нового приходско-
го дома при храме, воздвиг-
нутый в память о блаженно 
почившем протоиерее Павле 
Радуновиче. Затем иерархи 
освятили и разделили славян-
ский пирог. На этом межкуль-
турном, международном хри-
стианском фестивале любви и 
братства, сопровождавшемся 
обширной культурно- просве-
тительской программой, епи-
скоп Августин, подарил Храму 
в Старом Баре икону святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского.



Моё знакомство со стихами нашей 
землячки Любови Козловой, кото-
рая сейчас живёт в посёлке Восточ-

ный Кировской области, началось с поэтическо-
го сборника «Зеркало души». Его принесла мне 
в редакцию её сестра , жительница Уреня, В.В. 
Сапрыкина. Дома перед сном открыла книгу и 
прочитала её всю на одном дыхании. Некоторые 
стихи перечитывала – так близки и понятны 
были мне высказанные в них чувства и пере-
живания автора. Да это и не удивительно: ведь 
Любовь Владимировна пишет « о том, что набо-
лело, о чём не в силах умолчать».

На следующее утро я уже нашла телефон по-
этессы, и пригласила Л.В. Козлову на её малую 
родину на встречу с поэтическим объединением 
«КРУГ». А через две недели эта встреча  состо-
ялась. Любовь Владимировна пришла в библи-
отеку в сопровождении мужа Вячеслава Григо-
рьевича и сестры Веры Владимировны.

 Очень симпатичная обаятельная женщина 
сразу расположила к себе своей простотой, ис-
кренностью и талантом.

В тридцать лет Любовь практически ослепла, став 
инвалидом первой группы, но это не сломило её. 
«Смысл жизни – нужной быть кому-то», она реа-
лизовала в семье, друзьях и творчестве. «Стихи в 
трудный период жизни стали для меня спасением: 
в них я вкладываю душу и сердце. Стихотворчество 
спасает меня от тоски, боли и неприятных обсто-
ятельств, помогает общаться со своими друзьями 
по несчастью, учиться у них преодолевать трудно-
сти»», - пишет она в своей автобиографии.

Добро и любовь, которые Л.В. Козлова несёт 
своим творчеством, возвращаются к ней яр-
кими фестивалями, победами в литературных  
конкурсах, дружбой с удивительными людьми. 
В их числе бывшая артистка Ленконцерта Мар-
гарита Лунис из Гамбурга, Артём Аргунов и его 
группа «Мир творчества» из Луганска, известная 
Вятская поэтесса Маргарита Чебышева, виртуоз-
ный баянист лауреат международного конкурса 
«Филантроп -2014 » Анатолий Сланчёв и многие 
другие, которые своим талантом способствуют 
популяризации стихов Любови Козловой. 

На стихи  Л В Козловой написано более 130 
песен, лучшие из них вошли в музыкальные ди-
ски: «Судьба-лебёдушка», «Молчи, печаль моя».

Почти два часа звучали в Уренской библио-
теке стихи  Л.В. Козловой как в её исполнении, 
так и в записи, положенные на музыку. Они на-
столько покорили слушателей, что сборник «Всё 
ещё  впереди!»  был нарасхват.  Несколько своих 
книг поэтесса подарила Уренской библиотеке и 
творческому объединению «КРУГ». Знакомство 
с уренскими авторами произвело на Людмилу 
Владимировну  приятное впечатление. Она при-
зналась, что в каждый приезд на свою малую ро-
дину даёт ей вдохновение. 

Встреча прошла. Но сборник стихов, пода-
ренный мне незрячей поэтессой, притягивает 
снова и снова. Столько в нём любви к жизни, 
людям и какой-то особой житейской мудрости, 
умения просто и искренне говорить о  самом 
главном. Не случайно же «народными» назвала 
их уренская поэтесса А.Т. Овсянюк.
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Великая важность 
утренних и вечер-
них молитв, кото-

рые являются для нас тем же, 
что для воина, выходящего 
на брань с врагом, доспехи, 
закрывающие сердце и про-
чие уязвимые части тела. Как 
нелегко воспламенить дух 
молитвы только что восстав-
шему ото сна, находящемуся 
в известном помрачении от 
сонного расслабления, так 
человеку, завершившему 
свой день, проведшему его 
в трудах земных, совсем не-
легко бывает ожить для Бога 
духом, ибо дух этот часто по-
мрачен вереницей дневных 
впечатлений. 

Вот почему Церковь ото-
брала для нас некие золотые 
слитки в малую сокровищ-
ницу утреннего и вечернего 
правила. И тот, кто со внима-
нием, часто уже наизусть, а 
иногда, лишь подглядывая в 
молитвослов, читает это пра-
вило, действительно привя-
зывается к нему всей душой, 
всем помышлением. Ибо 
Господь всякий раз, взбадри-
вает душу, развеивает том-
ность, возвращает бодрость, 

возвращает острозоркость, 
как бы вводит нас в мир мо-
литвы посредством этого 
малого правила. Конечно, 
неплохо слушать его в храме 
или дома при соборном чте-
нии, но лучше всего читать 
это правило самому, вникая в 
каждое слово молитвы, нику-
да не спеша, но питаясь и на-
сыщаясь благодатью, сокры-
той в тех покаянных вздохах, 
обличениях, славословиях и 
хвалениях Бога, которыми 
насыщены эти воистину свя-
тые молитвы, составленные 
мужами древности. 

Вот почему никогда не 
нужно спешить с этим пра-
вилом, при недостатке време-
ни лучше не тщиться вогнать 
в семь минут правило, но 
прочитать лишь несколько 
молитв так, чтобы они дали 
отзвук в душе, послужили к 
освящению сердца. Совету-
ют в отношении вечернего 
правила читать его еще тогда, 
когда душа не скована утом-
лением. Но по существу уже 
после трех часов пополудни, 
когда по древнему исчисле-
нию времени 9-й час вступа-
ет в силу, можно читать это 

правило, оставляя те молит-
вы, которые в молитвослове 
напечатаны после молитвы 
«Достойно есть...» как освя-
щающие непосредственный 
отход ко сну. 

Ежедневные утренние и 
вечерние молитвы необхо-
димы для жизненного ритма, 
поскольку в противном слу-
чае душа легко выпадает из 
молитвенной жизни, как бы 
просыпаясь лишь от случая 
к случаю. В молитве же, как 
и во всяком большом и труд-
ном деле, одного «вдохнове-
ния», «настроения» и импро-
визации недостаточно. 

Чтение молитв связует че-
ловека с их творцами: псал-
мопевцами и подвижниками. 
Это помогает обрести духов-
ный настрой, родственный 
их сердечному горению. 

Перед началом мо-
литвословия следует осенить 
себя крестным знамением и 
совершить несколько покло-
нов, поясных или земных, и 
постараться настроиться на 
внутреннюю беседу с Богом. 
Трудность молитвы – неред-
ко признак ее подлинной 
действенности. 

Молитва за других людей 
– неотъемлемая часть мо-
литвословия. Предстояние 
Богу не отдаляет человека 
от ближних, но связывает 
его с ними еще более тесны-
ми узами. Не следует огра-
ничиваться только молит-
вой за близких и дорогих 
нам людей. Молитва за тех, 
кто причинил нам огор-
чение, вносит в душу мир, 
оказывает воздействие на 
этих людей и делает нашу 
молитву жертвенной. 

Хорошо окончить мо-
литвословие благодарением 
Богу за дарованное общение 
и сокрушением о своей не-
внимательности. Приступая 
к делам, надо прежде поду-
мать о том, что предстоит 
говорить, делать, видеть в 
течение дня и испросить у 
Бога благословения и сил 
для следования Его воле. 

В гуще трудового дня надо 
творить краткую молитву, 
которая поможет и в повсед-
невных делах находить Го-
спода. 

Таким образом, усердное 
чтение утренних и вечерних 
молитв дают христианину 
ту крепость, тот нравствен-
ный стержень, ту остой-
чивость, что являются над 
победой над изменчивостью 
и непостоянством наше-
го сердца. И как бы мы ни 
были подвержены греху, как 
бы не смеялся над нами лу-
кавый, вынуждая нас делать, 
чего мы не хотим и не делать 
того, чего должно было бы 
делать, через внимательное 
чтение правила мы обрета-
ем силу над ним, лукавым, и 
вводимся уже, поставляемся 
Богом на стезю иной - вну-
тренней, внимательной, со-
крушенной молитвы.

Великая важность
утренних и вечерних молитв

КАМУШКИ ЗАВЕТНЫЕ

Толстым слоем камушки на могиле бабушки,
А сквозь них зелёная проросла трава. 
Маленькие камушки собирала бабушка,
И всегда с молитвами в руки их брала.

Бабушка незрячая собирала в ящичек 
Камушки речные, и все, до одного,
Она в руках вертела, молитвы тихо пела. 
Тысячу на камушек - сколько их всего?

Стачивались камушки от работы бабушки,
Но зато на каждом расцветал узор.
Рук теплом согретые, камушки заветные.
Был у неё с внуками долгий разговор.

Завещала бабушка, чтобы эти камушки 
На могилу высыпать, как она умрёт.
А они, заветные, по числу несметные,
Будут охранять её - знала наперёд...

Вот уже праправнуки видят эти камушки:
Оказалось, бабушка, ты была права!
Память в душах теплится,
сердце отогреется,
Глядя, как сквозь камушки проросла трава.

«Я приеду в края, где прошло моё детство!»

Татьяна Журавлева
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Вопросами демогра-
фии обеспокоены 
все: от президента 

и специалистов до родителей 
взрослых холостых детей. По-
лучается, что все хотели бы 
создать крепкую семью. Она 
нужна и каждому человеку, 
и государству.  Молодежный 
парламент Нижегородского 
Законодательного Собрания 
построил мост, по которому 
священник идет к старше-
классникам на классный час. 
Так, отдел молодежного слу-
жения Городецкой епархии 
проводит уроки семьи в раз-
ных районах епархии.

В Семеновском благочи-
нии в городских школах № 
3   и № 4 уже прошло четыре 
урока. Интересно было вы-
яснить, как создать крепкую 
и счастливую семью один 
раз и на всю жизнь, поэто-
му старшеклассникам было  
предложено поиграть. Игра 
называлась: «Верный путь 
к счастливой семье». Класс 
поделился на три команды 
участников (по количеству 
рядов парт). За 2 минуты 
надо было придумать назва-
ние команды и представить 
визитную карточку. На экра-
не было представлено  табло 
с вопросами по пяти семей-
ным темам. Вопросы внутри 
тем различались по уровню 
сложности от 1 до 5 баллов. 
Ребята выбирали  тему и уро-
вень сложности и отвечали 
на предложенные вопросы, 
за что получали заслужен-
ные баллы. Если команда не 
могла ответить,  право на 

ответ получала другая ко-
манда. Выигравшей призна-
валась команда, набравшая 
наибольшее количество  бал-
лов. В конце оставался один 
«лишний» вопрос, на кото-
рый ребята отвечали вместе.  

Учащиеся 9-11 класов с 
удовольствием выбирали 
тему и поднимались по шка-
ле сложности. Дети не сразу 
отвечали на вопрос «кто в 
семье главный», но акцент в 
сторону мужа-отца юношам   
нравился. Роль учителя вы-
полнял руководитель Отдела 
молодежного служения Го-
родецкой епархии иеромо-
нах Александр (Солянкин). 
Священнослужитель старал-
ся выводить учащихся на об-
суждение по данным темам, 
давал почву для дальнейших 
размышлений, направлял 
их мысли на традиционные 
ценности. Отец в семье – ко-
рень, мать – ствол дерева, а 
дети – плоды. Всем ребятам 
понравился и запомнился 

рисунок с двумя мешками:  в 
одном – два камня как сим-
вол двух людей до созда-
ния семьи, в другом – один 
камень как символ одной  
крепкой семьи. Крепка се-
мья – крепка держава. Дети 
– самые лучшие люди на све-
те, плохое само прилипает, а 
хорошему надо учить. Семья 
– это жертвенный труд на 
целую жизнь и это хорошо.

Несмотря на то, что цер-
ковь в нашей стране отделе-
на от государства, несмотря 
на то, что граждане страны 
называют себя прихожанами 
или «захожанами», надо и 
впредь помогать людям соз-
давать  семьи, помогать  рас-
тить детей и радоваться их 
здоровью и успехам в труде. 
18 мая в других школах горо-
да пройдут подобные класс-
ные часы.

 
Текст и фото

Ольги Зайцевой

Уроки «Верный путь к счастливой семье»

19 мая 2018 года на базе Дзержинской православной гимна-
зии проходил Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вначале 
было Слово», на котором знатоки древних языков и православ-
ной культуры соревновались в выразительности чтения тек-
стов и знании основ православия. Конкуренция была высокой, 
но ребята из Семенова с честью выдержали все испытания.
В результате дипломами третьей степени отмечены:

— В номинации «Церковно-славянский язык» -
Трошин Павел, 5 класс;
— В номинации «Латинский язык» -
Лебедев Михаил, 8 класс;
— В номинации «Древнегреческий язык» -
Калинина Алена и Кузнецова Анастасия, 9 класс;
— В игре «Брейн-ринг» - сборная команда гимназии:
Лебедева С, Носков В, Тышлек П, Ангелова Ю,
Рунов Е, Бурдюкова Е.
Благодарим всех участников конкурса и педагогов гимназии 

за хорошую подготовку участников. 
Текст Семеновской православной гимназии
Фото Дзержинской православной гимназии

Ученики Семеновской
православной гимназии
стали призерами
межрегионального
фестиваля-конкурса
«Вначале было Слово»
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Сегодня в мире так 
много говорит-
ся о добре, ми-

лосердии, сострадании, 
о помощи ближним, но 
почему-то от этого не ста-
новится меньше брошен-
ных детей, стариков, а что 
уж говорить о бездомных 
животных. Люди, порой, 
так безжалостны, что без 
содрогания в сердце, мо-
гут вышвырнуть на улицу 
своего питомца, отправить 
его на верную смерть, или 
на страдание, на выжива-
ние. Животное, которое мы 

приручаем, тяжело адапти-
руется к другим условиям 
жизни, когда вдруг неради-
вый хозяин понимает, что 
не может дальше содержать 
своего питомца и отправля-
ет его «за порог».

В городе Семенов, бла-
годаря неравнодушным 
людям, недавно был создан 
приют для собак «Доброе 
сердце». Только благода-
ря тем, у кого сердце дей-
ствительно доброе, кто не 
может спокойно пройти 
мимо чужой боли, кто отда-
ет себя, не получая взамен 

никаких вознаграждений, 
брошенные животные по-
лучают заботу, внимание и 
питание. Зато сколько люб-
ви и ласки готовы вам пла-
тить эти милые животные, 
как они благодарны тем, 
кто искренне их любит.

20 мая, воспитанники 
приходской воскресной 
школы города Семенов 
посетили приют «Доброе 
сердце». Очень радостно 
встречали животные сво-
их гостей вилянием хвоста. 
Ребят знакомили со всеми 
животными по очереди, 
рассказывая как кого зо-
вут, какой характер и какая 
нелегкая судьба, почти у 

каждой собаки. Дети уго-
щали своих новых друзей 
принесенными лакомства-
ми, а маленькие щенята бе-
гали вокруг них, ласкались, 
играли, ведь каждому щен-
ку хотелось получить по-
больше внимания и ласки. 
Сколько восторга и поло-
жительных эмоций получи-
ли дети, общаясь с четверо-
ногими друзьями.

Ребятам рассказали, что 
нельзя необдуманно брать 
животных в дом, чтобы 
потом не пришлось выки-
дывать их как ненужную 
вещь на улицу, что прежде 
чем взять к себе маленько-
го питомца, нужно оценить 

все вытекающие из этого 
обстоятельства. Потому что 
каждому принесенному до-
мой зверьку нужно внима-
ние, забота и любовь.

Все животные в приюте 
очень умные и добрые, а 
как иначе, если за ними уха-
живают замечательные, лю-
бящие их люди. Ведь не зря 
говорят, что собака бывает 
кусачей, только от жизни 
собачьей.

Есть надежда, что ребята 
усвоят урок добра, и никог-
да в своей жизни не причи-
нят зла и страдания брать-
ям нашим меньшим.

 Текст
Екатерины Лебедевой

Тоншаево
16 мая 2018 года на базе муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Тоншаевская 
вечерняя (сменная) школа» прошла районная 
конференция по подведению итогов проекта 
«Кто твой герой?».

В Проекте приняли участие учащиеся 7 обще-
образовательных организаций.

Каждая работа проекта«Кто твой герой?» 
наполнена глубокими впечатлениями. Как это 
замечательно, когда дети и юноши рассказыва-
ют о невероятных историях своих предков.

В работе районной конференции приняли 
участие все учащиеся, разместившие работы. 
Выступления ребят у многих присутствующих 
вызвали слезы.

Свою оценку важности и значимости проекта 
дала заведующий отделом образования Магоме-
дова Г. Ю.: «Это важное и своевременное дело 
в контексте сохранения нашей истории. Проект 
«Кто твой герой?» позволяет понять, почувство-
вать и принять преемственность и связь поко-
лений, у молодых людей происходит осознание 
того бесценного дара, который оставили нам 
наши предки».

Слова благодарности о значимости проведен-
ной работы участникам проекта сказал настоятель 

храма Николая Чудотворца поселка Тоншаево 
иерей Александр Федотов.

По итогам работы конференции для участия 
в Епархиальном этапе предложены работы: 
Втюриной Агаты, Клепцовой Любови, Солони-
цыной Виктории и Богатыревой Елизаветы.

Все участники Проекта и кураторы награж-
дены Благодарственными письмами и ценными 
подарками.

Проект «Кто твой герой?» позволяет увидеть 
трудовые, военные, семейные и нравственные 
подвиги жителей Тоншаевского района Ниже-
городской области и других регионов, ранее 
хранившиеся в семейных преданиях и архивах.

Задачи Проекта:
— Формирование мировоззренческих пози-

ции, основанной на лучших традициях своих 
родственников, осознание своей ответственно-
сти перед ними;

— Изучение основ родословной, овладение 
элементарными методами сбора, хранения, пер-
вичной обработки и анализа генеалогической 
информации, формирование умений и навыков 
создания упрощенных вариантов родословных 
таблиц разных видов, родословного древа;

— Формирование навыков исследователь-
ской работы и презентации материала, исполь-

зуя современные информационные технологии. 
В рамках проекта его участники познакомились 
со своей родословной, сняли видеоролики (ви-
деопрезентации) о своих родных, каждый из ко-
торых, мы уверены, настоящий герой!

Важность данного проекта состоит в том, что 
формируется целостность человека: целомудрие 
личности. Человек имеет за спиной род и пле-
мя, опыт и традиции – это бесценное наследие 
для будущих потомков. Проведение подобных 
событий восстанавливает честь и достоинство 
каждой личности.

Текст Елены Лебедевой

 Семенов
17 мая 2018 года в православно-просве-

тительском центре «Сретение» состоялась 
районная конференция по проекту Горо-
децкой епархии «Кто твой герой?». Очень 
приятно, что с каждым годом участников 
проекта становится все больше и больше.

С приветственным словом к собрав-
шимся в зале авторам работ и их ру-
ководителям обратился священник, 
помощник благочинного по работе 
с молодежью, иерей Андрей Лызлов. 

Отец Андрей поблагодарил всех ребят за участие в проекте. Он отметил, что 
тема «Кто твой герой?» очень важна для всех нас. Подчеркнул необходимость 
знать о достойных лицах своего рода, о тех, кто трудился, не жалея своих сил, 
чтобы наша страна процветала и на земле всегда был мир, что образец любви, 
подвига, который оставили нам наши предки, мы должны помнить и умно-
жать. Также отметил, что героем, на которого можно равняться, может быть 
не только фронтовик, участник боевых действий, но и самый простой человек. 
Например, мама, которая родила и воспитывает 7-10 детей. Разве она не герой? 

Все участники и координаторы проекта были награждены дипломами и 
памятными подарками, которые вручил отец Андрей. После награждения 
каждый ребенок смог выступить со своим проектом. Все выступающие 
очень проникновенно рассказывали о своих героях, поэтому рассказыполу-
чилисьинтересными и трогательными.

Приятно то, что данный проект дал возможностьдетям поглубже окунуться 
в свою родословную, побольше узнать, расспросить о своих родных. Создате-
ли проекта верят, что данные, которые ребята приобрели, они сохранят на всю 
жизнь, потом передадут своим детям и внукам, и связь поколений не прервется.

Текст Екатерины Лебедевой
Фото Елены Сутягиной

Сокольское
21 мая 2018 года в Со-

кольской средней школе 
состоялась районная кон-
ференция по проекту Горо-
децкой епархии «Кто твой 
герой?».

С приветственным сло-
вом к собравшимся авторам 
работ и их руководителям 
обратился благочинный 
Сокольского района иерей 
Олег Лукьянов и помощник благочинного Паткина Елена Геннадьев-
на. Они говорили о важности проекта, о возможности с его помо-
щью достучаться до людских сердец. А также о том, что нет на земле 
ничего важнее, чем семья, а значит, мы должны знать, помнить и 
почитать наших предков и их труды.

В Проекте приняли участие четверо учащихся. Каждая работа 
участника «Кто твой герой?» была наполнена  глубоким смыслом и 
оставила неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Было 
видно, что все ребята очень старались и серьёзно отнеслись к про-
деланной работе.Проект дал возможность детям окунуться в свою 
родословную, пообщаться с родственниками, проявить свои твор-
ческие и ораторские способности.

По окончании выступлений все участники и координаторы 
проекта были награждены дипломами и памятными подарками, 
которые вручил отец Олег.Он поблагодарил ребят и кураторов за 
проделанную работу, подчеркнул её значимость и выразил наде-
жду, что с каждым годом количество участников проекта будет 
только расти.

Текст Елены Миляевой

В рамках епархиального проекта «Кто твой герой»

Уроки добра
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На живописном 
берегу озера 
Нестиар в селе Не-

стиары Воскресенского рай-
она Нижегородской области 
стоит небольшая каменная 
церковь, на долю которой, как 
и многих других церквей, вы-
пало и осквернение, и пожар, 
и многое другое… 

В середине XIX века жи-
тели д. Нестиары входили в 
Приход Покровской церкви 
с. Покровское, в 25 верстах 
от деревни. В распутицу до-
браться до церкви не пред-
ставлялось возможным. 
В 1848 г. было принято реше-
ние возвести собственную 
церковь. С этой идеей был 
согласен и владелец дерев-
ни – коллежский секретарь 
Петр Феодорович Зубов. 
Именно он и ходатайствовал 
9 ноября 1848 г. перед Ни-
жегородской духовной кон-
систорией о строительстве 
в Нестиарах «деревянной 
на каменном фундаменте» 
церкви. После получения 
благословения епископа Ни-
жегородского и Арзамасско-
го Иеремии (Соловьева) на 
строительство церкви, для 
выбора места в д. Нестиа-
ры был направлен Мака-
рьевский уездный землемер 
А. Наумов. Ему оставалось 
лишь обозначить кольями 
в центре деревни площадку, 
на которой «издревле стояла 
небольшая рубленая часов-
ня с одной главкой на конь-
ке островерхой с полицами 
кровли». К проектированию 
планов фасадов церкви при-
влекли губернского архи-
тектора А. Е. Турмышева. 
Проект был утвержден 
14 июня 1849 г. и сразу же 
началась заготовка строи-
тельного материала. Из-за 
финансовых трудностей дело 
приостановилось, а в декабре 
1852 г. д. Нестиары была про-
дана Н. Я. Стобеусу, который 
вместо деревянной церкви 
решил возвести «в деревне 
Нестиаре церковь каменную, 
принимая на себя всю хозяй-
ственную отчетность».

В 1859 г. местным зем-
левладельцем Николаем 
Яковлевичем Стобеусом 
была построена каменная 
однопрестольная церковь 
во имя Святителя и Чудо-
творца Николая, и обнесена 
деревянной оградой с ка-
менными столбами. 

Интересен проект церкви, 
который принадлежит ар-
хитектору А. Турмышеву и 
Н. Ужумедскому-Грицевичу, в 
котором за основу взяты про-
екты академика К. Тона храм 
«кораблем» с односветным 
четвериком, трехлопастными 

фасадами и позакомарной 
кровлей. Четверик венчала 
крупная световая ротонда 
с луковичной главой. Над 
главным западным входом 
возвышалась трехъярусная 
шатровая колокольня с се-
мью колоколами. Архитек-
тура церкви представляла 
собой замечательный обра-
зец эклектики, в котором эле-
менты классицизма (русты 
на фасадах, большие полу-
циркульные окна, треуголь-
ные фронтоны и сандрики) 
сочетались с приемами древ-
нерусского зодчества (шатер 
колокольни, пятиглавие чет-
верика). Оригинальностью 
отличались плоскостные 
украшения фасадов в виде 
строгих геометрических ор-
наментов. Храм был внутри 
полностью расписан.

Церкви принадлежало 35 
десятин земли, деревянные 
дома для священнослужи-
телей, построенные в 1859 г.  
Н. Я. Стобеусом, караулка 
для сторожей и деревянное 
здание для церковно-при-
ходской школы, расположен-
ное в 15 саженях от церкви. 
К церкви была приписана де-
ревянная часовня на приход-
ском кладбище и деревянная 
часовня в д. Бовырино. Штат 
церкви состоял из одного 
священника и одного диако-
на-псаломщика, хор из муж-
чин и женщин насчитывал 
более 10 человек.

Летом 1859 г. епископом 
Нижегородским и Арзамас-
ским Антонием (Павлин-
ским) в церковь был выдан 
антиминс для служения Бо-
жественной Литургии, а ос-
вящение церкви состоялось 
11 августа 1859 г.

Село привлекало и мест-
ных помещиков из с. Вос-
кресенское. Здесь имели 
«дачи» лесопромышленни-
ки Шагин и Беляев, а также 
Н. С. Толстой (граф, отстав-
ной офицер, сын бывшего 
нижегородского вице - губер-
натора, троюродный брат 
Л. Толстого).

К 1917 г. как здание цер-
ковно-приходской школы, 
так и обе приписные ча-
совни были в очень «вет-
хом» и плохом состоянии. 
Последним настоятелем 
перед закрытием Прихо-
да был священник Иоанн 
Прокопьевич Василев-
ский. Интересна судьба 
этого священнослужителя. 
Он родился в 1884 г. в д. 
Губица Сиротинского рай-
она Белоруссии. В 1937 г. за 
контрреволюционную аги-
тацию арестован и приго-
ворен «тройкой» к 10 годам 
ИТЛ. По воспоминаниям 

«старожилов» священнос-
лужителя арестовали сразу 
после окончания богослу-
жения в церкви. Дальней-
шая его судьба неизвестна. 
После ареста супруга свя-
щеннослужителя прожива-
ла с сыном в доме священ-
ника. В 1941 г. сын Василий 
Иванович Василевский от-
правлен на фронт и предпо-
ложительно погиб в Вели-
кой Отечественной войне. 

На рубеже 1934-1935 гг. с 
церковной колокольни были 
сняты все колокола и кресты. 
Жительница с. Нестиары 
Екатерина Ивановна Ашаева 
вспоминает, что колокола и 
кресты снимал работник ра-
диоузла К. Кузнецов.

10 августа 1940 г. со-
гласно заявлению граж-
дан о закрытии церкви в 
с. Нестиары Исполнитель-
ным комитетом Горьков-
ского областного Сове-
та депутатов трудящихся 
было принято решение за-
крыть церковь с последу-
ющим переоборудованием 
под клуб. После закрытия 
церкви здание использова-
лось под колхозный склад 
и фактически находилось в 
бесхозном состоянии, по-
степенно приходя в упадок. 
Полностью была утрачена 
церковная ограда и дом, в 
котором рядом с храмом 
проживал священник Ио-
анн Василевский. В конце 
ХХ века в результате по-

жара были утрачены гла-
вы храмовой части, шатер 
колокольни, перекрытие и 
крыша трапезной части.

Старинная церковь, рас-
положенная в отдаленном от 
районного центра вымираю-
щем селе, была обречена на 
окончательное разрушение. 
Помощь пришла из г. Н. Нов-
города, инициативу по ее вос-
становлению «взяла в свои 
руки» уроженка с. Нестиары 
Валентина Ивановна Мохо-
ва. Конечно, вначале никто 
не верил, что идея восста-
новления из руин старинной 
церкви увенчается успехом, 
но с 2003 г. начинает возро-
ждаться приходская жизнь. 
Бывшее здание столовой рас-
положенное напротив церк-
ви с разрешения Воскресен-
ского райпо было временно 
переоборудовано под молит-
венный дом, а богослужения 
и требы исполнял приезжав-
ший из р. п. Воскресенское 
настоятель Воскресенской 
церкви иерей Андрей Гущин.

С 2006 г. начинается «вто-
рая жизнь» церкви - положе-
но начало восстановитель-
ным работам и воссозданию 
Прихода. 25 сентября 2009 г. 
был назначен первый насто-
ятель после открытия храма 
(всего за период с 2009 по 
2018 гг. в церкви сменилось 5 
настоятелей). 5 августа 2011 
г. для церкви и села произо-
шло историческое событие. 
Впервые после закрытия 

храма было совершено бого-
служение, которое возглавил 
архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
(Данилов). В 2012 г. для 
Прихода произошло другое 
историческое событие, храм 
вошел в состав новообразо-
ванной Городецкой и Вет-
лужской епархии. 21 июля 
2017 г. совершено второе 
архиерейское богослуже-
ние после открытия храма, 
которое возглавил епископ 
Городецкий и Ветлужский 
Августин (Анисимов). 
В настоящее время богослу-
жение в храме совершается 
только в теплое время года. 
В границы Прихода входят 
9 деревень (общая числен-
ность 587 чел.), а храм име-
ет свой сайт и группу в со-
циальной сети ВКонтакте и 
Одноклассники.

Все, что было сделано для 
восстановления церкви и 
возобновления приходской 
жизни, без всяких сомнений 
является милостью и помо-
щью Божией и результатом 
соработничества неравно-
душных людей, и будет про-
должено в дальнейшем.

Верим, что в дальнейшем 
богослужебная и миссионер-
ская деятельность Прихода 
не будет ограничена только 
стенами храма, но выйдет за 
его пределы в близлежащие 
села и деревни.

Иерей Роман Смирнов

«Вторая жизнь» церкви святителя
и чудотворца Николая с. Нестиары
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Я выросла в много-
детной семье. Нас, 
детей, было трое – 

я и два брата: старший Ни-
колай и младший Дмитрий. 
Из-за небольшой разницы 
в возрасте все игры и мно-
гие увлечения мы делили со 
старшим братом. Ощущая 
себя старшими, всячески 
опекали младшего братиш-
ку. Росли, учились, жили 
весело, беззаботно, много 
гуляли, помогали по хозяй-
ству родителям, особенно 
маме, поставить нас на ноги.

Мама работала бухгалте-
ром. Порой до глубокой ночи 
приходилось засиживаться 
за отчетами, подготовкой 
к проверкам. Во всем мама 
любила порядок. Дома была 
отменной хозяйкой: ухажи-
вала за детьми и мужем – 
готовила, стирала, убирала, 
гладила, иногда даже шила 
для нас какую-то одежду. 
Стиральных машин автома-
тов в 80-90-е годы не было, 
поэтому выстиранное белье 
полоскать приходилось кру-
глый год на речке, таская 
тяжелые корзины с крутой 
горы к реке и обратно. Папа 
был все время на работе. 
Рассчитывать на его помощь 
по хозяйству не приходилось. 
А пока мы подросли и смог-
ли ей в этом помогать, про-
шло много лет.

Дома всегда был полон 
двор скотины – свиньи, 
овцы, корова, куры, утки. 
Все они так же требовали 
много времени и сил. Да еще 
первые годы после замуже-
ства, пришлось маме рабо-
тать за 7 км от дома. Каж-
дый день в любую погоду 
шагала она по лесной доро-
ге 7 км туда и 7 км обратно. 
Особенно тяжело и страшно 
было зимой. А дома опять 
не до отдыха – там ждут не 
дождутся ребятишки, со-
скучившиеся по маминому 
теплу и заботе, ждет скоти-
на и много еще разных дел 
по хозяйству. И так каждый 
день год за годом.

В моей голове не уклады-
вается, как же мама со всем 
этим справлялась, как нахо-
дила время и силы на теплое, 
нежное общение с нами, уме-
ла никогда не раздражаться, 
при любых обстоятельствах 
оставаться доброжелатель-
ной, улыбчивой. Она была и 
есть Мама с большой буквы.

А сколько переживаний, 
боли и страданий за нас, 
детей пришлось перенести 
маме. Старшего моего бра-
та в 5 лет укусила собака и 
ни куда-нибудь, а под глаз. 
Лечили его в областной 

больнице. Я, спустя два года, 
в этом же возрасте не удачно 
упала – как результат пере-
лом носа и вывих челюсти. А 
в 7 лет я попала в областную 
больницу из-за того, что меня, 
левшу, в школе пытались за-
ставить писать правой рукой. 
Переучить не удалось, а мне 
пришлось провести в боль-
нице три недели с диагнозом 
«нервный тик». Лежала одна, 
без мамы, потому что она как 
раз в это же время находилась 
в районной больнице вместе 
с младшим двухгодовалым 
Димой – у него был «ганго-
ренозный аппендицит». Диа-

гноз своевременно поставить 
не смогли и лишь по настоя-
нию перепуганной до смерти 
мамы и госпитализировали. 
Сделали операцию. А по-
сле операции сообщили, что 
если бы опоздали минут на 
30, ребенка бы уже не спасли. 
После операции он приходил 
в сознание 4 суток. Столько 
же не сомкнула глаз и мама. 
Спустя некоторое время 
Дима лазил по приставлен-
ной к дому лестнице и упал. 
Сломал ключицу и разучился 
ходить. И сейчас помню, как 

мы со старшим братом ка-
тали двухгодовалого Диму в 
детской коляске.

А следующий несчаст-
ный случай. О котором хочу 
рассказать, и побудил меня 
написать эту статью. Тот 
злополучный день я помню 
и сегодня. Мой брат Коля 
учился тогда в 7 классе. По-
сле уроков в один из мороз-
ных зимних дней он отпра-
вился с другом кататься с 
горы на лыжах и … спуска-
ясь с горы, наткнулся глазом 
на лыжную палку.

Когда он зашел домой, 
глаза видно не было, вместо 

него висел кусок кровоточа-
щего мяса, кровь капала на 
пол. Мы буквально остолбе-
нели. Папа в шоковом состо-
янии начал браниться. Мы 
с мамой в испуге заплакали. 
В карете скорой помощи 
брат был срочно госпита-
лизирован в детскую об-
ластную больницу. Время 
тянулось ужасно медленно. 
Я впервые после несчастья 
увидела своего брата через 
несколько дней, он медлен-
но передвигался вдоль сте-
ны, опираясь не нее рукой. 

Больной глаз был забин-
тован, а на здоровом был 
такой отек, что его тоже 
почти не было видно. Серд-
це мое в тот момент сжа-
лось от боли и жалости. 
Представить сложно, что 
творилось в душе у моей 
любимой и самой любящей 
в мире мамы.

Помню, по приезде из 
больницы домой было мно-
го слез. Мама убивалась 
так, что я не знаю кого жа-
лела больше – ее или брата. 
Много бессонных ночей 
провела она и однажды, из-
мученная, задремала.

Дальше я рассказываю с 
ее слов. Увидела она перед 
собой старичка с палочкой. 
«успокойся не плач» - уте-
шал он. На что мама отве-
чала: «Да как же мне не пла-
кать, такое горе случилось. 
Как я могу помочь своему 
сыну? А может, обещание 
какое дать?» Старик одобри-
тельно кивнул. «Может мяса 
не есть? Может съездить 
куда?» Много было таких 
«Может», но он только едва 
заметно отрицал мамины 
вопросы. «А может волосы 

не стричь?» - спросила мама, 
на что старичок так же едва 
заметно одобрительно кив-
нул. Пропал он так же нео-
жиданно, как и появился.

Мама пришла в себя, как бы 
очнулась, все еще недоумевая, 
что же это такое с нею прои-
зошло – слишком яркое и жи-
вое, не похожее на сон и како-
е-то нереальное. После этого 
случая мама поверила в то, 
что брат поправиться может. 
А вердикт врачей был таков. 
«Инвалидность пожизненно. 
Вероятность восстановить 
зрение – 1% из миллиона». 
И вот однажды совершенно 
неожиданно, мама увидела 
того старичка… на иконе. Эта 
была икона Николая Чудо-
творца. Дело в том, что на тот 
момент, когда у мамы было 
ведение, она еще не ходила в 
церковь и не знала икон Свя-
тых. Тогда маме было около 
36 лет. Узнав в старичке Ни-
колая Чудотворца, мама была 
поражена. Я бы сказала, что 
этот случай был ее самым 
первым, но твердым шажком 
на пути к Богу. Мама строго 
соблюдала данное обещание 
(хотя раньше стрижки она 
очень любила). А мой брат 
быстро шел на поправку. 
Мама начала молиться, посе-
щать храм и участвовать в Та-
инствах. В конце концов Коля 
поправился полностью и, 
когда они отправились с ма-
мой в больницу на контроль-
ный осмотр, был собран кон-
силиум профессоров. Увидев 
брата совершенно здоровым, 
врачи – профессора област-
ной больницы (а позднее и 
врачи нашей районной боль-
ницы) просто не могли в это 
поверить и признали случив-
шееся чудом, потому как дан-
ный ими 1% на выздоровле-
ние – слишком уж ничтожен 
как шанс на поправку.

Скажу на перед, что слу-
чай, когда мама была удо-
стоена чести видеть св. 
Николая собственными 
глазами, не является един-
ственным. И невольно на 
ум приходит выражение 
«Господь каждого приво-
дит в храм по- своему» или 
«У каждого своя дорога к 
Богу». Скажу только, что 
мы давно выросли, но, сла-
ва Богу и благодаря люб-
ви и воспитанию наших 
родителей, очень дружны. 
А у мамы просто не хвати-
ло сил и здоровья вынести 
все эти испытания, кото-
рые выпали на ее нелегкую 
долю.

С уважением, прихожанка 
храма «Во имя Всех святых» 

г. Семенов Елена.

Дивен Бог во святых своих. Подвиг матери
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мая в городе Заволжье после Архи-
ерейского богослужения пройдет 
православная Троицкая выстав-
ка- ярмарка, организованная благо-

чиниями Городецкой епархии при поддержке 
Администрации г. Заволжья. 

Празднование события Пресвятой Троицы стало  
частью культурной жизни г. Заволжья  и событием 
в духовной сфере для горожан и гостей, которые 
в этот день традиционно отмечают престольный 
праздник Троицкого храма.

Духовным центром Троицкой ярмарки станет 
пребывание в день престольного праздника на 
территории Заволжского храма православных 
святынь: 

— Икона с частицей мощей свв. Петра и  Февро-
нии, Муромских чудотворцев,

 — Икона с частицей мощей святой блаженной 
Матроны Московской,

— Икона святой блаженной Ксении Петербургской

08.00.- в Троицком храме состоится праздничное 
Архиерейское богослужение, которое возглавит Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Августин,                                                 
епископ Городецкий и Ветлужский.

«Троицкая ярмарка» – значительное  событие об-
щественной жизни района, призванное объединить 

усилия государства, Русской Православной Церкви 
и общества по сохранению духовных традиций на-
рода, нравственно-патриотическому воспитанию и 
консолидации общества.

Уличная ярмарка объединит более 40 светских и 
церковных организаций из районов Городецкой епар-
хии: Сокольского, Ковернинского, Воскресенского, 
Семеновского, Городецкого- это монастыри, храмы, 
издательства, мастерские, а также светские органи-
зации, связанные своей деятельностью с Русской 
Православной Церковью. На выставке будет пред-
ставлено многоплановое служение Городецкой епар-
хии, храмов и монастырей. Экспозиция представит 
не только возможность познакомиться с православ-
ным искусством, литературой, бытом, но и приобре-
сти товары, привезенные на выставку экспонентами. 
Это церковная утварь, книги, иконы, художествен-
ные изделия, керамика, записи лекций, фильмов, 
духовной и классической музыки, сувениры и мо-
настырские рукоделия, а также мед, лекарственные 
травы, традиционные русские сладости.

В этот день в виде интерактивной выставки бу-
дет представлена многоплановая миссионерская 
деятельность  Городецкой епархии, реализуемая в 
молодежных и социальных  проектах.  

Традиционный блок «Беседа с батюшкой», полу-
чивший позитивны отклик на ярмарках прошлых лет 
позволит каждому посетителю задать вопрос священ-
нику. 

В рамках духовно-просветительской программы 
состоится открытие экспозиции уличной фотовы-
ставки «Жизнь на приходе. 10 лет служения людям».

13.00.- 16.00.- сводный  епархиальный празднич-
ный концерт

13.30. - Приветственное слово:                                                                                                                                       
- Его Преосвященство, Преосвященнейший Ав-

густин, епископ  Городецкий и Ветлужский;                                                                                                                                     
- Глава администрации г. Заволжья Жесткова Ок-

сана Николаевна
- Глава местного самоуправления г. Заволжья, 

председатель Думы г. Заволжья Пенский Александр 
Константинович

Троицкая выставка - ярмарка ежегодно служит 
наглядным примером плодотворного сотрудниче-
ства государства, Церкви и общества в стремлении 
сохранять духовные основания, на которых веками 
строилась жизнь в стране, а также принесет новые 
знания, духовную и практическую пользу, полезные 
контакты всем участникам.

Работу выставки будут освещать епархиаль-
ные, городские СМИ и интернет-каналы.

Место проведения:
г. Заволжье,  пр. Дзержинского, 11                                                                                            

Время работы:
с 10. 00.- 15.30. – уличная ярмарка 
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Праздник «Троица» в г.Заволжье
Троица — это двунадесятый подвижный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и 

установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Также называется Пятидесятни-
цею от того, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с вет-
хозаветным праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодательства). Праздник называется иначе Троицы-
ным днем, потому что с сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась св. Троица и закончилось дело Ее о спасении 
людей. Празднование Св. Духу совершается на другой день после Св. Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому 
называется «Духовым днем». Праздник Святой Троицы называют днем рождения Церкви.


