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День города для угличан – это один из самых любимых летних праздников. Жители
готовятся, собираются семьями и идут отдыхать на Успенскую площадь. Для нашей
семьи в этом году он тоже был особенным. Мы крестили наших сыновей – Севушку и
Лёшеньку. На семейном совете сразу было принято решение, что крещение будет
проходить в Угличе, в церкви Казанской иконы Божией Матери, потому что не только я
полюбила этот храм, но и мой муж.

  

Впервые я увидела этот храм ещё в 2007 году, когда привезла в Углич документы для
поступления в местный филиал Ярославского педуниверситета. Этот небольшой, но
очень красивый храм сразу привлёк моё внимание. Я зашла, чтобы поставить свечку
Николаю Чудотворцу, познакомилась с настоятелем – игуменом Николаем, который
тогда мне сказал, что здесь я останусь и встречу свою судьбу. Так оно и получилось: я
отучилась, нашла работу своей мечты, стала журналистом в газете «Угличанин».     
Время шло, я ходила в храм, занималась общественной деятельностью, помогала людям,
была членом ТОС «Северный», защищала честь города и района на соревнованиях в
Ярославле по лёгкой атлетике, участвовала в фотовыставках города, была членом
жюри различных городских фотоконкурсов, краеведческих и творческих конкурсов для
молодёжи и не представляла свою жизнь без Углича. Мне нравились и сам город, и
жители, которые часто были героями моих материалов, храмы, некая камерность
Углича, с одной стороны, а с другой – бурлящая жизнь, которая наступала весной с
прибытием первого теплохода…
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И вот в марте 2013 года в Угличе я встретила своего будущего мужа. Это умный,интересный, сильный, добрый и красивый молодой человек. Таких больше нет. Тогдамне пришлось переехать из Углича в Москву, но это совсем не означало, что я забылагород. Нам распахнул двери угличский ЗАГС. Мы сыграли свадьбу, на которой были моиблизкие и родные люди, и угличские друзья, и коллеги. Я была счастлива. Через двагода у нас родился первый сын, а не так давно – второй.  20 июля – день крещения наших сыночков – это один из главных и светлых праздников внашей жизни и жизни наших детей, поэтому хотелось, чтобы он запомнился всемнавсегда. Мы готовились тщательно: я очень долго выбирала крестильные наборыСевушке и Лёше, цветы, которыми будет украшен храм во время нашего семейногопраздника, платье. Мы решили, что нательные крестики для детишек и головные уборыдля себя купим в Угличе, чтобы потом у всех осталось что-то на память.  Почти целую неделю перед крестинами в Москве и Угличе шли дожди. Я переживала,как мы доедем, и как нас «встретит» город. Мы приехали. Наступил день крещения. Ксчастью, это был светлый и тёплый день. Я волновалась. Таинство крещения совершалнастоятель храма игумен Николай. Для меня было очень важно, что крестил сыновейотец Николай, ведь именно он 12 лет назад в какой-то степени определил мою судьбу.После батюшка подписал нам свидетельства о крещении и благословил нас. Потом мыотправились на праздничную трапезу.  Пообедав, мы пошли на праздник. Несмотря на то, что времени у нас было мало, мы наДне города нашли для себя много всего интересного и полезного. Например, мнепонравилось, как был организован «Чайный дворик». Я там и разный чай попробовала, ипосмотрела фотоэкспозицию картин русских художников «За чаем». Выставка картинугличских художников тоже не оставила равнодушной. Старшему сыночку оченьпонравилось выступление собак клуба любителей собаководства «Класс». Оченьхотелось попасть на презентацию нового путеводителя по Угличу и заглянуть нафестиваль «Кухня на углях», но мы не успели, пошёл дождь. Время пролетелонезаметно…  В Углич, конечно, мы ещё вернёмся, и не раз, ведь это город, который люблю не толькоя, но теперь и моя семья, а ещё тут живут мои друзья и коллеги, отец Николай, которымя благодарна за всё добро, которое они для меня и моей семьи сделали и делают.   Екатерина ЛЕБЕДЕВА  «Угличанин» №33 (639) от 21.08.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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