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ПРАВОСЛАВНАЯ  СТРАНИЦА

Уважаемые читатели! Убедительно просим вас не использовать православную страницу в бытовых целях!

18 АПРЕЛЯ за Божественной 
литургией в храме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы го-
рода Богородска митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Ге-
оргий возложил награды на свя-
щеннослужителей Богородского 
благочиния. 

Во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Матери 
Церкви, ко дню Святой Пасхи Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 
по представлению правящего ар-
хиерея удостоены  права ноше-
ния палицы* старший священник 
Покровского женского монасты-
ря села Лукина протоиерей Сер-

гий Мохов и настоятель прихода 
церкви в честь Пресвятой Живо-
начальной Троицы города Бого-
родска протоиерей Михаил Гущо.

Ранее в разное время отец Сер-
гий и отец Михаил были удосто-
ены архиерейских наград: набе-
дренника (плат, в центре которо-
го изображён крест, носится на бе-
дре), камилавкой (головной убор 
тёмно-синего, фиолетового или 
чёрного цветов, который носится 
во время богослужения и во вре-
мя официальных и торжествен-
ных мероприятий), наперсным 
крестом (крест, носимый на гру-
ди – на персях).

Награды патриарха

*Палица — принадлежность полного богослужебного облачения епи-
скопа, архимандрита, протопресвитера, а также награждённого ею свя-
щенника. Представляет собой ромбовидный плат с изображением кре-
ста посередине.

В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же 
смысл духовного меча, то есть Слова Божьего, которым всегда должен 
быть вооружён пастырь. Но по сравнению с набедренником палица при-
надлежит к более высокому уровню, так как символизирует ещё и край 
полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам.

Подготовила 
Виктория СОСНОВСКИХ

Митрополит Георгий возглавил чин Великого освящения еще одной церкви на богородской земле

6 МАЯ в семь часов утра к церк-
ви Покрова Пресвятой Богороди-
цы нашего города подъехал авто-
бус, на котором все желающие мог-
ли поехать на освящение ещё одно-
го нового храма. За короткий срок 
он построен между деревней Ко-
жевенное и посёлком Приозёрный 
и теперь красуется белокаменны-
ми стенами и сияющими купола-
ми, утопая в зелени белостволь-
ных берёз (на снимке).

Величественный снаружи, 
храм украшен, как невеста Хри-
стова, и внутри: на стенах – роспи-
си на евангельские сюжеты. Над 
резным деревянным иконостасом 
изображено в красках житие бла-

говерного великого князя Алек-
сандра Невского, в честь которо-
го он назван.

Само событие – чин Великого 
освящения этого Дома Божия и 
первая Божественная литургия – 
было особо значимым. В ответ на 
пасхальное приветствие митропо-
лита Нижегородского и Арзамас-
ского «Христос Воскресе!» прозву-
чало «Воистину Воскресе!». В боль-
шом молельном зале вместимо-
стью до 300 человек, когда владыка 
Георгий окропил собравшихся свя-
той водой, стало словно ещё свет-
лее от общей молитвы и духовной 
радости, которую умножил крест-
ный ход вокруг церкви.

Словно на одном дыхании про-
шла Божественная литургия, за 
которой митрополиту Георгию со-
служили четыре епископа: Балах-
нинский Илия, Городецкий и Вет-
лужский Августин, Выксунский 
и Павловский Варнава, Лысков-
ский и Лукояновский Силуан –  
и священнослужители в пасхаль-
ных облачениях. Затем управля-
ющий Нижегородской епархией 
вручил награды благотворителям 
и попечителям новоосвященного 
храма. Среди них был и глава мест-
ного самоуправления Богородско-
го района К.В. Пурихов.

Освящение храма проходило  
в день памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, небес-
ного покровителя владыки Геор-
гия. Представители монашеству-
ющих, духовенства и мирян теп-
ло поздравили главу митрополии 
с днем тезоименитства, преподнес-
ли ему цветы и подарки.

– На нашей русской земле люди 
всегда строили храмы, чтобы в 
жизни человека было место Богу, 
– обратился к молящимся влады-
ка Георгий. – И сегодня нам как 
воздух необходимы добродетели 
благочестия, правды и чистоты. 
Минуло 700 лет, а мы все черпа-
ем силы и крепость духа в обра-
зах святых мужей, великого кня-
зя Александра Невского и вели-
комученика Георгия Победонос-
ца. Созидая храмы, мы надеемся, 
что наши дети вырастут верными 
сынами своего Отечества, будут 
жить благочестиво, славить Бога 
и хранить свою землю.

В честь освящения храма ми-
трополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий с благотворите-
лями заложили на его территории 
липовую аллею.

Вера МИХЕЛЬСОН
Фото Александра 

ЛОБАСТОВА

ПОСЛЕ богослужения на тер-
ритории нового храма состоял-
ся концерт. Колокольный звон и 
чистые голоса артистов раздава-
лись на всю округу, славя Госпо-
да и даря радость людям.

В программе приняли участие  
авторы и исполнители стихов, 
песен и танцев – лауреаты реги-
ональных и всероссийских твор-
ческих конкурсов «Пасха крас-
ная», «Мы – православные ниже-
городцы», «Арзамасские купола», 
«Новые имена», «Душа России» и 

других. Своими выступлениями 
порадовали народный ансамбль 
«Россияночка» (рук. С.Е. Зотов), 
народный коллектив народно-
го танца «Каблучок» (рук. М.И. 
Воробьева), вокалистка Любовь 
Анурина, дуэт Василисы Челле-
няк и Алины Слободской, вокаль-
ный ансамбль «Созвучие» (рук. 
Т.М. Гребёнкина), автор и испол-
нитель Владимир Воробьев, осно-
ватель клуба поэтов и исполните-
лей «Русский дух» Иван Ломалов, 
ученица воскресной школы при 

храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы Екатерина Сосновских.

Свое мастерство также про-
демонстрировали выпускники и 
преподаватели Нижегородской 
школы колокольного искусства 
Леонид Лебедев, Юрий Арапов, 
иерей Алексей Пестрецов и Па-
вел Устимов.

Зрители тепло принимали ар-
тистов. Здесь же все желающие 
могли подкрепиться чаем со сла-
достями и солдатской кашей.

Валентина ИЛЬИНА

25 АПРЕЛЯ в Богородске 
прошел Пасхальный крест-
ный ход. В нем приняли уча-
стие многие жители горо-
да – взрослые и дети. Главной 
святыней крестного хода стала 
чудотворная Владимирская-
Оранская икона Божией Ма-
тери.

По окончании Божествен-
ной литургии шествие просле-
довало от храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы 
вокруг восстанавливающей-
ся Успенской церкви, по ули-
цам Котельникова, Добролю-
бова, переулкам Глухому и 
Дуденевскому, улицам Луна-
чарского,  Чернышевского, пе-
реулку Чернышевского, ули-
це Комсомольской к храму  
в честь Пресвятой Живона-
чальной Троицы, через 2-й ми-
крорайон, по улице Ленина, пе-
реулку Удаловскому, улицам 
Калинина, Урицкого, Кашина 

и Венецкого вернулось к храму  
в честь Покрова Пресвятой  
Богородицы. 

 Во время шествия в церк-
ви в честь Пресвятой Живо-
начальной Троицы был совер-
шен водосвятный молебен, ко-
торый возглавил благочинный 
Богородского округа иерей 
Сергий Рубцов, в сослужении 
настоятеля этого храма прото-
иерея Михаила Гущо и клири-
ка церкви в честь святого рав-
ноапостольного князя Влади-
мира деревни Сартаково иерея 
Михаила Евстигнеева.

Участники крестного хода, 
преодолев несколько киломе-
тров пути, говорили, что со-
всем не чувствуют усталости. 
Божья Матерь укрепила не 
только дух крестоходцев, но и 
телесные силы.

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

С иконой – без усталости

В унисон: песни и колокольный звон

17 мая – Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
20 мая – Отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения 
Господня.
21 мая – Вознесение Господне. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей Святителя и чудотворца 
из Мир Ликийских в Бар.
24 мая – Воскресенье. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.
30 мая – Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших.
31 мая – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Как невеста Христова


