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а тысячу лет истории нашего Отечества 700
лет мы защищали нашу Родину. Нас не будут любить, но всегда будут нам завидовать
и тайно или явно ковать против нас самые великие
силы зла, чтобы завоевать нашу территорию. Ни одному народу на земле Бог не дал столько земли – 17,5
млн. км2. Ни одному народу Бог не дал столько богатств, сколько нам: вся таблица Менделеева, леса,
озера, много чистой воды.
9 мая 1945 года - день великого торжества. Торжества за нашу Мать-Родину, за наш народ, великий
народ, народ-победитель. Народ великих инженеров,
полководцев, учителей, ученых, святых и героев.
Кто сегодня герой, и каких героев мы почитаем?
Кто был высшим героем в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года? Те, кто пять лет в любое время
года, под дождями и морозами, под зноем и жарой
провели в окопах, в лесах, в полях. Так же герои те,
о ком не всегда говорят, кто работал по 20 часов на
полях, у станков, на фабриках и заводах. Способен
ли наш народ снова встать, если будет экстремальная
ситуация? Я в этом не сомневаюсь. Все повторится
точно также, как 1941 году.
Хочу вам напомнить, что война началась в День
всех святых в земле Российской просиявших, а закончилась 6 мая, когда была подписана капитуляция - в
1945 году это была Пасха Христова. Пасха - это Победа Жизни над смертью.
Мы обречены с вами на два дела, которые являются
самыми главными для сохранения нашего Отечества.
Первое дело - защищать свою землю, защищать могилы предков, защищать нашу культуру и нашу цивилизацию, защищать наши достижения. И второе
- помогать слабым в мире. Я желаю, чтобы мы имели
Дух победителей. Я желаю, чтобы мы имели Дух не
солдат, а воинов. Я желаю, чтобы матери были воинами для своих мужей и своих детей. Я желаю, чтобы отцы были воинами в своем доме и защитниками
своих жен, своих детей, своих домов и своего рода.
Я желаю, чтобы наши руководители муниципальных
образований были защитниками нашего народа.
Я желаю, чтобы учителя наши воспитывали настоящих патриотов – людей, которые знают традиции,
умеет в них жить и готовы отдать за них свою жизнь,
если им угрожает опасность. Мы не должны никогда
забывать тех, кто нас родил, тех, кто нас воспитал в
школах, тех, кто дал нам профессиональное образование, тех, кто защищает наши законы.
Поэтому мы должны помнить о них, склонять голову перед ними - это наша священная память, священный долг и священная обязанность. Мы не имеем
права забывать о той Победе и о тех огромных потерях. Нам нужно воспитать наших детей так, чтобы они
встали на наше место и были достойными защитниками нашего дорогого Отечества. Вечная память героям и вечная память нашему удивительному, великому,
многострадальному Российскому и Русскому народу.
Спаси вас Господи!
С Великим праздником Победы!
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Встреча с ветеранами боевых действий в
Крестовоздвиженском женском монастыре
деревни Быдреевка
С чего начинается праздник? Конечно же
с подготовки к событию, с волнующего ожидания назначенной даты. Долгожданной была
для ребят из воскресной школы при Крестовоздвиженском храме женского монастыря в деревне Быдреевке Семёновского района встреча
с ветеранами боевых действий, состоявшаяся
незадолго до Дня Победы.
После воскресного Богослужения игуменья монастыря матушка Иулиания
(Петрова) пригласила всех
в воскресную школу, сообщив о прибытии гостей из
Общественной организации ветеранов боевых действий городского округа
Бор, организации ветеранов погранвойск г. Семёнова, учащихся воскресной
школы из поселка Варнавино, с которыми ребят из
Быдреевки связывают дружеские отношения.

Нашелся и наставник, прошедший армейскую школу –
иерей Андрей Лызлов, который стал обучать мальчишек
азам военной подготовки.
Сегодня ребята готовы были
показать все, чему научились.
Под марш «Прощание славянки» гости прошли в зал,
где уже располагалась передвижная выставка организации ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне
и других «горячих точках»,
которая так и называется «От Афгана до Чечни».

Трудницы
монастыря
уже внесли в трапезную кастрюлю с кашей, горячий
чай и плюшки. Мальчишки
и девчонки быстрее всех расправились с завтраком и поспешили в здание воскресной школы, где они вместе с
родителями проводят немало времени: изучают Закон
Божий, поют, мастерят, рисуют, отмечают церковные и
государственные праздники.
С ветеранами боевых
действий ребята встречаются не в первый раз.
Познакомил их со своими боевыми товарищами трудник и большой
друг монастыря А.П. Быков. Когда для подросших
мальчиков, воспитанников
школы, был организован
военно-патриотический
клуб, Александр Петрович помог достать учебное
оружие для занятий и в
День защитника Отечества
пригласил на встречу ветеранов боевых действий.

На ней было представлено
вооружение, снаряжение и
обмундирование армии тех
лет. Папы с сыновьями проявили интерес к автоматам и
винтовкам, а затем стали рассматривать фотографии времен локальных конфликтов,
сохранившиеся в личных архивах участников боевых действий, портреты солдат, погибших в зонах конфликтов.
Ведущие – директор воскресной школы Е.А.Гордеева
и ветеран боевых действий
А.П. Быков открыли праздник. Теплыми словами приветствовала собравшихся
игуменья монастыря. Мать
Иулиания поздравила всех
с Пасхой Христовой и отметила, что великий для страны день – 9 Мая– приходится всегда на пасхальные дни.
Промысел Божий есть в том,
что торжество Воскресения
Христова совпадает с жизнеутверждающей Победой
нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Ребята, члены военно-патриотического клуба, под
звуки гимна России внесли
в зал государственный флаг
и знамя Победы. Хор воскресной школы исполнил
песнопение «Он воскрес!».
В этот день было много песен. Их исполняли учащиеся
воскресной школы от подростков до самых маленьких,
дошколят из группы «Зёрнышки», которым аплодировали дольше всех за то старание, с которым они пели о
России. Пели семейные дуэты и ансамбли. О нелёгких
солдатских буднях, ратном
труде, воинском братстве пел
старший лейтенант спецназа
ВДВ, ветеран боевых действий Сергей Касаткин. Знаменитую «Катюшу» вместе
с ним вышли исполнять все
ученики обеих воскресных
школ, а подпевал весь зал.
Оказалось, что и гимн ВДВ
«Синева» многим знаком.
Совместное исполнение песен наполнило аудиторию
положительной энергией.
Главным номером программы стало выступление
мальчиков из военно-патриотического клуба Быдреевской воскресной школы. Одетые в камуфляжную
юнармейскую форму, они
четко выполняли строевые
команды,
маршировали,
по сигналу учебной тревоги быстро разбирали оружие и занимали круговую
оборону. Мамы, глядя на
вдруг повзрослевших подростков-сыновей украдкой
вытирали слезы радости
и тревоги, понимая, что
мальчики растут настоящими мужчинами.

Приветствовали участников события председатель организации ветеранов
боевых действий Борского района А.К.Стройков,
старший священник Крестовоздвиженского храма
деревни Быдреевки иерей
Андрей Лызлов, служитель
храма Всех Святых города
Семенова, ветеран погранвойск протоиерей Николай
Назаров, благочинный Семеновского округа протоиерей Сергий Медведев, благочинный
Варнавинского
округа иерей Павел Кутумов,
директор Варнавинской воскресной школы Л.В. Белова.

В Быдреевке мало постоянных
жителей.Большинство прихожан Крестовоздвиженского храма
Быдреевского женского монастыря – жители г. Семенова и округи, которые приезжают на службу семьями
за десять и более километров. Мать шестерых детей
С.А.Кирсанова пояснила:
«Привлекает нас дружелюбная теплая обстановка,
в которой уютно чувствуют
себя и дети, и взрослые, заинтересованная позиция
священнослужителей и насельниц монастыря в том,
чтобы привить детям пра-

Раздавались
возгласы
«Христос Воскресе!», что
поддерживало радостную
атмосферу в зале.
Было много подарков для
учащихся воскресной школы
и членов военно-патриотического клуба. Один из них
от Общественной организации ветеранов боевых действий Борского района – портрет, лик, описание жизни
и подвига мученика за веру
Евгения Родионова – может
положить начало новому направлению в работе клуба –
поисковому и краеведческому.

вославное мировоззрение,
привлекает личность нашего духовника отца Андрея
Лызлова, и, конечно, надежда, что с помощью Божьей
мы вырастим достойных
граждан страны».
Совместно были исполнены песни «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались» О. Митяева и «День
Победы» Д.Тухманова.
Закончился
праздник
совместной молитвой и общей трапезой.
Наталья Валенко
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Господь меня создал для жизни

М

огла быть снайпером, да, знать,
судьба другая.
Квартира Марии Васильевны Тиховодовой – своеобразный мемориал, в основе
которого - фотография 1947
года. На ней она, молодая, красивая и её муж Сергей Ефимович, связист, прошедший
всю войну, дважды раненый,
награждённый орденом Красной Звезды, орденом Славы и
медалью «За отвагу». А ниже десятки других фотографий. 9
детей, 18 внуков, 44 правнука
– вот наследство этой супружеской пары. Старые и современные фото в однотипных
рамках занимают целую стену.
— Это и есть моё счастье,говорит 95-летняя женщина,
указывая на свой домашний
мемориал.- Мужа уже 20 лет
нет, но я не одинока. Дети меня
никогда одну не оставляют, у
каждого по неделе гощу. А как
откажешь, если приглашают,
даже очередь завели. Обижать
никого не хочется.
— Мы хотим, чтобы вы
нам о войне рассказали, говорю я Марии Васильевне.
— А что о ней рассказывать?! Жили мы тогда в Холкине. Папа, мама, я и младшие
братья Николай и Ваня. Когда
война началась, мне уже 18 исполнилось. Крепкая была - я
ведь сразу после окончания
четвёртого класса в колхозе
работала. Направили меня
на курсы снайперов, которые
в Урене в здании Дома культуры организовали. Помню,
как Гантов учил нас стрелять
из мелкокалиберной и снайперской винтовок. У меня
хорошо получалось. Мне уже
призывная повестка на фронт
пришла, но отца моего неза-

долго до этого собака покусала, и он заболел бешенством.
Учитывая семейные обстоятельства, на фронт меня не
отправили. Выходить тятю не
получилось, умер он. Ваню нашего на лесоповал определили. Мама мне и говорит:
— Жалко Ванятку, Маша.
13 годков ему всего-то, как бы
его там деревом не захлестнуло.
Ну вот, я вместо брата и
пошла на лесоповал. Три девчонки нас было. Ручной пилой
деревья валили.
Одежонка плохая, в валенки снега насыплется, а сушить
негде – в бараках жили, спали
на нарах, на всех - одна печка. К
тому же голодно было, но терпели, не жаловались, ведь тем,
кто на фронте, ещё хуже было.
Вот и Коленьку от войны
уберечь не получилось. Призвали его на фронт. В плен он
попал под Смоленском, фашисты его в лагерь забрали. Мама
за него так молилась, так молилась. И ведь отпустили Коленьку! Какая-то женщина из
местных пришла к лагерному
начальству и сказала, что он
сын её, неделю назад пропавший. Вышел Коля на свободу и
- снова к нашим на фронт. Недолго воевать ему пришлось.
Погиб под Вязьмой. Мама на
всю деревню голосила, когда
пришла на него похоронка.
Мария Васильевна морщится, как от боли, от нахлынувших воспоминаний.
Я прошу рассказать её о
том, как они с будущим мужем
познакомились.
— Как познакомились?
Пришёл он после войны израненный к нам в бригаду
работать. Мы тогда по очереди за хлебом из Петрова

в Шарангу ходили – возвращались за полночь – страшно.
Вот он как-то раз и попал мне
в попутчики. Всю дорогу проговорили, я тогда сразу поняла, что с ним не только в Шарангу – в огонь и воду идти не
страшно. А потом Серёжа сватать меня приехал с родителями. Друзья, подруги собрались, а угощать нечем – хлеб
и то не досыта. Начиналась
наша семейная жизнь в общем
бараке на нарах, где спали по
шесть -десять человек в комнате. Это уж потом мы дом построили. В этом доме один за
другим и родились наши дети:
Валентина, Александр, Виктор, Клавдия, Владимир, Анна,
Николай. Ещё были Вера и Коленька, да только мальчик до
года умер, а Веру в шесть лет
машиной сбило насмерть.
— Как же вы столько детей родить решились, если
время было послевоенное, голодное?
— Муж у меня хороший
был, всегда говорил: «Рожай,
Маша, Бог даст тебе здоровья».
Он ведь войну прошёл, столько
смертей видел, да и за ним по
пятам столько лет смерть ходила, что он знал цену жизни и
не боялся трудностей. Ребятишек любил очень, день и ночь
работал, чтобы поставить всех
на ноги. Не скажу, что уж больно он ими занимался – одеть,
обуть, накормить, в школу отправить – это всё я. А вот землю пахать, мочало драть, стога
метать он детей приучал. Слава
Богу, все работящими и самостоятельными выросли, ни за
кого из семерых нам с отцом
стыдно не было.
— Скажите, как вы со
столькими детьми управлялись: ведь их всех накор-

мить, одеть и обуть надо,
наверное, и уроки приходилось помогать учить?
— Ну, это пока один, два –
трудно, боишься за них, стараешься всегда быть рядом.
А когда детей много, старшие
быстро взрослеют и начинают
во всём помогать. Клава с Аней
у нас со школьной скамьи корову доили, посуду мыли, готовили для всей семьи. Сыновья – отцу помощники.
— Где сейчас ваши дети?
— Валентина живёт в Германии, Александр и Виктор
– в Урене, Владимир – в Ильино-Заборском - по трое детей
у каждого. Клава с Анной – в
Урене, у них по двое детей.
У Николая тоже детей двое,
только сам он умер в 50 лет.
— Мария Васильевна, вы
недавно 95-летний юбилей
справили, а выглядите замечательно. Скажите, в чём секрет вашего долголетия?
— Думаю, Господь меня создал для жизни, потому я и на
войну не попала. Я ведь всегда
в Бога верила и всегда молилась. И чем больше детей становилось, тем горячей были
за них мои молитвы. Господь
меня слышал и помогал моим
детям. Вот и теперь каждый
день с молитвы начинаю.

— Скажите, о чём вы теперь Бога молите?
— Подольше пожить хочется,
чтобы всех своих правнуков увидеть. Тех, которые уже родились,
я на руках подержала. Недавно
Алёна в Германии вышла замуж
– хочется её деток дождаться. Думаю, 44 правнука, это не предел.
Уж больноя деток люблю!
Меня поразило, что рассказывая о внуках и правнуках,
Мария Васильевна легко находила их на фотографиях и
совершенно не путалась в именах. Сначала я решила, что память у неё замечательная, а потом поняла, что дело не столько
в памяти, сколько в кровном и
эмоциональном родстве, которое в этой семье не утрачено.
Через полчаса беседы с этой
удивительной женщиной, я
почувствовала, что Мария Васильевна стала для меня близким, родным человеком. Мы
крепко обнялись на прощание.
— Дай Бог вам здоровья!сказала я ей. А про себя подумала: какое счастье, что есть такие
люди, встреча с которыми делает нас чище, мудрее, счастливее.
«День Победы - это вторая
Пасха, великий праздник торжества жизни и истины над
убийством и беззаконием».
М.В. Тиховодова

«Все мысли о выполнении приказа «назад ни шагу»

В

праздник Дня Победы мне хочется поделиться с читателями воспоминаниями своего деда – Николая Ивановича Замыслова,
уроженца Воскресенского района, участника Великой Отечественной войны, завершившего свой боевой путь в Берлине, - о своем младшем брате Андрее,
погибшем в самом конце войны.
«Образ юношеского лица твоего как младшего
нашего брата, не должен погаснуть, не только в нашей памяти, но и должен остаться в сердцах наших
потомков. Верный присяге до последнего дыхания и
последней капли крови, ты пал в стране чужой, погребенный землей не нашей и, не видя праха твоего,
скорбит по тебе родная наша семья. Ты прошел через
невзгоды первых дней своей юности, был тернистым
твой молодой путь и в своем молодом возрасте, охваченный полным дыханием современной войны, ты
сделался еще мужественнее и пал как мужественный
воин. Мой младший, дорогой брат, годы юности твоей памятны для меня днями наших развлечений. Ты
учил меня правильно фехтованию, ты был способен
выхватить нож у нападающего. Вся череда дней нашей семейной жизни грядой проходит сейчас в моем
сознании. В часы затишья на ленинградском фронте
я читал твое письмо. Ты писал мне из-под Вильнюса:
«…шквал артиллерийского обстрела сосредоточился
в пункте расположения наших тылов. Наш передовой
авангард танковых подразделений в ожидании приказа. Танковый батальон майора К. вечером возвратился
из разведки с боем. Нашему подразделению приданы
сегодня шесть самоходок. Исполнилось шестнадцать
дней, как мы переброшены подкреплением на этот
участок фронта с целью быстрейшей обработки позиций вокруг этого города и завладения им в минимальный срок. Время идет в проигрыш на наш счет,

терять ничего нельзя, противник получает подкрепление через порт Любаву, стараясь закрепить рижскую
группировку, помимо того имеющую крепкую оснащенность в технике и материалах, могущую продержаться неопределенно долгий срок. Рига продолжает
быть портом, действующим в руках неприятеля. Наш
лозунг - «Прибалтика должна быть нашей!».
Это письмо от Андрея было единственным, полученным мною. И, несмотря на все свои попытки связаться с ним, я не имел в этом успехов. Боевые операции, проходившие непрерывно, не позволяли долго
находиться в одних подразделениях, а каждое подразделение имело свой адрес. Но мне было известно, что
его танковая группа входила в подчинение верховного
командования, которая именовалась, как и все танковые, отдельно. В период девяти месяцев нашей стоянки
в обороне под Нарвою, было известно мне также, что
подразделение, в котором находился Андрей, участвовало в окружении Яссо Кишиневской группировки и
Коршун Шевченковской. Когда стволы русских пушек,
количеством двадцати двух тысяч были направлены за
Одер и когда запад понял силу русского военного могущества на востоке, цивилизация западных стран в этот
момент начала толковать о чем-то, могущем случиться,
о победе красного империализма и большевизации Европы. В эти дни шли ожесточенные бои за укрепление
плацдарма за Одером. Части генерала Панфилова, в которых был и Андрей, пробивали брешь на Кюстринг,
последнюю твердынь для овладения подступов к столице Германии - Берлину. Андрей писал родным: «те
награды, которые даются для пехоты с большим трудом, для нас танкистов получаются легко. Но спросите
тех танкистов, которые находятся у вас в госпиталях,
каково им участвовать в боях, и сколь труден и опасен их боевой маневр. Товарищей по Сормову уже нет,

лежат они вечным сном, как боевые товарищи.
Боевая машина из-под ног моих подбитою является по счету уже четвертой. Имею достаточно наград.
На днях получил 800 рублей, премию, за вывод немецкого танка в целости из боя. Посылаю это, мама, тебе.
Что значит боевой маневр, при прямой наводке, в упор
друг против друга, таран по боку противника. В те моменты, когда понятие о жизни и смерти, самозащите
атрофируются. Все мысли о выполнении приказа «назад ни шагу». Танковые атака за атакой выковали людей непобедимой воли, чутких и отзывчивых, полных
любви к родине и своему народу.
Павший накануне великих побед, мы чтим тебя,
наш дорогой брат, и кости погребенного праха твоего
навевают нам мысли о русских богатырях, лежащих
там, вдалеке от Отечества».
Николай Иванович Замыслов
Копия похоронки
«Гр. Замысловой Анне Ивановне, проживающей
Ворошиловский р-н г. Горького в доме Макаронная
фабрика кв. 6
Извещение
Ваш сын ст. сержант Замыслов Андрей Иванович в
бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, погиб 1 марта
1945 года. Похоронен с отданием воинских почестей: лес
юго-западнее 1,5 км города Гросс-Фольц в Германии».
Ныне это территория Польши, деревня Волча
Велька. До сих пор мне не удалось узнать, был ли он
перезахоронен при укрупнении военных захоронений. Но, несомненно – Андрей Замыслов покоится в
безымянной могиле.
А. А. Перов,
пономарь Собора Воскресения Словущего
р. п. Воскресенское

4e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru
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Путевые заметки Наследников Победы

Р

ека Керженец прославлена во многих легендах и сказаниях с самых древних времён.
П.И. Мельников-Печерский, уроженец Семеновской земли, очень живописно показывает в
своих произведениях «В лесах» и «На горах» историю
этого старинного края. Заглавной темой исследований Павла Ивановича было старообрядчество. И до
сих пор многие ироничным взглядом смотрят на то,
что главные действующие лица «раскола», патриарх
Никон и протопоп Аввакум, родились в нескольких
верстах друг от друга.
Прогноз обещал нам «умеренно-дождливую» погоду: в пять утра еще продолжался ночной дождик!
Утро было пасмурным и ветреным, почему пришлось экипироваться в дождевики сразу, да еще и
утеплиться свитерами! Но сразу после молебна все
заторопились в дорогу, наверное, согрелись и боялись тепло на месте растерять!
В русских былинах, когда у богатырей силы заканчивались, прикладывались они к родной Земле-Матушке, и наполняла она их силой нескончаемой,
чтобы врага одолеть! Вот и мы, хоть и богатырями
не стали, но силу земли родной чувствуем, сердцем
радуемся, проходя родными, пусть и в ямах, дорогами! Деревня Мериново по преданиям зародилось,
как поселение «мери» в 10-11 веках, а потому по праву может считаться древнейшим в Нижегородском
крае! Сколько различных легенд связано с этим селом! Да, именно селом, а не деревней, поскольку еще
в прошлом веке стоял здесь храм! В советское время – это центр большого колхоза с развитой инфраструктурой, а теперь – дачный поселок с небольшим
количеством старых хозяев, в основном преклонного возраста! Грустно до слез смотреть на разваливающиеся дома, на поля, зарастающие сорняками и
молодыми деревьями! И это в таком живописнейшем месте: леса высокие, воздух чистейший и Керженец-красавец под боком!
У обелиска отец Андрей по традиции служит литию, а я мечтаю, чтобы пришли на эту землю достойные наследники, такие же молодые, здоровые и сильные, как наши марафонцы, создали крепкие семьи, и
зацвела бы заново эта красивейшая земля!
Лесными дорогами пробираемся вдоль Керженца:
так же когда-то шли татары на славный Китеж-град!
Но мы, в отличие от татар, идем с миром, как в свое
время шел святой преподобный Макарий Желтоводский, стоя на камне, и против течения! Вот и
Быдреевка на горизонте: именно здесь преподобному Бог указал место для основания мужского скита.
А теперь здесь практически заново выстраивается
обитель, но уже женская, во главе с матушкой Иулианией! Замечательная экскурсия по монастырю и
храму от отца Андрея, мастер-класс по звонарному
искусству, а после интереснейший рассказ от нашего направляющего звеньевого в этот день – Николая
Михайловича Мерзлова, чудо-краеведа, прекрасного
семьянина и замечательнейшего педагога!
Такой душевной трапезы многие никогда и не попробуют! Спаси вас Господь, матушки-сестры! Желаем вам скорейшего завершения большого строительства и благоустройства вашей обители! Обязательно
приедем и друзей привезем! Задержались, придется
догонять!
Маршрут наш должен закончится сегодня в
Воскресенском, мчим на полном ходу, уже опаздываем, но как же пропустить славное Владимирское с озером Светлояр, известным на весь мир?

Отец Владимир, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, ждет нашего звонка, а
батарейки телефонов предательски садятся! С опозданием в целый час приходим во Владимирское:
звонарь не спит – колокола слыхать за километр! А
перед храмом уже местные прихожане ждут Благодатный Огонь! Мы везем его с собой! И никакие искушения не помешают нам привезти его во все храмы, что встретятся нам по пути!
Наше любимое Бараново! Как жаль, что единственный здравствующий ныне ветеран ВОВ Махотин Леонид Николаевич, встречавший нас каждый раз, по состоянию здоровья не смог прибыть
на встречу! Но его односельчане, уже прозвавшие
участников марафона «цыплятками» за ярко-желтые
цвета наших курток, ждут, не смотря на опять-таки
часовое опоздание!
в Воскресенском уже должен начаться концерт, но
мы еще в Бараново! Не отпускают нас местные жители без творческих номеров и рассказов о своих героях! Решение одно: взять темп побыстрее и, не смотря
на ветер, не останавливаться до самого Дворца Культуры! Все выдержали!
Таких талантов и в Москве поискать придется!
Прекрасный концерт-встреча от геройских тружеников сферы культуры Воскресенского района!
Награждение верных помощников и общая фотография на память!
Спасибо, Семёнов! Твои дети сегодня показали себя с самой лучшей стороны! Привет Воскресенское, достойно встретили! Как же будет завтра?
Ждем!

Вместо запланированных тридцати минут мы почти
час были гостями села Глухово: лития у мемориала павшим воинам, возложение венков и совместное исполнение победных песен! Не хотели нас отпускать, но и
дальше нас ждут - пора в путь! В Глухово команда пополнилась двумя самыми юными участниками за всю
историю марафона: дети отца Алексия, Иван и Анастасия, влились в ряды Наследников Победы! И скажу заранее, прошли до конца без остановок! Молодцы!
Интереснейшая мысль возникла в пути: даже в советское время название населенных пунктов в районе не были изменены, хотя в них явно прослеживается религиозное происхождение! Воскресенское,
Троицкое, Воздвиженское!
В Воздвиженском марафонцы наконец-то встретились с живыми свидетелями той страшной поры! И к
большой радости встретили нас не только ветераны, но
и самая пока многочисленная компания школьников
и местных жителей! В итоге «Катюшу» исполнял хор
человек под семьдесят! Никто не ушел без подарка от
организаторов! Все вместе после митинга отправились
в храм для передачи Благодатного огня! Как жаль, что
такой замечательный храм, в прошлом украшенный
колокольней высотой более восьмидесяти метров, сейчас долго находится без пастырского попечения!
Пригласив ветеранов на совместный обед, нам наконец-то удалось услышать рассказы о тяжелой правде
Войны от непосредственных участников! И пусть мы
задерживались уже на час с лишним, это того стоило!

Д

остоинство - морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности за присущие ей
морально-нравственные качества.
Вчера они прошли тридцать километров, чтобы встретить друзей-марафонцев из Семенова! Сегодня еще почти
пятьдесят по родной Воскресенской земле: пока это – самая высокая планка, которую возможно повторят их коллеги из других районов, но вряд ли смогут превзойти! Но
считают ли они себя достойными сего дела?
Раннее весеннее тепло ушло в непонятном направлении! Поздние весенние вирусы буквально «выкосили» половину команды Воскресенского района
перед стартом! Но, как говорят опытные туристы:
у природы нет плохой погоды, есть только плохая
экипировка! У нас, Слава Богу с экипировкой все в
порядке, и, лишь забывчивость самих участников в
подготовке может внести коррективы в движение по
намеченному маршруту! И те, кто остался в строю
были во всеоружии!
С утра – все по расписанию! Сбор у храма в 08.00,
традиционный молебен о путешествующих, передача
Благодатного огня в Воскресенский храм, торжественный, хоть и малочисленный митинг у мемориала с напутствием от Герасимова Андрея Геннадьевича, замглавы района, и традиционным возложением цветов.
До села Глухово добрались без приключений, преодолев без остановок крутые подъемы у моста через
Ветлугу! Батюшка Алексий приветствовал нас за километр до места остановки – доброе слово лишним не
бывает! Полсела собралось на торжественный митинг:
дети, взрослые, работники администрации, а также
наши вчерашние артисты из ДК, которые решили
проводить земляков перед дальней дорогой! Спасибо вам всем: на одном дыхании прошла эта встреча!

Окончательно выбившись из графика, мы отправились в направлении Ядрово. Аналогии с войной на
каждом шагу: дождь заливает, ветер в лицо бьёт,а мы
идём! Дорога вся в ямах, как после бомбёжки, а мы
идём! Понимаем, что не успеваем закончить маршрут в
запланированной точке, а все равно идём!!! Так хочется
воскресенцам пройти до конца! После решения руководителя проекта об окончании пути, команда «выпрашивает» у него еще пару счастливых километров!!!
Достойны ли воскресенцы памяти предков? Решать вам! Но я не могу не отметить их достойного
рвения! Одно желание: приехать на финиш марафона и вместе с Городецкой и Сокольской командой
пройти еще 20-30 километров, не может не вызвать
восхищения!
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У

тро тридцатого апреля, пятого дня нашего
веломарафона, пару часов радовало нас ярким солнышком, а потом все небо затянуло серой тканью облаков, грозивших впоследствии
пролиться дождиком, что подтверждал федеральный
прогноз. А нам – все равно! Мы – Наследники Победы, и никакие препятствия нас не испугают!
В составе команды Тонкинского района несколько
представителей «под семьдесят»! А какие они бодрые
и по-хорошему упрямые! Владимир Николаевич, Сергей Анатольевич – вы наши бриллианты! Вся команда
словно боевой взвод диверсантов-разведчиков: опыт
и молодость, разум и сила! Но самое главное – настоящая команда! Своих на войне не бросят!
А повоевать нам пришлось изрядно! Прогноз
сбылся и тридцать из пятидесяти километров пути
были пройдены под холодным дождем, последствия
которого я ощущаю до сих пор! Как и в годы войны,
нас встречают в любую погоду и с особой радостью:
Бердники, Вязовка, Гагаринское встретили нас многочисленными делегациями, а мы подарили всем символ Победы – Георгиевскую ленточку!

Радует большое количество юного поколения:
большинство с табличками Бессмертного полка и …
знают песни прошлого века! А как на войне без песни?
Кто поднимет настроение, кто вдохновит перед боем,
кто заставит смахнуть скупую слезу с мужской щеки?
Конечно песня! Песни Победы исполнены сводным
хором марафонцев и местных жителей!
Не заехать в Гагаринское мы не могли по двум причинам: во-первых, там нас ждала команда Тоншаевского района, а во-вторых, нельзя нарушать традицию и
не посетить добрейших жителей Гагаринского во главе
с Вадимом Валентиновичем, главой сельской администрации! Торжественный митинг, вкуснейший ужин, а
перед ним – посещение отремонтированного спортзала
местной школы, в котором прошла историческая викторина для команды Тонкино! Не буду называть цифры,
но пока, команда Тонкино – лидер общего зачета!
Я мог бы назвать свою заметку именно так: «Мирные жители Тонкино подверглись яростной агрессии
дождевого вещества без разрешения наносить ущерб
хозяевам тела!» Но, мы с вами живем в России, а
значит свободны от воздействий «демократических
СМИ», а еще мы чтим память предков и свою историю! И самое главное, чтобы ни происходило с нами,
мы не привыкли жаловаться, а значит – сильны не
только телом, но и духом! Мира и душевного спокойствия вам, дорогие тонкинцы, благодарим за службу!
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тро второго мая, последнего выходного
для обычного народа дня, было совсем не
радостным в отношении походных условий: ДОЖДИ и …. никакого просвета, ТУЧИ и ВЕТЕР! А у нас – новый маршрут, которым даже отъявленные чудаки ходить отговаривают!
ЯМЫ на каждом шагу! Но нам, как всегда,
все равно: НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ ничто НЕ
ОСТАНОВИТ!
В Малиновке ждали свадьбу! Но Валерий Васильевич Догадин, глава местного сельсовета, собрал
местное население на митинг: все присутствующие
были представлены поимённо, а потом, по традиции нашего марафона, все жители получили подарки от нашей команды! Отдельная благодарность
детям из местного детского сада, получивших в награду Победный Городецкий пряник!
Валерий Васильевич удивлял весь день! Малиновка
сменилась бывшим районным центром Хмелевицами!
Ожидали? Ни в коем случае: почти все село пришло на
встречу с марафонцами! Кадетский класс, как всегда,
заряжает позитивом и патриотизмом! Стойкие, стоящие под дождем, в руках автоматы по три с лишним
килограмма, но никто глазом не моргнул!
После митинга осматриваем новые достопримечательности села: аллея молодожёнов на фоне Поклонного Креста – прекрасное начинание! Дай Бог,
чтобы каждая новая семья в Хмелевицах подарила
своей земле новых хозяев! Остальному научим!
Экскурсия в «новый» храм: бывший купеческий
дом стал пристанищем для всех православных, там теперь не только воскресная школа, но и полноценный
действующий храм в честь Живоначальной Троицы!
Отдельная благодарность благочинному Ветлужского
округа иерею Вячеславу (Голику). Его духовная поддержка, видимо, и спасла нас от уныния!
Красногор и Андрианово, как и Хмелевицы, встречают нас хлебом-солью! Спаси вас Господи, родные!
Первый раз у вас в гостях, а все местные жители дожидаются нас, не смотря на дождь! Память народа –
бессмертна! А мы – лишь часть памяти, малая…
И вот наступает долгожданная встреча участников - несмотря на дождь, ветлужане нас встречают
за 5 км до р.п.Ветлуга и мы дружными колоннами
въезжаем. По традиции шахунские веломарафонцев 4 год подряд пробегают со знаменем “Наследников Победы” до финиша!

Ветлуга нас встретила праздничным концертом, на
котором состоялась торжественная передача знамени
“Наследников Победы”. Глава местного самоуправления г.о.г.Шахунья Олег Александрович Дахно передал
эстафету главе администрации Ветлужского муниципального района Сергея Валентиновича Лавренова.
О. А. Дахно: «Мы сегодня такими дорогами
прошли, что поняли – враг НИКОГДА не пройдет!
(смеётся) Но мы лишь маленькую часть тех невзгод
испытали, что нашим дедам казались за счастье!
Дождь их не пугал, а потому, желаю юному поколению никогда не забыть сегодняшний день, тот
дождь и слякоть, ямы в полдороги и отсутствие
ресурсов к спасению! Материальному! Выражаю
огромную благодарность Городецкой Епархии за
этот проект! Светлая Память Героям!»
Враг не пройдет! Но не только из-за дорог наших,
пусть они и в ямах! Нам нечего скрывать, мы – открытая ладонь всего мира! Правда на нашей стороне,
и никто, как бы ни пытался, не сможет закрыть её от
других! Сегодняшний день достался нам совсем не дешево, а посему, память о нём, будет нам ещё дороже!
Путь Наследников Победы продолжается! Завтра
ветлужанам передавать эстафету на Родину святого
покровителя всего Поветлужья, Варнавы Ветлужского! Варнавино – привет!

В

арнавино – старинный русский поселок, отметивший своё 600-летие буквально на днях!
В прошлом году! Жизнь в районе сложная:
совсем недавно по своему развитию он занимал одно
из последних мест в области – колхозов нет, предприятий нет, газа нет, жизни нет?! Так многие и думают, но
не знают ничего! Жизнь есть, не только трудовая, но и
культурная! Развивается туристский и культурный потенциал района, посредством привлечения паломников
и туристов! Недавно закончился год Варнавы Ветлужского, святого покровителя данных земель! А для меня
главный показатель стабильности района – это дороги:
во «все концы» они не только проходимы, но и вполне
пригодны для быстрой езды! Проверено велосипедом!
С утра, после молебна, отслуженного в храме благочинным отцом Павлом, собрались марафонцы на
аллее у памятника павшим воинам! Солнышко за тучками, но погода обещает быть хорошей! Напутствие
от ветеранов, благодарность руководителям, стихи и
минута молчания… Помним! Верим! Чтим!
Первая остановка в Богородском: само название
заставляет задуматься о единстве в православной
вере её жителей, освоивших некогда данный уголок
земли! Среди участников – четыре ученика данной
школы: они вместе с одноклассниками читают стихи
о Победе и возлагают венок к мемориалу! Спасибо за
встречу: пополнение принято, идем дальше!
Стоит отметить, что путь наш был наполнен самыми крутыми подъемами и спусками, всех не сосчитать! Тяжело было, но справились: кто устал, получил
отдых, но боевой строй нарушен не был!
В селе Макарий с нами попрощался батюшка Александр! Спаси вас Бог, отец! Два дня общения с вами
дали нам многое! А местные ученики школы порадовали своим выступлением на митинге – все под впечатлением! Посещение зала боевой Славы и музея старины
не могли оставить равнодушным никого, и мы оставили благодарственную запись в книге почетных гостей!
Вкусный обед, небольшой отдых, совмещенный с
ремонтом автобуса, и в путь! В Чемашихе не можем
проехать мимо памятника: пусть встреча и не организованна, собираемся у памятника и дискутируем
на тему будущего! Минута молчания и снова в путь!
Поселок Ветлужский, именно здесь нам предстоит
встреча с краснобаковцами, но место для встречи выбрано другое: памятник в честь живших и умерших
здесь военнопленных! У Христа не национальностей,
каждый, кто свой долг выполнил будет в Царствии
Его! Вечная Память!
На площади Ветлужского не сразу находим место, где
велосипеды поставить, – огромное количество народа!
Ждут нас! Благодарим вас! Поздравления, награждения,
передача знамени – торжественно и радостно!
На концерте в ДК «Маяк» впервые прошло полноценное представление команд: представлены визитные карточки районов! Варнавинцы представили
«Полотно Победы» - совместный труд многих людей,
давших для полотна свой украшенный кусочек с символом! Длина в семь метров – лишь третья часть того,
что должно получиться из всех элементов, принесенных жителями района! Бесподобно! Молодцы!
Краснобаковцы удивили разножанровостью своего выступления, даже не могу слов подобрать для
описания – нужно видеть!
Когда-нибудь мы будем летать на Марс! Да, это не
за горами! Но перед этим Городец превратится в столицу! В столицу патриотизма, памяти, труда и Веры!
А за ним и Варнавино, и весь север нашей области!
Там знают, откуда пошла земля Русская, и, что без
Бога - не до порога!

Александр Суворов

Более подробно читайте в ВК https://vk.com/club89858486
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Когда-то Воскресенский кафедральный собор города Ветлуги славился своим великолепием. Пятиглавый красавец, он возвышался
над городом. Теперь же в изуродованном многочисленными перестройками здании хлебозавода вряд ли кто-то узнает некогда величественный храм. Вот уже 70 лет в его стенах не
звучит молитва.

Ц

ерковь Воскресения Христова в
Ветлуге построена в 1859 году на церковные
средства и пожертвования
прихожан. «Воскресенский
собор пятиглавый с колокольнею о двух головах и
обнесен каменною с решеткою оградой, - так начинается история Воскресенского храма.
- Престолов в соборе три:
Воскресению, Благовещению и святым мученикам
Флору и Лавру. По штату
положены:
протоиерей,
священников два, дьяконов два, псаломщиков три.
Приписанных к церкви –
церквей одна каменная близ
собора в память чудесного
спасения царского семейства 17 октября 1888 года
и пять деревянных часовен
в приходских селениях, и
каменные столбы в Больших Крутицах, Глущихе и
Заганихе, сооруженные по
случаю избавления от холеры в 1910 году». В 1896
году церкви был присвоен статус собора, а в 1922
году здесь открылась епископская кафедра. На этом
безоблачная история храма
заканчивается. Уже в 19181919 годах советская власть
конфисковала имущество
собора, а так же книги и
имеющийся капитал. В 1930
году власти сняли с собора
колокола. Они были украшением города, его святыней. Но это не остановило
разорителей. Несмотря на
притеснения, собор продолжал действовать еще
восемь лет. Вот как этот

период описывает игумен
Дамаскин в книге «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской
Православной Церкви ХХ
столетия»: «Один из благочестивых ветлужских прихожан поехал к начальству
в Москву и добился разрешения на открытие собора.
За это время кое-где стекла
в храме побили, и хотя внутри было не тронуто, но уже
потянуло духом запустения
и смерти. В собор вошел его
настоятель отец Александр
Зарницин. Он упал на колени и заплакал. За ним
вошел протодиакон Иоанн
Воздвиженский и опустился рядом. Люди, сколько их
было в храме, заплакали.
Епископ Неофит, видя такую любовь народа к храму
Божию, прослезился сам.»
Сколько сейчас в Ветлуге и
ее окрестностях проживает
потомков тех, кто плакал
тогда в разоренном храме?
Помнят ли они об этом? 11
сентября 1938 года собор
был закрыт. В его стенах
был оборудован пивзавод, а
с 1960 года хлебозавод, который остается там до сих
пор. В документах о закрытии собора написано, что
закрыт он был «в связи с
тем, что… является бесхозным зданием, церковной
двадцатки нет, служители
культа изъяты органами
НКВД за контрреволюционную деятельность». За
этими строками – застенки тюрем, допросы, унижения и страшная гибель.
Памяти погибших ветлужских священнослужителей

Собор в наши дни.
(располагается хлебозавод)

посвящена одна из частей
сборника А.Н. Щегловой
«Ветлуга
православная».
«Нам есть, кого помнить,
- пишет автор. – Ушедших
от нас близких, предков
своих, а вместе с ними и
их духовных наставников. Священники в своих
приходах, в своих храмах
служили подолгу, лет по
двадцать-тридцать, практически всю жизнь. Сами
дети священнослужителей,
они достойно продолжали
историю своего рода, роднились друг с другом, тем
самым еще больше укрепляли духовные и кровные
узы. Эта связь была настолько крепкой, что даже
после революции продержалась еще лет двадцать,
позволяя достойно жить в
нечеловеческих условиях,
стойко переносить все унижения и издевательства.
Никто из них не отрекся от
Бога, от сана. Тогда власть
пошла на крайние меры –
началось физическое уничтожение духовенства как
класса. Символично, что и
смерть приняли наши пастыри все вместе. Они были
расстреляны в Горьковской
тюрьме 28 ноября 1937 года.
Вот их имена: о.Александр
Благовещенский (с.Георгиевское), о. Григорий Весновский (с. Белышево), о.
Иоанн Розанов (с. Турань),
о. Алексей Чудецкий (с. Белышево), о.Андрей Скворцов (с. Новопокровское),
о.Александр Карпинский
(с. Георгиевское), о. Сергий
Кислицын (с. Галкино), о.
Иоанн Сеготский (с. Макарьевское), о. Владимир Слободской (с. Новоуспение),
о. Владимир Успенский (с.
Новоуспение), о. Владимир
Драницин (с. Спасское),
о. Вячеслав Ильинский (г.

Ветлуга,
Екатериненская
церковь), о. Иоанн Знаменский (г. Ветлуга, Воскресенский собор), о. Александр
Зарницын (г.Ветлуга, Воскресенский собор), Николай Возвиженский – диакон
Воскресенского собора, Иоанн Воздвиженский – протодиакон Воскресенского
собора, Михаил Вячеславов
– регент Воскресенского
собора. В январе 1938 года
были расстреляны так же
о. Павел Максимовский,
игумен Дорофей, диакон
церкви с. Спасское Василий
Зотиков.»
Епископ Неофит ( в миру
Николай Алексеевич Коробов) родился 15 января
1878 года в селе Новоселове Борисоглебского уезда
Ярославской губернии в
купеческой семье. В 1902
году, после окончания гимназии, Николай Алексеевич поступил в Валаамский
монастырь. В монастыре
окончил миссионрско-богословские курсы и в 1906
году был пострижен в монашество и рукоположен в
иеродьякона, а в1910 году
– иеромонаха. С 1911 года
он служил экономом Финляндского архиерейского
дома. С 1922 года зачислен
в братство Покровского
Угличского монастыря. 25
апреля. 25 апреля 1927 года
хиротонисан во епископа
Городецкого, викария Нижегородского. После ареста Ветлужского епископа
Григория (Козлова), в августе1929 года, владыка Неофит был переведен в Ветлугу. Он был нищелюбцем
и после каждой службы,
выходя из храма, раздавал
милостыню. Будучи ревнителем церковного благочестия, он и паству свою
призвал к исполнению

церковных правил. «Я буду
отвечать за вас как ваш пастырь, - говорил он в церковных проповедях.
- Наступает такое время,
когда правил исполнять не
будут, но среди вас есть многие незаметные ныне христиане, которые в свое время
первыми пойдут мучениками в тюрьму.» 6 августа 1937
года епископ был арестован.
Вместе с ним арестовали
всех священников Ветлужской округи. Владыку Неофита содержали отдельно от
собранного вместе духовенства. Он отказался отвечать
на вопросы следователя, обвинил НКВД в арестах невиновных и предъявлении
надуманных обвинений, за
что был заключен в карцер.
Следствие
продолжалось
весь август и сентябрь. Владыку обвиняли в том, что он
проводил контрреволюционную подрывную работу,
направленную на свержение
советской власти и реставрацию капитализма в СССР,
в том, что создал «церковно-фашисткую,
диверсионно-террористическую,
шпионско-повстанческую
организацию… с общим
числом свыше 60 участников, будто бы «руководил
подготовкой терактов, сбором шпионских сведений,
поджогами колхозов, унчтожением колхозного поголовья. Передавал шпионские
сведения митрополиту Сергию Страгородскому для
передачи
разведывательным органам одного из иностранных государств.» На
основании этих обвинений
11 ноября 1937 года тройка
УНКВД приговорила епископа Неофита к расстрелу.
Место захоронения владыки неизвестно.
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Хроника миссионерской деятельности
братии Городецкого Феодоровского
мужского монастыря
Жизнь сельского прихода зависит от священника, который служит в данном храме и через
которого действует Бог. Приход даже самый
малочисленный – это люди. Каждый человек дорог в очах Божиих. И любящий Господь
призывает всех и печется о каждой заблудшей
овечке ...

С

лужение братии
Городецкого Феодоровского мужского монастыря на приходах прошло следующим
образом. В праздник Входа
Господня в Иерусалим в
Вознесенском храме поселка Ковернино совершал
Богослужение иеромонах
Афанасий (Шапошников).
В Георгиевском приделе
старинной церкви в Сухаренках служил иеромонах
Евлогий (Ращупкин), а в
храме святителя Николая
Чудотворца поселка Сява –
иеромонах Гавриил (Торощин). На освящение вербы
в воскресенье пришло особенно много людей в этот
(около 45 человек) и в другие храмы.
Иеромонах
Никон
(Зозуля) порадовал жителей села Щенники и деревни Малая Уста Шарангского
благочиния, совершив две
Литургии подряд в местном
величественном храме. Богослужения здесь совершаются пока не каждую неделю. За последний месяц, что
не было молитвы в храме, у
людей накопились вопросы,
случились происшествия в
жизни, как это бывает у любого человека живущего на
Земле. Здесь нужно вспомнить, что Церковь Христова – это школа и больница
Бога, как нам всегда напоминает владыка Августин.
И врачующая благодать
Божия, действующая через
исповедь, покаяние человеческое, Причастие Святых
Христовых Таин и через

слово опытного священника
покрыла немощи и загладила душевные раны пришедших в сей храм.
Так в скором времени
приблизилась
Страстная
седмица. В Ковернино со
вторника и до самой Пасхи служил иеромонах Серафим (Лозовой), вспоминая и переживая вместе
с прихожанами прихода
последние дни жизни Спасителя на земле, Тайную
Вечерю, предательство, суд
неправедный, Его Крестную смерть, сошествие во
ад и торжествующее Воскресение из мертвых.
В Сухаренках в Великий
Четверток, в Великую Субботу и в сам Великий праздник Пасхи Богослужение
совершал отец Евлогий.
В старинном селе Хмелевицы на Благовещение
Пресвятой
Богородицы
служил иеромонах Илья
(Скобелев), а последующее
Светлое Христово Воскресенье он посвятил детям
кадетских классов. Будущее
нашего Отечества формируется сегодня, и отец Илья
хорошо это понимает: уделяет ребятам всё своё рабочее время.
В другом уголке Шахунского района, в поселке Сява
служба состоялась только
на Пасху. Неведомыми нам
путями Всемилостивый Господь, который печется о
всех, ведёт каждого человека ко спасению. И человек
иногда не осознает, что испытания, неприятности и
даже скорби, происходящие

с ним суть лекарства для
спасения его нездоровой
души. И тот, кто проходит
эти испытания с пониманием, что всё происходящее с
ним случается не без воли
Божией, приобретает бесценную мудрость и становится ближе к Истине. Это
бывает очень непросто
сделать человеку, которого
постоянно атакуют даже в
сельской местности блага
современного
цивилизованного мира и попечения о
них, которые якобы должны
помочь человеку… Пасхальную ночь с жителями Сявы
встретил иеромонах Александр (Солянкин). Заранее
он поисповедывал всех желающих причастится и совершил долгожданное Богослужение. В конце службы в
церковь был доставлен Благодатный Огонь!
А в село Щенники, на границу двух районов, вновь
приезжал отец Никон. Храмы в эту ночь были наполнены верующими людьми,
а их сердца божественной
радостью.
Воскресший Христос, победивший своим необъемлемым милосердием безпощадную смерть, вселил в сердца
пришедших в Его храмы радость и светлую надежду в
будущее и соделал всех нас
участниками великого торжества Победы Жизни над
смертью, Победы Добра над
злом. Чему, кстати, и учат
наши русские народные сказки, которые мы почему-то перестали читать.
Следующая Светлая седмица прошла в радости о
воскресшем Господе нашем

Иисусе Христе. В пятницу в
поселке Сява все желающие
вновь пришли к неоскудеваемому источнику Божию
на Божественную литургию
и водосвятный молебен, где
служил отец Гавриил, так
же как и в последующие выходные и вторник на Радоницу. В Сухаренках в субботу и в воскресенье побывал
отец Серафим. Воскресную
службу Богу в селе Сухоноске в церкви Троицы Живоначальной совершал отец
Афанасий. Храм был полон
людей от мала до велика.
В город Шахунью прибыл иеромонах Андроник
(Карпов), где он и совершил
воскресное Богослужение.
А на Радоницу он был уже
в селе Большом Устинском
Шарангского благочиния,
где отслужив Литургию
во вторник молился о всех
усопших вместе с пришедшими в храм. В Сухоноске в
этот день служил отец Афанасий, совершив накануне
в церкви вечернюю службу
Богу. В Сухаренках служил
иеромонах Аристарх (Кабанов). Как известно в этой
деревне около церкви находится кладбище. И наши
мудрые предки понимали,
как нужна молитва усопшим. Поэтому и хоронили
их рядом с домом Божиим,
в котором их обязательно
помянут, а мраморных плит
и искусственных венков в
помине не было – они были
не нужны.
В третью неделю по Пасхе святых жен-мироносиц
в Ковернино служил отец
Андроник, в Сухаренках –
отец Серафим, в Сухоноске –

отец Афанасий, в поселке
Сява – отец Гавриил, а в молитвенном доме с. Хохлома
Богослужение
совершил
отец Аристарх. В этот день
в районах епархии неожиданно для апреля выпал
снег, и в некоторых местах
прилично. В Шахунском
районе на севере области
большое количество выпавшего сырого снега наклонило деревья верхушками
к земле, а некоторые даже
сломало.
В ненастную погоду в
храмы пришли самые стойкие и преданные. Такими
когда-то и были жёны-мироносицы, которые безбоязненно, укрепляемые силой
Божьей,
проповедывали
о воскресшем Христе. Конечно, нам, современным
людям, наверное, далеко до
них, до их исповеднического
подвига. Хотя каждый прихожанин и каждая прихожанка на своем месте в миру
своим образом жизни уже
призваны проповедывать
Евангелие. Чему и будем
учиться у святых угодниц и
угодников Божиих. Ведь мы
же любим своих близких и
желаем им спасения… Священники поздравили в этот
день всех женщин, пришедших в храмы.
Укрепляемые силой Свыше продолжим своё служение, каждый на своём
месте. Да прославится Имя
Господа Бога нашего во
веки веков. Аминь.
Текст иеромонаха
Гавриила (Торощина)

Самая лучшая миссионерская работа – добрый пример, наша любовь, наша кротость.
Преп. Порфирий Кавсокаливит.
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Отзывы о проекте
«Это важное и своевременное
дело в контексте сохранения нашей истории. Проект «Кто твой
герой?!» позволяет понять, почувствовать и принять преемственность и связь поколений, у молодых людей происходит осознание
того бесценного дара, который
оставили нам наши предки».

Е

пархиальный молодежный проект «Кто
твой герой?!» проводится ежегодно Отделом
молодежного сужения Городецкой епархии по благословению Его Преосвященства,
епископа Городецкого и Ветлужского Августина. Проект
позволяет увидеть трудовые,
военные, семейные и нравственные подвиги жителей
наших районов, ранее хранившиеся в семейных преданиях и архивах, и которые
могут стать для нас вдохновляющим примером жизни и
служения. Проект предлагает
посмотреть на жизнь своих
родителей, родственников,
прародителей и увидеть в них
настоящих героев, которые
жертвенно служили на благо
своей семьи, хозяйств, предприятий, учреждений, внесли
свой значимый вклад в защите Отечества в период Великой Отечественной войны.
Участники проекта создают фамильное древо и
видеорепортаж/слайд-шоу
с авторским рассказом (от
3 до 7 минут) об одном
человеке из своего рода.

Глава местного самоуправления городского округа
Сокольский Нижегородской области
Новожилов Владимир Анатольевич
Участникам даются рекомендации по составлению
семейного древа, заполнению
генеалогической
карточки, созданию видеоролика, а также предоставляется
возможность
получить консультацию по
работе с архивными документами и выстраивания
личного плана изучения
своей родословной. Районные оргкомитеты проекта
оценивают работы своего
района и организуют проведение районной конференции, на которую приглашаются все районные
участники и координаторы, а также представители администрации, СМИ,
районных
учреждений
образования и культуры.
На районной конференции определяются лучшие
авторы и координаторы,
которые
направляются
на епархиальную конференцию и паломническую
поездку. В рамках епархиального этапа для ребят и
девушек также проводятся
занятия по их подготовке к
вступлению в брак и созда-

нию крепкой, многодетной,
счастливой семьи.
Проект проходит на территории муниципальных
образований, находящиеся
на канонической территории Городецкой епархии
(Варнавинского, Ветлужского,
Воскресенского,
Городецкого,
Ковернинского, Краснобаковского,
Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шаранского
районов, городских округов
Семеновский, Сокольский
и г.Шахунья).
За время реализации
проекта с 2014 года в нем
приняло участие около 450
человек, которые составили
свои семейные древа, презентации/видеосюжеты о
своих родственниках. Состоялись районные, епархиальные конференции и
паломнические
поездки
в Москву, Троице-Сергиеву лавру, Владимир, Муром, на озеро Светлояр.
Работы размещены для
открытого просмотра на
страницах:https://vk.com/
kto_tvoi_geroi,
https://
vk.com/tvoi_geroi_2017.

«Данный проект создает условия для воспитания активной
жизненной позиции у молодежи
по отношению к своей Родине
не высокими словами, а через
знакомство с самым родным, с
самым понятным – его родословной. В результате проведенных
исследований своей родословной
участники проекта получили богатейший исторический материал о настоящей ценности человека. Межрайонная конференция стала площадкой для обмена информацией о
подлинных героях. Возможно, та или иная презентация
послужит кому-то примером для подражания. Данная
конференция не оставила никого равнодушным. Проекты, представленные участниками, прошли через душу
каждого присутствующего, оставив в сердце неизгладимый след. Именно такие совместные встречи Городецкой
епархии Русской Православной Церкви и общественности помогают решить проблемы духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения».
Ведущий специалист районного отдела образования администрации Шарангского
муниципального района
Загайнова Ирина Павловна
«Поездка действительно произвела неизгладимое впечатление. Это что-то вроде глотка
свежего воздуха после долго нахождения в душном помещении,
глотка воды после долгой жажды.
Служба в Храме, приложение к
мощам святых, пояснения и рассказы о. Александра – все радовало. Каждый получил
максимум душевного, духовного заряда, который просто невозможно ощутить в суете будничных дней. Лично я благодаря поездке еще больше укрепилась в вере.
Сбылось желание приложиться к мощам Святой Матроны Московской, попросить о помощи! Хочется сказать
огромное спасибо организаторам за данную возможность глубже погрузиться в духовный мир, думаю, поездка изменит жизнь каждого из участников!»
Районный координатор проекта «Кто твой герой?!»
Кудрявцева Кристина Ириковна
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