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Паломническая поездка в Сергиев Посад и Годеново
По благословению Преосвященнейшего Августина, епископа
Городецкого и Ветлужского, 1-2 ноября состоялась паломническая
поездка прихожан Семеновского благочиния в г. Сергиев Посад и в село
Годеново.
В пятницу вечером, 1 ноября, все паломники собрались в храме в
честь Владимирской иконы Божией Матери с. Светлое и, совершив
молебен о путешествующих, благословились в дальний путь. Ранним
утром группа прихожан во главе с настоятелем церкви в честь
Владимирской иконы Божией Матери с. Светлое о. Евгением
Трофимовым уже были в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Перед Божественной Литургией отец Евгений принял исповедь
кающихся, и православные смогли причаститься Святых Христовых
Таин в самом древнем Троицком соборе обители. В этот день в
православной церкви совершалось особое поминовение усопших,
Димитриевская Родительская суббота, и верующие помолились в
величайшей красоты Успенском соборе, оставили поминальные записки
за усопших родных и близких. Прикоснувшись к раке со святыми
мощами, паломники испросили у Сергия Радонежского, игумена земли
Русской, Божьего благословения на добрые свершения.
Следующим пунктом маршрута стала одна из величайших Святынь
православной России – Животворящий Крест Господень. Храм входит в
подворье Никольского монастыря, и сестры многие годы ведут историю
Животворящего Креста Господня, явившегося пастухам на Сахотском
болоте в 1423 году. Удивительна и чудесна история Животворящего
Креста. Он уцелел в огне, когда сгорела старая церковь, он выстоял,
когда после 1917 года богоборцы пытались распилить его пилами и
разрубить топорами. И все эти годы – без малого шесть столетий –
Животворящий Крест даровал людям Чудо исцеления от различных
недугов и прощения. Рассказы о чудесах и исцелениях от Креста многие
века записываются в специальную книгу, хранящуюся в храме. Чтобы
поклониться Святыне и попросить ее помощи, паломники едут сегодня в
Годеново со всей страны.
После молебна Животворящему Кресту, все паломники
приложились к Святыне, а отец Евгений совершил помазание маслом от
лампады, находящейся у Креста Господня. Ощущение счастья и радости
переполняло сердца верующих, чувствовалось Божие присутствие. Из
села Годеново вдохновлённые паломники отправились домой.
Ольга Яглинская
Семеновское благочиние приняло активное участие в
V Епархиальных Рождественских образовательных чтениях

8 ноября на базе Православной гимназии им.
Александра Невского г. Заволжье прошли V
Епархиальные
Рождественские
образовательные чтения «Великая Победа: наследие и
наследники, Мы – наследники Побед!» и
Семеновское благочиние приняло активное
участие в работе форума.
Чтения начались с выступления почетных
высокопоставленных
гостей,
которые
чередовались
выступлением
лауреата
вокальных
конкурсов
А. Рождественского,
видеороликами, посвященными 75-ой годовщине
со Дня Победы в ВОВ. Традиционно, с
приветственным
словом
к
собравшимся
обратился
Его
Преосвященство,
Преосвященнейший
Августин,
епископ
Городецкий и Ветлужский. Затем работа
продолжилась в восьми секциях в форме круглых
столов, дискуссий и свободного общения.
Делегация Семеновского благочиния активно
поработала в различных секциях. В секции
«Вклад представителей средств массовой
информации: военных журналистов, фото и
видео-корреспондентов,
работников
периодической печати, дикторов на радио и
специалистов по пропаганде в Победы
Отечества»
приняли
активное
участие
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б л а г о ч и н н ы й
Семеновского
округа
протоиерей
Сергий
Медведев, руководитель
ППЦ «Сретение» Елена
Сутягина, обучающиеся
Семеновской
православной гимназии. В
работе секции «Вклад
стариков,
женщин,
подростков и детей в
Победы
Отечества»
поработала
директор
Приходской Воскресной школы Екатерина Лебедева, а в секции
«Духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание
в
образовательной практике школы» поучаствовали духовник
Семеновской православной гимназии иерей Андрей Лызлов, директор
Семеновской
православной
гимназии
Кондакова
Светлана
Александровна. "Бог и Победа: заступничество Божией Матери и
святых в победах наших воинов" – секция, в которой с интересом
поучаствовала настоятельница Крестовоздвиженского женского
монастыря д. Быдреевка игумения Иулиания с сестрами. В секции
«Вклад деятелей искусства в Победы Отечества» плодотворно
потрудилась заведующая отделом обслуживания Семеновской
центральной библиотеки имени Б.П. Корнилова Касаткина Марина
Феоктистовна, опять же обучающиеся Семеновской православной
гимназии.
А
научный
сотрудник
Семеновского
историкохудожественного музея Бритова Любовь Зотеевна с интересом
поучаствовала в секции «Наследие защитников Отечества в
краеведении». Ребята Семеновской православной гимназии так же
активно участвовали в секциях "Роль дипломатии в сохранении
русского мира", "Вклад врачей, медсестер в победы Отечества".
Рождественские чтения оставили незабываемые впечатления,
подарив всем делегатам душевную радость общения с коллегами и
множество новой интересной и полезной информации. Итоги Работы V
Епархиальных Рождественских чтений были подведены Владыкой
Августином. В заключение участников форума ярким выступлением
вновь порадовал А. Рождественский.
Елена Сутягина
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зазвучали всем известные песни (за что
отдельное спасибо Диме и Тане Брусникиным),
дети раскрепостились окончательно! После этого
Настя, главный аниматор, провела мастер-класс
по изготовлению цветка-оригами, а младшие дети
были вовлечены в рисование – они изображали
флаг нашей страны. Затем ребята МПК
«Единство» подарили всем сладкие подарки.
Сделав общую фотографию на память, настало
время грустного расставания, но православная
молодежь клуба «Единство» пообещала
вернуться снова.
Все-таки, делать добро – это здорово! Очень
приятно видеть наполненные счастьем лица
ребят, наблюдать, как они напевают мотив всеми
любимых песен, как мастерят поделки-оригами,
как их лица озаряет радость и долгожданная
улыбка! Участники молодежного православного
клуба "Единство" надеются, что эта поездка
надолго останется и в их сердцах, и в сердцах
детишек – воспитанников Социального приюта
д. Шалдежка, вспоминая этот яркий и красочный
вечер, бережно храня память "Вечера Народного
Единства".
Роман Соловьев
Крестный ход в праздник Казанской иконы
Божией Матери в с. Светлое

Вечер народного единства для
детей и подростков приюта в д. Шалдежка
10 ноября,
у ч а с т н и к и
молодежного
православного
клуба "Единство"
п о с е т и л и
воспитанников
Социального
приюта для детей
и подростков в
д. Шалдежка.
Праздник
был посвящен
событию, которое
вспоминалось
нашей страной
неделей раньше –
Дню народного
единства.
Сочетая игровую и песенную программу с историческим
рассказом о великих событиях и героях, которым посвящен праздник,
ребята молодежного православного клуба постарались подарить
радость детям, дать им возможность приобщиться к нашей
удивительной истории, почувствовать себя частью нашей необъятной
и горячо любимой Родины.
Признаться, поначалу дети были несколько скованны, боялись
проявлять инициативу, стеснялись принять полноценное участие в
празднике. Но вскоре включились в мероприятие все, а когда

4 ноября православная церковь празднует
День Казанской иконы Божией Матери –
покровительницы земли Русской. Издревле
православные люди молились ей, просили
помощи и поддержки в самые тяжелые времена
для России.
В
этот
день
после
праздничной
Божественной Литургии в с. Светлое по
благословению настоятеля храма иерея Евгения
Трофимова прошёл Крестный ход. Верующие с
иконами и хоругвями под звон колоколов прошли
до поклонного Креста, что у въезда в село, после
чего отправились ко святому источнику, где был
совершён молебен. По окончании Крестного хода
отец Евгений совершил елеопомазание и
поздравил всех прихожан с праздником,
напомнив, что через икону происходит наше
восхождение к первообразу Божией Матери, что
мы не должны забывать возносить свои молитвы
к нашей Заступнице и Владычице Пресвятой
Деве Марии. «Пресвятая Богородица, покрой нас
от всякого зла честным своим омофором».
Слава Богу за Всё.
Ольга Яглинская
Читайте последние новости на нашем сайте
www.semblagovest.ru
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бюджета было выделено 25000 рублей. Община
боролась за храм 4 года, но жалобы в различные
инстанции не принесли результата. В 1934 году с
собора были сброшены колокола, разрушена колокольня и все
внутреннее убранство храма. Сохранились воспоминания очевидцев
этих страшных событий: «В очередной раз, возвращаясь домой, я
обратил внимание на скопление народа на площади и подошел
поближе. Оказалось, что в этот день с собора сбросили колокола.
Они лежали на земле – одни целые, другие – разбившиеся на куски».
Это было началом полного разгрома собора.
Весной 1935 года собор было не узнать. В Страстную Пятницу
жителей Семенова пригласили в новый дом культуры – именно им стал
поруганный собор. «Икон не было, великолепная церковная роспись
исчезла под известковым раствором. Перед алтарем возвышалась
грубо сколоченная сцена. Пиликала гармошка. Но зрителей было
очень немного. Поглядели мы вокруг, и сделалось как-то тоскливо:
ведь еще совсем недавно вместе с родителями приходили мы сюда
на праздники…»
Лето 1935 года ознаменовалось продолжением активных работ по
разорению и перестройке собора. Особенно важно было убрать
колокольню. Предлагалось уронить многотонное и многометровое
строение вдоль площади по направлению к главной улице города –
переименованной в улицу Розы Люксембург.
Работы начались: впереди колокольня была (или оказалась)
подперта двумя сосновыми бревнами, а сзади возвышались
нетронутые стены основания колокольни. Оставалось только убрать
бревна, и колокольня упала бы в нужную сторону. Но ничего не
получалось – столбы не поддавались, колокольня стояла на месте.
Даже трос, закрепленный за верхние части сосновых столбов,
подпиравших колокольню, не выдержал и лопнул.
После этого решили сделать по-другому: привезли несколько
возов соломы и досок, сложили все это под столбами, полили горючей
смесью и подожгли. Долго горел этот страшный костер, а колокольня
все стояла, никак не желая падать на улицу с таким чуждым для нее
названием. Наконец что-то треснуло, и масштабное сооружение
рухнуло. Огромная куча битого кирпича образовалась на месте
бывшей колокольни.
К концу 1930-х годов здание собора, ставшего домом культуры,
было до неузнаваемости перестроено в стиле конструктивизма. В
первые годы после разорения в алтаре бывшего собора была
размещена рюмочная, и местные жители, приглашая друг друга в это
заведение, говорили страшные слова: «Пойдем, выпьем … в алтарь!»
2000-е годы были ознаменованы попытками возвращения здания
собора Церкви. В 2003 году епископ Нижегородский и Арзамасский
Георгий при поддержке протоиерея Игоря Иудина и православных
христиан Семёнова обратился к руководству города с просьбой о
передаче бывшего Вознесенского собора Церкви. Но Земское
собрание постановило: «Считать имущественные претензии
церкви необоснованными и в передаче РДК церкви отказать».
Спустя некоторое время владыка вновь обратился к руководству
города с просьбой вернуть Церкви хотя бы часть собора – алтарь – в
котором на тот момент проводились дискотеки. Но и в этом было
отказано.
В 2017 году возникла идея установить у здания бывшего собора
Поклонный Крест, возле которого в православные праздники, особенно
в день Вознесения Господня, люди могли бы возносить свои молитвы о
благоденствии города. По инициативе православных христиан
Семёнова проходил сбор подписей за выделение участка земли для
установки Поклонного Креста. За короткое время было собрано более
400 подписей. Соответствующие документы были переданы в
администрацию города, но и в этой просьбе было отказано.
В этом году исполняется ровно 200 лет со дня основания
величественного Вознесенского собора. Собора, так горячо любимого
народом Божиим. Собора, лицезревшего историю города и
переживавшего все трудности и невзгоды вместе с ним. Собора, так и
не восстановленного спустя годы лихолетья и безбожия. До сего дня
стоит он, поруганный и забытый, и служит немым укором каждому из
жителей города.
Но в сердцах людей живет надежда, что наступит тот день, когда
над собором вновь воссияют купола, внутри будут сиять иконы и
возноситься молитва, а жители дальних деревень услышат малиновый
звон колоколов и скажут: «То звонят в Семёнове к службе, в соборе
Вознесения Господня»…
Дмитрий Даутов

Любимый народом Божий храм
В 1819 году на главной площади Семенова по
инициативе прихожан на добровольные
пожертвования жителей города было начато
возведение каменного трехпрестольного собора
Вознесения Господня с двумя приделами:
правым – в честь Сретения Господня и левым – в
честь Казанской иконы Божией Матери.

Малое освящение храма было совершено в
том же 1819 году, с этого времени в соборе
начались богослужения. Главный престол был
освящен 1 января 1830 года. После завершения в
первой половине 1830-ых годов строительства
двухъярусной
колокольни
собор
стал
композиционным
центром
и
главной
архитектурной доминантой города.
Для изготовления кирпича глину брали рядом
с местом строительства, и после окончания работ
возле собора осталась незасыпанная яма.
Постепенно она самостоятельно заполнилась
грунтовыми водами и превратилась в пруд,
получивший название «Соборный», который
существует и поныне.
18 лет спустя, 6 сентября 1847 года в
Семёнове произошел страшный пожар,
уничтоживший практически весь город и
принесший сильные повреждения собору. В
течение 4 лет велись восстановительные работы, в
результате которых здание храма было
переделано в русско-византийском стиле. В 1887
году на колокольне собора были установлены
городские часы с боем. По данным на 1913 год,
приход Собора составлял более 4000 человек.
Сохранились воспоминания уроженцев
Семёнова о том, каким был главный храм города:
«В ясный день купола горели на солнце, как жар,
видно их было далеко-далеко. В самом центре
возвышался собор, казалось, как будто он в
воздухе парит. Колокола были очень звонкие, в
самую душу западал этот колокольный звон.
Когда звонил самый большой колокол, то слышно
было более чем на 20 километров вокруг! А
внутри собора была такая красота, что
невозможно было без слез радости смотреть на
всё это!..»
Пришедшие к власти большевики уже в 1918
году провели перепись прихожан храмов. В
Семёнове более 800 человек не побоялись дать
подписку в том, что они православные христиане и
являются прихожанами Вознесенского собора.
Неудивительно, что в годы гонений собор
первым попал под удар. Вопрос о закрытии храма
решался на заседании президиума горсовета в
апреле 1930 года. Было решено переоборудовать
церковное здание под дом культуры, для чего из
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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.

