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Дорогие прихожане нашего хр

а!

С 2 марта по 18 апреля – Великий пост. Это сугубое время
покаяния и молитвы. Бог через заповеди Моисеевы заповедал чтить
божие дни. Шесть дней посвящать своим нуждам и последний – Богу.
Великопостный период также занимает в году приблизительно
седьмую часть, и мы должны его рассматривать в контексте 4-й
заповеди Божией. Православный годичный круг богослужений
начинается с Пасхи и заканчивается Великим постом. И поэтому этот
особенный духовный период даётся всем нам, чтобы сделать
определённые духовные выводы – какое место в нашей жизни
занимает Бог.
Но, как и любой пост, который является подготовкой к значимому
православному событию, Великий пост – это подготовка Церкви к
самому главному православному торжеству – Пасхе Христовой. От
всей души желаю всем вам, дорогие прихожане, чтобы праздник
Светлого Христова Воскресения не прошёл бы мимо нас стороной и
не оказался обычным выходным днём, в котором есть повод накрыть
праздничный стол. А чтобы этот праздник был бы радостным
событием, которое отражалось бы в душе каждого верующего
человека. Для этого и нужен Великий пост с посещением
богослужений, приобщением Таинств Церкви, с воздержанием от
скоромной пищи, с творением дел милосердия и, просто, с
нравственным очищением каждого из нас. Искренней вам веры в
Бога, надежды на Его милосердие и любви к Богу и к ближним!
Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых г.Семёнов
Протоиерей Сергий Медведев

История Великого поста
До III века в разных христианских Церквах верующие по-разному
готовились встречать день святой Пасхи. Известный христианский
апологет Тертуллиан и святой Ириней Лионский во II веке говорят о
практике 40 часового поста (от вечера Страстной Пятницы до
окончания пасхальной литургии), во время которого христиане
вообще не принимали пищу. Пост от Великой Пятницы до Пасхи был
подражанием сорокадневному посту Спасителя, а также
буквальным пониманием фразы Христа в Евангелии от Матфея:
«И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного,
пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и
тогда будут поститься». (Мф. 9,15)
По мысли первых христиан время, когда Христос был отнят у
верующих, начиналось с момента смерти на кресте до Воскресения,
что и определяло продолжительность поста.
В середине III века в некоторых поместных Церквах появляется
шестидневный пост, как воспоминание о событиях Страстной
недели. При этом часть христиан считала такой подвиг чрезмерным,
и продолжала поститься около сорока часов. Во второй половине III
века александрийский епископ Дионисий Великий, отвечая на
вопрос, когда нужно завершать Великий Пост, вечером в Великую
субботу или утром на Пасху после пения петуха, говорит о разных
практиках воздержания: «И шесть дней поста соблюдаются не всеми
равно и одинаково; ибо одни проводят все дни без пищи, а иные ни
одного; тем, которые весьма ослабели от продолжительного поста и
почти погибают от изнеможенея, простительно более раннее
вкушение пищи; но если иные четыре предшествующие дня поста …
вообще не постились и даже роскошничали и потом, когда наступают
последние два дня, их, т. е. пятницу и субботу, непрерывно постятся и
думают, что делают нечто великое и славное».
В начале V века все Поместные Церкви приходят к идее
сорокадневного Великого поста, как десятины года, и с этого момента
продолжительность Святой Четыредесятницы в разных Церквах
колеблется от 6 до 8 недель. Проблема заключалась в том, как

считать субботы и воскресенья, во время которых
пост отменяется.
Великий Пост начинается с понедельника
первой недели Святой Четыредесятницы и
продолжается до пятницы 6 недели, о чем можно
узнать из песнопения, которое звучит в этот день в
храме. Затем с Лазаревой Субботы начинаются
события Страстной недели, которая уже не входит
в Великий пост.
Но существует и еще один способ превратить
48 дней поста в «десятину года». Как известно,
обычный год продолжается 365 дней и несколько
часов. Если из семи недель вычесть все субботы и
воскресенья, когда пост отменяется, то мы
получим 35 дней + еще несколько часов поста во
время пасхальной ночи.
Уже в IV–V веке Церковь считала Великий
пост обязательным для всех христиан. В правилах
Вселенских соборов и в текстах святых отцов мы
можем найти упоминание о том, что христианин,
не соблюдавший Великий Пост, на некоторое
время мог отлучаться от Церкви. В одной из
проповедей святителя Иоанна Златоуста
говориться о том, что к IV веку Святая
Четыредесятница изменяла привычный уклад
жизни Константинополя: «Нигде нет сегодня ни
шума, ни крика, ни разрезыванья мяс, ни беганья
поваров; все это прекратилось, и наш город теперь
походит на честную, скромную и целомудренную
жену».
Сорокадневная продолжительность Великого
поста, принятая всей Церковью, – это подражание
посту Спасителя в пустыне, и посту пророка
Моисея, а также стандартное время поста для тех,
кто хотел принять крещение. В древней Церкви
крестили на Пасху, и оглашенные готовились к
этому событию 40 дней, молясь в храме, обучаясь
основам веры и соблюдая пост. Остальные же
христиане старались причаститься во время
Святой Четыредесятницы.
Если несколько упростить рекомендации
Типикона (церковного устава), то пост
предполагает ограничение числа приемов пищи
(один раз в день, вечером) и ее качества (хлеб и
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вода, теплые овощи без
масла – сухоядение), и даже
полный отказ от пищи и воды
(например, в понедельник и
вторник первой недели).
То есть с понедельника
по пятницу всех недель
Великого
поста
за
исключением
особых
случаев христианин ест один
раз в день очень простую
пищу без масла (хлеб, вода,
овощи).
В субботу и воскресенье
разрешается два приема
пищи с растительным маслом и вином (отметим, что церковный устав
позволяет выпить не больше стакана вина), поэтому субботы и
воскресенья не считаются постными днями.
Отметим, что в древней Церкви какое-то время еще спорили о
том, что можно в эти дни во время Великого поста. Некоторые
христиане считали, что допустимо употребление яиц, молочных
продуктов и даже мяса птицы, но в конечном итоге было решено, что
ослабление поста в субботу и воскресенье может заключаться лишь
в увеличении числа трапез и разнообразия растительной пищи.
Такие строгости были связаны с основной идеей поста – пища
должна быть дешевой и быстрой в приготовлении, а освободившееся
время и деньги христианин должен использовать для участия в
богослужении и дел милосердия. Разницу в стоимости между
обычным и постным обедом предлагалось отдавать нищим.
Довольно рано Церковь поняла, что столь жесткие правила
поста не могут понести все христиане, а потому в церковных канонах
установлен некий минимум поста, который должен соблюдаться
всеми верующими. Это отказ от мяса, молока и яиц, то есть пост с
рыбой, горячей овощной пищей на масле является максимальной
степенью снисхождения к человеческим немощам.
Сейчас же все вопросы относительно меры пищевого поста
православный христианин должен обговорить со своим духовником.
источник: foma.ru

Иконописная мастерская
«Светлый образ»
Рукописная икона. Задумываемся ли мы, прикладываясь к ней,
о том, кто её создал, каким способом, с каким чувством? За каждой
иконой – кропотливая работа мастера, и молитва, и частичка души.
Иконописцы – не обычные художники. Ведь им важно через
материальные средства передать духовное бытие, а для этого
необходимы специальные знания и высокий уровень
нравственности. Такие люди живут и работают в нашем городе.
Возможно, для некоторых местных жителей станет открытием то, что
в Семенове уже много лет действует иконописная мастерская
«Светлый образ».
Организовал мастерскую Николай Васильевич Коротков в 1993
году, и вот уже 26 лет в небольшом уютном помещении фабрики
«Хохломская роспись» с Божией помощью усердно трудятся
талантливые иконописцы, создавая свои светлые работы.
Иконописцы обучались технике иконописи в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре у монахов отца Ювеналия и отца Мануила. Свое
мастерство и духовный рост коллектив постоянно повышает,
посещая монастыри и храмы, другие иконописные мастерские,
православные выставки. В мастерской имеется большая библиотека
православных книг и журналов, собранная на протяжении многих лет.
В своей работе иконописцы постоянно пользуются литературой,
читают о иконографии образа, изображенного на иконе, чтобы
рассчитать правильные пропорции, о истории возникновения иконы.
Сегодня в мастерской работают четыре человека. У каждого из
них свой художественный почерк и авторское право, например, на
разработку своего орнамента по краю иконы. Однако, у всех общая
цель – создание иконы строго в соответствии церковным канонам.
Многие другие замечательные художники-иконописцы хохломской
фабрики, а также столяр – мастер золотые руки, изготавливающий
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доски икон и киоты, внесли большой вклад в
развитие мастерской.
В 17 веке в наших краях иконописцы
использовали особый метод золочения на иконах.
Такое же золочение встречалось и на деревянной
посуде. Со временем технология золочения
совершенствовалась. С самого начала своего
создания иконописная мастерская стала
применять в своей работе технологию с
хохломским золотом. Такую необычную и очень
красивую икону не спутать ни с одной другой.
Работы иконописной мастерской украшают
храмы не только по всей России, но и за её
пределами. Много больших икон изготовили
иконописцы для кельи Рождества Иоанна
Предтечи, которая находится на Святой горе Афон
в монастыре Хиландар. Не раз отец Иоанн
приезжал с Афона заказывать иконы для своего
храма. В мастерской была написана икона Святых
мучеников Маркиана и Мартирия для храма
Христа Спасителя в Москве. В Староярмарочном
соборе Нижнего Новгорода находится икона
Святой преподобномученницы великой княгини
Елизаветы. Освящение Семеновских икон
состоялось в храмах Якутска, Великого
Новгорода, Салавата. В храмах и православных
учреждениях нашего города тоже можно увидеть
иконы «Светлого образа». Интерес к русской
православной иконе растет. Уникальность
хохломской иконы по достоинству оценена
настоящими ценителями народного творчества –
у «Светлого образа» есть постоянные заказчики.
Люди чаще приобретают иконы Святых
заступников,
изображения
Пресвятой
Богородицы.
В сентябре прошедшего года в честь дня
города в музейно-туристическом центре «Золотая
Хохлома» открылась новая постоянная
экспозиции «Мир и свет православной иконы», в
которой представлены работы хохломской
иконописной мастерской. Расположенные в
просторном зале, иконы теперь являются
собственностью музейного фонда, и каждый
желающий может насладиться великолепием
светлых образов.
Ирина Макарова
Дорогие прихожане, смотрите репортаж о работе
иконописной мастерской в следующих выпусках
видеопрограммы «Семёновский благовест».
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Храмы города Семёнов в дореволюционный период начала ХХ века
(продолжение...)

Трудами протоиерея Иоанна Райковского,
диакона Измаила Фиалова и церковного старосты
Алексея Накина после пожара 6 сентября 1847 года,
уничтожившего практически весь город и
принесшего сильные повреждения и каменному
храму, были отремонтированы и перестроены «по
Византийскому фасаду» трапезная и колокольня
Вознесенского собора (что позволило и увеличить
площадь трапезной), а в 1851 году – и сам собор.
В 1853-56 годах вокруг собора была сооружена
каменная ограда. В 1880-ых годах в соборе устроено
паровое отопление.
Благочинный Семеновского уезда протоиерей
Павел Лебедев отмечал, что «Соборный храм по
изяществу плана довольно оригинален, а внутри
имеется все необходимое, приличное Соборному
храму, и сравнительно со многими церквями может
назваться
благолепным».
Он
же
засвидетельствовал, что в библиотеке при храме
имелось большое число древних книг на славянском
языке.
Имелись в Соборе и примечательные иконы.
Известно, что изъятый при «разорении» одной
старообрядческих обителей Комаровского скита
образ Спасителя был передан в Собор. Этот образ
почитался как чудотворный и, по свидетельству
о. Павла, «многие во время тяжких болезней,
принимая оный в свои дома, получают облегчение».
В 1904 году благочинный Антоний Травин сообщал в
консисторию, что «в Семеновском Вознесенском
соборе сохраняется малый образ Николая
Святителя со святыми мощами, которым, как гласит
имеющаяся на нем надпись, благословил князя
Черниговского игумен Макарий».
Славен был Вознесенский собор и клиросным
хором – слаженным и обученным пению по нотам.
Хор был организован протоиереем Евгением
Введенским в 1886 году, управлялся им до 1897 года.
Затем регентами хора были дьяконы Федор Чижев,
Александр Лавров; последним регентом (уже при
Советской власти) был Евгений Васильевич
Колобянин, репрессированный в 1929 году.
В 1863 году на городском кладбище тщанием
протоиерея Иоанна Райковского и купца
Ф.Рябинина, по указу Нижегородской духовной
консистории №2950 от 24.03.1859 г., за ветхостью
деревянной
Богородице-Рождест-венской
кладбищенской церкви строится близ нее каменная
церковь во имя Всех Святых. Правый ее придел
освящен 3.10.1866 г. во имя Св. Николая Чудотворца
и Св. Александра Невского. Левый придел освящен
9.07.1867 г. во имя Св. вмч. Георгия Победоносца.
Освящение главного престола долго откладывалось
в связи с нехваткой средств на иконы и иконостас.
Главный престол был освящен во имя Всех
Святых только в 1880 году. В пожаре, бывшем
15.07.1883 г., сгорели полы, придельные иконостасы,
несколько икон в верхнем ярусе иконостаса, главы и
колокольня, кровля, двери, рамы. Удалось спасти
Св. Антиминсы, престолы и жертвенники. Для
восстановления церкви понадобилось несколько лет
– приделы были освящены 13 и 14 сентября 1887
года, а главный престол повторно освящен в
воскресенье, 2 (по «новому» стилю – 15) июля 1889 г.
С 1859 года попечением протоиерея Ивана
Райковского и дворянского предводителя Ивана
Яковлевича Коратаева в семеновском тюремном
замке устроена церковь во имя Пресвятыя
Богородицы Споручницы Грешных. Служба в ней
совершалась по воскресным и праздничным дням
соборным причтом безмездно.

В 1883 году рядом с собором была построена краснокирпичная
часовенка, главный фасад которой был обращен к улице Варнавинской
(совр. ул. Свердлова). Сохранилось несколько архивных фото с ее
изображением. Часовня предназначалась не для молений, а для сбора
пожертвований. Внутри часовни находилась ниша с металлической
дверью, закрываемой на внутренний замок. В двери имелась
небольшая щель, в которую бросали пожертвования. Собранные деньги
изымались каждый вечер причетником собора.
До 1916 года на кладбище вместе существовали оба храма.
Деревянный храм к 20 веку пришел в большую ветхость, служить в нем
было просто опасно, и службы в нем совершались лишь 2 раза в год на
Престольные праздники. В 1916 году старая деревянная церковь
трудами священника о. Александра (Альбицкого) была восстановлена
и перенесена в Солдатскую слободу на северо-восточную окраину
города, где простояла до разорения в 1938 году. Из бревен церковных
стен был построен клуб артели «Экспорт» («предок» «Хохломской
росписи»). Клуб на слом (а материал – на дрова) был отправлен в
1990-ых годах.
Все эти церкви были приписными к Собору, т.е. не имели своего
штата. Службы в них отправлялись по череде соборным причтом. В
Всехсвятской церкви, например, служили ежедневно начиная с
понедельника Святой Пасхи и оканчивая ноябрем. На 1913 год приход
Собора составлял 954 двора с 2096 душами мужского и 2285 душами
женского пола, из них 708 дворов – в самом городе Семенове,
остальные – в ближайших пригородных деревнях (Дьяково, Колосково,
Никитино, Хвостиково, Большое и Малое Васильево, Жужелка,
Деяново, Содомово, Пруды).
Пришедшие к власти богоборцы-большевики уже в 1918 году
провели перепись прихожан храмов. В Семенове более 800 человек не
побоялись дать подписку о том, что они православные и являются
прихожанами Вознесенского Собора. Среди них – учителя, врачи,
городская интеллигенция и мещане… Видим мы в этих списках и
подписи уездного врача Евгения Ивановича Самосского, и его супруги
Елизаветы Николаевны, которой через два десятилетия предстоит
подтвердить верность Православию своей кровью – в 1937 году она
была расстреляна. Подобные переписи проводились неоднократно и
позднее в 1920-30-ых годах, и неизменно большинство населения
города исповедовали себя православными.
В годы гонений Вознесенский собор оказался первым закрытым в
городе. Последними его служителями были протоиерей Александр
Петропавловский 1853 г.р. и псаломщик Николай Сахаровский 1907 г.р.
Первые попытки закрытия храма относятся еще к 1930 году. Вопрос о
закрытии решался на заседании президиума горсовета 23 апреля. Было
решено использовать церковное здание под клуб, была составлена
смета на переоборудование на сумму 25000 рублей. Церковному совету
это решение было объявлено 4 июня 1930 года. Община боролась за
храм 4 года, но жалобы в различные инстанции, включая ВЦИК и тов.
Калинину, эффекта не дали. В 1934 году Вознесенский собор,
простоявший 115 лет, был разорен – сброшены колокола, разрушена
колокольня и все внутреннее убранство храма. К 1936 году из Собора
сделали «дом культуры», в каком виде немым укором потомкам
разорителей он и пребывает до сего момента.
С 1934 года после закрытия Вознесенского собора Всесвятский
храм становится центром православной жизни в Семенове. В 1936 –
1937 годах в нем служил митрополит Горьковский и Арзамасский
Феофан (Туляков), которому власти не дали проживать в Горьком; он
был вынужден перебраться со своей канцелярией в Семенов.
Последние служители храма – протоиерей Александр Лепорский, иерей
Михаил Стрельский, диаконы Василий и Илия Нифонтовы – арестованы
в октябре 1937 года и расстреляны 1 ноября 1937 года. В тот же день
оборвались жизни и священника Богородице-Рождественской церкви
протоиерея Николая Дроздова, и практически всего духовенства
Семеновского района. В декабре 1937 – феврале 1938 годов все храмы
Семенова и района оказались закрытыми и разоренными. По
счастливой случайности (а может, на то была воля Божия?) незадолго до
разорения – в 1926 году – сотрудниками Отдела губернского
архитектора были проведены обмеры и нарисованы планы и чертежи
всех храмов губернии. Во многом благодаря этим сохранившимся
чертежам мы сейчас знаем, как выглядели порушенные храмы, в
которых молились наши предки.
Дмитрий Даутов

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2020

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

