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 В день Покрова Божией Матери в деревне Медведево произошло 
знаменательное событие: освящение поклонного Креста, 
установленного на месте главного храма единоверческого женского 
Покровского монастыря. Святая обитель была разрушена во времена 
гонений на Церковь в 30-х годах XX столетия.

 После Богослужения был совершен Крестный ход к месту 
установки Креста. Настоятель храма протоиерей Александр Толокнов 
совершил чин освящения Креста и заупокойную литию обо всех 
подвизавшихся на сем святом месте. Батюшка поздравил всех 
принявших участие в Крестном ходе и освящении прихожан с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, рассказал о значении 
покаяния за грехи наших отцов и значении установки поклонного Креста 
на том месте, где когда-то был храм. О. Александр поблагодарил всех, 
кто принял участие в этом Богоугодном деле, призвал хранить память 
обо всех трудившихся и пострадавших за веру. 

 Во время освящения и молитвы, несмотря на пасмурный день, 
выглянуло солнце, ведь впервые за многие годы запустения на этом 
месте были вознесены молитвы Богу. На чине освящения 
присутствовала начальник Медведевского территориального отдела 
Е.Ю. Мельникова. Елена Юрьевна немало потрудилась для того, чтобы 
данное событие состоялось. Она также выразила признательность всем 
участникам Крестного хода и поделилась радостью от совершения сего 
благодатного дела.

 Конечно, еще очень много предстоит потрудиться для 
обустройства территории вокруг установленного поклонного Креста. Но 
благодатно начало, которое было положено в этот день, оно навсегда 
останется в сердцах всех прихожан Троицкой церкви д. Медведево.

протоиерей Александр Толокнов

Богоявленские чтения в Семеновском благочинии

 17 октября в Православно-просветительском центре "Сретение" 
при Приходе храма во имя Всех Святых г. Семёнов прошли 
Богоявленские чтения о священнике села Богоявление Петре 
Романовиче Шумилине. Песни о Родине и стихи П. Р. Шумилина перед 
учениками городских школ и студентами СИХТ исполнили ученики 
Семёновской православной гимназии.

 Перед слушателями выступили: с приветственным словом - 
настоятель церкви в честь иконы Божьей Матери Знамение в п. 
Керженец иерей Алексей Логинов, с докладами о Петре Романовиче 
Шумилине – научный сотрудник Семеновского историко-
художественного музея Бритова Любовь Затеевна, заведующая, 
работник центральной библиотеки имени Б.П. Корнилова г. Семенова 
Касаткина Марина Феоктистовна, руководитель проекта "Деревне жить – 
России процветать" Курамина Елена Викторовна. Богоявленские чтения 
идут в рамках проекта "Деревне жить – России процветать" при 
поддержке Фонда Президентских Грантов.

 20 октября в Троицкой церкви д. Богоявление прошла теплая и 
долгожданная встреча жителей деревни с потомками рода Петра 
Романовича Шумилина. Вспоминали дни минувшие, делились знаниями 
о жизни священника села Богоявление Петре Шумилине. Слушали его 
любимую музыку, читали стихи Петра Романовича. Смотрели архивные 
фото, связанные с его жизнью. К Богоявленским чтениям, посвященным 
138-летию со дня рождения отца Петра, была оформлена выставка 
фотографий, посвященных родному краю, и фотоальбом "Вольный край 
Заволжья". Все гости с интересом рассматривали фотографии родного 
края и своих односельчан. Словно в домашнем кругу все пили чай и 
вспоминали Петра Романовича Шумилина.

 К Богоявленским чтениям выпущен фотоальбом "Вольный край 
Заволжья". В него вошли работы фотографов, которые участвовали в 
фотовыставках "Родные просторы" и "Деревенские лица".

 Всех благодарим за участие в этом интересном и нужном деле! 

Елена Курамина

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 
Приходской воскресной школе

 20 октября, ребята Приходской воскресной 
школы отметили один из самых любимых осенних 
праздников среди православных – Покров 
Пресвятой Богородицы. Рассказать детям о 
празднике пришел благочинный Семеновского 
округа, протоиерей Сергий Медведев. Ребята и 
взрослые с интересом слушали историю 
возникновения праздника. Затем всем было 
предложено совершить виртуальную экскурсию 
по храмам, освященным в честь Покрова 
Богородицы. Благодаря познавательной 
экскурсии ребята смогли оценить значимость 
праздника для русского народа, увидеть таланты 
русских зодчих, почувствовать любовь и 
уважение христиан к Божией Матери.

 Самые маленькие ребята порадовали всех 
своим выступлением, показав спектакль-сказку 
«Шарф – Покров». Очень трогательно малыши 
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исполняли свои роли. Украсили праздник девочки Семеновской 
Православной гимназии Чугунова Екатерина, Чугунова Ольга и 
Бирюкова Анастасия, исполнив для всех замечательные песни. 
Познавательную викторину для детей с загадками и ребусами провела 
Чугунова Н.В. – сотрудник библиотеки ППЦ «Сретение». Дети активно 
отвечали на вопросы и дружно разгадывали ребусы. В ходе праздника 
ребята рассказывали трогательные стихи о Богородице. Закончился 
праздничный день дружеским чаепитием с вкусными угощениями.

Екатерина Лебедева

Паломническая поездка ребят в село Троицкое

 По благословению благочинного Семеновского городского округа 
протоиерея Сергия Медведева и при финансовой поддержке филиала 
ООО «Груп Дельта Инвестментс», в лице руководителя Васильева 
Вадима Владимировича, 28 октября, в первый день школьных каникул, 
состоялась паломническая поездка ребят Приходских воскресных 
школ поселка Сухобезводное и г. Семенов в село Троицкое. 
Организовал поездку и сопровождал ребят настоятель храма во имя 
Всех Святых р.п. Сухобезводное иерей Роман Муравьев.

 Батюшка совершил 
молебен о путешествующих, 
и вся большая компания 
отправилась в прекрасное 
село, расположенное на 
живописном берегу реки 
Ветлуги.
 День был солнечный, 
но ветреный. От сильных 
порывов ветра поломало 
деревья, которые стали 
препятствием на пути, но 
наших путешественников 
это не остановило, и все 
дружно поспешили очищать 

дорогу. За считанные минуты проезжая часть была освобождена от 
поваленных деревьев и все смогли продолжить путь.
 Встретил паломников и рассказал об истории двух старинных 
храмов, летнего и зимнего, настоятель храма в честь Пресвятой 
Живоначальной Троицы, протоиерей Евгений Горбунов. Отец Евгений 
очень много говорил о любви, о любви Божьей ко всем нам грешным. 
Все приехавшие в такое благодатное место, смогли соборно 
помолиться и приложиться к чудотворным иконам.
 Батюшку можно было слушать бесконечно и уходить не хотелось, 
но время поджимало, т. к. ребят еще ждала экскурсия в конный клуб 
«Серая лошадь». Отец Евгений благословил всех и помазал на 
прощание маслицем из лампады от чудотворной иконы Божьей Матери 
Казанская.

 Затем все дружно 
отправились в конный клуб. 
Опытные инструктора 
покатали ребят на лошадях 
и рассказали как нужно 
вести себя рядом с этими 
грациозными животными. 
Эмоциям и восторгу ребят от 
близкого общения с 
лошадками не было 
предела. Дети с радостью 
угощали своих новых друзей 
привезенными с собою 
яблоками и морковкой.

 Все остались довольны путешествием. Благодарим отца 
Романа, отца Евгения, Васильева Вадима Владимировича, 
организаторов, помощников и всех, благодаря кому состоялась эта 
удивительная поездка. Храни всех Господь и Матерь Божия!

Екатерина Лебедева

Интересный урок краеведения

 27 октября, в Приходской воскресной школе прихода храма во 
имя Всех Святых г. Семенов, прошел интересный урок краеведения. 

Наш педагог – Ирина Ивановна Быдреевская, 
рассказала детям об интересном животном – 
Ветлугозавре.   Ребята узнали, что 
Ветлугозавр не сказочный персонаж, а 
совершенно реальное существо, жившее 250 
миллионов лет назад, задолго до появления 
динозавров. В 20-х годах ХХ века ученые впервые 
нашли останки этого животного недалеко от 
берега реки Ветлуги и дали ему такое название.

 Морохин Николай Владимирович – 
журналист, исследователь фольклора и 
этнографии Нижегородского Поволжья, 
преподаватель – написал детскую книжку-
раскраску «Приключения Ветлугозавра».
 Ребятам было предложено создать свою 
книжку-раскраску о приключениях Ветлугозавра. 
Дети с удовольствием раскрашивали страницы 
увлекательной книжки, и читали сказку, 
знакомясь с замечательным животным.
 Благодарим Ирину Ивановну за 
интересный и познавательный урок.

Екатерина Лебедева

Семинар на тему: «Семья в условиях 
современных вызовов»

 25 октября, в Православно-
просветительском центре «Сретение» состоялся 
семинар на тему: «Семья в условиях 
современных вызовов». Провела семинар доктор 
философских наук, профессор, координатор 
областной общественной организации 
Культурно-просветительский центр "Спас Исток" 
Груздева Виктория Викторовна.
 После вводной части заседания Виктория 
Викторовна провела деловую игру, в ходе которой 
участники занимались, разделившись на группы. 
В результате проделанной работы были 
намечены основные направления, связанные с 
проблемами семьи, на решение которых и будет 
направлена деятельность ресурсного центра. 
Виктория Викторовна выступила с предложением 
разработать концепцию деятельности ресурсного 
центра «Развитие семьи и семейных 
отношений». Сама идея создания на базе 
Семеновского округа подобного центра – новое 
направление для семеновцев, важно разумно и 
грамотно спланировать его работу.
 Приглашаем к сотрудничеству 
заинтересованных лиц. Очередной семинар 
состоится 22 ноября. 
 Справки по тел. 8 (83162) 5-25-07.

Елена Сутягина

Читайте последние новости на нашем сайте 
www.semblagovest.ru
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 Казанская икона Божией Матери 
пользуется в России особенным  почитанием. 

Обычно именно этой иконой благословляют 
молодых к венцу, именно ее вешают у детских 

кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с 
любовью смотрел на юных христиан. А сколько 

чудес произошло по молитвам к Матушке 
Небесной, просто не счесть.

Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево. 
Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Икона,	сохранившая	жизнь
 Эта икона Божией Матери «Казанская» со 
странной полустёршейся надписью латиницей на 
обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn» 
украшает Скорбященскую церковь в Санкт-
Петербурге. Одна из прихожанок рассказала её 
удивительную историю.

 – Однажды в храм вошла старая женщина и 
всплеснула руками, увидев Казанскую икону 
Богородицы. – «Как эта икона попала к вам? Я же 
подарила её одному немецкому солдату! – 
удивилась она. – Я узнала её по характерным 
вмятинкам на окладе». Я пояснила, что икону 
несколько лет назад передало храму немецкое 
консульство, находящееся в нашем городе. 
Женщина расплакалась, сказала, что её зовут 
Вера, и поведала, как в своё время православная 
святыня их семьи оказалась в Германии.

 «Я бежала из родного села, оказавшегося в 
самом центре боёв. Хотела уехать с сестрой и 
своими тремя ребятишками ещё раньше, но мама 
тяжело болела и не вынесла бы дороги. «Приеду 
позже», – пообещала я сестре, отправляя её с 
детьми под Рязань, где в колхозном посёлке жила 
наша тётка. Через месяц мама умерла, успев 
благословить меня фамильной иконой Божией 
Матери «Казанская». Этой иконой покойный дед 
благословлял в своё время маму перед свадьбой, 
а мама 15 лет назад благословила нас с Сашей, 
хотя муж мой был комсомольцем. Теперь икона 
лежала в моём тощем вещевом мешке беженки. А 
сама я сидела под навесом одного из станционных 
пакгаузов и следила за безумным танцем снежных 
вихрей. Думать уже ни о чём не могла, лишь 

пыталась глубже затолкать кисти рук в узкие рукава демисезонного 
пальто. Холод и голод – вот всё, что я чувствовала. Тут, громыхая, 
подкатил состав, двери вагонов открылись, и фрицы, встав шеренгами, 
стали передавать друг другу длинные ящики. «Оружие привезли» – 
мелькнула равнодушная мысль. Но другая тотчас больно уколола: «На 
фронт! Туда, где воюет мой Саша! Из этих автоматов будут стрелять в 
него, в других русских солдат… Вот проклятые!»

 Удивительно, но немецкие патрули не обращали внимания на 
меня – одинокую отощавшую от голода женщину. Не помню даже, когда 
я последний раз ела: часики, обручальное кольцо, мамины серёжки я 
давно уже обменяла на еду. Я нащупала под заиндевелой тканью 
мешка латунный оклад. «Заступница Пресвятая Богородица! – 
зашептала окоченевшими губами. – Спаси и сохрани моих детушек, 
сестру Надю. Сохрани и защити моего мужа, раба Божия воина 
Александра».     

 «Что? Плёхо?» – раздалось над самым ухом. Поднимаю голову: 
рядом со скамьёй стоит немецкий солдат. В его голосе прозвучало 
сочувствие, и я ответила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил на 
землю толстый ранец, некоторое время копался в нём, потом протянул 
руку: «Nimmt!» Это был квадратный ломоть хлеба, на котором розовела 
полоска сала. Я приняла угощение и впилась в него зубами. Немец 
достал из ранца термос, налил в крышку дымящийся чай: «Heiss! Gut!» 
Наверное, он был в карауле здесь, на станции. На вид лет двадцать, 
голубоглазый. Лицо простоватое. И волосы наверняка светлые, как у 
моего старшего сына Андрейки, только не видно их под шапкой.

 Немец указал рукой на паровоз, потом на меня и, смешно 
сморщившись, видимо пытаясь найти слово, спросил: «Тальеко?» – 
«Далеко! Теперь уже не добраться!» Я вдруг стала рассказывать ему, 
что надеялась добраться до тётки и как осталась безо всего. И 
заключила: «А у меня там дети. Киндер. Понимаешь?» Я показала 
рукой сверху вниз – мал мала меньше. Парень кивнул: «O ja, Kinder!» – 
«Но мне не доехать. И не дойти. Я просто замёрзну». Я даже не сразу 
осознала, что плачу. Немец опять потянулся к ранцу и вытащил 
увесистый пакет: «На. Взять». Он открыл пакет и, тронув его 
содержимое, лизнул палец: «Gut!» В пакете была соль. Соль, которая 
сейчас стоила дороже золота. За соль давали хлеб, молоко, да что 
угодно… В пакете было не меньше трёх килограммов. А он теперь так 
вот просто взял и отдал её мне, совсем незнакомой русской женщине. 
Увидав моё ошеломленное лицо, парень улыбнулся и что-то сказал. Я 
не поняла. Тогда он встал, завинтил свой термос, сунул в ранец и, 
помахав рукой, пошёл прочь.

 «Постойте! – бросаюсь за солдатом вдогонку. – Вот, возьмите, 
пожалуйста». Протягиваю ему икону. «Was ist es?» – «Эта икона будет 
хранить вас всю жизнь», – говорю твёрдо. Он не понял. Снова 
повторяю: «Эта икона будет хранить вас всю жизнь». Солдат достал из 
кармана химический карандаш, послюнил и, перевернув доску, 
попросил произнести ещё раз. И пока я медленно, по слогам, говорила, 
он выводил на доске латинскими буквами: «Eta ikona budet hranit was 
wsu schizn». Больше мы никогда не встречались… А я, выменяв на соль 
тёплую одежду, валенки и хлеб, добралась до Рязани. В сорок пятом 
вернулся с войны муж Саша».

 Внимательно выслушав взволнованную женщину, я с радостью 
пересказала то, что мы узнали от представителей немецкого 
посольства, передавшего Казанскую икону нашему храму. Тот 
немецкий солдат прошёл всю войну. У него на глазах погибали его 
товарищи, однажды взорвался грузовик, в котором он ехал, но он успел 
выскочить за мгновение до взрыва. Остальные погибли. В конце войны 
снаряд ударил в блиндаж, который он покинул также за одно 
мгновение. Незримая сила русской иконы надёжно хранила его. И 
тогда он многое понял и переоценил в своей жизни, и его душа 
раскрылась для молитвы. Он вернулся домой, женился, вырастил 
детей. Икону поместил в красивом киоте на почётном месте и всю 
жизнь перед нею молился. А когда стал стар, наказал старшему сыну 
после своей смерти отнести дар русской женщины в российское 
консульство: «Эта икона жила в России и должна туда вернуться. Пусть 
передадут её в Ленинград, город, выстоявший в блокаду, умиравший от 
холода и голода, но не сдавшийся».

 Так, в середине девяностых годов в одной из вновь открывшихся 
церквей Санкт-Петербурга появилась небольшая икона Божией 
Матери «Казанская» со странной латинской надписью на обороте.

Ирина Блинова
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

В среду и пятницу разрешается вкушать рыбу и елей, 
остальные дни поста нет.

В Рождественский пост в среду и пятницу 
разрешается елей, остальные дни – рыба и елей.
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