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Öåðêîâíûé êàëåíäàðü
21 ìàÿ. Âîñêðåñåíüå. Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.
22 ìàÿ. Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ
èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàð.
24 ìàÿ. Ðàâíîàïîñòîëüíûõ Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà, ó÷èòåëåé
Ñëîâåíñêèõ.
25 ìàÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.
28 ìàÿ. Âîñêðåñåíüå. Ñâÿòûõ îòöîâ I Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà.
3 èþíÿ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Âëàäèìèðñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
4 èþíÿ. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.
5 èþíÿ. Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.

ÆÈÇÍÜ È ÂÅÐÀ

Православный женский день
Недавно отмечалась Неделя святых жен-мироносиц

28

апреля в трапезной духовнопросветительского центра
при Покровском храме Богородска прошла праздничная встреча
многодетных семей социального
центра «Доверие» Богородского
благочиния. Участников семейной гостиной поздравили помощник благочинного округа по
работе с социальными и медицинскими учреждениями иерей
Артемий Осокин, монахиня Епистимия (Онянова), сотрудники
центра «Доверие».

30

апреля. В этот воскресный
день в храмах Богородского
благочиния прошли поздравления прихожанок. Все женщины,
девушки и девочки после богослужения получали цветы и поздравительные брошюры, выпущенные Нижегородской епархией, –
маленькие книжечки, иллюстрированные детскими рисунками.
В сборник вошли лучшие работы
воспитанников детских садов
Нижнего Новгорода и области, которые принимали участие в епархиальном конкурсе «Мамочка –
мой ангел». В их числе и работа
пятилетней Лены Морозовой из
детского сада № 1 г. Богородска.
В Троицком храме нашего города после Божественной литургии
состоялись водосвятный молебен,
затем крестный ход, концерт для
прихожан (силами учеников и
педагогов воскресной школы),
чаепитие под открытым небом.

3

мая помощник благочинного по взаимодействию с
Вооруженными силами и
правоохранительными органа-

ми иерей Виталий Мишарин
поздравил с праздником святых жен-мироносиц женщинвоеннослужащих 34-й бригады
оперативного назначения войск
Национальной гвардии Приволжского федерального округа.
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мая в городском Доме культуры состоялся большой праздничный концерт. Он начался с
музыкальной фотопрезентации
и постановки «Мироносицы»
в исполнении участниц театральной студии ГДК «Эмоция».
С приветственным словом к
присутствующим обратился
благочинный Богородского
округа иерей Давид Покровский. Он рассказал о подвиге
учениц Христовых, не оставивших своего Учителя в последние, самые тяжелые дни Его
земной жизни.
– Но не только тех жен славит Церковь – всех христианок,
мучениц и праведниц, которые
своей жизнью подтверждали
истинность веры, являя пример
для подражания остальным,
в том числе и современным
женщинам, – сказал отец Давид.
Священник поздравил богородчанок с праздником, пожелал мудрости, любви, терпения
и, самое главное, ревностно
нести христианский крест. Отец
Давид особо отметил роль супруг священников и вручил им
благодарственные письма и
подарки.
В свою очередь матушки Елена Челленяк и Марина Мишарина прочитали произведение
Бориса Гонаго «Роза».

В этот же вечер поздравили
женщин с праздником клирики благочиния: протоиерей
Николай Челленяк, иереи Анастасий Сухомлин, Артемий Осокин и Виталий Мишарин. Они
пожелали богородчанкам крепкого здоровья, душевных сил и
без устали трудиться во славу
Божию. На сцену поочередно
приглашались многодетные
матери, специалисты отделов
Богородского благочиния, работницы храмов, победительницы
конкурса «Наши мироносицы»,
руководители детских творческих объединений. Им были вручены благодарственные письма
и подарки.
На протяжении всего праздника дарили зрителям хорошее
настроение взрослые и юные
артисты: хор «Березополье»
и ансамбль «Здравица», народный ансамбль народного
танца «Каблучок» и танцевальный коллектив «Каблучата»
городского Дома культуры,
студия эстетической гимнастики «Вдохновение» детскоюношеского центра «Спартак»,
участницы вокальной студии
«Созвучие» Лиза Дорничева
и Ульяна Спирина, матушка
Елена Челленяк, Василиса
Челленяк, Валерия Жукова,
Екатерина Бакурская, автор и
исполнитель Владимир Воробьев, солистка районного Дома
культуры Анжелика Гордеева,
воспитанники воскресной школы храма Покрова Пресвятой
Богородицы.
Всем награжденным были
вручены букеты цветов, а по

окончании праздника розы помая в кинозале ФОКа «Победа»
лучили в дар все женщины и
прошел благотворительный
девочки, сидящие в зале. В этот показ художественного фильма
день в фойе Дома культуры была «Благословите женщину».
организована выставка пасхальА. БАЛАКИНА
ных детских рисунков.
Фото автора

В войну в тылу как могли трудились, помогая фронту. Маме
было 16 лет, и ее вместе с другими
посылали рыть окопы, делать
укрепления, а потом на лесоповал.
Пришел с войны ее суженый,
сыграли свадьбу и стали жить. Нас
в семье родилось четверо, я – старшая. Сколько невзгод претерпела
мама, но ни разу не пожаловалась
на судьбу, была кроткой, смирной,
миролюбивой. Не помню ее отдыхающей (только в конце жизни,
когда слегла окончательно). Вставала до зари и ложилась поздно.
В колхозе ухаживала за быками,
да и дома скотины был полный
двор. Часто брала нас в поле, на
прополку и уборку свеклы, на сенокос, сортировку зерновых.
Мы, видя труд родителей, помогали им, не прекословили.
Мама никогда не приказывала,
а просила своим тихим, ровным
голосом, полным любви. При ней
мы, дети, старались не ругаться,

а если случались конфликты,
мама всех утихомиривала.
Умела она со всеми обходиться
с любовью. Если хотела примирить близких родственников –
всегда обращалась за помощью к
Божией Матери, Николаю Угоднику, молилась постоянно. Она
говорила, что молитва – надежное
духовное средство в борьбе со
злой силой. Во время церковных
праздников не разрешала нам в
клуб ходить.
Я сейчас удивляюсь, когда
она успевала читать Евангелие?
В разговоре с соседями, подругами, родными мама всегда приводила цитаты из Евангелия, при
любой возможности рассказывала
о Царствии Небесном, об Иисусе
Христе, о соблюдении заповедей
Божиих. Мы, будучи комсомольцами, не очень прислушивались к
ее словам. Теперь я жалею об этом.
Вспоминается мне, как мама
впервые легла в больницу в день

Âàñèëèñà è Åëåíà ×åëëåíÿê íà ñöåíå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû
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ÍÀØÈ ÌÈÐÎÍÎÑÈÖÛ

Ñâîèì ïðèìåðîì
Неделя жен-мироносиц –
это праздник каждой
женщины-христианки.
Это они шли за Христом
и слушали Его проповеди,
это они стояли у гроба
Господня, придя помазать
тело Иисуса Христа миром.
Это они первые узнали,
что Христос воскрес,
и несли эту весть людям.
КАЖДАЯ женщина призвана нести мир людям, домашнему очагу.
В связи с этим хочу рассказать о
своей маме Анне Васильевне Калягиной (в девичестве Кузиной).
Я уверена, что своей бескорыстной жизнью она похожа на женмироносиц. Родилась в 1925 году
(по другим источникам – в 1923 г.)
в многодетной семье, отец был
священником в сельском храме
в честь иконы Божией Матери
«Знамение». В лихую годину
репрессий в 1937 году Василия

Àííà Âàñèëüåâíà Êàëÿãèíà

Тарасовича Кузина арестовали,
а затем расстреляли. Остались
пятеро детей, маме было 12 лет,
самой старшей сестре – 14. Трудно было, голодно. Мама пошла
работать няней к зажиточным
людям.

сорока Севастийских мучеников.
В этот день она всегда пекла
жаворонков – булочки в виде
птиц. Мы, дети, сокрушались,
что у нас не будет жаворонков.
И какая же была радость, когда утром папа испек их по маминой просьбе! Мы по-детски
радовались и не знали еще, что
жаворонки, которые взмывают
в небо и затем камнем падают к
земле, как бы в глубоком благоговении перед Богом, по мысли
наших благочестивых предков,
изображают собой песнь славы
Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царствие Небесное.
Об этом мама мне рассказала.
Доброта мамина к людям передалась и нам, ее детям. Мы благодарны ей за то, что научила нас
трудолюбию, смирению и миролюбию.
Л. КУСТОВА,
поселок Буревестник

