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БОГ В ПОМОЩЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖИЗНЬ И ВЕРА

28 марта в новопостроенном 
храме во имя святого 
благоверного великого 
князя Александра Невского 
в поселке Приозерном 
совершен первый 
молебен. 

БОГОСЛУЖЕНИЕ возглавил се-
кретарь Нижегородской епар-
хии протоиерей Сергий Матве-
ев. Ему сослужили благочин-
ный Богородского округа иерей 
Сергий Рубцов и другие клири-
ки епархии.

По окончании молебна отец 
Сергий Матвеев обратился к 
многочисленным прихожанам 
с пастырским словом:

– По благословению митро-
полита Нижегородского и Арза-
масского Георгия мы с вами се-
годня возносим молитвы в бла-
годарность Господу нашему  
Иисусу Христу и просим Его 
дальнейшего благословения на 
предстоящие труды. Хоть и мно-
готрудно, и велико созидание 

Храм в Приозёрном 
открыл двери 
для прихожан

Под защитой крестаХристос Воскресе!

храма Божьего, но гораздо слож-
нее созиждеть храм в душе каж-
дого из нас.  15 мая совершится 
великое освящение этой церк-
ви, и она как благодатная све-
ча будет гореть в веках, и здесь 
нескончаемо будет возноситься 
молитва.

После богослужения секре-
тарь Нижегородской епархии 
вручил архиерейские грамоты и 
благодарственные письма строи-
телям, попечителям и жертвова-
телям храма.

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

30 МАРТА благочинный Бо-
городского округа иерей Сер-
гий Рубцов в сослужении кли-
риков благочиния протоиерея 
Романа Чибирева и иерея Миха-
ила Евстигнеева совершил чин 
освящения поклонного креста 
на въезде в Богородский район 
со стороны Нижнего Новгорода. 
Крест был установлен в начале 
февраля по инициативе коман-
дира полка ДПС ГИБДД Главно-
го управления МВД России по 
Нижегородской области майора 
полиции О.А. Шевченко.

В богослужении приняли 
участие сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД.

Обратившись к присутству-
ющим с пастырским словом, 
отец Сергий поблагодарил ру-
ководителей и сотрудников  
Госавтоинспекции за поддерж-
ку благого дела.

– Сей поклонный крест уста-
новлен для того, чтобы, взирая 
на него, проезжающие по этой 
дороге люди вспоминали о Хри-
сте, просили у Господа благосло-
вения в пути, осеняя себя крест-
ным знамением, – отметил бла-
гочинный. 

Виктория 
ДОРОФЕЕВА

Фото автора

5 АПРЕЛЯ, в праздник Входа 
Господня в Иерусалим – в Верб-
ное воскресенье во всех храмах 
Богородского благочиния прош-
ли торжественные богослуже-
ния.  В церкви в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы Боже-
ственную литургию возглавил 
благочинный округа иерей Сер-
гий Рубцов.

По окончании литургии отец 
Сергий обратился к многочис-

ленным прихожанам с пастыр-
ским словом:

– Вспоминая Вход Господень 
в Иерусалим, когда люди усти-
лали путь Спасителя пальмо-
выми ветвями, мы с вами в этот 
день приносим в храм ветви уже 
распустившейся вербы. И каж-
дый год, независимо от того, 
рано или поздно Пасха, холод-
но или жарко, верба расцвета-
ет как символ жизни, символ 

воскресения. И мы, пройдя че-
рез святую четыредесятницу, 
просим, чтобы Господь, как эту 
вербу, воскрешенную к жизни 
после зимы, так и наши души 
воскресил от грехов и страстей 
к жизни вечной.

После проповеди отец Сергий 
окропил святой водой ветви вер-
бы, которые прихожане принес-
ли с собой в храм.

Виктория СОСНОВСКИХ

Вербное воскресенье – 
праздник жизни

Дорогие братья и сестры! 

От всей души с глубоким чув-
ством пасхальной радости 

сердечно поздравляю вас с ве-
ликим, спасительным и жиз-
неутверждающим праздником 
Светлого Христова Воскресе-
ния! Все живое сегодня вокруг 
дышит этим волнующим и ра-
достным событием. Ибо Вос-
крес Христос – и ад побеждён 
Им! Воскрес Христос – и мир 
искуплен! Воскрес Христос – и 
вырвано жало смерти! Воскрес 
Христос – и врата Царствия Не-
бесного открыты для всех!

Каждый из нас подошел к это-
му празднику с различными по-
мыслами и душевными чувства-
ми, с разными ожиданиями и на-
деждами. Но все наши земные 
человеческие переживания ис-
чезают в сиянии пасхальной ра-
дости, которая ныне переполня-

ет сердца всех христиан! И эта 
радость Воскресения Христова 
беспредельна, неудержима и 
животворна.

Святая Пасха – благословен-
ное время для добрых дел и по-
мощи ближним. В эти дни ни-
кто не должен предаваться скор-
би и унынию. А это значит, что 
каждый православный христи-
анин пусть найдет возможность 
принести радость тем, кто остро 
нуждается в его заботах и под-
держке. Пусть тепло и радость 
коснется сердец всех жителей 
богородской земли!

Пусть твердая и живая вера в 
Воскресшего ныне Христа Жиз-
нодавца поможет каждому из 
нас пробудиться от греховного 
сна, воспрянуть духом, поднять-
ся к высотам добра, любви, прав-
ды и милосердия. Ибо только во 
Христе Воскресшем мы найдем 
мир и покой, полноту бытия и 
вечное полноценное счастье.

Пусть радость Пасхи никогда 
не оставляет каждого из нас!

ИБО ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Благочинный 
Богородского округа 

иерей Сергий РУБЦОВ

Протоиерей Сергий Матвеев окропил прихожан святой водой

        

10 апреля          – Великая пятница, воспоминание страстей 
                                     Господних.
11 апреля         – Великая суббота – последний день перед Пасхой. 
                                     Он соединяет Страстную пятницу – крестные 
                                     страдания и смерть Спасителя – 
                                     со Светлым Христовым Воскресением. 
12 апреля          – Светлое Христово Воскресение Пасха.
13-18 апреля  – Светлая седмица – сплошная 
                                        (нет поста в среду и пятницу).


