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Праздник Крещения Господня в Семёновском благочинии
В последние дни Святок православные уже начинают готовиться
к празднику Богоявления, или Крещения Господня. Крещение
источает смертным оставление, отпущение грехов, просвещение,
воссоздание человеческого естества, свет, обновление, исцеление и
как бы новое рождение.
Великое освящение воды, которое совершается во всех
православных храмах в праздник Крещения Господня особым чином
всего лишь раз в год, начинается уже в Крещенский сочельник.
Крещенская вода имеет целебные свойства, хранится целый год и
несет в себе столько благодати, насколько каждый в это верит.
Вечером 18 января по благословению благочинного
Семеновского округа протоиерея Сергия Медведева состоялся
Крестный ход к реке Санохта, где была сооружена иордань для
освящения воды и купания верующих. Протоиерей Сергий Кузнецов
совершил чин освящения воды и окропил ею крестоходцев, а все
желающие смогли умыться и окунуться в освященных водах.
В полночь 19 января в храме во имя Всех Святых настоятель
протоиерей Сергий Медведев отслужил Божественную Литургию.
Великолепное пение клиросного хора, радость созерцания
изысканно украшенного храма радостью откликались в сердцах
предстоящих на праздничной Крещенской службе, по окончании
которой было совершено Великое освящение воды (Великая
агиасма). На проповеди настоятель поздравил всех с великим
праздником, пожелал всем здоровья – душевного и телесного. По
завершении службы все присутствующие смогли взять Крещенской
воды домой.
В Сочельник после Литургии в храме в честь Владимирской
иконы Божией Матери с. Светлое состоялось первое освящение
воды. Вечером сопровождаемые колокольным звоном верующие
Крестным ходом отправились к реке Святичка. После водосвятного
молебна и чина Великого освящения воды все желающие смогли
окунуться в воды иордани! Река была оборудована безопасным
спуском и пунктом обогрева. В полночь в храме состоялась
праздничная Божественная Литургия. Большое количество
православных вознесли свои молитвы к Господу в эту ночь. По
окончании службы настоятель храма отец Евгений Трофимов
совершил освящение воды и поздравил всех с праздником
Богоявления и Просвещения, ибо в этот день Господь просвещает
землю, природу и душу человека. Каждый православный христианин
смог взять домой сосуд со святой водой, чтобы с молитвой принимать
ее в болезнях и всякой немощи. По окончании Богослужения
православных ждал сюрприз – праздничный салют в честь великого
праздника Крещения Господня. Днем, в день празднования Святого
Богоявления, многие родители привезли своих младенцев, чтобы
окрестить их - это стало доброй традицией в храме с. Светлое.
В праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа настоятель храма во имя Святителя Николая Чудотворца
ст. Тарасиха – протоиерей Михаил Рацюк совершил праздничное
Богослужение. После Божественной Литургии батюшка совершил
великое освящение воды. Этот Великий праздник собрал множество
православных, особенно отрадно было видеть в храме деток. По
окончании праздничного Богослужения отец Михаил совершил
освящение вод в источнике близлежащей деревни Осинки, и все
желающие смогли облиться святой водой.
Богослужения в день навечерия Богоявления и в день Крещения
Господня прошли во всех сельских храмах Семеновского благочиния.
Екатерина Лебедева, Ольга Яглинская, Елена Царева

Праздник Рождества Христова в
Приходской воскресной школе
Рождество Христово – самый чудесный и
радостный праздник, который с нетерпением ждут
и взрослые и дети!
12 января нарядный зал ПравославноПросветительского центра «Сретение» встречал
гостей на светлый праздник Рождества Христова.
Ребята Приходской воскресной школы вместе со
своими родителями, бабушками, дедушками,
сестренками,
братишками
спешили
на
Рождественскую елку.
Начался праздник пением тропаря Рождеству
Христову, далее свое поздравительное слово
сказал настоятель храма во имя Всех Святых
протоиерей Сергий Медведев. Батюшка пожелал
всем доброго здоровья, мира, любви, добра,
душевного спасения.
Для всех собравшихся ребята показали
замечательную постановку «Рождественская
Елочка», читали стихи и дружно пели песни о
Рождестве. Украсили праздник песни в
исполнении девочек православной гимназии, Кати
и Оли Чугуновых.
Пришедшие на праздник дедушка Мороз со
Снегурочкой порадовали детишек хороводами,
песнями, задорными играми и загадками. Очень
ловко дедушка Мороз «замораживал»
и
«размораживал» ребят, все вместе весело лепили
снеговиков. Сколько было восторга, радости и
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смеха у мальчишек и девчонок. Каждый ребенок подготовил
дедушке Морозу стихотворение, а Дмитрий Соловьев, вместо
стихотворения, сыграл для
дедушки на гитаре. Дед
Мороз очень порадовался,
ведь
ему еще никто
никогда не играл на гитаре.
По окончании праздника,
каждый ребенок получил
от
дедушки
Мороза
сладкий подарок, и затем
все дружно отправились
пить чай.
Екатерина Лебедева
Детский Рождественский праздник в селе Светлом
12 января при храме в честь Владимирской иконы Божией
Матери села Светлое в Доме Культуры прошёл Большой праздник
для детей – Рождественская елочка! Настоятель храма отец Евгений
поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым, после
чего началось представление.
Юные талантливые воспитанники воскресной школы выступили
на сцене с удивительной историей о Рождении Иисуса Христа.
Ребята, пришедшие на праздник, своими глазами увидели ангела,
возвестившего важную весть пастухам о рождении Спасителя,
Марию с младенцем Иисусом, Иосифа, мудрецов-волхвов и узнали,
что же такое праздник Рождества Христова! Волшебные снежинки
украсили историю лёгким зимним танцем. Маленькие артисты
исполнили чудесную песню об этом Великом Празднике,
поделившись своим теплом с маленькими друзьями в зале!
В этот день нас навестили герои разных сказок! Из Африки к нам
прибежала Жирафа, потому что она никогда не видела снега и Деда
Мороза. Узнав о празднике к нам повеселиться пожаловали заводная
и озорная Дюдюка со своим другом крокодилом Крокки.
Присоединились к героям весёлые кот Коржик с кошкой
Карамелькой. Прислав письмо со сложными загадками попыталась
омрачить праздник Баба Яга, но умнички мальчики и девочки
справились с этим трудным заданием! Вместе с Марьей Искусницей
и героями ребята с радостью украсили ёлочку дружным хороводом!
Все вместе не скучали, а танцевали «Буги-Вуги», «Двигайся-замри» и
другие танцы, участвовали в играх «Заморожу», «Горошковая
щекотка», «Часики» и другие. Прибыл сегодня и Дедушка Мороз со
Снегурочкой, которых все ждали целый год. С внученькой он
прокатил ребяток на новогоднем паровозике, заморозил, отморозил
наших весельчаков, послушал стихи и через сказочный тоннель все
отправились за сладкими подарками!
После представления на улице мальчиков и
девочек ждали наши
лошадки Княжна и Аза!
Можно было покататься
дружной компанией в
санях и верхом на
лошади.
Ребята
счастливые и довольные
были
очень
рады
общению с любимыми
питомцами!
Благодарность настоятель храма о. Евгений Трофимов с приходом выражают всем
помощникам и организаторам этого праздника, которые сегодня
порадовали более 200 детей: Пугачёвой Марине, Пугачёву Юрию,
Бритову Валерию, Корытиной Валерии, Корытиной Елене, матушке
Марине Трофимовой, Глинкину Артёму, Яглинской Ольге,
Брусникину Дмитрию, Антоний Марине за удивительное сказочное
представление, Носовой Екатерине и Иванову Сергею за яркие
красочные фотографии, Колбасиной Татьяне Григорьевне за
предоставленную возможность проведения праздника в Доме
Культуры и всем, кто помог в приобретении сладких подарков для
детей!
Ольга Яглинская
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О том, какую пользу несет
«Лавка радости»
Вот уже несколько лет в Православнопросветительском центре «Сретение» работает
«Лавка радости». «Лавка радости» – это своего
рода пункт сбора пожертвований от населения в
виде одежды, обуви, игрушек, продуктов питания,
денежных средств с последующей реализацией их
нуждающимся. Не получая за свой труд денежного
вознаграждения, на протяжении нескольких лет
трудятся в «Лавке радости» волонтеры –
Кушнерева Александра Васильевна, Жаркова
Алевтина Владимировна, Климина Елена
Алексеевна, Демидова Татьяна Петровна.
У многих из
нас есть вещи,
пусть даже б/у, в
хорошем
состоянии, которыми
мы попросту не
пользуемся. Эти
вещи
можно
пожертвовать
в
«Лавку радости».
Поверьте, среди горожан много нуждающихся,
готовых ими воспользоваться, которые будут
крайне Вам благодарны. Если же Ваша семья
оказалась в трудной жизненной ситуации,
приходите в «Лавку радости». Для всех социально
незащищенных категорий населения г.о.
Семеновский раздача вещей осуществляется
совершенно бесплатно. Если же Ваша семья не
имеет социальных льгот, вещи можно приобрести
за небольшое пожертвование, которое в
дальнейшем используется для оказания
материальной помощи нуждающимся. «Лавка
радости» работает с понедельника по субботу с
10.00 до 13.00, тел.5-25-07.
Так, за 2019 год на пожертвованные
денежные средства была оказана материальная
помощь 12 семьям, оказавшимся по тем или иным
обстоятельствам в трудных жизненных ситуациях,
в т. ч. погорельцам, одиноким многодетным
матерям, детям-инвалидам, многодетным
малоимущим семьям, были приобретены
рождественские подарки для детей. Вещами,
пожертвованными в «Лавку радости» охотно
пользуются малоимущие, многодетные, неполные
семьи.
ППЦ «Сретение» и «Лавка радости»
благодарят прихожан храма Всех Святых
г. Семенова и жителей г.о. Семеновский за
собранные в храме деньги на Рождественские
подарки для детей-инвалидов. Всего на эти цели
было пожертвовано 13150 руб., из них
приобретено подарков для воспитанников МКОУ
«Семеновская школа – интернат» на сумму
6000 руб., для пациентов детского отделения
Семеновской ЦРБ – на сумму 1799,85 руб., на
оставшиеся денежные средства было принято
решение приобрести подарки для детей к
празднику Светлого Христова Воскресения.
Хочется от души поблагодарить волонтеров –
женщин, которые, не жалея своих времени и сил,
год за годом трудятся в «Лавке радости» во славу
Божию. От души благодарим и жертвователей,
неравнодушных людей, благодаря помощи
которых жить нуждающимся в нашем городском
округе становится чуточку легче.
Слава Богу за все!
Елена Лапшинова
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Храмы города Семёнов в дореволюционный период начала ХХ века
Храм Божий всегда был центром жизни наших
предков. В него приносили в первые дни жизни
новорожденного младенца, в храме венчались
новые семьи и в них же провожали усопших в
вечную жизнь. Центром каждого крупного
поселения был храм, а зачастую и не один.
Сколько же храмов было в нашем Семенове?
До известных печальных событий 1917 года в
уездном городе Семенове действовали 5 храмов:
w Вознесенский собор. 1819 г. Каменный.
w Всехсвятская церковь. 1863 г. Каменная.
Кладбищенская.
w Богородице-Рождественская церковь. 1819 г.
Кладбищенская. Деревянная.
w Спорученская церковь. 1859 г. Домовая при
тюремном замке (совр. – ул. Урицкого).
Здание использовалось как детсад,
разобрано в 2010 г.
w Казанская единоверческая церковь в слободе
Пурех (совр. – ул. Гражданская). 1853 г.
Деревянная. В перестроенном виде
использовалась
как
туберкулезный
диспансер. Сожжена в 2000-х годах,
сохранились остатки фундамента.
В 1717 году в целях борьбы с расколом
трудами архимандрита Питирима (будущего
нижегородского епископа) в починке Семенове
(который всего-то существовал пару десятилетий)
была построена церковь Сретения Господня. С
этого момента населенный пункт получил статус
села, в приход которого входило 17 деревень
(среди них Дьяково, Хвостиково, Содомово,
Деяново, Жужелка и др.).
Первая деревянная церковь простояла более
60 лет (до 1779 года), когда сгорела во время
пожара. Точное местоположение этой первой еще
сельской церкви не определяется. Однако
известно, что церковь восстановили, вероятно,
уже в статусе городского соборного храма, т.к. в
1779 году указом Екатерины Великой село
Семеново было преобразовано в уездный город –
центр Семеновского уезда. Документально
местоположение церкви зафиксировано на плане
Семенова 1784 года – за существовавшими тогда
пределами города, на его северо-восточной
окраине, где позднее образовался квартал
застройки между Нижегородской и Базарной
улицами
(совр.
ул.
Р. Люксембург
и
ул. В.И. Ленина).
На главной площади Семенова в 1819 году
«тщанием прихожан на средства доброхотных
дателей» было начато возведение каменного
Вознесенского собора. Первым в том же 1819 году
8 сентября был освящен правый придел в
трапезной – во имя Сретения Господня на
атласном Антиминсе, перенесенном из старого
храма.
Чин
освящения
по
указанию
Нижегородской духовной консистории совершил
местный протоиерей Василий Соколов. Второй
придел – северный – освятил 5 сентября 1820 года
во имя Явления Казанского образа Пречистыя
Богородицы сам епископ Нижегородский Моисей.
Главный престол был освящен 1 января 1830 года
во имя Вознесения Господня архимандритом
Нижегородского Благовещенского монастыря
Иоакимом . После завершения в первой половине
1830-ых годов строительства колокольни собор

стал композиционным центром и главной архитектурной доминантой
города.
Сохранилось описание собора и его убранства, сделанное в
1827 году. Пять глав собора были обиты «аглицкой» белой жестью,
железная кровля выкрашена зеленой краской, деревянные кресты на
куполах также были обиты белой жестью. На Горнем месте
находился образ Спасителя в серебряной ризе. Иконостас был
деревянный с резными столбами. По правую сторону Царских Врат
находился образ Спасителя более 1.5 метров высоты, затем –
храмовый образ Вознесения Господня. Далее следовали Южные
двери с образом Архангела Михаила, потом образы Живоначальной
Троицы и Иоанна Предтечи. По левую сторону Царских Врат
находился образ Печерской Пресвятой Богородицы, далее к северу –
образ Благовещения Пресвятой Богородицы, Северные двери с
образом Архангела Гавриила, образа Успения Пресвятой
Богородицы и Симеона Дивногорца. Перед образами стояли медные
посеребренные лампады весом по 13 фунтов (более 5 кг) каждая.
Правый и левый клиросы были отделены образами Владирской
Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Перечислены и иконы
других рядов иконостаса.
Неоценима роль в строительстве Собора протоиерея Василия
Сергеевича Соколова (1782-1849). Сын протоиерея Нижегородской
Симеоновской церкви Сергея Иванова. Перемещен из Нижнего
Новгорода из Симеоновской церкви (где был штатным диаконом с
июля 1803 года) в Семенов в апреле 1812 года. Протопоп с 1813 года,
первоприсутствующий в Духовном правлении, благочинный. В 1813 –
1828 годах – законоучитель уездного училища. С 1814 года – уездный
цензор проповедей, депутат по земляным делам по Семеновскому
уезду. В 1822 году награжден скуфьей, в 1829 г. – камилавкой, в 1844
году – наперсным крестом. Имеет бронзовый крест за войну 1812
года. С 1835 года – депутат по присутственным местам. Умер 11 июня
1849 года. Именно на годы его служения в Семенове пришлось и
строительство Вознесенского Собора, и создание нового кладбища,
и перенесение на него старой деревянной церкви. В новом соборе он
прослужил почти 30 лет.
По легенде, после организованного непосредственно на месте
строительства собора производства кирпича осталась незасыпанная
яма, где добывалась глина. Постепенно она самостоятельно
заполнилась грунтовыми водами и превратилась в пруд, получивший
название «Соборный» и существующий поныне.
После освящения центрального Вознесенского собора
Сретенская деревянная церковь, выполнявшая до этого функции
соборного храма, по указу епископа Моисея была перенесена на
городское кладбище и переосвящена в честь Рождества
Богородицы. Место, где она располагалась ранее, отошло под
застройку, поскольку находилось внутри жилого квартала. Само
кладбище в соответствии с серией общероссийских указов второй
половины XVIII века, запрещавших делать захоронения в городах у
приходских храмов, было разбито за пределами городской черты, в
поле на полверсты к северу от города. Первоначально на нем
имелась лишь часовня. Считается, что перенос храма произошел не
ранее 1827 года, поскольку планы города 1820-х годов фиксируют эту
церковь еще на старом месте, известном по плану 1784 года – в
квартале, выходящем на Соборную площадь, между Нижегородской
и Базарной улицами. Тем не менее, в клировых ведомостях 1821 года
она уже указана «перенесенной».
Причту по штату к Собору полагалось быть протоиерею,
священнику, дьякону и 4 причетникам, но в 1842 году
Преосвященным Иоанном вместо особого священника к
кладбищенской церкви был прибавлен к Собору 3-ий полный штат
(священник, дьякон и 2 причетника), но без всякого на них казенного
содержания, т.е. с содержанием за счет прихожан.
Отметим попутно, что на сегодня благодаря поискам в архивах
удалось установить имена 44 священников, 29 дьяконов, 66 дьячков
и пономарей, служивших в храмах Семенова за всю их историю
вплоть до разорения в 1930-ых годах. Все они сейчас неуклонно
поминаются на Божественной Литургии и панихидах.
Читайте продолжение в следующем выпуске…

Дмитрий Даутов
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Продается жилой бревенчатый дом 77м2
с земельным участком 977м2.
Документы оформлены. Есть скважина,
электричество, газ подведен к дому.
( (952) 479-68-36
Храм во имя Всех Святых г. Семёнов создал
своё сообщество ВКонтакте.
Приглашаем всех православных жителей
города к нам в друзья!
https://vk.com/hram_vseh_st

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

