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Öåðêîâíûé êàëåíäàðü

ÍÀØÈ ÌÈÐÎÍÎÑÈÖÛ

Мама
как солнышко

Мы продолжаем
публиковать
работы победителей
творческого конкурса
«Наши мироносицы»,
организованного
Богородским благочинием
весной этого года
и посвященного
православному женскому
дню.

«ДЕНЬ святых жен-мироносиц –
это праздник, который дает нам
всем повод задуматься о высоте
и глубине женского призвания
и вспомнить о том, что именно
женщина заслуживает и внимания, и почитания, и даже преклонения.
Продолжая эту мысль, я хочу
рассказать о своей замечательной маме, труженице, глубоко
верующей женщине Феве Хрисанфовне Боровковой. В декабре ей исполнится 80 лет. Родилась в деревне Савино Борского района Нижегородской области. Рассказывает о том, как после семилетки училась в Нижегородском фармучилище, как
пешком добиралась из деревушки в город для того, чтобы получить образование по профессии,
ставшей ее жизненным призванием. Имеет трудовой стаж 40
лет. С 1957 года живет в Богородске. Многие богородчане помнят
ее по работе в центральной аптеке. Ее светлая улыбка, одухотворенное лицо не могут оставить
равнодушными тех, кто ее знает, и тех, кто видит впервые. Может быть, вся ее благодать идет
и от имени, которое по церковным святкам звучит как Феврония (святая, ставшая образцом
супружеской верности, жертвенности и любви, память которой отмечается 8 июля – прим.
редакции).
Одна моя знакомая среди серых будней нашей жизни иногда чувствует, как будто что-то
осветило улицу, просто это моя

6 èþëÿ. Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
7 èþëÿ. Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.
8 èþëÿ. Áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè,
Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâ.
9 èþëÿ. Âîñêðåñåíüå. Íåäåëÿ ïÿòàÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
Òèõâèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
11 èþëÿ. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà».
12 èþëÿ. Ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ
Ïåòðà è Ïàâëà.
16 èþëÿ. Âîñêðåñåíüå. Íåäåëÿ øåñòàÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
17 èþëÿ. Ïðï. Àíäðåÿ Ðóáëåâà, èêîíîïèñöà.
Ñòðàñòîòåðïöåâ öàðÿ Íèêîëàÿ, öàðèöû Àëåêñàíäðû,
öàðåâè÷à Àëåêñèÿ, âåëèêèõ êíÿæåí Îëüãè, Òàòèàíû,
Ìàðèè è Àíàñòàñèè.
18 èþëÿ. Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. Ñåðãèÿ,
èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî.
21 èþëÿ. ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
âî ãðàäå Êàçàíè.

ÆÈÇÍÜ È ÂÅÐÀ

Èäåò Ïåòðîâ ïîñò
АПОСТОЛЬСКИЙ (или Петров) пост начинается через неделю после Дня Святой Троицы и заканчивается в день празднования памяти святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом году он продлится ровно месяц –
с 12 июня по 12 июля.
Для чего в православии установлены посты? Ответ на этот вопрос даёт святитель Василий Великий: «Сколько отнимешь от
тела, столько придашь силы душе».
Православный календарь за 2017 год

ÁÎÃ Â ÏÎÌÎÙÜ!

Ìîëèòâà çà Íàñòþ

Ôåâà Õðèñàíôîâíà Áîðîâêîâà íåñ¸ò ñâåò ëþäÿì

мама встретилась, просто поздоровалась и улыбнулась.
В моем родительском доме
благодаря маме всегда мир, покой и тепло. Она хранит свое
христианское начало в душе
и спасает не столько словами,
сколько своим заботливым, самоотреченным и любящим присутствием. Матушка помогла
мне воспитать двух дочек Галину и Наталью. Когда у Гали в семье случилось несчастье, мама
стала самой самоотверженной и
доброй прабабушкой, нянчилась
с правнуком Вовочкой. Более
47 лет прожила она с моим отцом Владимиром Сергеевичем
Боровковым и, как истинная
жена-мироносица, хранит память о супруге и ведет строгую
благочестивую жизнь. Матушка – прихожанка нашей церкви
Покрова Пресвятой Богородицы. С самого основания участвует в ее жизни, посещает богослужения. Она не только выстаивает утренние и вечерние служ-

бы, но и несколько лет несет послушание у подсвечника перед
иконой с частицами мощей преподобных старцев Оптинских.
Всем сердцем жалеет обездоленных, стремится помочь нуждающимся, утешить их. Не забывает о престарелых ветеранах аптеки, бывает у них дома, помогает, чем может, заботится о своей подруге Елене Ивановне, живущей в доме-интернате.
Ее любящее, щедрое и отзывчивое сердце, кажется, никогда
не устает. Я благодарна маме за
бескорыстную любовь, за участие и переживания, за беспокойство и заботу. Очень рада,
что моя мама рядом. Хочу пожелать, чтобы она оставалась
светлой, как ясное небо, такой
же теплой и ласковой, как лучистое солнышко. Чтобы жила
долго-долго, была здорова и
счастлива».
Ольга САВЕЛЬЕВА
Фото Виктории
СОСНОВСКИХ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июля по
благословению благочинного
Богородского округа иерея Давида Покровского в двух храмах
Богородска – Покрова Пресвятой Богородицы и в честь Пресвятой Живоначальной Троицы, а также во Владимирской
церкви д. Сартаково после Божественной литургии пройдёт молебен о здравии болящей Анастасии в поддержку 16-летней
богородчанки Насти Крыловой,
пострадавшей в ДТП.
В этот день в храмах будет
проходить благотворительный
сбор средств на реабилитацию
девушки. Поддержим Настю
общей молитвой, будем милосердными!
Начало литургии в 8.00, молебна – ориентировочно в 9.30.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

Êèíîëåêòîðèé
äëÿ ìîëîäåæè
7 июля (пятница)
в кинозале ФОКа «Победа»
пройдет кинолекторий для молодежи,
посвященный
Дню семьи, любви и верности.
В программе: просмотр документальных
фильмов «Тайна природы женщины» и «Пять
секретов настоящего мужчины» (12+) с последующим обсуждением.
Начало в 18.00. Вход бесплатный.
Виктория СОСНОВСКИХ
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