
Возрождение 
«Варнавиной пустыни» 

Дорогие читатели, не удивляй-
тесь! Несмотря на то, что вы ви-
дите перед собой православную 
газету «Варнавина пустынь», вы 
все еще читаете районную газету 
«Новый путь»! 
Все очень просто, можем мы 
сказать сейчас, когда выиграли 
грант!
Ну, обо всем по порядку.
Весной настоятелю нашего 
прихода пришла идея – принять 

участие в грантовом конкурсе. 
Знаете, как сейчас говорят – «Не 
проси денег, выиграй грант»! Ме-
сяц беспокойных дней и ночей, 
и вот – грант написан. Кто знает, 
что это такое, думаю, поймет, что 
месяц пролетает незаметно. Но 
мы успели. Но не успокоились, 
ведь следующий месяц нам 
пришлось жить в ожидании чуда. 
И оно свершилось! С Божьей 
помощью, конечно! Видимо, 

идея наша благая – сохранение 
исторической памяти. 

Наш  проект  направлен 
на возрождение памяти 
о преподобном Варнаве 

Ветлужском, основателе поселка 
Варнавино Нижегородской обла-
сти. Для увековечивания памяти 
о святом подвижнике мы объяви-
ли о региональном творческом 
конкурсе «Варнава Ветлужский 

– историческое достояние Повет-
лужья». Именно региональном, 
т.к. опыт прошлого года показал, 
что районный конкурс сочинений 
«Преподобный Варнава Ветлуж-
ский – духовный отец Поветлужья» 
под эгидой управления образова-
ния Варнавинского района вызвал 
большой интерес у населения 
Варнавино. Было представлено 20 
работ. Кроме того, ежегодно в ка-
честве участников на престольный 

праздник приглашаются жители 
соседних районов Поветлужья. 
Это не просто районы – соседи. 
Нас связывает тот исторический 
факт, что прп. Варнава Ветлуж-
ский, прежде чем выбрать место 
для строительства своей обители 
(которая и положила начало осно-
ванию Варнавина), побывал вдоль 
всего побережья реки Ветлуги. 
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Все очень просто, можем мы (Варнавинский при-ход) сказать сейчас, когда выиграли грант!
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Участниками инклюзивной про-
граммы социально-педагогиче-
ской и художественной направ-
ленности «Импульс творчества» 
стали 131 мальчишек и девчонок 
от 9 до 17 лет из 19 регионов 
России. Среди них 29 творчески 
одаренных ребят с нарушениями 
зрения и делегация из 32 сопро-
вождающих родственников и пе-
дагогов, занимающихся с детьми 
в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях 

вокальным и исполнительским 
мастерством.

Эти  одаренные  ребята 
приехали в детский лагерь 
«Солнечный». 3 мая в 

ВДЦ «Орленок» приехала Елиза-
вета Арзамасова, известная всем 
не только как певица, актриса те-
атра и кино, но и как неравнодуш-
ный человек. Лиза организовывает 
и поддерживает со своей коман-
дой благотворительные акции, 

такие как «Фиолетовый мишка», 
«Подари один день счастья по-
жилому человеку», «Старость в 
радость», «Благотворительность 
вместо сувениров» и другие. Лиза 
приехала на встречу с нашими 
ребятами. Это была удивительная 
и очень нежная встреча. Так как 
наши ребята очень талантливые, 
они поют, играют на разных ин-
струментах – Лиза спросила у них, 
как преодолеть страх на сцене и 
не волноваться, когда выходишь 

Встреча 
с Добрым человеком

(Окончание. Начало
 на 7-й странице)

Он посетил те места, где 
сейчас находятся Воскре-

сенский, Краснобаковский и Вет-
лужский районы Нижегородской 
области .  Поэтому  мы  хотим , 
чтобы  жители  этих  районов , 
регулярно принимали участие в 
празднике Варнавинская година 
и во всех мероприятиях, сопут-
ствующих ему. 
Расширение географии празд-

ника привлечет в наш поселок но-
вых туристов и паломников. Для 
обеспечения их местом отдыха 
и даже ночевки на праздничные 
дни, а это целая седмица, пла-
нируется подготовить помещение 
для размещения двадцати чело-
век. Ведь в поселке лишь одна 
гостиница. 
На распространение информа-

ции о престольном празднике, об 
имени Варнавы Ветлужского, о но-
востях с приходов Варнавинского 
благочиния сыграет и возрожде-
ние газеты "Варнавина пустынь". 
Для жителей других районов она 
будет доступна на сайте прихода 
«Храм в Варнавино» (http://hram-
v-varnavino.cerkov.ru/) и в соцсе-
тях. Пока у нас только аккаунт 
в «ВКОНТАКТЕ» (https://vk.com/
id457304058). Но в ближайшем 
будущем и тем, кто предпочитает 

«ОДНОКЛАССНИКИ» будет до-
ступна вся информация. 

Варнавинская Година

Для православных христиан 
престольный праздник, как 

всегда, начался с молебна и Бо-
жественной литургии. Традицион-
ный крестный ход вокруг храма в 
этот жаркий день был настоящим 
спасением. Как радовались прихо-
жане, когда священники кропили 
всех святой водой. Настоящая 
БЛАГОДАТЬ! Но на этом она не 
закончилась. Большим подарком 
для верующих людей стал киот 
Варнавы Ветлужского, который на 
днях установили в церковном пар-
ке. Секретарь Городецкой епархии 
– иерей Илья Тюрин совершил чин 
освящения киота. Это сооружение 
примерно четыре метра в высоту 
и шириной метра два – еще одно 
напоминание о том, что главное – 
наша душа и ее чистота. 
Где же если не в книгах можно 

узнать, как сохранить душу. И, 
конечно, книги о нашем святом 
защитнике – лучшая помощь! 
Выставка книг была представлена 
центральной библиотекой. 
Утолив душевный голод, можно 

было подкрепить и тело. У право-
славного центра «Вера» палом-
никам был предложен скромный, 
постный, но очень вкусный обед 

– окрошка с рыбой, пироги и чай. 

«Варнава Ветлужский – 
историческое достояние 
Поветлужья»

Беречь чистоту души надо с 
детства.

В творческом конкурсе сочинений 
и рисунков приняли участие 59 
детей. Самыми активными оказа-
лись школьники из Варнавино и 
Горок. Но и соседи откликнулись 
и прислали свои работы. Жюри 
оценило все сочинения и рисунки 
и выбрали лучшие. Работы были 
достойные. Из 10 сочинений все 
оказались призовыми. Из 39 ри-
сунков жури выбрало 20 лучших. 
Победители получили дипломы и 
ежедневники с изображением Вар-
навы Ветлужского. Участники, не 
ставшие призерами, тоже не оста-
лись без подарков. Они получили 
Благодарственные письма и иконки 
прп. Варнавы. Кроме того, всем 
участникам конкурса подарили по 
буклету о святом подвижнике. Такие 
же буклеты волонтеры из «Братства 
Варнавы Ветлужского» раздали 
тем, кто пришел на Литургию. 

Ждем вас на нашем празднике 
в следующем году!

Светлана и Владимир 
МИХАЙЛОВЫ

Возрождение 
«Варнавиной пустыни» 

с песней. В ответ она услышала 
очень много советов, слов напут-
ствия и поддержки. Например: 
«Самое главное, когда ты поешь, 
ты должен вкладывать в песню 
всю свою душу. И когда ты поешь, 
даже если волнуешься, порой 
зритель может не заметить этого, 
он будет поглощен песней». «Я 
знаю, что в зале сидят мои друзья, 
родственники – те люди, которые 
меня поддерживают, и, осознавая 
это, мне становится легче». Также 
Лизе было задано очень много 
интересных вопросов от детишек. 
Спрашивали про озвучку кино 
и сериалов, Лиза сказала, что к 
звукорежиссеру относятся с боль-
шим уважением, потому что без 
него не будет ни одного фильма. 
Было много вопросов по поводу 
«Папиных дочек». Елизавета 
рассказывала, что было тяжело 
учить тексты к сериалу, а порой 
заучивала их как иностранный 
язык. Лиза озвучила нескольких 
героев мультфильмов, таких как 
Мерида («Храбрая сердцем»), 
Дочь атаманши («Снежная Коро-
лева») и сказала несколько фраз 
из «Папиных дочек». «Влияние 
ретикулярной формации на фор-
мирование дактилоскопилярного 
рисунка у индивидуумов с призна-
ками хромосомовыбирации» –  эту 
фразу Лиза учила целый час со 
слезами на глазах.
Елизавета рассказала, что за-

кончила институт с красным ди-
пломом, приходилось пропускать 
школу из-за репетиций и из-за 

этого были плохие оценки. Она по-
пробовала себя во многих сферах 
прежде чем прийти к актерскому 
мастерству. Сначала Лиза ходила 
на танцы, потом в музыкальную 
школу. Затем было плавание, да-
лее театральная школа. Будущей 
актрисе не нравилось, что все 
должно быть одинаково, а в теа-
тральной студии можно проявить 
себя. Актрисе всегда хотелось 
выделиться: на танцах вместо 
общей черной формы, она купила 
розовую, а ноты писала не на тех 
линейках «Потому что так красив-
ше». В театре Лизе понравилось 
то, что можно не стесняться своих 
действий и свободно показывать 
свои эмоции.
Ребята внимательно слушали 

Елизавету и задавали много во-
просов. Как начиналась актерская 
карьера? Во сколько лет впервые 
вышла на сцену? Какие интерес-
ные и забавные ситуации случа-
лись на съемочной площадке? Ре-
бята просили спеть актрису. Лиза 
с радостью отвечала на вопросы и 
исполняла просьбы. 
В конце по доброй орлятской 

традиции сюрпризов, ребята рас-
сказывали Елизавете стихи соб-
ственного сочинения, играли на 
музыкальных инструментах и пели 
песни.  После беседы все сделали 
общую фотографию на память, и 
у всех остались только хорошие 
впечатления от встречи. 

Елизавета ШУТОВА, 
Лана МИХАЙЛОВА
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Если посмотреть на историю 
Руси вплоть до конца XVII века, 
то мы увидим, какое огромное 
значение имело православие 
в жизни русского человека. 
Об этом прекрасно сказал Ф.М. 
Достоевский: «Русский народ 
весь в православии и в идее 
его. Более в нём и у него ничего 
нет – да и не надо, потому что 
православие всё». С Крещением Руси начался новый период развития нашего народа, становле-ние других ценностей, на порядок отличающихся от язычества. Хотя нельзя сказать, что в язычестве было одно лишь отрицательное. В языческую эпоху в восточ-ных славянах присутствовало этическое сознание  понятия о «прекрасном». Духовный мир славян формировался в процессе сложных взаимоотношений с природой. И это люди выражали с помощью культовых обрядов, все-возможных магических действий, а также в своём творчестве. Таким образом складывался определён-ный эстетический компонент, в котором христианская культура нашла свою основу.В 988 году князь Владимир крестил Русь. Он не только сделал людей верующими во единого Бога, но и подарил славянам но-вую культуру, новую идею и смысл жизни. Что пленило русских в выборе веры? То, к чему ближе было их самосознание, то, в чём природные черты национального характера находили отражение. Картина Страшного Суда, тор-жественная служба в храме св. Софии и исполненное любви христианское учение поразили созерцающее русское сердце. Это был именно тот «хлеб», в кото-ром нуждалась славянская душа. Вместо языческого отношения «человек-природа» усваивается отношение «человек-Бог».Православие охватило все 

сферы человеческой реальности. Заимствовав христианство от Византии, Русь получила визан-тийскую культуру и просвеще-ние. При этом процесс проходил безболезненно и естественно. Русские действительно не бого-словствовали в схемах и форму-лах. Философ И.А.Ильин пишет: «Русское православие восприни-мает Бога любовью, воссылает Ему толику любви и обращается с любовью к миру и  к людям…Рус-ский народ  принял  христианство не от меча, не по расчету, не стра-хом и не умственно, а чувством, добротою, совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а огнём сердца». Богословие на Руси заключалось  прежде всего во внутреннем очищении и умении молиться. С приходом христианства русские стали направлять все свои силы на достижение святости. К ней стремились люди абсолютно всех сословий: простые крестьяне, монахи, князья, цари. Православ-ные старались жить так, чтобы их жизнь можно было назвать «жизнью во Христе». Каждый шаг и вздох сопровождался призыванием Божьего имени. Русский народ признал высшей ценностью святость, и поэтому, стремясь к добру, он поставляет земные относительные ценности на последнее место. Этот харак-тер Православия ярко выражен во всём богослужении и годовом цикле церковной жизни. Верши-ной этого цикла является «празд-ников праздник» – Воскресение Христово, т.е. победа над смертью, над тленным, надежда на буду-щую вечность. «В древнерусской святости», – пишет Н.О. Лосский, – «евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории». Русские святые всегда служили своего рода «духовными маяками», к свету которых тяну-лись все остальные. Центрами 

Что для нас православие – 
мода или образ жизни?!

духовной жизни всегда были и остаются  монастыри.Существует понятие «древ-нерусского лада печаль-ности». Он был одной из форм русского национального религиозного мифологического миросозерцания. Любовь к Богу наполняла русского человека решимостью не иметь собствен-ной жизни, а жить исключительно жизнью духовной – стать «сосу-дом Божества». Для этого нужна жертва смирения и сокрушения. Уместно здесь привести мнение прп. Нила Сорского: «Плач о грехах утверждает благоразумие, укре-пляет в вере, плодит спасение, просветляет дух. Слёзы духовные усиливают неописуемое состояние сладости; ум подвижника насы-щается духовной пищей и весе-льем; оно охватывает и всю сферу чувств: помыслы умиротворяются и утишаются…; из глубины сердца льётся некоторая несказанная сладость…»  Это преимуществен-но монашеское делание простые миряне при их житейских заботах 

и суете пытались осуществить на Руси.Огромное значение оказывала государственная власть в лице царей и князей. Она не только устанавливала законы и регули-ровала общественные отноше-ния между людьми, но и часто нравственно воздействовала на них. Лучшим примером может послужить жизнь и поучения князя Владимира Мономаха, который любил повторять: «Не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога…бедного смерда и убогую вдовицу не давал в обиду сильным и за церковным порядком следил и за службой сам наблюдал…». Князь Владимир сочетал в себе мудрость правле-ния, мужество воина и любовь христианина.  Другой пример влияния Православия на власть и законотворчество мы находим в «Суде Ярослава Володимерича». В одном из пунктов говорится, что «за убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 40 гривен, за убийство тиуна (княже-ского приказчика) или конюшного платить 80 гривен». На то время гривна ровнялась 409,5 граммам золота. Цена жизни стала высокой.Православие многое меняло в прежней жизни славян. Почти каждое действие освящалось Богом. Даже тексты летописей, сношений князей друг с другом, доклады дипломатов – все эти документы полны упоминаний о Боге, мыслей о воле Божией. И, наверное, прав был А.С.Хомяков, говоря следую-щие слова: «Наша древность пред-ставляет нам пример и начало всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношениях людей между собой… Это луч-шие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоми-нания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произ-вели всё  хорошее, чем мы можем гордится». В каждом народе накапливают-

ся вековые традиции, объединя-ющие народ и определяющие его характер и устои. Теряя традиции, народ утрачивает постепенно свой характер, свой менталитет. До революции наш народ, например, был самым малопьющим в Европе. В США пили в два раза больше, в Германии в три раза больше, в Италии в четыре раза больше, а во Франции пили в шесть раз боль-ше, чем в России. Даже по крепко-му алкоголю на душу населения нас обгоняли семь стран Европы и Америка. В сельской местности запойных мужиков практически не существовало.Семьи были, как правило, крепко верующими в Бога, многодетными, работящими и хозяйственными. Держали крупный скот не только в деревнях, но и во всех сёлах, посёлках и даже на окраинах самых крупных городов. В 1963 году в сёлах и городках запретили иметь скот, люди плакали, резали скоти-нушку, перестали ходить за корова-ми. Прошло три года, и снова раз-решили, сказали: «Ладно, можно завести корову». Соседка сказала дочке: «Давай, купим корову». А дочка ответила: «Мама, ни за что. Чтобы в пять утра вставать – не буду. Молоко я в магазине куплю». Раньше ходила за коровой, потому что и мать ходила, и бабушка – всё это естественным путём переда-валось из поколения в поколение. Всего на три года прервалась традиция, и всё переменилось. Нет крестьянства!Началось с шестидесятых годов повальное пьянство. Самое страшное – ослабли православные традиции, решительно определя-ющие несокрушимый дух русского народа. Немецкий канцлер Отто Бисмарк говорил: «Русских невоз-можно победить, и мы убедились в этом за сотни лет. Но им мож-но привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя». Это европейские ценности либерализ-ма, протестантизма, материализ-ма, атеизма, коммунизма…
(Продолжение на 10-й странице)
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1 июля 
воскресенье

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголю-
бове

8.00 Молебен. 
Литургия

4 июля
среда

 Обретение мощей прп. Максима Грека (1996). 10.00 молебен

5 июля
четверг

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380).
Мчч. Зинона и Зины (304). Мчч. Галактиона и Иу-

лиании. Свт. Григория, митр. Валашского (1834) 
(Рум.).
Сщмчч. Феодора и Гавриила диаконов (1938).

10.00 молебен

 6 июля
пятница

 Владимирской иконы Божией Матери. Собор 
Владимирских святых.

8.00 Утреня. Литур-
гия. 17.00 Всенощное 

бдение

 7 июля
суббота

 Рождество честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

8.00 Литургия. 
Панихида

16.00
Всенощное бдение

 8 июля
воскресение

 Блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Фев-
ронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудо-
творцев (1228).

8.00 Молебен. 
Литургия

 11 июля
среда

 Преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери 
«Троеручица» (VIII век).

10.00 молебен
17.00 Всенощное 

бдение

 12 июля
четверг

 Славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла (67)

8.00 Литургия. 
Молебен

 13 июля
пятница

 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоан-
на, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат-
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия.

10.00 молебен

 14 июля
суббота

 Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших (284).

8.00 Литургия. 
Панихида

16.00
Всенощное бдение

 15 июля
воскресенье

 Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне (V век).

8.00 Молебен. 
Литургия

 17 июля
вторник

100 лет со дня убиения Царской семьи.
 прп. Андрея Рублева, иконописца (XV);  страс-

тотерпцев царя Николая II, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии (1918).

8.00 Литургия.

 18 июля
среда

 Обретение честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России чудотворца 
(1422).  Иконы Божией Матери «Экономисса».

8.00 Утреня. Литур-
гия.

 19 июля
четверг

 Собор Радонежских святых 10.00 молебен

20 июля
пятница

Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о кото-
ром повествуется в Лествице (VI).
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской 

(1407). Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Иси-
хия, Папия, Саторнина и Германа (II). Мч. Еванге-
ла (ок. 284-305). Мц. Кириакии (IV). Прмчч. Епикте-
та пресвитера и Астиона монаха (290). Обретение 
мощей прп. Герасима Болдинского (2001).
Сщмч. Павла пресвитера (1918).
Влахернской иконы Божией Матери.

10.00 молебен

 21 июля
суббота

 Казанской иконы Божией Матери. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).

8.00 Литургия. 
Панихида

16.00
Всенощное бдение

 22 июля
воскресение

 Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 8.00 Молебен. 
Литургия

 24 июля
вторник

 равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены (969).

8.00 Утреня. Литур-
гия.

 25 июля
среда

 Иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII). 10.00 молебен

 26 июля
четверг

 Собор Архангела Гавриила. 10.00 молебен

 27 июля
пятница

 прп. Никодима Святогорца (1809). 10.00 молебен

 28 июля
суббота

 равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Креще-
нии Василия (1015).  Собор Киевских святых.

8.00 Утреня.
Литургия. Панихида

16.00
Всенощное бдение

29 июля
воскресенье

Память святых отцев шести Вселенских Соборов. 8.00 Молебен. 
Литургия

(Окончание. Начало на 9-й 
странице)Сколько усилий при-ложили внутренние и внешние враги России, чтобы уничтожить 1000-лет-нюю православную русскую традицию, что-то им удалось, что-то ушло безвозвратно. Но, главное то, что в генетической памяти народа остаётся чувство святости Церкви и Бога. Неда-ром Генри Киссинджер, влия-тельный политик США, в 1990-е годы заявил, что самое главная задача для них – сокрушить Рус-скую Православную Церковь. Они знают, что если правосла-вие уйдёт на Руси, то и Россия уйдёт в небытие, а Сибирь станет 51-м штатом США. Православие дало людям установку бессознательного, как точно выразил философ Иван Ильин: «На любовь к Богу и боголюбивой любви к челове-ку», которая даёт гармоничное равновесие между инстинктом, чувством, волей и мыслью. За 1000 лет православие вошло в «плоть и кровь» русского народа, и несмотря на многие десятилетия атеистической пропаганды, победившей, каза-лось бы, религиозную логику людей, православная вера в России стремительно возроди-лась, как только исчез «призрак коммунизма».И хотелось бы, чтобы это воз-рождение было качественным и заключалось не только в стро-ительстве храмов, монастырей, православных гимназий, а в укреплении и совершенство-вании нашей веры. Потому что если создать православные формы не наполненные духом,  получится уродство. Для мно-гих сегодня быть православным – это мода. В храмах на пра-

вославных мероприятиях мы можем увидеть кого угодно – от высокопоставленных лиц до людей сменивших пол и ориен-тацию. Святитель Иоанн Злато-уст сказал, что самое страшное время для Церкви – это когда нет гонений. К сожалению, сейчас многие люди воспри-нимают Церковь не как самое важное и дорогое для сердца, не как тело Христово, а как некую структуру под сокращенным названием «РПЦ». Патриарха называют топ-менежером, священников коммерсантами. Это происходит от элементар-ного невежества и незнания нашей православной веры, от разочарования в добре. Для многих Церковь – это крещение младенцев и отпевание покой-ников, а в промежутке… пусто-та. И эта пустота – наша жизнь без Бога. Законы принимаются без Бога, дети воспитываются и учатся без Бога, работа совер-шается без Бога, горе и радость без Бога и т. д. «У нас светское государство» – говорят нам со всех сторон. Но, простите, зачем тогда идут в Церковь за крещением, отпе-ванием, просят продать свечку – все лукавство, лень и лицеме-рие. Бог поругаем не бывает! Бог – это Любовь, Правда и путь к жизни! Великий мыслитель и писа-тель Ф.М.Достоевский сказал: «Русский человек – без веры дрянь». Неужели нам хочется быть дрянью, мерзостью перед самим собой. Опомнитесь, рус-ские люди!Дай Бог, чтобы мы обрати-лись к нашей древности, к на-шим православным ценностям, без которых  России нельзя идти дальше в историческом времени, обрекая миллионы людей на медленную гибель.

Что для нас 
православие – мода 
или образ жизни?!

Расписание богослужений в храме Преподобного 
Варнавы Ветлужского на июль 2018 года


