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Апостольский пост

Духовная жизнь без поста невозможна. Эта
истина не отвлеченно-богословская, а подвижническая, за которую заплачено кровью. Внешний устав не есть совершенный пост. И потому
нельзя ограничиться им, но внутренние высшие задачи поста невозможны без соблюдения
внешнего постного устава.

У

становление Петрова поста относится к первым
временам
Православной
Церкви.
О церковном установлении
этого поста упоминается в постановлениях апостольских:

Православия, были построены храмы во имя
первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти
апостолов 29 июня (по но-

«После Пятидесятницы празднуйте одну
седмицу, а потом поститесь; справедливость
требует и радоваться по принятии даров от
Бога, и поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост
утвердился, когда в Константинополе и Риме,
тогда еще не отпавших от

вому стилю — 12 июля).
С тех пор этот день стал
особенно торжественным
и на Востоке и на Западе.

крепости; ибо научает
великому любомудрию,
человека
соделывает
Ангелом, да еще укрепляет против сил бестелесных… тот, кто
молится, как должно,
и притом постится,
немногого требует; а
кто требует немногого,
тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать милостыню. Кто
постится, тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом
молится, угашает злые
с верою много придает похоти, умилостивляет Бога и смиряет над«Народ, постившийся в неделю, следующую за
св. Пятидесятницею, отошел для молитвы на менный дух свой. Поэтому-то апостолы всегда
кладбище».
почти постились».

В Православной Церкви
утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой.
С IV века свидетельства отцов Церкви об
апостольском посте становятся все чаще, о нем
упоминают св. Афанасий
Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке —
Лев Великий и Феодорит
Кирский.
Св. Афанасий Великий,
описывая в своей защитительной речи к императору Констанцию бедствия,
причиненные православным христианам от ариан,
говорит:

Этот летний пост, который сейчас мы называем
Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас
к этому посту по примеру
святых апостолов, которые,
приняв Святого Духа в день
Пятидесятницы, в посте и молитве (в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и
жажде, часто в посте — 2 Кор.
II) готовились ко всемирной
проповеди Евангелия.
Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой.
По словам святителя
Иоанна Златоуста, «Пост
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Почему апостолы Петр и Павел
называются первоверховными?

П

о
свидетельству
слова Божия, апостолы
занимают
особое место в Церкви – каждый должен разуметь нас, как
служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих
(1 Кор. 4,1).
Облеченные равной силой

свыше и одинаковой властью
разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).
Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном

Бога живаго; Павла же яко
паче иных потрудившегося
и причисленного к высшим
из апостолов Духом Святым
(2 Кор. II, 5); одного – за
твердость, другого – за светлую мудрость.
Называя двоих апостолов
верховными по первенству
порядка и трудов, Церковь
внушает, что глава ее есть
один только Иисус Христос,
а все апостолы – служители
Его (Кол. 1,18).
Святой апостол Петр, до
призвания своего носивший
имя Симон, старший брат
апостола Андрея Первозванного, был рыбак. Он был
женат, имел детей. По выражению св. Иоанна Златоуста,
это был человек пламенный,
некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он
был приведен к Господу своим братом Андреем, и при
первом же взгляде на простого рыбака Господь преднарек ему имя Кифа, по-сирски или по-гречески – Петр,
то есть камень. По избрании
Петра в число апостолов Господь посетил его убогий
дом и исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31).
Апостол Павел, говоря об
апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом
месте Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя
же причисляет к ним (2 Кор.
11,5) и сравнивает с Петром.

Собор посылает Петра на
дело служения так же, как и
других учеников Христовых.
Апостол Петр совершил
пять путешествий, проповедуя Евангелие и многих
обращая ко Господу. Последнее путешествие окончил в
Риме, где с великим усердием
благовествовал веру Христову, умножая число учеников.
По повелению Нерона 29
июня 67 года апостол Петр
был распят. Он просил мучителей распять себя головой
вниз, желая этим показать
различие между своими страданиями и страданиями своего Божественного Учителя.

Жизнь, поступки, слова,
послания Павла – все свидетельствует о нем, как избранном сосуде благодати
Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод,
ни нагота, ни опасности,
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ни меч, ни смерть не могли ослабить в сердце Павла
любви к Богу. Упорный гонитель христианства становится неутомимым проповедником Евангелия.
Он совершал непрестанные путешествия в разные
страны для проповеди Евангелия иудеям и особенно
язычникам. Эти путешествия сопровождались необычайным
могуществом
проповеди, чудесами, неусыпным трудом, неистощимым терпением и высокой
святостью жизни. Труды апостольского служения Павла
были беспримерны. Он сам
о себе говорил: более всех их
потрудился (1 Кор. 15, 10). За
свои труды апостол претерпел неисчислимые скорби. В
67 году 29 июня в одно время
с апостолом Петром он принял мученическую кончину
в Риме. Как римский гражданин он был обезглавлен
мечом.
Православная
Церковь
почитает апостолов Петра
и Павла как просветивших
мрак, прославляет Петрову
твердость и Павлов разум и
созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся, в апостоле Петре –
образ отвергшегося от Господа
и покаявшегося, в апостоле
Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней
и потом уверовавшего.

Хроника миссионерской деятельности
братии Городецкого Феодоровского
мужского монастыря в период Пятидесятницы

В

неделю о слепом братия Городецкого
Феодоровского мужского монастыря совершили Богослужения в храмах
Городецкой епархии. В село Сухаренки, где
служил иеромонах Афанасий (Шапошников),

приехало большое количество паломников.
В старинном храме Казанской иконы Божией
Матери села Роженцово Шарангского района
служил иеромонах Серафим (Лозовой), а в новом храме Рождества Иоанна Предтечи поселка
Арья – иеромонах Гавриил (Торощин). Почти
все восемнадцать причастников арьевского храма – это дети, старшие из которых приходят в
организованную здесь воскресную школу.
Вознесение Господне в этом году отмечалось
17 мая. В Сухаренках и в Роженцове служили те
же священники, в поселке Сява – отец Гавриил.
Накануне Богослужения священник посетил
местную коррекционную школу, которую он
уже неоднократно окормлял духовно. В этот раз
он рассказал им о празднике Вознесения Господня, случаи из жизни, беседовал и рассуждал с
ребятами. Дети оказались общительными и любознательными, после встречи в актовом зале

они рассказывали о себе, своих переживаниях,
сами задавали вопросы священнику. После Богослужения батюшка Гавриил посетил уже среднюю школу, где встретился со старшеклассниками и в преддверии грядущих экзаменов сказал
им напутственное слово. Пожелал им ценить и
хранить предками и Богом данное Отечество,
малую Родину, свой родной посёлок.
В 7-ю Неделю по Пасхе в Роженцове и Сухаренках служили те же священники, а в Вознесенском храме поселка Ковернино, в день
памяти святых отцов I-го Вселенского Собора,
Богослужение возглавил иеромонах Александр
(Солянкин).
Постараемся и мы, каждый на своем месте,
Богом данном, достойно совершить своё служение. Да поможет нам Господь во всех благих
начинаниях.
иеромонах Гавриил (Торощин)

Вы говорите: «Где Господь?» – На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где быть Ему надлежит,
и жизнь ваша выпрямилась бы, и видели бы Господа и не страдали бы в поисках Его.
Свт. Николай Сербский

«Наша Жизнь»
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Собор Всех святых, в земле Русской просиявших
День Всех Святых – это не праздник в том
смысле, как это слово нами воспринимается.
Это, если быть точнее, почитание, благодарение их, чистых и светлых людей, которые во
славу Божию творили чудеса. Которые не жалели своих жизней во славу Христа, снискали
любовь и почитание людей.
Основной идеей этого
дня Церковь считает прославление всех Святых, которые являются нашими
предстателями перед Богом
и помощниками в молитвах
ко Господу в течение всей
нашей жизни. Мы часто обращаемся к тому или иному
Святому и просим их помочь
помолиться за нас Господу,
и Святые часто откликаются на эти просьбы, ведь они
видят наши старания в поисках своего духовного пути, в
прощении и покаянии.
День Всех Святых празднуется сразу после Троицы
неслучайно. Ведь Троица
считается Днем Рождения
Церкви и подобно маленькому ростку, посаженному в
землю, Она расцвела в лице
святых мучеников и испо-

ведников, преподобных, святителей и юродивых.
Никто из этих людей не
был святым от рождения. Они
не были безгрешными, у всех
были какие-то прегрешения,
но ведь самое главное – это
осознать их и искренне покаяться. Церковные каноны
предупреждают православных о том, что нельзя считать
святых безгрешными.
В Евангелие сказано, что
даже грешники входят в
рай. Справа от распятого
Спасителя на кресте висел
разбойник, который в последние минуты жизни покаялся Богу и попросил Иисуса
Христа:
«Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии
Твоем».
В этом коротком предло-

жении прочуствовалась вера
в Иисуса, в Его Божество
и готовность разбойника к
покаянию. Она оказалась искренняя, иначе бы этот человек не попал в рай.
К своей святости люди
приходили разными путями,
но результатом становилась
Божия благодать, которая,
по словам св. Иоанна Дамаскина, сделала их «чистыми
жилищами Божиими».
Божья благодать приходит
со Святым Духом, поэтому
люди, которые усердно молились Господу и трудились над
«стяжанием» Святого Духа,
были сильны в своей вере.
Им многое давалось, но этот
дар Божий был ими честно
«заработан», и они не «держали» этот дар у себя, с Божией
помощью помогали людям.
Мы все находимся под
чей-то защитой и покровительством. Каждый человек
при крещении получил имя
в честь какого-то святого.
Очень полезно прочитать о
своем покровителе, о том,
как он жил, почему стал свя-

тым. Возможно, его пример
поможет нам хоть немного
стать похожим на него, исправить свою жизнь и научиться жить так, как это
делал Ваш Святой покровитель.
В своей проповеди на
День Всех Святых, митрополит Антоний Сурожский
говорил:

«Если мы хотим дать славу святым, прославить своего святого, оправдать, что
нам доверено это имя — мы
должны научиться жить
так, как жил он, как жил Христос, как призваны мы жить.
Иначе каждая похвала, которую мы произносим святому,
нам будет когда-нибудь упреком: знал — и не творил…»

Заповеди Блаженства
Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, как любящий Отец, указывает нам пути или дела, через которые люди могут войти в Царство Небесное, Царство Божие. Всем, кто будут исполнять Его наставления или
заповеди, Христос обещает, как Царь неба и земли, вечное блаженство
(великую радость, наивысшее счастье) в будущей, вечной жизни. Потому таких людей Он называет блаженными, т. е. самыми счастливыми.
1. Блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное.

Блаженны нищие духом (смиренные): потому что их есть (т. е. дано им будет) Царство Небесное.
Нищии духом - это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки душевные. Помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами
сделать не могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни
перед людьми. Это люди смиренные.

2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.

Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся.
Плачущие - люди, которые скорбят и плачут о своих грехах и душевных недостатках. Господь простит им грехи. Он дает им еще здесь, на земле, утешение, а
на небе вечную радость.

3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Блаженны кроткие, потому что они наследуют (получат во владение) землю.
Кроткие - люди, которые терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь
(без ропота) на Бога, и смиренно переносят всякие неприятности и обиды от
людей, не сердясь ни на кого. Они получат во владение небесное жилище, то есть
новую (обновленную) землю в Царстве Небесном.

4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.

Блаженны алчущие и жаждущие правды (желающие правды); потому что
насытятся.
Алчущие и жаждущие правды - люди, которые усердно желают правды, как
голодные (алчущие) - хлеба и жаждущие - воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог им жить праведно (желают оправдаться перед Богом).
Желание таких людей исполнится, они насытятся, то есть будут оправданы.

5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
Милостивые - люди, имеющие доброе сердце - милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди
сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая милость Божия.

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, гл.14, 15.

6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.
Чистые сердцем - люди, которые не только берегутся от дурных дел, но и душу
свою стараются сделать чистою, т. е. хранят ее от дурных мыслей и желаний.
Они и здесь близки к Богу (душою всегда чувствуют Его), а в будущей жизни, в
Царстве небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его.

7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены (названы) сынами
Божиими.
Миротворцы - люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со
всеми мирно и дружелюбно и других мирить друг с другом. Они уподобляются
Сыну Божию, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с правосудием Божиим. Такие люди будут названы сыновьями, т. е. детьми
Божиими, и будут особенно близки к Богу.

8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.

Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть царство небесное.
Изгнанные за правду - люди, которые так любят жить по правде, т. е. по Божиему закону, по справедливости, что терпят и переносят за эту правду всякие
гонения, лишения и бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за это получат
Царство Небесное.

9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол
на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа
на небесех.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда
на небесах.
Здесь Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться над вами, бранить,
бесчестить вас), применять и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что Вас ожидает великая, самая большая,
награда на небесах, то есть особенно высокая степень вечного блаженства.
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Презентация проекта
«Курьеры доброго слова»
в Ветлуге

У

же третий раз Ветлуга выигрывает грант в конкурсе «Православная
инициатива» при поддержке фонда
«Соработничество».В этот раз был представлен совместный проект прихода храма Пресвятой Живоначальной Троицы города Ветлуга, районной библиотечной системы и службы
социальной защиты населения:»Курьеры доброго слова».Теперь люди с инвалидностью
или временно ограниченные в передвижении
смогут заказать через социальных работни-

Урок семьи в Семеновской
православной гимназии

ков или по телефону через центральную или
сельские библиотеки и книги,журналы и газеты духовного содержания,в том числе периодические издания Городецкой епархии и Нижегородской митрополии,которые будут им
доставлены волонтёрами проекта на новых
велосипедах,приобретенных с помощью фонда «Соработничество».Велосипеды и сумки с
логотипами проекта переданы в сельские библиотеки района.
На торжественной презентации проекта
«Курьеры доброго слова» выступили со словами поздравления,напутствия и благодарности
инициаторам и волонтёрам глава районной
администрации Лаврёнов Сергей Валентинович,настоятель храма ПресвятойЖивоначальной Троицы г.Ветлуга протоиерей Андрей
Синявин,заведующая управлением культуры
Ветлужского района Смирнова Ольга Владимировна.Все выступавшие особо подчеркнули как важно для лишенных по болезни или
возрасту, возможности передвигаться людей
чувствовать,что они не одиноки,не забыты.
Текст Ветлужского благочиния

В

конце мая в Семеновской православной гимназии прошел Урок семьи, который провел для ребят 9-11 классов
руководитель отдела молодежного и миссионерского
служения Городецкой епархии иеромонах Александр (Солянкин).
В интересной игровой форме отец Александр провел занятие с
ребятами на очень серьезную и важную тему: подготовка к брачно-семейной жизни. Ребята отвечали на вопросы, рассуждали,
делились взглядами и мнениями, а батюшка очень грамотно направлял ответы в нужное русло и подводил к правильным выводам, приводя много примеров из жизни и Священного Писания.
Поэтому урок получился очень живым, интересным и полезным.

Троицкая ярмарка в Заволжье
27 мая 2018 годав Заволжье, в день Пресвятой Живоначальной Троицы на территории
храма, посвящённого этому великому церковному празднику, состоялась выставка-ярмарка, организованная благочиниями Городецкой
епархии при поддержке администрации города
Заволжья.

П

разднование престольного праздника Троицкого храма
стало частью культурной жизни горожан, которые активно
участвуют в епархиальных
творческих конкурсах, фестивалях. В этот день заволжане приходили сюда семьями.
Прикладывались к иконам с
частицами мощей святых Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев, святой блаженной Матроны Московской,
Ксении Петербургской, которые пребывали на территории
храма. Особо отличившиеся
в разных сферах взрослые и
дети получали грамоты и подарки от епархии, участвовали
в праздничном концерте.
А всего чуть более десяти лет
назад храма в городе, построенном в советское время, не было.
Дорога к храму у заволжан была

трудной и долгой. Об этом напомнила всем гостям праздника фотовыставка,подготовленная пенсионеркой, бывшим
директором музея ЗМЗ Л.А.
Беляевой. От первых разговоров на «круглых столах» в библиотеках и Домах культуры о
необходимости строительства
храма в Заволжье до начала строительства в 2002 году
прошло десять лет. Был сделан
нулевой цикл и снова работы
замерли из-за недостатка финансирования. В следующем
году, 2003, в Заволжье создан
общественный фонд содействия приходу храма и выбран
попечительский совет. Дело с
трудом, но сдвинулось с мертвой точки. В 2006 митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий служил молебен
о возобновлении строительства храма, а 10.07.2007 года

им же был освящен Заволжский храм в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы, который стал не только архитектурным украшением города,
но и центром духовной жизни
православного прихода.
В 2018 году престольный
праздник храма Святой Живоначальной Троицы в Заволжье отмечается пятый раз.
По словам главы местного самоуправления города, в этот
день на территории храма побывало не меньше половины
жителей Заволжья. Взрослые
и дети на мастер-классах с
удовольствием учились делать
игрушки из ткани, бумаги,
лыка, рисовать на воде, раскрашивали гипсовые фигурки. Всех угощали гречневой
кашей из полевой кухни, а в
дополнение к ней можно было
купить пирожки, плюшки и
прочие вкусности от местных
производителей.
Сувениры, куклы, шитые и
вязаные, предлагала «Волшебная
мастерская « из Семенова. которая объединила 25 мастериц,
нуждающихся в заработке– это
мамы, находящиеся в декретном

отпуске, инвалиды, пенсионеры.
Много небольших семейных мастерских представили свои изделия на ярмарке.
Например, женская часть семьи Чистяковых из Заволжья
предлагала массу прекрасных
изделий: вязаные воротнички,
игрушки, прихватки, изделия
в технике канзаш– это мама
Ольга. Старшая дочь Юля делает забавные браслеты, бисерные подвески, а младшая
Ксюша – изделия из глины.
Керамика, корзины из тала,
плетеные фигурки животных,
льняные скатерти и салфетки,
поставочки с городецкой росписью, хохломские шкатулки
– все красиво и качественно
исполнено.По ярмарке можно
было гулять долго, выбирая подарки исувениры.
Звуки музыки и бодрые голоса ведущих позвали всех
на концерт, завершающий
епархиальный фестиваль народного творчества. Приветственное слово участникам и
гостям фестиваля сказал Преосвященнейший
Августин,
епископ Городецкий и Ветлужский. Он отметил как та-

лантлив народ, проживающий на территории епархии.
Это видно по изделиям,
представленным на ярмарке,
по песням, которые прозвучали и еще прозвучат. Как талантливы дети, но нам надо
правильно их воспитать в
традициях народа. Владыка
поздравил всех с праздником,
пожелал душевного спасения
и милости Божьей. Поздравили собравшихся с праздником глава администрации
города Заволжье О.Н. Жесткова и глава местного самоуправления А.К. Пенский.
Благодарственными письмами и Почетными грамотами
администрации была отмечена большая группа педагогов и работников культуры,
добившихся успехов в сфере
духовно-нравственного
воспитания.
В праздничном концерте
приняли участие солисты образцового детского коллектива «Заволжские звездочки»
Центра детского творчества В.
Галяткин, А.Колотилова, народный вокальный ансамбль
«Заволжанка» Заволжского
ДК, вокальный коллектив
«Мирослава» и танцевальный
коллектив
Гавриловского
сельского ДК из Ковернинского благочиния, народный
коллектив «Задорница» из
поселка им. Тимирязева.В
заключение концертной программы выступила певица из
г. Самары Н.Гражданкина. В
фестивале колокольных звонов приняли участие звонари
А.Ломтев, Е.Ломтева, Ю. Доколин (г.Заволжье), Л.Лебедев
(пос.
Решетиха),Ю,Ушанов
(пос.Катунки).
Наталья Валенко
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Подведены итоги проекта
Городецкой епархии «Кто твой герой?!»
Уже четвертый год в Городецкой епархии проходит уникальный проект «Кто Твой
Герой?!», с которым связана конференция и паломническая поездка для его участников.

В

этом году в проекте участвовали 154
человек из разных
районов Нижегородской области и с каждым годом в нем
принимают участие все больше детей и молодежи. Своим
изучением они мотивируют
сверстников и окружающих к
изучению своего рода. Работы
детей представляют немалый
научный труд, уже в столь
юном возрасте приучает их к
дальнейшей научно-исследовательской деятельности. Сам
процесс работы детей, подростков охватывает намного
большее поле людей, чем членов семьи, тем самым привлекая работников библиотек, архивов, музеев, учителей.
По итогам епархиальной
конференции 2018 года лауреатами I степени стали:
Клепцова Любовь
(Тоншаевский район),
Втюрина Агата
(Тоншаевский район),
Ракадова Анна
(Шарангский район).
Они
были
награждены
экшн-видеокамерами.
Цель проекта – изучение
детьми и молодежью своего
рода, подготовка к брачносемейной и профессиональной
жизни через изучение жизни
замечательных людей своего
рода. Но важно то, что изучая
свой род, дети формируются как
цельные и устойчивые личности, за которыми стоит их род,
их предки! Это формирование
православного типа личности.
Паралельно решаются следующие задачи:

- формирование мировоззренческих позиций, основанных на лучших традициях своих родственников, осознание
своей ответственности перед
ними;
- изучение основ родословной, овладение элементарными методами сбора, хранения,
первичной обработки и анализа генеалогической информации, формирование умений
и навыков создания упрощенных вариантов родословных
таблиц разных видов, родословного древа;
- формирование навыков
исследовательской работы и
презентации материала, используя современные информационные технологии;
-духовно-нравственное развитие участников проекта, их
подготовка к вступлению в
брак и созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи.
Проект проводится с 2014
года. За время его реализации в нем приняло участие
более 450 человек, которые
составили свои семейные
древа, презентации-видеосюжеты о своих родственниках
– замечательных людях Нижегородской земли, о жизни
и трудах многих из которых
раньше не было никаких изданий. Состоялись районные,
епархиальные конференции и
паломнические поездки в Москву, Троице-Сергиеву лавру,
Владимир, Муром, село Троицкое, на озеро Светлояр, в
рамках которых было проведены катахизация и занятия
по подготовке участников к

брачно-семейной жизни.
По своей сути этот проект
созвучен «Бессмертному полку», где участники не только
проходят со своими предками в плечом к плечу в одном
строю, но чувствуют связь
истории, нераздельность цепи
предков. Чувствуют свою ответственность за продолжение рода, видят труд и условия
жизни, берут примеры с героев своего рода, познают тайну
веры наших предков. К каждому участнику проекта звучит
призыв: «Будь достоин своих
предков!», на что ребята свидетельствовали: «Мой предок
– мой герой!» Поэтому нам не
нужны сказочные и мультяшные супергерои: «Мы – русские, с нами – Бог!»
***
Проект «Кто Твой Герой!?»
проводится Отделом молодежного служения Городецкой
епархии Русской Православной
Церкви по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина при поддерж-

ке Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Нижегородской области и
администраций муниципальных образований.
Проект предлагает посмотреть на жизнь своих родителей, родственников, прародителей и увидеть в них
настоящих героев, которые
жертвенно служили на благо
своей семьи, хозяйств, предприятий, учреждений, муниципальных районов Родины.
Их достижения, жизненные
принципы могут быть значимым вдохновляющим примером, как для самих участников
проекта в их личной жизни и
профессиональной деятельности, так и для всех жителей
нашего региона.
Участники проекта создают фамильное древо и видеорепортажи, слайд-шоу с авторским рассказом об одном
человеке из своего рода. Участникам даются рекомендации
по составлению семейного
древа, заполнению генеалоги-

ческой карточки, созданию
видеоролика, а также предоставляется возможность
получить консультацию по
работе с архивными документами и выстраивания личного
плана изучения своей родословной.
Все материалы размещаются на странице проекта в
социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/kto_tvoi_geroi).
Районные оргкомитеты проекта оценивают работы своего
района и организуют проведение районной конференции, на
которую приглашаются все
районные участники и координаторы, а также представители администрации, СМИ,
районных учреждений образования и культуры. На районной
конференции
определяются
лучшие работы и лучшие районных координатора, которые
направляются на епархиальную конференцию.
Протоиерей Олег Трофимов

День Пресвятой Троицы в Варнавино
День рождения Христианской Церкви – так
называют День Пресвятой Троицы, который отмечают на 50-й день после Светлого
Христова Воскресения. Народ же любит называть этот праздник зеленой Пасхой, ведь в этот
день в храмах особая красота природы. По традиции православные храмы на Троицу украшают березками.

У

же не первое тысячелетие христиане
празднуют
День
Святой Троицы.
Именно празднуют! А гдето, например, в Красных Баках, на широкую ногу. Даже
ближайшие соседи, жители
села Богородское Варнавинского района вспоминали эту
традицию.
В этом году и варнавинцев
после Божественной литургии ожидал сюрприз: проголодавшимся – угощения, застоявшимся – развлечения.
Учителя и ученики воскресной школы представили свои
работы на творческой выставке, не устояли и родители
воспитанников. Историко-художественный музей предложил тематические сувениры

– кружки, магниты, брелоки…
с символикой и видами Варнавино. Дом ремесел представил
мастер-класс по росписи деревянных изделий. Татьяна Дмитриевна Кучумова рассказала
и показала детям что такое
резьба по кости. Татьяна Александровна Толкова подготовила концертную программу, где
задействовала самых активных прихожан и просто неравнодушных жителей районного
центра.

Дети и взрослые читали
стихи и пели песни. Кто-то репетировал всю ночь, а кто-то
выходил на сцену спонтанно.
Очень теплая, по-настоящему
радушная атмосфера царила
на этом неожиданно организованном празднике. Поздравил прихожан и постоянный
гость – министр социальной
политики Нижегородской области Артем Александрович
Кавинов. Из тысячи красивейших мест России он в очередной раз предпочел красоту
Варнавино!
Игры и хороводы, пироги
и уха, фотовыставка «Жизнь
прихода» и просто хорошее
общение, что еще нужно для
праздника!
Светлана Михайлова
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Кирюшкин лес

М

олодой рощицей с
редкими для нашей
полосы видами деревьев стал овраг на северной
окраине Уреня, ведущий от улицы Успенской к реке Приказчице. Ровные аллеи дубков, рябин,
лип, лиственниц, елей, пихт,
ольхи, появившиеся неведомо
откуда там, где раньше были заросли диких кустарников, заваленные всевозможным хламом,
вызывают невольное удивление.
Проходя мимо, я не раз задавала
себе вопрос: «Кто посадил здесь
столько деревьев?»
Каково же было моё удивление, когда я нашла ответ на этот
вопрос и, познакомившись с
Владимиром Смирновым и его
семилетним сыном Кириллом,
узнала историю возникновения этого лесопарка.
Своё первое деревце Кирилл
Смирнов посадил в три с половиной года. Было это осенью
2014 года. В детский садик Кирилл не ходил из-за карантина
по ветрянке. До обеда сидел
дома с мамой, после обеда – с
папой. Мама- Елена Викторовна, учительница русского языка
и литературы, приобщала сына
к чтению. А отец, перешедший
ради сына на неполный рабочий день, брал его с собой в соседний овраг за грибами.
— Помню, какой восторг
был у Кирилла, когда он находил какой-нибудь
гриб,
вспоминает
Владимир
Михайлович. — Очень быстро сын научился различать
грибы, запомнил их названия.
А когда грибной сезон кончился, мы начали сажать деревья.
Кирилл сам предложил: «Папа,
давай свой лес посадим!»
В ту осень мы взялись за
расчистку территории для посадки и посадили с ним первые
20 сосенок по краю оврага –
теперь они уже большие.
Владимир Михайлович показывает мне ровный ряд сосенок.
— Ниже росли ивы, мы с
сыном их вырубили, корни
выкорчевали, траву скосили и
начали сажать аллею за аллеей.
Дальше нашим экскурсоводом становится осмелевший
Кирилл.
Вместе с ним мы спускаемся
в овраг. Первоклассник бойко
рассказывает нам о том, какие
деревья и когда они здесь с папой посадили.
— Вот это – рябинки. Они
ещё маленькие, а когда вырастут, на них появятся ягоды,
и они станут кормушкой для
птиц. А здесь мы посадили лещину. Это дикий орех. У нас за
домом лещина уже большая,
осенью на ней созревают орехи, а к зиме они пропадают.

Папа говорит, что их съедают
белки. Правда, этих белок я никогда не видел. А вот ёжики в
маленьких сосенках есть. Мы
с папой дважды видели. А ещё
одного ёжика мы нашли возле
дома у собачьей будки. Он, наверное, кушать захотел. Мы его
сначала домой принесли, молока ему налили, но он есть не
стал. Так мы его в эти сосенки
принесли и отпустили..
— Вот это редкое дерево
– туей называется, - продолжает первоклассник.—Здесь
– дубки. Они ещё маленькие.
Видите, этот синей изолентой перевязан. Болеет, потому
что зимой его снегом поломало. Но мы с папой его лечим. Смотрите, листики уже
зелёные, значит, жить будет.
Вообще-то это наша аллея Победы. На ней 70 дубков, потому что мы с папой посадили
её к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В войне участвовал мой прапрадедушка – Николай Иванович Казаков. В 1943 году его
ранило. Он с осколком в груди
домой вернулся. А после войны
Николай Иванович стал лесником. Он тоже сажал деревья,
а иногда и лес чистил. Его имя
носит Казакова поляна в парке «Борок»,где теперь стадион
«Энергетик», потому что мой
прапрадедушка эту поляну от
леса расчистил и траву на ней
для коровы косил. У них с прапрабабушкой Машей шестеро
детей было. Умер прапрадедушка в декабре 1961 года от
воспаления лёгких.
Смотрю на шустрого мальчонку и поражаюсь его осведомлённости. А он продолжает меня удивлять.
— Вот эти лиственницы мы
с папой и мамой привезли из
деревни Большое Содомово,
где моя бабушка Наташа похоронена, и здесь посадили. Там
много больших лиственниц, а
под ними – маленькие детёныши. У нас тоже есть большие
лиственницы, пойдёмте дальше, я покажу. Видите, какие
они высокие!
Кирилл показывает мне
взрослые деревья, раза в
три-четыре выше человеческого роста.
— Их папа давно посадил,
когда меня ещё не было, продолжает он свой рассказ.Просто ему мама сказала, что
ей хочется, чтобы из окна дома
не грязный овраг был виден, а
зелёные лиственницы.
-Так всё и было, - признаётся Елена Викторовна. – Когда
жила в Нижнем Новгороде, за
окнами дома парк был виден,
а в нём лиственницы росли.

Когда в Урень приехала, часто
эти лиственницы вспоминала, вот Володя для меня их и
посадил.
Более тысячи деревьев посадили за четыре года Владимир
Михайлович и Кирилл Смирновы. Да что там посадили.
С ранней весны до поздней
осени за ними ухаживают: обкашивают, поливают, обрезают, подвязывают, лечат, если
требуется. Практически каждый вечер обход своего разросшегося лесного хозяйства делают. Дальнейшие планы строят:
посадить побольше плодовых
кустарников, чтобы соловьи в
них поселились, а ещё начать
мастерить скворечники, чтобы
наполнился Кирюшин лес птичьим пением.
— И зачем вам всё это?спрашиваю я в недоумении.
— Как зачем? – возмущается Кирилл.- Во-первых, деревья кислород вырабатывают,
во-вторых, лес- это дом для

птиц, животных и насекомых,
в-третьих, деревья тень дают,
в-четвёртых, - грибы и ягоды,
в-пятых, когда в этом овраге
были свалки мусора, идти сюда
не хотелось, а теперь здесь красиво, смотришь и радуешься…
Вот и я смотрю на этого необыкновенного мальчонку с садовой лопатой в ещё неокрепших руках и радуюсь, какой
замечательный человек растёт.
- Кирилл, кем ты стать
хочешь, когда вырастешь? –
спрашиваю я маленького лесовода.
- Учёным-ботаником, - говорит он, а потом, немного подумав, добавляет, - Или инженером- механиком, как папа.
Папа Кирилла закончил
Горьковский автотранспортный техникум. Не раз мы писали о нём в газете как об одном из лучших мастеров по
ремонту автомашин. Теперь
мы узнали, что он ещё и лесовод-любитель и увлечённый

садовод, у которого растут и
плодоносят десятки редких
растений. К тому же замечательный мастер, собственными руками свой дом построивший.
Что тут сказать: повезло Кириллу с отцом. Он и в шахматы с
ним играет, и на лыжах катается и
даёт ему неоценимые уроки любви к родной земле, которая измеряется не словами, а умением
делать её лучше и краше.
Кирюшин лес пока ещё низенький, тоненькие деревья на
фоне зелёной травы издалека и
не разглядишь. Однако пройдёт
время, деревья окрепнут и вырастут, и, возможно, кто-то назовёт
этот лесопарк именем мальчика,
благодаря которому он появился.
Как Казакову поляну, которой,
возможно бы и не было, если б
прапрадед Кирилла со своими
детьми не расчистил в лесу на
южной окраине посёлка Урень
участок под сенокосные угодья.
Татьяна Журавлёва.

Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиваться порокам, а потом стараться изгнать их.
Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков.

Иоанн Златоуст
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Память

Просто хороший человек

10 мая 2018 года на восемьдесят первом году ушел из
жизни Лев Николаевич Ценцов, подполковник Советской
Армии в отставке, христианин, патриот своего родного
города Городца. Все, кому довелось соприкасаться с ним в
деле, знали Льва Николаевича
как ответственного, добросовестного работника, умелого
организатора,
неравнодушного человека, стремящегося
всегда помочь ближнему.
В 1955 году Лев Николаевич
окончил среднюю школу №1 и
поступил на отделение немецкого языка в Горьковский институт иностранных языков.
Получив диплом, дал согласие
стать военным переводчиком.
После полугодового обучения
на курсах военной подготовки
получил звание младшего лейтенанта и начал военную карьеру.
Ценцов был уже женат на выпускнице Ленинградского университета Алевтине Геннадьевне Чернавиной (Ценцовой),

которая стала ему верной
спутницей жизни. Как и всем
семьям военнослужащих, им
пришлось сменить немало мест
жительства. 12 лет довелось
служить в группе советских
войск в Германии, затем шли
Улан-Удэ, Ташкент, Тбилиси.
В конце шестидесятых Лев
Ценцов был награжден медалью «За боевые заслуги».
В отставку он вышел в Тбилиси, но остаться на постоянное жительство в Грузии
супруги Ценцовы даже не помышляли. Оба волгари, они
мечтали вернуться к родным
берегам и приложили к этому
все усилия. С 2003 года Ценцовы поселились в Городце, в родительском доме Льва Николаевича, который они с братом
помогали строить отцу. Теперь
старшему сыну довелось его
перестраивать и модернизировать. Все в доме он делал
своими руками.
По улице повели газ и соседи выбрали Льва Николаевича
сначала в инициативную группу по газу, а потом – председателем уличного комитета. Для
газификации домов на ул. С.
Разина и её асфальтирования
Льву Николаевичу пришлось
немало похлопотать. Частенько обращались к нему с просьбами соседки, особенно пожилые: дверь подправить, замок
переставить – отказа не получал никто.
Вслед за женой Лев Николаевич стал ходить в Покровский храм, не пропуская ни одного воскресенья.

В церковную жизнь погрузился целиком, словно нашел давно утерянное и обрадовался.
Горячо принял он создание
Народного университета при
Феодоровском
монастыре.
Вел курс домоведения. Много
читал о традиционном укладе жизни русского народа.
С теми, кто посещал занятия,
у него навсегда сохранились
дружеские отношения. Он и
сам охотно учился на факультетах краеведения, родоведения. Участвовал в конференциях с интереснейшими
выступлениями об истории
родной для него улицы Подгорной, о городецких резчиках, иконописцах. Составил
родословную своей семьи.
Оформление помещений народного университета – тоже
заслуга Льва Николаевича.
Супруги Ценцовы прожили
вместе 56 лет, воспитали двоих детей.
– Я за ним действительно
жила, как за каменной стеной.
Он был заботлив, внимателен, терпелив. Всегда собран
и по-военному подтянут,
очень любил своих детей и
был просто хорошим человеком,– вспоминает Алевтина
Геннадьевна.
Трудно понять размер утраты, которую понесла она и вся
семья Ценцовых. Пусть утешением им станет то, что Лев
Николаевич прожил достойную жизнь и добрая память о
нем будет сохранена в сердцах
очень многих людей.

Слово пастыря на юбилее
Всероссийского общества
инвалидов в Городце

23 мая 2018 года Всероссийское общество инвалидов отметило своё 30-летие. В ДК «Метеор» прошла приуроченная
к этому событию встреча, на которую из Городецкого района прибыли люди с ограниченными возможностями. Теплое
слово гостям сказали первые лица города, работники администрации и культуры. Перед собравшимися также выступил
насельник Городецкого Феодоровского мужского монастыря
иеромонах Лаврентий (Сурин). Он сказал слово об Александре Невском, матушке Матроне Московской, о нашем народе.
Речи и поздравления выступающих сменялись выступлением
творческих коллективов, а в самом начале эти мужественные
люди, несущие серьёзные болезни, спели вместе любимую
песню.
Когда предоставилась возможность, священник с радостью пообщался с этими удивительными людьми. Каждый из
них по-своему талантлив. В фойе дома культуры была организована выставка интересных работ, созданных их руками.
Деятельность этих людей разнообразна: журналистика, музыка, рисование, другие виды искусств. Также выяснилось,
что некоторые инвалиды стали таковыми не от рождения.
Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Преодолевать испытания – удел каждого человека, а чтобы нести
болезни и лишения нужно особенно быть мужественным.
Поэтому те скромные и незаметные люди, которых в обществе называют инвалидами, духовно намного выше тех, кто
пока ещё по достоинству полностью не оценил свои природные данные и возможности.
Иеромонах Гавриил (Торощин)

В праздник Николая Чудотворца
в Городце прошел Крестный ход

В

день перенесения
мощей
святителя и Чудотворца
Николая из Мир Ликийских
в город Бари, впервые был
совершен Крестный ход по
микрорайону «Северный» в
городе Городце. Состоялся он
после окончания Божествен-

ной литургии в местном храме святителя Николая Чудотворца. Возглавил Крестный
ход наместник Городецкого
Феодоровского
мужского
монастыря игумен Даниил
(Гулько). Он же сказал слово
перед началом шествия и по
окончании его.

Участниками
Крестного
хода стали: настоятель сей
церкви иерей Александр Рябков и его прихожане, священство Городецкого благочиния,
военнослужащие, городецкое
казачество и все, кому не безразлично православное будущее микрорайона. Шествие
было совершено с иконой
святителя Николая из кафедрального собора иконы Божией матери Феодоровская по
улицам микрорайона к месту
будущего строительства храма (улица Ульянова), где был
совершен молебен с окроплением святой водой людей и
территории.
Около школы к Крестному
ходу присоединились школьники младших классов, которые весьма радовались этому
событию, и особенно были
счастливы, когда их кропили
святой водой. Светлая детская

душа лучше ощущает благодать Божию и радуется ей.
Попросив помощи Божией в
строительстве планируемого
храма, крестоходцы с молитвой вернулись обратно.
Это было не просто событие. Общественная молитва,
общее дело всех собравшихся, живое слово священника, организованное чаепитие
после Крестного хода, теплая
дружественная обстановка,
жертвенное служение организаторов и участников шествия – всё это роднит наши
души, делает нас людьми, народом. Через такую жизнь,
служение ближним и Богу и
подается нам от Него, Владыки всех, оживляющая благодать Святаго Духа.
То, что нам подает Всемогущий Господь незримо за наши
труды, никогда не сможет дать
современная
цивилизация.

Ни магазины, заваленные продуктами и товаром; ни виртуальный мир компьютеров и
ноутбуков. Современный мир
со всеми его удобствами очень
сильно расслабляет Божьего
человека, делает его эгоистичным, уязвимым, слабовольным и неразвитым, человек
забывает своё истинное предназначение.
Постараемся в этот день
и другие дни нашей земной
жизни учится жить в духовной трезвости, жить для своих детей так, чтобы они, когда пришли бы в новый храм,
вспомнили своих предков и
благодетелей, поблагодарили
их за труды и прославили Имя
Господа Бога нашего. Да поможет нам во всех благих начинаниях Господь и его святые
угодники!
Иеромонах Гавриил
(Торощин)
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