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Уважаемые читатели! Убедительно просим вас , после прочтения газеты сожгите ее, а не используйте в хозяйственных целях.
…Когда-то… князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесённой с Византии…
Под алой мантией, согрев славянский род,
Он заложил в умах величие России…
…Храня историю, той… Киевской Руси,
Мы собираем веры истинной… обломки…
Уже одиннадцатый век… нам крест нести
Дай, Бог, помогут… православные потомки…
Владимир Кухарь

Крещение Руси – кажется, что Россия празднует, в известном смысле, свой День Ангела.
Именно в этот год, в этот день, наше отечество
родилось для Святой церкви.
1030 лет отделяют нас от события, значение
которого трудно переоценить. Ведь не будь его,
наша история, язык, традиции, геополитическая карта – словом, все, что составляет жизнь,
было бы другим.
Так по промыслу Божьему на земле русской
появилась новая многоплодная ветвь Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Под благодатным воздействием Православной
церкви в жизни народа изживались грубые
языческие обычаи: кровная месть, полигамия,
умыкание девиц и другие прочие.
Церковь, развивающаяся в союзе с государством, стала источником великого культурного
творчества. Своей духовной силой она содействовала объединению русичей, формируя их
культурно-историческую общность и соборность, то есть единство людей, основанное на
совокупной духовности и преданности общей
родине. Православие способствовало приобщению языческой страны к тысячелетней христианской истории, показывало новые культурные и духовные ориентиры…
И в год празднования 1030-летия Крещения,
мы явственно ощущаем свою причастность к
великой и святой Руси, историю которой теперь творим мы – наследники наших православных предков.
Память великого
князя Владимира
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Из проповеди Августина, епископа Городецкого и Ветлужского

С

егодня на Руси
праздник.
Мы
празднуем день
рождения нашей русской
Церкви через воспоминание
равноапостольного
великого князя Владимира, во святом крещении
Василия.
И если сегодня мы не
приложим эти два основания к его жизни, то нам не
будут понятны те события,
которые с ним происходили. Мы будем го-ворить о
его родственниках, о том,
что он был одним, а стал
другим. Мы можем сколько угодно говорить, что
он равноапостольный. Он
крестил Русь нашу, крестил 12 детей своих, все
понятно. Но если не знать
два искомых понятия:
благодать Святаго Духа и
промысел Божий, то нам
ничего не будет понятно.
Во всей нашей жизни и,
конечно, в житии святых.
Кто такой Владимир?
Мы говорим - великий
князь. А кто такой был
великий князь в те времена? Великий князь был
защитником людей. Он
был в договоре с народом,
который приглашал этого
князя, чтобы он мог защищать людей от врагов
– внешних и внутренних.
Видимых врагов. Церковь
защищает нас от врагов
невидимых, а князь защищает от врагов видимых.
А если он был князь, тем
более из рода Рюриков,
то он был воин. Это очень
важный момент. То есть
его готовили именно для
доблести воинской, готовили для жертвенного
служения народу, а не одному человеку.
В 14-15 лет таких кандидатов посвящали в
воины. И мы знаем, что
Александр Невский в 20
лет был величайшим полководцем, которого знала
вся Европа.
Сегодня мы говорим о
князе Владимире. Он был
воин. Цель воина поражать врага. Воин убивает
для того, чтобы не быть
самому убитым. Или он
убивает, или его убивают.
Воин – защитник народа.
И вся его жизнь до старо-

сти прошла только в военных походах. Он мало был
дома. Мы знаем его бабушку Ольгу. Знаем отца
– Святослава, который так
и не крестился. И сколько
мать его, Ольга равноапостольная, не убеждала,
чтобы он принял святое
крещение, он сказал ей
так: «Мать, я не могу принять святое крещение, что
скажут обо мне мои люди».
Из-за того же не принимал очень долго крещение
равноапостольный князь
Константин. Хотя его мать
Елена все время убеждала
его в необходимости сделать это. И только в конце
своей жизни он принял
крещение. Это не так просто, перейти из язычества
в противоположное начало – христианство.
Что же побудило Владимира принять крещение?
Не просто принять крещение, а стать принципиально другим человеком.
Промыслом Божьим был
избран ни отец его Святослав, который погиб во
время одного из боевых
действий. Из его головы
сделали кубок и принесли
Ольге. Но именно с Владимиром что-то происходит.
Вот он – воин, прожил
свою жизнь, он уже зрелый человек. Мы говорим
– может быть, потому что
все в руках Божьих.
Легло ему на сердце избрать другую веру для своего народа. Потому что он
видел и чувствовал, что
мертвые те идолы, к которым обращается народ. Какую веру избрать? Прибыли послы или точнее гонцы
из Константинополя и сказали ему: «Князь, когда мы
были в Константинополе в
храме святой Софии, мы не
знали, где мы были, на земле или на небе».
Мы с вами находимся
в соборе, столько часов
стоим на ногах. Еще после
этого идем на крестный
ход. Вот это и есть благодать Святаго Духа. Поэтому мы сегодня со всей ответственностью говорим:
Россия непоколебима и
непобедима, пока она будет с Богом. Сегодня многие люди приходят в храм

первый раз, они не могут
стоять 15-20 минут. Все,
ноги отказывают. А мы с
вами, кажется, не уходили
бы отсюда. Вот это и есть
действие благодати Святаго Духа.
И вот, когда князю Владимиру гонцы рассказали
об этом, он уже не со-мневался, что изберет веру
православную. Но нам сегодня легко это гово-рить.
Если б нам сказали об этом
40 лет назад, когда нам запрещали ходить в храм?
Что, так легко нам было
бы придти в Церковь? Наверное, нет. И вот для него
тоже принять решение
было не просто. Но опять
же промысел Божий. Промысел Божий избирает
Владимира для этой апостольской миссии, скажем,
для апостольского служения. И вдруг совершаются
такие события, что сердце
его уже во взрослом мудрейшем состоянии полонено было красотой Анны.
Анна была не кто иная, как
родственница, сестра императора Византии. И вот
он, узнав о ней, увидев ее
однажды, был настолько
потрясен ее красотой, что
решил, что она должна
стать его женой. И он решил совершить, как воин,
действие, чтобы покорить
ее сердце. Какое? Он пошел
на Корсунь. И Корсунь
разрушил. Поверг уничтожению, чтобы прельстить
сердце Анны. Анна была
православная женщина, и
поэтому она сказала: «За
это чудовище, за этого тирана никогда не пойду».
Но Владимир был уверен
в себе. Как это, Анна не
пойдет. Он еще предпринял действие и сказал такое слово: «Не отдадите
Анну, и Константинополь
разрушу». Тогда сказали
ей: «Иди за него, мы уж помолимся, чтобы он другой
стал». Помолились за него.
Анна же сказала ему: «При
одном условии я вступлю в
брак, если покрестишься».
И он соглашается покреститься.
Есть такое предание о
двух людях: об апостоле
Павле и о равноапостольном Владимире. Есть пре-

дание, что оба ослепли.
Мы знаем, что Савл, будущий Павел, который
гнал Дамасскую Церковь,
когда увидел Христа, ослеп. Где-то мне пришлось
читать, что благодать, которая исходит от святых
в 70 раз ярче солнца. Вот
представьте себе. И он
ослеп. И вот также есть
предание, что и Владимир ослеп перед тем, как
его повели в купель крещения. И вот этот волк,
воин, вдруг ослеп и стал
другим человеком, когда
его вели в купель крещения. Из купели он вышел
ягненком. Так Господь
может примирить совершенно
противоположные начала в человеке. Он
был воин, а сегодня стал
служителем всем. Вчера
он был преступником, а
сегодня от него стала исходить милость Божья. И
когда он вышел из купели,
он возвратился к себе на
родину вместе с Анной.
Но мало этого. Он везет
с собой Церковь: епископов, Дары, Таинства – все,
что было в это время в Византии в Православии. И с
этого времени начинается
его новая личная жизнь.
И теперь уже митрополиты греческие упрашивают
и уговаривают его, чтобы
он, как князь, исполнял

роль правителя. Ибо Владимир дошел даже до того,
что отменил смертную
казнь. Его сердце стало
совершенно другим. Ну,
а дальше начинается то,
что всем нам известно из
истории. Начинается крещение его детей. У него
было 12 сыновей. Он их в
первую очередь окрестил.
Дальше начинается крещение народа киевского.
А если князь покрестился, и народ начинает креститься.
Если б сегодня наши
президенты были бы в
Церкви, и наши мэры и
гу-бернаторы, да весь народ бы там стоял. И учителя и врачи. Но, к сожалению, нам еще придется
долго ждать, когда их сердца немножко оттают от
атеистического начала.
Вот, пожалуй, и все. Род
Рюриковичей положил начало чуду на нашей земле.
Из маленького киевского
княжества стала образовываться огромная Российская Империя. И сегодня ни американцы, ни
японцы, ни немцы, никто
на земле не имеет такой
территории, которой когда-то положил начало великий князь Владимир, в
святом крещении Василий.
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Правильная иерархия семьи

С

емья иерархична,
и это очень важно, но для воспитания требуется правильная иерархия: отец
— мать — дедушка и бабушка — старшие братья
и сестры — я — младшие.
У каждого члена должно
быть свое место в этой
иерархии. Кстати, в приведенной схеме дедушка и
бабушка стоят на втором
месте после родителей. Такое положение дел имеет
место в том случае, если
старшее поколение уже
состарилось и само передало старшинство своим
детям. Я слышал рассказы пожилых людей о том,
что в старых семьях обязательно наступал момент,
когда состарившийся глава семьи призывал своего
сына и передавал ему свои
обязанности.
Эта правильная иерархия не должна нарушаться.
Если жена становится на
первое место, то это уродует семью. Но есть еще одно
частое искажение в устройстве современных семей.
Оказывается, часто неглас-

и поменьше — матери, а
далее всем остальным —
дедушкам и бабушкам, и,
наконец, деткам. Так всегда было в семьях с традиционным православным
укладом. Я часто расспрашивал пожилых людей о
том, как протекал обед в
старых семьях. Каждый
раз я слышал нечто подобное. На стол ставился чугунок с супом. Один
на всех! Никаких лучших
кусков, все ели из одного

ню, то она для себя сделала
много открытий. Однажды
они вернулись с огорода
домой с одной соседкой,
местной жительницей. Она
первым делом, как всегда, стала сразу готовить
на стол детям, чтобы подкрепить их после работы.
«Ты что делаешь-то?» — с
удивлением
спрашивает
соседка. «Как что? Детей
кормлю». — «Ты мужика-то
сначала накорми! Вот дает!»
Только тогда эта прихожан-

Небрегут о детях, если хотят только забавлять их и забавляться ими, и особенно тогда, как настает время более учить их, нежели забавлять… Премудра
и спасительна та родительская любовь, которая, стесняя сама себя, несколько
удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешение им, чтобы сберечь
сие в поощрение и награду их послушанию или успехам в полезном учении.
Небрегут о детях, если и учат их, но более приятному, нежели полезному…
Небрегут о детях, если старательнее учат их полезному для жизни временной,
нежели спасительному для души безсмертной…
Святитель Филарет, митрополит Московский. (+ 1867)

чугунка. Первым начинал
есть отец, до него никто
не мог лезть своей ложкой
за супом. Мяса никто вначале из супа не брал. Наконец, когда уже вся жидкость будет выхлебана,
отец стукнет один раз по
чугунку, и это было сигналом к тому, что можно есть

Нехристианская педагогика есть вещь немыслимая
— безголовый урод и деятельность без цели.
Константин Ушинский, педагог (1824-1870)

ной главой семьи является
ребенок. Попробую пояснить, что имеется в виду.
Один
православный
психолог отмечает, что в
советской педагогике в
50-х годах произошел переворот. Был объявлен
всем нам известный девиз:
«Все лучшее — детям». Мы
настолько к нему привыкли, что не сомневаемся в
его справедливости. Чтобы пояснить родителям,
откуда идут их беды с
детьми, этот психолог задавал родителям вопрос:
«Кому в вашей семье достается лучший кусок?»
— «Конечно, ребенку»,
— следует ответ. А это и
есть признак того, что в
семье все отношения перевернуты. Начнем с того,
что лучших кусков в семье
быть не должно вообще.
Первый и самый большой
кусок должен доставаться
отцу. Отмечу еще раз: не
лучший, а первый и самый
большой. Второй кусок
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мясо. За столом никто не
разговаривал, и до окончания обеда самовольно
выходить из-за стола никто не мог. Такое положение в русских провинциальных семьях держалось
до конца 40-х годов. Только в начале 50-х годов в
деревенских семьях появляется посуда для каждого члена семьи. До этого у

ка впервые задумалась, что
в семье должен быть глава
семьи, которого надо уважать и что надо приучать
детей уважать отца. Элементарные правила семейной жизни, которые знала
обычная деревенская женщина, были откровением
для горожанки, получившей высшее образование,
много читающей и считавшей себя вполне хорошей
супругой.
В приходе, где я делал
первые свои шаги церковной жизни (да и во многих
других приходах), я почти
всегда видел одну картину.
Во время Причастия первыми подходили дети, потом
взрослые — и мужчины,
и женщины вперемежку.
Я считал это вполне нормальным и правильным.
Но читая однажды древние
церковные памятники, я

Чем больше дети нас огорчают и не слушаются,
тем горячее и сильнее должна быть родительская
молитва.

каждого была только своя
ложка. Если в деревне совершалась свадьба, то посуду для этого собирали
по всей деревне. Так было
во всех сословиях. И в купеческих, и в дворянских
семьях почитание старших пронизывало весь
уклад жизни.
Одна прихожанка рассказывала, что когда они
семьей впервые уехали из
Москвы на все лето в дерев-

встретил описание порядка,
в каком подходили к Причастию в древней Церкви.
Сначала причащались клирики (певцы, чтецы), потом
миряне: мужчины, женщины и только в конце — дети.
Вначале я был удивлен: как
же так?! Бедных детишек
заставлять ждать! Позже
удивление сменилось пониманием, что только так
и должно быть. Кстати, совсем маленькие дети при-

физиологически способен
стать отцом. Но они не готовы к этому морально.
У ребенка не должно
быть никаких привилегий, никаких особых прав,
которые возвышали бы
его над родителями. Он
должен знать свое место в
чащались, видимо, все же семье. У ребенка должны
не в конце, а просто на ру- быть четкие представлеках своих отцов и матерей, ния об иерархии в семье:
вместе с ними приступая «отец — мать — дедушка и
к Причастию, а самостоя- бабушка — старшие братья
тельные детки, которых не и сестры — я — младшие
надо постоянно держать за братья и сестры». Если в
ручку, шли действительно течение 17 лет ребенок или
в конце. Так должно быть, уже подросток постоянно
если мы хотим вырастить впитывает: «Мне положен
хороших детей, которые лучший кусок, потому что
я маленький. Мне можно
знают свое место в жизни.
За что ребенок в семье не работать на огороде,
получает самый лучший потому что я маленький.
кусок? За то, что он ма- Я могу не помогать маме,
потому что я маленький и
Муж является главой семьи не потому, что он мужчина а потому, что он является образом Христа.
Митрополит Сурожский Антоний
ленький? Тогда берегитесь,
родители! Ребенок очень
легко усваивает, что он
имеет некие привилегии
просто за то, что он маленький. Вместо того, чтобы повзрослеть уже к 16-17
годам, современные парни
взрослеют только к 25, а девушки, которые в прошлые
века подчас венчались уже
в 14 лет, взрослеют только
к 20 годам. До 17 лет родители балуют свое дитятко, а
потом удивляются, почему
их сыночек не хочет зарабатывать себе на жизнь, а
все продолжает требовать
от родителей помощи как
нечто само собой разумеющееся. Причем физически взросление наступает
в том возрасте, когда ему
и положено: девушка физиологически уже способна стать матерью, парень

еще не умею подметать»,
— то такое отношение к
окружающему миру у него
останется до конца жизни. Сначала он маленький,
потому что еще не ходит в
школу. Потом он маленький, потому что еще только учится в школе. Затем
он маленький, потому что
еще только учится в институте. Далее он все еще
маленький, потому что он
молодой специалист. И все
это время человек требует
себе особых привилегий за
то, что он маленький.
Конечно, надо учитывать возраст детей и не
требовать от него то, что
он еще неспособен делать,
но бесплатных привилегий быть не должно.
Священник
Илия Шугаев
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Крестный ход «Городец – Дивеево 2018»

В

Городецкой епархии начался традиционный Крестный
ход «Городец – Дивеево 2018»
17 июля 2018 годаот храма Живоначальной Троицы города Заволжья Городецкого районаотправился
традиционный Крестный
ход в Дивеево, куда участники должны прибыть к
1августа, дню прославления Серафима Саровского
в лике святых.
Ранним утром крестоходцы в походной одежде с

вещами подходили к храму,
где помолились на Божественной литургии. Богослужение совершил благочинный Городецкого округа
игумен Даниил (Гулько) в
сослужении благочинного Варнавинского округа
иерея Павла Кутумова, руководителя Отдела молодежного служения Городецкой епархии иеромонаха
Александра (Солянкина) и
других клириков епархии.
Большинство участников
Крестного хода испове-

довались и причастились
перед дальней дорогой.
Напутственное слово им
сказал отец Даниил.
После трапезы состоялось построение участников. В начале колонны
встали люди с хоругвями
с изображением Божьей
Матери и святого благоверного князя Александра Невского, иконами преподобного Серафима Саровского,
Богоматери и Царственных
страстотерпцев, - в этом
году исполняется 100 лет со
дня мученической гибели
семьи последнего русского
императора Николая II.
Крестный ход всегда
проходит под предводительством святых, иконы
которых торжественно возглавляют колонну. В Крестном ходе «Городец - Дивеево» это родовая икона дома
Романовых –Феодоровская
икона Божией Матери.
Более полусотни человек решились отправиться

пешком в дальний путь под
предводительством священнослужителей: отца Павла
Кутумова и отца Александра
(Солянкина). Большинство
из крестоходцев: молодые
люди – школьники городецких и заволжских школ,
студенты. Есть ребята из
Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Грузии. Все
они готовы испытать себя в
многодневном пешем походе во имя душевного здравия и посвящают свои труды великому подвижнику
земли русской – Серафиму
Саровскому.

Крестный ход – это нелегкое, но очистительное
служение. Это принятие на
себя определенных трудностей и преодоление их во
славу Господа нашего Иисуса Христа. Крестные ходы
проводятся для усиления
молитв наших перед Богом.
Данное
мероприятие
было организовано Городецкой епархией РПЦ совместно с АНО «Духовно-просветительский центр
имени святого благоверного
князя Александра Невского
(Городецкая епархия)»
Текст Натальи Валенко

Велоэкспедиция «От Александра Невского
к Дмитрию Пожарскому»

В

елосипеды, составленные в стойку,
сверкают на солнце
никелированными деталями.
Рядом в линейку построились два десятка подростков
– мальчиков и девочек– в ярких желтых футболках. Это
участники велоэкспедиции «От
Александра Невского к Дмитрию Пожарскому» готовятся
отправиться в дальний путь.От
памятника князю Александру
Невскому с территории Городецкого Феодоровского монастыря, где он принял монашеский
постриг, участники экспедиции
направятся в село Пурех, одну из
вотчин Дмитрия Пожарского, а
затем в Балахну, на родину Кузьмы Минина, где им предстоит
провести четыре дня. В Нижнем
Новгороде, где простой посадский староста собирал средства
на народное ополчение, ребята побывают у нижегородской

копии знаменитого памятника
Минину и Пожарскому, которому исполнилось 200 лет,посетят
Архангельский собор кремля,
где покоится прах Кузьмы Минина. Знакомству с личностью
этого великого гражданина России посвящена велоэкспедиция
2018 года.
Это второй этап проекта
велоэкспедиция «От Александра Невского к Дмитрию Пожарскому», который осуществляется при поддержке фонда
«Соработничество». Проект
Городецкой епархии получил
грант конкурса «Православная инициатива – 2016, 2017».
Благодаря этому экспедиция
была оснащена велосипедами,
палатками, спальниками и другим туристским инвентарем.
Около 30 участников из
Городецкого,
Семеновского,
Краснобаковского,
Борского
районов, Дзержинска, Нижнего

Новгорода, Московской, Челябинской областей приехали в
Городец за день до отправления.
С большой пользой для себя
они провели это время в Феодоровском монастыре. Для ребят
и сопровождающих их взрослых директор Центра православной культуры С.С. Сущикова провела экскурсию по музею.
Познакомила гостей с жизнью
и деятельностью Александра
Невского, историей Феодоровского монастыря. От руководителя велоэкспедиции Ю.В.
Подкопаева участники получили инструкции по безопасному
поведению велосипедистов во
время путешествия.
Программа по созданию единой команды участников велоэкспедиции проводилась на территории монастыря режиссером
театра «Наш ковчег» г. Троицка
Челябинской области О.Г. Полуяновой и специалистом Городецкой епархии Ю. Кудасовой.
Началось все с узнавания имен
друг друга, пасованию воображаемого мяча, ходьбы в ногу
по тесному кругу. Внимания и
собранности потребовала от
команды игра «Ипподром», где
участники повторяли за ведущим довольно сложные движения, все ускоряя темп.
Быть команде или не быть
должно было показать выполнение задания, которое называлось «Плот,» и участвовали в
нем абсолютно все. Надо было
перевернуть на другую сторо-

ну одеяло, на котором плотно
прижавшись друг к другу стояли все члены команды. Казавшееся невыполнимым задание было сделано с третьей
попытки. Ребята проявили
при этом завидную сообразительность, ловкость и слаженность действий. Словом, они
стали настоящей командой и,
окрыленные успехом, в приподнятом настроении вернулись в актовый зал Центра
православной культуры.
Здесь их ждал преподаватель
ННГУ им. Лобачевского, профессор Н.В. Морохин. Он кратко познакомил собравшихся с
историей Нижегородской области, с местами, связанными с
именами Пожарского и Минина. Главный экскурсовод Городецкого краеведческого музея
А.Н.Еранцев провел заочную
экскурсию по Городцу.
Многое узнавшие за этот
день, познакомившиеся и уже

подружившиеся друг с другом,
после ужина в монастырской
трапезной участники экспедиции стали устраиваться на ночь
в монастырской гостинице.
Наутро, после Литургии и
молебна, с которого по старой
русской традиции начинается
любое благое дело, участников
похода напутствовал епископ
Городецкий и Ветлужский Августин. Его Преосвященство
определил
велоэкспедицию
как исследовательскую, в ходе
которой участники многое узнают, увидят своими глазами,
откроют для себя страницы
истории родного края, познакомятся с интересными людьми. Владыка благословил всех
и пожелал успешного путешествия. Под колокольный звон
велосипедисты двумя колоннами по 12 человек отправились в путь.
Текст Натальи Валенко
Фото Татьяны Кузьминой
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День памяти страстотерпцев
В Центре православной культуры имени Александра Невского Городецкого Феодоровского
мужского монастыря прошла встреча, посвященная дню памяти Царственных страстотерпцев.

В

день памяти страстотерпцев императора
Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Прошло 100 лет с этой
трагической кровавой даты.
Их убийство было эпохальным, оно поражает своей сатанинской ненавистью и жестокостью, оставляет чувство
мистического события — расправы зла с богоустановленным порядком жизни православного народа.
В этот день в Городецком
Феодоровском мужском монастыре после Божественной

литургии и молитвы к Царственным мученикам в зале
собраний Центра православной культуры имени Александра Невского прихожанам
и братьям обители был показан документальный фильм
«Убийство Царской семьи.
Последний аргумент».
Перед началом кинопоказа тему царственного подвига
перед собравшимися раскрыла методист Отдела образования Городецкой епархии Елена
Николаевна Рыбакова. В завершение встречи насельник
обители иеромонах Гавриил
(Торощин) провел беседу-обсуждение фильма.

Также в этот день монастырь
посетили дети (около тридцати
ребят) из центра социальной
помощи семье и детям Городецкого района. Для них была
проведена экскурсия, а также
показаны мультфильмы в ки-

ноцентре «Начало».Каждый из
этих мультфильмов учит добру
и справедливости.
По окончании просмотра с
ребятами была провела беседуспециалист Центра Екатерина
Сергеевна Челышева. Закрепле-

ние вечных истин в их детских
сердцах – вот чего так не хватает в наше суетное время. В будущем этих детей будут ожидать
испытания и тот, кто поступит
праведно, окажется прав.
Иеромонах Гавриил (Торощин)

Православный летний детский лагерь
С 25 июня по 8 июля при Соборе Воскресения Словущего р. п. Воскресенское работал
VIII православный летний детский лагерь.

У

дивительно
—
Господь создал Церковь Свою так давно, поручив попечение о Ней
своим ученикам апостолам,
послал в день Пятидесятницы
Духа Святого для назидания
и укрепления, поставил во
главе Самого Себя, установив
таинство Евхаристии, навечно всему роду человеческому
до скончания времен, провозгласил этим о том, что именно
здесь – в Его Церкви врата ада
не одолеют человека. Лишь бы
человек услышал, как зовет
его Господь добровольно перешагнуть порог Святой Церкви, чтобы быть там хоть и малой, но значимой для Творца
частью, жить в Церкви, учиться в ней, исцеляться в ней,
пребывая в общении с Богом
через молитву, участие в Таинствах, служение ближним,
ведь только здесь - в Церкви
можно ощутить всю полноту
жизни - жизни не фальшивой, наигранной, а настоящей
- жизни своей души, сотворенной Богом для вечности.

Придя однажды в Церковь Божию, и, оставшись там, наверно каждый может сказать, что
есть огромная разница - как
ты жил до прихода к Христу
и после. И спросите христианина, пусть еще не совсем
воцерковленного, делающего
первые шаги в христианстве,
спросите его хочет ли он назад
– в прошлую жизнь, уверена,
что услышим ответ «нет». Это
потому, что человек - духовное творение, все равно понимает, что с Господом несравненно лучше! И это великая
радость для нас, что разными
способами наш любящий Бог
зовет нас к Себе, в дом Свой,
где встречает нас Сам, дает
нам одежды новые и радуется,
что мы были мертвы и ожили, пропадали и нашлись. И
от этой радости - Божьей милости, каждый в своей мере
понимает, что есть счастье
истинное, и оно не зависит от
внешних обстоятельств, потому что оно нетленное, вечное
– Божие.
На этой радостной ноте

хочется вам рассказать о VIII
православном летнем детском
лагере, который проходил на
Приходе Собора в честь Воскресения Словущего с 25 июня
по 8 июля 2018 года. По сложившейся традиции Лагерь
организуется летом, когда ребята уже на летних каникулах.
В этом году Лагерь посетило
18 детей. Это ребята из нашей
Воскресной школы и приезжие гости из других городов.
Замечательно, что родители
приводят детишек в Лагерь,
в Церковь, потому что важно успеть преподать детским
душам знания о Боге, веру в
Него, дать им возможность
побывать в храме, прикоснуться к святыням, пообщаться со священнослужителями,
так как доброе и светлое запоминается и человек, как бы
не сложилась его жизнь, все
равно сохранит в памяти моменты проведенные с Богом,
и в трудные минуты искушений и противоречий, светлые
воспоминания могут вернуть
человека на праведный путь.
В этом году тематика Лагеря
была посвящена 100-летию со
дня убийства Царской семьи.
Ребятам рассказывали факты
из жизни Романовых, читали
литературу. Наш Лагерь начинал свой день с 10 утра - ребята приходили в храм и все
вставали на молитву, потом
читали Евангелие, далее шли
на веселую зарядку с матушкой Анастасией. Ну, что же,
после упражнений духовных и
физических, ждали нас другие
интересные дела: творческие
мастерские, музыкальные занятия, совместные игры, посещения музея, библиотеки,
студий детского центра. Мы
посетили с. Владимирское,
где прошли крестным ходом
до источника-ключика «Ки-

белек». Батюшка Роман проводил с ребятами беседу, в
которой рассказал ребятам о
жизни последнего священника нашего храма – отца Иоанна Кармазинского. И, конечно
же, у нас была трапеза в специально организованной для нас
беседке рядом с храмом - как
радостно, вспомните из детства, обедать на свежем воздухе! Да еще вдобавок вкусно
приготовленную еду! Хочется
выразить огромную благодарность откликнувшимся прихожанкам нашего Прихода
- Валентине Михайловне Визгуновой и Татьяне Ивановне
Деулиной. Так приятно осознавать, что люди могут бескорыстно друг другу помогать!
Это очень важно понимать и
стараться друг для друга, ведь
Христос сказал, что так узнает нас, что мы Христовы, если
будем иметь любовь! Простое
вроде дело накормить Лагерь,
но ведь за всеми благими
просьбами стоит Господь и радостно на сердце, когда люди
в простоте своей Его слышат!
Спасибо большое нашим помощникам – работникам Воскресенского краеведческого
музея, Центральной детской
библиотеки, Детского центра,

Марии Штиллер, Екатерине
Сорокиной, Ирине Припоровой, начальнику Лагеря Нине
Владимировне Котовой и воспитателям Елене Николаевне
Вилковой и Ольге Александровне Пигалевой. Спасибо
всем, кто делился с нами своими талантами - это значит,
что таланты ваши не зарыты в
землю - их видит и принимает Бог. И конечно, благодарим
вас, наши дорогие дети! Спасибо, что были с нами эти две
недели. Надеемся, что вам понравилось у нас. Желаем вам
подрастать, набираться сил и
крепости, и всегда стремиться
к правде, к Богу, чтобы стать
по-настоящему счастливыми!
До новых встреч!!!
И в завершении хочется
вспомнить слова апостола Петра, которые он сказал на горе
Фавор, когда Господь преобразился перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Так
вот Петр говорит: «Господи!
Хорошо нам здесь быть…».
Воистину святые слова! Хорошо нам здесь быть! В Церкви!
С Богом!
Текст Ольги Пасечник
Фото Нины Котовой и
Анастасии Смирновой
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II фестиваль звонарского искусства
«Светлые звоны» в Семеновском благочинии

В

селе Светлое Семеновского благочиния
14 июля 2018 года
состоялся II фестиваль звонарского искусства «Светлые
звоны».
Раннее солнечное утро началось с соборной Божественной
литургии в храмеВладимирской иконы Божией Матери,
возглавил которую благочинный Семеновского округа протоиерей Сергий Медведев.
После Богослужения священнослужители совершили молебен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана,
почитаемых в этот день.
Открытие фестиваля началось с приветственного слова
протоиерея Сергия Медведева,
после чего к гостям праздника
обратился настоятель храма
Владимирской иконы Божией
Матери иерей Евгений Трофимов. Также поприветствовали
собравшихсяначальник
Хахальского территориального
отдела администрации г.о. Семеновский Гульнев Юрий Николаевич, помощник депутата
законодательного
собрания
Нижегородской области Преснов Евгений Валентинович.
Выступающие отметили, что
на сегодняшний день мастеров,
которые могут донести красоту колокольного звона, совсем
мало. 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.
Гости из самых разных
уголков нашей Родины приехали на праздник в маленькое,
но дорогое с. Светлое глубинки Нижегородской области:
группа паломников из г.Пенза,
ученики Воскресной школы
пос.Тоншаево, представители
из Московской, Нижегородской, Ивановской областей
и многие другие. После приветственного слова приглашённые звонари представили
искусство колокольного звона, каждый из них – своей неповторимой мелодией. Среди
звонарей были не только мужчины, но и женщины, и даже
дети. Звонарское искусство
в Семеновском благочинии
представилииерей
Евгений
Трофимов, прихожанин храма
с. Светлое Николай Степанов
и ученик воскресной школы с.
Светлое Дмитрий Ложкарёв.
На празднике звучали стихи о национальной культуре, гости и зрители узнали
об истории возникновения и
развития колокольного искусства. На прихрамовой терри-

тории была организована ярмарка народно-прикладного
творчества. Мастерами были
показаны резные изделия из
дерева, предметы лозоплетения, вязаные и тканые вещи.
Для зрителей было организовано чаепитие на прихрамовой территории, где они смогли подкрепить свои телесные
силы кашей и пирожками с
чаем, а детки – полакомиться
сладкой ватой. Был проведён
мастер-класс по колокольному
звону для всех желающих. Царила неповторимая атмосфера
праздника.
В конце состоялась церемония награждения участников
фестиваля памятными грамотами и подарками. Протоиерей Сергий Медведеви иерей
Евгений Трофимов поблагодарили всех присутствующих за
участие и пожелали продолжения замечательной традиции
ежегодной организации фестиваля, которая объединяет
людей в одну большую семью.
После культурной программы
гости и участники отправились на трапезу.
«Впервые
мы
приняли
участие в конкурсе проектов, который проводил Фонд
Президентских Грантов, и в
международном
открытом
грантовом конкурсе «Православная инициатива», проведён-

ном Фондом поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество».
Был представлен наш фестиваль звонарского искусства
«Светлые звоны» и разработка
уроков по обучению звонарскому искусству. После долгих
и кропотливых трудов мы одержали победу! Это действительно является значимым событием для жителей села. Фестиваль
в этом году проходил при поддержке Фонда Президентских
Грантов, а средства, полученные
в результате победы в конкурсе
«Православная инициатива»,
пошли на приобретение малой
передвижной звонницы, что
позволит проводить выездные
уроки колокольного звона не

только в с. Светлое, но и в других приходах. Также мы сможем
использовать передвижную малую звонницу для сопровождения Крестных ходов, которые
регулярно проходят в нашем
благочинии» - рассказывает иерей Евгений Трофимов.
Фестиваль
колокольного
искусства является явным
свидетельством начала возрождения лучших традиций
православной культуры, событие направлено на развитие глубинки земли Нижегородской и развитие интереса
у подрастающего поколения к
истории своего народа!
Текст Ольги Яглинской
Фото Елены Сутягиной

Крестный ход в честь 100-летия со дня
мученической кончины Царской семьи

В

Семеновском
благочинии 15-16 июля
2018 года состоялся
двухдневный Крестный ход в
честь 100-летия со дня мученической кончины Царской
семьи по маршруту с. Светлое
– д. Медведево - г. Семёнов - д.
Быдреевка- пос. Сухобезводное. Верующие Семеновского
края собрались вместе, чтобы
почтить память царственных
мучеников своими искренними молитвами. Для этого
крестоходцами был проделан
немалый путь – 60 км.
Молитвенное шествие началось с молебна в с. Светлое,
который совершил настоятель
храма Владимирской иконы
Божией Матери иерей Евгений Трофимов перед иконой
Царственных страстотерпцев.
В д.Медведево верующие
были встречены настоятелем
храма Пресвятой Живоначальной Троицы протоиереем
Александром Толокновым и
иереем Михаилом Рацюком. В
храме был совершен молебен,
после чего состоялась трапеза. Помолившись и подкре-

пившись, верующие прошли
вторую половину пути на одном дыхании. Истинный православный дух царил среди
единомышленников и передавался встречающимся на пути
людям, которые с благоговением проходили перед иконой Царской семьи, совершая
крестное знамение. Иерей Евгений Трофимов и протоиерей
Александр Толокнов окропляли святой водой всех водителей останавливающихся автомобилей, встречая улыбки
и слова благодарности.Весь
путь крестоходцев сопровождали звуки колоколов малой
передвижной звонницы, и переливы колокольного звона
наполняли благодатью улицы
разных населенных пунктов,
встречавшихся на пути колонны богомольцев.
Вскоре участники Крестного хода прибыли в центральный храм Семеновского
благочиния – во имя Всех Святых. После молебна и тёплого
приёма в Семёновекрестоходцыотправились в д.Быдреевка– конечную точку первого

дня Крестного хода.
В монастыре богомольцев встретили благочинный
Семеновского округа протоиерей Сергий Медведев и настоятельница Крестовоздвиженского женского монастыря
д. БыдреевкаигуменияИулиания(Петрова) с сестрами. В
Быдреевкекрестоходцыостановились на ночлег.
Следующий день начался
для крестоходцев с Божественной литургии. После службы и
трапезы они продолжили свой
путь в сопровождении протоиерея Сергия Медведева. В
этот день путь паломников не
предусматривал посещения
населенных пунктов, поэтому
привалы для отдыха и подкрепления сил телесных совершались в лесу.
17 июля завершился Крестныйход соборным Богослужением в храме Всех Святых п.
Сухобезводное в день памяти
святых Царственных страстотерпцев и 100-летия их мученическогоподвига.
Церковь в поселке красивая,
уютная, с ухоженной террито-

рией, утопающей в цветах, но
небольшаяпо своим размерам.
Поэтому Богослужение было
решено провести на открытом воздухе, установив на месте алтаря шатер. Возглавил
праздничную Литургию в этот
по-летнему солнечный жаркий день протоиерей Сергий
Медведев. Благочинному сослужиликлирики храмов благочиния.
Божественная
литургия
под открытым небом вСеменовском благочинии в этот
день была совершена впервые.
Многие прихожане причастились Святых Христовых Таин.

Благочинный поблагодарил
священнослужителей, крестоходцев и прихожан: всех, кто
пришел разделить молитвенную радость– за совместную
молитву. Настоятель храма
Всех Святых п. Сухобезводное иерей Роман Муравьев
поздравил верующих с праздникоми пригласил на трапезу,
которой и закончился праздник.
Текст Ольги Яглинской и
ЕленыСутягиной,
Фото Елены Сутягиной и
Светланы Яшиной
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Об осуждении

Е

сли бы мы даже не сделали никакого греха,
то уже один этот грех
(осуждение) мог бы свести нас в
преисподнюю...
Кто строго расследует чужие
проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим
собственным. Бог произносит
суд не только в соответствии со
свойствами наших преступлений, но и с твоим судом о других.
Если, забывая о себе, ты восседаешь, как судья, над другими,
то незаметно собираешь сам
себе все большее бремя грехов.
Согрешил кто-нибудь и строго осудил другого, совершающе-

го тот же грех. За это в День Суда
подвергнется не такому наказанию, которого требует характер
его греха, но больше чем двойному или тройному - Бог назначит
ему наказание не за то, в чем он
согрешил, но за то, что строго
осудил другого, который согрешил в том же.
Если мы хотим уменьшить
свои грехопадения, будем более
всего заботиться о том, чтобы
не осуждать наших братий, а вымышляющих клевету на oних не
надо и допускать к себе.
Если ты судишь других, желая
им добра, то прежде пожелай его
себе, имеющему более явные

грехи. Если же не заботишься и
о самом себе, то ясно, что брата
своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти
и желания его опозорить.
Если уж плохо не обращать
внимания на свои грехи, то
вдвое или втрое хуже судить
других; имея в своем глазу бревно, не чувствовать от того никакой боли; а ведь грех тяжелее
бревна.
Нам нужно оплакивать собственные пороки, а мы осуждаем других; между тем не следовало бы делать этого и в том
случае, если бы мы были чисты
от грехов.
Когда ты скажешь: такой-то
человек злой, вредный, порочный, тогда обрати внимание на

себя самого, разбери тщательно
свои дела, и ты раскаешься в своих словах.
Столь обычный для всех грех
- осуждение ближних навлекает
на нас тягчайшее.
Несмотря на то что осужде-

Крапивин Егор Балахнинской
округи с. Крапивино (совр. с.
Пурех) иерея тихона Васильева 12 лет Форматорический
класс; Макарьевский Павел
Балахнинской округи Макарьевская слобода (совр. с.
Пурех) иерея Ивана Иавнова
13лет, грамматически класс.
(Список студентов Нижегородской духовной семинарии
на 1797 год)
В 1809г. Иван Сокольский
был рукоположен во иерея
и поставлен к Воскресенской церкви села Бобушкино,
Юрьевецкого духовного правления, Макарьевской округи (совр. р.п. Сокольское).
О. Иоанн служил в церкви
Воскресения Христова долгие
годы, в 1824г. Имеется запись
о том, что он исполняет обязанности благочинного. {Дело
о разбитом колоколе с Ширмокша ГАИО ф907 оп.1 ед.хр.
1134 (выписка Леднев А.М.)}
Так же в списках выпускников КДС, имеются сведения о
служении его брата Григория
Иванова в должности паномаря, а затем и диакона Николаевской церкви села Устье
(совр. р.п. Сокольское), сын
которого Аристарх в 1834г.
Получал духовное образование под фамилией Сокольский в Костромской духовной
семинарии.
Сын псаломщика Воскресенской церкви села Бобушкино Никанора Николаевича
Сокольского – Константин,
закончил Костромскую семинарию в 1873г. И был назначен
священником к Покровской
церкви с. Покровское при
Белбажском монастыре, где
прослужил до 01.02.1890г. и
получил новое назначение в
Успенский собор г. Лух. Вернулся в село Покровское около 1895г. исполнял обязанности благочинного. { уп. КЕВ
№ 16(15 авг. 1895г.)} О. Константин руководил учебным
процессом в церковно- приходской школе с. Покровское
при Белбажском монастыре.
{Календарь Костромской Гу-

О. Сергий Сокольский с женой Елизаветой Александровной.
Фотография Елены Сокольской
бернии на 1898 г..Стр.143. ; Ко- Отца Сергия ждала печальная
стромской Календарь на 1901 судьба и вся его семья постраг.Стр.143.} Жена священника дала от репрессий. Арестовали
Праскева Фоедоровна умерла о. Сергия 31 марта 1932 года
в возрасте 40 лет от пневмо- по обвинению в контр- ревонии. {ЦАНО. Фонд 2801, опись люционной деятельности и на
1, дело 174.}
момент следствия помещен в
Это трагическое событие Ковернинскую тюрьму, а в поповлияло на дальнейшую следующем был переведен в
судьбу Константина Ника- тюрьму г. Горький. Сергий Конноровича, приняв монаше- стантинович Сокольский умер
ство, вскоре он становится в заключении, в возрасте 48 лет,
архимандритом и настояте- приняв мученическую кончину.
лем Троицкой Кривозерской
Сын
репрессированного
заштатной общежительской священника Серафим Сергемужской пустыни, которая евич Сокольский долгие годы
расположена на левом берегу принимал попытки узнать
Волги, напротив г. Юрьевец. судьбу своего отца и писал
О. Настоятель скончался в множество запросов в архив,
1918г. в праздник Крещения на что он не смог добиться
Господня он умер от инсульта ожидаемого результата. Попосле того, как из монасты- лучив лишь скудную инфорря забрали всех лошадей для мацию о захоронении отца
красной армии. У монастыря на «Бугровском» кладбище,
были большие наделы земли и напротив тюрьмы. Серафим
без лошадей невозможно было Сергеевич всю жизнь с болью
выжить монастырю. В насто- переносил душевные переящее время обитель утрачена, живания из- за трагедии, конаходится в зоне затопления торая коснулась его семьи, в
Горьковского водохранилища, частности из- за смерти отца в
на месте останков, выступаю- заключении. Он всегда считал
щих над поверхностью воды, своим долгом нести служение
установлен крест памяти о за- церкви, как и его отец. Учатопленных храмах монастыря. ствовал в восстановлении храСын архимандрита священ- ма в г. Городище Пензенской
ник Сергий Константинович обл., куда так же жертвовал
Сокольский 1884г.р. получил свои средства. Сокольский Седуховное образование и за- рафим Сергеевич прошел всю
нял место своего отца в По- отечественную войну, воскровской ц. села Покровское питал трех дочерей, которые
при Белбажском монастыре. хранят историю своей семьи и
Проживал в родительском занимаются вопросом реабидоме (сохранился в наши литации своего деда.
дни) с женой Елизаветой
Текст Алексея Снегирева
Александровной и детьми.

ние подвергает... наказанию,
а не доставляет никакого удовольствия, все мы бежим на зло,
будто стараясь и спеша войти в
гееннскую печь не одной, а многими дорогами.

Сокольские

Н

ачиная рассказ о
священно сл у жителях, служивших
в церквях современного Сокольского района Нижегородской области с начала 19 века
до четвертого десятилетия 20
века, хочется в первую очередь вспомнить о династии
священнослужителей, получивших свою фамилию от
названия нашего населенного пункта. Как вы уже могли
понять, речь идет о семье Сокольских, фамилия которых
утвердили при поступлении в
Костромскую духовную семинарию. Сокольский Иван Иванович упоминается в списках
воспитанников КДС окончивших курс семинарии в 1809г.
отделения богословия. {Г. В.
Брезгина (Кострома) список

воспитанников Костромской
духовной семинарии в 1762 –
1815 гг. } Можно смело предположить, что именно он стал
первым обладателем данной
фамилии, а в последствии и
другие члены его семьи. Сразу для убедительности приведу примеры образования
семинарских фамилий в ближайшей к нам округе в конце
18 века: Учитель Василий Хатунцевский, Катунской пятины села Катунок Варварской
церкви, умершего дьячка Василия Матфеева сын; Сицкий
Иван 11 лет отец – Катунской
Пятины села Сицкаго иерей
Осип Михайлов (Действия
Нижегородской губернской
ученой архивной комиссии .
Сборник статей, сообщений,
описей и документов. Том 3й.)

Архимандрит Константин (Сокольский).
Фотография Елены Сокольской
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