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ЭХО ПРАЗДНИКА

Окончание — на с.4

Перед началом кон
церта собравшимся
была предложена для
просмотра литература
духовного содержания.
Эти книги каждый мог
взять себе в личное
пользование. В фойе
Дома культуры была
организована фотовыс
тавка, посвященная
женщинам, которые се
годня определяют лицо
новосильской земли
своим творчеством,
трудовыми делами, де
лами милосердия,
просвещения и благо
творительности, кото
рые являются подлин
ными продолжательни
цами святого дела жен
мироносиц.

Чем же  прослави
лись  женымроносицы?
В день воскресения
Христа именно они, не
убоявшись никого, по
шли ко гробу Христову,
своего учителя, настав
ника и, в конечном ито
ге, воскресшего Бога. И
именно они первыми
были удостоены видеть
воскресшего Спасите
ля. Церковь и мы чтим
их за то, что они всем,
чем могли, служили
Христу. Они подали нам
всем пример того, как
мы должны служить
своим ближним, забо
титься о них, воспиты
вать своих детей, слу
жить своему обществу в
лице наших меньших
братьев, всех несчаст
ных, обездоленных, уг
нетенных и всех нужда
ющихся в нашем мило
сердии.    Христос воз
двиг женмироносиц
пред нами, христиана
ми, людьми верующими
и неверующими, как ве
ликий пример для под
ражания.

Перед началом
праздничного концерта
монах Нафанаил (Бо
былев) огласил благо
словение наместника
СвятоДухова монас
тыря игумена Алексан
дра (Маслова). С по
здравлениями также
выступили заместитель

12 мая в Новосильском доме культуры состоялся концерт, посвященный замечатель�
ному православному празднику жен�мироносиц. По благословению наместника Свя�
то�Духова монастыря игумена Александра (Маслова) этот день празднично отмечает�
ся на новосильской земле четвертый год.

Святой Руси святые жены,
молите Господа о нас!

главы Новосильского
района по социальным
вопросам Елена Леони
довна Змейкова, пред
седатель Совета вете
ранов войны и труда и
правоохранительных
органов Тамара Семе
новна Лихонина.

Открылся концерт
исполнением  песни
«Колокольный звон» ка
зачьим ансамблем «Во
люшка» (солистка Алек
сандра Сидорова).

С большим теплом
гости праздника встре
тили выступление жен
ского хора ветеранов
(руководитель Татьяна
Терещенкова, концерт
мейстер Анатолий Те
рещенков). Хор  испол
нил произведения:
«Песня русская», «Ро
дина моя».

Школьники, одетые в
военную форму в па

мять о недавно прошед
шем Дне Победы, ис
полнили танец «Смуг
лянка». Дети подарили
всем ветеранам от име
ни наместника монас
тыря иконки Святителя
Николая Мирликийско
го и по букетику ланды
шей. Они дарили цветы
всем участникам кон
церта, а также своим
мамам и бабушкам, си
девшим в зале. При
этом со сцены звучали
стихи:
Любите мать,

пока она смеется
А не потом,

над холмиком земли.
Потом лишь горечь

 в сердце остается,
Боль камнем от

неотданной любви
Любите мать,

пока она смеется,
Ей говорите

добрые слова.

Сейчас любите,
пока сердце бьется!

Любите мать
пока она жива!

Со сцены в качестве
праздничного подарка
женщинам прозвучали
духовные песни, испол
ненные детьми вос
кресной школы «Благо
вест» СвятоНикольс
кого храма города Но
восиля под руковод
ством Анастасии Тади
ашвили («Поют сердца
колокола», «Икона»).

Высоким художе
ственным уровнем, ар
тистизмом, сердечным
теплом и проникновен
ностью отличались вы
ступления казачьего
ансамбля села Косаре
во (руководитель Васи
лий Расторгуев),
ансамбля «Рябинушка»


