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Святой Руси святые жены,
молите Господа о нас!

Окончание. Начало — на с.3
села Алешня Залего
щенского района (руко
водитель Галина Ложки
на). Праздничным блес
ком была проникнута
игра музыканта Антона
Белоцкого, покоривше
го зал своим  незауряд
ным мастерством и
обаянием.

С большим подъе
мом и сердечностью
казак и поэт Алексей
Иванович Сочейкин
поздравил всех жен
щин с праздником от
имени Орловского от
дельского казачьего
общества и  казаков
Залегощенского райо
на. Он прочитал свои
стихи о женщинема
тери и о любви.

В ходе концерта ка
зачий ансамбль «Во
люшка» (руководитель
Татьяна  Харитонова)
исполнил еще не
сколько песен:  «Ве
точка черешни», «Ка
заки возвернутся»,
«Орловские казаки»,
«Течет речка по песоч
ку», «Настя». Все они
были с большим воо
душевлением приняты
зрителями.

В ы с т у п л е н и я  а р 
тистов сопровожда
лись чтением духов
ных стихов.
«Хвала  тебе,
Господь Всевышний!

За все дары
благодарю!

За каждый миг,
мне жизнь
даривший,

Закат и раннюю зарю.
Хвала тебе,

Господь
Всевышний!..»

«Держа светильники
зажжены,

Шли до конца
на Божий глас

Святой Руси
 святые жены,

 С икон глядящие
на нас…

…В духовной битве
пораженный,

Враг отступал
от них не раз.

Святой Руси
святые жены,

Молите Господа
о нас!»

На празднике жен

мироносиц стало тра
дицией поминать пав
ших в боях воинов и по
гибших во время вой
ны мирных жителей.
Всем было предложе
но почтить их память
минутой молчания.
Каждый из присутству
ющих помянул погиб
ших, отведав специ
ально испеченного к
празднику хлеба.

От имени намест
ни ка Новосильского
мужского СвятоДухо
ва  монастыря игуме
на Александра (Мас
лова) со сцены прозву
чали поздравления ве
теранам, вручены ико
ны, подарки, цветы и
выражена благодар
ность организаторам и

активным участникам
праздника. Среди них:
Анна Тихоновна Соло
вьева, Раиса Исааков
на Трутнева, Сергей
Михайлович Камышни
ков, многодетная мать
Ольга Васильевна Ар
хипова, заместитель
директора Новосильс
кой средней школы,
руководитель вокаль
ной группы учителей
Алла Петровна Кли
менко, руководитель
школьного танцеваль
ного ансамбля Татьяна
Николаевна Алехина.

Букет цветов и ико
ну от игумена Алексан
дра (Маслова) как дар
на празднике женми
роносиц вручили доче
ри старейшей житель

ницы Новосильского
района Антонины Се
меновны Панюшкиной,
которой 19 июня 2019
года исполнится 97
лет.

Праздничный кон
церт завершился на
высокой ноте – выс
туплением казачьего
ансамбля «Волюшка»»
и певицы Анастасии
Тадиашвили  с песней
«Русь православная».

Закончился концерт,
но люди не расходи
лись. Тихий свет долго
сиял на их лицах… И
это самый верный при
знак, что наш празд
ник состоялся!

Слава Богу за все!
Татьяна
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