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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

Воскресение Иисуса Христа – это новая эра 
осознания человечеством своей истинной цели 
и смысла жизни на Земле. Бог, родившийся 
в образе человеческом, жил на земле, творил 
чудеса, воскрешал из мертвых, освобождал от 
болезней и власти бесов, чтобы никто не со-
мневался что он – Бог. На вопрос Христа, обра-
щенный к ученикам «… за кого почитают меня 
люди» (Мк. 8:27), мы отвечаем, что для нас Ии-
сус Христос – это Бог, принявший на себя чело-
веческую природу, чтобы освободить человека 
от греха, власти диавола и от смерти.

Пасха – это победа Богочеловека Иисуса Христа 
над смертью и властью диавола. Пасха дает нам 
непоколебимую веру в Бога-Троицу, возвышает 

в этом мире значение Церкви Божией, которая начала дей-
ствовать именно после Воскресения Христа. Через Цер-
ковь каждый человек способен достичь духовно-нрав-
ственного совершенства и святости.

Городецкая епархия объединяет 13 северных районов 
Нижегородской области. Мы желаем привнести в эти 
местности новую жизнь: воскресение от неверия, зави-
симостей, пагубных пристрастий. Епархия участвует в 
социальной жизни всех районов: в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, молодежной политики. Духо-
венство епархии и приходов полноценно живет жизнью 
своего народа.

Считаем улучшение демографии в России одним из 
приоритетных направлений социальной работы Церкви. 
Православные обязаны явить окружающим новое каче-
ство брачно-семейной жизни. Православные христиане 
должны показывать пример нового поведения в браке, се-
мье, отношениях с окружающими. В первую очередь этот 
пример должны показывать семьи священства на прихо-
дах, особенно жены священников и их дети.

Наши храмы должны стать духовными, нравственны-
ми и культурными центрами на своих территориях. Наши 
православные гимназии обязаны стать лучшими учебны-
ми заведениями в районах, в которых они действуют.

Мы желаем, чтоб не остались без нашего окормления 
и попечения дети в приютах и детских домах. Мы желаем 
особого изменения в душах тех, кто отбывает наказание 
по приговору судов в колониях, расположенных на терри-
тории епархии.

Воскресение Христово – это возможность каждому из 
нас получить и вернуть то, что мы потеряли: здоровье, отца, 
мать, свободу. Бог через Свою Церковь способен оживить 
и воскресить каждого: зависимого, бездетного, отчаявше-
гося, больного, одинокого, оступившегося. Бог способен 
стать Отцом, а Церковь Материю тем, кто оставлен родите-
лями или потерял их. Вернуть слепым зрение, глухим слух, 
больным здоровье, дать неверующим веру. Но для того, 
чтобы войти в жизнь новую, мы обязаны поверить, что 
Христос есть Бог, источник жизни и безсмертия.

Пусть именно Пасха – Воскресение Христово – укрепит 
нашу веру!

Пасха Христова показывает и дает ответ всему челове-
честву, Кто есть Путь, Истина и Жизнь. Воскресение Хри-
стово есть Тайна из Тайн, Событие из Событий, Праздник 
из Праздников, Торжество из Торжеств.

 Воистину воскресе Христос!
  

 Епископ Городецкий и Ветлужский АВГУСТИН

Пасхальное послание
епископа Городецкого
и Ветлужского
Августина
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Чин основания 
храма совершил 
архиепископ Ни-

жегородский и Арзамас-
ский Георгий. На церемонии 
закладки присутствовали 
Полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО 
Александр Коновалов, 
генеральный директор 
Уральской горно-металлур-
гической компании Андрей 
Козицын, известный кино-
режиссер Никита Михал-
ков, вице-губернатор ниже-
городской области Виктор 
Клочай, депутат ЗС Ниже-
городской области Игорь 
Донато, глава местного са-
моуправления Городецкого 
района Александр Минеев 
и благочинный Городецкого 
округа Алексий Парфёнов.

Феодоровский собор был 
разрушен в 30-е годы ХХ века, 
так же как и большинство 
зданий древнего монастыря. 
В настоящее время сохрани-
лись лишь два из них, в кото-
рых были расположены по-
чта и больница. В настоящее 
время эти здания включены в 
монастырский ансамбль.

«Этот день будет вписан 
в историю Нижегородской 
епархии и всей Русской 
Православной Церкви, по-
тому что сегодня начинает-
ся возрождение нашей свя-
тыни – монастыря, – сказал 
владыка Георгий после 
церемонии закладки собо-
ра. – Возрождение храма в 
честь Феодоровской иконы 
Божией Матери являет со-
бой образ соборной Руси. 
Совместными усилиями 
многих людей возрожда-
ется Русская земля, и мы, 
взирая на наших детей и 
внуков, хотим, чтобы через 
это доброе дело они были 
верными Богу, своему От-
ечеству и чтобы никакие 

обольщения и искушения 
не могли нас отвернуть от 
Святой Руси». 

Проект воссоздания хра-
ма во имя Феодоровской 
иконы Божьей Матери был 
выполнен в ЗАО ТНК «Ста-
рый Нижний» (генеральный 
директор В.Камальдинов). 
Генеральным подрядчи-
ком по строительству хра-
ма стало ООО «Уралстрой» 
из г. Новоуральска Сверд-
ловской области (директор 
О.Оськин). Четырехъярус-
ный керамический иконо-
стас для собора был изго-
товлен в Екатеринбурге, 
а сестрами Ново-Тихвин-
ского женского монастыря 
были выполнены для него 
иконы в византийском 
стиле. в иконописной ма-

стерской «Ковчег» специ-
ально для нового собора 
была написана Феодоров-
ская икона – точная копия 
с древней иконы. В этой 
же  мастерской   был изго-
товлен деревянный резной 
киот для этой святыни. 

Новый Феодоровский со-
бор был возведен в кратчай-
шие сроки как точная копия 
старинного, уничтоженного 
в ХХ веке. 12 сентября  2009 
года Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл освятил 
новый собор и  благословил 
возрождение древнего мона-
стыря, в котором по преданию 
принял монашеский постриг 
и окончил земные дни святой 
благоверный князь Александр 
Невский.

Наместником Богоро-
дицкого Феодоровского 
монастыря стал игумен 
Августин (Анисимов). При 
его попечении в монасты-
ре был создан Центр пра-
вославной культуры, при 
котором воссоздан музей 
возрождения Феодоровско-

го монастыря, киноцентр, 
народный университет, в 
котором обучается около 
150 человек. Деятельность  
Центра православной куль-
туры направлена на воз-
рождение традиционного 
народного уклада жизни, 
воцерковления населения.

С каждым годом террито-
рия монастыря становится все 
более благоустроенной, все 
больше паломников посеща-
ют древнюю обитель с целью 
познакомиться с её историей 
и поклониться святыням.

На территории монастыря 
была восстановлена могила 
архимандрита Петра Камен-
ского, члена-корреспондента 
Императорской Академии 
наук, главы десятой пра-
вославной миссии в Китае, 
который многое сделал для 
развития русско-китайских 
отношений. Закончил зем-
ной путь П.Каменский в 
Городецком Феодоровском 
мужском монастыре, для 
улучшения материального 
положения которого архи-
мандрит тоже немало сделал.

Бронзовый памятник 
святому благоверному кня-
зю А.Невскому в схиме в 
память о том, что именно в 
Феодоровском монастыре 
он почил в бозе, появился 
на территории 6 декабря 
2013 года. В Александров-
ские дни, которые стали 
для Городца славной тради-
цией, отсюда отправляются 
крестные ходы и шествия 
молодёжи. Заканчиваются 
они у памятника князю-во-
ину на набережной Волги.

15 марта 2012 года ста-
ло знаменательным для 
древнего Городца, ибо в 
этот день он стал центром 
епархии Городецкой и Вет-
лужской, в состав которой 
вошли 13 районов севера 
Нижегородской области. 
Возглавил епархию епископ 
Городецкий и Ветлужский 
Августин. Под его руко-
водством епархия живет 
полнокровной жизнью, со-
гласуя свои планы с адми-
нистрациями всех районов, 
входящих в нее. Профиль-
ные епархиальные отделы 
– культуры, образования, 
краеведения – строят свою 
работу на основе шести 
календарей: церковного, 

государственного, краевед-
ческого, профессионально-
го, природного, родового. 
На основании дат, вытекаю-
щих из названных календа-
рей, выстраиваются планы, 
программы и методики дея-
тельности епархии. В епар-
хии вырабатывается особая 
система работы, которая 
объединяет силы епархии, 
муниципальных образо-
ваний, а также важнейших 
звеньев здравоохранения, 
культуры, образования, мо-
лодёжной политики и СМИ. 
Примером интеграционной 
модели наглядно служит 
успешно работающий об-
щественный координаци-
онный Совет глав местного 
самоуправления и глав ад-
министраций муниципаль-
ных районов, канонически 
расположенных на террито-
рии Городецкой епархии. 

Городецкая епархия се-
годня – это сеть приходов 
православных храмов, вос-
кресных школ, где дети и 
взрослые приобщаются ос-
новам православия,  – это 
комплекс событий куль-
турной жизни – фестивали, 

ярмарки, хоровые соборы, 
развитие паломнического 
туризма между районами, 
краеведческие конферен-
ции в районах и епархиаль-
ные, – это молодёжные про-
екты и многое другое, что 
позволяет человеку вну-
тренне совершенствовать-
ся, развиваться  духовно.

В одном из своих высту-
плений епископ Августин 
сказал: « Городецкая епар-
хия с человеческой точки 
зрения молода, но... смог-
ла занять особое место в 
духовной жизни региона. 
Миссионерство, как сви-
детельство о Христе Спа-
сителе составляет одну из 
важнейших наших задач. « 
Миссионерская тема крас-
ной нитью проходит по 
всем планам, программам 
и мероприятиям епархии. 
Ключевой же целью в слу-
жении и деятельности свя-
щеннослужителей является 
человек, его преображение 
внутри себя, приведение 
его внутреннего состояния 
в соответствие с замыслом 
Бога-Творца о человеке.

Н.Валенко

Возрождённая обитель
Солнечный весенний день 7апреля 2008 года вошел в историю го-

рода Городца. Десять лет назад в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы состоялась торжественная закладка Феодоровского 
собора – главного храма одноимённого городецкого монастыря.
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Со дня Святой Пасхи во все дни Светлой 
седмицы (первой седмицы Пасхи) вместо 
вечерних и утренних молитв (молитвен-
ного правила) поются или читаются Часы 
Пасхи. Часы Пасхи поются также вместо 
Повечерия и Полунощницы. Читаются 
Часы Пасхи до утра субботы Светлой сед-
мицы включительно.

Со дня Святой Пасхи до праздника 
Вознесения Господня (40 дней) все мо-
литвословия (в том числе и благодарствен-
ные молитвы по Святом Причащении) 
предваряются троекратным чтением тро-
паря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав». Далее читается Трисвятое. 
С Вознесения до Троицы (10 дней) все мо-
литвословия начинаются с Трисвятого.

Со дня Святой Пасхи до Дня Святой 
Троицы (50 дней) молитва «Царю Небес-
ный, Утешителю» не читается. 

Со дня Святой Пасхи до праздника 
Вознесения Господня (40 дней): молитва 
«Достойно есть» заменяется на:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая 
Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба и мерт-

выя воздвигнувый; людие, веселитеся! Све-
тися, светися, новый Иерусалиме, слава бо 
Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и ве-
селися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Бо-
городице, о восстании Рождества Твоего».

От Вознесения до дня Святой Троицы 
обе эти богородичные молитвы не читаются 
(10 дней)

На Светлой седмице каноны Покаян-
ный, Богородице и Ангелу-Хранителю за-
меняются каноном Пасхи.

В «Правиле ко св Святому Причаще-
нию» (М., 1893) говорится: Ведомо буди, 
яко во Светлую седмицу Пасхи вместо 
вечерних и утренних молитв поются часы 
Пасхи, вместо же канона Господу Иисусу 
и Параклисиса Богоматери чтется канон 
Пасхи с Богородичнами его, прочии же, по 
днем седмицы. опускаются». Последование 
ко Святому Причащению и молитвы по 
Причащении предваряются троекратным 
чтением тропаря: «Христос воскресе из 
мертвых…»; псалмы и Трисвятое (с тропа-
рями посте него) при этом не читаются.

Со дня Святой Пасхи до дня Святой 
Троицы отменяются земные поклоны 
(50 дней).

Начало собрания 
предзнаменовал 
молебен на вся-

кое благое дело, совершен-
ный Преосвященнейшим 
Августином, епископом Го-
родецким и Ветлужским.

Вступительным словом 
ведущий протоиерей Вла-
димир Краев огласил цель и 
ход собрания.

На собрании, уже тра-
диционно, открытым голо-
сованием были выбраны: 
заместитель председателя, 
секретарь Епархиально-
го собрания, члены Епар-
хиального совета и члены 
Епархиального суда.

Первым начал свой доклад 
секретарь Городецкой епар-
хии иерей Илья Тюрин, в ко-
тором он дал анализ статисти-
ческих епархиальных данных 
и деятельности священнослу-
жителей епархии. В докладе 
также были подняты темы 
дисциплинарного характера.

Вторым докладчиком 
стал координатор епархи-
альных отделов иеромонах 

Варфоломей (Горшенин), в 
котором он подвел итог и 
достижения каждого епар-
хиального отдела.

Следующие четыре до-
кладчика рассказывали о 
миссионерской и просве-

тительской деятельности на 
приходах: настоятель храма 
Владимирской иконы Бо-
жией Матери села Светлое 
(г.о. Семенов) иерей Евге-
ний Трофимов, настоятель 
храма Преображения Го-
сподня в посёлке Пелегово 
Сокольского района иерей 
Андрей Волков, настоя-

тель храма Вознесения Го-
сподня поселка Цыкино 
Сокольского района иерей 
Сергей Брэдэ, настоятель 
храма святых бессребрени-
ков Косьмы и Дамиана села 
Глухово Воскресенского 
района иерей Алексей Бе-
лоусов. Их своеобразный и 
богатый опыт стал приме-

ром для присутствующего 
духовенства епархии.  

Завершающим был до-
клад Правящего архиерея. 
Владыка Августин в своей 
речи высветил проблема-
тику духовной жизни и де-
ятельности епархии в кон-
тексте глобализационных 
процессов, которые про-
исходят в мире и в России. 
Был поставлен акцент на 
осуществляемом пастыр-
стве, на тех вызовах, кото-
рые сейчас стоят перед со-
временным духовенством. 
Ясность видения окру-
жающих обстоятельств 
дает возможность пол-
нокровного осуществле-
ния пасторской работы. 

Владыка отметил ряд па-
стырей, трудящихся на 
ниве Божьей, и поблагода-
рил их за работу.

В следующей части со-
брания были молитвенно 
помянуты усопшие клирики 
епархии: иеромонах Виктор 
(Сухарев) и диакон Влади-
мир Пигалов. В связи с тем, 
что в России произошла тра-
гедия: погибшие в пожаре 
мирные жители города Кеме-
рово также были помянуты.

Традиционно, были вру-
чены Архиерейские бла-
годарственные грамоты, 
памятные подарки, медали, 
отличившимся клирикам 
епархии и юбилярам.

 прот. Олег Трофимов

Годовое собрание Городецкой епархии
29 марта 2018 года состоялось годовое итого-

вое собрание Городецкой епархии за 2017 год, 
где также подводились итоги и анализ шести-
летней деятельности епархии. На встрече при-
сутствовали: духовенство, руководители и со-
трудники епархиальных отделов.

О молитвенном правиле
в дни празднования
Святой Пасхи
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В очередной раз мо-
лодёжь епархии 
пройдет дружной 

колонной по сёлам и дерев-
ням, посетит обелиски в 
честь воинов-победителей, 
храмы и монастыри епар-
хии, возложат цветы и вы-
садят очередные памятные 
аллеи. 

П р о а н а л и з и р о в а в 
трехлетний опыт проведе-
ния веломарафона, Влады-
ка Августин поставил перед 
оргкомитетом новые зада-
чи. На рабочих совещаниях, 
прошедших в конце марта, 
задачи были рассмотрены и 
единогласно приняты к ис-
полнению, в связи с чем, в 

программу марафона будут 
внесены существенные из-
менения и дополнения.

Первое и основное изме-
нение коснулось маршрута 
веломарафона: в 2018 году 
организаторы предложили 
«развернуть» маршрут в 
обратном направлении, что 
позволит участникам ма-
рафона увидеть и посетить 
новые места, встретиться с 
новыми людьми. 

С целью наиболее полно-
го раскрытия творческого 
потенциала участников, ку-
раторам командпредлага-
ется сделать упор на пред-
варительной подготовке. 
Каждой команде предложе-
но подготовить визитную 
карточку своего района, а 
также разучить и испол-
нить песни военных лет, 

что будет новой составля-
ющей конкурсной програм-
мы веломарафона.

Иеромонах Варфоломей 
(Горшенин), руководитель 
веломарафона: «Мы решили 
сохранить все лучшие на-
работки и увеличить долю 
участия самих ребят в про-
екте! Нам очень хочется, 
чтобы ребята не просто шли 
по маршруту, а несли встре-
чающим нас людям доброе и 
вечное, ведь на них смотрят 
дети и берут с них пример! 
В 1945 году наши бойцы по-

здравляли друг друга с По-
бедой очень дорогими нам 
словами: Христос Воскресе, 
поскольку Победа пришла 
к нам на Пасхальной неделе. 
Так и участники марафона 
несут жителям сёл и дере-
вень благую весть о Победе 
Жизни над Смертью» 

Наша газета будет под-
робно информировать вас, 
дорогие читатели, о пути 
следования марафонцев, 
чтобы вы смогли вовремя 
прийти на встречу с ними. 

А. Суворов

Когда мы едины, мы – непобедимы!
С таким девизом идут участники молодёжного веломарафона 

«Наследники Победы». В этом году по благословению епископа Горо-
децкого и Ветлужского Августина марафон пройдет по всем районам 
епархии уже в четвёртый раз!

30 марта 2018 года воспи-
танники приходских вос-
кресных школ Семеновско-
го благочиния (г. Семёнова 
и с. Светлое) посетили не-
давно открывшийся Семё-
новский музей «Матрешки 
и традиционной игрушки».

Благодаря познава-
тельной экскурсии ребята 
смогли погрузиться в ув-
лекательный мир нашего 
народного творчества. Они 
увидели матрешки разных 
лет. Среди них были рус-
ские «Витязи», «Молодцы» 
и «Красавицы», «Гусары» и 
«Дворяне». Познакомились 
дети с игрушками и других 
традиционных для России 
школ росписи: Сергиев-По-
садской, Полхов-Майдан-

ской, Нолинской. Есть в 
музее матрешки даже из 
Японии!

В преддверии Светлого 
праздника Пасхи для ребят 
был организован мастер-класс 
по росписи пасхальных яичек. 
Каждый создал своё неповто-
римое изделие. 

По окончании ма-
стер-класса настоятелем 
храма Владимирской ико-
ны Божией Матери села 
Светлое иереем Евгением 
Трофимовым был произве-
дён Чин освящения музея 
матрёшки, где все работни-
ки музея собрались для об-
щего молебна. 

Выражаем благодарность 
директору художественной 
фабрики «Семёновская ро-
спись» Короткову О.В. и 
работникам музея. Именно 
через народное искусство 
ребёнок познаёт традиции, 
обычаи, особенности жиз-
ни своего народа, и приоб-
щается к его культуре.

Текст Ольги Яглинской
Фото Екатерины Лебедевой

Экскурсия в Семеновский
музей «Матрешки и
традиционной игрушки»

28 марта 2018 года в Централизованной библиотечной 
системе городского округа Семеновский состоялась оче-
редная встреча настоятеля храма Всех Святых посёлка 
Сухобезводное иерея Романа Муравьева с участниками 
«Клуба общения» во главе с заведующей отделом ис-
кусств библиотеки Узденевой Надеждой Андреевной.

Отец Роман рассказал членам клуба о предстоящей по-
следней неделе Великого поста – Страстной седмице, самом 
строгом и скорбном периоде перед Пасхой, потому что в 
это время Иисус Христос вступил на путь страданий, за-
ранее зная, что будет распят. Присутствующие не только с 
интересом слушали священника, но и активно участвовали 
в беседе, задавая вопросы, на которые отец Роман давал ис-
черпывающие ответы, объясняя важность строгого ограни-
чения не только и не столько в еде, а в своем поведении и 
помыслах. Также обсуждалась важность посещения Бого-
служений и участия в церковных таинствах.

Отец Роман пожелал собравшимся достойно подгото-
виться к долгожданному светлому празднику Светлого 
Христова Воскресения, участники клуба выразили наде-
жду на продолжение полезного дружеского общения.

Текст и фото Елены Сутягиной

Встреча
со священником
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А дальше — общая 
радость! Пасха 
для меня — та 

самая граница, когда от 
бессилия ты делаешь глубо-
чайший вдох — и как зано-
во рождаешься.

Конечно, сейчас, спу-
стя много лет, пасхальные 
ощущения меняются. Боль-
ше концентрируешься на 
смысле поста и содержании 
самого праздника, реша-
ешь какие-то свои внутрен-
ние духовные вопросы. Но 
этот момент наступления 
радости и первый возглас 
«Христос Воскресе!» — все 
это до сих пор остается 
по-детски живым и ярким. 
Потому что, -  самые  силь-
ные и эмоционально чистые 
пасхальные ощущения для 
меня связаны с детством. 

С подготовкой к празднику. 
Как сейчас помню: я, еще 
совсем маленькая девочка, 
сижу в деревне Сосновка 
Сергачского района в доме 
у бабушки. Она учит меня, 
как правильно красить яйца 
луковой шелухой. Мы пе-
чем кулич. И в доме стоят 
невероятные запахи. А за ок-
ном — ранний прозрачный 
апрель, совершенно особое 
состояние природы. И я еще 
не очень понимаю, во что 
верит моя бабушка. Но она 
вводит меня и двух моих 
сестер в это сказочное, пре-
красное, поэтическое состо-
яние ожидания праздника. 
постоянно уча нас молитве 
на начало дня и всякого в 
нем действа. И мы  повторя-
ем за ней: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины,...»

Воскресение Христово — 
это удивительный празд-
ник. Для всех-всех-всех. 
Постившихся и не постив-
шихся. Верующих и неве-
рующих. Даже для тех, кто 
и не подозревает, что это 
такое  вот потрясающее 
вселенское  событие - Вос-
кресение Христово!

Когда я стала взрослой, 
то понимание событий цер-
ковного календаря раскрыл 
для меня священник, кото-
рый приехал к нам почти 
10 лет назад, чтобы стать 
строителем древнего Го-
родецкого Феодоровского 
монастыря, а затем еписко-
пом Городецким и Ветлуж-
ским, -  владыка Августин. 
Мы на Пасхальной службе. 
Владыка в начале подробно 
для всех рассказывает ка-
кие события мы прожили 
с Господом  в течении 40 
дней Великого поста и что 
ожидает нас этой ночью.  
Затем во главе Крестного 
хода идет правящий архи-
ерей, рядом идут монахи 
монастыря, прихожане 
мужчины —несут хоруг-
ви. За ними идет толпа, 
люди плотно прижаты 
друг к другу, потому что 
вокруг очень мало места. 
И это — чувство единения 
и ощущение себя внутри 
чего-то общего. И снова 
понимаешь: все происхо-
дит правильно.

Для меня Пасха Христо-
ва — это весна. Во всех воз-
можных смыслах. Это воз-
рождение жизни. Каким-то 
удивительным  образом при-
рода совпадает с датой Пас-
хи. Ранняя Пасха — ранняя 
весна. Поздняя — поздняя. 
Накопленная усталость от 
зимы, как усталость от греха, 
который тормозит развитие, 
замораживая душу.

Великий пост — как неви-
димая глазу под слоями сле-
жавшегося снега подготовка 
земли и души к новому вит-
ку, новым побегам, новому 
урожаю. Чтобы вздохнуть 
потом легко и вместе с при-
бавляющимися солнечны-
ми днями почувствовать 
радость от того, что пока ты 
жив, Господь подарил тебе 
возможность начинать снача-
ла. И потому не отчаиваться. 
И никогда не унывать. Пото-
му что, как и наступающая 
каждый год весна, побеждаю-
щая льды и холод, Пасха каж-
дый раз напоминает нам о 
торжестве Любви и Милости. 

8 апреля - в нашей епархии 
становится традицией про-
водить пасхальную  ярмарку 
на территории монастыря в 
этот день по благословению 
Его Преосвященства влады-
ки Августина. Это семейный 
праздник для наших прихо-
жан и гостей города Городца. 
Наша пасхальная ярмарка 
стала местом открытого и 
доброго православия, тако-

го, которое знаем мы сами. 
К нам приходят всей семьей, 
и для каждого здесь найдет-
ся интересное и полезное во 
всем. Мы хотим приносить 
радость и пользу, поэтому 
мерилом успешности для нас 
являются просветленные гла-
за народа и добрые улыбки.

Воскресение Христово — 
главный повод для оптимиз-
ма. Повод поразмышлять о 
человеческом духе: что он 
может и что должен. Есть в 
жизни высокие моменты, к 
которым человек стремит-
ся, — ощущение любви. В 
пасхальные дни мы в полной 
мере его проживаем. В ка-
кие-то секунды это удается 
ощутить с детской свежестью 
— так, как это было вместе 
с моей бабушкой. Никто не 
проживает праздник так, как 
дети и старики. В этом плане 
мы можем на них равняться.
Воистину Воскресе Христос!!!

Светлана Головацкая.
Рук-ль отдела куль-ры

 Городецкой епархии

Что значит  Пасха для меня
Конец поста — всегда тяжело. Чувствуешь себя спортсменом на по-

следних километрах, как будто силы вот-вот покинут. И вот идешь с 
Крестным ходом — и тут возглас: «Христос Воскресе!» И как будто но-
вую жизнь в тебя вдохнули!

1976 г.
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Мощным взрывом фугаса первый в ко-
лонне БТР с желто- голубым флагом и 
бойцами ВСУ на броне приподняло над 

землей и перевернуло, сбросив с дороги. Солдаты по-
сыпались с него в разные стороны, словно комья гря-
зи из-под колес. С КАМАЗов, ощетинивших борта 
автоматами, стеной огня смахнуло остальных воинов 
батальона А…. нацгвардии Украины. Следующий за 
КАМАЗами УАЗик-«батон» был изрешечен 
пулями и, покатившись без управления, свалил-
ся в кювет и задымил. Танк, следующий в хвосте 
колонны, подожгли гранатометами. Грохот и стреко-
тание смерти разом охватили все окружающее бой 
пространство, заглушая утренние звуки жизни на 
земле Донбасса.

Угрюмый лежал на холме метрах в ста пяти-
десяти от места засады и чувствовал себя шах-
матистом, взору которого полностью открыты 
все фигуры, участвующие в баталии на игровой 
доске. Угрюмый не любил участвовать в засадах, 
где внезапно навязанный скоротечный расстрел 
с ближней дистанции, становился при хорошей 
подготовке нападающих фактически простым 
расстрелом. Из правильной засады практически 
нет выхода. Обороняющиеся обречены. Угрюмый 
был сторонником хорошо подготовленного, выве-
ренного, единственного, но хирургически точно-
го выстрела на пределах дальности снайперского 
оружия. Он неуютно чувствовал себя в несвой-
ственной ему работе стрелка- скорострельщика. 
Тем более с винтовкой- болтовиком. Для решения 
подобных задач, считал снайпер, больше подхо-
дит СВД. Однако Угрюмый как умелый, опытный 
солдат выполнял любую боевую работу хорошо. 
Из-за колеса КАМАЗа показалась голова отдаю-
щего распоряжения офицера. Угрюмый коротко 
прицелился, выжал спуск, вернул после выстрела 
точку прицеливания, зафиксировал попадание, 
перевел прицел на следующую цель – пулемет-
чика, повторил цикл. Потом еще раз, еще. Ска-
нируя через прицел обстановку, Угрюмый увидел 
молодого солдатика, который полулежа в ямке за 
кустами, тщетно пытался стрелять из автомата с 
пустым магазином. Наверное, в горячке внезап-
ного боестолкновения, мальчишка в первые же 
секунды, выпустил в никуда одну длинную оче-
редь, полностью истратив патроны. Теперь же не 
мог понять, что происходит с оружием. Угрюмый 
видел судорожные, панические движения, переко-
шенное лицо, широко раскрытый в истерическом 
крике рот, наполненные ужасом безумные глаза. 
Мальчишка был совсем близко, что позволяло 
стрелять на выбор в любую часть тела врага. Угрю-
мый навел перекрестье прицела на голову. Начал 
выжимать спуск. Внезапно снайпер по артику-
ляции губ, дыханию, слезам обильно текущим 
по бледным щекам горе-солдата, понял, ощутил, 
даже услышал сердцем, как мальчишка кричит, 
пораженный до глубины души смертельным отча-
янием : «Мама! Мамочка! Спаси меня!». Угрюмый 
помедлил и выстрелил в край ягодицы  ВСУшни-
ка. «Это вместо отцовского ремня» – внутренне 
улыбнулся снайпер. Мальчишка бросил автомат 
и свалился в кусты. Угрюмый продолжил работу. 
Через несколько минут все было кончено. Группа 
захвата вышла на досмотр. Получив сигнал, Угрю-
мый снялся со своей позиции и кружным путем, 
самостоятельно возвратился в расположение от-
ряда ополчения. Там среди пленных он увидел и 
раненного им мальчишку. Кроме страха и слез, 
на его лице присутствовал стыд, от полученного 
«тяжелого» ранения. Доктор отряда, посмеиваясь, 

обрабатывал рану. Угрюмый подошел.
— Как звать? – на вопрос снайпера мальчишка 

поднял заплаканное лицо:
— Олег.
— Откуда ты, малой?
— Из Макеевки. У меня здесь мама и малень-

кая сестра, – жалобно отвечал пленный. Подошел 
Кузнец из группы разведчиков. Он пристально 
вгляделся в лицо мальчишки и неожиданно рва-
нул из кобуры пистолет:

— Ах ты гнида! Несчастным прикинулся! 
Вспомнил я тебя, гад. Два месяца назад мы с Хму-
рым тебя в плен взяли после налета на блок пост. 
Ты тогда тоже рыдал, умолял пощадить, обещал 
больше не воевать. А сам снова здесь! – Кузнец 
дернул затворную раму. Пленный вскрикнул. 
Угрюмый быстрым движением выхватил пистолет 
у Кузнеца : 

— Остынь, брат,– сказал снайпер, – пусть объяс-
нится. – Он повернулся к сжавшемуся мальчишке. 
Тот с надеждой глядя в лицо Угрюмого, запричитал:

— Дяденька, пощадите! Когда меня обменя-
ли, то сразу забрали в СБУ. Там били и пытали. 
Заставляли записаться добровольцем. Сказали, 
что убьют всю семью. Я испугался и согласился. 
Решил дезертировать домой. В Макеевку. Я во-
обще воевать не могу. Я больной. У меня неврас-
тения. К маме хочу! – он разрыдался. Столько 
детской искренней наивности было в его глазах, 
столько униженности и позорной покорности в 
его просительной позе, столько умоляющей на-
дежды в его взгляде на Угрюмого. Кузнец выругал-
ся и махнул рукой:

— Тьфу! Слизняк! Даже раздавить тошно, – он 
забрал протянутый снайпером пистолет, снял с 
боевого взвода, убрал в кобуру и, пожав плечами, 
вышел.

— Что будем с ним делать? – спросил команди-
ра Угрюмый.

— Помазать ему задницу, переодеть и доста-
вить под конвоем к матери. Пусть сама с ним за-
нимается. Подлечится, потом контрразведчики 
с ним поговорят. – Командир ушел в штаб. 
Угрюмый смотрел на пленного. Что-то жалкое, 
убогое, болезненное было в нем. Как в полуживом, 
едва вылупившемся птенце.

— Спасибо вам, дяденька! – прошептал маль-
чишка. Угрюмый промолчал. Было очень жалко 
этого слезливого паренька. Он никак не мог по-
нять, что делают такие женоподобные мальчики 
на войне. Зачем они здесь. Снайпер спросил:

— Отец есть?
— Был. Погиб несколько лет назад. В шахте. 

Мама одна осталась, – мальчишка успокоился и 
говорил ровным звонким голосом. Угрюмый по-
гладил пленного по голове. «Пусть живет. На ра-
дость маме!» – подумал снайпер и удалился.

Прошло несколько месяцев. Война шла сво-
им чередом. Однажды Угрюмого вызвали в штаб. 
Там он встретил своего товарища из боевого под-
разделения контрразведчиков. Эрика. Командир 
после взаимных приветствий сказал Угрюмому:

— Надо помочь контрразведчикам. В Донец-
ке работает группа украинских диверсантов. 
Они стреляют из восьмидесятого миномета в са-
мом городе. Много пострадавших среди граждан-
ского населения. Несколько дней назад , ты об этом 
знаешь, они попали в очередь за гуманитарной по-
мощью. Среди погибших старики, дети. Есть вер-
сия, что некоторые мины прилетают из частного 
сектора в районе Бакинки. Там целый коттеджный 
поселок пустой. Люди разъехались. Эрик со свои-

ми бойцами несколько раз получал сигнал от жи-
телей, оцеплял район, прочесыва, но диверсанты 
быстро скрывались, как будто их предупреждали 
заранее. Либо работал наблюдатель. Задача сле-
дующая. Нужно скрытно пробраться в один из 
домов на Бакинке, занять позицию. Наблюдать. 
В случае обнаружения диверсантов  сообщить их 
местоположение. При попытке уйти или оказать 
сопротивление уничтожить. Но хотя бы одного 
взять живым для допроса. Работаешь под прямым 
руководством Эрика. – Угрюмый принял задачу и 
сразу же выехал на рекогносцировку. Побродил 
по району, изучил обстановку, измерил дально-
сти, нашел двухэтажный дом с чердаком, обеспе-
чивающим обзор на все стороны. Наблюдал ветер. 
Вернулся в расположение, подготовил оружие и 
экипировку и вечером того же дня, занял позицию 
на северной стороне чердака. Четверо суток Угрю-
мый не покидал позицию. На пятый день вечером 
к одному из домов, с большим, закрытым высоким 
забором двором и железными воротами, подъеха-
ла Газель «Скорая помощь». Ворота открылись, и 
навстречу машине вышел ополченец в горке и с 
автоматом. Машина въехала внутрь двора. Через 
минут десять из металлической двери в воротах 
вышли трое в гражданской одежде, простились 
друг с другом и разошлись в разные стороны. 
Всю ночь на территории двора было тихо, и свет 
в доме не горел. С рассветом трое гражданских 
вернулись. Открывал им все тот же ополченец с 
автоматом в маске балаклаве, закрывающей лицо. 
Часов в десять утра в поселок въехал фолькс-
ваген-транспортер, который остановился возле 
ворот соседнего с Угрюмым дома. Из минивэна 
вышел Эрик и несколько его бойцов. Они пошли 
вдоль забора, стучась в двери домов и заглядывая 
во дворы через заборы. Когда Эрик постучался в 
ворота двора с Газелью, ему открыли. Он зашел 
во двор. Через минуту командир контрразведчи-
ков вышел. Его провожал все тот же ополченец в 
маске балаклаве, который запускал Газель во двор. 
Они простились рукопожатием, Эрик с бойцами 
сели в фольксваген и уехали. «Еще один наблюда-
тельный пост. Или засада.» – подумал Угрюмый, 
разминая затекшие конечности. Прошло полча-
са. Снайпер начал подумывать о смене сектора 
наблюдения. Вдруг он услышал знакомый звук : 
« Тон!». Угрюмый замер. Секунд через тридцать 
из центра Донецка донесся звук взрыва. Снайпер 
внимательно стал осматривать соседние с ним 
дома. Через окно второго этажа дома, что стоял 
напротив, в глубине комнаты Угрюмый разглядел 
одного из троицы, держащего телефон возле уха. 
Потом этот человек подошел к окну и махнул ру-
кой кому-то, находящемуся во дворе с Газелью. И 
снова Угрюмый услышал звук выстрела восьми-
десяти двух миллиметрового миномета – «Тон!». 
Снайпер прицелился в правое плечо диверсанта. 
Сухо, словно тихий щелчок хлыста, прозвучал 
выстрел дозвуковым патроном через глушитель. 
Корректировщик упал. Снайпер набрал номер 
телефона Эрика. Коротко доложил. Взял винтов-
ку и быстро переместился на крышу, откуда хо-
рошо просматривался двор с Газелью. Угрюмый 
занял позицию и приник к прицелу. Он четко 
увидел Газель. В ее крыше была аккуратно проре-
зана квадратная дыра, замаскированная под люк. 
Через это отверстие взору Угрюмого открылось 
темное очертание миномета, стоящего внутри ма-
шины, и две человеческие фигуры возле орудия. 

Рассказ «Выбор»
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У ворот для визуальной связи с корректировщи-
ком стоял еще один диверсант в маске балаклаве. 
Он был одет в ополченскую горку. За спиной висел 
автомат. Снайпер прицелился в фигуру у миноме-
та. Тихий выстрел. Отдача. Из Газели, через задние 
двери вывалилось тело. Диверсант у ворот огля-
нулся, увидел убитого и закричал: «Засада!». Он 
бросился к забору в сторону Угрюмого. Снайпер 
спокойно выцеливал другого диверсанта из Газе-
ли. Тот выпрыгнул из машины и упал сраженный 
в голову. Под ним сразу же образовалась лужа кро-
ви. Угрюмый замер, наблюдая. Диверсант в горке 
перелез через забор и спрыгнул во двор дома, на 
крыше которого лежал снайпер. Снова выстрел. 
Диверсант схватился за ногу и упал в кусты ря-
дом с забором. Забрав винтовку, Угрюмый рванул 
вниз. Он тихо приблизился к лежащему в кустах 
диверсанту. Тот, лежа ничком, еле слышно стонал, 
часто дыша и дрожа всем телом. Оружия при нем 
не было видно. Угрюмый подошел почти в упор, 
вложил винтовку в плечо, тихо скомандовал:

— Лечь на живот! Ноги врозь! Руки на затылок! 
Не дергаться! – диверсант вздрогнул и послуш-
но выполнил команды. Снайпер уперся коленом 
между лопаток диверсанта и сорвал с него маску. 
Сделал шаг назад. Навел оружие. Резко сказал:

— Переворачивайся на спину гад! Руки держи 
на затылке! – диверсант перевернулся. Угрюмый 
взглянул в его лицо.

— Дяденька?! – вскрикнул диверсант.
— Ну, ты и сволочь, Олежек! – жестко сказал 

Угрюмый. – Сколько вас еще здесь?  Олежек, всх-
липывая, простонал:

— Нас четверо было. Теперь ты всех убил! – и 
тут свалился в истерику: – Не убивай, дяденька! Я 
все расскажу! Только не убивай! – Угрюмый пнул 
диверсанта по раненной ноге : 

— Эрика откуда знаешь? Он тоже на СБУ работает?

— Нет, – Олежек скривился от боли, – Эрик 
дядя мой! Двоюродный брат моего отца. Он не 
знает ничего! Когда с другими, бывшими в вашем 
плену, я попал в СБУ, меня там сильно били. Угро-
жали. Заставили на них работать – рассказывать 
про других военнослужащих. Потом отправили в 
зону АТО, где я и попал к вам. И вот… когда я… 
когда вы меня отпустили раненного домой, они 
нашли меня и сказали, чтобы по выздоровлении 
записался в ополчение, для информационной ра-
боты. Иначе, сказали, они убьют и маму и сестру. 
Я встретился с дядей Эриком, сказал ему, что хочу 
искупить свою вину и попросился в ополчение. 
Он поверил мне и пристроил к себе в поисковую 
группу. Я только передавал информацию о дей-
ствиях контрразведки. А позавчера они схватили 
меня и посадили в эту Газель. Заставили ящики с 
минами таскать. И вот я оказался здесь. Я первый 
раз с ними поехал. Просто очень боялся за маму 
и сестру! Очень боялся! Дяденька, я больше не 
буду! Простите меня! Пожалейте! Проявите ми-
лосердие! – он затрясся в рыданиях, всхлипывая, 
брызгая слезами и слюной. – Дяденька! Обещаю! 
Клянусь! Это в последний раз. Я все равно пеш-
ка! Я– червь! Я – негодяй и предатель! Дяденька, 
только не убивайте! Смилуйтесь, ради Бога! – он 
достал нательный крест.– Мы же православные! – 
мальчишка зашелся в истерике. 

Угрюмый снова пнул его ногой:
— Заткнись, – ровным голосом сказал снай-

пер. — Война – не компьютерная игра! Здесь уми-
рают по-настоящему. И только один раз. Через 
твое предательство погибли многие люди! Это не 
детская шалость, за которую тебя накажут, ли-
шив сладкого или выпоров ремешком. Война– это 
всегда выбор, который тебе дает Бог! Либо ты го-
тов умереть за других, либо другие умрут за тебя! 
Ты убиваешь врага, чтобы, жили твои близкие, 

жила твоя Родина, память твоих предков. А ты, 
гнида, хочешь выжить сам, а у тебя на Родине, че-
рез твое предательство, гибнут старики, женщины 
и дети! Значит ты – враг своей Родине! – Угрюмый 
достал пистолет. Мальчишка вскинулся, хотел 
что-то сказать, но снайпер быстро, дважды вы-
стрелил предателю в грудь. Тот упал на спину, рас-
кинув руки. В этот момент, во двор вбежал Эрик с 
двумя своими бойцами.

— Стой! Не стрелять! – закричал контрразвед-
чик. Угрюмый, будто не слыша, спокойно прице-
лился и выстрелил в голову лежащего Олежки. За-
тем убрал пистолет и повернулся к ошарашенным 
бойцам и их командиру.

— Зачем мальчишку-то? – спросил Эрик – Ты 
и так всех их убил. Даже допросить некого. А это 
был племяш мой, – горестно продолжил контр-
разведчик, — я его с рождения знаю. Может его 
заставили! Он всегда трусоватым был. Его, скорее 
всего, сильно запугали. Зря ты! Ну, наказали бы 
мы его – посадили бы на подвал! Убивать-то за-
чем? Тем более так! – Эрик был сильно расстроен. 
Угрюмый перехватил винтовку:

— Прости, брат – ошибся я! Война есть война! С 
кем не бывает? А убил я не всех. Там, – он показал 
рукой, – на втором этаже лежит раненный дивер-
сант. Вот его и допроси! – снайпер повернулся и 
пошел на выход.

— Зверюга ты, Угрюмый! Душегуб безжалост-
ный! Даже не раскаиваешься! – в сердцах сказал 
Эрик, и суровые бойцы его одобрительно закива-
ли, соглашаясь с командиром.

— Так и есть! – бросил через плечо Угрюмый 
и вышел в калитку, а на сухом, твердом, ровно 
бьющемся снайперском сердце, не зарастающей 
глубокой трещиной запечатлелась еще одна болез-
ненная рана, нанесенная войной.

Николай Брест

Пасха — самый светлый и радостный день для всех христиан. С этим праздником связано много традиций и об-
рядов, некоторые из которых вызывают тематические споры среди верующих. Например, вопрос о том, когда хо-
дят на кладбище на Пасху или Красную горку, довольно часто рождает споры среди обычных граждан. Во многих круп-
ных городах принято ходить на кладбище именно на Пасху, в то время как в большинстве регионов это делают до и после 
Светлого Воскрешения Христова. Аналогичный вопрос возникает и в отношении другого важного православного праздника — 
Троицы. Но в этом случае верующих больше интересует именно день — суббота или воскресенье, в который нужно 
ходить на погост. О том, когда правильно посещать усопших родственников в великие христианские праздники с пози-
ции православной церкви и пойдет речь далее.

Прежде чем пере-
йти к вопросу о 
том, когда ходят 

на кладбище — перед или по-
сле Пасхи на Красную горку, 
стоит обозначить один важ-
ный момент. Чаще всего 
именно на главные христи-
анские праздники у людей 
возникает потребность по-
мянуть усопших родных. 
Но в православном церков-
ном календаре существуют 
специальные поминальные 
субботы, в которые можно 
не только заказать службу 
в храме, но и посетить по-
гост. Увы, большинство со-
временных верующих о них 
забывают и пренебрегают 
такой возможностью.

Но вернемся к вопро-
су о том, когда всё-таки 
нужно ходить на кладби-
ще перед, на Пасху или 
после на Красную горку. 

Православная церковь име-
ет довольно четкий ответ 
на этот вопрос. Посещать 
кладбище можно и перед, 
и после Воскрешения Го-
споднего на Красную горку, 
но не в сам праздник Свет-
лой Пасхи. Дело в том, что 
Пасха — это праздник над 
праздниками для каждого 
христианина. В этот день 
верующий должен всей ду-
шой радоваться и ни в коем 
случае не горевать, стоя 
возле могил близких людей. 
Для поминания существу-
ет свое время, в частности 
первое воскресенье и втор-
ник после Пасхи, которые 
в народе в зависимости от 
региона называют по-раз-
ному: Радоницей, Красной 
горкой, Гробками, Провод-
ками, Фоминой неделей.

Считается, что на Пасху 
души умерших спускаются 

с небес и навещают своих 
родственников на протя-
жении всей пасхальной 
недели. Отсюда логично 
предположить, что в эти 
дни в посещении клад-
бища потребности нет. 
А вот после окончания 
праздничной недели души 
усопших следует прово-
дить обратно, посетив их 
могилы и помянув их на 
кладбище. Но откуда тогда 
пошла в корне неправиль-
ная традиция ходить на 
кладбище именно на Пас-
ху? Она возникла в совет-
ское время, в период пре-
следования православных 
верующих. Празднование 
Пасхи, как и любого дру-
гого христианского празд-
ника, было запрещено, 
а посещение церковной 
службы было невозможно 
из-за отсутствия храмов. 

Единственным местом, где 
верующий человек мог без 
страха отпраздновать Вос-
крешение Господне было 
кладбище, на котором пра-
вославные могли помо-
литься, а заодно и усопших 
помянуть.

С тем когда православ-
ным следует ходить на 
кладбище после Пасхи ра-
зобрались, но остался во-
прос о том зачем посещать 
могилы до Воскрешения 
Христа. Во время Великого 
Поста есть Родительские 
субботы — четыре дня по-
минания старших усоп-
ших родственников. В эти 
дни нужно ходит в храм 
и по возможности посе-
щать погост. Кроме того, 
верующие ходят на клад-
бище перед Пасхой и для 
того, чтобы успеть наве-
сти порядок на могилках. 

С учетом того, что Воскре-
шение Христово празднует-
ся весной, нужно успеть до 
Радоницы убрать прошло-
годние сухие ветки и сор-
няки, сменить венки и об-
новить краску на оградке. 
Надеемся, теперь вам стало 
более понятно когда и за-
чем православные ходят на 
кладбище перед Пасхой.

Если говорить более под-
робно о том, когда лучше 
всего ходить на кладбище 
перед Пасхой для убороч-
ных работ, то особых цер-
ковных предписаний на 
этот счет нет. В народе оп-
тимальным считается пе-
риод 1-2 недели до Воскре-
шения Господнего. Таким 
образом, убранные в это 
время могилки не успеют 
порасти травой и потерять 
опрятный вид до начала 
Радоницы.

Когда ходят на кладбище -
перед или после Пасхи ?
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