
25 ИЮЛЯ, в день особого по-
читания иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица», ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий возглавил Бо-
жественную литургию в храме в 
честь святого равноапостольного 
великого князя Владимира в де-
ревне Сартаково. Богослужение 
состоялось в преддверии 1000-ле-
тия преставления Крестителя 
Руси, которое отмечается в день 
его памяти, 28 июля.

Главе Нижегородской митро-
полии сослужили епископ Кот-
ласский и Вельский Василий, 
благочинный Богородского окру-
га иерей Сергий Рубцов, настоя-
тель Свято-Владимирского храма 
иерей Виталий Мишарин и дру-
гие клирики епархии при стече-
нии большого числа верующих.

Митрополит Георгий в своем 
святительском слове подчеркнул 
большую значимость и масштаб 
проходящих торжеств.

— Сердечно поздравляю вас 
с этим благословенным днем – 
днем памяти иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Троеручица». 
Сегодня по традиции в послед-
нюю неделю июля мы пребываем 
в богоспасаемом Сартакове, в 
этом храме, который посвящен 
святому равноапостольному 
Крестителю Руси князю Влади-
миру, на больших торжествах, 

приуроченных к дню его памяти. 
Сартаково вместе с храмом стало 
местом духовного роста и воз-
рождения. Мы сегодня начинаем 
важное дело с храма, с молитвы. 
Пускай Царица Небесная нам 
помоществует во всех благих 
начинаниях.
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НАШЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИЗНЬ И ВЕРА

Отдых для души – 
на Светлояре

В богоспасаемом 
Сартакове

В богородский храм – 
к муромским святым 

19 июля богородчане 
совершили паломническую 
поездку по маршруту: село 
Троицкое – озеро Светлояр. 
Её участники прикоснулись 
сердцем к древней истории 
одного из святых уголков 
Руси, отдохнули душой и 
даже стали свидетелями чуда.

ОЧЕНЬ сильно впечатлил палом-
ников деревянный храмовый ан-
самбль села Троицкого 1667 года 
постройки, расположенный на вы-
соком берегу старого русла реки 
Ветлуга (Воскресенский район). 
Он состоит из Троицкой церкви 
(летней) с колокольней и церкви 
в честь Зосимы и Савватия Соло-
вецких чудотворцев (зимней). Обе 
церкви в советский период не под-
вергались разграблению, лишь за-
крывались с 1938 по 1947 годы по-
сле ареста священника. Внутрен-
нее убранство церквей находится 
в таком хорошем состоянии, ка-
кое редко можно встретить в ори-
гинальном виде в храмах такого 
возраста. Например, сохранился 
уникальный резной, без позоло-
ты, липовый иконостас. Над вхо-
дом в «царские врата» в Троиц-
кой церкви изображена корона с 
вырезанными на ней царским гер-
бом, скипетром, державой и корти-
ком – символами рода Романовых.

Участники поездки приняли 
участие в воскресном богослуже-
нии в древнем, построенном без 
единого гвоздя Троицком храме. 
Усердно помолились перед мест-
ными святынями – мироточащи-
ми иконами Божией Матери «Ка-
занская» и «Всецарица». 

Затем богородчане отправи-
лись на знаменитое святое озеро 
Светлояр в село Владимирское 
(60 км от Троицкого). По преда-
нию, на его берегах стоит невиди-
мый град Китеж, по молитвам жи-
телей не сдавшийся врагу. Верую-
щие посетили старую деревянную 
Владимирскую церковь, построен-

ную в 1766 году. А затем с молит-
вой обошли кругом необыкновен-
но красивое лесное озеро Светло-
яр. Тропу богомольцев протяжён-
ностью 1600 метров без труда пре-
одолели даже дети. 

Горький осадок в душе, пожа-
луй, каждого паломника оставил 
лишь пляж на берегу Светлояра. 
Люди, приехавшие на пикник, 
похоже, и не задумывались, что 
находятся в святом месте, где в 
древности даже купание было 
сродни осквернению. Сегодня от-
дыхающие запросто распивают 
на берегу святого озера спиртное, 
ругаются матом, выгуливают со-
бак и стирают носки в его чистых 
водах, позабыв о таком понятии, 
как благоговение перед святым 
местом… Не случайно, наверное, 
Светлояр постепенно отгоражи-
вается от людей «забором» из 
камышей.

По дороге домой богород-
чане делились друг с другом 
благодатными впечатления-
ми от поездки, запас которых 
ещё долго будет согревать па-
ломников. 

– Однажды я вернулась из са-
натория с чувством усталости 
и не понимала, почему не на-

бралась сил. А батюшка объяс-
нил, что это душа не отдохну-
ла, – рассказала Александра Фё-
доровна Алексеенко. – Палом-
ничество как раз даёт нам тот 
недостающий отдых для души.

П о  в о з в р а щ е н и и  д о м о й 
участники поездки благода-
рили представителя богород-
ского филиала Нижегородско-
го православного паломниче-
ского центра Марину Нифон-
тову и нижегородского гида 
Людмилу Журавлёву за инте-
ресную и благодатную поезд-
ку. Каждый не только отдохнул 
душой и открыл для себя но-
вые святые места нижегород-
ской земли, но и стал очевид-
цем небольшого чуда. Нет, мы 
не услышали звона колоколов 
сокрытого от людских глаз гра-
да Китежа, не увидели его отра-
жения в зеркале святого Свет-
лояра. Но нам был подарен тё-
плый солнечный день среди 
беспросветного ненастья, а ещё 
лёгкий обратный путь – без до-
рожных пробок. Это ли не чудо  
в летний воскресный вечер на 
Борском мосту?!

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

22 ИЮЛЯ в храм Покрова Пре-
святой Богородицы нашего горо-
да прибыла из Лысковской епар-
хии икона святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии, муромских чудотворцев с ча-
стицами их святых мощей. В этот 
день благочинный Богородского 
округа иерей Сергий Рубцов со-
вершил молебен перед светлым 
образом святых супругов.

Икона будет пребывать в По-
кровском храме до 2 августа. Ве-
рующие, которые желают ис-
просить помощи у муромских 
святых в устройстве своего се-
мейного счастья, могут в любой 
день помолиться перед этой осо-
бо почитаемой иконой и принять 
участие в молебнах (ежедневно  
в 9.30 утра). 

Напомним, что день памяти 
покровителей христианского бра-
ка  – святых Петра и Февронии му-
ромских – отмечался 8 июля. Он 
попадает на время Апостольско-
го поста, поэтому таинство вен-
чания в этот день не совершает-

ся. Однако в 2012 году Священ-
ным Синодом Русской Право-
славной Церкви установлен до-
полнительный день памяти свя-
тых супругов в воспоминание 
перенесения их святых мощей  
19 сентября 1992 года.

 Новый праздник всегда отме-
чается в воскресенье, предшеству-
ющее 19 сентября. В этом году он 
попадает на 13 сентября. Поэтому 
будущие молодожёны или невен-
чанные супруги, желающие скре-
пить свой союз узами церковного 
брака, могут выбрать эту дату для 
совершения таинства венчания. В 
этот день во всех православных 
храмах будут возноситься сугу-
бые молитвы о православных се-
мьях, об умножении любви, об 
укреплении мира, согласия и вза-
имопонимания среди супругов, о 
даровании им детей, об их благо-
получии и долгоденствии.

Подготовила Валентина 
ИЛЬИНА 

Фото Александра 
ЛОБАСТОВА
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