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21 сентября. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
27 сентября. Воскресенье. Воздвижение честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

ЖИЗНЬ И ВЕРА
НАШЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Под покровом
преподобного Сергия»
Стяжи дух мирен, и около
тебя спасутся тысячи.
Преподобный
Серафим Саровский
ИМЯ преподобного Сергия Радонежского дорого и близко русскому человеку на протяжении 700 лет
своим духовным и гражданским
подвигом. Предлагаем читателям
совершить путешествие по книгам,
историческим документам, рассказывающим об этом великом сподвижнике, которого называют «небесным покровителем России».

Сергий Радонежский:
личность и эпоха
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ житие
отца Сергия было составлено его
учеником Епифанием Премудрым, который писал то, что видел
собственными глазами, а о том,
что было до него, собирал сведения у древних старцев и у Стефана, брата Сергия. В XV веке житие
Епифания обработал и сократил
серб Пахомий Лагофет. Напечатано оно было в 1647 году. Именно
оно и легло в основу книги «Жизнь
и подвиги великого печальника и
заступника русской земли преподобного отца Сергия, игумена Радонежского», адресованной прежде всего юному читателю.
Сборник включает в себя оригинальный текст Жития, написанного Епифанием Премудрым,
дополнения из других средневековых сочинений, переложения
Жития в разное время, созданные
Василием Ключевским, Борисом
Зайцевым, Георгием Федотовым,
размышления русских философов
Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Владимира Соловьёва.
В специальном выпуске журнала «Покров» за 2014 год «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» публикуются
статьи как современных исследователей, так и напечатанные в дореволюционных изданиях.
Произведения отечественных
прозаиков Владимира Крупина
и Дмитрия Балашова составляют золотой фонд русской литературы. Книга В. Крупина «Русские
святые» предназначена самому
широкому кругу читателей. Она
поможет понять суть Православия, его историю и становление
в России через судьбы конкретных
исторических личностей. Один их
очерков посвящён Сергию Радонежскому.
Цикл романов Дмитрия Балашова «Государи Московские»
представляет собой уникальную
историческую хронику-эпопею,
в которой отражены важнейшие
исторические события и выдающиеся личности русского средневековья. Три романа посвящены событиям бурного XIV века.
В романе «Ветер времени» описывается время подъема Москов-

О житии и подвиге Сергия Радонежского рассказывает
библиограф Елена Селезнёва

ской Руси, её борьбы с монголотатарами, образ юного князя Дмитрия, будущего победителя на Куликовом поле.
В трилогии «Святая Русь»
главные события – Куликовская
битва и набег Тохтамыша на Москву, а главные герои – митрополит Алексий и Сергий Радонежский.
В романе «Похвала Сергию»
писатель продолжает главную
тему своего творчества – рассказ
о становлении Московской Руси.

Троице–Сергиева
лавра –
оплот Православия
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
составляет славу России в историческом, духовном и культурном значении. На протяжении
многих веков она является духовным центром страны, исторически значимым местом, памятником культуры, где творил
величайший русский художник
преподобный Андрей Рублев.
Здесь была создана гениальная
«Троица» – главная храмовая
икона собора, непревзойденный
шедевр древнерусской живописи. По словам историка искусства Игоря Грабаря, она сверкает
высшим неземным светом, свойственным только созданиям гениев искусства.
Краткую, но в то же время интересную информацию о ТроицеСергиевой лавре можно получить
из справочных изданий «Сто великих монастырей», «Самые знаменитые монастыри и храмы России», «Самые знаменитые крепости России».
Истории и современной жизни
Троице-Сергиевой лавры посвящен третий номер православного
женского журнала «Славянка» за
2014 год, материалы которого прекрасно проиллюстрированы.

Святой игумен
и нижегородский
край
МЫ, нижегородцы, по праву должны гордиться тем, что
в историю нашего края вписано имя преподобного Сергия Радонежского. А было это 650 лет

назад, в 1365 году. По свидетельствам хроник, он пришел в Нижний Новгород для того, чтобы примирить князей – братьев Дмитрия
и Бориса Константиновичей –
в их споре из-за НижегородскоСуздальского княжеского престола. Когда уговоры не подействовали, «смиренный игумен» повелел
затворить все церкви в Нижнем
Новгороде, то есть прекратить все
богослужения, что вызвало негодование и гнев народа и позволило разрешить конфликт.
Сохранились памятные места,
связанные с пребыванием Сергия
Радонежского в нашем крае. Посещая Нижний, он освятил родник
близ деревни Лихарево (в настоящее время – Копосово Сормовского района), тем самым проявив
заботу о людях, страдавших чумой. На этом месте была построена церковь. В советское время
в церкви размещался завод, сейчас церковь восстанавливается.
По мнению историков, Сергий
Радонежский причастен и к основанию Дудина монастыря. Об
этом свидетельствуют надпись на
Евангелии, написанном для монастыря, «повелением смиренного
игумена Сергия» и то, что один из
престолов монастыря был освящён в честь святого преподобного Сергия Радонежского.
Более подробно познакомиться
с этой темой помогут книга Ольги Дёгтевой «Амвросиев Николаевский Дудин монастырь» и материалы конференции «Преподобный Сергий Радонежский в истории и культуре нижегородской
земли», опубликованные во втором номере журнала «Дамаскин»
за 2014 год.
Ещё раз приглашаем вас, уважаемые богородчане, посетить
выставку «Сергиевские храмы,
приделы и их священнослужители на нижегородской земле», организованную в читальном зале
центральной библиотеки. Выставка работает до 20 сентября. Вход
свободный. Телефон для справок: 2-15-02.
Татьяна СКУЧИХИНА,
заведующая методикобиблиографическим отделом
центральной библиотеки

Первый день
в воскресной школе
13 СЕНТЯБРЯ на праздни- особых успехов в учении и творчеке, посвящённом началу учеб- ской деятельности. Анастасия Моного года, в воскресной школе розова, Анна Кирякина, Роман Копри храме Покрова Пресвятой бяков и Вадим Парашин получили
Богородицы настоятель Сер- свидетельства об окончании восгий Рубцов пригласил учени- кресной школы и книги – Закон Боков, родителей каждое воскре- жий с пожеланиями отца Сергия:
сенье после службы встречать- «Имейте страх Божий и соблюдайся здесь, чтобы научиться ис- те закон Его».
тинной вере Христовой. БлагоИз воскресной школы дети
чинный сообщил, что воскрес- и родители отправились в ценная школа успешно прошла тральную районную библиотеку
епархиальную аттестацию на на историко-документальную выпредмет соответствия стандар- ставку, посвящённую 650-летию
ту учебно-воспитательной дея- посещения нижегородской земтельности.
ли преподобным Сергием РадоПриветствовала собравших- нежским.
ся в этом «небесном универсиВиктория СОСНОВСКИХ
тете на земле» и директор восФото автора
кресной школы Ирина Гаврилова. Ирина Николаевна провела фотопрезентацию, посвящённую
празднику – Собору нижегородских
святых, напомнила
историю священнического подвига нашего земляка – отца
Иоанна Быстрова,
пострадавшего за
веру Христову осенью 1938 года.
В этот день были Настоятель Покровского храма
награждены педаго- иерей Сергий Рубцов награждает
ги воскресной школы, педагога воскресной школы,
ребята, добившиеся регента храма Светлану Гожеву

БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫМИ!

Оказали помощь
к началу учёбы
31 АВГУСТА социальный отдел Богородского благочиния
провел выездную благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Помощник благочинного по взаимодействию
с медицинскими и социальными
учреждениями иерей Игорь Покровский и руководитель отдела
Валентина Черствова посетили
многодетную семью Лесиных.
У Алексея Николаевича и
Светланы Евгеньевны пятеро
детей. Анастасия, Сергей и Нина
– школьники, Даниил и Дмитрий – двойняшки-шестилетки.
Семья у них дружная, все помогают друг другу. Но мама ребят
не скрывает, что растить детей
без посторонней помощи крайне сложно. Поэтому семья была
очень рада получить продукты,
канцтовары и другие необходимые вещи в канун 1 сентября.
На учёте в социальном отделе благочиния стоит около 50 таких семей. Благодаря поддержке Нижегородской епархии и
благотворителей в канун нового учебного года все зарегистрированные нуждающиеся семьи
получили продуктовые наборы и принадлежности для школы. Многие смогли подобрать

одежду для своих детей, которую принесли неравнодушные
богородчане.
Как сообщила Валентина
Черствова, это лишь начало
большой работы, которая будет
направлена не только на духовное окормление семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и на их материальную поддержку.
– Христос сам всегда творил милостыню, – сказал отец
Игорь, – читая Евангелие, мы
убеждаемся, что Он не сделал
ни одного чуда просто так, для
эффекта. Все чудеса Христа
были направлены на то, чтобы помочь бедным: накормить,
исцелить, даже воскресить из
мертвых. Мы, как христиане,
обязаны откликаться на просьбы о помощи. И сегодня мы замечаем, что в русских людях искорка доброты не только остаётся, но даже и разгорается. Вот и
богородчане показали, что неравнодушны к чужим бедам,
трудностям: приносят тетради,
карандаши, продукты, одежду
для малоимущих семей, помогают собрать детишек в школу.
Виктория СОСНОВСКИХ
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