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В зеркале
минувшего столетия
21 июля, в день празднования
явления иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани,
в нашем городе начала работать
православная выставка-ярмарка
«Нижегородский
край – земля Серафима
Саровского». Накануне
на глазах у жителей
на центральной площади
вырос палаточный городок,
в котором «поселились»
православные храмы и
монастыри из Нижегородской
и многих других епархий.
НАКАНУНЕ в храме Покрова Пресвятой Богородицы были установлены для поклонения две главные святыни выставки – новописанная икона патриарха Тихона, освященная на
его мощах в Донском монастыре города Москвы, и старинный образ Пресвятой Богородицы «Помощница в
родах». В день праздника после Божественной Литургии благочинный
Богородского округа иерей Давид Покровский со священнослужителями
отслужили перед ними молебен. Под
колокольный звон из Покровской
церкви вышел крестный ход к выставочному комплексу. Слова молитвы,
вознесенной пред образом святителя
и чудотворца Тихона, выражали общий настрой молящихся на укрепление в вере православной.
Затем состоялась торжественная
церемония открытия выставкиярмарки. Обращаясь с приветственным словом к ее участникам, ко всем
богородчанам, благочинный иерей
Давид Покровский сказал, что ярмарка посвящена великому угоднику
Божию и молитвеннику земли нашей
Серафиму Саровскому, чудотворцу.
И через такие просветительскодуховные мероприятия возрождается
святая Русь. Он поблагодарил организаторов – выставочную компанию
«Узоречье», районную, городскую администрации за те усилия, которые
были приложены к открытию православной выставки в Богородске.
На иконе святителя Тихона написаны его слова: «Чадца мои, не сходите
с пути крестного, начертанного нам
Богом». Мы все православные христиане и должны придерживаться
того спасительного пути, который
даровал нам Господь.
Глава администрации города В.В.
Павлычев, поздравив богородчан с
открытием православной выставкиярмарки, отметил, что это уникальная возможность прикоснуться к святыням не только нашего края, но других регионов, приобрести православные книги, которые являются проводниками духовного просвещения в
нашей жизни.
Директор выставки Н.В. Таева рассказала, что в этом году ее тема «Уроки столетия (1917-2017)». Миновали
времена гонений на православную
веру, и ныне государство и церковь
могут осуществлять такие просветительские проекты. Наталья Владимировна поблагодарила за помощь в
организации выставки благочинного иерея Давида Покровского и главу администрации города В.В. Павлычева и вручила им благодарственные письма.
Хмурые тучи рассеялись, и многие, отрешившись от обычной суеты и повседневных забот, отправились в «паломничество» по святым
местам. Древние Дудин монастырь
земли богородской, Дивеевская и Саровская обители, Выксунский Иверский монастырь Нижегородской митрополии, храмы и монастыри Мо-

Крестный ход с иконой патриарха Тихона умножил радость
православного праздника

сковской, Омской, Саранской, Кинешмской и других епархий предстали в зеркале минувшего столетия.
Пережив тяжкие времена гонений на
православную веру в богоборческие
годы, осквернения и забвения, они
вновь возрождаются в былой красоте и величии.
Ежедневные молебны перед образом святителя Тихона не могли не
вызвать интерес к этому церковному деятелю и молитвеннику за православное Отечество наше. Он был
избран 18 ноября 1917 года решением членов Поместного Собора, который не собирался 200 лет, патриархом Московским и по сути стал в то
непростое время единственным законным вождем народа. Он пользовался любовью и доверием всех, кто
знал его как ревностного служителя
Богу и доступного и всеми уважаемого человека. Патриарх Тихон мужественно исполнял свой пастырский
долг, разъясняя народу смысл происходящего и предостерегая о последствиях кровопролития и междоусобной брани. Он призывал народ к примирению, «верных чад Церкви» не к
вооруженной борьбе, а к покаянию
и духовному, молитвенному подвигу, а пришедших к власти большевиков не применять ее на преследование ближних.
Сам патриарх мужественно переносил обвинения в воззваниях против советской власти, обыски, угрозы. Он смело выступал против постановления Наркомата от 14 августа
1919 года об организации вскрытия и
ликвидации мощей российских святых и требовал прекратить это глумление и кощунство, а также закрытие
монастырей.
Осенью 1920 года патриарх Тихон
был подвергнут допросам, а в декабре заключен под домашний арест.
В 1921 году, когда начался страшный голод в Поволжье, после воззвания патриарха к российской пастве,
народам мира, главам христианских
церквей за границей, начался сбор
пожертвований. Одновременно он
предложил властям широкую программу помощи страждущим. После
чего последовал декрет ВЦИК об изъятии церковный ценностей, который
обернулся гибелью православных
святынь, национальных сокровищ
России. Массовое народное сопротивление этому было беспощадно подавлено, а патриарх привлечен к судебной ответственности за волнения ве-

Молебны перед главными святынями выставки
служились ежедневно

рующих и кровавые столкновения.
С 19 мая 1922 года он был заточен в
Донском монастыре, объявлен контрреволюционером, подвергался допросам. Чтобы не допустить раскола,
святитель Тихон принял предложение о публичном покаянии для освобождения из-под ареста и путем компромисса получил свободу, чтобы
послужить Церкви в лихую годину.
И нес этот подвиг веры до конца
своих дней, претерпевая злобу и клевету. 7 апреля 1925 года в день Благовещения Пресвятой Богородицы
в больнице святитель мирно почил,
трижды повторив «Слава тебе, Господи». Толпы людей шли день и ночь
прощаться со своим патриархом, который был великим молитвенником
и всегда предавал себя в волю Божию,
считая ее спасительной.
– Так совпало, – сказала коренная
богородчанка Алла Плакатина, которая живет с семьей в Москве и приехала домой к родителям, – что в Богородске проходит православная выставка, и мы сегодня пришли сюда с
сыном Тихоном. Его святой покровитель – Тихон Калужский, но патриарх Тихон – наш молитвенник и помощник. Некоторое время мы жили
напротив Донского монастыря, где
обретены и находятся его святые
мощи. И многое в нашей жизни менялось после того, как мы посещали богослужения, прикладывались
к раке святителя. В монастыре есть
небольшой музей патриарха Тихона,
где находятся его облачение и другие личные вещи, документы. Монах, который проводил экскурсию,
рассказывал, что люди, которые его
охраняли во время заточения, отзывались о нем как о добрейшем человеке. Настолько поражал он всех своей кротостью, человеколюбием, что

даже красногвардейцы не могли об
этом умолчать. В начале церковной
жизни Господь избрал его, добрейшего, на просвящение людей в Америке, где он, молодой епископ, защищал православную веру в условиях национальных и религиозных
распрей. И там его до сих пор помнят и любят.
Посетители выставки имели возможность больше узнать о фактах
истории нашего государства и церкви, которые десятилетиями замалчивались, из выступлений богородского краеведа, литератора и журналиста Николая Пчелина. Двум важным датам – 100-летию восстановления патриаршества в России и 150-летию со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Сергия Старогородского, уроженца города Арзамаса, был посвящен большой стендовый материал.
Выставка удивительна еще и тем,
что дарит неожиданные встречи с духовными людьми. Для многих богородчан такой стала инокиня Евдокия
из Выксунского Иверского монастыря. Предлагая внести посильное пожертвование на возрождение Троицкого собора, взорванного большевиками, она говорила: «Будьте в храме,
чаще причащайтесь Святых Христовых Таин и всегда просите, когда звонят колокола: «Господи, слышу глас
твой на земли, сподоби меня слышати его и на небеси». И еще: «Пока стоят монастыри, враг на Россию не смотри и не ходи».
Богородчанки Алла и Евгения
узнали о выставке из социальных
сетей и пришли приложиться к иконе Божией Матери «Помощница в родах». Они обе ждут первенцев и заказали молебен о помощи в родах. После молитвы лица их были просветленными. Уходили с иконками в руках и с надеждой, что все будет хорошо.
Порадовала многих епархиальная
акция «Евангелие – в каждый дом».
Социальный центр «Доверие» Богородского благочиния пригласил к
участию в добрых делах в помощь детям из нуждающихся семей.
Ежедневно на сцене выставки выступала с концертами автор и исполнительница духовных и патриотических песен из Самары Наталья Гражданкина. Для детей и подростков проходили мастер-классы по народным
промыслам: гончарному, резьбе и росписи по дереву.
– Участникам выставки было приятно работать в Богородске, – сказала корреспонденту «Богородской газеты» ее директор Н.В. Таева. – По их
просьбе и по согласованию с администрацией города она была продлена
еще на один день, до 26 июля. Мы получаем от богородчан благодарности. По благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия с 2008 года наша выставочная
компания проводит просветительский проект по малым городам нашей области. В этом году это Балахна, Дзержинск, Бор, Кстово, Кулебаки, Павлово. Богородск – последний
город в этом маршруте.
«Не сходите с пути крестного», –
эти слова патриарха Тихона заставляют задуматься и по новому взглянуть на свою жизнь. Уроки минувшего столетия касаются каждого, и как
набатный колокол звучат слова молитвы к патриарху Тихону «Да возродится русская земля святым покаянием!»
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