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В отдельно стоящем зда-
нии на территории воен-
комата теперь располага-
ется штаб военно-патрио-
тического отряда "Право-
славные витязи".

Радостному событию была
посвящена встреча 19 де
кабря с чином освящения,

который провели благочинный ок-
руга протоиерей Роман Сосинович
и протоиерей Геннадий Алехин.
Место, где собрались представи-
тели власти, дети, педагоги, роди-
тели, благоустроители, ветераны
Вооруженных Сил, выбрано неслу-
чайно.
В городе он был создан три ме-

сяца назад и стал очень популяр-
ным среди подрастающего поко-
ления. Вместе со своими настав-
никами ребята с удовольствием
занимаются военным делом, изу-
чают слово Божие, но делать это
приходится на разных площадках
Чкаловска: в воскресной школе
при храме св. вмч. Анастасии Узо-
решительницы, ФОКе Чкаловс-
кого техникума, ДКС. В одном
месте все не умещаются.
Администрация округа приняла

решение предоставить организа-
ции отдельное помещение: два
учебных класса в здании военко-
мата. И это неслучайное реше-
ние: военно-патриотическое вос-
питание является одним из при-
оритетных направлений сотруд-
ничества государства и Церкви.

Это интервью с благочин-
ным нашего округа протоие-
реем Романом Сосиновичем
состоялось в дни Рожде-
ственского поста. Благочин-
ный ответил на вопросы,
прежде всего светской ауди-
тории, которые часто звучат
и от наших читателей. Под-
вел итоги года и рассказал,
как встречает Рождество
Христово его семья и наш
чкаловский округ.

- Отец Роман, каким выдался
для Вас, благочинного нашего
округа, этот год? Назовите
наиболее значимые события.
Что удалось сделать, а что не
получилось?

 - Забота о храмах в последние
годы стала делом нелегким, воз-
росли платежи практически на
всё, и, как следствие, возникла
острая нехватка финансовых
средств. Это несомненно сдержи-
вает развитие приходов. Но, тем
не менее, по всему благочинию
ведутся работы по благоустрой-
ству храмов. Так, например, в хра-
ме в честь великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы города
Чкаловска силами прихода и
дружного коллектива ОАО "ЧЭМЗ"
ведутся грандиозные работы по
реконструкции здания храма. От-
дельная наша благодарность Ка-
расеву Николаю Алексеевичу, Си-
вохину Михаилу Геннадьевичу,
Маклакову Андрею Александро-
вичу и всему коллективу предпри-
ятия. Их стараниями уже установ-
лена новая кровля, купол и крест
в новой части храма. Внутри уст-

Читателю уместно задать та-
кой вопрос. И нам, организа-
торам информационно-про-
светительского проекта, ко-
торый планируется выпус-
кать на страницах газеты
«Знамя» ежемесячно, нужно
на него ответить.

Согласно "Топонимическо-
му словарю Нижегородс-
кой области", Белогородье -

средневековое название совре-
менной территории Чкаловского
района. В Тверском летописном
сборнике сохранился рассказ о на-
падении ордынцев на нижегородс-
кие земли в 1408 году. Тогда, захва-
тив Городец, татары "поидоша…в-
верх по Волзе, воюючи обе стране,
и быша в Белогородия". Спустя два
года, по завещанию князя Владими-
ра Андреевича Храброго, Белогоро-

Вспоминая события Рожде-
ства, мы задаем главный
вопрос: зачем истинный

Бог стал человеком, бессмертный
Дух облёкся смертной плотью? Эту
тайну приоткрывает Архангел Гав-
риил, повелевая святому Иосифу
наречь Сына, Который родится от
Марии, "Иисус, ибо Он спасёт лю-
дей Своих от грехов их"(Мф.1:21)
(имя Иисус переводится как "Бог
спасает"). В Символе веры Цер-
ковь исповедует Христа "нас ради
человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотивша-
гося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася".
В Рождестве Своём Господь

пришёл к человеку. Чего же нам
бояться? Страданий или скорбей
житейских? Смерти? Диавола?
"Аз есмь с вами - и никто же на
вы". Вот почему Евангелие - "ра-
достная весть", а Рождество
Христово - один из главнейших
(двунадесятых, т.е. двенадцати)
праздников Церкви. В рожде-
ственском тропаре (кратком пес-
нопении, выражающем сущность

Почему "Белогородье"?
дье отошло второму сыну владель-
ца - Семёну. В описании 1619-го пис-
цов И. Житкова и подьячего И. Де-
ментьева Белогородская волость
Нижегородского уезда представле-
на как расположенная по правому
берегу Волги, к северу от впадения
в неё Юга, далее вверх по Волге
выше села Катунок, по правым при-
токам Волги - рекам Троце и Санах-
те. Василёва слобода названа цен-
тром волости.
Происхождение названия "Бе-

логородье" не вполне понятно. Ни-
жегородский краевед Д. Н. Смир-
нов полагал, что Белое городье -
"околица, край, граница Белой
Руси, за которой Маура, та сторо-
на, марийцы, дикое Заволжье".
"Топонимический словарь Нижего-
родской области" предлагает
иную версию: "Лингвистами отме-
чено, что слово "ак" ("белый") в

Рождество
Христово

праздника) христиане делятся
великой радостью: "Рождество
Твое, Христос Бог наш, просве-
тило мир светом познания (ис-
тинного Бога): через него (т.е.
Рождество) служащие звездам
были научены звездою покло-
няться Тебе, Солнцу правды, и
познавать Тебя, Восход свыше.
Господи, слава Тебе!"

Роман Сосинович:
"Нужно попытаться возродить

в своей душе любовь"
роены новые
отапливаемые
полы, электро-
проводка, сис-
тема отопления,
заказан новый
иконостас.
В храме села

Пурех также ве-
дутся активные
ремонтно-рес-
таврационные
работы. Радуют
своей красотой
новые купола,
открыта для
прихожан  глав-
ная часть храма,
где сохранились
ф р а г м е н т ы
древнего убран-
ства.

В селе Чистое стараниями Ко-
шелева Михаила Васильевича
продолжается строительство хра-
ма-часовни в честь Архистратига
Божия Михаила, установлен но-
вый иконостас, смонтирована си-
стема отопления, благоустраива-
ется территория храма. За актив-
ную работу в храме хочется по-
благодарить Курицына Юрия Ми-
хайловича, а также руководство и
жителей села.
По милости Божией различные

работы ведутся во всех храмах
благочиния. К сожалению, а, может
быть, и к счастью, не всем и не
всегда заметен наш труд, часто он
воспринимается как что-то долж-
ное и обыденное. Трудностей
действительно много, но мы не
унываем. С нами Бог, и значит, мы
одолеем все трудности и пройдем
отмеренный нам путь.

- Расскажите, пожалуйста, о
планах строительства, рекон-
струкции храмов. Как можно
помочь делу?

- Дело возрождения храмов -
дело Богоугодное, оно всегда было
сопряжено с жертвенной любовью
к людям и тому месту, где человек
родился и живет, воспитывает де-
тей, где надеется нянчить своих
внуков.
Как случилось, что многие наши

храмы до сих пор не восстановле-
ны? Как случилось, что в городе
Чкаловске, где проживает  11 с по-
ловиной тысяч жителей, так и не
начато строительство нового хра-
ма? Ответ прост. Уж очень мы не
похожи на тех мужественных, силь-
ных духом и духовно богатых лю-
дей, которые жили до нас на на-

шей земле. Кровь в нас та же,
внешне мы похожи, а с душой что-
то не так. Строим, работаем, но
только для себя. Надеемся, что
кто-то придет и даст нам проси-
мое. Но почему кто-то должен нам
что-то давать, и кто это должен
быть? Более всего печалит, что
современное общество до сих пор
не может вернуться к духовной
православной традиции, которая
развивала нашу страну, ковала
особый по силе русский дух. Но
это уже отдельный и очень боль-
шой и нелегкий разговор.
Как помочь? Ответ прост: по-

вернуться лицом к Богу и Его хра-
мам. Попытаться принять и по-
знать православную веру. Попы-
таться воскресить и возродить в
своей душе любовь к Богу, стра-
не и ближним - это и будет самой
лучшей помощью.

- Отец Роман, совсем скоро
мы будем встречать великий
праздник Рождества Христо-
ва. А как встречаете его Вы и
Ваша семья?

- Рождество - это величайший по
значению и силе праздник. Праз-
дник религиозный, светлый и ра-
достный. Я и моя семья, как и лю-
бая семья священнослужителя,
встречает день Рождества Хрис-
това в храме на ночном богослу-
жении. Я совершаю Божественную
литургию, супруга Елена поет на
клиросе (в хоре), сын Михаил по-
могает в алтаре.
Праздничному столу не прида-

ется какое-то особое значение,
все-таки главное - это праздник
духа, праздник общения с Богом и
единомышленниками.
В этот светлый праздник я хочу

пожелать нашим уважаемым чита-
телям, чтобы сердца постоянно
стремились к Спасителю, чтобы
мир Божий жил в нас, чтобы бла-
гая воля и взаимная братская лю-
бовь украшали нашу жизнь как в
наступившем новолетии, так и на
всем жизненном пути. Мира и ра-
дости всем в светлый праздник
Рождества Христова!

Расписание Рождественского
богослужения в храмах
Чкаловского благочиния:

- г. Чкаловск, с. Пурех,
с. Катунки, д. Матренино -

с 23.00 - 04.00;
- с. Сицкое - с 7.00 - 12.00

(7 января);
- д. Вершилово - с 8.00 - 12.00

(7 января).

У витязей появился
свой штаб

Под руководством наставни-
ков - отца Геннадия Алехина и
офицера в отставке Вячеслава
Кучерова, с помощью благотво-
рителей в классах был прове-
ден ремонт. Помещение замет-
но преобразилось. Стало уют-
ным, удобным для учебы.
В его открытии приняла учас-

тие заместитель главы админи-
страции городского округа город
Чкаловск Л.Е. Владимирова.
"Когда появляются люди, гото-
вые служить красивой идее, на-
ходятся и последователи.  В
этом большая заслуга отца Ген-
надия и его соратников. Выра-
жаю искренние слова благодар-
ности вам. Вы даете сегодняш-
ним мальчикам шанс вырасти на-
стоящими мужчинами", - отмети-
ла она.
Благочинный о. Роман Сосино-

вич поблагодарил всех, кто при-
нял участие в этой работе. "Орга-
низация "Православные витязи"
начала свою деятельность в Ка-
тунках, - отметил он. - В этом году
опыт был перенесен в Чкаловск.
И мы видим, как это востребова-
но и нужно. Поэтому будем де-
лать все возможное, чтобы дет-
ская  организация  не  просто
была, а приносила реальные
плоды".
Отец Геннадий вручил благо-

дарственные письма всем, кто
помогал в этом деле: Л.Е. Влади-
мировой, А.В. Пигасову, И.В. Со-
рокину, П.Е. Королеву и многим
другим неравнодушным людям.

тюркских языках обозначало за-
падное направление (отсюда про-
исходит распространённое на-
звание русского царя - "белый
царь"). Белогородье - непосред-
ственно первые на запад от тер-
риторий, заселенных тюркскими
народами, русские земли...".
Для нас, православных людей,

важно то, что в рассматривае-
мом имени звучит "Белый город" -
ослепительный град на холме,
идеал, сияющий Небесный Иеру-
салим… В славянском языке
"белый" значит также "свобод-
ный". Белый (свободный) город
на Волге (воде). Так это же Бе-
ловодье! Легендарная страна из
русского народного предания.
Рай, откуда в сказках течёт Мо-
лочная река. Образ Беловодья
переплетается с образом неви-
димого града Китежа.

Подготовили Екатерина Кутейникова и В.Е. Китаичев,
помощник благочинного г.о.г. Чкаловск, фото авторов

 


