ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ!
ДОБРО ОБЪЕДИНЯЕТ!

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Богородчане и жители
других городов
приняли участие
в сборе средств
на лечение Анны
Парфеновой

Традиционные публичные отчёты
в дошкольных образовательных
учреждениях «Ласточка»
и «Золотая рыбка» глазами
ветеранов педагогического труда
и родителей
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ñòð.

Приглашаем всех ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
МВД России на торжественное мероприятие
в районный Дом культуры,
которое состоится 18 апреля 2017 года в 12.00.
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В. ИЛЮШИН,
зам. начальника отдела – начальник полиции,
подполковник полиции

ñòð.

www.bg52.ru
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Нижегородского и Арзамасского ГЕОРГИЯ
пастырям, диаконам, монашествующим
и всей благочестивой пастве Нижегородской
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С ЧУВСТВОМ особой духовной радости о Воскресшем Господе нашем и Спасителе я приветствую вас, возлюбленные о
Христе всечестные отцы, матушки игумении, иноки и инокини, дорогие братья и сестры,
этими торжественными, жизнеутверждающими и исполненными благодатной силы словами,
в которых полнота смысла нашей христианской веры.
Все здание нашего спасения зиждется на непоколебимом основании – Воскресении
из мертвых воплотившегося
Сына Божия. «Если Христос
не воскрес, – говорит апостол
Павел, – то вера ваша тщетна»
(1 Кор 15:17).
Учение Христа, Его заповеди,
чудеса, знамения, пророчества,
обетования – всё обретает значение и силу только в свете Его
славного Воскресения как победы над смертью и дарования людям вечной жизни с Богом.
В светозарную пасхальную
ночь мы собираемся под сводами Божиих храмов, чтобы причаститься невыразимой словом,
но переживаемой сердцем духовной радости. Её мы ждем как
чуда, щедро делимся ею друг с
другом и сохраняем в себе как
бесценный дар.
В нашей жизни много скорбей и болезней, огорчений и потерь, но они не могут затмить в
нас радости, дарованной Спасителем. «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16:22). «И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин
16:22) – говорил Господь Своим
ученикам.

Поздравление благочинного
Богородского округа иерея Давида
Покровского читайте на 4-й стр.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

Âûïóñê ¹ 1 (80), ìàðò 2017

Ïðèëîæåíèå ê «Áîãîðîäñêîé ãàçåòå»

Природы пробужденье
2017-й. Весна.
Природа просыпается лениво,
В полутонах холодного отлива
Едва-едва отходит ото сна.
Озёрный воздух впитывает взор,
Который дарит юная принцесса.
Ей кажется, что жизнь всего лишь пьеса,
А всё вокруг иллюзия, декор.
Утиный клин в зеркальной глади вод
Походит на забавные игрушки.
Должно быть, их забыл волшебник-Пушкин
Из Лукоморья выпустить в народ.
Вступить в права торопится апрель.
Ещё чуть-чуть и вспыхнет солнце в небе,
И в серость дней ворвётся белый лебедь,
Сорвав с земли пастельную постель.
В кавычках волн и в авторской строке
Ждёт девочка мечту, надежду грея.
Мне кажется, что алый парус Грея
Уже маячит где-то вдалеке.
Иван ЛОМАЛОВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Ôîòî Àëåêñàíäðà ËÎÁÀÑÒÎÂÀ

Ôîòî Ñåðãåÿ ÙÅËÈÍÀ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Îôîðìèòü ïîäïèñêó
íà «Ëèòåðàòóðêó «ÁÃ»
íà 2017 ãîä

МОЖНО

â ðåäàêöèè
«Áîãîðîäñêîé ãàçåòû»
(óë. Ëåíèíà,131)

Âûïóñê ¹ 2 (75), àïðåëü 2016

Ïðèëîæåíèå ê «Áîãîðîäñêîé ãàçåòå»

Яблоневый снег

«ПО СВЕДЕНИЯМ Гидрометеоцентра
России ожидаются осадки в виде снега», –
сообщило радио и, решив, что сюрпризов
достаточно, стало рассказывать о новостях культуры.
Анна с мамой переглянулись в недоумении, пожали плечами и решили: «Что ж,
всякое случается весной, даже когда о
зиме все забыли, даже когда на улице и в
душе май».
Ничуть не боясь возвращающегося холода, не опасаясь простудиться, Анна вышла на прогулку в своей любимой кофточке. Сначала она шла одна, но разве можно
идти майской дорожкой одной?
Первыми к Анне присоединились нарциссы. Девушка давно научилась понимать язык цветов, и когда белые звездочки, покачиваясь на стебельках, что-то
шептали, Анна знала – речь идет о небесах. Именно оттуда, по заверениям самих
нарциссов, они «упали» на землю, чтобы
исполнять желания людей.
По дороге к нарциссам присоединились
тюльпаны. Их Анна всегда сравнивала с
птицами счастья. Тюльпаны с ней соглашались: «Птицы счастья синие, но бывают и алого цвета. Только ловить нас нельзя – мы сами прилетаем к людям и не хотим от них улетать, чтобы счастье задержалось, чтоб жилось радостнее».
– Радостнее, радостнее – поддержали
тюльпаны молодые березки. Они наперебой стали хвастаться своими майскими
прическами. Что и говорить – прически им
были к лицу, только озорной ветерок иногда пытался взъерошить кроны деревьев,
отчего березки становились только милее.
Анна почему-то вспомнила о ветрах детства, тех, что приносили с собой невысказанную радость и тайную мечту. О чём-то
большом, хорошем, похожем на море.
Вскоре на пути Анны оказалось и
«море» – так, давным-давно, она называла пруд в парке. Тогда, в детстве, пруд
действительно казался ей огромным морем, а сама себе она казалась рыбкой из
пушкинской сказки. Не простой, а серебряной, исполняющей два желания – мамино и папино.
«Вот подрасту и буду золотой, – думала
в ту пору Анна. – Придёт время, и своё исполню, пока же сил хватит только на два».
«Море»-пруд встретило свою знакомую,
как всегда, доброжелательно: поиграло
маленькими волнами – значит, поприветствовало, подбежало близко-близко к приятельнице, значит, обрадовалось визиту,
пригласило на концерт – значит, оказало
особое расположение. Концерт по заявкам
давали лягушки.
– Ты слыхала, как поют дрозды? А соловьи? – спрашивало «море»-пруд Анну. – Послушай и моих исполнителей, испытай неземное удовольствие!
И лягушки запели. Их песни звали к
Луне, Солнцу, звездам. Их песни звали в
дорогу длинную, удивительную.
Анна, испытав неземное удовольствие,
пошла дальше, а соловьи пруда продолжали петь майские песни.
Вскоре показался яблоневый сад. «Тихий и светлый храм, – подумала про сад
Анна. – Только с чистыми мыслями можно сюда приходить».
Она стояла одна посреди сада и впитывала его красоту. И чистоту. И ещё что-то
щемящее, что-то неповторимое, тронутое

,
лёгкой печалью и невероятной притягательностью.
Тихий и светлый… Живые стены храма словно приобняли девушку; окно в небо
впустило в храм благодатную синеву; яблоневые цветы и листья зажгли свет – белый
и зелёный. Стало совсем тихо, и даже время не хотело больше идти, желая одного – остаться здесь подольше.
Исчез город, его улицы-переулки, здания, суета. Исчезли обиды, упреки, непонимание. Исчезло темное и ненастоящее.
Был только храм весны. Теплый и родной.

– Я хочу позвать сюда тех, кого люблю,
тех, кто мне дорог больше всего на свете.
Потом пошел снег. Легкий, грустнокрасивый. Он падал на землю и не таял.
Солнце недоумевало, облака удивлялись,
птицы не понимали – снег не таял!
В жизни иногда случаются невероятные вещи, но тут было все проще – яблоневый цвет никогда не тает. Он всё падал
и падал внутри храма-сада, а счастливая
Анна, попавшая под яблоневый снегопад,
улыбалась. Улыбалась так прекрасно, как
может улыбаться только Любовь.

… «По сведениям Гидрометеоцентра
России в Богородске и его окрестностях
ожидаются осадки в виде снега», – сообщило ещё раз радио и, решив, что необходимо
уточнение, добавило: «Яблоневого снега».
– Яблоневый снег так ожидаем в мае,
пусть он будет всегда в это время, – сказала Анна. Её услышала Весна, присоединилась к ней, и Анна сама стала Весной. Зеленоглазой и прекрасной.

,

Сергей ЩЕЛИН
Фото автора
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Реклама

ступающей весны, пробуждения природы.
Имена большинства авторов, чьи произведения опубликованы в нем, хорошо известны богородчанам: Николай
Пчелин, Иван Ломалов, Дина
Вихарева, Михаил Писанов,
Алексей Родионов, Александра Горбачева, Катерина Нырова, Наталья Сухова, Михаил Садовский, Ирина Лосева.
Дополняют страницы номера
фотографии Александра Лобастова и Сергея Щелина.
Приобрести «Литературку «БГ» можно в киосках ОАО
«Печать» и в редакции «Богородской газеты» (ул. Ленина, 131). Еще не поздно офор-

Реклама

В ФЕВРАЛЕ в центральной
библиотеке состоялось подведение итогов конкурса «Рифмы души-4», который традиционно проводят поэтический
клуб «Русский дух», «Печатный дом «Вариант» и редакция «Богородской газеты».
Со стихами победителей и авторов, отмеченных специальными призами от организаторов конкурса, знакомит читателей мартовский номер литературного приложения к «Богородской газете», вышедший
в свет при спонсорской поддержке «Печатного дома «Вариант».
В свежем выпуске «Литературки «БГ» звучат темы на-

Реклама

Âñòðå÷àéòå âåñíó
ñ «Ëèòåðàòóðêîé «ÁÃ»

Через веру в Иисуса Христа
и жизнь в созданной им Церкви
Его победа над адом и смертью
становится нашей победой. Она
достаётся нам не по заслугам, а
как дар Его неизреченной Божественной любви. Восторжествует ли эта победа в нашей жизни,
во многом зависит от нас. Кромешный ад воцаряется в душе
человека, одержимого злобой,
неприязнью, раздражением, ложью, лицемерием, гордыней.
Божественный свет возсиявает в ней, когда исполняется она
любовью, смирением, терпением, правдой, когда сподобляется благодати Духа Святаго.
«Я свет миру, – говорит
Господь, – кто последует за
Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8:12). Следовать за Христом – значит исполнять Его заповеди, уподобляться Ему в добродетелях, иметь с Ним живое
общение в усердной молитве
и Божественной Евхаристии.
Быть Его учеником – значит
иметь любовь к ближним, стоять в правде до конца, бороться со грехом и силою Божиею
побеждать его.
Пусть свет Христова Воскресения рассеет в нас мрак греховных страстей, изгонит из нашей
жизни всякое зло и приобщит
нас к торжеству вечной Пасхи.
От всего сердца желаю вам
полноты пасхальной радости,
мира и благоденствия, обилия
духовных даров. Будем прославлять словами и песнопениями,
делами и жизнью своей Победителя ада и смерти, Воскресшего
тридневно от гроба Христа Жизнодавца.

мить подписку на литературное приложение на 2017 год –
60 рублей за четыре выпуска.
Телефон для справок: 2-32-61.
С. КУЗЬМИЧЕВ
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Церковный
календарь
16 апреля – Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
С 17 по 22 апреля – Светлая седмица
(нет поста в среду и пятницу).
23 апреля – Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Антипасха.
25 апреля – Радоница. Поминовение усопших.
30 апреля – Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.

С ПРАЗДНИКОМ!

ЖИЗНЬ И ВЕРА

Духовное торжество
Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры!
ОТ ВСЕЙ души поздравляю вас
с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением, с
праздником светлой радости, и
спешу разделить с вами эту радость Воскресения Господа Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа!
«Сей день, его же сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в
онь» – призывает Пасхальное
богослужение.
Пасха Христова – это победа
Христа Спасителя над смертью и
адом, над враждой и ненавистью.
Это величайшее торжество любви
и мира. Это, по слову святителя
Иоанна Златоуста, «пир веры» и
«богатство благости».
Радость Воскресения Христова беспредельна, неудержима
и животворна. Она врывается
в наши сердца, в наши души и
наполняет их светлой надеждой
нашего будущего воскресения.
Промыслительной волей Отца
Небесного в день Воскресения Его
Единородного Сына завершилось
домостроительство спасения рода
человеческого. От временной и
краткой земной жизни человек
вступил в область бытия вечного,
духовного, ибо Христос, «смертию
смерть поправ», даровал нам
«живот вечный». И теперь мы,
верующие во Христа, взираем на
смерть, как на возвращение из
земной жизни в свое Отечество,
к Отцу своему Небесному.

Пусть Воскресший Спаситель
укрепит нас в любви, дарует
всеспасительную благодать, поддержит и обновит наши силы к
умножению трудов, и неиссякаемая Пасхальная радость, вселившаяся в сердце каждого, никогда
его не покинет.
В этот светлый и спасительный праздник Святой Пасхи
желаю всем вам мира, радости,
долгоденствия, крепости духовных и телесных сил и неоскудеваемой помощи Божией во всех
благих делах!
Воистину Воскресе Христос!
Иерей Давид
ПОКРОВСКИЙ,
благочинный
Богородского округа

ПРИГЛАШАЕМ!
18 апреля в центральном храме Богородского благочиния – Покрова Пресвятой Богородицы – будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. Приглашаем всех разделить пасхальную радость в молитве.
Начало в 8.30.
23 апреля будут отслужены панихиды по усопшим на кладбищах г. Богородска: старое кладбище – в 11.00, новое кладбище –
в 12.00, Воскресенское кладбище (в сторону с. Алешкова) – в 12.00.
25 апреля – Радоница. Будет совершена заупокойная Божественная литургия и панихида в храме Покрова Пресвятой Богородицы
г. Богородска. Начало – в 8.00.
Приглашаем всех желающих помолиться за своих родных
и близких.
Иерей Давид ПОКРОВСКИЙ,
благочинный Богородского округа

КОНКУРС

«Наши мироносицы»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ творческий
конкурс Богородского благочиния «Наши мироносицы», посвященный православному празднику святых жен-мироносиц,
который отмечается во второе
воскресенье после Пасхи (в этом
году 30 апреля).
Принять участие в конкурсе
может каждый – взрослый или
ребенок. Присылайте на конкурс
письма (небольшие рассказы) о
своих мамах, бабушках, прабабушках, родственницах и знакомых, которые посвятили жизнь
служению людям и являются

образцом веры, преданности и
жертвенной любви. Не забудьте
приложить к письму фотографию!
Лучшие истории будут опубликованы в «Богородской газете»,
а их авторы получат призы от
Богородского благочиния. Работы принимаются до 20 апреля в
редакции или по электронной
почте: bogorodskhrampokrova@
mail.ru (в теме письма укажите
название конкурса «Наши мироносицы»).
Подготовила
Виктория СОСНОВСКИХ

В Вербное воскресенье
9 АПРЕЛЯ, в праздник Входа
Господня в Иерусалим (Вербное
воскресенье), православная
молодежь Богородского благочиния приняла участие в епархиальной акции «Верба».
Молодые люди и девушки в
центре Богородска (неподалеку
от церкви Покрова Пресвятой

Богородицы) поздравляли прохожих с праздником и дарили
освященные веточки вербы,
которые молодежь сама заготовила для храма двумя днями ранее. Как известно, это растение
символизирует пробуждение не
только природы, но и души.
В акции приняли участие

представители клуба православной молодежи Богородского
благочиния с символическим
названием «Верба» и юные
корреспонденты детской телестудии «Маячки» школы № 7
(на снимке).

Анастасия БАЛАКИНА
Фото Романа КОМИЛОВА

Пасхальные дни милосердия
С 17 ПО 30 АПРЕЛЯ в храмах
Богородского благочиния пройдёт благотворительная акция
«Пасхальные дни милосердия»
по сбору гуманитарной помощи
для осуждённых, отбывающих на-

казание в исправительных учреж- бритвенные станки, канцелярдениях Нижегородской области. ские принадлежности.
На приходах будут приниматьЭти простые вещи очень нужся предметы первой необходимо- ны людям, находящимся в неволе.
сти: зубные щётки и пасты, мыло
Подготовила
кусковое, шампуни, безопасные
Валентина ИЛЬИНА

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛИЯ

«Фаберже» своими руками
СВЕТЛОЕ Христово Воскресение – главный христианский
праздник, символизирующий
победу жизни над смертью. Неотъемлемый атрибут Пасхи Христовой – крашеные яйца. Сегодня хозяйки используют самые
разные способы и материалы
для украшения вареных яиц:
краски, бисер, атласные ленточки
и многое другое. И как же жалко
портить такую красоту! Но и
оставлять надолго вареное яйцо
нельзя – оно быстро портится.
Предлагаю решить эту проблему, сделав декоративные
пасхальные яйца с помощью
техники папье-маше. Для того,
чтобы поделка не отличалась
по форме от обычного яйца,
в качестве основы я использую
яичную скорлупу, из которой
предварительно нужно выдуть
содержимое через два небольших
отверстия с разных концов яйца.
Далее с помощью салфеток и клея
ПВА обклеиваем скорлупу. Затем

раскрашиваем красками, можно использовать акварель или
гуашь. Конечный этап – самый
интересный – украшение. Здесь
есть где развернуться фантазии:
бантики, пайетки, бусины, пла-

стилин, жидкий жемчуг, контуры
по ткани или по стеклу – всё это
можно пустить в ход. Желаю
творческих успехов!
Анастасия БАЛАКИНА

Ксюша Короткова и Соня Лосева приняли участие в мастер-классе
Анастасии Балакиной по изготовлению декоративных пасхальных яиц
в клубе православной молодежи «Верба»
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