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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

Дорогие читатели!
 Сегодня выходит первый номер газеты 

«Наша жизнь». Это новый этап деятельности 
Городецкой епархии.

Мы живём в электронном мире, где 
надо смотреть и слушать. Мы смотрим и 
слушаем телевизионные новости, филь-
мы или политические дебаты. Но за теле-
видением и интернетом остаётся никому 
не известной наша с вами жизнь. Чита-
тели этой газеты - вы, жители 13 районов 
севера Нижегородской области, которые 
входят в состав Городецкой епархии. Мы 
желаем, чтобы наша газета стала для вас 
школой - Народным университетом. К со-
жалению, за исполнением трудовой про-
фессиональной деятельности мы многое 
не успели узнать, понять, осмыслить. Мы 
не обратили внимание на существенные 
факты земной жизни, из-за этого у мно-
гих из нас не сложились браки и семьи, не 
сохранилось здоровье, не сформировался 
добрый нрав и характер. А ведь мы уни-
кальный, талантливый и даровитый народ. 
Мы умеем делать все то, что умеют делать 
народы планеты Земля. Но мы обязаны не 
забывать о собственной самобытности, о 
наших традициях, которые сохраняли нас 
в веках и отличали от других народов.

Мы должны воздать славу нашему мо-
гучему и глубокому русскому языку. Через 
русский язык мы торжественно и прекрас-
но воспели Бога-Творца, нашу чудесную 
природную среду и жизнь людей. Об 
этом будет напоминать вам наша газета.

Мы особое внимание будем уделять на-
шему краю, районному укладу народной 
жизни и особому типу личностей: святым, 
героям и замечательным землякам.

Наша газета имеет цель сохранить и 
приумножить нас как великий народ, ка-
ковыми мы всегда были среди других на-
родов земли.

Мы желаем, чтобы нашими читателями 
стали люди всех национальностей, про-
фессий, должностные лица, люди разного 
возраста - все наше огромное население.

Мы желаем, чтобы вы были не только 
читателями, но и авторами статей.

Да поможет нам всем Господь в этом 
добром начинании!

Епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин

Епископ Августин возглавил секции XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества»

23 января 2018 года в Белом зале Архиерейских 
соборов Храма Христа Спасителя в Москве в рам-
ках XXVI Международных Рождественских обра-
зовательных чтений по направлению «VI Рожде-
ственских парламентских встреч» прошла секция 
«Православная педагогика в контексте христиан-
ско-антропологической модели образования».

В рамках секции состоялось заседание Обще-
ственного ученого совета.

Руководил работой секции епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин.

Епископ Августин открыл заседание, сделав об-
ширный доклад по теме секции, после чего начались 
выступления докладчиков.

В этот же день владыка Августин принял участие 
в заседании круглого стола «Духовно-нравственные 
аспекты реализации Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы в Российской Федерации» 
в Общественной палате РФ.

Владыка подчеркнул, что все присутствующие на кру-
глом столе — это ученики советского образования — эта-
лона, на который нужно ориентироваться.

Епископ Августин отметил, что, имея самое лучшее 
в мире советское образование, Россия заимствовала Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ). Владыка рассказал, 
что ЕГЭ впервые был введен в 1967 году генералом де 
Голлем для того, чтобы граждане бывших французских 
колоний смогли поступить в вузы Франции. По мнению 
Епископа Августина, ЕГЭ также стал инструментом для 
снижения уровня американского образования.

Говоря о возрождении образования, епископ 
Августин подчеркнул, что это испытание, которое 
Россия должна выдержать. Необходимо «поставить 
ребенку механизмы воспитания внимания, развития 
памяти, поставить речь, научить рассуждать, пони-
мать тексты, творить и служить, имея ответствен-
ность за свои поступки и действия».

Напоминаем, что с 2002 года епископ Августин 
является участником рабочей группы Обществен-
но-политического экспертного совета по разработке 
Образовательной концепции Русской Православ-
ной Церкви. Он также считается специалистом в 
миссионерской деятельности православной церкви.

25 января в рамках VI направления «Взаимодей-
ствие Церкви с государственными и общественными 
институтами и СМИ» состоялось заседание круглого 

стола, участники которого ставили перед собой зада-
чу определить современные вызовы и пути достиже-
ния общественного согласия в России.

Современная эпоха отмечена резким обострением 
духовного противоборства во всех сферах и формах 
жизни общества. Рациональные аргументы и полити-
ческие шаблоны в современном мире уже не действу-
ют, а глобальное противостояние переходит в качество 
духовного конфликта. Между тем, по мнению собрав-
шихся экспертов. неофициальной политической нау-
ке, СМИ, либеральным институтам необходимо иссле-
довать корни и причины происходящего с духовных 
позиций, проводить снизу широкую мобилизацию 
здоровых сил общества, вокруг таких непреходящих 
ценностей, как историческая память, родной язык, се-
мья, народосбережение, совесть и служение.

Епископ Августин выступил с докладом, в ко-
тором обозначил причины ослабление в России 
деятельности ключевых государственных органов и 
систем, формирующих и отвечающих за стабиль-
ность и устойчивость государства. Владыка отметил 
главной причиной несостоятельность основного 
закона государства, Конституции. Самые суще-
ственные качества действующей Конституции не 
позволяют лидеру государства, Президенту, прово-
дить устойчивую линию по консолидации россий-
ского населения, так как Конституция запрещает 
Российской Федерации иметь идеологию, цензуру, 
морально-нравственную парадигму и модель жизне-
деятельности. Данное качество Конституции и под-
законных актов открывает дорогу в высшие органы 
государственной власти личностей с нетрадицион-
ным для российского человека менталитетом, а по-
рой и агентам иностранного влияния.

Правящий архиерей представил успешную инте-
грационную модель выстраивания отношений и взаи-
модействия Городецкой епархии с государственными 
и общественными институтами.  Положительными и 
уникальными механизмами реализуемой в епархии 
модели комплексной системной работы являются сле-
дующие проекты: создание и успешная деятельность 
института повышения квалификации для дьяконов, 
священников, работников епархии, работников му-
ниципальных образований 13 районов, входящих 
в состав епархии  (2 факультета, 7 кафедр); 

работа Народного университета им. архимандри-
та Петра Каменского в Городецком Феодоровском 
мужском монастыре; двух православных гимназий, 
одна из которых, Семеновская, входит в 100 луч-
ших учебных заведений России; введение проекта 
«Центр православной культуры» на существующих 
территориях; проект «Городецкое общество са-
крального краеведения им. П.И. Мельникова-Печер-
ского»; проект, посвященный святому благоверному 
великому князю Александру Невскому «Слава, Дух 
и Имя России»; проект «Кто твой герой?»; проект 
«Сад музыки»; спортивно-юношеский  турнир на ку-
бок Александра Невского для школьников младших 
классов; работа с 10 колониями ГУФСИНа на кано-
нической территории епархии.

Представленный в докладе Правящего архиерея 
Городецкой епархии опыт работы является уникаль-
ным для всей Русской Православной Церкви. Он не 
только подробно изложен в проектах и методиках, 
но апробирован и успешно работает в 13 районах 
севера Нижегородской области, канонически входя-
щих в состав Городецкой епархии.

27 января в городском округе Балашиха Московской 
области состоялась конференция, посвященная 25-лет-
нему юбилею «Классической православной гимназии 
святого праведного Иоанна Кронштадского» и 110-ле-
тию памяти святого праведного Иоанна Кронштадско-
го. Епископ Августин выступил с докладом «Образова-
ние в России – перед лицом современного мира».

В своем выступлении владыка отметил, что за 74 
года тотального атеистического режима российское 
общество привыкло жить без Бога. Поэтому сегодня 
очень сложно «повернуть вспять» людям, выросшим 
и воспитанным в то время; врачам, учителям, офи-
церам. Но из истории России ясно видно, что как 
только на Руси ослабевал фактор веры, сразу появля-
лась опасность извне. Ордынское иго, захват поляка-
ми Москвы, нашествие Наполеона и многие другие 
примеры из нашей истории. И всегда решающим 
фактором победы и избавления становился народ и 
его вера. Никакая математика, ни физика, ни химия 
не сможет объяснить этот феномен.

«Если сегодня мы видим множество болезней, 
преступности, множество разводов, различных зави-
симостей и отклонений, значит, в человечестве что-то 
ненормальное. Христос говорил: «По плодам их узна-
ете их». Если есть такие плоды, значит что-то ненор-
мально в нашей жизни. Что может сделать в одиночку 
один пастырь с такими плодами? Одна школа? Когда 
образование, задуманное как система обучения и вос-
питания, с 1992 г. больше не выполняет воспитатель-
ную функцию? Когда по Конституции нам запрещено 
иметь идеологию, цензуру? Поэтому сегодня мы го-
ворим, что Россия переживает вместе со всем миром 
некую «реперную точку», и я не сомневаюсь, что Рос-
сия ее пройдет. И начало уже положено: наши «сла-
бенькие» православные гимназии, наши священники, 
которых всего 60 тыс. на всю православную Россию и 
миллион преподавателей школ. Это труженики Бога, 
«глас вопиющего в пустыни», но Россия и в этот раз 
пройдет великие испытания, а начало положат те, кто 
прошел через православные гимназии, приходы, мо-
литву, пост, исповедь, а может и покаяние. Новая па-
радигма для России – симбиоз Церкви и государства, 
и когда сменятся законы – появится новый стандарт в 
образовании, здравоохранении, медицине. И дай Бог, 
чтобы мы дождались этого, но главное, чтобы мы все 
встретились в Царствии Божьем, потому что земная 
жизнь это всего лишь подготовка для жизни вечной».

Текст пресс-службы Городецкой епархии



В этом самом большом церков-
но-общественном форуме при-

няла участие и делегация Городецкой 
епархии, которую возглавил епископ Го-
родецкий и Ветлужский Августин. В её 
составе было 108 человек. Это священнос-
лужители, директора и преподаватели об-
щеобразовательных и воскресных школ, 
православных  гимназий, главы районных 
администраций, врачи, воспитатели до-
школьных учреждений, руководители и 
специалисты епархиальных отделов. Се-
годня участники ХХVl Рождественских 
чтений делятся своими мыслями и впечат-
лениями после окончания форума.

Неотъемлемая часть
жизни церкви

Международные Рождественские 
образовательные Чтения стали самым 
масштабным мероприятием в жизни  
Русской Православной Церкви. Сегодня 
в Рождественских Чтениях принимают 
участие тысячи специалистов из самых 
разных областей деятельности: социаль-
ные работники, полицейские, строители, 
военные, спортсмены, путешественники, 
министры, спасатели и т.д.

Когда впервые попадаешь на это ме-
роприятие, дух захватывает от количе-
ства одновременно проводимых секций 
по различным направлениям, от коли-
чества участников. Получаешь на руки 
программу Чтений и теряешься, куда же 
пойти, чтобы получить максимальную 
пользу. Ведь значительная доля участ-
ников Чтений являются одновременно 
специалистами на своей официальной 
работе, трудятся на различных церков-
ных послушаниях и, что тоже немало-
важно, являются просто христианами, 
которым хочется привезти отсюда 
что-нибудь духовно полезное и в семью, 
и лично для себя.

Эта дилемма встает и передо мной 
каждый год. С одной стороны, я как 
священник, настоятель прихода очень 
желаю получить опыт, навыки работы с 
прихожанами и со всеми жителями сво-
его села. С другой стороны, я являюсь 
сотрудником епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации, и в 
этой сфере также обязан получить некое 
повышение квалификации. Наконец, я яв-
ляюсь таким же как все остальные рядовым 
православным христианином и стрем-
люсь получить личную духовную пользу. 

Ведь если человек – плохой христианин, 
то все остальные подвиги бесполезны: 
«Если имею [дар] пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что [могу] и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто» (Первое 
послание Коринфянам, 13 глава, 2 стих).

В работе секций Рождественских 
Чтений принимают участие христиане, 
приехавшие из самых далеких уголков 
нашего Отечества, а также христиане из-
за рубежа. Осознавая этот факт, еще раз 
убеждаешься в единстве Церкви Христо-
вой, в ее целостности. Люди, живущие в 
тысячах километров друг от друга, состав-
ляют вместе одно тело Церкви, как клет-
ки составляют одно тело, хотя по меркам 
микромира находятся друг от друга на 
огромных расстояниях.

В работе Чтений мне довелось при-
нимать участие четвертый раз. Нет ни 
малейших сомнений по поводу участия в 
следующих Рождественских Чтениях.

Мероприятие такого масштаба всегда 
удовлетворит запросы и пожелания каждо-
го христианина, чем бы он ни занимался, 
а, значит, и Рождественские образователь-
ные Чтения всегда останутся органичной 
составляющей в жизни церкви.

Иерей Пётр Гонов,
Ковернинское благочиние

Приезжаю с чтений
обновлённой

Пятый раз становлюсь участницей 
Международных Рождественских чтений. 
Попадая на этот форум, мечтаю о волшеб-
ной палочке, которая позволила бы мне 
быть одновременно в нескольких местах 
– настолько насыщенную и интересную 
программу предлагают организаторы. Вы-
бор с каждым годом становится все труд-
нее. В этом году, например, не удалось 
попасть на секцию, которую возглавлял 
владыка Августин, хотя очень хотелось.

Каждый раз потрясающе проходит це-
ремония открытия Рождественских чтений. 
Здорово, что нас приветствуют члены пра-
вительства! Вопросы, волнующие право-
славный мир, не оставляют равнодушными 
никого. В этом году приветственные слова 
официальных лиц, особенно министра 
иностранных дел С.В. Лаврова, были про-
никновенными, затронули душу.

Потрясающие концерты проходят 
для участников чтений в день открытия 

и закрытия форума. Подбор номеров в 
строгом соответствии с тематикой чтений, 
исполнительское мастерство – на высочай-
шем уровне. Все идет на одном дыхании.

Всегда испытываешь гордость, когда 
видишь, что у истоков больших дел стоят 
и наши земляки. В этом году на одной из 
секций неоднократно упоминалась худо-
жественный руководитель Дворца куль-
туры г. Заволжье Ольга Межуева, которая 
является одним из инициаторов проекта 
«Алтарь Отечества», получившего все-
российское и международное признание.

Атмосфера Рождественских чтений, 
интересные встречи, обсуждения дают 
тебе массу новых впечатлений, заряд по-
ложительной энергии, которую хочется 
направить на добрые дела. Эти три дня в 
Москве обновляют твои мысли и чувства. 

Л.Н.Астраптова, 
начальник отдела по общим вопросам 

администрации г. Заволжья

До глубины души
Эти три дня, проведённые в Москве 

на Рождественских чтениях, для нас были 
очень насыщенными. Мы получали новые 
знания на занятиях секции «Мастерская 
смыслов– педагогический профиль учите-
ля основ православной культуры», размыш-
ляли сами, слушая размышления других, 
соглашались, возражали. Словом, жили 
напряженной интеллектуальной жизнью.
Также мы посетили секцию «Педагогиче-
ская мастерская» в направлении: «Деятель-
ность церкви в сфере образования». Учи-
теля ОПК г. Кубани показали мастер- класс 
«Поезд творческих идей». Каждый из нас 
много взял для себя и для своей работы.

Не менее важной была для нас культур-
ная программа форума.Большое впечатле-
ние получили от посещения  картинной 
галереи И.С. Глазунова.. В залах представ-
лено около 700 работ, выполненных в раз-
личных жанрах. Здесь мы увидели как исто-
рические полотна, описывающие яркие 
события русского народа, такие как « Раз-
гром храма в Пасхальную ночь», «Вечная 
Россия», так и портретную живопись. Мно-
го картин посвящено  повестям и романам 
Ф.М. Достоевского. Художник словно раз-
мышляет над теми же вопросами, которые 
ставил в своих произведениях гениальный 
писатель. Помимо картин здесь представ-
лено собрание икон Руси прошлых веков.

26 января наша делегация присутствовала 
на Торжественном закрытии XXVI Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений в Кафедральном Соборном Храме 
Христа Спасителя. Исполнение псалмов на 
арамейском и грузинском языках настоятеля 
храма 13–ти Ассирийских Отцов схиархи-
мандрита Серафима Бит-Хариби из Грузии, 
произвело на нас неизгладимое впечатление 
и пронзило до глубины души.

В.Н. Кострова,
 учитель, Воскресенский район

Три трудных и счастливых дня
Мы в столице прожили три  трудных 

и счастливых дня. Понравилось все. Осо-
бенно хочется отметить роскошную воз-
можность свободы выбора. А выбор был 
предоставлен  объемный. В гардеробе 
зачастую мест для пальто не было. 

Фотовыставка «Самые уязвимые», по-
священная детям времен I мировой вой-
ны, по-моему, должна быть показана всем 
современным детям с целью сохранить, 

не растерять и передать  следующим по-
колениям азы милосердия и взаимопомощи. 
Сотрудники фотоархива предоставили 
возможность увидеть то, что ранее видеть 
не доводилось. 

Секций было так много, что прихо-
дилось заранее выбирать для себя прио-
ритетные. Неожиданно и с большой лю-
бовью были представлены мастер-классы 
по традиционной народной культуре в 
аванзале 26 января, а в соседней,  плот-
но заселенной аудитории  обсуждалась 
не всем понятная роль женщины как 
суррогатной матери. В Татьянин день 
состоялся концерт для студентов с уча-
стием любимых артистов, было так здо-
рово вспомнить свои студенческие годы 
и мысленно поблагодарить любимый зал 
церковных соборов за то, что происходи-
ло здесь и сейчас.

 Когда-то в начале своей деятельности 
в качестве куратора по вопросам образова-
ния на приходе,я запомнила слова о том, 
что необходимо показать привлекатель-
ность православия. Это в полный рост 
предстает на Рождественских чтениях.

О.М. Зайцева, Семёновский район

Учились, думали, обсуждали
Делегация Тоншаевского района на 

Рождественских чтениях состояла из 
восьми человек, поэтому нам удалось 
побывать на многих секциях и семина-
рах. Вечерами делились друг с другом 
информацией, обсуждали услышанное 
и, тем самым, расширяли свой кругозор. 
Мы приняли участие в работе направ-
ления  «Православный компонент в до-
школьном образовании. Нравственные 
ценности для малышей», председателем 
которого является архиепископ Анадыр-
ский и Чукотский Матфей. 

Также приняли участие в секции «Опыт 
организации сети православных образо-
вательных организаций: гимназий, школ, 
детских садов. Нижегородская митропо-
лия». Очень понравилось  выступление 
Елены Лазаревны Шейковой, заведующей 
ЧДЩУРО «НЕРПЦ (МП) «Православное 
воспитание дошкольников как основа ду-
ховно-нравственного развития личности 
(из опыта работы по программе духов-
но-нравственного воспитания дошколь-
ников «Тропинкой добра»), инокини 
Наталии, директора монастырской право-
славной средней образовательной школы 
«Школьный музей как способ духовно-па-
триотического воспитания». Здесь же была 
презентация фильма «Православные обра-
зовательные организации Нижегородской 
митрополии». Для себя мы взяли опыт раз-
ных форм и методов преподавания. 

Тема  воспитания и образования де-
тей в христианской семье актуальна для 
каждого, кто считает себя христианином. 
Знания, полученные на секции «Христи-
анская семья. Воспитание детей», о том, 
как должны строиться отношения стар-
ших членов семьи с младшими, помогут 
не только в работе. С учетом культурной 
программы пребывание на Рождествен-
ских чтениях было для нас и полезным и 
приятным.

Е.А.Лебедева,
специалист отдела образования

администрации Тоншаевского района

Наш призер

22 ноября 2017 года в Москве были 
подведены итоги Международного кон-
курса детского творчества «Красота 
Божьего мира». Работу жюри возглавил 
председатель Синодального отдела ре-
лигиозного образования митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий. 

В конкурсе приняло участие более 
трёх тысяч детских работ. На протяжении 
12 лет в нём принимают участие ребята 
со всех концов мира: Украина, Беларусь, 
Латвия, Литва, Молдова, Сербия, Англия, 
Эстония, Азербайджан, ФРГ, Казахстан, 
Болгария, Кипр, Италия, США, Южная 
Америка, Израиль. Но самое большое 
количество участников из России. 

Воспитанница Шарангского Дома дет-
ского творчества Желонкина Полина (8 
лет), руководитель Колесникова Алевтина 
Павловна, с рисунком «Смилуйся, Елизавета 
Патрикеевна!», заняла почетное второе место.

Полина и ее мама Маргарита Влади-
мировна были приглашены на награжде-
ние, которое состоялось 26 января 2018 
года в Зале Церковных Соборов кафе-
дрального соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве. 

В рамках церемонии проведения 
XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных Чтений грамо-
ту призера конкурса Полине вручили 
ответственный секретарь Оргкомитета 
Международных Рождественских обра-
зовательных Чтений игумен Митрофан 
(Шкурин) и статс-секретарь — замести-
тель Министра культуры Российской Фе-
дерации Александр Журавский.

Мероприятия по награждению дли-
лись с 25.01. по 01.02. и включали в себя, 
кроме торжественной части большую 
экскурсионную программу по г. Москве и 
г. Санкт – Петербургу.

Данное мероприятие оставило в памя-
ти участников незабываемые впечатления. 
А работы победителей продолжат свое пу-
тешествие по всему миру. Мы благодарим 
Городецкую епархию, правящего архие-
рея владыку Августина и отдел Культуры 
за  возможность участия юной художницы                   
из  поселка  Шаранга в таком замечатель-
но организованном проекте.  

А.С. Казарина
старший методист ИДЦ

районного отдела образования
администрации Шарангского

муниципального района
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Вести из благочинийЗавершение года
Варнавы Ветлужского

Епархиальное событие

В районном Доме культуры 
р.п.Варнавино 6 февраля состо-

ялось закрытие торжеств, посвященных 
600-летию прихода преподобного Вар-
навы в Поветлужье. В праздновании при-
нял участие епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин.

Напомним, что 2017-ый был объявлен 
по благословению епископа Городецкого 
и Ветлужского Августина, годом преподоб-
ного Варнавы, что стало толчком для огром-
ной работы, проведенной в поветлужских 
районах на притяжении более трёх лет.

Торжественное собрание, посвящен-
ное закрытию года Варнавы Ветлужского 
в Городецкой епархии, началосьс гимна 
Варнавину. Символично, что исполняли 
его со сцены певцы разного возраста. Са-
мые почтенные артисты – хор ветеранов, 
среднее поколение – ансамбли «Лира» и 
«Берега» и самые юные певцы – хор шко-
лы искусств Варнавинского района.

Первым приветствовал многочислен-
ных гостей праздника из многих районов 
Поветлужья глава местного самоуправ-
ления Варнавинского района В.Ю.Шта-
нов.С небольшим, но емким докладом об 
итогах празднования 600-летия прихода 
Варнавы Ветлужского на Красную гору 
выступил глава администрации Варна-
винского района, председатель ассоциа-
ции «Поветлужье» С.А.Смирнов. Он на-
помнил, что подготовка к празднованию 
юбилея началась еще в 2014 году. За эти  
годы многое было сделано: в варнавин-
ском старом парке установлен памятник 
преподобному Варнаве Ветлужскому, 
строится храм в с. Лапшанга, восстанав-
ливается в с. Макарий, Построено не-
сколько часовен и поклонных крестов, в 
церковном парке завершено строитель-
ство Дома причта, где расположился ду-
ховно-просветительский центр «Вера». 

Для привлечения в район туристов  на 
Богородском городище оборудована 
историко-экологическая тропа, на набе-
режной Ветлуги установлены памятники 
сплавщикам и речникам. Реализовано 28 
проектов поддержки местных инициатив 
на сумму 27,6 млн. руб., которые позво-
лили улучшить состояние дорог в рабо-
чем посёлке, реконструировать уличное 
освещение, благоусроить кладбище, от-
ремонтировать стадион, благоустроить 
места общего пользования. Смирнов  
подчеркнул, что юбилейные торжества 
стали праздником для всего Поветлужья 
и выявили огромный творческий по-
тенциал территории. В Варнавино ожи-
вилась краеведческая работа, прошло 
два форума краеведов, для молодёжи 
запущен сетевой проект православной 
направленности «Живой свет: преподоб-
ный Варнава Ветлужский», проведены 
духовно-образовательные чтения, фо-
токонкурсы и многое другое. Это дало 
новый импульс развитию общественной 
жизни в районах Поветлужья.

С.А.Смирнов наградил благодарствен-
ными письмами администрации большую 
группу тех, кто помогал в проведении тор-
жеств и внес в это весомый личный вклад. 
Среди них известный нижегородский 
путешественник В.А. Ефремов, местный 
предприниматель С. Р. Нифталиев, жи-
тельница Варнавина Р.Д. Белоусова, пред-
ставители Городецкой епархии С.В.Голо-
вацкая и И.И.Алабужина.

Одним из сопредседателей оргко-
митета праздника был депутат Госу-
дарственной Думы А.А.Кавинов. Не 
по должности и регалиям, а по душе 
истинного ветлугая, бесконечно пре-
данного Поветлужью и Варнавину уча-
ствовал он в этой работе. Теплые слова 
о людях Кавинов нашел и в этот раз и 
прежде всего о семье благочинного Вар-
навинского округа иерея Павла Кутумова, 
которого восторженно встречал зал.

Среди награжденных благодарствен-
ными письмами депутата – глава МСУ 
Варнавинского района В.Ю.Штанов, гла-
ва администрации Ветлужского района 
С.В.Лавренов, предприниматель из Вет-
луги А.В.Орехов, ответственный секре-
тарь совета глав МСУ и администраций 
районов, входящих в Городецкую епар-
хию, В.В.Привалов, профессор ННГУ 
Н.В.Морохин, доцент НГПУ имени 
Козьмы Минина С.Н.Пияшова и другие.

Стоя и аплодисментами зал привет-
ствовал появление на трибуне епископа 
Городецкого и Ветлужского Августина. 
Слово его было поистине пастырским. 
Владыка подчеркнул уникальность со-
работничества светских властей всех 
уровней, населения и духовенства, про-
исходящего в Северных районах епар-
хии, причем аналогов этому нет во всей 
России. Он емко назвал это явление оп-
тимизацией духовных сил ипривел тому 
массу примеров, которые стали очевидны 
во время празднования 600-летия прихо-
да преподобного Варнавы в Поветлужье.

Владыка вручил медали преподобно-
го Варнавы Ветлужского третьей степени 
за большой личный вклад в организацию 
и проведение празднования 600-летия де-
путату Государственной Думы А.А.Кави-
нову, заместителю главы администрации 
Нижнего Новгорода А.А.Герасименко, 
главе администрации Варнавинского 
района С.А.Смирнову, настоятелю храма 
в честь Варнавы Ветлужского иерею Пав-
лу Кутумову, старосте часовни в честь 
Варнавы Ветлужского поселка Черемуш-
ки А.А.Алексину. Архиерейскими благо-
дарственными письмами была награжде-
на большая группа активистов.

Завершилось торжество общим ис-
полнением песни «По реке Ветлуге», 
ставшей гимном Поветлужья.

Александр Фролов
Фото Андрея Перепёлкина

В Воскресенском благочинии молитвенно отметили 80-летие со дня 
кончины репрессированного священника Иоанна Кармазинского
5 февраля 2018 года исполнилось 80 лет со дня кончины иерея Иоанна Кармазин-

ского, последнего священника служившего в соборе Воскресения Словущего поселка 
Воскресенское до его закрытия в 1937 году.

В этот день в соборе были совершены Утреня, Часы и Литургия, а затем панихида 
по иерею Иоанну. Богослужение совершил настоятель иерей Роман Смирнов.

Также в этот день настоятель посетил сына иерея Иоанна Кармазинского –Бориса Ива-
новича Кармазинского, проживающего в родительском доме в поселке Воскресенское.

В февральском номере приходской газеты «Воскресение» в честь этой юбилей-
ной скорбной даты была опубликована историческая статья иерея Романа Смирнова 
«Был верен до смерти», посвященная иерею Иоанну Кармазинскому. Серия статей, 
посвященная жизнеописанию иерея Иоанна и его сына Бориса Кармазинских, будет 
продолжена в этом году и в дальнейшем.

Священник Иоанн Александрович Кармазинский родился 31 января 1881 года в городе Лукоянов 
Нижегородской губернии, в семье священнослужителя. В 1902 году окончил Нижегородскую Духов-
ную семинарию. В 1912 году рукоположен в сан пресвитера и назначен в Собор Воскресения Словущего 
с. Воскресенское. В 1937 году приговорен «тройкой» к 10 годам ИТЛ. 5 февраля 1938 году умер в 
больнице тюрьмы города Горького, место захоронения неизвестно.

По уже сложившейся доброй традиции в первую 
пятницу февраля Семеновская православная гимназия 
пригласила своих выпускников на вечер встречи. У са-
мого входа в гимназию гостей ждал сюрприз – каждого 
приходящего гимназисты-старшеклассники встречали 
музыкальным приветствием. А гостей на вечер собралось 
немало.Каждый выпуск имел своих представителей! Поч-
ти в полном составе собрались выпускники юбилейного 
2013-го года и 2015-го,  смогли приехать на встречу и 
большинство студентов-первокурсников выпуска 2017-
го, и, конечно, с особой радостью встреча проходила с 
первыми выпускниками 2011, 2012 годов, которым уже 
непросто найти свободный вечер в плотном рабочем гра-
фике - тем радостнее и приятнее встреча!

 Радостные возгласы приветствий. Теплые крепкие 
объятия и рукопожатия. Улыбки и порой слезы уми-
ления не сходят с лиц: встретились родные люди! Где 
бы ни находилось сейчас место жительства и учеба 
или работа, какими бы заботами не наполнялись дни 
и недели – исчезли и стерлись все границы времени. 
Перелистывая страницы «Школьного альбома», вы-
пускники жадно вглядываются в лица, порой с трудом 
узнавая себя в забавных малышах. Сколько воспомина-
ний! Сколько радости, тепла и любви в глазах встретив-
шихся.  Сколько теплых благодарных слов и красивых 
цветов в адрес учителей.

Неизменными участниками праздника, как и в про-
шлые годы, стали родительницы С.И. Юрьева и Л.Г.У-
далова, чьи дети  давно уже окончили гимназию, окон-
чили институты, приступили к трудовой деятельности,  
но неудержимая сила ведет мамочек к родному порогу, 
где счастливы их встретить добрые друзья. 

В этот вечер выпускники много говорили о том, что 
дала им гимназия, и многие отметили, что именно в 
гимназии был заложен стержень и воспитаны лучшие 
качества характера.  

Очень украсили праздничный вечер концертные 
номера в исполнении гимназистов 5-го, 8-го и 11-го 
классов и творческие конкурсы, которые провела ве-
дущая вечера М.Г. Писарцева. А завершилась празд-
ничная программа под восторженные аплодисменты 
зрителей задорным исполнением любимой всеми  
«Круговой пляски» и общим фото на память. 

Продолжился вечер дружеским чаепитиемо общени-
ем, и никто не спешил уходить, желая подольше сохра-
нить в сердце кусочек детства, из которого все мы родом.

С.Кондакова,
директор Семеновской православной гимназии

5 и 6 февраля 2018 года на базе Дивеевской 
монастырской школы прошла III научная кон-
ференция «Радуга познания», приуроченная к 
Всероссийскому дню Науки.  Представители 13 
образовательных учреждений Нижегородской 
области, как православных, так и светских школ и 
гимназий приняли участие в ее работе. В ней так-
же приняли участие 8 гимназистов Православной 
гимназии имени Александра Невского (Городец-
кая епархия). Традиционно цикл мероприятий в 
рамках работы конференции начался с молебна 
на начало дела в Троицком соборе обители. Все 
участники смогли приложиться к мощам препо-
добного Серафима Саровского и его личным ве-
щам. В зале Просветительского центра монастыря 
состоялось торжественное открытие конферен-
ции. Участников напутствовала настоятельница 
Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова). 
В этом году был выбран символ конференции – 
Мудрая Сова.

После торжественного открытия в стенах 
корпуса №2 монастырской православной школы 
началась работа по 9 секциям. Учащиеся из Пра-
вославной гимназии имени Александра Невско-
го (Городецкая епархия) защищали свои работы 
в четырёх направлениях: экологическое, крае-
ведческое, гуманитарное, духовно-нравственное. 

Все представленные работы отличались большим 
разнообразием и хорошим уровнем подготовки, так 
что конкуренция была достойная.  Компетентное 
жюри строго оценивало претендентов на победу.

Вечером для гостей школы была организо-
вана познавательно-развлекательная программа.
Для самых маленьких учителями был проведен 
мастер-класс «Сердце полное любви». Ребята уз-
нали много нового о зимующих в наших краях 
птицах и о том, как им помочь в трудное время. 
Еще они научились изготавливать подвесные 
кормушки и агитационные листовки с призывами 
о помощи птицам. Для старшеклассников в спор-
тивном зале школы в это же время проходил квест 
«Я + друзья». За два часа отведенного времени ре-
бята смогли познакомиться друг с другом и даже 
подружиться. Веселье, взаимодействие, смекалка, 
общение были обязательным условием для про-
хождения квеста.

В свободное время все желающие могли 
посетить Музей Мужества и выставку творче-
ских работ педагогов и родителей школьников 
«Радуга талантов». А на следующий день все 
гости получили подарок – музыкальную сказку 
«Снежная королева».

Итак, что же стало итогом данной поездки? 
Конечно же, благодать, привезённая со святой 
Дивеевской земли, новые знакомства и новые дру-
зья, светлые воспоминания о проведенном време-
ни. А еще три победы: 1 место у Кущенковой На-
талии (6 класс) – гуманитарная секция; 3 место – у 
Федоровского Арсения (4 класс) в краеведческой 
секции и Черновой Анастасии (4 класс) в духов-
но-нравственной секции.

 Е.Малышева,
преподаватель Городецкой

православной гимназии

Чем живут наши гимназии
Встретились родные люди В итоге –три победы

Чин Освящения Поклонного креста
в поселке Мирный Варнавинского района

6 февраля 2018 года благочинным Варнавинского округа иереем Павлом Кутумовым 
был освящен Поклонный крест, который установили перед въездом в поселок Мирный. 

Узнать что-то про это отдаленное место вам вряд ли удастся, ведь даже во всемирной 
сети Интернет вы увидите лишь то, что там находится ФКУ «Исправительная колония №6». 
Может быть, это учреждение является причиной таинственности Мирного? Как знать. 

А поселок худо-бедно живет, не столица, конечно. Относится к Восходовскому 
сельсовету Варнавинского района. Есть в нем и школа, и несколько магазинов. Дома 
многоквартирные и частные – разные. И жители разные. Слава Богу, есть и те, что 
тянутся к вере. Это было видно и по тому, что пришел народ на молебен. В морозец 
прошагать для этого около километра для пенсионеров почти подвиг. Но деревенских 
жителей холодом не проймешь! Тем более, что поддержали их и глава сельсовета, и 
даже глава районной администрации. 

Присутствующие выразили слова благодарности за такое значимое в жизни посел-
ка событие всем тем, кто помог в этом святом и богоугодном деле.

Встреча в библиотеке
9 февраля 2018 года состоялась очередная встреча благочинного Сокольского 

округа иерея Олега Лукьянова с населением деревни Боталово.
Её проводили работники библиотеки, которые с радостью принимали гостей из 

благочиния.
На этот раз темой для беседы с батюшкой стал вопрос об истинном смысле жизни 

православного христианина. «Мало приходить в храм на большие праздники, мало 
и свечки ставить. И мало идти в храм, когда душа просит. Важно нести ко Господу 
своё покаяние, и в жизни повседневной делами своими проявлять своё христианство. 
А, тем более, обязательно уметь прощать. А без этого не будет нам спасения. И в 
преддверии Великого поста ещё актуальнее для нас эта тема» - такие проникновенные 
слова священнослужителя доходили до сердец пришедших людей. Они очень ценят 
эти непосредственные, близкие встречи. Возможность задать свои вопросы и сразу 
получить на них ответы.

Установка креста на купол храма
5февраля 2018 года в селе Макарий Варнавинского благочиния состоялось серьез-

ное мероприятие – установка креста на купол храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Чин Освящения креста совершил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

После освящения владыка пообщался с прихожанами. Взрослым давал наказ не 
курить, не сквернословить, рожать всех зачатых детей. А детей уговаривал учиться. 
Даже деревенские дети порой не отличают озера от пруда, и щи от борща. Это вина не 
только учителей, но, конечно, и родителей. Жизнь в деревне настоящая – незлобная, 
трудолюбивая, естественная. Но за деревенскими заботами мамы и папы часто забыва-
ют пообщаться с ребенком. Дети не должны быть предоставлены себе. От этой свобо-
ды они уходят в мир телевидения и интернета, а это ни к чему хорошему не приводит.

Надеемся, что восстановление храма пойдет на пользу макарьевцам. И Господь не 
только оградит их от бед на долгие годы, но и исцелит души!
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Забытые имена

Певец русской провинции
Имя писателя Евгения Нико-

лаевича Чирикова было хорошо 
известно русским читателям конца 
XIX начала ХХ столетий. Его пье-
сы шли на сценах Московских и 
Петербургских театров, его расска-
зами и повестями зачитывалась вся 
демократическая интеллигенция. 

В советское время об этом пи-
сателе не упоминалось. В 1919 
году брошюру Чирикова «Народ и 
революция» Ленин в Кремлёвской 
библиотеке поставил на полку «Бе-
логвардейская литература». С тех 
пор произведения Чирикова исчез-
ли из библиотек и книжных магази-
нов. Теперь мы вновь открываем его 
для себя как писателя и публициста, 
откликавшегося на все значитель-
ные события общественной жизни 
России начала ХХ века, узнаем о его 
непростой судьбе.

Родился Евгений Николаевич 
на Волге, в Казани. Жил в Ярославле, Нижнем, Самаре, Царицине, Минске, поскольку 
ему за участие в организации стачки студентов Казанского университета долгое время 
запрещено было жить в столицах. Отсюда и его великолепное знание провинциаль-
ной России.

Начав деятельность с бунтарских настроений, в 1905 году он пересматривает свои 
политические взгляды: «Лик революции, явленный в московском вооруженном восста-
нии, искусственно созданном большевиками безумстве, охладил мои чувства, вскорм-
ленные наследственным боготворением Великой Французской революции. Я впервые 
явственно ощутил таившуюся в новой идеологии разрушительную силу, грозившую 
моей Родине если не гибелью, то огромными бедствиями». С первой волной эмигра-
ции Чириков вынужден был уехать из страны сначала в Константинополь, затем в 
Софию и в Прагу, где умер в 1932 году. 

Семья писателя бережно сохранила его архив, книги, личные вещи, которые со-
ставили основу экспозиции «Он был, о Волга, твой поэт!», размещенной в одном из 
залов  музея «Городец на Волге». Подлинные документы, фотографии погружают нас 
в ту далекую революционную эпоху, рассказывают о жизни замечательного русского 
писателя, чье имя оказалось незаслуженно забыто. По договоренности в выходные дни 
экскурсии по выставке ведет правнук писателя А. Чириков. 

Н.А. Валенко

Подходит время великого поста,  
который начинается 6 февраля 

по старому стилю – 19 февраля по ново-
му стилю (6 с.с./19 н.с.февраля). 

Великий пост предваряется подго-
товительными неделями и седьмицами. 
Первый день седьмицы – воскресный 
день. Кстати, неделя исключительно рус-
ское название (по-гречески воскресенье 
именуется буквально – «день Господень», 
а по-славянски  «неделя» - тот день (неде-
ла), в который не делают мирских дел).

1-я неделя о Мытаре и Фарисее. С это-
го дня используется богослужебная книга 
Триодь Постная. По ней отправляются 
части служб Великого Поста и подгото-
вительных к нему недель. Так называемая 
первая подготовительная к Великому 
Посту, т.е. Четыредесятнице (четыре де-
сятка, 40 дней) неделя по Евангельской 
притче о Мытаре и Фарисее, которая в 
эту неделю читается во время литургии в 
Евангелии (Лук.гл.8,стихи 10-14).

Эта первая неделя посвящена церко-
вью назидательному для нас воспомина-
нию о мытаре и фарисее. С древних вре-
мён фарисеи между иудеями составляли 
древнюю и знаменитую секту, хвалились 
знанием и исполнением закона устного, 
отличались тщательным исполнением 
внешних обрядов и особенно крайним 
лицемерием («вся же дела своя творили, 
да видими будут человеки» Матф.23,-5) 
и поэтому от многих были почитаемы 
добродетельными и праведными от про-
чих людей: что и значит имя Фарисей. 
Напротив, мытари, сборщики царских 
податей, делали много притеснений и 
неправд, а потому все почитали их греш-
никами и неправедными.

Церковь в первую подготовительную 
к Великому посту неделю предлагает 
для нашего назидания притчу о Мытаре 
и Фарисее. Оба они молились Богу, но 
мытарь – смиренный сборщик податей 
– вошёл оправданным в дом свой не как 
Фарисей - гордый законник.

Желая возвысится, фарисей пал. Что-
бы восстать, надо смириться и взяться за 
помощь, Богом указуемую. Сообразно 
цели приготовления нашего к посту и 
покаянию, церковь в неделю о Мытаре 
и Фарисее начинает петь трогательные 
и поучительные песнопения: «покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче», «на 
спасение стези настави мя, Богородице 
студными бо окалях душу грехми и в ле-
ности все житие мое иждих», «множества 
содеянных мною лютых помышляя, ока-
янный, трепещу страшного дне судного».

Следущая неделя – о блудном сыне. 
Обличая гордость и возвысив смирение,  
церковь в эту неделю призывает нас к покая-
нию, изображая милосердие Божие ко всем 
грешникам, которые с искренним раскаяни-
ем обращаются к Богу. Это беспредельное 
милосердие Божие церковь представляет 
чтением на литургии евангельской притчи о 
блудном сыне, в которой Господь по своей 
благости и милосердию, для предохранения 
нас от зла и неразлучных с ним бедствий, 
ясно открыл нам, что источник жизни свя-
той, достойной и блаженной заключается 
только в благодатном союзе с Богом. Блуд-
ный сын, получивший от отца должную 
часть имения и в стране дальней расточив-
ший своё наследие, изображает грешников, 
которые удалялись от Отца Небесного. Сын, 
удалившись от отца, небоязненно начинает  
жить блудно, после чего последовали обни-
щание, голод, унижение и духовная смерть. 
Нищета, голод и унижение сослужили и 
смирили блудного, нищего и голодного, 
он пришёл в себя и почувствовал крайнюю 
степень своего заблуждения.

При первой мысли заблудшего и 
духовно мертвого обратиться к отцу с 
раскаянием, надежда и радость загора-
ется в сердце его. Отец - Бог. Полнота 
благодатного умирения и радости по со-
вершённом обращении грешника к Богу, 
заканчивается вечным блаженным едине-
нием с Господом.

Притча указывает на причины гибель-
ного  удаления от Бога и предохраняет нас 
от такого заблуждения.

С понедельника после недели о Блуд-
ном сыне начинается седьмица Мясо-
пустная. Ею оканчивается употребление 
мясной пищи перед Великим постом, а 
по двум уже опять дням поста, в среду и 
пятницу, постные дни. Этим она и отли-
чается от предыдущей сплошной седь-
мицы и от последующей Сырной (Мас-
леница), и по просторечию называется 
пестрою. В субботу Мясопустную перед 
воспоминанием (в неделю  - воскресе-
нье – Мясопустную) о Страшном суде, 
св. Церковь молится об умерших, дабы 
с нами и они стали с правой стороны 
Судьи. Почему в день субботы? Потому 
что суббота - день покоя, по своему зна-
чению есть наиприличнейший для моле-
ния – упокоить умерших со святыми.

Ещё нужно добавить, что на утрени 
в Неделю о блудном сыне поётся 136 
псалом «На реках вавилонских». Этот 
псалом пробуждает грешников понять 
своё несчастное состояние в плену греха, 
и понявшим своё горькое положение и 
раскаявшимся изображает скорбь души, 
тоскующей о своём Небесном Отечестве.

Далее следует Неделя (воскресенье) 
Мясопустная или о Страшном суде. Наи-
менование этой недели объясняется тем, 
что оканчивается вкушение мяса (мясо-
пуст - отпуст, или  прекращение мяса).

Второе значение – это напоминание в 
эту неделю Евангельским чтением буду-
щего всеобщего Страшного суда живых 
и мёртвых, который изображается во всей 
церковной службе.

Напоминанием Страшного суда св. 
Церковь указывает сильнейшее побужде-
ние к покаянию для грешников и показы-
вает истинный смысл самой надежды на 
милосердие Божие. Бог милосерд, но он 
вместе с тем праведный Судья, имеющий 
право воздать каждому по делам его.

Далее следует седьмица сырная. Своё 
наименование она получила от того, что 
св. Церковь, постоянно вводя верующего в 
подвиг св. Поста с наступлением Сырной 
седьмицы ставит их на последнюю ступень 
приготовительного воздержания, запреще-
нием вкушать мясо и разрешением вкушать 
сыр и яйца, чтобы научить отказаться от 
приятных яств  и без печали переходить к 
посту. В просторечии она называется Мас-
ляной или Масленицей. Св. Церковь назы-
вает её «светлым предпутием воздержания» 
и «началом умиления и покаяния».

Такое значение Сырной седьмицы под-
робно раскрывается в её богослужении. В 
среду и пятницу Сырные разрешается пост 
и дозволяется вкушать сыр, яйца и рыбу.

Неделя Сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощёное воскресенье. 
В эту неделю св. Церковь приводит нам на 
память изгнание прародителей (Адама и 
Евы) из рая за непослушание и невоздержа-
ние, а так же в утрате райского блаженства, 
указывая предмет достойного покаяния и 
слёз. В эту неделю в евангельском и апо-
стольском чтениях св. Церковь предлагает 
последние свои наставления касательно 
подвига собственного поста. Пост должен 
начаться прощением людям их согреше-
ний и отвержением дел тьмы, составлять 
в исполнении правил прощения и неосу-
жденном отношении к ближним. Прими-
рение со всеми, отпущение и прощение 
всем согрешений перед нами есть первое, 
главное и необходимое условие примире-
ния нашего с Богом, очищение и оправ-
дание от грехов. Без этого примирения 
со всеми, без этого погашения взаимных 
огорчений и вражды между собою нельзя 
приступать ко Господу, нельзя начинать св. 
поста и покаяния. Отсюда произошёл обы-
чай православных христиан испрашивать 
прощения друг у друга, равно как ходить на 
могилы умерших для той же цели, почему 
самый день называется в просторечии про-
щальным или прощёным.

Протоиерей Владимир Краев

Подходит время великого поста

Легендарный памятник был создан 
Иваном Мартосом в 1818-м году. Он 
является свидетелем важнейших собы-
тий ХIХ и ХХ веков, происходивших 
на главной площади страны.

Памятник народным героям  Ми-
нину и Пожарскому был создан на 
народные деньги. В январе 1809 года 
по всей стране появилась гравюра, 
которая вдохновила людей не только 
на пожертвования, но и на творчество. 
Например, в Архангельске еще за не-
сколько лет до установки памятника 
появилась настольная скульптура из моржовой кости.

В начале ХVII века Смоленск и Москва захвачены поляками. Новгород находил-
ся под шведами. В это время торговец Кузьма Минин собирает средства для борьбы 
с захватчиками. Он собирает войско, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский.

«Дмитрий Пожарский был ранен еще в первом ополчении, ему тяжело возглавить вто-
рое. Тем не менее, чувствуя свой долг, он сидит, хотя он ранен, он смотрит на Москву» — 
рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Памятник уникален и своим техническим решением: впервые монумент отливали 
не по частям, а целиком.

Император Александр I предложил установить его в начале Тверской. Автор — 
скульптор Мартос настаивал: «Красная площадь, не иначе, и именно напротив верхних 
торговых рядов. Здесь памятник и простоял больше 100 лет. Но уже в 30-е годы ХХ века 
памятник начинает мешать парадам и демонстрациям. Его переносят к Покровскому 
собору. За сохранением памятника сегодня следят сотрудники Исторического музея».

«Принято решение о его реставрации, и мы сделали уже первые шаги по разра-
ботке проекта и программы этой реставрации. Проект реставрации памятника был 
не один, и он был подготовлен еще в нулевые годы», — сообщил Алексей Левыкин, 
директор Государственного исторического музея.

Состояние монумента действительно оставляет желать лучшего. Будут ли его ре-
ставрировать на месте или увезут с Красной площади — пока не решили. Известно 
только, что к восстановительным работам приступят летом этого года.

Российское военно-историческое общество плодотворно сотрудничает с Госу-
дарственным историческим музеем. Одним из наиболее известных проектов является 
лекторий «Исторические субботы». Ведущие ученые страны рассказывают о знаковых 
событиях в истории Отечества. 

Текст Светланы Головацкой по материалам Вести.ру

Памятнику Минину и
Пожарскому – 200 лет!
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Вкусно и полезно
– Бездрожжевой хлеб? Опять новомодные штучки?
– Наоборот, древние народы пекли хлеб бездрожжевой. Армянский ла-

ваш, еврейская маца, русская лепешка готовились без дрожжей. Такой хлеб 
лучше усваивается организмом именно благодаря отсутствию дрожжей и 
присутствию закваски, в которой много молочно-кислых бактерий

– Да разве в Городце такой продаётся?
– Продаётся. В магазинчике «Монастырские яства», что возле мона-

стыря. И пекут такой хлеб в монастырской пекарне. Есть и пшеничный, и 
ржаной.

– А полбуханки на пробу продадут?
– И резать не придётся. Круглый ржаной хлеб весом 450 граммов, а кир-

пичиком– всего 350. Белые буханочки тоже маленькие – 400 и 320гр.
– Пожалуй, последуем примеру предков. И всех приглашаем.
Бездрожжевой хлеб из монастырской пекарни – это и вкусно, и полезно!
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