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ЖИЗНЬ И ВЕРАДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, БАТЮШКА?

Церковный календарь
15 февраля. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. 
18 февраля. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Поминовение усопших. 
19 февраля. Воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Заговенье на мясо. 
20 февраля. Седмица сырная (масленица) – сплошная 
(в среду и пятницу разрешается вкушение молока и яиц). 
26 февраля. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. 
27 февраля. Начало Великого поста.

СЕЛО Богородское первона-
чально называлось Подольцом, 
так как было расположено по 
руслу, долу реки Рязанки. А по-
сле строительства деревянной 
церкви Рождества Богородицы 
стало называться Богородицким.

В ревизских сказках 1850 года 
указывается, что построенная 
в 1791 году каменная церковь 
имела три придела. Священни-
ками значились Иоанн Алексе-
евич Преображенский (60 лет), 
Александр Петрович Преобра-
женский (52) и Стефан Тимофе-
евич Рожанский (55). Диакона-
ми служили Федор Васильевич 
Богородский (65 лет) и Стефан 
Маркелович Соколов (52). Дьяч-
ками были Иван Алексеевич Ви-
ноградов (46 лет) и Дмитрий Се-
менович Смирнов, пономаря-
ми – Александр Александрович 
Преображенский, Гавриил Ива-
нович Дроздов и Василий Федо-
рович Виноградов. К церкви при-
писано 2093 православных муж-
чины и 2395 женщин.

В объездном журнале за 1869 
год отмечено служение священ-
ника Афиногена Кудрявцева и 
Николая Лебединского, дьячка 
Дмитрия Смирнова. Служил в 
церкви в тот год и дьячок Алек-
сандр Виноградов, который 
на некоторое время удалялся  
в Свято-Троицкий Островоезер-
ский Ворсменский монастырь.

С собором была связана жизнь 
известного на Нижегородчине 
композитора Никанора Григо-
рьевича Кравцова (1831–1907 гг.). 
Он приехал в с. Богородское в 
1852 году. Его хорошо знал рус-
ский композитор М.И. Глинка. 
Помещик С.В. Шереметев на-
значил Н.Г. Кравцова регентом 
собора.

В 1904 году иереем служил 

Подвижники веры села Богородского

8 февраля в духовном центре Богородского благочиния 
прошла очередная встреча православной молодёжи со 
священником. Помощник благочинного округа по работе 
с молодёжью, кандидат богословия иерей Анастасий 
Сухомлин ответил на вопросы богородчан о дне святого 
Валентина, который зародился в нашей стране четверть 
века назад и почитается не только среди молодёжи, 
но и в детской среде. 

О любви христианской
– Почему же «Валентинов 

день» пользуется такой по-
пулярностью у россиян?

– Думаю, это связано с тем, 
что всем людям хочется прояв-
ления любви, внимания, забо-
ты. Но ведь необязательно вы-
ставлять свои чувства напоказ, 
демонстративно раздавать «ва-
лентинки» направо и налево. 
Как сказано в первом послании 
апостола Павла к коринфянам: 
«Если я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а люб-
ви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий». И поче-
му мы должны ждать какой-то 
особенный день, чтоб сообщить 
или напомнить любимому чело-
веку о своих чувствах? Подарите 
открытку, скажите искренние 
тёплые слова в обычный будний 

день и увидите: эффект будет го-
раздо сильнее! А в открытке на-
пишите слова истинной любви, 
о которой апостол Павел ска-
зал так: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется исти-
не; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится».

– Батюшка, но ведь имен-
но зимой юным сердцам так 
не хватает любви, тепла, 
праздника…

– Пятнадцатого февраля – в 
Сретение Господне – установлен 
замечательный праздник – День 
православной молодёжи. В Ниж-
нем Новгороде к нему приуро-
чены фестиваль православной 
культуры и Сретенский бал. А в 
Богородске пройдут свои меро-
приятия: фотовыставка «Встре-
ча с прекрасным» в центральной 
библиотеке (открытие 15 февра-
ля), праздничный вечер в духов-
ном центре и показ современно-
го православного фильма в ки-
нозале ФОКа «Победа» (17 февра-
ля в 19.00). Приглашаем всех же-
лающих прикоснуться к право-
славной культуре, которая несёт 
в сердца радость, свет и любовь.

Записала 
Виктория СОСНОВСКИХ

– Отец Анастасий, существу-
ет мнение, что праздник этот 
исторически не обоснован, 
а романтическая история о 
«священнике Валентине – по-
кровителе влюблённых» 
была придумана с коммерче-
ской целью, чтобы повысить 
покупательский спрос на по-
дарки. Тем не менее 14-го фев-
раля уже стало нормой по-
здравлять друг друга с днём 
святого Валентина. Но ведь 
это не православный празд-
ник и пришёл к нам из-за гра-
ницы. Как к нему относиться?

– Действительно, праздник 
прочно вошел в нашу жизнь. Не-
которые даже считают грехом не 
поздравить близких с днём свя-
того Валентина. При этом мы за-
бываем, что у нас есть свой за-
мечательный праздник – День 
семьи, любви и верности, кото-
рый установлен в честь святых 
покровителей брака Петра и Фев-
ронии Муромских и отмечается 
восьмого июля. Он учит нас от-
ветственному отношению к люб-
ви и семье. Пора нам уже не смо-
треть на западный мир, а обра-
щаться к своим корням. 

Священники собора 
Рождества Богородицы

Лев Константинович Белов 54 
лет, окончивший семинарию. 
Он был благочинным в округе 
с 1897 года, а в приходе собора 
– с 1888-го. Священник препода-
вал закон Божий в земской шко-
ле. Имел награды: наперстный 
крест и орден Святой Анны 3 сте-
пени. Вторым священником был 
Иван Иванович Певницкий (31), 
имевший за плечами семинарию 
первого разряда. Он был законо-
учителем в земской школе, цен-
зором, имел набедренную. В при-
ходе служил с 1895 года. Диакон 
М.Г. Покровский самостоятель-
но сдал экзамены на эту долж-
ность. В приходе он с 1899 года. 
Псаломщиками являлись А.Ф. 
Алексеев, П.М. Крылов, церков-
ным старостой – второй гильдии 
купец Н.С. Хохлов.

Чертеж плана от 13 мая 1926 
года подписал председатель 
церковного Совета В. Пчелин. В 
дальнейшем здесь служили про-

тоиереи Владимир Кудрявцев и 
Иоанн Золотарев, диакон Васи-
лий Быстров. 

К собору была приписана бес-
приходная Всехсвятская кладби-
щенская каменная церковь (по-
строена в 1810 году стараниями 
местных верующих).

К сожалению, подробности су-
деб многих священников неиз-
вестны, хотя есть сведения, что 
у них остались многочисленные 
родственники-богородчане. Мо-
жет быть, они поведают об этом 
и предоставят фотографии ушед-
ших в небытие подвижников 
веры. Из архивных документов 
следует, что многие служители 
культа и их помощники были ре-
прессированы. Не избежал этой 
участи и староста собора Иван 
Алексеевич Краснёнков, погиб-
ший в сталинских застенках.

Николай ПЧЕЛИН
Фото из архива автора

5 февраля, в день празднования Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы состоялось воскресное 
богослужение. Божественную литургию и молебен 
новомученикам и исповедникам российским возглавил 
благочинный Богородского округа иерей 
Давид Покровский.

Святую 
память 
сохраняя

В ПАСТЫРСКОМ слове благо-
чинный напомнил о событи-
ях, начавшихся сто лет назад,  
о времени преследования хри-
стиан, времени подвигов ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской. Священник призвал 
не оставаться безразличными  
к поруганным святыням, исправ-
лять ошибки предков, вносить 
посильную лепту в восстановле-
ние церквей, в частности, храма 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы, который, возродившись, 
станет настоящей жемчужиной 
нашего края. А сейчас древние 
своды ждут нашего участия в об-
щем благом деле. В этот же день 
была совершена панихида по 
всем пострадавшим за веру пра-
вославную в годы гонений.

 Затем в библиотеке духовного-
просветительского центра бого-
родского благочиния состоялся 
просмотр фильма о святой муче-
нице Татиане Гримблит «Все от-
дать» в рамках акции «Святую 
память сохраняя», которая была 
организована молодёжным отде-
лом благочиния. 

Фильм посмотрели богородча-
не разных возрастов, и никто не 
остался равнодушным к судьбе 
героини – молодой девушки, ко-
торая посвятила всю свою жизнь 
служению людям и Богу, до по-

следнего вздоха защищала веру 
православную. Всех поразило, 
с какой стойкостью Татьяна пе-
реносила испытания: допросы, 
тюрьмы, ссылки, лагеря и при 
этом сохранила чистоту души 
и горение сердца. За помощь 
ссыльным епископам, священни-
кам (Татьяна отправляла им про-
дукты и тёплые вещи) она была 
приговорена к расстрелу и похо-
ронена в неизвестной общей мо-
гиле в 1937 году.

После просмотра зрителям 
были предложены материалы о 
жизни священномученика Иоан-
на Быстрова, святые образа кото-
рого находятся в Покровском хра-
ме Богородска и храме села Ара-
пова – последнем месте служе-
ния священномученика. Все же-
лающие могли ознакомиться со 
статьёй краеведа Николая Пче-
лина «Священники собора Рож-
дества Богородицы», которая пу-
бликуется в «Богородской газете» 
и «Моём Березополье». В матери-
але Н. Пчелина названы имена 
и фамилии священников, дьяко-
нов, пономарей и других служи-
телей собора, пострадавших за 
веру в годы гонений.

Анастасия БАЛАКИНА, 
куратор по СМИ 

Богородского благочиния


