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Варнавинская Година
Для православных христиан престольный праздник, как всегда, начался с
молитвы. По благословению Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского в этот
день по случаю блаженной
кончины святого Варнавы
Ветлужского и празднования его прихода на Красную гору была совершена
Соборная Торжественная
литургия. Секретарю Го-

рей Алексей Гущин. Затем
состоялось освящение образа преподобного Варнавы
Ветлужского, киот для которого на днях установили в
церковном парке.
Множество гостей и прихожан храма прошли молитвенный традиционный
Крестный ход.
Затем на уличной сцене
состоялось торжественное
открытие праздника. посвящённое празднованию события - 240-летия присво-

Всем пришедшим на этот
праздник представилась прекрасная возможность приобрести натуральные продукты: отведать пироги, плюшки
и ватрушки с чаем из душистых трав, с морсом клюквенным да киселем овсяным.
Вниманию гостей были
представлены работы талантливых мастеров благословенного Поветлужья,
сделанные с добротой и лю-

родецкой епархии, иерею
Илие Тюрину, сослужили
Заведующий канцелярией
Городецкой епархии, иерей
Иоанн Терешин, настоятель
прихода храма прп. Варнавы Ветлужского, иерей Павел Кутумов, благочинный
тюрем Городецкой епархии,
протоиерей Алексей Гущий,
клирики
Варнавинского
благочиния.
За Богослужением проповедь произнес протоие-

ения Екатериной II статуса
уездного города Варнавину.
Официальную часть праздника открыл депутат Государственной Думы Артем
Кавинов.
В выступлении почётных
гостей звучали слова прославления
Варнавинской
земли и самого важного чествование варнавинцев,
которые гордятся своей родиной на протяжении многих веков. Награждали тех,

кто славно поработал на
благо района, Церкви и всей
страны. В этот день отметили и золотых медалистов –
выпускников.
Состоялось торжественное вручение наград от правящего архиерея, владыки
Августина. Секретарь Городецкой епархии зачитал
торжественного поздравление Его Преосвященста,
Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского и наградил
архиерейскими медалямим
благоустроителей и организаторов этого праздничного события.
Следуя добрым традициям наших великих предков,
для всех горожан и гостей
славного Варнавина развернулась веселая ярмарка.
А в ней приняли активное
участие люди добрые, да хорошие, приехавшие из сел и
деревень района.

бовью. Эти шедевры все
смогли приобрести в качестве подарка себе и своим
близким.
Удивительно Варнавинское гостеприимство и рукоделие, которое они душевно демонстрируют из
года в год. Процветай и
дальше Варнавинский край!
Многая и благая лета тебе и
твоему народу!
Светлана Головацкая

2e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru

«Наша Жизнь»

Воспитание детей в царской семье
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«Они умерли мучениками за человечество.
Их истинное величие проистекало не из их
царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно
поднялись. Они сделались идеальной силой. И
в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое
насилие и всякая ярость и которая торжествует
в самой смерти». (Воспитатель царевича Алексея Пьер Жильяр).

Б

ыт семьи не был роскошным в целях
воспитания — родители боялись, что богатство и
нега испортят характер детей.
Императорские дочери жили
по двое в комнате — с одной
стороны коридора «большая
пара» (старшие дочери Ольга
и Татьяна), с другой — «маленькая» (младшие дочери
Мария и Анастасия).
В комнате младших сестёр
стены были выкрашены в серый цвет, потолок расписан
бабочками, мебель выдержана
в белых и зелёных тонах, проста и безыскусна.
Девочки спали на складных армейских кроватях, каждая из которых была помечена именем владелицы, под
толстыми синими одеялами,
украшенными монограммой.
Эта традиция исходила
со времен Екатерины Великой (такой порядок она завела впервые для своего внука
Александра). Кровати легко
можно было двигать, чтобы
зимой оказаться поближе к теплу или даже в комнате брата,
рядом с рождественской ёлкой, а летом поближе к открытым окнам. Здесь же у каждой

было по небольшой тумбочке
и диванчики с маленькими
расшитыми думочками.
Стены украшали иконы и
фотографии; фотографировать
девочки любили сами – до сих
пор сохранилось огромное количество снимков, сделанных
в основном в Ливадийском
дворце — любимом месте отдыха семьи. Родители старались, чтобы дети постоянно
были заняты чем-то полезным,
девочек приучали к рукоделию.
Как и в простых небогатых
семьях, младшим часто приходилось донашивать вещи,
из которых выросли старшие.
Полагались им и карманные
деньги, на которые можно
было покупать друг другу небольшие подарки.
Обучение детей обычно начиналось по достижении ими
8 лет. Первыми предметами
были чтение, чистописание,
арифметика, Закон Божий.
Позднее к этому прибавлялись
языки — русский, английский,
французский, еще позже - немецкий. Преподавались императорским дочерям также
танцы, игра на рояле, хорошие
манеры, естественные науки и
грамматика.

Императорским дочерям
предписывалось подниматься в 8 часов утра, принимать
холодную ванну. Завтрак в 9
часов, второй завтрак — в час
или в половине первого по
воскресеньям. В 5 часов вечера — чай, в 8 — общий ужин.
Все, кто знал семейную
жизнь императора, отмечали
удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех
членов семьи.
Центром ее был Алексей
Николаевич, на нем сосредотачивались все привязанности, все надежды.
По отношению к матери
дети были полны уважения и
предупредительности. Когда

императрице нездоровилось,
дочери устраивали поочередное дежурство при матери, и
та из них, которая в этот день
несла дежурство, безвыходно
оставалась при ней.
Отношения детей с государем были трогательны — он
был для них одновременно царем, отцом и товарищем; чувства их к отцу переходили от
почти религиозного поклонения до полной доверчивости и
самой сердечной дружбы.
Очень важное воспоминание о духовном состоянии
царской семьи оставил священник Афанасий Беляев,
который исповедовал детей
перед их отъездом в Тобольск:

«Впечатление от исповеди получилось такое: дай, Господи,
чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети
бывшего царя.
Такое незлобие, смирение,
покорность
родительской
воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в
помышлениях и полное незнание земной грязи – страстной
и греховной – меня привели
в изумление, и я решительно
недоумевал: нужно ли напоминать мне как духовнику о
грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к
раскаянию в известных мне
грехах».
Источник: rosimperija.info

Выдержки из записей императрицы Александры Федоровны 1899 года
Долгом в семье является бескорыстная любовь.
Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда
что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и
преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно
в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.
***
Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их
беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая
сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так,
как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие
до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь
приобретает сразу новый и более глубокий смысл.
На их руки возложена святая ноша, бессмертная
жизнь, которую им надо сохранить, и это вселяет в
родителей чувство ответственности, заставляет их
задуматься. Я– больше не центр мироздания. У них
есть новая цель, для которой надо жить, цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь.
Конечно, с детьми у нас появляется масса забот
и хлопот, и поэтому есть люди, которые смотрят на
появление детей, как на несчастье. Но так смотрят на
детей только холодные эгоисты.

Великое дело – взять на себя ответственность за
эти нежные юные жизни, которые могут обогатить
мир красотой, радостью, силой, но которые также
легко могут погибнуть; великое дело – пестовать их,
формировать их характер, – вот о чем нужно думать,
когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в
котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
***
Никакие сокровища мира не могут заменить человеку ни с чем не сравнимых сокровищ – его родных
детей. Что-то Бог дает часто, а что-то только один
раз. Проходят и снова возвращаются времена года,
расцветают новые цветы, но никогда не приходит
дважды юность. Только один раз дается детство со
всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте быстро.
***
Главным центром жизни любого человека должен
быть его дом. Это место, где растут дети – растут
физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в
себя все, что сделает их истинными и благородными
мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все
их окружение и все, что происходит, влияет на них, и
даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг
них формирует будущий характер. Все прекрасное,
что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на
его характере сказываются впечатления от места, где
он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать,
играть, жить, мы должны сделать настолько краси-

выми, насколько позволяют средства. Дети любят
картины, и если картины в доме чистые и хорошие,
то чудесно на них влияют, делают их утонченнее. Но
и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми
украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей.
***
Великое искусство – жить вместе, любя друг друга
нежно. Это должно начинаться с самих родителей.
Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная
натура делает и дом утонченным, грубый человек и
дом сделает грубым.
***
Родители должны быть такими, какими они хотят
видеть своих детей – не на словах, а на деле
Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они
должны учить своих детей примером своей жизни.
***
Еще один важный элемент семейной жизни – это
отношения любви друг к другу; не просто любовь,
а культивированная любовь в повседневной жизни
семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше,
чем растениям нужен и солнечный свет.
Самое богатое наследство, которое родители могут дать детям, это счастливое детство с нежными
воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит
грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут
родительский кров.
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Петри и Феврония Муромские.
История вечной любви
История жизни святых князей Петра и Февронии — это история верности, преданности и настоящей любви,
способной на жертву ради любимого человека.

И

стория
любви
этой
супружеской пары подробно описана величайшим
автором XVI века Ермолаем
(в иночистве Еразм) в древнерусской «Повести о Петре
и Февронии». Согласно «Повести», супруги княжили в
Муроме в конце 12 - начале
13 веков, они жили счастливо и скончались в один день.
Благоверный князь Петр
был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на
Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до
этого святой Петр заболел
проказой - тело князя покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить

Петра от тяжкой болезни.
Со смирением перенося мучения, князь во всем предался Богу.
В сонном видении князю
было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле.
Святой Петр послал в ту деревню своих людей.
Феврония в качестве платы за лечение пожелала,
чтобы князь женился на ней
после исцеления. Петр пообещал жениться, но в душе
слукавил, поскольку Феврония была простолюдинкой:
«Ну как это можно - князю
дочь древолаза взять себе в
жены!». Феврония исцели-

ла князя, но поскольку дочь
пчеловода прозрела лукавство и гордость Петра, она
велела ему оставить несмазанным один струп как свидетельство греха. Вскоре от
этого струпа вся болезнь
возобновилась, и князь со
стыдом снова вернулся к
Февронии. Феврония вновь
вылечила Петра, и уже тогда
он женился на ней.
Вместе с молодой княгиней Петр возвращается в
Муром. Князь Петр полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту.
Святые супруги пронесли
любовь друг ко другу через
все испытания.
После смерти брата Петр
стал самодержцем в городе.
Бояре уважали своего князя, но надменные боярские
жены невзлюбили Февронию и, не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих
мужей недоброму. Гордые
бояре потребовали, чтобы
князь отпустил свою супругу. Святой Петр отказался,
и супругов изгнали. Они
на лодке отплыли по Оке
из родного города. Святая
Феврония поддерживала и
утешала святого Петра. Но
вскоре город Муром постиг
гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией. Приехали послы из
Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре
поссорились из-за власти,
пролили кровь и теперь сно-

ва искали мира и спокойствия. Петр и Феврония со
смирением возвратились в
свой город и правили долго
и счастливо, соблюдая все
заповеди и наставления господние безупречно, молясь
беспрестанно и милостыню
творя всем людям, находившимся под их властью, как
чадолюбивые отец и мать.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Были ли у них
дети - устное предание не
донесло сведений об этом.
Святости они достигли не
многочадием, но взаимной
любовью и хранением святости брака. Именно в этом
- смысл и назначение его.
Когда пришла старость,
они приняли монашество с
именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы
умереть им в одно время.
Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой
перегородкой посередине.
Брачные обеты даже после
пострига сохраняют для них
свою силу, потому что они
исполняют и последнее свое
обещание друг другу — умереть одновременно.
Скончались они в один
день и час 25 июня 1228 года,
каждый в своей келье. Люди
сочли нечестивым хоронить
в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но
дважды они чудесным образом оказывались рядом.

Так и похоронили святых
супругов вместе в одном
гробе около соборной церкви Рождества Пресвятой
Богородицы. Так Господь
прославил не только Своих
святых, но и еще раз запечатлел святость и достоинство брака, обеты которого
в данном случае оказались
не ниже иноческих.
Пётр и Феврония были
канонизированы на церковном соборе 1547 года. Днём
памяти святых является 25
июня (8 июля).
Святые Петр и Феврония
являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение на
вступающих в брак.
Святые благоверные князья Петр и Феврония почитаются Церковью как покровители христианского брака.
Именно им следует молиться
о ниспослании в семью мира,
об укреплении супружеских
уз, о достижении семейного счастья. Они поставлены
в один ряд с апостолами и
мучениками и другими великими святыми. И удостоены они такого прославления
“ради мужества и смирения”,
проявленных ими в хранении заповедей Божиих в отношении брака. Значит каждый из тех кто подвизается
в христианском браке и следует их примеру, может быть
поставлен в этот ряд и может
стяжать венец, которого удостоились святые Петр и Феврония Муромские.

Притча о здоровье, богатстве и любви

О

днажды женщина вышла на крыльцо своего дома и увидела во дворе
троих стариков с длинными белыми

бородами.
«Вы должно быть голодны. Пожалуйста, входите
в дом и поешьте», - предложила добрая женщина.
«Мы не можем пойти в дом вместе», - ответили они. «Почему же?», - удивилась хозяйка дома.
Один из стариков объяснил:
«Его зовут Богатство», - сказал он, указывая
на одного из своих друзей, - «Его зовут Здоровье», - указал он на второго, - «А меня зовут
Любовь», - представился путник сам.
После чего добавил: «Сейчас иди домой и
поговори со своим мужем о том, кого из нас вы
хотите видеть своим гостем».
Женщина пошла и рассказала мужу о том,
что услышала. Ее муж был очень обрадован.
«Как хорошо!», - сказал он. «Если уж надо
сделать выбор, давай пригласим Богатство.
Пусть войдет и наполнит наш дом богатством!»
Его жена возразила: «Дорогой, а почему бы

нам не пригласить Здоровье?»
Их дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением: «А почему
бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарится любовь!»
«Давай-ка согласимся с нашей девочкой»,
- сказал муж жене, - «Иди и попроси Любовь
стать нашим гостем».
Женщина вышла и спросила у троих стариков: «Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь
нашим гостем».
Старик по имени Любовь пошел в направлении
дома. Другие два старика последовали за ним.
Удивленная женщина спросила Богатство и
Здоровье: «Я же пригласила только Любовь, почему вы идете?»
Старики ответили: «Если бы вы пригласили Богатство или Здоровье, другие два из нас остались
бы на улице, но так как вы пригласили Любовь,
куда она идет, мы всегда идем за нею. Там где есть
Любовь, всегда есть и Богатство, и Здоровье».
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Трудовая экспедиция

Участники проекта «Велоэкспедиция «От
Александра Невского к Дмитрию Пожарскому»
оказали волонтерскую помощь в реализации
проекта «Да воссияют купола!» по благоустройству храмов и территории местного кладбища
села Николо-Погост.

С

ело Николо-Погост
16 июня 2018 года
принимало гостей.
В районе сельского кладбища и кладбищенской церкви
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости»
высадился «трудовой десант».
25 человек разных возрастов,
профессий из разных организаций и учебных заведений городов: Нижний Новгород, Городец, Заволжье, Бор,
Дзержинск, сел: Зарубино,
Зиняки и деревни Могильцы
объединило одно желание –
творить добро. Радостным
приветствием
приехавших
встретили руководитель благотворительного фонда «Возрождение христианских святынь земли Нижегородской»

Николай Борисович Ермилов
и помощница настоятеля Православного прихода храма в
честь Владимирской иконы
Божией матери с. НиколоПогост Татьяна Викторовна
Порозова. Как и положено,
перед началом доброго дела
сотрудник Отдела религиозного образования и катехизации Городецкой епархии
протоиерей Олег Трофимов
отслужил молебен, и закипела
дружная работа. Одна часть
нашего трудового отряда под
руководством Николая Борисовича и Светланы Арсеньевны занимались благоустройством территории кладбища.
Ребята убирали спиленные
предыдущей группой волонтеров опасные сухостойные

деревья и ветки, выносили
мусор и навели порядок на
нескольких заброшенных могилах. Вторая часть добровольцев, под руководством
Татьяны Викторовны, отправилась в церковь Преображения
Господня (1760 года), входящую в состав храмового
комплекса с. Николо-Погост.
Сотрудники Городецкой епархии Ирина Ерина, Елена Рыбакова, Юлия Кудасова, Наталья
Литвинова и юная Мария
Трофимова засучив рукава,
принялись за уборку в храме. Послушание им досталось
почетное, так как село Николо-Погост готовится к празднованию Дня села 7 июля. А в
Преображенской церкви (она
ещё не восстановлена, и богослужения в ней не идут) будет
размещена выставка творческих работ и фотографий
участников конкурса «Любимое село Николо-Погост».
Третья группа волонтеров,
три девочки с Ириной Ивановной занялись наиважнейшим
делом – приготовлением обеда
для всей нашей дружной команды и небольшой уборкой в
самом кладбищенском храме.
Три часа пролетели незаметно. Первыми закончили
свою работу «десантники»,
которые наводили порядок
на территории кладбища и
вокруг храма в честь иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих радость». Спиленных
деревьев не осталось, а мусор
был убран в специализированный контейнер. И тогда
ребята приняли коллективное решение помочь, тем,

«Час духовности» в Ветлуге
21 июня 2018 года состоялся урок православия в межрайонном социально-реабилитационном центре для инвалидов
города Ветлуги, подготовленный районным управлением культуры, настоятелем
храма Пресвятой Живоначальной Троицы
протоиереем Андреем Синявиным, директором СРЦИ Сауковым Александром
Николаевичем и, особенно, сотрудниками
Центральной районной библиотеки – давних и верных помощников в организации
духовно-просветительских мероприятий в
районе.
Тема беседы: «Преподобный Амвросий Оптинский» – была озвучена работниками библиотеки по житию преподобного и воспоминаниям современников. Отец Андрей завершил беседу рассказом о старчестве как духовном явлении, берущем начало в монашеской древности
и через Афон, Саровскую, Оптинскую и другие обители и скиты Святой Руси, принесшем
обильные плоды на нашей земле.
В конце беседы священнослужитель ответил на вопросы слушателей и пообщался с желающими поговорить о личном. В завершение беседы, сотрудники Центральной районной
библиотеки познакомили присутствующих с православной литературой и церковными периодическими изданиями Московской патриархии, Городецкой епархии, а также пригласили
воспользоваться и другими, имеющимися в библиотечном фонде книгами о вере Православной и духовном опыте подвижников благочестия.
Ветлужский СРЦИ – межрайонный, сюда приезжают отдохнуть и поправить свое здоровье
жители из всех районов области. Такие встречи очень душеполезны для людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому библиотекари вместе с отцом Андреем стараются
проводить их как можно чаще.

кто трудился в храме Преображения Господня в центре
села. Помощь оказалась нужной и своевременной, и каждый в нашем отряде нашел
здесь для себя дело. Кто-то
покрывал специальным раствором антиржавчины металлические створки дверей и 12
чугунных плит пола в церкви.
Мальчики и мужчины вынесли 27 мешков мусора, собранных предыдущим отрядом
волонтеров, уложили 74 чугунных плиты (размер 50х50),
разровняли 100 кв.м земельного пола (копали землю, насыпали в тележку, равномерно
рассыпали и разравнивали).
Девушки отмыли 100 изразцов
кафельных плиток, которыми
раньше была облицована печь
в церкви.
К 15:00 часам все работы
были закончены (даже те, которые организаторы и не мечтали в
этот день сделать), и все дружно
приступили к трапезе. Вкусная
каша, аппетитный салат, ароматный чай и разные - разные вкусности мгновенно исчезали со
стола. Всем было понятно, труд
на свежем воздухе, всем от мала
до велика, пошел на пользу.

А еще…. и это самое главное… сие место, святое и намоленное, помогло людям сплотиться еще больше. Помогло
дышать полной грудью. Напитало теплым и ласковым летним солнцем. Влюбило в себя.
Удивительный был день!
День, когда в одном месте по
воле Божией соединились
воедино два проекта: проект
«Да воссияют купола!», получивший поддержку Фонда
Президентских грантов в 2018
году и проект «Велоэкспедиция «От Александра Невского
к Дмитрию Пожарскому», вошедший в число победителей
международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Оба эти
проекта, осуществляя миссию
консолидации общества в деле
воспитания молодежи в труде,
уважении и почитании памяти предков, помогут сформировать у молодого поколения
личную ответственность за
сохранение и процветание
своей малой Родины.
Авторы:
Ирина Алабужина,
Елена Рыбакова

Акция «Свеча памяти»
в Ковернино
22 июня 2018 годав поселке Ковернино прошла традиционная акция под названием «Свеча памяти». Активная молодежь поселка собралась в храм Вознесения Господня, где
была совершена лития о всех убиенных во время Великой
Отечественной войны, всех безвинно пострадавших и замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений,
всех недоживших до сегодняшнего дня героях. Затем торжественной процессией с зажжёнными свечами жители пришли к мемориалу погибшим воинам.
Трогательным мини-концертом завершился митинг в
честь каждого кто отдал жизнь под Москвой, Сталинградом,
Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто
лил кровь на Мамаевом кургане, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто сражался за Одессу, кто лег на Курской
дуге, кто встретил последний час на Одере… Кто замучен в
застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто ушел в
лес партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто забыв
о детстве и юности посмертно заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел в последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и прикрывал их своим телом… Кто
готовил снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 года плакал от
счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе…
Мы не забыли. Мы никогда не забудем!
Текст Алены Рыжовой
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Молодежная встреча в Сухобезводном

В

библиотеке поселка Сухобезводное
собрались ребята 7-9 классов, чтобы
обсудить проблему суицида среди
молодёжи. Также на встрече присутствовали
настоятель храма Всех Святых иерей Роман
Муравьев, социальный педагог Л.С.Юрова,
учителя и родители.
В последнее время участились случаи вовлечения детей в сомнительные группировки
Интернета. Сегодня действительно много говорят об интернет-зависимости и суицидальном поведении среди подростков.
Вначале художественный руководитель
Н.Н.Бугрова (ведущая) рассказала о том, чем
прекрасна жизнь (танцы, праздники, турпоходы, спорт, любовь к Родине и близким людям...). И в то же время она привела печальную
статистику: растёт число суицидов среди подростков в результате чрезмерного увлечения
интернетом, вредными привычками и из-за
малоподвижного образа жизни; рассказала о

том, на что в первую очередь нужно обращать
внимание в поведении подростков.
Заведующая сектором библиотеки Е.А.Костерина перечислила опасные группы интернета («Киты плывут вверх», «Разбуди меня в
4.20», «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море
китов», «50 дней до моего»…) и показала соответствующий этой теме видеоролик.
В ходе мероприятия ребятам была предложена игра на сплочение и расслабление. Дети
вспоминали пословицы и поговорки о мудрости жизни, с удовольствием послушали притчу
«Полная банка». А далее состоялась дискуссия
на тему «Что делать, когда уходит любовь?»
Интересным было выступление отца Романа о том, как ценна человеческая жизнь, как её
нужно беречь. Он раскрыл присутствующим
понятие свободы, пояснив, что свобода, по
апостолу Павлу, есть свобода духа. Свобода от
греховных привязанностей, страстей и пороков. Человек, связанный страстями, впадает
в уныние, в отчаяние, в тоску и часто кончает
жизнь самоубийством. Когда человек в таком
тяжелом состоянии приходит в церковь, покаяться в грехах, ему сразу становится легче. Все
потому, что груз греховный сброшен. Душа
обретает свободу. Выступление отца Романа
было трогательным и проникающим в душу
каждого из нас. Дети внимательно слушали,
затаив дыхание – данная встреча имела важное воспитательное значение.
В конце программы все вместе посмотрели
видеоклип с песней «Как прекрасен этот мир!»
Текст Натальи Бугровой

Школьники из Чкаловского района посетили
Городецкий Феодоровский мужской монастырь
Городецкий Феодоровский мужской монастырь посетили ученики Сицкой школы Чкаловского района. Школьники приняли
участие в Божественной литургии, во время которой исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.
После службы насельник монастыря иеромонах Никон (Зозуля) провел с ученицами беседу на тему брачно-семейной жизни,
в ходе которой затронул тему целомудрия добрачных отношений,
раскрыл суть христианского учения о семье как о малой Церкви,
напомнил какими качествами должны обладать девушка и молодой человек перед тем, как вступить в брак. Батюшка объяснил чем
отличается любовь от влюбленности, как не ошибиться в выборе
супруга и каким должен быть внутренний уклад семейной жизни.
Также отец Никон обратил внимание учениц на важность соблюдения пятой заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо
ти будет и да долголетен будеши на земли». «У человека ничего не
будет складываться в жизни, если он не будет почитать своих родителей» – заключил по окончании беседы батюшка.
Вкусно пообедав в трапезной монастыря, ребята отправились на
следующую беседу, которую им провела Нина Никитична Гулько. Она
рассказала девочкам о Домострое, который вбирает в себя опыт народной жизни и предстает своего рода энциклопедией семейной жизни, домашних обычаев и традиций русского хозяйствования. В завершении Нина Никитична спела ребятам колыбельную того времени.
Также насельник монастыря иеромонах Лаврентий (Сурин)
окропил детей святой водой. Радости ребят не было предела! Взбодрившись, девочки вместе с преподавателем и батюшкой спели несколько песен и подвели итоги удивительной встречи.
Радостным завершением чудесной летнего паломничества в Городецкий монастырь для ребят стала поездка на святой источник
Николо-ключ. В маленькой часовне отец Лаврентий прочитал молитву святителю Николаю Чудотворцу, школьники умылись, набрали святой воды, а самые смелые даже окунулись!
Перед отъездом домой батюшка всех благословил и пожелал не забывать Господа, обращаясь к нему ежедневно. Школьники остались
очень довольны поездкой и пообещали приехать в монастырь снова.
Текст Ксении Макаровой

Паломничество учеников Православной гимназии им. Александра
Невского (Городецкая епархия) в село Глухово Воскресенского района

С

приходом лета количество путешественников значительно
увеличивается, и, конечно же,
растёт количество паломников. Кто-то летит в Иерусалим,
кто-то направляется в Москву,
Санкт-Петербург,
Дивеево,
Оптину. Едут люди к святым
местам, чтобы получить благодать Божию. А она рассеяна по
всей русской земле, и тот, кто
побывал в глубинке русской
деревни, в её старинных храмах, поклонился чудотворным
иконам в недосягаемой дали от
суетливого мира, тот смог почувствовать, как сила этой благодати касается твоего сердца. На север Нижегородской
области тоже едут и простые
путешественники, и учёные,
и паломники. Едут к старинной легенде на озероСветлояр.
Кто-то отправляется в село
Троицкое, чтобы с молитвой
припасть к чудотворной и мироточивой иконе Казанской
Божьей Матери. А кто-то идет
в сторону села Глухово – одно
из особо отмеченных Господом
мест на нашей земле.
Ребята из гимназии с учителями, родителями, родными и
близкими уже проложили путь
и к Светлояру, и к селу Троицкое, а вот в Глухово побывали
впервые. Гимназисты провели
два с половиной часа пути.И
вот оказались на берегу старицы реки Ветлуги, места, где
некогда совершали свой путь

преподобный Макарий Желтоводский и Варнава Ветлужский. В храме этого села есть
икона, где эти святые написаны
вместе. В последнее время стали замечать, что эта икона мироточит. Для всех, слышавших
этот рассказ от настоятеля этого храма иерея Алексея Белоусова, было радостно понимать,
какое это особое место! Особенное оно ещё и потому, что
храм этот, вероятнее всего, построили насельники монастыря
из села Троицкое, и известен он
был под названием Глуховский
скит. О ските с таким названием упоминается в произведении
А.П. Мельникова-Печёрского
«В лесах».
Хорошо было подняться на
колокольню вместе с батюшкой, послушать как красиво
звучат колокола, попробовать
самим и слушать, как несётся
его голос вслед за ветром к берегам Ветлуги. А потом пройтись по самому селу, увидеть
доживающую усадьбу Шуртыгиных (меценатов и благотворителей храма с. Глухово), услышать деревенскую тишину,
почувствовать, что живут на
этой земле чистые и светлые
люди – так аккуратно и заботливо были прибраны практически все могилки достаточно
большого погоста. Душевное
спокойствие и радость переполняли
всех:одинаковочувствовали сохранившуюся
здесь силу русского человека.

Человека - не чуждого молитвенного подвига, человека –
физически сильного, крепкого.
Здесь много людей занималось лесопромыслами. Кто-то
этот лес валил, кто-то вывозил,
кто-то сплавлял, а кто-то обрабатывал. О жизни лесопромысловПоветлужья рассказывали
гостям в достаточно редком
музее в с. Большие Отары, что
в нескольких километрах от
Глухова. «Музей культуры дерева» встречает своих посетителей ещё на улице, где можно
увидеть зимницу (землянку)
маленький домик, где зимой
жили люди, заготавливающие
лес. Здесь же представлены
разного рода деревянные при-

способления, использующиеся
в быту даже сейчас. В самом
музее несколько комнат: здесь
и инструменты, и деревянная
утварь, и породы самих деревьев, множество фотографий.
Конечно, тем, кто отправится
следом за нами в село Глухово,
обязательно нужно посетить и
этот уникальный музей.
Глуховская земля осталась
в памяти гимназистов очень
гостеприимным: так хорошо
было пить чай в беседке и, глядя
на реку, небо, храм, чувствовать
одновременно радость и лёгкость. Во время пребывания в
храме бессребреников Косьмы
и Домиана отец Алексей благословил старших мальчиков

установить на территории храма поклонный крест в память о
тех священниках, которые служили в этом храме (новый храм
возведен на фундаменте разрушенного в 2005 году), о тех людях, которые были погребены
на погосте этого храма.
Если вы еще не до конца запланировали своё лето, может
быть, попробуете включить в
список ваших поездок и эту.
Побывайте на Воскресенской
земле: и на озере Светлояр, и в
храме села Троицкое, и, конечно же, в Глухово. Может быть,
вам откроется то, к чему нам
не удалось прикоснуться.
Текст Православной гимназии им. Александра Невского
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Баба Катя
Раннее утро. За окнами
тусклый туманный рассвет. В
доме – холодно. Истопленная
с вечера печка давно остыла худые стены и провалившиеся
полы тепло совсем не держат.
Баба Катя, тяжело закашлявшись, встаёт с кровати.
Умывшись из жестяного рукомойника, подходит к иконостасу, зажигает свечу.
— Господи, Исусе Христе,
Сыне Боже, спаси, сохрани и
помилуй нас,- начинает она
свою ежедневную утреннюю
молитву.- Её разговор с Богом
будет долгим. В нём баба Катя
расскажет про свои беды и
нужды, будет просить у него
прощения за свои прегрешения, молить помощи внучке
своей Настеньке, и многим людям, родным и едва знакомым.
Господь для бабы Кати –
единственная надежда, дающая силы жить дальше. А
жить ей надо, хотя бы ещё
четыре года, пока Насте не
исполнится 18 лет. Только как
жить, если избушка того гляди развалится. Потолок сел,
и от этого засов в печке не
открывается. Да и сама печка
больше дымит, чем греется. У
постороннего человека от этого дыма глаза слезятся и в висках начинает стучать. А баба
Катя этого угарного запаха как
будто и не замечает, видимо,
привыкла. Дрова купить, наколоть, в избу принести – для
неё давно уже проблема. Всю
прошлую зиму баба Катя болела. Кашель перешёл в бронхит, пришлось принимать антибиотики, даже вставать сил
не было, сильно упал гемоглобин. Приехала дочь из города,
забрала к себе. Там баба Катя
немножко окрепла, на ноги
встала, да душа домой просится. Думала, поеду, лето уже.

А тут на тебе – весь июнь, то
дождь, то град, и в избе холодина.
Баба Катя молится, и кажется,от горящей свечи да её
слёзной молитвы становится
теплее не только на сердце, но
и в комнате.
Она знает, Господь к ней
милостив, и в её беспомощную старость частенько приносит нечаянную радость. Получилось в праздник сходить
в храм Божий помолиться –
радуется, на встречу со своим
духовным отцом Анастасием
в Нижний Новгород съездила
– счастье, теперь вот в Макарьевский монастырь внучку
свою повидать собирается,
только бы Господь Бог привёл.
Смотрю я на бабу Катю,
всем своим существом излучающую кротость и доброту,
слушаю её воспоминания о
жизни идумаю: да о вас роман
писать можно.
Третья из семи детей в семье председателя колхоза
Фёдора Лопарёва из деревни
Токарево Ильинозаборского
района Катя пережила войну. Ей было шесть лет, когда
большая семья со слезами
отправляла на фронт своего кормильца. Помнит Катя,
как ждали от него вестей, как
плакали, получив сообщение
о его ранении. А потом отца
комиссовали, он стал работать в милиции. Подорванное
здоровье давало о себе знать.
Отец умер в начале пятидесятых годов. Катя закончила
десять классов, выучилась
на воспитателя, и по комсомольской путёвке поехала на
строительство Красноярска.
Там стала маляром-штукатуром, строила дома для шахтёров, замуж вышла. Юрий был
сиротой, с трёх лет в детдоме

воспитывался, и это не прошло для него бесследно. Слушая его ужасающие рассказы
о детдомовском детстве, Катя
очень его жалела. За 28 лет совместной жизни всякое было:
и ссорились, и уезжала она от
него, но родились дети, и ради
них она всё терпела. Из Красноярска Юрий увёз семью в
Казахстан. Жили в посёлке
Северный, он работал на шахте сварщиком, она – сначала
воспитателем в детском саду,
затем инспектором в детской
комнате милиции. Квартиру получили трёхкомнатную,
дети, Олег и Наташа, в школе
учились и своими успехами
радовали. В общем, всё было
хорошо, в доме – полный достаток. Только муж в 48 лет
умер от сердечного приступа.
Его смерть стала для Екатерины таким сильным потрясением, что привела её к Богу.
— Юра умер, мне люди говорят, что отпеть его надо,
- вспоминает бабушка Катя.Поехала я в Караганду в храм
за 37 километров. Подошла к
церковной ограде, а дальше
идти не могу. Так и вернулась
ни с чем на автобусную остановку. Сижу, плачу, молитвы
пытаюсь вспомнить. А и знала-то тогда, только Богородицу да молитву Исусову. Читаю
их, а в голове одна мысль: Господи, помоги!
Ну и помог мне Господь:
вернулась я к храму, и двери
церкви передо мной сами отворились. Первый раз я тогда в
своей жизни исповедовалась.
Больше двух часов батюшке
про жизнь свою рассказывала
– слёзы градом. Вышла я тогда
из храма, и так легко мне стало, как будто камень с души
свалился. И начала с тех пор
по-другому жить с верой в Го-

спода. Испытаний в моей жизни от этого меньше не стало,
только переживала их я уже
не одна, а с Божьей помощью.
Если про всё рассказать, как
сына в тюрьму сажали, как я
к нему с передачками ездила,
как из Казахстана мы в Россию бежать были вынуждены,
как сестра мне эту половинку
дома в Урене купила, как чиновники кабинетные не раз
напомнили, что мы беженцы
и на дверь указали. А потом
Господь мне Настеньку в утешенье дал. Олег из заключения вернулся, ко мне приехал,
с женщиной жить стал. Дитё
у них родилось, а они непутёвыми родителями оказались
- пили. Не раз я у них свою
внучку из притонов забирала,
а потом сама растить её стала.
Только старая уже я была, 69
лет, по закону опеку мне дать
не могли, а в детский дом я
Настеньку ни за что на свете
отдавать не хотела – рассказы
мужа о детдомовском детстве
на всю жизнь запомнила.
Думала я думала, молилась, молилась, Господь всё и разрешил.
При помощи настоятеля
храма Трёх Святителей отца
Валерия, который меня в Городецкую епархию с моей
проблемой возил, получила
я благословение определить
девочку в монастырь. Два с

половиной года было моей
внученьке, когда привезла я
её в Макарьевский монастырь.
Взяли Настеньку туда воспитанницей. Поначалу я с ней в
монастыре жила, сама и водилась. Потом инокиня Екатерина на себя эту миссию взяла.
Игуменья Михаила Настеньку
под опеку взяла, потом по благословению Владыки Георгия
ещё двух девочек, чтобы Насте
не скучно одной среди взрослых было. Знаю я, что все
мою девочку любят, и в обиду
её не дадут. Да только кроме
меня у неё родных нет. Отец
умер, мать, которая пятерых
родила, и в отношении всех
была лишена материнства, ею
даже не интересуется. Сейчас
моей Настеньке 14 лет, тянется она ко мне, как былинка к
солнышку. Для неё я и жить
должна!
Сейчас бабе Кате 82 года.
Смотрю я на условия, в которых живёт эта богомольная
бабушка, когда-то награждённая медалью «За доблестный
труд», и стыдно мне становится и за себя, и за страну нашу.
Однако верю: есть надежда,
что всё ещё в жизни бабы Кати
может измениться – ведь Господь милостив, а мир не без
добрых людей.
Татьяна Журавлева
«Уренские Новости»

Чин освящения колоколов в селе
Турань Ветлужского благочиния
8 июня 2018 года радостным, светлым событием для
жителей села Турань Ветлужского района стало установление колоколов на звоннице
сельского храма. Церковь, носящая имя великомученика
Георгия Победоносца, одна из
старейших в Поветлужье, построена в 1808 году. Служба в
храме велась до 1937 года. Но,
к большому сожалению, трагической участи многих церквей ей не удалось избежать,
церковь была разрушена. Долгое время в ней располагались
колхозные мастерские. После
90-х храм начали восстанавливать всем миром, инициатором была Мария Николаевна

Смирнова (ныне покойная).
С 2002 года в храме ведутся
службы. В 2001 году на золоченый купол был установлен
крест. И вот еще одно событие
– колокола!
У церкви собрались не
только жители Турани и
окрестных деревень, приехали
и ветлужане. Три колокола весом 19, 10 и 6 кг были отлиты
в Даниловском колокольном
центре и доставлены в Турань
по инициативе председателя
СПК «Прогресс» Александра
Александровича
Разумова.
Его поддержали глава администрации Ветлужского района
Сергей Валентинович Лавренов: «Сегодня на туранской

земле большой праздник.
Спустя много лет храм вновь
обрел голос и колокольный
звон теперь будет раздаваться
над селом и, как раньше, отзовётся в соседних населённых
пунктах светлой вестью», - отметил глава администрации
района. Он приехал, чтобы
разделить с сельчанами радость, поздравить их с таким
важным событием.
После Чина освящения, который провел благочинный
Ветлужского округа иерей
Вячеслав Голик в сослужении
с настоятелем храма великомученицы Екатерины митрофорным протоиереем Николаем Кравчуком и помощником

благочинного по Ветлужскому
району, настоятелем храма
Пресвятой
Живоначальной
Троицы протоиереем Андреем
Синявиным, колокола были
подняты и установлены на

церковную колокольню. Завершение установки колоколов ознаменовалось колокольным звоном.
Текст Ольги Смирновой
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Фестиваль звонарского искусства
«Светлые звоны»

Л

юбая страна будет
жить, если будет
жить её глубинкасело и деревня. Так из малого
рождается «великое», отражая
саму суть естества всего сущего, доказывая заодно и простую
истину: из судеб небольших
сел и деревень создается «большая» история Нижегородского
края, и в конечном итоге всего
нашего Отечества. Исторически село было крепче деревни,
потому что обустраивалось
вокруг храма. Звон колоколов
всегда слышен был за несколько
километров. Невозможно представить Русь Православную, а
соответственно и Российскую
Федерацию, ставшую её правопреемницей без церковного
благовеста. На сегодняшний
день мастеров, которые могут
донести красоту колокольного звона, совсем мало, поэтому
необходимо сохранить преемственность звонарского искусства и передать молодому
поколению этот важный вид
национального и культурного
наследия, что будет способствовать укреплению духовно-нравственных
традиций
Российского общества.
Храм в честь иконы Владимирской Божией Матери
находится в селе Светлое в
самой глубинке Семёновского
г.о. Нижегородской области.

История церкви насчитывает
более 300 лет. Первая церковь
была построена в период 16951705 гг. Настоящая Церковь
была возведена в 1910 году и
никогда не закрывалась.
У каждого храма есть свой
голос- колокольный звон, который испокон веков был голосом Родины, символом единения. Фестивали колокольного
звона, как правило, проходят
в больших городах, привлекая
людей многообразием и красотой русской традиции звонарского искусства. Возможность
проведения фестиваля в нашей
глубинке появилась благодаря иерею Евгению Трофимову,
звонарю Нижегородской школы искусства, когда он стал
настоятелем нашего храма. Им
было предложено провести фестиваль в день престольного
праздника храма –в день памяти Владимирской иконы Божией Матери- 3 июля 2017 года. К
нам приехали звонари из разных уголков Нижегородской
области. Колокольный звон
разливался на всю округу! Каждый из звонарей представлял
искусство колокольного звона
своей неповторимой мелодией: то трогательной, то радостной. Настроения прихожан
и гостей было праздничным
- это Малиновый звон Святой Руси радовал души людей!

Огромную радость получили
и сами звонари, назвав звонницу храма образцово-показательной за ее благозвучие.
Так как мероприятие оставило очень хорошее впечатление и через фестиваль идёт
популяризация культурного
наследия России, мы решили
продолжить традицию и сделать его ежегодным, увеличив
количество людей, участвующих в нём, привлекая молодое поколение, расширив регионы приглашённых гостей.

e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru

Так же будут проведены просветительские беседы о значимости развития звонарского
искусства.
Замечательные звуки колокола должны обращать нас не
только к прошлому, но и к будущему. Мы все ответственны
за то, чтобы духовный потенциал Святой Руси оплодотворил следующие поколения, дал
им силу веры, силу нравственного чувства, любовь к своей
земле, к своему Отечеству, к
своему народу, к своей церкви,

способность отделять ложь от
правды, добро от зла. И если
мы эту способность сохраним,
мы не просто сохраним наше
Отечество- мы сделаем его
духовно и материально сильным.

Проект является победителем конкурса I Президентских грантов 2018
года и реализуется при
поддержке Фонда Президентских грантов.

8e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru
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В Городецкой епархии пройдет Крестный ход «Городец – Дивеево 2018»

В преддверии празднования 1 августа памяти преподобного Серафима Саровского в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, Городецкая
епархия организует традиционный Крестный ход в Дивеево. Крестный ход начнёт своё движение 17 июля. Начало ему будет положено Божественной литургией в
Храме Пресвятой Живоначальной Троицы в г. Заволжье, которая начнётся в 7.3 (Вечернее богослужение накануне). Прибытие Крестного хода в Дивеево предполагается 30 июля. В случае если вы решили участвовать в Крестном ходе «ГОРОДЕЦ - ДИВЕЕВО», пожалуйста, подтвердите свое участие по одному из указанных
номеров телефонов. Номер телефона для получения дополнительной информации по Крестному ходу:
8(920) 033-18-88 – Сергий.
8(906)359-06-28 – Иерей Павел Кутумов

График и маршрут движения с указанием остановок Крестного хода на участке «Городец – Павлово» с 17 по 24 июля
17 июля

7.30. Заволжье (Городецкий р-н, Нижегородская обл.) Храм Пресвятой Живоначальной Троицы. Литургия, 11.00 – выход из г. Заволжье. Движение

18 июля

8.00 - Литургия. Трапеза. 12.00 - Выход из с. Пурех (Чкаловский район), движение в п. Чистое (Чкаловский район). Прибытие в 18.00. Трапеза,

19 июля

8.00 - Трапеза. 9.00- Выход из поселка Чистое, движение по лесным, грунтовым дорогам в поселок Фролищи (Володарский район, Нижегородская
обл.). 13.00 - Привал. Трапеза. 14.30 - Продолжение движения. 19.00 - Прибытие. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в Свято-Успенском
мужском монастыре (Флорищева пустынь, Володарский р-н, Нижегородская обл.).

20 июля

23 июля

8.00 - Литургия. 11.00 - Трапеза. 13.00 - Выход из Свято-Успенского мужского монастыря (Флолищева пустынь, Володарский р-н). Движение к
поселку Центральный (Володарский р-н, Нижегородская обл.). 18.00 - Прибытие. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в п. Центральный.
9.00 - Трапеза. 11.00 - Выход из п. Центральный (Володарский р-н, Нижегородская обл.), движение по лесным, грунтовым дорогам в г. Гороховец
(Владимирская обл.) 17.00 - Прибытие в г. Гороховец. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в Никольском монастыре г. Гороховец.
8.00 - Литургия. Трапеза. 12.00 - Выход из г. Гороховец (Владимирская обл.). Движение в деревню Щепачиха (Павловский район, Нижегородская
обл.). 15.00. Привал. Трапеза. 21.00. Прибытие, трапеза, молитвы на сон грядущий, ночлег в д. Щепачиха.
10.00 - Трапеза. 12.00 - Выход из д. Щепачиха. Движение в с. Тумботино (Нижегородская обл). 17.00 - Прибытие в с. Тумботино. Трапеза, молитвы

24 июля

8-00. - Литургия. Движение в г. Павлово, Нижегородская обл.

24 июля

11.00 - начало совместного движения с традиционным Крестным ходом «Павлово – Дивеево» 13.00 - с. Лаптево Павловского р-она. Обелиск воинам Великой Отечественной войны: Молебен. Панихида. Обед. 15.00 – Выход. Движение на Сосновское. 19.00 - Прибытие в р.п. Сосновское - Спасская церковь. Молебен. Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег.

25 июля

7.30 -р.п. Сосновское. Спасская церковь. Молитвы утренние. Молебен. Завтрак. 9.30. Выход на Лесуново. 16.00 – Лесуново. Никольская церковь - Молебен. 18.00 - Ужин. Молитвы вечерние.
7.00 – Лесуново. Никольская церковь – Утреня. Литургия. Молебен. Обед. 13.00 – Выход на Мухтолово. 19.00 – пос. Мухтолово Ардатовского р-она. Христорождественская церковь – Прибытие. Молебен. Ужин. 21.00 - Молитвы вечерние. Ночлег.
8-00. Пос. Мухтолово Ардатовского р-она. Христорождественская церковь – Утреня. Литургия. Молебен. Обед. 13.00 – Выход на с. Саконы.
16.00 – с. Саконы Ардотовского р-она. Троицкая церковь – Прибытие. Чаепитие. 17.00 - Всенощное бдение. 19.30 – Выход на с. Нуча.
21.00 – с. Нуча Ардатовского р-она. Спасская церковь. Прибытие. Молебен. Ужин. 22.00 – Молитвы вечерние. Ночлег.
8.00. с Нуча Ардатовского р-она. Спасская церковь – Литургия. Молебен. Обед. 13.00 – Выход на Ардатов. 15.00 – пос. Ардатов. Знаменский собор –
Прибытие. Молебен. Чаепитие. 17.00 – Выход на Автодеево. 19.00 – с. Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь (Скит. Серафимо-Дивеев-

21 июля
22 июля

в с. Пурех (Чкаловский район, Нижегородская обл.). Прибытие в 19.00. Трапеза, молитвы на сон грядущий. Ночлег в с. Пурех.
молитвы на сон грядущий. Ночлег в п. Чистое.

на сон грядущий. Ночлег в с. Тумботино.

Маршрут-график совместного движения Крестного хода от города Павлово на Оке до села Дивеево с 24 по 30 июля

26 июля
27 июля
28 июля

ского женского монастыря) – Прибытие. Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег.

29 июня

8.00 - с. Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь – Литургия. Молебен. 12.00. Обед. Отдых.15.00 – Послушания в скиту Серафимо-Дивеевского женского монастыря. 19.00 – Ужин. Молитвы вечерние. Ночлег.

30 июля

6.30 - с. Автодеево Ардатовского р-она. Троицкая церковь – Молитвы утренние. 7.00 – Выход на Дивеево. 15.00 – Дивеево - Свято-Троицкий Се-

рафимо-Дивеевский женский монастырь (палаточный Лагерь) –Прибытие Крестного хода. Благодарственный молебен. Обед. Размещение в палаточном лагере.

Премии памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова)
УСЛОВИЯ КОНКУРСА 2018-2019 гг.

К Макариевскому конкурсу допускаются научные труды, изданные в
2015-2018 гг., а также неопубликованные работы по шести номинациям:
1. История Православной Церкви — собственно история Церкви; история
межцерковных связей; деятели Церкви; агиография; церковная археология; история церковного искусства, письменности, пения, литургики, церковного права.
2. История России — начиная с истории Древней Руси; история российской государственности; военная и дипломатическая история России;
история русско-славянских связей; история культуры народов России;
выдающиеся деятели России.
3. История Москвы. Историческое и церковное краеведение.
4. История православных стран и народов — история страны, духовно-культурные традиции, исследование памятников христианской агиографии, связи с другими Православными Церквами, знаменитые деятели.
5. Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций.
6. За достижения в популяризации научно-исторических знаний.
Поданные на соискание труды должны быть на русском языке, представлены в двух экземплярах, в переплетенном виде, с приложением анкетных данных об авторе (бланк на сайте) и рекомендацией на конкурс. К соисканию не допускаются коллективные труды.
Учредитель: Религиозная организация «Городецкая епархия РПЦ» (московский Патриархат)
Издатель: Религиозная организация «Городецкая
Епархия РПЦ» (Московский Патриархат)

Прием сочинений на конкурс осуществляется по рекомендации. Правом выдвижения работ на соискание премий обладают Ученые и Научные советы институтов РАН; академики и члены-корреспонденты РАН
по своей специальности; Ученые советы научно-исследовательских и
высших учебных заведений; Ученые советы музеев, архивов и библиотек;
Правительство Москвы в лице премьера и его заместителей, а также руководителей департаментов и комитетов; Учебный комитет Московской
Патриархии; ЦНЦ «Православная энциклопедия»; лауреаты Макариевской премии по своей номинации; правящие архиереи Русской Православной Церкви и других Православных Церквей.
Лучшие сочинения по решению Комитета по премиям будут награждены в октябре 2019 года дипломами, медалями и денежными премиями
трех степеней.
Прием работ на конкурс осуществляется
с 1 февраля 2018 года по 1 февраля 2019 года
Адрес Фонда: 105120 , Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр.1
Телефон: 7 495 980-03-65 доб.115, моб. +7-922-164-64-24
E-mail: makary-fond@yandex.ru Сайт: www.m-fond.ru
Время приемов в Макариевском фонде:
понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 17:00
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