НАС ВСЕХ ОБ ЕДИНЯЕТ
ДЕЛО БОЖИЕ
Более 16 лет в нашем городе велось строительство Храма во имя Святителя Николая (ул. Бунтарская). Проделана колоссальная работа. Многие предприятия, предприниматели и жители города участвовали
в финансировании и строительстве церкви. Сейчас службы
совершаются уже в новом здании. Это просторный светлый
храм прекрасной русской архитектуры, величественно возвышающийся в центре «старых» Кулебак.

Церковный крест глядит на небеса.
Там вечность Храма и ее истоки.
У Храма есть и сердце, и глаза,
И руки, обнимающие многих.
Сюда придут мытарь и фарисей.
Святые им заменят кровных братьев.
У Храма есть одна душа на всех,
Наполненная Божьей благодатью.
Прожитый миг — всего лишь только след
По той дороге, что судьбой зовется.
Храм — это город Бога на земле.
Укройся в нем, твоя душа спасется…

Наш район силен и крепок в вере, народ живет духовными
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стремлениями, у которых мощные корни, хранит и чтит православные традиции. В храм ходит очень много молодежи
и молодых семей. Богохранимую кулебакскую землю посещают многочисленные святыни.
В нашем городе строятся новые жилые дома, детские сады,
торговые центры. Город расширяется, динамично развивается и именно с этим обстоятельством и связано строительство нового храма в районе «Заречье». Огромную роль

в возведении нового храма играет и то, что он
будет построен в честь нашего земляка, местночтимого святого священномученника Михаила (Гусева).
В 30-е годы в Кулебакском районе было разрушено гораздо
меньше храмов, чем в других районах Нижегородской об-
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ласти. Это говорит о том, что кулебачане всегда отличались

Н а зн ач ение п л ат е ж а :

стойкой верой и благочестием. Храм издревле считался ду-

пожертвование на строительство нового храма.

ховно — просветительским центром. Именно в храмах про-
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ходили самые важные события и торжества. Мы, молодое

(83176) 5-42-01

именуемая Божьим храмом, в скором времени будет зажжена на благословенной православной Кулебакской земле.

Братья и сестры, всей душой и всем сердцем мы верим, что Храм-часовня в г. Кулебаки будет возведен.
Обращаемся ко всем с призывом вспомнить благочестие своих предков, свою веру и принести Богу
достойную жертву от трудов своих и увековечить
имя свое в молитве, которая каждую литургию
возносится о всех тех, кто внес свою посильную
лепту в устроительство Дома Божьего. Малые пожертвования, сделанные от всего сердца, приклоняют милость Божию и Его помощь к строитель-

поколение, должны свято чтить и помнить православные
традиции и ценности. Будем надеяться, что еще одна свеча,

построим храм вместе !

ству храма и жертвователям.

Да хранит Вас Господь!

Помните, что «доброхотно дающего любит Бог».
2 Кор.9:7

Да будет Храм
воздвигнут здесь!

Священномученик
земли Кулебакской...

Большой духовной значимости событие произошло в нашем

Священномученик Михаил Гусев родился 25 октя-

городе 24 апреля 2013 года. На площадке, расположенной на-

бря 1890 года в семье священника Серафимо-Дивеевского

против дома № 39 по улице Адм. Макарова, состоялись моле-

монастыря Иоанна Гусева. Михаил Иванович в 1913 году был

бен перед началом доброго дела и установка Поклонного кре-

рукоположен во священника и назначен в Серафимо-Дивеев-

ста на месте строительства нового деревянного храма-часовни.

ский монастырь. В 1927 году монастырь был закрыт. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы милиционер запретил
сестрам звонить ко всенощной. Отец Михаил в это время готовился к службе. Он вышел из храма узнать, почему не благовестят, ведь дивеевские звонарки никогда не опаздывали.
Только батюшка подбежал к колокольне, как тут же был арестован. Его увезли в Арзамасскую тюрьму. Волнуясь о судьбе
мужа, Нина Ивановна поехала в село Пузо к блаженной Ма-

Дорогие Кулебачане!

рии Ивановне. Та сказала: «Он будет служить, где большие
трубы». Через две недели о. Михаил был освобожден. Вскоре
его назначили настоятелем храма святителя Николая в Куле-

В нашем городе 24 апреля 2013 года по ул. Адм.

баках, где был крупный металлургический завод. Тогда стал

Макарова положено начало строительства Нового

ясен смысл слов блаженной о «больших трубах».

Храма, который будет освящен в честь новомученника Ми-

Храм будет возведён в честь священномученика

хаила Гусева, расстрелянного в 1937 году.

земли Кулебакской Михаила Гусева, протоиерея,

По воспоминаниям, батюшка отличался добросер-

бывшего настоятеля храма Святителя Николая в Кулебаках;

дечием, справедливостью, пользовался любовью

расстрелянного 20 ноября 1937 года.

и уважением прихожан и соседей, помогал чем мог

Православная Церковь со дня своего основания вдохновлялась и укреплялась примером стойкой веры мучеников

сестрам разоренной Дивеевской обители, а также не забывал

Христовых. В их честь воздвигнуто много храмов, в которых

детей арестованных. Накануне ареста отца Михаила дважды

множество людей обретают веру, надежду, утешение и ду-

вызывали в НКВД, предлагая отречься от сана. Отца Михаила

ховное очищение, так необходимое всем нам для счастливой

арестовали 31 августа 1937 года, ему было 47 лет; он оставил

жизни. Поэтому каждый воздвигнутый храм можно назвать

жене записку со словами: «Не плачь, не ропщи — тому вре-

новым источником жизни, утоляющим духовную жажду

мени быть. На нас сбылись слова Спасителя…». На следствии

ту в строительство храма через дела милосердия, положит
основание в свое духовное преображение.
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сердца человеческого. Пусть каждый из нас, внеся свою леп-

священник вел себя стойко, обвинения категорически отверг.

Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян накануне дня своего Ангела — праздника собора Архистратига
Михаила — 7/20 ноября.

