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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

Неделя Жен-Мироносиц Сегодня у нас память Жен-мироносиц. Не просто 
всех женщин, а женщин, которые были миро-
носицами. Этих женщин мы знаем по именам: 

Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, 
Марфа и Мария, Сусанна. Это те женщины, с которыми 
Христос встречался в течение 3-х с половиной лет Своей 
проповеди.

Когда Христос вознесся на небо, то женщины испол-
нили удивительную миссионерскую роль. Оставшуюся 
жизнь они проповедовали Евангелие. Мария Магдалина 
обратила даже императора к вере. Она пришла к нему и 
сказала, что был Христос на земле, и Он воскрес. Импера-
тор сказал: «Я не поверю до тех пор, пока не совершится 
чудо». И тогда она взяла яйцо и сказала: «Христос вос-
крес». Вдруг яйцо стало красным. И он сказал: «Теперь я 
верю, что Христос воскрес». И это совершили женщины. 
Мы скажем сегодня, что они были верны Богу, мы скажем, 
что они имели бесстрашие даже перед смертью, мы ска-
жем, что они имели решимость, стремление к святости. 
И мы знаем, что за эти 2000 лет были женщины в Церкви 
нашей, которых мы называем равноапостольные, мучени-
цы, преподобные, великие княгини. По-разному сложи-
лась их жизнь. Кто-то вступил в брак, но в браке родили 
чистых детей. Они обратили своих мужей в христианство, 
они воспитали своих детей в православии, хотя было язы-
чество, гонение. Но эти женщины и совершили то главное, 
что должны совершать женщины и в наше время.

И когда мы говорим Святая Русь, мы должны сказать, 
что только женщины могли подготовить Святую Русь, 
только женщины, будучи верными Богу, правильно вос-
питывали своих детей в духе христианства и потом под-
держивали детей своих на жизненном пути.

Вот и сегодня мы вспоминаем Жен-мироносиц и долж-
ны себе что-то положить на сердце. Как нам жить, как 
нам воспитывать девочек наших, ибо от девочек наших 
зависит будущее нашего народа, народа российского. 
Поэтому сегодня, дорогие, вспоминая Жен-мироносиц, 
мы, конечно, вспоминаем наших родителей и матерей, 
сестер наших и, конечно, всех тех, кто пришел сегодня к 
Господу и кто сегодня хочет Господу отдать свою жизнь 
и наших детей. И от этого будет зависеть будущее и наше 
личное счастье, и счастье нашего народа. 

Помоги нам, Господи, обрести эту чистоту и целому-
дрие. И вас, жены-мироносицы просим, молите милости-
вого Бога, да поможет нам обрести ту чистоту, для кото-
рой создан на земле человек.

Христос воскресе!

Из проповеди епископа Августина на праздник 
Жен-Мироносиц

Когда душа не спит Пасхальное чудо! Веломарафон
Восемь лет работа-

ет в Городецком Фео-
доровском монастыре 
народный универси-
тет, единственный в 
области и даже, на-

верное, в стране. Чему обучают в этом универси-
тете? Азам знаний о православии, которые были 
утрачены за годы советской власти, жизни в лоне 
Церкви, т.е. в ладу с собой.

В газете «Уренские 
новости» от 24 мар-
та 2018 года, была 
опубликована статья 
«Много деток хоро-
шо?!» о многодетной 

семье Крючковых. Их тяжелое материальное по-
ложение заставило возвать о помощи.Долг за ком-
мунальные услуги возроз почти до 150 000 рубле. 
И вот оно «Пасхальное чудо!»

стр.2 стр.5 стр.7
С 26 апреля по 9 мая 
2018 г. в Нижегородской 
области стартует моло-
дежный эстафетный ве-
ломарафон «Наследники 
Победы», посвященный 
Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.
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Чему обучают в 
этом университе-
те? Азам знаний 

о православии, которые 
были утрачены за годы со-
ветской власти, жизни в 
лоне Церкви, т.е. в ладу с 
собой, для чего стоит обра-
титься к жизни предков и 
вспомнить историю рода, 
традиционному ведению 
домашнего хозяйства и 
построению семьи. Семи-
нары по закону Божьему, 
православному понима-
нию общества, жития свя-
тых – такие знания не дает 
ни одно учебное заведение. 
Занятия по этим  и другим 
дисциплинам проводятся в 
форме свободного общения 
преподавателя со слушате-
лями. А слушателями стали 
те, чья душа проснулась и 
тянется к Богу.  Радует, что 
таких людей становится с 
каждым годом больше.

24 апреля они собрались 
на ежегодное торжествен-
ное собрание слушателей и 
преподавателей народного 
университета по подведе-
нию итогов 2017-2018 учеб-
ного года, которое состоя-
лось в актовом зале Центра 
Православной Культуры 
Феодоровского монастыря 
в неделю, посвящённую же-
нам-мироносицам. Это не 
было простым совпадени-
ем. Поскольку большинство 
студентов и преподавате-
лей являются женщинами, 
организаторам хотелось 
привнести в атмосферу со-
брания особую теплоту. На-
чалось оно с выступления 
хора Народного универ-
ситета, который исполнил 
прекрасную  песню «Же-
ны-мироносицы».

Затем участники собра-
ния посмотрели сюжет 
ГТРК  о работе уникаль-
ного учебного заведения – 
нашего Народного универ-
ситета им. П.Каменского 

в Городецком Феодоров-
ском мужском монастыре, 
который был показан зи-
мой в «Вестях Приволжья». 
многие узнали на экране 
себя, своих преподавателей, 
что внесло оживление в ход 
собрания.

Проректор университета 
С.П.Раскова в своем докла-
де сделала анализ работы 
университета в прошедшем 
учебном году. Одиннадцать 
различных предметов было 
предложено слушателям 
для изучения в форме лек-
ций, семинаров и факуль-
тативных занятий. Возраст 
студентов, в основном, 
зрелый, от 45 лет и старше. 
Молодые люди составляют 
всего пять процентов ау-
дитории. В этом нет ниче-
го противоречивого, ведь 
после 45-ти люди более 
свободны от домашних за-
бот, имеют взрослых детей, 

но не утратили интереса к 
получению новых знаний 
и больше задумываются 
о правильной организа-
ции собственной жизни, 
о её смысле. 60 процентов 
слушателей имеют высшее 
и специальное профес-
сиональное образование.  
Светлана Павловна рас-
сказала о конференциях, 
которые традиционно про-
водятся в университете, 
об участии слушателей в 
творческих фестивалях, яр-
марках, акциях, о плодот-
ворном сотрудничестве с 
разными отделами епархии.  
Сказала и о том, что народ-
ный университет является 
площадкой для практи-
ки молодых священников. 
Они ведут здесь семина-
ры, приобретая бесценный 
опыт свободного общения 
с людьми. Отметила всех 
преподавателей народного 
университета: А.Г. Ценцо-
ву, А.Н.Еранцева, С.А.То-
нышева, Г.П.Лестовкину, 

О.А.Плотникову, Г.Ю.Реми-
зову, Г.И. Мясникову, кото-
рые, являясь веиколепными 
специалистами,  не жалеют  
времени для образования 
других людей.

Случается, что слуша-
тели сами становятся пре-
подавателями, как это слу-
чилось с Г.И.Мясниковой, 
преподавателем факультета 
«Жития святых». Она рас-
сказала об этом сама и в 
своем выступлении опре-
делила цель университета 
- формирование личности, 
устремленной ввысь, но  
прочно стоящей на тради-
циях своей земли.

Преподаватель цифро-
вых технологий О.А.Плот-
никова рассказала  о том, 
как слушатели учатся орга-
низовывать свое личное ин-
формационное простран-
ство, о форумах, в которых 
они принимают участие и 
которые смотрят не только 
в нашей области, но и люди, 
проживающие заграницей.

Об успехах созданного два 
года назад филиала Народ-
ного университета в Завол-
жье рассказала слушательни-
ца Л.А.Беляева, поблагодарив 
за интересные и полезные 
для души занятия иеромона-
ха Афанасия (Шапошников), 
иеромонаха Илью (Скобе-
лев), иерея Иоанна Терешина.  

С осени 2017 начал ра-
ботать еще один филиал 
Народного университета 
в д. Федурино. О том, как 
проходят занятия с пасты-
рем протоиереем Алексан-
дром Забелиным доложила 
собранию М.А.Казарина, 
которая ведет там домове-
дение. Пока группа соби-
рается один раз в неделю, 
но интерес к занятиям уни-
верситета среди населения 
растет.

Своими мыслями о ра-
боте университета, о поль-
зе, которую они проносят 
поделились слушатели 
В.А.Лебедева и Н.Тюрина.

Музыкальный по-
дарок женщинам, со-
бравшимся в зале пре-
поднесли иеромонах 
Афанасий (Шапошников) и 
иеромонах Илья (Скобе-
лев). Они исполнили песни 
А.Морозова на стихи А.По-
перечного «Малиновый 
звон», Я.Френкеля на сти-
хи Р. Гамзатова «Журавли», 
Д.Тухманова на стихи 
В.Харитонова «День Победы».

Не был забыт юбилей 
одного из любимых пре-
подавателей университета 
А.Г.Ценцовой, которая всю 
жизнь посвятила препо-
даванию русского языка 
и литературы, а в зрелом 
возрасте обрела второе ды-
хание и ведет любимый все-
ми факультатив народного 
университета «Русская поэ-
зия в православном контек-
сте». Алевтине Геннадьевне 
была вручена Архиерейская 
грамота и большой букет 
цветов.

И конечно, все ждали 
выступления ректора На-
родного университета, его 
создателя и вдохновителя, 
епископа Городецкого и 
Ветлужского Августина. Он 
вслух размышлял о своем 
назначении в земной жиз-
ни. Вспоминал разные её 
этапы, в которых общим 
была только жизнь среди 
простых людей, общение с 
ними. Но каждый период 

давал богатейший жизнен-
ный опыт. В Городец он 
приехал полностью сфор-
мировавшимся человеком: 
хорошо знал жизнь людей, 
устройство государства и 
Церкви.  Много времени 
занимался миссионерской 
деятельностью, но все же 
не было ощущения выпол-
ненного назначения. Здесь 
пришло понимание, что в 
этой стране никто не зани-
мается человеком. Власть 
далека от людей. На меро-
приятиях, проводимых ею, 
человек лишь зритель, как 
и дома у телевизора. А меж-
ду тем у каждого есть свой 
уникальный опыт, свой 
талант, который надо рас-
крыть.  Владыка видит свое 
и всей Церкви назначение в 
том, чтобы научить челове-
ка жить в традициях своего 
народа, понять свое место 
в этом мире, чтобы чело-
век не только слушал пес-
ни Киркорова, а пел сам, не 

смотрел, как играет «Чел-
си», а играл в футбол сам.  
Народный университет – 
первая ласточка, но есть и 
другие интересные и мас-
штабные задумки, которые 
владыка надеется вопло-
тить в жизнь с помощью 
народа, в том числе и тех, 
кто собрался в этом зале.

Закончилось собрание по 
традиции молитвой.

Наталья Валенко  

Когда душа не спит
Восемь лет работает в Городецком Феодоров-

ском монастыре Народный университет, един-
ственный в области и даже, наверное, в стране.
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А утром на всей 
территории Горо-
децкого Феодо-

ровского мужского мона-
стыря появились шатры и 
палатки пасхальной ярмар-
ки, открылись двери Цен-
тра православной культуры, 
где начала работу выставка 
творческих работ детей и 
взрослых из всех районов 
Городецкой епархии, зара-
ботали мастер-классы под 
руководством умелых ма-
стеров-педагогов дополни-
тельного образования, где 
каждый желающий мог изго-
товить красивого пасхально-
го ангела из гофрированной 

бумаги, сделать для родных 
и знакомых пасхальную от-
крытку, раскрасить гипсо-
вую фигурку или магнитик 
в форме пасхального яичка, 
которые будут целый год 
напоминать нам о пребыва-
нии на пасхальной ярмарке 
в Городецком Феодоровском 
мужском монастыре.

Более шестидесяти масте-
ров привезли свои ориги-
нальные авторские изделия 
ручной работы на ярмарку. 
Здесь мы встретили и ста-
рых знакомых – заволжского 
резчика Валерия Табунова с 
его деревянными игрушка-
ми-тарарушками, расписан-
ными городецкой росписью, 
Е.Г. Мазунину, руководите-
ля театра мод «Златорусье» 
ДК г. Заволжье с самодель-
ными куклами, одетыми в 
красивейшие национальные 
костюмы. Вышитые, обвя-
занные крючком платочки 
охотно раскупались у горо-
децкой мастерицы Ирины 
Марковны Романычевой. 
Восхищались посетители яр-
марки резными панно В.А. 
Конона из Заволжья. Велико-

лепные куклы, интерьерные 
и игровые, шьют мастерицы 
из Дзержинска и Бора, объ-
единившись в хобби-клубы. 
Их тильды, сплюшки, вяза-
ные игрушки останавливали 
около прилавков не только 
девочек, но и их мам.

А сколько недорогих, но 
изумительных по качеству 
сладостей тульских кондите-
ров унесли с ярмарки город-
чане. Натуральные продук-
ты под маркой «Белёвские 
сладости,» оказывается, де-
лают сейчас  у наших сосе-
дей, в Чкаловском районе, 
где открылась кондитерская 
фабрика по изготовлению 

пастилы, зефира, мармелада  
и совершенно оригиналь-
ных  сухариков «Белёвская 
хрустила».Не отходили по-
купатели от прилавков с про-
дукцией кафе «Мама Лена» 
чкаловской предпринима-
тельницы Е.Н. Назаровой, 
где можно было разжиться 
копченым салом, домашним 
холодцом и рульками. Про-
давались, конечно и тради-
ционно пасхальные товары: 
самые вкусные в городе ку-
личи из монастырской пе-
карни, крашеные яички и 
другая снедь.

Самые маленькие по-
сетители ярмарки ровно в 
одиннадцать собрались в 
актовом зале Центра право-
славной культуры на спек-
такль кукольного театра 
«Лесная история», который 
поставили нижегородские 
актёры, лауреаты междуна-
родных конкурсов Василий 
и Полина Никитины. Пока 
зрители рассаживались, Ва-
силий Никитин познакомил 
всех с творческими планами 
семейного театра кукол, в 
которые входит постановка 

спектаклей по сказкам про-
тоиерея Василия Варламова 
о Прошке, которого про-
звали «Куриное лукошко».
Но это в будущем, а пока 
маленькие зрители и их ро-
дители сопереживали двум 
маленьким, не очень смелым 
зайчатам, которые остались 
дома одни, и по незнанию 
чуть сами не попали в беду, 
и других зверей всполоши-
ли. На помощь пришел са-
мый сильный и умный зверь 
в лесу – Медведь. Он помог 
зайчишкам разобраться, что 
напугал их не страшный и 
опасный хищник, а обыкно-
венный зеленый лягушонок. 
Чтобы не попадать впросак 
– надо учиться. Это хором 
подсказали зрители, а лес-
ные жители для своих малы-
шей решили открыть шко-
лу. Выразительные куклы, 
музыка, замечательная игра 
актеров не оставили никого 
равнодушным. Свою благо-
дарность маленькие зрители 
выразили продолжительны-
ми аплодисментами.

Постепенно вся терри-
тория монастыря заполни-
лась празднично одетыми и 
празднично настроенными 
людьми. А какой же празд-
ник без песни и пляски! 
На сцене ярмарки появи-
лись неизменные ведущие 

– Александр Суворов и Еле-
на Попрыго, поздравили 
всех с Великим праздником 
Воскресения Христова и 
открыли концертную про-
грамму, где звучали песни в 
исполнении вокальной сту-
дии «Синяя птица» Тими-
рязевского СДК, фольклор-
ного ансамбля «Задорница», 
солисток Марии Рублёвой, 
Татьяны Маловой, Светланы 
Беспаловой. Стихи подгото-
вили Эмилия Алексеевских 
и Екатерина Коробова. Зри-
тели охотно подхватывали 
слова знакомых песен «Катю-
ша», «Гимназистки румяные,» 
«На посошок». Кого-то ноги 

выносили в круг у сцены. 
Словом, ярмарка играла, 
пела, развлекалась народны-
ми играми и забавами, ката-
нием на лошадях.

Кульминационным мо-
ментом праздника было 
обращение к прихожанам 
епископа Городецкого и Вет-
лужского Августина. Он по-
здравил всех с величайшим 
праздником Пасхи – Воскре-
сением Иисуса Христа. Этот 
день знаменует победу над 
смертью, над властью дьяво-
ла. Обращаясь к истории на-
шей страны, владыка напом-
нил о безбожных временах, 
когда мы не имели возмож-
ности ходить в храмы. Но 
народ сохранил Бога в душе, 
и он не оставляет нас своей 
любовью, являет нам чудеса. 
«Разве не чудо, что десять лет 

назад на разоренном месте 
вновь возник один из древ-
нейших монастырей – Фео-
доровский, а затем создана 
была Городецкая епархия, 
которая объединила север-
ные районы Нижегородской 
области. Епархия участвует 
в жизни районов, и мы же-
лаем привнести в эти мест-
ности новую жизнь: воскре-
сение от неверия, пагубных 
пристрастий. Пусть Пасха 
– Воскресение Христово – 
укрепит нашу веру. Христос 
Воскресе!» - сказал епископ 
Августин. И все присутству-
ющие дружно воскликнули: 
«Воистину воскресе!»

Н. Валенко

Пасхальная ярмарка в Городецком
Феодоровском мужском монастыре

Еще ночью по пешеходной дорожке вокруг 
собора Федоровской Божьей Матери и площади 
монастыря шёл крестный ход с фонариками и 
свечами, радуясь Воскресению Христову, празд-
нику праздников и торжеству из торжеств.
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Хочется отметить 
и поблагодарить 
за труды на благо 

Церкви дружный женский 
коллектив, внёсший боль-
шой вклад в возрождение 
духовной жизни в посёлке 
Красный Яр Воскресенского 
района. Это Леонтьева Ольга 
Юрьевна, Вихарева Екатери-
на Васильевна, Сойма Лю-
бовь Аркадьевна, Камынина 
Ольга Николаевна и другие. 
Эти милые женщины помо-
гали в организации богослу-
жений и крестных ходов, в 
устройстве общины, актив-
но участвовали в ремонте 
бывшего здания библиоте-
ки, строительстве печей и 

обустройстве молитвенного 
дома. Конечно, помогали 
всем миром. Но в основном, 
именно их силами и на их 
средства были проведены ре-
монтные работы, закуплена 
церковная утварь. Особенно 
хочется отметить депутата 
Законодательного Собрания 
Леонтьеву Ольгу Юрьевну. 
Она проявила инициативу 
по возрождению православ-
ной жизни посёлка, собрала 
команду единомышленни-
ков, организовала и сплоти-
ла прихожан в единую об-
щину, помогала в передаче 
заброшенного здания при-
ходу, нашла исполнителей 
и работала как прораб со 

строителями и электриками, 
активно участвовала сама 
в его ремонте, украшении 
и благоустройстве, помога-
ла налаживать регулярное 
богослужение. На Красном 
Яру получился настоящий 
Приход, сложилась замеча-
тельная община. Теперь в 
молитвенном доме не только 
регулярно совершаются Бо-
жественные литургии и слу-
жатся молебны и панихиды, 
но и в отсутствие священни-
ка, по нескольку раз на неде-
ле собираются прихожане, 
сами читают акафисты, ка-
ноны праздникам и святым, 
по праздникам и воскресе-
ньям – обедницы.

Умиление и слезы 
вызвало у мно-
гих прихожан 

убранство иконы святого 
Александра Невского в де-
кабрьские дни 2017 года, 
посвященные Великому 
благоверному князю. Из-
ящные хвойные гирлянды 
со свисающими елочными 
шарами обвили храм на 
Рождество. А в пасху под 
паникадилом появился 
цветочный шар алого цвета 
такого же, как надпись над 
царскими воротами: « Хри-
стос Воскресе!».

— Где же Вы научились 
делать такую красо-
ту?– Спрашиваю у Марии 
Дмитриевны.

— Ничему такому я ни-
когда не училась. Просто 
мне хочется, чтобы каждый 
человек, пришедший в храм,  
погрузился в атмосферу 
праздника.  Вдохновляет нас 
на это владыка, который в 
своих проповедях расска-
зывает нам о праздниках, о 
святых, которым они посвя-
щены, говорит о том, как с 
Божьей помощью можно 
изменить жизнь к лучшему. 
Я так говорить не умею, но 
душа моя отзывается на его 
слова, и я выражаю свои 
чувства в убранстве храма.

Однако природные за-
датки чувствовать красо-
ту у Марии Дмитриевны 
были всегда. Родилась она 
на Украине, в большом селе 
Остров Ровенской области. 

Храм в селе не закрывался, 
и для людей религиозные 
праздники и в советское 
время оставались главны-
ми. Помнит Маша, как вече-
ром в Рождественский со-
чельник мать давала в руки 
младшему брату горшок с 
кутьёй и сноп ржи. Он захо-
дил в хату, поздравлял всех 
с наступающим праздни-
ком. После этого вся семья 
шла в церковь на службу. 
Наутро в каждом доме на-
крывали столы, которые не 
убирались до вечера. Со-
седи ходили друг к другу в 
гости, а ближе к вечеру се-
ляне начинали колядовать. 
Первыми шли маленькие 
девчушки и парнишки, со-
бирали в сумы пироги, сла-
дости, получали денежки на 
угощение. Потом с Рожде-
ственской звездой, внутри 
которой  горела свеча, шли 
подростки.  А уж за ними 
– взрослые. Им подавали 
кроме угощений  деньги, 
которые шли в общую кассу 
и использовались на ремонт 
кладбищенской ограды и 
другое благоустройство 
кладбища.

7 июля на праздник Ио-
анна Крестителя парни 
собирали хворост, старые 
покрышки на костры, а де-
вушки плели из полевых 
цветов венки, которыми 
украшали кресты на раз-
вилках дорог. На Троицу 
рвали ароматный болот-
ный аир для того, чтобы 
устелить пол в церкви. 

Там и получила Мария  
Дмитриевна  первые навыки 
украшения храма, ведь цве-
тов на Украине очень много, 
а венок из живых цветов на 
голове – часть  женского  на-
ционального костюма.

Большую часть жизни 
Мария Дмитриевна про-
жила в Сосногорске, респу-
блики Коми, куда уехала по 
распределению с мужем, 
окончившим техникум га-
зовой промышленности. 
Там, в отличие от Украины, 
все храмы были или закры-
ты или разрушены.  

— Хотя верить в Бога не 
переставала, мне очень не 
хватало того, чем жила с дет-
ства. Поэтому когда в Коми 
стала возрождаться церковь, 
испытала душевный подъем 
и стала ходить на службы,– 
рассказывает Мария Дми-
триевна.– Там меня судьба 
свела с замечательными 
людьми, которые помогли 
пережить смерть мужа, на-
полнить мою жизнь смыс-
лом. Среди них  о. Сергий 
Филиппов, которого вспо-
минаю с благодарностью.

В Городец Мария Дми-
триевна переехала три года 
назад. Перебралась побли-
же к семье дочери, прожи-
вающей в Нижнем. Условие 
детям, занимавшимся её 
переселением, она стави-
ла только одно: в городе 
должен быть хотя бы один 
храм.  Живёт она с прием-
ной дочкой, надеется, что 
хватит сил вырастить и её.

В Феодоровский собор 
начала ходить сразу. Здесь 
познакомилась с близкими 
по духу людьми, без которых 
теперь жизни не мыслит.

— Одна я ничего бы не 
смогла,– уверяет Мария 
Дмитриевна.– Главной в 
нашей группе по украше-
нию храма я считаю Татья-
ну Красикову. Эта вдум-
чивая, мудрая женщина 
наиболее точно воплощает 
все наши задумки. Восхи-
щаюсь я Жанной, которая 
готова делать любую ра-
боту. Имеет мужа, двоих 
детей, но каждый день в 
свой обеденный перерыв 
(она работает в банке) при-
ходит мыть полы в храме. 

Любое дело делает с душой, 
с любовью. Помогает нам 
Валя из Заволжья, Катя, 
Надежда, две молодые жен-
щины из Нижнего Юля и 
Наташа. Работы на высоте 
делали Алексей и Владимир. 
Я даже фамилий их не знаю, 
но очень дорожу общением 
и совместной работой с эти-
ми людьми, потому что чув-
ствую в них родственные 
души.  И, конечно, помогают 
все прихожане своими по-
жертвованиями. В Городце у 
меня нет родственников, но 
благодаря  помощи Божьей, 
церкви, нашим священнос-
лужителям я не чувствую 
себя одинокой.

Наталья Валенко 

Создаю праздник людям
Эта маленькая хрупкая женщина с тонкими чертами лица и лучи-

стыми серыми глазами бывает почти на каждом богослужении в храме 
Феодоровской Божьей Матери. Во время Богослужения она по благосло-
вению игумена собирает пожертвования на украшение храма к предсто-
ящему  празднику. Но далеко не все знают, что именно трудами Марии 
Дмитриевны Маховой, её помощниц и подруг так преображается собор 
в праздничные дни.

Благодарность

Настоятель храма в честь святых бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана иерей Алексий Белоусов.
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Наша героиня - Падожникова Татьяна 
Евсеевна - родилась в д. Остреево Лин-
довского района Горьковской области 

в православной верующей семье. До 8 лет жила с 
бабушкой, которая учила маленькую Таню молит-
вам. Ближайшая церковь никогда не закрывалась, 
но была далеко, в 15 км.от дома, в с. Кресты. Таня 
с бабушкой ходили в церковь, но редко, всего раз 
в год, в последнее воскресенье Пасхи.В 1963 году 
Татьяна вышла замуж за семеновского парня, они 
обвенчались в церкви в Верхних Печерах г. Горь-
кого. В семье Падожниковых  родилось 2 сыновей, 
потом появились внуки.Есть уТатьяны Евсеевны и 
три крестника.

Наша прихожанка рассказывает, хотя она была и пи-
онеркой и комсомолкой, но Бога не забывала, всегда мо-
лилась. На большие праздники - Рождество Христово, 
Крещение и Пасху их семья совершала ночное Богослу-
жение дома. В первый раз, вспоминает Татьяна Евсеевна, 
она была на службе в семеновской церкви в 1992 году. В 
то время церковь еще восстанавливалась, 19 августа был 
отслужен первый молебен в притворе храма. Время шло. 
Посещая церковь по большим праздникам, в выходные 
дни наша прихожанка ездила в деревню к пожилой 
уже, на восьмом десятке, маме помогать по хозяйству. 

Папа к тому времени уже умер. С 1999 года Татьяна 
Евсеевна стала посещать Богослужения регулярно. 
По благословению о. Игоря Иудина (в то время он 
служил во Всехсвятской церкви) в храме она стояла 
за подсвечником – за правым, потом ее определили 
за левый, а позднее Господь устроил так, что стала 
Татьяна Евсеевна разливать теплоту, раздавать хле-
бушек и артос, яблоки в Преображение. Став актив-
ной прихожанкой, очень полюбила Татьяна Евсеевна  
паломнические поездки. Случалось, она сама не раз 
собирала единомышленников, заказывала автобус 
и группа отправлялась по святым местам. Два раза 
Падожниковой Т.Е. посчастливилось побывать и на 
святой земле в Иерусалиме. С группой, организован-
ной паломническим отделом Городецкой Епархии 
,совершила поездку в Оптину Пустынь.

Вот такая она, наша героиня – верующая, неу-
нывающая, активная и благодарная.

В канун православного женского дня поздрав-
ляем Татьяну Евсеевну и всех добрых православ-
ных женщин, женщин-христианок с днём Святых 
Жён-мироносиц. Желаем каждой женщине быть 
мироносицей по жизни — нести мир миру, семье, 
домашнему очагу.

Текст и фото Семеновского благочиния

Вот такая она, наша героиня
Во второе воскресенье после Пасхи Святая Церковь вспоминает духовный подвиг 

Жен-мироносиц, и этот день является настоящим православным женским днем. Когда 
мы говорим о женщинах, мы говорим о бабушке, о матери, о жене, мы говорим о сестре 
по вере. Принято считать, что женщины — это слабый пол, но зачастую русской жен-
щине приходится быть и сильной, и выносливой, и стойкой к нелегким жизненным 
испытаниям

На красную гор-
ку они стояли в 
храме:  14-летняя 

Оксана, 4-летняя  Полина, 
полуторагодовалую На-
стеньку Елена Николаевна 
держала на руках, трёхлет-
нюю Катю – на руках дер-
жала крёстная Александра. 
Таинство Крещения совер-
шал настоятель храма Трёх 
Святителей, протоиерей 
Валерий Юшков. Елену 
переполняли эмоции, она 
то улыбалась, то плакала 
от осознания того, что Го-
сподь вошёл в жизнь её се-
мьи и взял их, ещё не кре-
щённых, под свою защиту. 
И вот теперь они сочетают-

ся с ним все пятеро через 
Таинство крещения. 

Чуть в стороне стояли гла-
ва семьи - Сергей  Иванович 
(он был крещён ещё в детстве) 
и соседка по дому Валентина. 
Она смахивала слёзы, то от 
радости, то от волнения. 

В Пасху в многодетной 
семье Крючковых, которой 
была посвящена публика-
ция «Много деток хорошо?!» 
произошло чудо. А как иначе 
назовёшь перевод на 147 589 
рублей, который поступил на 
карточку Елены Николаевны 
в день Воскресения Христова!

В сообщении было на-
писано: «Примите Христа 
ради. Христос Воскресе!»

Елена Николаевна глазам 
своим не поверила, увидев 
полную сумму своего долга. 
От счастья заплакала, упала 
на колени перед иконами и 
стала благодарить Господа! 
Всю ночь не спала, думала 
о той незнакомой женщине 
Татьяне Анатольевне, кото-
рая перевела деньги, чтобы 
они смогли рассчитаться  за 
коммунальные платежи. 

В понедельник Елена с 
утра побежала в абонент-
ский отдел гасить долг. 

— Уплатила всё до копе-
ечки, ещё и за месяц вперёд! 
– говорила она мне по теле-
фону так, как будто камень 
с души свалился. 

На обратном пути Елена 
зашла в храм, купила свечи, 
поставила их иконе Воскре-
сения Христова, благодаря 
за великую благодать Бога и 
рабу Божию Татьяну, кото-
рая стала их спасительницей.

Во вторник Е.Н. Крюч-
кова пошла в «Управление 
социальной защиты населе-
ния» и оформила жилищ-
ную субсидию. 

Поскольку Елена Нико-
лаевна попросила меня че-
рез газету поблагодарить 
всех, кто помогал им выйти 
из безвыходной ситуации, я 
снова пришла к ним в дом.

Праздник Пасхи чувство-
вался буквально с порога, по  
вымытым окнам на веранде, 
идеально чистым дорожкам 

в комнатах и оживлённо 
играющим детям. Казалось, 
всё здесь выглядит по-ино-
му. Ощущение такое, что в 
дом пришло счастье. А мо-
жет, сам Господь спустился 
с небес, чтобы вывести эту 
семью из безысходности, 
нужды и мрака к свету пра-
вославной веры.

Потрясение было таким 
сильным, что Елена  вместе 
с мужем Сергеем пошли к 
батюшке. Настоятель хра-
ма Трёх Святителей прото-
иерей Валерий Юшков их 
не просто  выслушал, но и 
раскрыл им глаза на проис-
ходящее. Елена захотела по-
креститься сама и окрестить 
всех детей. Таинство креще-
ния в храме для них провели 
бесплатно.

Что испытала Елена Ни-
колаевна и её дети во время 
крещения, словами не пере-
дать. Катя, как после Креще-
ния заснула, так и проспала 
до утра. Полинка и Настя 
заметно повеселели. Оксана 
начала искать ответы на свои 
вопросы в духовной лите-
ратуре. Елена Николаевна 

настроена по воскресениям 
ходить с детьми в церковь. 
Теперь каждый новый день 
она начинает с молитвы.

Крещение  стало пово-
ротным событием в  судьбе 
семьи Крючковых, которая с 
этого дня  обрела чёткие ори-
ентиры. Сергей с воодушев-
лением взялся за хозяйство 
– сделал парник, хлев собира-
ется ремонтировать, купить 
поросёночка. Елена оформ-
ляет детей в детский садик, 
пытается трудоустроиться. 

— Если бы найти работу 
в ночное или вечернее вре-
мя, когда Оксана или муж 
дома, могла бы хоть сегодня 
выйти, - делится она свои-
ми планами. По специаль-
ности Елена формовщик 
колбасных изделий, рабо-
тала также санитаркой в 
больнице и продавцом.  

Хочется верить, что какие 
бы испытания не выпали на 
долю супругов Крючковых, 
Господь поможет им прео-
долеть их, сохранив самое 
главное – детей и семью.

Татьяна Журавлева

В газете «Уренские новости» от 24 марта 2018 
года, была опубликована статья «Много деток хо-
рошо?!» о многодетной семье Крючковых. Их тяже-
лое материальное положение заставило возвать о 
помощи. Долг за коммунальные услуги возроз поч-
ти до 150 000 рубле. И вот оно, «Пасхальное чудо!»

Пасхальное чудо!
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Село Глухово находит-
ся в глухом относи-
тельно цивилизации 

месте, за рекой Ветлугой. Этот 
край так и называется – За-
ветлужье. Жители Глухово и 
соседних заветлужских дере-
вень ходили в церковь за реку 
Ветлугу в село Воскресенское. 
Добирались летом на лодках , а 
зимой по льду, так как моста не 
было. Но во время ледостава 
и ледохода попасть на другой 
берег было затруднительно. 
Праздник Пасхи всегда при-
ходился на весенний разлив. 
Поэтому вначале на берегу 
Глуховской старицы реки Вет-
луги появилась часовня, рас-
положенная на высоком неза-
топляемом месте, у переправы. 
Год постройки часовни и в 
честь кого она была освящена 
– неизвестны. Есть легенда, 
что первую часовню на этом 
месте на рубеже XVII-XVIII 
веков построили монахи Тро-
ицкого Бабьегорского Черное-
зерского монастыря с. Троиц-
кое, выходцы из Соловецкого 
монастыря. Ими в Заветлужье 
были основаны несколько 
подворий и скитов (достовер-
но известно только о Воздви-
женском). Вполне возможно, 
что освящена часовня была в 
честь Зосимы и Савватия. Есть 
предположение, что здесь был 
один из монашеских скитов. 
В произведении А.П. Мель-
никова-Печерского «В лесах» 
упоминается о Глухом ските.

Затем, скорее всего по 
причине ветхости или раз-
рушения часовни, на сходе 
жителей было принято реше-
ние о постройке на этом ме-
сте деревянной церкви. Храм 
был возведен на средства ле-
сопромышленника Василия 

Ивановича Шуртыгина, про-
живающего со своей семьёй 
в соседней деревне Кобылино 
(ныне Липовка), а также на по-
жертвования жителей окрест-
ных деревень (в приход вошло 
10 поселений Заветлужья).

Храм начал действовать в 
сентябре 1862 года. Его пре-
стол был освящён в честь 
святых чудотворцев и бессре-
бреников Космы и Дамиана, 
память которых празднуется 
14 ноября по новому стилю.

По рассказам старожилов, 
церковь была богато убрана, 
внутри весь купол был разри-
сован изображениями святых.

Продолжительное время 
у храма не было настоятеля. 
Богослужения исполняли 
клирики Воскресенского хра-
ма села Воскресенское про-
тоиерей Иоанн Разумов, 
священники Фёдор Бого-
родский и Павел Разумов. В 
середине сентября 1864 года 
последний был назначен на-
стоятелем Глуховской церкви. 
Причт состоял из двух свя-
щенников (на 1904 год это – 
Василий Иванович Богданов, 
настоятель с 1891 года, и Иван 
Викторович Левиков), диа-
кона (Д. А. Критский) и двух 
псаломщиков (И. М. Штернов,   
В. И. Кантов). Церковным 
старостой состоял купец 2–й 
гильдии Василий Иванович 
Шуртыгин.

Прихожан числилось 1653 
мужского полу и 1840 жен-
ского. За храмом числилось 10 
приходских деревень. На тер-
ритории храма было кладбище 
прихода.

Л е с о п р о м ы ш л е н н и к 
Василий Иванович Шурты-
гин, на чьи средства был воз-
ведён храм, умер в 1915 году. 

Преданная жена по Вет-
луге в половодье привезла 
на барже мраморный па-
мятник своему умершему 
мужу. Памятник состоял 
из нескольких частей с тем, 
чтобы легче было подни-
мать его на высокий берег 
озера. Затем возле могилы 
Шуртыгина появились и 
другие семейные захороне-
ния с такими же красивыми 
памятниками.

Последним священником 
до закрытия храма в 1937 
году был Святицкий Вячес-
лав Фёдорович. Он служил в 
Глухово с 1916 года. Во вре-
мя репрессий 1937 г. он, его 
супруга Ольга Николаевна и 
вся его семья были аресто-
ваны. По тому же делу был 
арестован священник Павел 
Зверев из села Богородское 
(расстрелян в 1937 году). 
Отец Вячеслав Святицкий 
погиб в тюрьме. Официаль-
но: умер в больнице в местах 
заключения в 1938 году.

Церковь была разграблена. 
Затем её превратили в склад. 
В годы войны на этом складе 
находились вещи эвакуиро-
ванных в Заветлужье семей 
лётчиков. В конце 50-х го-
дов храм переоборудовали 
в сельский клуб, который 
просуществовал в этом зда-
нии до декабря 1974 года 
(до строительства нового 
здания клуба). С этого мо-
мента заброшенный храм 
стал приходить в негодность. 
Большой урон храму нанес-
ло демонтирование куполов 
и повреждение кровли, что 
привело к ускоренному гни-
ению стен и потолков.

К началу XXI века храм 
настолько обветшал, что 
вскоре рухнул самостоятель-
но, без чьего – либо вмеша-
тельства. Так и стояли руи-
ны храма посреди погоста, 
на котором упокоились его 
строители и прихожане.

В конце 1990-х - нача-
ле 2000-х годов, бла-
годаря счастливому 

случаю, судьбой Глуховской 
церкви заинтересовалась 
семья Каданниковых из То-
льятти. На тот момент глава 
семьи Владимир Васильевич 
возглавлял Совет директоров 
Волжского автомобильного 
завода - АвтоВАЗа. Вместе 
с супругой Ниной Алексан-
дровной они приехали в Глу-
хово по приглашению сестры 
её матери – Анастасии Васи-
льевны Кузнецовой (Баевой).

Глухово – родовое место 
жены Владимира Васильевича 
- Нины Александровны. Здесь 
жили её предки, прабабушка и 
прадедушка Кузнецовы Алек-
сей Иванович и Фёкла Терен-
тьевна.

Алексей Иванович был во-
лостным старшиной, в семье 
рос только один сын – Василий, 
который родился в 1885 году. А 
вот у них с женой Анной Андре-
евной родились 10 детей: 3 сына  
и семь дочек. В годы репрессий 
по навету злых и завистливых 
людей семью Кузнецовых, как 
семью кулака, сослали в 1931 
году сначала в Пермскую об-
ласть, а затем в Вятку.

Клеймо «врагов народа» 
отражалось и на судьбах де-
тей. Возвратившуюся с семь-
ей в Глухово Анну Андреевну 
никто не пускал в свой дом, 
боясь последствий. Уже на 
пенсии младшая дочь Кузне-
цовых, Анастасия Васильевна, 
захотела пожить в стенах ро-
дительского дома в селе Глу-
хово. Через суд ей возвратили 
то, что некогда принадлежало 
их большой дружной семье. 
Родственники были рады та-
кому решению, и приехав-
шая из Тольятти племянница 
Нина (Нина Александровна 
Каданникова) с восхищением 
любовалась родовым домом, 
чудной природой Заветлужья 
и постройками старой забро-
шенной церкви. В следующую 
поездку она пригласила мужа. 
Вместе с супругой Владимир 
Васильевич Каданников при-
ехал в Глухово.

Прапрадед Нины Алек-
сандровны Иван Сидорович 
Кузнецов служил в Глухове 
церковным старостой. Этот 
факт еще больше утвердил их 
с мужем в мысли возродить в 
Глухове храм. Восстановить 
его не представлялось воз-
можным. Тогда было решено 
строить новый храм.

В июне 2004 года бригада 
строителей из Тольятти разо-
брала старое разрушенное цер-
ковное здание, часть которого 
была вывезена в село Воздви-
женское, в храм, а остатки – 
сожжены в поле. Новый храм 
было решено возводить на 
старом фундаменте. 10 августа 
2004 года состоялось освяще-
ние фундамента храма. Нашёл-
ся старый чертёж и, согласно 
ему, при строительстве стара-
лись сделать церковь именно 
такой, какой она выглядела в 
момент первой закладки.

Строили церковь всем ми-
ром. Кроме специалистов из 
Тольятти и местных рабочих, 
сюда приезжали строители из 
Москвы, Н. Новгорода, Дзер-
жинска, Чувашии, Марий Эл. 
Лиственницу для храма доста-
вили с озера Байкал, из района 

Иркутска – это 9 железнодо-
рожных вагонов.

30 августа 2005 года со-
стоялось официальное от-
крытие храма. Освящение 
возглавил архиепископ Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий.

Первым настояте-
лем возрождённого 
храма был назначен 

иерей Роман Архипов. Он 
вместе с матушкой Фотинией 
активно занялся налажива-
нием регулярного богослуже-
ния, литургической жизни, 
формированием общины, 
открыл воскресную школу, 
детский театр, студию звуко-
записи, фото и видеосъёмки, 
вёл кружки при храме и в 
школе. Матушка преподаёт в 
музыкальной, воскресной и 
обычной школах, ведёт уроки 
основ православной культу-
ры. В 2015 году отец Роман 
был почислен за штат Горо-
децкой епархии.

Новым настоятелем глу-
ховского храма с 06.04.2015 
назначен иерей Алексий Бе-
лоусов. Матушка Иулия ак-
тивно помогает – как псалом-
щик составляет службы, поёт 
на клиросе, следит за приход-
ским хозяйством, цветником 
перед храмом, организует 
постановки на православные 
темы в Глуховском сельском 
доме культуры.

Иерей Алексий Белоусов, 
кроме Глухово, служит тре-
тьим (командировочным) 
священником в Соборе Вос-
кресенсия Словущего р.п. 
Воскресенское, окормляет 
приходы с. Воздвиженское, с. 
Егорово, с. Нестиары. 

Но особенно плотно охва-
чена Заветлужская сторона 
– Глуховский и Воздвижен-
ский приходы. Отец Алек-
сий объехал всё Заветлужье, 
совершая молебны в отда-
лённых таёжных деревнях. 
Кроме информации о том, 
что в Глухово и Воздвижен-
ском действуют храмы, уда-
лённым от них прихожанам 
было предложено создавать 
общины и подыскивать по-
мещения для регулярных 
Богослужений. В этих отда-
лённых деревнях проходят 
крестные ходы, привлекая 
всё новых участников. Бла-
годаря этим выездам, в глу-
ховский храм стали больше 
приезжать из других мест, 
где нет своего храма. 

Иерей Алексий Белоусов

Село Глухово Воскресенского района Нижегородской области (Макарьев-
ского уезда Нижегородской губернии). Деревянный храм в честь святых бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Основан в 1862 г. Закрыт в 1937 
г. Переделывался под клуб, склад. В 1970-х годах был заброшен, из-за повреж-
дения кровли и несущих стен разрушился к концу 1990-х годов. Восстановлен 
на прежнем фундаменте в 2004-2005 гг. и освящён архиепископом Нижегород-
ским и Арзамасским Георгием 30 августа 2005 года.

История храма в  с. Глухово Городецкой епархии
Путешествие по епархии
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Веломарафон «Наследники Победы»
стартует в Нижегородской области

Ставший уже тра-
диционным вело-
марафон длиной 

в 1000 км будет состоять 
из 13 этапов и охватит 13 
северных районов Нижего-
родской области: Городец-
кий, Сокольский, Ковер-
нинский, Варнавинский, 
Ветлужский, Шахунский, 
Тонкинский, Шарангский, 
Уренский, Красно-Баков-
ский, Воскресенский, Се-
меновский, Тонкинский и 
Тоншаевский.

Участники молодёжно-
го веломарафона совер-
шат остановки в городах 
и районах Нижегородской 
области для поздравления 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, возложе-
ния венков к мемориалам 
павших воинов в преддве-
рии 9 мая.

Участие в Веломарафоне 
«Наследники Победы» для 
молодых ребят - уникаль-
ная возможность присое-
диниться к идее, объединя-

ющей наш народ, к Великой 
Победе! Удивительно, что 
День Победы 1945 года со-
впал с Пасхой Христовой. 
А Пасха – это победа жизни 
над смертью!  В этом году 
участники передадут во все 
районы благодатный огонь 
из Иерусалима!

26 апреля, в день стар-
та молодежного вело-
марафона,«наследники» 
получат архипастырское 
благословение епископа Го-

родецкого и Ветлужского 
Августина. Затем состоится 
торжественная церемония 
старта марафона у мемо-
риала памяти в центре го-
рода. Кульминацией станет 
символическая передача 
флага «Наследников побе-
ды» участникам первого 
этапа веломарафона из рук 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Этот 
флаг торжественно будет 
передаваться на каждом из 

этапов новым участникам 
веломарафона.

По завершении велома-
рафона «Наследники Побе-
ды» 8 мая 2018 года в г.Го-
родце состоится концерт 
военной и патриотической 
песни. 9 мая в каждом рай-
оне участники веломарафо-
на «Наследники Победы» 
примут участие в празд-
ничном шествии в честь 
Дня Победы.

А.Суворов

С 26 апреля по 9 мая 2018 г. в Нижегород-
ской области стартует молодежный эстафет-
ный веломарафон «Наследники Победы», по-
священный Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.

Проект «Наследники Победы» проводится по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина. Это совместный региональ-
ный патриотический проект, организованный Городецкой Епархией Русской Православной Церкви, Городецким отделением Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», АНО «Духовно-просветительский центр имени Святого Благоверного 

князя Александра Невского» и Администрациями 13 муниципальных образований севера Нижегородской области, канонически входящих в состав 
Городецкой епархии. 

Проект проводится с целью нравственного воспитания подрастающего поколения на примере героического служения воинов и тружеников тыла 
в период Великой Отечественной Войны. 

Веломарафон «Наследники Победы» проводится уже 4-й год в преддверии 9 мая. Общая протяженность маршрута составляет около 1000 км. 
За три года проведения веломарафона участие на всех этапах эстафеты приняло более 800 молодых спортсменов, в возрасте от 14 лет. Веломара-
фонцы поблагодарили за Победу 325 ветеранов Великой Отечественной Войны.. Всего за время веломарафона «Наследники Победы» провели 56 
митингов у мемориалов «Павших воинов», в которых приняло участие более 1000 человек. Так же было совершено 11 молебнов о путешествующих 
и 5 литий о павших воинах. В память о подвиге советских солдат участниками веломарафона были посажены 15 именных саженцев в честь Героев 
Советского Союза, родившихся в Нижегородской области. Веломарафонцы приняли участие в проекте «Лес Победы», обозначив 100 саженцев в 
честь героев именными табличками. В 6-ти районах: Городецком, Варнавинском, Ветлужском, Тоншаевском, Шарангском и Краснобаковском были 
проведены круглые столы о сохранении исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне. С командой каждого района была прове-
дена историческая викторина на знание истории ВОВ. 9 мая в каждом районе участники веломарафона «Наследники Победы» приняли участие в 
праздничном шествии в честь Дня Победы.
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В Варнавинском бла-
гочинии «Пасхаль-
ный фестиваль» 

состоялся только 23 апре-
ля. Зато у участников было 
больше времени подгото-
виться. Жаль, что вирусы и 
инфекции подкосили неко-
торых школьников, но фе-
стиваль все же состоялся! В 
этом году он насчитал почти 
200 участников. В основном 
это те, кто делал поделки. 
Тех, кто не побоялся сцены, 
было около двадцати. 

Уже по традиции откры-
вали фестиваль дети из дет-
ских садов. Конечно, наблю-
дать за малышами, когда они 
поют хором – удовольствие. 
Есть где разгуляться глазу – 
кто серьезен, кто улыбчив, 

кто зевает, кто платьице 
теребит… не обойтись без 
умилительной улыбки! Но 
юный дуэт из семейного дет-
ского сада сразил всех! Ма-
лыши были талантливы во 
всем - артистичны, спеты, 
уверенно держались на сце-
не! И песня очень подходила 
тематике. Это не удивитель-
но, ведь мама одного из пев-
цов, не только творческий 
руководитель, но, и самое 
главное – воцерковленная 
женщина! 

Кстати, именно с поздрав-
ления с Пасхой и Днем свя-
тых Жен-мироносиц начал 
свое приветственное слово 
благочинный Варнавинского 
округа , иерей Павел Кутумов. 
Батюшка отметил, как важ-

на роль женщины. Каждая 
девочка и девушка может 
стать МИРОносицей, если 
будет нести МИР окружаю-
щим ее людям. МИР – это 
такая же ценность, как свя-
тое МИРО, которое при-
несли ко гробу Господню 
Жены-мироносицы. Этим 
ценным маслом они хотели 
помазать тело Христа, со-
блюдая восточные тради-
ции. Именно они увидели 
отваленный от гробницы 
огромный камень и первы-
ми узнали о Светлом Вос-
кресении своего Учителя. 

Может быть по какому-то 
совпадению, а может быть, так 
было устроено Богом – имен-
но девочки были основными 
участницами фестиваля. 

Северяне, поющие на не-
сколько голосов, выступали 
практически профессио-
нально. Но и Варнавинские 
школьницы были не хуже. 
Они взяли духовным светом 
в глазах и чистыми голоса-
ми, их песни словно лились 
из души! Зоя Толкова – уче-
ница Варнавинской началь-
ной школы поразила жюри 
пониманием важности темы. 
Но это и не удивительно, 

Зоя посещает воскресную 
школу. Таких детей всегда 
видно, они разговаривают с 
Богом!

Чтецы стихов ни сколь-
ко не уступали певцам. 
Как всегда подготовился 
Матвей Румянцев. Совсем 
юный мальчуган из п. Вос-
ход всегда приходит на фе-
стивали с большими сти-
хотворениями. Он и в этот 
раз оправдал ожидания 
зрителей. Его выступление 
было интересно еще и тем, 
что Матвей вышел на сце-
ну с глобусом. Это было 
уместно, ведь он рассказал 
«Кто построил этот дом». 
Конечно, речь шла о нашей 
планете! Среди участников 
постарше жюри оценило 
выступление Алены Во-
рониной из Варнавинской 
школы. Девочка хорошо 
читала, уверенно держалась 
на сцене, стихотворение 
полностью соответствова-
ло заявленной тематике. 

Стоит отметить, что в 
этом году мероприятие но-

сило конкурсный характер. 
Жюри оценивали номера по 
нескольким пунктам. В кон-
це фестиваля было отмечено, 
что важно не только хорошо 
спеть, главное, чтобы песня 
была о Боге! Учитывался и 
внешний вид конкурсантов, 
и знание текста, и умение по-
дать себя и произведение. 

Думается, что прошедший 
фестиваль – это заявка на но-
вый уровень! От года к году 
в подобных встречах прини-
мают участие в основном уже 
знакомые дети. Видно, как 
они растут. Как меняются их 
взгляды, и соответственно 
подготовка. А это, конечно 
же, заслуга педагогов! 

Все дети заработали серти-
фикат участника, безусловно, 
были отмечены и победите-
ли. Каждому учреждению, 
представившему поделки 
или творческий номер, благо-
чинный вручил подарки. 

Светлана Михайлова, 
фото Андрея Перепелкина

Дин-дон, Пасхальный звон
Пасха! Христос Воскрес! Многие думают, что Пасха - это праздник од-

ного дня. Но для православных христиан это вся жизнь! Вот и по про-
шествии двух недель от Воскресения Христова мы все еще поздравляем 
друг друга, и отвечаем – «Во истину Воскрес Христос!»


