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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ !ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ !

В ночь с 4 на 5 мая во всех 
храмах прошли праз-

дничные Пасхальные бого-
служения. Встретить Пасху 
Христову собралось огромное 
количество народа.

В Воскресенском кафедраль-
ном соборе Арзамаса Пасхаль-
ную полунощницу, крестный 
ход, Пасхальную заутреню и Бо-
жественную литургию возгла-
вил благочинный округа иерей 
Давид Покровский. Во время 
Божественной литургии было 
оглашено Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 

Церкви и Пасхальное  посла-
ние митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Геория. 
Обратившись с пастырским 
словом, отец Давид поздравил 
всех с праздником Воскресения 
Христова. 

– Пусть Божественная бла-
годать Воскресшего Христа 
Спасителя помогает всем нам  
в борьбе с нашими грехами и 
страстями и ведет нас в Царс-
твие Небесное, – пожелал бла-
гочинный. 

7 мая праздничную Божес-
твенную литургию в Воскре-
сенском кафедральном соборе 

возглавил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий. На  богослужении вместе с 
многочисленными прихожана-
ми присутствовали настоятель-
ница Свято-Николаевского 
женского монастыря игуменья 
Георгия (Федотова), мэр Арза-
маса Михаил Бузин, глава адми-
нистрации Арзамасского района  
Василий Демин, руководитель 
филиала ООО «Волготрансгаз» 
– Арзамасское ЛПУ МГ Павел 
Ларин, генеральный директор 
Арзамасского приборострои-
тельного завода Олег Лаври-
чев, представители городской 

Думы, предприятий и органи-
заций города.

За Божественной литургией 
глава Нижегородской митропо-
лии вручил награды арзамасским 
священнослужителям. Во внима-
ние к усердным трудам во славу 
Святой Матери Церкви ко дню 
Святой Пасхи Святейшим Пат-
риархом Кириллом права ноше-
ния палицы удостоены клирики 
Арзамасского благочиния прото-
иереи Лев Бушуев, Григорий Ва-
сюнин, Сергий Жулин, Олег Куря 
и клирик Свято-Николаевского 
женского монастыря протоиерей  
Александр Антипов.

По окончании литургии 
правящий архиерей возглавил 
крестный ход вокруг храма, во 
время которого Его Высо-
копреосвященство совершил 
чин освящения купола и крес-
та для строящейся колокольни 
Свято-Николаевского монас-
тыря. В тот же день купол был 
поднят на колокольню.

По традиции Его Высо-
копреосвященство раздал 
собравшимся в храме символ 
праздника – крашеные пас-
хальные яйца. Кроме этого, 
владыка доставил в Арзамас 
лампаду, зажженную от Благо-
датного огня в Иерусалиме. Все 
присутствующие смогли полу-
чить свечи и зажечь свои лам-
падки от Святого огня.

ВПасхальные дни прошли 
праздничные мероприя-

тия в воскресных и общеобра-
зовательных школах, в детских 
садах. Представители Арзамас-
ского благочиния посетили Ар-
замасскую воспитательную ко-
лонию, детские дома, приюты, 
больницы, социальные учреж-
дения. Радость  о Воскресшем 
Спаситиле  пришла ко всем.    
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры! 

Дорогие арзамасцы! 

От всей души с глубоким 
чувством пасхальной 

радости сердечно позд-
равляю вас с великим, 
спасительным и  жизнеут-
верждающим праздником 
Светлого Христова Воскре-
сения! Все живое сегодня 
вокруг дышит этим волну-
ющим и радостным собы-
тием. Ибо, Воскрес Хрис-
тос – и ад побеждён Им! 
Воскрес Христос – и мир 
искуплен! Воскрес Христос 
– и вырвано жало смерти! 
Воскрес Христос – и врата 
Царствия Небесного от-
крыты для всех!
Каждый из нас подошел к 
этому празднику с различ-
ными помыслами и душев-
ными чувствами, с разными 
ожиданиями и надеждами. 
Но все наши земные чело-
веческие переживания ис-
чезают в сиянии пасхаль-
ной радости, которая ныне 
переполняет сердца всех 
христиан! И эта радость 
Воскресения Христова бес-
предельна, неудержима и 
животворна.
Святая Пасха – благосло-
венное время для добрых 
дел и помощи ближнему. В 
эти дни никто не должен пре-
даваться скорби и унынию. 
А это значит, что каждый 
православный христианин 
пусть найдет возможность 
принести радость тем, кто 
остро нуждается в его за-
ботах и поддержке. Пусть 
тепло и радость коснется 
сердец всех жителей арза-
масской земли!
Пусть твердая и живая вера 
в Воскресшего ныне Христа 
Жизнодавца поможет каж-
дому из нас пробудиться от 
греховного сна, воспрянуть 
духом, подняться к высо-
там добра, любви, правды 
и милосердия. Ибо, только 
во Христе Воскресшем мы 
найдем мир и покой, пол-
ноту бытия и вечное пол-
ноценное счастье.
Пусть радость Пасхи ни-
когда не оставляет каждо-
го из нас!

Воистину 
Воскресе Христос!

Благочинный 
Арзамасского округа иерей 

Давид ПОКРОВСКИЙ %%

ПРАЗДНИКОВ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В Арзамасском 
благочинии встретили 

праздник Светлого 
Христова Воскресения
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9 мая в Арзамасе прошли 
праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. По 
традиции у Вечного огня состо-
ялся городской митинг. Перед ар-
замасцами выступили мэр города 
Михаил Бузин, министр внутрен-
ней, региональной и муниципаль-

ной политики Нижегородской 
области Анатолий Мигунов и др. 
В праздничном мероприятии при-
нял участие благочинный Арза-
масского округа иерей Давид Пок-
ровский. Отец Давид поздравил 
арзамасцев с Днем Победы, назвав 
этот праздник великим и воисти-
ну всенародным. 

– Сегодня мы прежде всего 
приносим слова искренней бла-
годарности и низкий поклон ве-
теранам Великой Отечественной 
войны — полководцам и рядовым 
солдатам, медицинским работни-
кам и труженикам тыла — всем 
тем, кто своим ратным подвигом 
и трудом, героизмом и стойкос-
тью внес вклад в Великую Победу. 
Тем, кто, не задумываясь о своем 
личном благополучии, возымел 
тогда заботу о спасении и благо-

получии своей Родины.  Тем, кто 
искренне выполнил завет Спаси-
теля: «Нет больше той любви, как 

если кто положит  душу свою за 
друзей своих», – сказал благочин-
ный. – Дорогие ветераны! Желаю 
всем вам помощи Божией, добро-

го здоровья, крепости сил душев-
ных и телесных, чтобы как можно 
дольше вы несли свидетельство о 

подлинных ценностях, правиль-
ных нравственных ориентирах, 
чтобы героическое прошлое на-
шего народа было и его настоя-
щим! Сегодня, как тогда – в 45-м, 
весенняя радость Пасхальных 
дней неразрывно соединяется с 
радостью Победы. Радость По-
беды над смертью с радостью 
победы над захватчиками. Пусть 
же воскресший Господь укреп-
ляет наши душевные и телесные 
силы, даруя сердцу радость, а 
Российской земле  счастье, мир и 
благополучие! 

После митинга состоялось воз-
ложение цветов к Вечному огню 
и традиционное шествие к мону-
менту воинам-освободителям. 

Накануне торжественные ме-
роприятия, посвященные 

9 Мая, прошли в Арзамасском 

районе. В торжественном митинге 
в  поселке Выездное вместе с сель-
чанами приняли участие глава 
местного самоуправления Арза-
масского района Михаил Рыбин, 
глава поселковой администрации 
Александр Садовников и клирик 
Арзамасского благочиния прото-
иерей Алексий Бельёв.

Обратившись к собравшимся 
с пастырским словом, отец Алек-
сий призвал всех хранить память 
о  Великой Отечественной и не за-
бывать уроков прошлого. 

– Наши деды не жалели сво-
их жизней за нас с вами. Давайте 
проникнемся наибольшим уваже-
нием к ним, потому, что мы обя-
заны им всем, что имеем — нашей 
свободой и самой нашей жизнью, 
— сказал отец Алексий. 

Память невернувшихся с полей 
сражений собравшиеся почтили 
минутой молчания. После чего 
был совершен благодарственный 
молебен Господу Богу за дарова-
ние победы в Великой Отечест-
венной войне и возложены цветы 
к монументу Родине-Матери.

Благодарственные молебны 
в День Победы прошли во 

всех храмах Арзамасского благо-
чиния. Совершаемое 9 мая поми-
новение погибших в годы войны 
в связи со Светлой седмицей по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Кирилла в этом году было 
перенесено на Радоницу. 

Анатолий БАТАЛИН %%
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МУЗЕЙ
ОТКРОЮТ В ИЮЛЕ

В последних числах июля, во 
время визита в Нижего-

родскую митрополию Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кмрилла,  плани-
руется открытие в Арзамасе 
музея русского Патриаршес-
тва, который расположится в 
здании магистрата на Собор-
ной площади. В настоящее 
время в музее завершаются 
отделочные работы, ведется 
подготовка экспозиций.

ЗА ДУХОВНОЕ 
ОТРЕЗВЛЕНИЕ

В ночь с 17 на 18 мая по бла-
гословению митрополита 

Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия после вечернего 
богослужения в день особого 
почитания  иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 
вокруг города Арзамаса был 
совершен традиционный 
крестный ход с этим образом 
Пресвятой Богородицы. Во 
время шествия  совершались  
молебны Пресвятой Божией 
Матери об избавлении страж-
дущих от недугов пьянства, 
наркомании, табакокурения, 
о вразумлении, исцелении и 
духовном отрезвлении недугу-
ющих и всего общества. 

РОСПИСЬ АЛТАРЯ 
ЗАВЕРШЕНА

К дню Святой Пасхи в зим-
ней церкви Воскресен-

ского кафедрального собора 
города Арзамаса завершилась 
роспись третьего придела в 
честь преподобных Сергия и 
Германа Валаамских чудотвор-
цев.  Напомним, что реставра-
ционные работы в храме на-
чались весной прошлого года. 
К концу лета были расписаны 
главный и правый приделы  
— в честь иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Живонос-
ный Источник» и во имя Ар-
хистратига Божия Михаила. 
В левом приделе работы были 
возобновлены нынешней вес-
ной.  Алтарь церкви украсили 
три композиции: Вознесение 
Христово, Преображение Гос-
подне и Воздвижение Честно-
го Животворящего Креста, а 
также фигуры ветхозаветных 
пророков, Патриарха Гермо-
гена и митрополита Москов-
ского Филиппа, преподобных 
Сергия Радонежского, Сера-
фима Саровского, Сергия и 
Германа Валаамских, Амвро-
сия Оптинского и первомуче-
ника архидиакона Стефана. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
СЛЕДОПЫТЫ

В Арзамасской православной 
гимназии состоялась VII об-

ластная детская краеведческая 
конференция «Православные 
следопыты». В мероприятии 
участвовали 30 учащихся из 
восьми общеобразовательных 
учреждений Нижегородской 
митрополии, расположенных 
в Арзамасе, Городце, Дивееве, 
Нижнем Новгороде, Сарове, 
Семенове, Дзержинске, Завол-
жье. Жюри отметило высокое 
качество подготовленных ра-
бот и уровень их презентации 
докладчиками.

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ,
РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Коротко  

В администрации Арзамаса 
под председательством  за-

местителя главы города по соци-
альным вопросам Натальи Мум-
ладзе состоялся круглый стол, 
посвященный вопросам духовно-
нравственных традиций семейных 
отношений и демографии. В его 
работе приняли участие эксперт, 
советник митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия 
Ольга Бараева, благочинный Ар-
замасского округа иерей Давид 
Покровский, представители под-
разделений администрации, обра-
зования, здравоохранения, Арза-
масского благочиния и др. 

Главной темой обсуждения 
круглого стола стало противо-
борство абортам. Об отношении 
Церкви к этой проблеме рассказал 
отец Давид. 

– В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви», принятой на Архиерейс-
ком Соборе 2000 года, говорится: 
«С древнейших времен Церковь 
рассматривает намеренное пре-
рывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические 
правила приравнивают аборт к 
убийству, – сказал благочинный. 

– Широкое распространение и оп-
равдание абортов в современном 
обществе Церковь рассматривает 
как угрозу будущему человечества 
и явный признак моральной де-
градации». 

На совещании прозвучали пу-
гающие цифры: только по офици-
альной статистике в нашей стране 
совершаются около 1 миллиона 
200 тысяч абортов в год! По не-
официальным данным, реальное 
число абортов в России может со-
ставлять около 5 миллионов в год. 
По данным Росстата, за последние 
20 лет в России не родились на 
свет по причине аборта около 42 
миллионов малышей! Что каса-
ется Арзамаса, то в нашем городе 
в год официально совершается 
около 1000 абортов. 

На протяжении нескольких 
лет Арзамасским благочинием 
проводится систематическая ра-
бота по противоборству абортам. 
Так, ежемесячно в церкви в честь 
Рождества Христова села Красное 
Арзамасского района после Бо-
жественной литургии совершают-
ся молебны с чтением покаянных 
канонов Господу Иисусу Христу, 
Пресвятой Богородице и Вифле-

емским младенцам-мученикам о 
прощении греха детоубийства во 
чреве.  Несколько семей, испыты-
вающие материальные трудности, 
но отказавшиехся делать аборты, 
взяты под опеку благочиния и им 
оказывается помощь продуктами, 
вещами. Для старшеклассников и 
студентов вузов организовываются  
лекции «В защиту жизни» и  т.д. 

– Возможно, кто-то считает, 
что Церковь не достаточно актив-
но выступает против этого зла, 
что ее усилия не приносят желае-
мого результата. Но, как говорит 
митрополит Георгий, если благо-
даря нашим усилиям будет спасе-
на жизнь хотя бы одно ребенка, то 
эту деятельность необходимо про-
должать, — сказал благочинный.

Своим видением изменения си-
туации поделилась Ольга Бараева. 
Она предложила концепцию про-
граммы «Арзамас 2025», направ-
ленной на улучшение демографи-
ческой ситуации и профилактику 
абортов с помощью реализации 
целевых проектов в городе с 2013 
по 2025 годы.  К обсуждению про-
граммы и внесению своих предло-
жений Ольга Бараева призвала не 
только участников круглого стола, 
но и общественность города. Ряд 
предложений был высказан уже в 
ходе заседания. 

Подводя итоги круглого стола, 
Наталья Мумладзе отметила, что 
в Арзамасе началась большая ра-

бота. Впервые Церковь и светские 
структуры объединяются в борьбе 
против абортов. 

– На протяжении долгого вре-
мени эта проблема не только не 
подымалась на уровне светской 
власти, но находилась под свое-
образным запретом. О ней было 
не принято говорить. В итоге, в 
нашем обществе аборты стали 
чуть ли не нормой,  и мы  имеем 
такое количество не рожденных 
младенцев. Однако, чем бы не мо-
тивировались, не оправдывались 
эти  убийства, аборты оставляют 
не только физические, но и силь-
нейшие душевные и духовные 
травмы, – отметил благочинный.

– Из своего пастырского опыта 
я знаю, что многие, кто пошел  на 
этот шаг, после говорят, что им  
везде был дан «зеленый свет»  и 
никто не остановил, не предложил 
задуматься о том, что же такое 
аборт на самом деле и каковы его 
последствия..., – сказад отец Давид. 
– Очень хорошо, что наметилось 
взаимопонимание в этом вопросе 
муниципальной власти и благочи-
ния. Надеюсь, что с Божией помо-
щью в Арзамасе совместными уси-
лиями мы сможем противостоять 
этому злу и изменить сегодняш-
нюю ситуацию. 

В настоящее время Арзамас-
ским благочинием представ-

лена программа просветительских 
мероприятий по противоборству 
абортам. 

Николай ВОЛОДИН %%

В ЗАЩИТУ ЖИЗНИВ ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
В АРЗАМАСЕ СОЗДАЕТСЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРОТИВОБОРСТВУ АБОРТАМ
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Елена  МАЛЫГИНА, журналист:
 – Наверное, самый главный крите-

рий православной женщины – красота 
души, которая внешне проявляется в 
особом одухотворенном состоянии.   
А еще – жертвенная любовь.  Пример 
тому – жития святых жен Руси: бла-
женной Ксении, Иулиании Муромской, 
княгини Евфросинии Московской... Каждая из них пре-
красна величием своей души и великой жертвенностью! 

Матушка Галина БУШУЕВА, 
катехизатор 
Арзамасского благочиния:

– Быть христианкой – это ежеднев-
ный труд над своей душой, ежеднев-
ный подвиг, ежедневное движение к 
Господу нашему Иисусу Христу, пос-
кольку конечная цель любого христи-
анина – спасение  души и соединение с Богом. Необходи-
мо стараться всю жизнь стяжать Благодать Святаго Духа, 
чтобы Господь не покидал нас своею Благодатию. Когда 
Благодать отступает – душа становится холодной, жесто-
кой, метущейся.  Православная же женщина должна быть 
тактичной, смиренной, кроткой, открытой и стремящейся 
помогать окружающим. Замужняя женщина должна быть 

и, прежде всего, еще и верной помощницей своему мужу. 
Поэтому призвание всех православных женщин – своей 
благочестивой жизнью зажигать души других.

Светлана ШЕРШОВА, 
директор воскресной школы 
при приходе храма 
в честь Святаго духа, Арзамас:

– Современная женщина-христи-
анка XXI века та  же, что и в XIX или 
в I веке. Она несет свое служение Богу 
через служение ближнему: в своей се-

мье, в обществе. И главные качества православной жен-
щины – скромность, благородство, верность, внутренний 
свет и теплота. 
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ПРАЗДНИК 
ЖЕНСКОГО СЕРДЦА

Почти 2000 лет прошло с того события. 
И ежегодно во второе воскресение после 
Пасхи Православная Церковь празднует 
Неделю святых Жен-мироносиц. Святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) называет этот  день 
праздником женского сердца. «Святые ми-
роносицы всем сердцем возлюбили Господа, 
следовали за Ним, слушали Его, служили 
Ему. Почему Господь после Воскресения не 
явился прежде всего апостолам?... Женские 
сердца познают все великое, таинственное, 
святое гораздо легче, чем мужские, более 
грубые сердца», – пишет он.

Из Святого Евангелия мы знаем, что  ког-
да Господь обходил со Своею проповедью 
города и селения, вокpyг Него всегда было 
множество народа. Были те, кто подходили, 
слушали и расходились. Hо среди этого на-
рода, кроме избранных апостолов Христо-
вых, Спасителя всегда сопровождала гpyппа 
женщин. Сначала их было немного, в даль-
нейшем число их росло. Они сопровождали 
своего Божественного Учителя не только с 
тем, чтобы поучаться словами, исходящими 
из уст Христовых, но и с тем чтобы, в силу 
все возрастающей любви к Hемy, служить 
Господу всем, чем они только могли. Они 
заботились о ночлеге Иисуса Христа, о Его 
пище и питии. Они, говорит святой еван-
гелист, служили Господу «имением своим» 
(Лк. 8:3), своим имуществом. 

Когда Христос был предан и ученики 
Его разбежались из ночного Гефсиман-
ского сада, они бесстрашно и мужественно 
продолжали следовать за Ним. Жены-ми-
роносицы шли за Христом на Голгофу и 
не отходили от Креста, несмотря на злобу 
книжников и старейшин, воинов и крича-
щего народа. Апостолов не было. Будущие 
столпы Церкви, сочтя дело своего Учителя 
«проигранным»,  «страха ради иудейска» 
(Ин. 19, 38) даже не почтили последних ми-
нут Его земной жизни.  Из них один лишь 
юный апостол Иоанн пребывал у подножия 
Креста, не заботясь о собственной безопас-
ности. Ибо «В любви нет страха, но совер-
шенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4,18), 
– напишет он позднее. Вместе с ним, стоя у 
Лобного места и глядя на страшные муче-
ния Распятого, жены-мироносицы утешали 
несчастную Богородицу, а затем проводили 
скромную погребальную процессию до пе-
щеры (Мф. 27,61).

Первыми они пришли и ко Гробу Господ-
нему. Пришли, несмотря на то, что им было 
не под силу сдвинуть громадный камень, 
закрывавший вход в пещеру, где был погре-
бен Спаситель. В их сердцах горела чистая, 
святая любовь к Богу. И именно им первым 
было открыто – Христос Воскрес! 

Не апостолы пошли с благовониями ко 
Гробу Господа, чтобы помазать Тело своего 
Учителя, – за них это сделали жены-миро-
носицы. Не апостолы проповедуют вселен-
ной, но женщины проповедуют апостолам. 
Благодаря им апостолы получили первую 
для мира весть о Воскресшем Христе.  Имен-
но они, жены-мироносицы, оказываются 
«апостолами к апостолам». Именно они, 
слабые женщины, чудом веры обращаются 
в жен-благовестниц, давая нам образ му-

жественного и самоотверженного служения 
Христу. 

«Я ВИДЕЛА ГОСПОДА!»
Hе все имена этих Жен-миpоносиц нам 

известны. Евангелисты и Священное Пpе-
дание говорит нам о Марии Магдалине, Ма-
рии – матери Иакова и Иосии, Марии Кле-
оповой, Саломии, Иоанне, Марфе и Марии 
– сестрах Лазаpя, Сусанне и «иных».

Среди них были женщины простые и 
знатные, одинокие и матери семейств. Так 
Иоанна была женой Хyзы, домоправителя 

царя Ирода. Саломия, сестра Пресвятой Бо-
городицы, супруга Зеведея, мать апостолов 
Иакова и Иоанна – женой простого рыбака. 

Мария Клеопова, по преданию Церкви, 
являлась дочерью праведного Иосифа, Об-
ручника Пресвятой Девы Марии, от первого 
брака. Святая Дева Мария и она были как 
сестры. Праведный Иосиф по возвращении 
со Спасителем и Божией Матерью из Египта 
в Назарет выдал замуж дочь за своего мень-
шего брата Клеопу. Благословенным плодом 
того брака был священномученик Симеон, 
апостол от 70-ти, сродник Господень, вто-
рой епископ Иерусалимской Церкви.

Праведные сестры Марфа и Мария уве-
ровали во Христа еще до воскрешения Им 
их брата Лазаря. По убиении святого архи-
диакона Стефана и наступлении явных го-
нений на Церковь Христову в Иерусалиме 
праведный Лазарь был изгнан из Святой 
Земли. Марфа и Мария помогали своему 
святому брату в благовествовании Еванге-
лия в разных странах.

Все жены-мироносицы горели любовью к 
Богу. Но самой пламенной из них была Ма-
рия Магдалина. Именно ей первой явился 
Воскресший Спаситель. Именно она возвес-
тила апостолам: «Видела Господа!» Это была 
первая в мире проповедь о Воскресении.

Мария Магдалина с юности страдала 
тяжким недугом — беснованием (Лк. 8, 2). 
Через болезнь Марии Магдалины явилась 
слава Божия, сама же она обрела великую 
добродетель всецелого упования на волю 
Божию и ничем неколеблемую преданность 
Господу Иисусу Христу. Когда Господь из-
гнал из нее семь бесов, она, оставив все, пос-
ледовала за Ним. Как первая благовестница 

Воскресения Христова святая Мария Маг-
далина признана Церковью равноапостоль-
ной. По преданию, она благовествовала не 
только в Иерусалиме. Отважная женщина, 
сердце которой было наполнено воспоми-
наниями о Воскресшем Спасителе, оставила 
родной край и отправилась с проповедью в 
языческий Рим. Везде она возвещала людям 
о Христе и Его учении, а когда многие не 
верили, что Христос Воскрес, она повторя-
ла им: «Я видела Господа». С этой пропове-
дью она обошла всю Италию и даже смогла 
попасть к императору Тиверию. Известный 

своим  жестокосердием император выслу-
шал святую Марию, и когда та поднесла им-
ператору в дар куриное  яйцо со словами: 
«Христос Воскресе!», сказал, что это так же 
невозможно, как и то, что куриное яйцо бу-
дет красным. После этих слов яйцо, которое 
он держал, стало красного цвета.

Жены-мироносицы вместе с апостолами 
поучались, слушая слово Божие, и бесстраш-
но несли его в народ. Поэтому святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) считал, что всех их 
можно назвать женщинами-апостолами. 

ПРИМЕР ИСТИННОЙ ЛЮБОВИ
Святые жены-миpоносицы своим пpи-

меpом говорят нам о том, какой должна 
быть любовь ко Господy. Истинная любовь 
– не кpатковpеменный порыв. Она посто-
янна, крепка и никогда не умаляется. Она 
неизменна и в радости, и в благополучии, в 
счастье, и одинаковым огнем горит в сердце 
каждого христианина в минуты скорби, в 
дни испытаний. 

Взлюбив всем сердцем Христа, идеалы 
этой любви воплощают в себе православ-
ные женщины. По сути, все женщины хрис-
тианки являются мироносицами. 

И велико и возвышенно служение жен-
щины. Ее самоотверженным подвигом 
рождаемся мы в мир, ее наставлениями в 
детстве обретаем веру и упование на Бога, 
ее молитвами сохраняемся в искушениях на 
жизненном пути. Рождение и воспитание 
детей, доброта и поддержка страждущих, 
милосердие и помощь ближним – вот осо-
бое призвание Божие, данное женщине. 

Николай ВОЛОДИН %%

ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
БАБУШКИ, МАМЫ, 

СЕСТРЫ,  ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ! 

От всего сердца поздравляю вас с Пра-
вославным женским днем – днем 

Жен-мироносиц, праздником каждой 
православной христианки.

Жены-мироносицы при жизни слу-
жили Спасителю. И в то время, когда 
Он был Распят,  когда ученики Христа 
разбежались, боясь гонений, именно 
женщины, проявив  смелость и глубо-
кую веру, первыми из всех людей при-
шли ко Гробу Иисуса Христа и первыми 
возвестили о Его Воскресении.

В подвиге жен-мироносиц раскры-
лась вся высота женского служения 
Богу и миру. Жены–мироносицы – это 
олицетворение лучших женских ка-
честв: верности, готовности к самопо-
жертвованию, стойкости. Их жизнь, 
по словам священномученика митро-
полита Серафима (Чичагова), «много-
поучительна и теперь для современных 
христианок». Трудно переоценить роль 
женщин в сохранении православной 
веры в нашем Отечестве. Именно жен-
щины в годы безбожных лихолетий со-
хранили нашу веру. И сегодня, во мно-
гом вашими трудами возрождается и 
укрепляется русская Церковь.

Каждая женщина-христианка, по 
сути, является мироносицей — вы несе-
те свет миру, заботу своей семье, тепло 
домашнему очагу. Вы рождаете детей и 
являетесь опорой мужьям.

Дорогие женщины, примите самые 
искренние слова благодарности за 

ваши нелёгкие труды. Желаю всем вам 
здоровья, крепости духа, мира и благо-
получия. 

Храните нашу веру и верность, и 
пусть жены–мироносицы будут вам в 
этом примером и поддержкой!

Благочинный 
Арзамасского округа 

иерей Давид ПОКРОВСКИЙ  %%

С ПРАВОСЛАВНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!С ПРАВОСЛАВНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 

НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
православной христианкой?православной христианкой?

Минуло два безутешных дня, как был распят их любимый Учитель… 
Они видели, как Иосиф Аримафейский с Никодимом и другими тайными 

учениками Христа, выпросив у Пилата тело, погребали Его. 
Видели, как это погребение, совершалось поспешно ввиду приближения 

праздника еврейской пасхи, и не было завешено возлиянием ароматов на 
бездыханное Тело. И вот, едва дождавшись когда забрызжет рассвет первого 

дня после субботы, поспешили ко гробу с драгоценным  миром, чтобы, как 
думали, отдать последнюю дань любви и уважения Тому, Кто теперь мертв и 
бездыханен. Пробираясь в предутренней мгле, женщины рассуждали: «Кто 

отвалит камень от гроба?» Но и это препятствие не останавливало их.  
Идя, жены-мироносицы еще не знали, что их ожидает великая награда 

– первыми услышать от ангелов о Воскресении Спасителя 
и возвестить эту неимоверную радость апостолам  и  всему миру. 

Награда – за любовь и верность, выше которых нет ничего на свете….

АПОСТОЛЫ ДЛЯ АПОСТОЛОВАПОСТОЛЫ ДЛЯ АПОСТОЛОВ
Кто они, святые Жены-мироносицы?Кто они, святые Жены-мироносицы?



4 ХВ4 ХВ ðзàìàñàìàñАА
ПРАВПРАВООСЛАВНЫЙСЛАВНЫЙ

№ 4 (4) май 2013

ðзàìàñàìàñАА ПРАВПРАВООСЛАВНЫЙСЛАВНЫЙ

Цена свободная. Тираж: 999 экз. Объем: 1 печ. лист. Заказ №____
Номер подписан в печать: 17.05.2013  в 15.00.
Отпечатано в ОАО «Арзамасская типография», 
Нижегородская обл.,  г. Арзамас, ул. Пландина, 8, тел.: 4-07-02

Газета Арзамасского благочиния 
Нижегродской епархии 

Русской Православной Церкви

Главный редактор 
благочинный Арзамасского округа 
иерей Давид Покровский
Шеф-редактор Николай Жидков

Адрес: 607220, г.Арзамас, пл. Соборная, 19
E-mail: site-arzblag@mail.ru
Официальный сайт Арзамасского благочиния: 
www.arzblag.ortox.ru

12+

Конюх – пастырь – 
«контрреволюционер»
– Мама и бабушка Дуня  поч-

ти ничего  не рассказывали о 
деде кроме того, что он был свя-
щенником, – говорит Валентина 
Ивановна. – Очевидно, боялись, 
ведь в то время даже крестики 
носить было нельзя. А тут де-
душка – враг  народа! 

Иоанн, Иван Дмитриевич,  
Ромашкин родился 6 января 
1891 года в  селе Абрамово Арза-
масского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье. 
Здесь же в Абрамове встретил 
будущий батюшка свою жену 
Евдокию Андреевну.  

– Все село любовалось, когда 
они ехали вдвоем на лошади: 
«Какая красивая пара!», – вспо-
минает слова бабушки Валенти-
на Ивановна.  

К роковому 1917 году в семье 
Ивана и Евдокии Ромашкиных 
росли два сына Василий и Иван. 
Третий сын – Михаил – умер во 
младенчестве. Иван Дмитриевич 
работал в Арзамасе на конезаво-
де. Но, как рассказывала внучке 
Евдокият -  баба Дуня, душа 
его постоянно тянулась в цер-
ковь. «Иван, если хочешь – иди», 
– сказала ему как-то жена. И 
с 1922 года он стал служить в 
храме родного Абрамова пса-
ломщиком. По какой причине 
– неизвестно, но к середине 20-х 
годов семья псаломщика Ива-
на Ромашкина оказалась в селе 

Александрово ныне Красноок-
тябрьского района Нижегородс-
кой области. В 1927 году Иоанна 
рукополагают во иерея и он начи-
нает пастырскую деятельность. 
Нужно сказать, что это было 
время начала самых страшных 
гонений на Церковь. И в эти годы 
принять священный сан – само 
по себе уже было подвигом испо-
ведничества. 

Служить отец Иоанн начал 
в селе Субботино  ныне Га-
гинского района Нижегородс-
кой области. Молодой батюшка 
сразу же полюбился сельчанам. 
Своими проповедями он мог за-
жечь, укрепить веру в сердцах 
затравленных, запуганных при-

хожан,  вселить в них надежду, 
найти слова утешения. При этом 
он особо не скрывал своего от-
ношения к Советской власти, 
называя ее безбожной. 

– Проповеди отца Иоанна 
приходили слушать со всех близ-
лежащих деревень, – рассказы-
вает Валентина Немкова. 

Близок был батюшка сель-
чанам и своей добродетельной 
жизнью. Говорят, что силой мо-
литвы отец Иоанн исцелял бес-
новатых.

– Бабушка рассказывала, что 
семья их жила очень скромно. 
В доме никогда не было лишних 
съестных припасов – все батюш-
ка раздавал нуждающимся. А 
баба Дуня даже свои платки от-
давала в храм, на покрова. 

Но не долго молодой пастырь 
опекал свою паству. Деятель-
ность нового священника и все-
общая любовь к нему не могли не 
раздражать строителей светлого 
будущего. Менее чем  через год, 
12 июня 1928 года, отец Иоанн 
был арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агита-
ции» и коллегией ОГПУ приго-
ворен к 3 годам ссылки, которую 
отбывал в городе Нижнеудинске 
ныне Иркутской области. Мож-
но предположить, что здесь-то 
он, общаясь с такими же ссыль-
ными исповедниками, и получал 
недостающее образование, ук-
репляясь в своей вере. 

«Антигосударственное 
богослужение»

Вернувшись из ссылки, отец 
Иоанн продолжил служить в 
церкви села Субботино. В 1934 
году последовал новый арест «за 
сопротивление снятию колоко-
лов» с храма. Правда, через два с 
половиной месяца батюшка был  
освобожден. 2 апреля 1935 года 
власти взяли с отца Иоанна под-
писку о невыезде и обвинили в 
«расшатывании колхозной дис-
циплины и подаче заявления о 
выходе из колхоза». С предъяв-
ленным обвинением он не согла-
сился. И 30 июля 1935 года дело 
было прекращено. Но, вероят-
но, отец Иоанн прекрасно осоз-
навал, что на этом испытания, 
которые ссудил ему Господь, не 
окончены. Новый арест после-
довал 8 сентября 1937 года. 

– Со своего последнего бого-
служения дедушка пришел очень 
взволнованный и  расстроенный, 

и уже тогда все поняли:  что-то 
должно случиться. «Сегодня за 
мной придут – и я уже не вер-
нусь», – сказал он», -  вспомина-
ет рассказ бабушки В. Немкова. 
–    Когда совсем стемнело,  при-
ехал «воронок». Вошедшие в дом 
люди стали издеваться над де-
дом,  начали  сжигать духовные 
книги, а он  радовался, что они  
не будут поруганы…

Отца  Иоанна обвинили в том 
что, он  «организовал торжест-
венную службу». Богослужение 
было совершено 6 июля в день 
памяти святителя Филиппа. В 
нем участвовало четыре священ-
ника окрестных сел и множество 
верующих. И хотя  проповедей 

на политические темы не было, 
самому богослужению было 
предано значение антигосударс-
твенного мероприятия, посколь-
ку служба «отрывала крестьян 
от работы в колхозе». Это было 
расценено как «антисоветская 
агитация среди церковников и 
отсталой части колхозников». 
Вместе с отцом Иоанном были 
арестованы несколько священ-
ников и мирян. Все они были 
направлены  в Арзамасскую пе-
ресыльную тюрьму. 

Вслед за батюшкой, поближе 
к нему,  в родное село Абрамово 
Арзамасского района последо-
вала и семья Ромашкиных. 

– Моя мама была позд-
ним ребенком, – рассказывает 
В.Немкова. – Дед  ее вымолил и 
всегда говорил, что Господь пос-
лал девочку,  чтобы она стала 
поддержкой для своей матери. 
Так и получилось. В войну сред-
ний сын отца  Иоанна Иван по-
гиб на фронте, а Василий, много 
лет проработав на шахте в Дон-
бассе, заболел и умер. Так и ос-
талась моя мама единственным 
ребенком отца Иоанна и Евдо-
кии Ромашкиных…  Мама  час-
то вспоминала, как 8-летней де-
вочкой она  бегала в Арзамас из 
Абрамова, на какую-то гору, где 

проводились допросы. Деда и 
других заключенных из тюрьмы 
водили туда. «Тятя, тятя!» –  кри-
чала мама. Конвоиры жалели де-
вочку и пропускали к отцу. Он 
всегда брал ее на руки, целовал и  
говорил: «Береги маму»…

Своей вины отец Иоанн не 
признал. Тем не менее, 17 сентяб-
ря 1937 года Особой тройкой при 
УНКВД по Горьковской области 
священника Иоанна Ромашки-
на приговорили к расстрелу. Он 
был казнен в Горьком и погребен 
в безвестной общей могиле на 
Бугровском кладбище.

– Бабушка об этом ничего не 
знала, поэтому несколько лет 
писала запросы о судьбе свое-

го мужа. Приходили отписки, 
что  Иван Ромашкин отбывает 
наказание на Дальнем Востоке. 
И только когда один из селян 
признался, что  был свидетелем 
казни, Евдокия престала ждать 
мужа. Как жене врага народа, ей 
приходилось нелегко. Чтобы вы-
жить, бралась за самую тяжелую 
работу. Кроме этого, дома ткала 
суконки для лаптей, потом вы-
паривала, выбеливала их в печи, 
часто при этом угорая...  

Молитвами 
священомученика 

Иоанна
Обо всем этом Валентина 

Ивановна узнала и стала заду-
мываться, за что пострадал ее 
дед, став уже взрослой… 

В юности же Валентина Немко-
ва мало чем отличалась от своих 
сверстниц, как и она живущих в 
стране победившего социализ-
ма. Окончив школу и училище, 
работала станочницей на заво-
де. В 22 года попала в страшную 
аварию. Долго лежала в боль-
нице, лечилась. После выписки 
в родном Абрамове ей предло-
жили возглавить сельский клуб. 
Отработав 10 лет директо-
ром, она сначала перевелась 
в худруки, а затем стала ре-

жиссером народного театра. 
– Тяга к искусству у меня от 

деда, по линии отца. Говорят, он 
был первым плясуном и гармо-
нистом на селе. А вот в Церковь 
меня не тянуло. И только после 
скоропостижной смерти отца я 
впервые взяла в руки Псалтырь. 
Потом начала читать Библию и 
Евангелие. И со временем по-
чувствовала необычное тепло, 
исходящее от книг. Мама очень 
радовалась за меня. Моя жизнь 
стала приобретать духовный 
смысл. И вместе с тем я все 
больше начала интересоваться 
жизнью деда, осознавать, кем он 
был.  С 2001 года жизнь Вален-
тины резко изменилась.

– У мамы случился инсульт. И 
теперь, на моих руках оказались 
больная сестра – инвалид детства 
и мама. Так и разрывалась меж-
ду домой и работой. Это время 
стало для меня временем пере-
осмысления. Именно тогда стала 
задумываться: я трижды могла 
погибнуть – в детстве тонула, 
затем пережила две аварии, но, 
для чего-то мне Господь сохра-
нил жизнь?  Уверена: что все это 
было не случайно и  в Церковь я 
пришла по молитвам деда.

О том же, что ее дедушка 
прославлен еще в 2000 году, Ва-
лентина Ивановна узнала сов-
сем недавно. Долгое время она 
подавала записки об упокоении 
убиенного иерея Иоанна, пока 
местный  священник не поинте-
ресовался о ком она так усердно 
молится. Валентина рассказала 
все что знает. 

– Батюшка посмотрел какую-
то книгу, и с радостью сообщил: 
«Да нам не о нем, а ему, свяще-
номученику Иоанну, молиться 
надо!» Конечно, для меня это 
было большой радостью. Но ощу-
щение, что твой дедушка отдал 
жизнь за нашу веру, что он сегод-
ня стоит у Престола Божия, вмес-
те с духовной радостью наклады-
вает и большую ответственность, 
заставляет более строго смотреть 
на свою жизнь, что-то менять и 
пытаться в ней сделать. 

Сегодня кроме работы в клу-
бе Валентина Ивановна возглав-
ляет недавно открывшуюся при 
церкви в честь Рождества Иоан-
на Предтечи села Абрамово вос-
кресную школу, помогает в хра-
ме. Она частый гость в детском 
саду и в общеобразовательной 
школе, старается рассказать де-
тям односельчан о православной 
вере, о той  Истине, за которую 
стояли до конца  иерей Иоанн 
Ромашкини и сотни тысяч ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских. Порой бывает нелегко, 
и  Валентина Ивановна взывает: 
«Дедушка, священомученик Ио-
анн, моли Бога обо мне,  греш-
ной!» Говорит, что дед всегда от-
зывается на ее молитвы. 

Как рассказал нам настоятель 
храма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи села Абрамово иерей 
Николай Сорокин в ближайшее 
время в сельской  церкви поя-
вится образ их земляка, свяще-
номученика Иоанна Ромашкина, 
память которого совершается 
трижды в год: 17 сентября,  в 
Соборе новомучеников и испо-
ведников Российских и в Соборе 
Нижегородских святых

Николай АЗОВ %%
   Фото из архива В. Немковой

ВНУЧКА СВЯТОГО
«Кровь мучеников 
– семя Церкви!»  Эти слова 
Тертуллиана для современной 
России актуальны как никогда. 
В годы лютых гонений 
новомученики и исповедники 
XX века сохранили Церковь 
Христову. Их подвиг 
исповедничества укреплял 
современников. Их молитвами 
сегодня возрождается и 
утверждается православие. 
Их пример стойкости и 
верности дает все новые и 
новые ростки  веры. 
Для жительницы села 
Абрамово Арзамасского 
района Валентины Немковой 
эта духовная связь более 
чем очевидна, а подвиг 
новомучеников  не нечто 
отвлеченное и далекое, а 
часть истории ее семьи. На 
юбилейном Архиерейском 
Соборе в 2000 году 
среди новомучеников и 
исповедников Российских  
был прославлен 
священомученик Иоанн 
Ромашкин, дед Валентины 
Ивановны, пострадавший в 
1937 году.  «Всю жизнь его 
молитвы хранили меня и 
привели к вере», – убеждена 
внучка святого.


