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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

Уважаемые читатели! Убедительно просим вас , после прочтения газеты сожгите ее, а не используйте в хозяйственных целях. 

Уважаемые педагоги!

Издревле, призвание педагога рассматривалось, как 
особый дар от Бога-Троицы. Поэтому обладатель это-
го дара имеет способность не просто научать своих уче-
ников, но направлять их жизнь по пути добра, любви, 
веры, создавать и укреплять фундамент моральных и 
нравственных устоев.

Великий русский педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский говорил, что если школа не приводит ребенка 
в Церковь, то она не выполняет своей задачи. Православ-
ная церковь формирует особый тип человека, который 
соответствует природной среде, особый тип отношений 
между людьми, особую православную культуру, образо-
вание, науку, законодательство, брачно-семейные отно-
шения. Таким образом, на основании Божьего эталона 
создается уникальный тип человека: человека святого – 
морального, нравственного и духовного, который жерт-
венно служит Богу, народу и Отечеству.

На этом незыблемом основании происходит созида-
ние ребенка, как верного семьянина, ответственного 
гражданина, мужественного воина, деятельного про-
фессионала, знающего традиции своего народа и рода. 
Когда ребенок, подросток, молодой человек погружает-
ся в церковное образование, тогда в душе, сердце, в уме 
и воле появляется порядок; появляется модель земного 
поведения, важнейшая интеграция и симбиоз свободы 
и ответственности.

Если не поставлены через образование, т.е. через обу-
чение и воспитание в нужное качество ум, способность 
рассуждать, понимать и предвидеть результаты своего 
поведения, тогда земная жизнь подростка, молодого чело-
века, девушки может не сложиться или принести дурные 
плоды, может закончиться даже трагически.

Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что 
только совместные усилия Церкви и школы дадут эталон 
человека, совершенного в его нраве, характере, поведе-
нии и деятельности.

Это особенно важно понимать школе в век бескон-
трольного влияния средств массовой информации, ког-
да молодым людям сложно самим понять жизненные 
ориентиры.

Сейчас именно Вы – учителя – являетесь путеводите-
лями и кормчими учеников в житейском море. На Вас 
Господь возлагает большую ответственность – быть во 
всем добрым примером. Только с Вашей помощью дети 
смогут стать настоящими полноценными личностями, 
гражданами нашей Родины – России, воинами Христа – 
Бога нашего!

В этот торжественный день, когда весь мир благода-
рит подвиг учительства, молитвенно желаю всем пе-
дагогам и наставникам крепкого здоровья, мира в ва-
ших семьях, профессиональных успехов. Пусть сердца 
возгораются любовью к несению возложенной на Вас 
Господом миссии на благо нашего любимого Отечества!

Епископ Августин

День учителя
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В каждом народе есть 
элита нации. В ка-
ждом народе есть 

цвет нации. В каждом народе 
есть такие люди, на которых 
держится нация. Это люди 
жертвенных профессий – это 
прежде всего учителя, потом 
врачи, священники, пожар-
ные и т.д. но несомненно во 
главе этого перечня стоят 
учителя. Им вручается фор-
мирование подрастающе-
го поколения. Это будущие  
правители, учёные, педагоги, 
граждане, родители, воины 
и, может быть, священники и 
герои. И сегодня, когда через 
средства массовой информа-
ции формируется человек-э-
гоист, роль учителя во много 
раз возрастает. 

Нужно великое муже-
ство, терпение, понимание, 
любовь и жертвенность к 
детям. Учитель призван 
быть эталоном нравствен-
ности для своих учеников. 
И сегодня, когда со сторо-
ны государства нет соот-
ветственной поддержки 
учителям через достойную 
зарплату, уважение в обще-
стве, облегчения бытовых 
условий жизни, соответ-
ствующего социального па-
кета, повышенной пенсии и 
т.д., поражает тот факт, что-
не смотря на тяжелейшие 
условия служения детям 
через их обучение и воспи-
тание, находятся педагоги, 
которые в современных ус-
ловиях, прекрасно понимая 

всю тяжесть возложенно-
го на них служения, несут 
свою ношу достойно. Самое 
сложное и ответственное 
дело на земле – из ребёнка 
воспитать гражданина-со-
зидателя, мужественного 
защитника отечества, раз-
умного мудрого родителя, 
устойчивого и ответствен-
ного человека, Человека с 
большой буквы,  человека 
не эгоиста, а созидателя, че-
ловека жертвенного. 

Наши предки были та-
лантливейшими людьми, и 
мы по наследству получи-
ли от них таланты. Сегод-
ня половина выдающихся 
ученых в мире – русские. 
Наша нация внесла самый 
большой вклад в элиту 

художников, композиторов, 
поэтов, писателей,  певцов, 
полководцев, правителей – 
всех векторов деятельности 
человека на земле. У всех 
этих гениальных русских 
людейбыли несомненно ге-
ниальные учителя и педа-
гоги. Все таланты русских 
были пронизаны очень важ-
ным и принципиальным 
качеством – жертвенным 
служением собственными 
талантами своему народу. 
Почему русские были непо-
бедимы? – они шли не вое-
вать, а умирать за Родину, и 
Бог давал им победу. И вот 
сегодня на фоне тотального 
насаждения эгоизма и без-
нравственности, когда че-
рез отрицательные примеры 

угасает жертвенность в на-
роде, роль учителя безмерно 
возрастает, т.к. родители ча-
сто не понимают, например, 
что баловать детей опасно и 
преступно по отношению  к 
самим детям. Родителям се-
годня очень сложно. Имея, 
как правило, очень невы-
сокие зарплаты и стараясь 
обеспечить семью более-ме-
нее сносным в материаль-
ном плане уровнем жизни, 
у них очень мало времени 
остается для воспитания де-
тей. И в этих условиях учи-
тель может много помочь в 
воспитании подрастающего 
поколения – нашей смены 
на этой земле.

Иеромонах Никон
(Зозуля)

Где начинается сво-
бода для одного, 
там заканчивается 

свобода для другого.
Каждое поколение живет 

в государстве, где есть идео-
логия, мировоззрение, обра-
зование, культура. Особая 
тема в жизни человечества 
– это тема Церкви Божией. 
Если есть религия или Цер-
ковь в жизни государства, 
то есть тема Бога. Так или 
иначе, но в каждом поколе-
нии присутствует тема Бога. 
И время от времени у боль-
шинства живущих на Земле 
возникает вопрос о появле-
ния жизни, мира, живых су-
ществ и человека.

Для осознания цели и 
смысла земной жизни для 
ребенка, подростка, молодого 
человека или девушки име-
ет особое значение приход в 
Церковь Божию, связь с Бо-
гом. Очень важен не столько 
приход в храм, сколько цер-
ковное образование. Именно 
через церковное образование 
молодой человек прикасается 
и узнает о Боге-Творце уни-
кальной жизни, живых су-
ществ и человека.

Именно в церковных 
школах – приходских, ду-
ховных училищах, семина-
риях, академиях подросток, 
молодой человек узнает о 
цели Бога-Троицы, о каче-
стве природы человека: о 
морали, нравственности и 
духовности. Узнает о душе, 
о вечной жизни, о Царстве 
Божием. Узнает о духов-
ности, о святости, о законе 
Бога для природы человека, 
о грехе, о падших ангелах, 

об аде, об искушениях, 
то есть испытаниях нашей 
воли соблазнами падших 
ангелов. Особое место в 
церковном образовании 
отводится святым. Тем, кто 
в земной жизни прожил в 
нраве и духе Бога-Творца.

Особое место в Церкви 
Божией занимают догматы, 
таинства и церковная дисци-
плина. Когда ребёнок, подро-
сток, молодой человек погру-
жается именно в церковное 
образование, тогда в душе, 
сердце, в уме и воле появля-
ется некий порядок; появля-
ется модель земного поведе-
ния; появляется важнейшая 
интеграция и симбиоз сво-
боды и ответственности.

Апостол Павел говорит об 
этом в Послании... «все мне 
позволено, но не все полезно».

Свободная воля в чело-
веке — это феноменальный 
дар от Бога-Творца: «Сотво-
рим человека по образу и 
подобию Нашему». Среди 
всех живых существ только 
человек имеет совершенную 
свободу в своём поведении. 
Бог при Творении человека 
наделяет его реальной сво-
бодной волей, так как эта 
воля осознается умом, раз-
умом, пониманием и сопро-
вождается органами чувств.

Качество свободы чело-
века определяется уровнем 
развитости ума, способно-
стью рассуждать, обладани-
ем высшей способностью 
человека - пониманием, а 
так же состоянием сердца.

Если не поставлены че-
рез образование, т.е. через 
обучение и воспитание в 

нужное качество ум, спо-
собность рассуждать, пони-
мать и предвидеть резуль-
таты своего поведения, то 
есть своего свободно вы-
бранного поведения (отно-
шений или деятельности), 
тогда земная жизнь под-
ростка, молодого человека, 
девушки может не сложить-
ся или принести дурные 
плоды, может закончиться 
даже трагически.

Как разрешить эту вечную 
дилемму и задачу между сво-
бодой и ответственностью?

В человека при рождении 
Бог заложил страх, совесть, 
ответственность за своё по-
ведение перед родителями, 
старшими, учителями.

Ранний приход в храм и 
погружение в церковную 
жизнь и церковное обра-
зование - молитву, пост 
(воздержание от греха, от 
дурного и вредного) и осо-
бенно в исповедь - воспи-
тывает в душе, сердце, уме и 
воле подростка и молодого 
человека мощнейшее состо-
яние - ответственность!

Когда подросток, моло-
дой человек или девушка 
лишены чувства ответ-
ственности, когда в их душе 
нет места совести и стыду 
за свои мысли, желания, 
слова и поступки, тогда 
мы можем сожалеть о на-
прасно прожитой жизни. 
И, наоборот, когда есть в 
душе юного человека Бог, 
понимание земной жизни 
как подготовки души для 
будущей вечной жизни, 
тогда возможно в земной 
жизни соединить эти два 

фундаментальных качества 
личности - свободу и ответ-
ственность.

Свобода и ответствен-
ность - категории фило-
софские. Но мы говорим 
о реальной практической 
жизни, которую человек 
проживает на земле, к ко-
торой именно Церковь и её 
иерархия имеют непосред-
ственное отношение.

Здесь могут быть наи-
важнейшими средствами 
для формирования ответ-
ственного типа личности и 
ответственного поведения 
- духовник или опытные в 
церковной и практической 
жизни священники, родите-
ли, учителя, родственники. 
Но таковым наставником, 
путеводителем, постоянным 
помощником, сопровожда-
ющим в брачно-семейной, 
учебной, общественной, 
профессиональной, патри-
отической земной жизни 
может быть святой, жизнь 
которого станет путеводной 
звездой, образцом и этало-
ном для подражания.

В Городецкой епархии 
особое значение придаётся 
личности святого благовер-
ного великого князя Алек-
сандра Невского.

Исторически его имя 
неразрывно связано с Го-
родецкой землей: здесь, в 
Городецком Феодоровском 
мужском монастыре, он 
окончил свой земной путь, 
где незадолго до этого при-
нял монашеский постриг. 

Жизнь и служение свято-
го снискали славу мудрого 
правителя, выдающегося 

дипломата, непобедимого 
защитника Отечества, мно-
годетного семьянина, вер-
ного патриота, защитника 
Церкви Русской, монаха 
и святого. Все это делает 
земной путь святого князя 
уникальным вдохновляю-
щим примером, заслужив-
шим любовь и уважение, 
как в России, так и за ее 
пределами. 

Деятельность Городец-
кой епархии направлена на 
формирование нравствен-
ной личности человека и, 
прежде всего, подрастаю-
щего поколения, с право-
славным мировоззрением, 
устойчивой волей, направ-
ленной на служение, твер-
дой верой в Бога, любяще-
го свой народ, знающего 
традиции народа и рода, 
способного реализовывать 
их в своей земной жизни. 
Поэтому примером в этом 
деле является личность 
святого князя Александра 
Невского, который являет-
ся образцом гражданина, 
патриота, семьянина, вои-
на, профессионала. 

Без эталона невозможно 
сформировать православ-
ный тип личности чело-
века. Жизненный путь ве-
ликого князя Александра 
Невского возвращает нас к 
моральным, нравственным 
и духовным истокам и дает 
возможность сформиро-
вать в человеке истинное 
знание о свободе и ответ-
ственности человека перед 
Богом, родным Отечеством 
и своим народом.

Епископ Августин

Молодежь: Свобода и ответственность

Обращение к учителям
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Светлые звоны колоколов разливаются 
не только в окрестностях села Светлое и 
близлежащих сёлах. На протяжении сен-
тября исполнением переливчатых трез-
вонов радуют жителей города Семёнова 
ученики «Семеновской православной 
гимназии имени святого апостола и еван-
гелиста Луки». 

В новом учебном году у гимназистов 
появилась возможность освоить азы зво-
нарского искусства благодаря выездным 
урокам колокольного звона. Самыми ак-
тивными начинающими звонарями этого 
сезона оказались пятиклассники. Ученики 
начальной школы тоже любят исполнять 
перезвоны, поэтому не упускают возмож-
ности побывать на занятиях. 

Настоятель храма Владимирской ико-
ны Божией Матери села Светлое иерей 
Евгений Трофимов даёт не только тео-
ретические понятия, но и практические 
упражнения по овладению звонарским 
мастерством. 40 гимназистов уже осваи-
вают эту музыкальную грамоту. При этом 
педагоги личным примером показывают 
свой искренний интерес к редкому в наше 

время искусству, звоня в колокола. Непод-
дельной, искренней радостью сияют лица 
начинающих звонарей. Звон переливается 
по городу различными мелодиями и воз-
носится от земли к небу, освещая наши 
сердца и мир вокруг.

Проект «Светлые звоны» проходит при 
поддержке Фонда президентских грантов и 
фонда «Соработничество» конкурс «Пра-
вославная инициатива». 

Текст и фото Ольги Яглинской

Уроки звонарского искусства
в Семеновской православной 
гимназии

29 сентября в преддверии 
своего профессионального 
праздника Дня учителя,  по 
благословению епископа 
городецкого и Ветлужско-
го Августина, руководите-
ли Приходских воскресных 
школ Городецкой епархии 
собрались на очередное за-
седание Совета директоров. 
Основной целью заседания 
были подведение итогов ра-
боты школ в предыдущем 
учебном году, постановка 
задач и координация планов 
на 2018-2019 учебный год. 

Заседание началось с мо-
литвы и вручения Благодар-
ственного письма правя-
щего архиерея иеромонаху 
Никандру (Ершову) за пло-
дотворное сотрудничество 
в организации и проведе-
нии проекта Молодежный 
веломарафон «Наследники 
Победы», приуроченного 
к 73-ей годовщине победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Про-
ект финишировал в Городце 
8 мая, но только в этот день 
ввиду своей большой заня-
тости на приходе батюшка 
Никандр смог принять за-
служенную награду.

Затем с отчетом о дея-
тельности Приходских вос-
кресных школ и воскрес-
ных групп за 2017 – 2018 

учебный год выступила 
председатель Совета ди-
ректоров Лебедева Е. А. 
Она отметила, что число 
Приходских воскресных 
школ на территории Горо-
децкой епархии выросло. На 
сегодняшний день действует 
27 школ, в которых занима-
ется около 600 воспитанни-
ка в возрасте от 5 до17 лет.

Выросло число и каче-
ственный преподаватель-
ский состав – 101 педагог, из 
них 11 священнослужителей.

Образовательный ценз 
преподавателей:

10 ч. - 10,1%-
духовная семинария,
57 ч. – 56,4 %-
имеют высшее педагоги-

ческое образование,
11 ч. – 10,8 % -
высшее (медицинское и 

ГМУ, техническое), 
11 ч.- 10,8% -
среднее специальное пе-

дагогическое,
12 ч. – 11,9%-
среднее специальное куль-

тпросвет и музыкальное 
Так же Елена Анатольев-

на перечислила те пред-
меты вероучительного 
содержания, с которыми 
знакомят ребят на уроках. 
Показала что у нас активно 
развивается система допол-
нительного образования на 

приходах, через вовлечение 
детей в работу кружков, 
театрализованную деятель-
ность, через участие в твор-
ческих и интеллектуальных 
конкурсах, организацию 
летнего отдыха и т.д..

Отчет сопровождался 
презентацией. 

Ещё Е.А. Лебедева рас-
сказала всем присутству-
ющим о работе 23 сентя-
бря текущего года секции 
«Деятельность Воскресных 
школ и развитие системы 
приходского попечения и 
детях» в рамках региональ-
ного этапа XXVII  Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений: 
«Молодежь:свобода и от-
ветственность». 

Продолжилась работа 
совещания оживленным 
обсуждением предстоящих 
планов работы. Алабужина 
И.И. познакомила руково-
дителей Приходских вос-
кресных школ с планом ра-
боты Городецкой епархии на 
период с сентября 2018 года 
по декабрь 2019 года. Рас-
сказала о «Дорожной карте 
первоочередных мер (ком-
плексных предложений) по 
формированию и развитию 
благоприятных условий 
для духовного просвеще-
ния детей в приходских 

общинах Русской право-
славной Церкви», а так же 
о стратегическом плане его 
развития, утвержденным 
решением Высшего Церков-
ного Совета 11 мая 2018 года. 

Затем, все подробно раз-
бирали план подготовки и 
проведения секции При-
ходских воскресных школ 
и праздника для воспитан-
ников наших Приходских 
школ в рамках IV Епархи-
альных Рождественских об-
разовательных чтений.

В завершении заседания 
были продемонстрирова-
ны две презентации про-
ектов-победителей перво-
го Президентского гранта 
2018 года. С проектом «Ве-
лоэкспедиция «От Алексан-
дра Невского к Дмитрию 
Пожарскому» нас позна-
комила его участник и ор-
ганизатор – С.А. Рябкова. 

А с проектом «Фести-
валь звонарского искус-
ства «Светлые звоны» О.С. 
Соколова. 

Всего в заседании при-
няло участие 18 руково-
дителей Приходских вос-
кресных школ Городецкой 
епархии и сотрудники 
епархиального ОРОиК. По 
отзывам присутствующих 
данные совещания по-
зволяют  координировать 
работу воскресных школ 
епархии, а так же способ-
ствуют профессиональ-
ному росту педагогов по 
средствам живого обмена 
между ними опытом рабо-
ты на приходах. 

Материал подготовила 
Алабужина

Ирина Ивановна,
заместитель руководителя 

ОРОиК Городецкой
епархии

Совет директоров Приходских воскресных школ

Учебный год в Варнавинской воскресной шко-
ле начался лишь 16 сентября. В первое учебное вос-
кресенье дети разделились на 2 группы – старшие и 
младшие. Девочки из самой старшей группы – от 14 
лет познакомились с проектом «Александр Невский 
– слава, дух и имя России». А остальные учащиеся от-
правились на прогулку. Они спустились к ключику со 
святой водой, а потом погуляли в парке.

23 сентября в Варнавинской воскресной школе 
состоялся праздник, посвященный Дню Матери. Вы 
скажете, что этот день празднуется глубокой осенью, 
а до нее еще далеко!? Но ведь мы православные и для 
нас праздник мамы – это, в первую очередь, Рожде-
ство Богородицы! Именно Она показала пример ма-
теринства. Именно на нее должна равняться каждая 
женщина. 

Татьяна Александровна Толкова подготовила сце-
нарий, попросила старшую группу спеть песню про 
маму, всем детям раздала стихи. Педагоги подготови-
ли презентации по теме праздника.

Образ Богородицы уникален для нашего, да и для 
других времен. Пресвятая Дева Мария не просто свя-
тая, Она Пречистая. Именно об этом говорят звезды, 
которые присутствуют на каждой иконе Богородицы 
– чистота до рождества Господа нашего Иисуса Хри-
ста, в рождестве Спасителя, и после его рождения.

Текст Светланы Михайловой

Новый учебный год в
Варнавинской приходской 
школе
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22 сентября 2018 года по 
благословению Его Пре-
освященства, Преосвя-
щеннейшего Августина, 
епископа Городецкого и 
Ветлужского, Городецкая 
епархия совместно с адми-
нистрациями Городецкого 
района проводила право-
славную выставку-ярмарку 
«Праздник урожая», приу-
роченную к началу Церков-
ного года и событию Рож-
дества Божией Матери.

Впервые праздник про-
водился не только на терри-
тории Феодоровского мо-
настыря, но и в городском 
парке, и на площади перед 
администрацией Горо-
децкого района, где с утра 
сельхозпредприятия рай-
онов-участников открыли 
торговлю зерном, карто-
фелем, овощами нового 
урожая. Здесь расположи-
лись прилавки и палатки 
городецких ремесленников 
и огородников, предла-
гавших фрукты и овощи, 
выращенные на своих ого-
родах, рассаду цветов, ку-
старников. 

На импровизированной 

сцене возле здания адми-
нистрации состоялось от-
крытие праздника. Владыка 
Августин отметил, что уже 
в течение десяти лет епар-
хия работает совместно с 
администрацией района, и 
это дает неплохой резуль-
тат. Сегодняшнее событие 
тому подтверждение. Его 
Преосвященство пожелал 
спокойной трудовой жиз-
ни всем, сохранения на-
родных традиций и уклада. 

Глава администрации Горо-
децкого района В.В. Беспа-
лов в своем выступлении 
отметил успехи городецких 
аграриев. По производству 
картофеля, например, Горо-
децкий район занимает на 
сегодняшний день второе 
место в области. Хорошие 
результаты достигнуты и 
в производстве зерновых 
культур.  

Основной площадкой 
проведения праздника ста-
ла территория монастыря, 
где выставка-ярмарка про-
водится на протяжении не-
сколько лет и имеет уже не-
которые традиции. Одной 
из них является молебен, 

который и в этом году от-
крыл ярмарку. Возглавил 
его епископ Августин. 

После соборной молитвы 
Его Преосвященство по-
здравил всех присутству-
ющих с праздником сбора 
урожая, объяснил значи-
мость этого события для че-
ловека: обращаясь к народу, 
владыка Августин говорил 
о том, как важно сохра-
нять уклад народной жиз-
ни, традиции, что перешли 
к нам от предков. Сохра-
нение их и традиционной 
для нас православной веры 
помогает понимать цель и 
смысл земной жизни, кото-
рый состоит в исполнении 
заповедей Божиих, в заботе 
о душевном возрастании. 
Затем епископ Городецкий 
и Ветлужский наградил 
работников предприятий 
сельского хозяйства. При-
сутствующие были счастли-
вы пообщаться с владыкой 
и получить от него тёплое 
напутственное слово!

Праздник меж тем раз-
растался, становился гром-
че и многолюднее. Со сцены 
в исполнении участника те-
лешоу «Голос» Антона Рож-
дественского прозвучала 
песня Д.Тухманова на слова 
М.Ножкина «Я люблю тебя, 
Россия», ставшая гимном 
праздника. Под неизмен-
ные аплодисменты зрителей 
певец выходил на сцену еще 
несколько раз, радовал всех 
великолепным исполнением. 
В концертной программе при-
няли участие творческие кол-
лективы учреждений культу-
ры города Городца («Каскад») 
и Городецкого района. 

Каждый показал музыкаль-
но-танцевальную визитную 
карточку своей террито-
рии, в которой представле-
ны история и традиции 
села и храма.  Музыка, пес-
ни, танцы, красивые сцени-
ческие костюмы создавали 
приподнятое настроение, 
веселили душу.

Посетители выстав-
ки-ярмарки могли и инди-
видуально порадовать себя 
приятными покупками, 
ведь в палатках продава-
лись изделия из натураль-
ных материалов, сделанные 
руками настоящих масте-
ров, приехавших из Семе-
нова, Чебоксар, Дзержин-
ска, Кстова, Заволжья и 
других мест Нижегород-
ской области и Поволжья.

Семеновцы традиционно 
привезли изделия из дере-
ва: шкатулки, панно, разде-
лочные доски, домики-ко-
пилки, изделия из бересты, 
ложки, лохани для бани, 
корытца и еще много всего 
интересного. Городецкая се-
мья Смирновых представи-
ла увлечения всех ее членов. 
Душистый мед – прерога-
тива главы семьи Ростисла-
ва Павловича, городецкая 
роспись – творчество мамы 
Натальи Павловны. Краси-
вые и вкусные яблоки – ре-
зультат работы в саду всей 
семьи, включая двух дочек.

Редко кто не задержался 
у палатки с клеточкой, в ко-
торой находились перепела. 
А торговали здесь крохот-
ными пестрыми перепели-
ными яичками. Тоже семей-
ное дело.

У трех молодых мамочек: 
Ирины, Екатерины и Мари-
ны– товар расходился «на 
ура!» Все, что они делают 
своими руками, идеально 
подходит детям. Режутся 
зубки – нужна силиконо-
вая игрушка от Марины, 
Развивающие игрушки из 
фетра – это к Кате. Требу-
ются красивые заколочки 
для волос – их делает Ира.  
Находясь в декретном от-
пуске молодые женщины не 
только воспитывают сво-
их детей, но, изготавливая 
игрушки и другие полезные 
вещи, помогают растить чу-
жих, немного зарабатывая 
при этом.

Прихожанки Городецкой 
храма Святого Духа угоща-
ли компотами, пирожками, 
предлагали мед, прополис 
и другие продукты пчело-
водства.

Приход храма Владимир-
ской Божьей Матери села 
Николо-Погост отметил в 
этом году 230 лет. На ярмар-
ке они представили стенды, 
рассказывающие историю 
своего храма. Привезли вы-
ставку изделий местных ру-

Юбилейная епархиальная ярмарка
«Праздник урожая»

«Праздник Урожая» — праздник, посвящённый собранному урожаю, 
плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются 
полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. Заложена осно-
ва благосостояния семьи на будущий год. В этот день чествовали и благода-
рили Богородицу за собранный урожай. Матерь Божия покровительствует 
земледелию, семье и, особенно, матерям.
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кодельниц, а также яблоки 
и овощи. Ведь в старинном 
Николо-Погосте не переве-
лись трудолюбивые и зна-
ющие садоводы и огород-
ники.

С юга области из Возне-
сенского района приехали 
представители Центра на-
родных ремёсел и привезли 
городецким ребятишкам 
деревянные мечи, ружья, 
арбалеты, секиры, чтоб ра-
зыгрывали ход историче-

ских битв русских воинов. 
Девчонок привлекали ку-
клы-тильды, авторские ку-
клы и множество интерес-
ных лоскутных изделий, от 
которых просто глаза раз-
бегались.

Активная прихожан-
ка Троицкого храма г. За-
волжье, опытный садовод 
Л.А. Беляева представила 
на празднике собственную 
коллекцию семян овощных, 
фруктовых, зерновых и бо-
бовых культур. В этом году 
она решила попробовать 

себя в качестве преподава-
теля и в одной из аудито-
рий Центра православной 
культуры провела для ре-
бят занятие по садоводству. 
Успех Любовь Андреевна 
собирается закрепить в 
воскресной школе Троиц-
кого храма.

Мальчишки из села Свет-
лое Семеновского благочи-
ния приехали на праздник 
со своим наставником, 
настоятелем храма Влади-

мирской Божьей Матери 
иереем Евгением Трофимо-
вым. Все они учатся в вос-
кресной школе при храме и, 
кроме Закона Божьего, обу-
чаются звонарскому искус-
ству. На праздник урожая 
они приехали показать свое 
мастерство. Даже привезли 
с собой передвижную звон-
ницу,которую приобрели 
благодаря победе в гранто-
вых конкурсах «Православ-
ная инициатива» от фонда 
«Соработничество» и Фон-
да Президентских Грантов.

На протяжении всего дня 
гостей праздника радовал 
переливчатый колоколь-
ный звон: все желающие, 
более 100 человек, смог-
ли позвонить в колокола в 
этот день!

А сколько всего вкусного 
на радость гостям праздни-
ка наготовили предприятия 
общественного питания 
Городецкого и Чкаловского 
районов! Самые же вкусные 
пироги самых «крутых» по-
варих представлены были 
на традиционный конкурс 
– «Феодоровский пирог».  
В этом году в нем участво-
вало двенадцать стряпух 
из Городца, Федурина, Со-
кольского, Ковернинского, 
Семеновского районов. Это 
были не пироги, а произ-
ведения искусства как по 
оформлению, так и на вкус. 
Строгое жюри, состоявшее 
из придирчивых хозяек, 
первое место присудило 
пирогу, изготовленному 
кондитерами Городецкого 
райпо. Второе место заняла 
И.Косоногова (отель «Ру-
блев»). Три третьих места 
поделили С.Рыбакова (Фе-
дурино), мастерицы из при-
хода церкви Святого Духа и 
преподаватель народного 
университета Г.Лестовкина.

Значительных размеров 
тыквы, огурцы, перцы нео-
бычных форм, патиссоны, 
редкие виды цветов пред-
ставили на традиционный 
конкурс огородных редко-
стей Е.Патокина, Е.Анохи-
на, О.Полозова,Е.Копьева, 
С.Коновалова и другие. Вы-
ставка пользовалась успе-
хом.

Организаторов праздни-
ка, конечно, интересовало, 
как восприняли происхо-
дящее гости и участники 
события. Прямо скажем, 
ни одного отрицательно-
го отзыва мы не услышали. 
Начальник управления 
сельского хозяйства Горо-
децкого района Л.В.Бубнова 
сказала: «Мне очень нра-

вится «Праздник урожая». 
По времени он проводится 
удачно. У аграриев закан-
чивается уборочная, и они, 
как и горожане, убравшие 
урожай на огородах, дачных 
участках, празднуют с лег-

кой душой. Хочется, чтобы 
это событие стало в Городце 
доброй традицией».

Бесплатные катания на 
карете, запряженной ло-
шадьми вызвали бурю по-
ложительных эмоций у 
пришедших, особенно у 
детей! Полевая кухня ще-
дро одаривала ложкой от-
менной каши и крепким 

чайком из самовара гостей 
ярмарки.

Но были на ярмарке осо-
бые места, назывались эти 
палатки «Беседа со священ-
ником». Каждый желающий 
в этот день смог взять совет 
у батюшки, что называется, 
не отходя от торгового ряда. 
Очиститься духовно и про-

светиться азам правосла-
вия помогали горожанам 
насельники Городецкого 
Феодоровского мужского 
монастыря.

Для городчан и гостей 
города этот праздник уже 

входит в традицию. Вы-
ставка-ярмарка «Праздник 
Урожая» - это не просто се-
мейный праздник, это под-
ведение итогов уходящего 
лета. Недаром в церковных 
песнопениях принято 
желать: «Многая лета!», 
не зим, не весен, а лет… 
Урожай – это итог прошед-
шего лета… Это лето было 

поистине благодатным на 
овощи, фрукты. Дай Госпо-
ди, чтобы последующие 
«лета» стали урожайными 
на новые добрые семьи!

Текст Натальи Валенко  
Ольги Яглинской
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22 сентября 2018 года по 
благословению Его Пре-
освященства, Преосвя-
щеннейшего Августина, 
епископа Городецкого и 
Ветлужского, Городецкая 
епархия совместно с адми-
нистрацией Городецкого 
муниципального района 
организовали традици-
онную выставку-ярмарку 
«Праздник Урожая», для 
участия в которой была 
разработана конкурсная 
программа.

Православный приход в 
честь Владимирской ико-
ны Божией Матери села 
Николо-Погост Городец-
кого района представил 
современные стенды с ин-
формацией об истории 
села «Земля древняя, свя-
тая», оформленную па-
латку «Музей именитого 
села Николо-Погост», где 
наряду с интересными экс-
понатами расположились 
изделия собственных ма-
стеров Калиничевой В.Н., 
Богомазовой Е.С., Короле-
вой Ф.Д., Моляновой Е.Л., 
Магда Н.К., МукинойН,И., 
Порозовой Т.В., Василько-
вой Е.И. и др., фотографии  
праздников,  видеопрезен-
таций.

Флористические компо-
зиции из цветов и овощей 
стали традиционным укра-
шением самой объемной 
экспозиции (протяжен-
ность 12 м). Мастер-класс 
по флористике провела Мо-
розова Е.И. и ее ученицы. 
Праздничный стол украси-
ли вкуснейшим пирогом, 
который испекла Сиденина 
Н.Н., завитушки и пирож-
ки приготовила Мукина 
Н.И., а сладости принес на-
стоятель храма иеромонах 
Андрей (Кочетов). Приход 
представил о себе яркую, 

содержательную визитную 
карточку, были учтены все 
условия конкурса (творче-
ски оформленная инфор-
мация о своём селе и при-
ходе, жизни села и прихода 
в интересных событиях). 

Сделать это было неслож-
но: активная планомерная 
работа в приходе ведется 
с 2015 года сотрудницей 
храма Порозовой Татья-
ной Викторовной во славу 
Божию по благословению 
отца Андрея. Труднее было 
начинать эту деятельность в 
небольшом сельском прихо-
де, так как это направление 
вызывало некоторое удив-
ление прихожан. Представ-
ленная визитная карточка 
на ярмарке – это всего лишь 
малая часть экспозиции, 
подготовленной к празд-
нованию 230-летия храма, 
который состоялся в селе 
Николо-Погост 7 июля 2018 
года, где для проведения 
была задействована пло-
щадка, только в закрытом 
помещении более 200 кв.м.

Приход стал инициа-
тором праздника села в 
Николо-Погосте, объявив 
конкурс «Таланты нашего 
села», в результате которо-
го было выявлено немало 
творческих людей! Яркий 
пример тому – Морозова 
Елена Ивановна, которая 
28 лет жила в Николо-По-
госте и мало кто знал о ее 
занятии создавать флори-
стические костюмы, та-
кие как «Русский стиль». 
В коллекции «Русский 
стиль» на костюмах при 
помощи натурального рас-
тительного материала изо-
бражены стилизованные 
орнаментальные узоры 
русских народных костю-
мов. Узоры сделаны из трав. 
На подведении итогов 

праздника села 21 июля 
2018 года в Николо-Пого-
сте были представлены две 
композиции «Кострома», 
которую исполнили прихо-
жанки храма Сидорова С.С., 
Мукина Н.И., Максина Н.Г. 
и ее дети Мария и Павел; 
«Вальс цветов», который ис-
полнили другие жители села.

Композиция «Кострома» 
интересна тем, что напоми-
нает нам о городе Костроме, 
где в ХVII веке встретились 
две иконы Владимирская– 
покровительница рода 
Рюриковичей, правивших 
Русью более 700 лет и Федо-
ровская– покровительница 
дома Романовых, управляв-
ших Русью более 300лет. 

После смерти Ивана IV 
Грозного и его сына Федора 
прервалась династия Рюри-
ковичей (1598г.) Наступило 
Смутное время, которое 
длилось в течение 15 лет. 
По окончании Смутного 
времени на Земском со-

боре (1613г.) было решено 
венчать на царство 16-лет-
него Михаила Романова. 
В то время он находился 
в Костроме. Из Москвы 
в Кострому отправляет-
ся посольство во главе с 
Рязанским митрополитом 
Феодоритом, в руках они 
несут Владимирскую икону 
Божией Матери. В Костро-
ме духовенство и жители 
встречают посольство ико-
ной Божией Матери Федо-
ровская, которой инокиня 
Марфа здесь же в Костроме 
после долгих уговоров бла-
гословляет своего сына Ми-
хаила на царство. 

Прихожанки храма, ма-
стерски исполнившие ком-
позиции на территории 
Городецкого Федоровско-
го мужского монастыря в 
рамках «Праздника Уро-
жая-2018», оставили надол-
го добрые воспоминания 
о Николо-Погосте! Ком-
позиция «Вальс цветов» 

напомнила нам об ушедшем 
лете, а солнечный денек по-
мог погрузиться в теплые 
воспоминания любимого 
многими времени года. В 
декоре головных уборов 
композиции «Вальс цве-
тов» использованы искус-
ственные цветы, в декоре 
платьев изображены цветы 
в технике батика.

«Праздник Урожая» по-
зволил увидеть творчество 
других приходов, админи-

страций, благочиний, обме-
няться опытом, поучаство-
вать в трапезе с владыкой 
Августином.

Прихожане прихода села 
Николо-Погост благода-
рят организаторов выстав-
ки-ярмарки «Праздник 
Урожая-2018»  и лично епи-
скопа Городецкого и Вет-
лужского Августина за ор-
ганизацию  праздников  по 
возрождению народного 
уклада жизни, настоятеля 

храма иеромонаха Андрея 
(Кочетова) за чуткость и 
внимательность  к участни-
кам ярмарки, председателя 
СПК колхоза им.Куйбы-
шева Кочетова Е.В. за пре-
доставленный транспорт 
для перевозки оборудова-
ния,  директора Ильинской 
СОШ Магда И.П. за предо-
ставленный транспорт для 
перевозки  участников и 
костюмов, руководителя Го-
родецкого РАЙПО  Ерико-
ва А.В. за предоставленный 
и установленный закрытый 
павильон размером 6х3м, 
руководителей организа-
ций «Дом камня»  Михаила 
Ломакина и «Управляющая 
компания» Е.Н.Полищук 
за помощь по установке и 
размещению стендов, ди-
ректора ЦДТ г.Нижний 
Новгород за предостав-
ленные костюмы, педагога 
ЦДТ Морозову Е.И. за под-
готовку интересных ком-
позиций, руководителя БФ 
«Возрождение христиан-
ских святынь земли Ниже-
городской» Ермилова Н.Б. 
за финансирование растя-
жек для уличной рекламы в 
рамках реализации проекта 
«Да воссияют купола» – по-
бедителя конкурса прези-
дентских грантов. В подго-
товке к выставке-ярмарке 
было задействовано более 
30 человек.

Текст Татьяны
Порозовой

Победитель ярмарки «Праздник урожая»
Приход храма Владимирской иконы Божией 

Матери селаНиколо-Погост победил в конкур-
се презентаций на юбилейной епархиальной 
ярмарке «Праздник Урожая-2018»
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26 сентября Собор Вос-
кресения Словущего в Вос-
кресенском на Ветлуге отме-
тил престольный праздник 
Обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение 
словущее) и знаменательное 
событие – 160-летие со дня 
окончания строительства и 
освящения здания храма.

Собор строился с 1828 по 
1858 годы, а предыстория его 
строительства следующая. 
По состоянию на 1635 год в 
селе Ильинское (с 1845 года — 
Воскресенское) было два де-
ревянных храма в честь Об-
новления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме и во 
имя святого пророка Илии. 
К началу 1820 года обе церк-
ви обветшали. Настоятель 
протоиерей Петр Семенович 
Смирнов решил построить 
новый каменный храм в честь 
Пресвятой Живоначальной 
Троицы с двумя приделами 
Смоленской иконы Божией 
Матери и Святителя Нико-
лая Чудотворца. В конце мая 
1823 года архиепископом Ни-
жегородским и Арзамасским 
Моисеем (Близнецовым-Пла-
тоновым) была выдана хра-
мозданная грамота. С 1823 
по 1827 годы шла заготовка  
строительных материалов. 
Строительство Собора нача-
лось летом 1828 года.

Строительство велось 
на «кошельковую» церков-
ную сумму. Подрядчиком 
был выбран каменных дел 
мастер Андрей Петрович 
Гусев, крестьянин дерев-
ни Выползово Балахнин-
ского округа, вотчины ка-
мер-фрейлины графини 
Орловой — Чесменской. К 
1830 году  храмовая часть 
была сложена до окон, тра-
пезная до сводов, паперть и 
колокольня полностью. 25 
мая 1830 года в селе случил-
ся большой пожар. Сгорели 
деревянные храмы и кре-
стьянские избы. Церков-
ную утварь удалось спасти, 
но в огне погиб проект на 
строительство каменного 
храма. В теплом притворе 
строящегося Собора вре-
менно разместили придел 
в четь Третьего обретения 
Главы Иоанна Предтечи.

В августе 1831 года в 
Нижегородскую Духов-
ную консисторию обрати-
лась помещица села Анна 
Николаевна Немчинова 

с предложением взять на 
себя всю инициативу по 
строительству церкви. 6 
декабря 1831 года епископ 
Нижегородский и Арзамас-
ский Афанасий (Протопо-
пов) разрешил продолжить 
строительство по новым 
чертежам.

1832 год начался с демон-
тажа прежнего сооружения 
и закладки нового. В 1835-
1836 гг. в трапезной части 
были устроены два приде-
ла. К концу лета 1835 года 
строительство трапезной 
части было завершено. 19 
августа протоиерей Петр 
Смирнов обратился к епи-
скопу  Нижегородскому и 
Арзамасскому Иоанну II 
(Доброзрякову) с просьбой 
выдать Антиминсы. 23 но-
ября был освящен придел 
в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, а  4 мая 
1836 года во имя Николая 
Чудотворца. Между ними 
была устроена прочная арка 
и заложена на время кирпи-
чем для преграждения вхо-
да в летний храм, который в 
то время еще достраивался.

30 марта 1845 года было 
удовлетворено проше-
ние священнослужителей 
и прихожан о том, чтобы 
строящийся Собор был по-
священ Воскресению Хри-
стову.

Весной 1845 года были 
начаты штукатурные рабо-
ты, которые завершились к 
октябрю 1847 года. На Ни-
жегородской ярмарке был 
закуплен чугунный пол. 
В мае 1848 года началось 
строительство кирпичной 
ограды вокруг Собора. Все 
затраты взял на себя кре-
стьянин  вотчины госпожи 
Немчиновой Иван Захаро-
вич  Плеханов.

До конца своих дней на-
стоятель протоиерей Петр 
Смирнов боролся за на-
чатое им дело. А бороться 
приходилось, прежде всего, 
с равнодушием односель-
чан, помещиков и уездных 
чиновников. Фактически, 
все строительство легло на 
плечи крестьян вотчины А. 
Н. Немчиновой. А их «кол-
леги» из вотчин господина 
Левашова, графини Тол-
стой и баронессы Дельвиг 
не оказывали вообще ника-
кой помощи. С первых дней 
строительства настоятелю 
приходилось через Ниже-

городскую Духовную кон-
систорию обращаться к уезд-
ному правлению, с просьбой 
о побуждении крестьян к 
содействию в деле строи-
тельства Собора, но дальше 
«отписок» дело не шло.

В 1848 году благочинному 
Макарьевского уезда свя-
щеннику Иоанну Разумову 
пришлось пойти на край-
нюю и весьма решительную 
меру. Он предлагает Ниже-
городской Духовной конси-
стории исключить крестьян 
вотчин господина Левашо-
ва, графини Толстой и баро-
нессы Дельвиг из Прихода, 
и взыскать с них расходы 
которые понесли крестья-
не госпожи Немчиновой в 
пользу Воскресенского Со-
бора. Но все попытки по-
будить господ и  крестьян 
к скорейшему окончанию 
строительства Собора вновь 
оказались безуспешными.

30 мая 1852 года Ни-
жегородское Губернское 
правление обратилось к 
предводителю Дворянства 
Макарьевского уезда, что 
бы он оказал зависящее от 
него содействие к принятию 
крестьянами господина Ле-
вашова, графини Толстой и 
баронессы Дельвиг участия 
в достройке Собора. Но, 
видимо, ничто не могло по-
влиять на нерадивых господ 
и крестьян, и Собор оста-
вался «незаконченым» и не-
освященным до 1858 года.

К сожалению, протоие-
рей Петр Смирнов не дожил 
до того дня, когда Собор 
был построен и освящен. 
В 1858 году храмовая часть 
была окончательно достро-
ена и 4 октября освящена 

епископом Нижегородским 
и Арзамасским Антонием 
(Павлинским). 13 сентября 
состоялось освящение глав-
ного престола в честь Об-
новления храма Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме.

Через десять лет в хра-
мовой части были устрое-
ны приделы в честь святого 
пророка Илии, временный 
придел Обретения главы 
Иоанна Крестителя устроен-
ный при входе в Собор был 
упразднен и перенесен в лет-
нюю часть. Зимой 1904 года 
приходское попечительство 
принимает решение отре-
монтировать все три алтаря 
летней части. Предстояло 
поднять алтарные полы, ко-
торые едва возвышались над 
полом всего Собора, вызо-
лотить иконостасы и приба-
вить в них икон, расписать 
стены, а также выполнить 
наружные работы (испра-
вить штукатурку, перекрыть 
железом и выкрасить крышу, 
вызолотить все кресты). К 
осени запланированные ра-
боты выполнить не удалось, 
и 31 октября был освящен 
только обновленный Пред-
теченский придел, а освяще-
ние главного престола и дру-
гого придела было отложено 
до весны 1905 года. Освяще-
ние совершил епископ Ни-
жегородский и Арзамасский 
Назарий (Кириллов) в конце 
июля 1905 года.

Осенью 1937 года в Собо-
ре состоялось последнее бо-
гослужение. 22 октября 1937 
года был арестован священ-
ник Иоанн Кармазинский и 
19 ноября приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. 5 февраля 1938 года 
священнослужитель скон-

чался в больнице тюрьмы г. 
Горького. Священник Иоанн 
Кармазинский был послед-
ним священнослужителем 
Собора до его закрытия. 23 
марта 1938 года было выне-
сено постановление о ликви-
дации Собора. Были полно-
стью разрушены колокольня, 
притвор, трапезная, разобра-
ны  завершения храмовой 
части, в интерьерах разруше-
ны столбы и своды. На ме-
сте утраченных частей, в их 
прежних плановых габари-
тах воздвигнуто здание Дома 
культуры. В храмовой части 
разместилась танцплощадка, 
на месте центрального алтаря 
помещение для работников 
Дома культуры, а трапезная 
часть и ее приделы превраще-
ны в кинозал. От здания Со-
бора остался лишь четверик с 
портиками, лишивший свое-
го декоративного убранства и 
алтарная абсида.

21 февраля 1995 года по-
становлением Законода-
тельного Собрания Нижего-
родской области Собор был 
принят на гос. охрану, как 
памятник истории и культу-
ры регионального значения.

Весной 2000 года зда-
ние Собора было передано 
Нижегородской епархии, 
а весной 2012 года Приход 
вошел в новообразован-
ную Городецкую епархию. 
В настоящее время при-
ходская жизнь постепенно 
развивается, ведется раз-
носторонняя миссионер-
ская деятельность, а Собор 
восстанавливается после 
частичного разрушения.

Иерей Роман Смирнов, 
В. В. Коваль

Фото из архива
Прихода

Собору Воскресения Словущего
р. п. Воскресенское – 160 лет
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Итоги фотоконкурса «Православие в жизни»
«Православие в жизни». 

Так называется фотокон-
курс, впервые в этом году 
объявленный издательским 
отделом Городецкой епар-
хии. Цель конкурса – пере-
дать красоту жизни право-
славного народа, которая 
проявляется в неброских, 
но удивительно гармонич-
ных пейзажах средней по-
лосы России,  в архитектуре 
храмов, в торжественно-
сти церковной службы, в 
праздниках, отражающих 
широту русской души, в 
традициях народной жиз-
ни, в лицах людей, внимаю-
щих слову Божьему.

Конкурс проводился с 23 
июля до 11 сентября  2018 
года. Участниками могли 
стать взрослые и дети, сту-
дии и творческие коллек-
тивы. Принимались как 
индивидуальные, так и кол-
лективные работы. 

Самой популярной стала 
номинация «Человек образ 
Божий». 

Первое место с ориги-
нальной работой «Моя 
прапрабабушка» занял Зу-
бов Илья Николаевич (24 
г.) из Шарангского района.

Второе место отдано По-
здеевой Тамаре Петровне 
(55л.) из Шарангского рай-
она с работой «Божий Оду-
ванчик».

Третье место заняла 
Лебедева Татьяна Алексан-
дровна (17л.) из городского 
округа Семенов, работа – 
«Радуйся Всемилостивая 
Владычице, премудрости 
и разума верным людям 
твоим дарующая…»

Большим количеством ра-
бот порадовала номинация 
«Спешите делать добро».

Первое место заслу-
женно заняла Ларионова 
Марина Дмитриева (33г.) 

из г.Заволжье, с работой 
«Саша помогает маме». 
«Дружная работа» - на-
звание работы, занявшей 
второе место, автором его 
стала Смирнова Татьяна 
Леонидовна (45 л.) из Тон-
шаевского района.

Третье место раздели-
ли Бочкарева Валентина 
Дмитриевна (49л.) из Ша-
рангского района и Бело-
ва Елена Александровна 
(45л.) из г. Дзержинск с ра-
ботами «Поможем Церкви 
вместе» и «Цветы и ангелы 
— небесные создания нас 
радуют своею красотой».

«Семья – малая Церковь» 
- самая душевная номина-
ция конкурса также отме-
тила своих победителей. 
Первое место – Жиленко 
Ирина Алексеевна (14л.) 
с работой «Семейное па-
ломничество».

Второе место – Ефимо-
ва Любовь Александровна 
(44г.) г.Заволжье, работа – 
«Поездка в город Муром». 
Третье место - Лохова Татья-
на Игоревна (52 г.), работа – 
«Благословение матери»

Лебедева Татьяна Алек-
сандровна (17л.) из Тонша-
евского района стала един-
ственным победителем в 
номинации «Целомудрие и 
мы» с фотоработой «Ожи-
вает Храм душой, пригла-
шаем в дом родной»

Отдельно хочется от-
метить фотографию 
Карабановой Екатерины 
Александровны (32г.) из 
Сокольского района под на-
званием «Акафист Божьей 
Матери Избавительница 
от бед». Эта работа была 
прислана вместе со сти-
хотворением Макаркиной 
Надежды и завоевала серд-
ца жюри.

Свеча - святой кусочек 
воска

С душевным фитильком 
огня, 

Что озаряет так не броско 
Перед иконами меня.
Горит свеча.., мерцает 

пламя..,
Я заворожено смотрю
На «Божье крохотное 

знамя»
Приставленное к алта-

рю...
У Господа прошу проще-

ния...
Я с ним тихонько гово-

рю…
И, опускаясь на колени,
За все его благодарю.

«Моя прапрабабушка»
Зубов Илья Николаевич

 «Божий Одуванчик»
Поздеева Тамара Петровна

«Радуйся Всемилостивая Владычи-
це, премудрости и разума верным 

людям твоим дарующая…»
Лебедева Татьяна Александровна

«Саша помогает маме»
Ларионова Марина Дмитриева

«Дружная работа»
Смирнова Татьяна Леонидовна

Поможем Церкви вместе» 
Бочкарева Валентина Дмитриевна

«Цветы и ангелы — небесные соз-
дания нас радуют своею красотой»

Белова Елена Александровна

«Семейное паломничество»
Жиленко Ирина Алексеевна

«Благословение матери»
Лохова Татьяна Игоревна

«Оживает Храм душой, приглашаем
в дом родной»

Лебедева Татьяна Александровна

«Акафист
Божьей Матери

Избавительница от бед»
Карабанова Екатерина 

Александровна


