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Церковный календарь
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). День строгого поста.
7 января. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С 7 по 18 января – Святки (святые дни). С 7 по
17 января нет поста в среду и пятницу.
8 января. Воскресенье. Собор Пресвятой Богородицы.
14 января. Обрезание Господне. Гражданский Новый год
по старому стилю.

ЖИЗНЬ И ВЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

В Богородском
округе – новый
благочинный

Праздник в Стрижах

РАСПОРЯЖЕНИЕМ правящего архиерея Нижегородской
епархии новым благочинным
Богородского округа с 20 декабря назначен иерей Давид Покровский.

СПРАВКА

Отец Давид Покровский родился 31 мая 1985 года в городе
Красноуфимске Свердловской
области в семье священника. По
окончании школы в 2003 году поступил в Нижегородскую духовную семинарию, которую окончил
в 2008 году. Вскоре состоялась
его диаконская хиротония, а затем
иерейская. Имеет церковные награды: набедренник, камилавку,
наперсный крест.

С РОЖДЕСТВОМ!

Радость
о родившемся
Спасителе
Дорогие братья и сестры,
дорогие богородчане!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Рождеством
Господа Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа!
Сегодня души и сердца всех
православных христиан вновь озаряются светом радости, дарованной нам два тысячелетия назад!
Вновь ангельское пение – «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14)
– возвещает людям о Рождении в
Вифлееме Богомладенца Христа.
Светлый и всерадостный
праздник Рождества Христова –
свидетельство величайшей любви
Бога к людям. Придя в мир, Спаситель изменил жизнь человечества,
принеся всем нам величайший
дар, утерянный нашими прародителями – свободу от греха и
порока.
Ныне, уповая на милость Божию, мы более не страшимся
бурных волн житейского моря
– ибо имеем надёжную пристань
в Царстве Христовом.
Пусть же радость о родившемся Спасителе придет в каждый
дом и в каждую семью, свидетельствуя нам о вечных христианских

ценностях, укрепляя нас в истинах православной веры, согревая
сердца наши теплом милующей,
сострадательной любви, которую
явил Бог человеку в тишине Вифлеемской ночи. Пусть радость
торжествуемого праздника поможет нам в суете повседневности
не утратить дара Божественной
милости, освятить наши души
молитвенным трудом, любовью
к Богу и ближним!
Вместе с великим торжеством
всего христианского мира – воплощением Сына Божия – благословенным Христовым Рождеством мы празднуем и Новолетие.
Желаю, чтобы грядущее лето
благости Божией принесло всем
нам мир и благоденствие! Пусть
уврачуются болезни и утешатся
скорби, пусть наша жизнь будет
наполнена делами милосердия и
любви, преумножением христианских добродетелей, стяжанием
благодати Духа Святого, а неугасимый свет Вифлеемской звезды
всегда озаряет наш путь ко спасению!
Благочинный
Богородского округа
иерей Давид
ПОКРОВСКИЙ



Рождественский вертеп
теперь украшает территорию
храма Покрова Пресвятой
Богородицы (на снимке автор
вертепа Михаил Павлович
Писанов)

Фото Виктории СОСНОВСКИХ

25 декабря в коттеджном поселке Стрижи
Богородского района отметили день памяти
святителя Спиридона Тримифунтского.
В честь этого святого здесь возводится
деревянный храм.
В СТЕНАХ строящейся церкви
собрались ее будущие прихожане – жители поселков
Стрижи, Акварель и Новинки.
Молебен святителю Спиридону совершил ответственный
за строительство нового дома
Божиего иерей Виталий Мишарин. В богослужении участвовал хор храма в честь святого
князя Владимира деревни
Сартаково.

В пастырском слове отец
Виталий поздравил верующих с праздником и призвал
к формированию церковной
общины, сплочению в трудах
и молитвах во имя скорейшего
возведения единственной в
ближайшей округе церкви.
Напомним, что первая свая
в основание храма была заложена в феврале 2015 года,
с тех пор строительство зна-

чительно продвинулось, но
многое еще предстоит сделать,
чтобы новая церковь собрала
жителей на первую Божественную литургию. После молебна
верующие приложились к
святому образу святителя
Спиридона Тримифунтского,
написанному ярославскими
мастерами.
В завершение праздника
для всех было организовано
чаепитие с пирогами и ватрушками, а волонтеры клуба
православной молодежи «Верба» Богородского благочиния
провели подвижные игры и
конкурсы для детей.

ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Зажечь в сердцах свет
В канун нового года участники клуба православной
молодёжи «Верба» Богородского благочиния приняли
участие во встрече со священником, посвящённой
праздникам Нового года и Рождества Христова.
ПОМОЩНИК благочинного
по работе с молодёжью иерей
Анастасий Сухомлин ответил
на вопросы молодых людей
и девушек о том, как следует
отмечать Новый год и Рождество Христово православным
христианам.
Молодые богородчане узнали, что широко отмечать Новый год в нашей стране начали
в атеистические годы, в то
время как Рождество Христово
с его тысячелетней традицией
попало за черту любимых и
особо почитаемых народом
праздников. Но сегодня всё

больше и больше людей возвращаются к своим корням.
– В том, как мы встречаем
Рождество Христово, прослеживается наше отношение к
Богу, – подчеркнул отец Анастасий. – Если мы сорок дней
постились и в святую Рождественскую ночь отправились
в храм на службу, значит мы
радуемся о родившемся Спасителе и доказываем Ему свою
любовь.
Ребят интересовало также,
как православная церковь относится к святочным гаданиям и колядкам.

– В гаданиях и предсказаниях всегда призываются тёмные
силы. Православная церковь
отрицательно относится к
такого рода святочным развлечениям, потому что они
посягают на духовную безопасность человека. В колядках же выражается радость о
родившемся Христе. Колядуя,
люди не ставят своей целью
насобирать денег, пирогов и
конфет, а несут в дома весть,
что в мир пришёл Господь. Как
сказал кто-то из святых отцов:
«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Так будем
же нести этот свет Христовой
любви в своих сердцах!
Материалы подготовила
Виктория СОСНОВСКИХ
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