
Круглый стол «Новомученики и исповедники земли Тоншаевской» 

Возрождение традиций и духовно-нравственных ценностей православной 

культуры в обществе, знакомство ребят с историей русской православной 

церкви  цель воспитания подрастающего поколения. 

        29 марта 2017 года состоялась 5 районная детско-юношеская научно-

практическая конференция  по теме:  «Февраль 1917:  факты, события, 

люди», где  было предложено провести следующую учебно- 

исследовательскую конференцию или круглый стол  по истории и 

краеведению на тему «Новомученики и исповедники земли Тоншаевской».  

   23 ноября 2017 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» состоялся   круглый 

стол,   посвященный священникам, которые служили в   храмах 

Тоншаевского района, и во времена открытых гонений на Православную 

Церковь не испугались, не отреклись от Бога, претерпели до конца и приняли 

мученическую смерть за веру. 

 В работе круглого стола приняли участие:  

Магомедова Г.Ю. – заведующий отделом образования, Лебедева Е.А. – 

специалист ИМК по ВР, иерей Александр Федотов, настоятель Храма 

р.п.Тоншаево, иерей Алексей Жиленко –настоятель Храма п. Пижма, 

Клешнина Н.Г.  сотрудник  МУК «Тоншаевская централизованная 

библиотечная система», обучающиеся и педагоги  образовательных 

организаций Тоншаевского района. 

  Перед началом работы Круглого стола с музыкальными произведениями  

выступили  обучающиеся Приходской Воскресной школы при храме  р.п. 

Тоншаево под руководством Шпилева А.В. 

       Обучающиеся образовательных организаций  представили свои проекты 

и исследовательские работы о служителях храмов Тоншаевского района. 

Свои выступления представили: 

«История храмов ( историческая справка)» – Лебедева Татьяна, МОУ 

Тоншаевская СОШ; 

«Александр Павлинович Промптов- священник Тоншаевской церкви»-  

Мехтиханова Мадина, МОУ Тоншаевская СОШ; 

«История  храма Михаила Архангела с.Ошминское»- Кодочигов Иван,  

МОУ Ошминская СОШ; 

 «Сергий Аквилев - священник Ошминской Михайло-Архангельской 

церкви»- Поплаухина Руслана, МОУ Лесозаводская ООШ; 

«Сперанский Дмитрий –священник  Троицкой церкви в с. Троицкое- 

Куверба» – Мазур Татьяна, МОУ Пижемская СОШ; 



«Священнослужители Александроневской церкви» - Смирнов Иван, МОУ 

Гагаринская ООШ; 

«Священнослужители  Письменерской церкви Рождества Богородицы»-  

Болотникова    Анастасия МОУ Письменерская ООШ; 

«Д.Д.Побединский – мученик за веру» -  Клешнин Александр, МОУ 

Лесозаводская ООШ; 

«Священнослужители Иоанно-Златоустовской церкви с. Большие Селки» -

Балашова Елена, МОУ Шайгинская ООШ. 

           Самое главное для нас и последующих поколений нашего народа в их 

примере - исключительная любовь к Богу. Вихрь богоборчества неожиданно 

показал нам близость святости. Люди, которые часто казались всем 

обыкновенными и ни в чем, как будто, особенно не отличались от прочих, в 

период испытаний вдруг проявили необычайную стойкость, настолько, что 

признаны святыми...        Вглядываясь теперь в их выбор в поступках, 

устроение жизни, исключительные, как правило, душевные свойства 

самоотверженности, честности, чистоты, непоколебимого мужества, дары 

любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, 

воздержания, (Гал.5, 22-23),- мы признаем, что только такие личности могут 

и должны стать примером для последующих поколений. 

          Должно надеяться, что в память сонмов новых святых будут 

воздвигнуты тысячи храмов по лицу всей нашей земли. Сразу же после 

прославления множеству из них стали составляться службы и иконы. В 

огромном числе приходов появились свои святые, которые уже признаны 

всей Церковью. Их почитание способствует обновлению духовной жизни 

приходов. Нет никакого сомнения, что прославление столь большого числа 

святых окажет влияние на все разнообразие российской культурной жизни. 

Новомученики засвидетельствовали и напомнили всему миру, что все 

еще длятся апостольские времена,  и жатва Господня также обильна, как и в 

прежние дни. Новомученики и исповедники смогли засвидетельствовать 

веру, жившую в их сердцах, явить высший подвиг человеческой души. 

Мы надеемся, что образ новомучеников укрепит наших детей в борьбе 

с грехом и ложью, поможет преодолеть соблазны лжеучений, научит давать 

отпор всем тем, кто стремится оторвать их от родной почвы, и зажжет в их 

душах пламень веры и любви к Богу. 

   К обучающимся  о том, что они делают большое дело в сборе информации 

и изучении  истории  родного края обратились иерей Александр Федотов, 

настоятель Храма р.п.Тоншаево, иерей Алексей Жиленко –настоятель Храма 

п. Пижма. 



 Итоги работы Круглого стола подвела Магомедова Г.Ю. – заведующий 

отделом образования и вручила ребятам благодарственные письма и подарки. 

         По итогам круглого стола принято решение  

 - продолжить  работу по сбору информации о священнослужителях храмов 

Тоншаевского района,  

- издать  по материалам круглого стола  сборник «Новомученики и 

исповедники земли Тоншаевской», 

-обратиться через средства массовой информации  за помощью к жителям 

Тоншаевского района, других населенных пунктов Нижегородской области  в 

сборе данных, 

-провести следующую  краеведческую конференцию на тему «Церковно-

приходские школы Тоншаевского района». 

 

 

 

 

Специалист ИМК                  Лебедева Е.А.   

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


