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ДУХОВНЫЙ РОДНИКЖИЗНЬ И ВЕРА

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

БОГ В ПОМОЩЬ!

БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫМИ!

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

На сцене Алешковского Дома фольклора – хор церкви в честь 
Смоленской иконы Божией Матери

Участника велопробега с радостным настроением въехали 
в ворота богородского храма

С 7 ПО 9 АВГУСТА в Алеш-
кове проходил I фестиваль ду-
ховной и патриотической песни 
«Зажги свечу». Он был посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и престольно-
му празднику села – в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери, 
который отмечается 10 августа.  
Фестиваль начался с молебна, 

который совершил в Смолен-
ском храме его настоятель про-
тоиерей Николай Челленяк. 

Праздник песни, зажигающий 
души радостью, верой, надеждой 
и любовью,  собрал артистов из 
Нижнего Новгорода и области,  
а также большое количество зри-
телей, в том числе гостей из Мо-
сквы и Южно-Сахалинска.

Зажгли души 
радостью

Волонтёры 
в Дивееве

На велосипедах 
по «Дороге к храму»

С молитвой  – 
к святым

Алешково возникло во вре-
мена Ивана IV и развива-
лось как ямская слобода. Сто-
яло чуть поодаль от столбо-
вой дороги, которую называ-
ли Нижегородский-Муромский 
тракт, или знаменитая Влади-
мирка. Церковь в честь Смо-
ленской иконы Божией Мате-
ри (второе название этой ико-
ны – Одигитрия, то есть «пу-
теводительница») в Алешкове 
была основана как придорож-
ная, в которой могли помолить-
ся уставшие путники.

С 8 ПО 14 АВГУСТА прохо-
дил межъепархиальный духовно-
патриотический велопробег пра-
вославной молодежи «Доро-

га к храму» по маршруту Ниж-
ний Новгород–Богородск–Пав-
лово–Муром–Кулебаки–Дивее-
во–Арзамас–Лысково–Макарье-

во–Бор–Городец–Балахна. Ве-
лопробег приурочен к 650-ле-
тию посещения нижегородской 
земли преподобным Сергием  
Радонежским и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не. В нем приняли участие около 
60-ти молодых велосипедистов от 
16  до 35 лет. В каждом населён-
ном пункте ребята знакомились 
с местными святынями.

8 августа, преодолев расстоя-
ние в 40 километров, первую оста-
новку велосипедисты сделали в 
Богородске, где их встретил бла-
гочинный округа иерей Сергий 
Рубцов. Юноши и девушки посе-
тили храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы нашего горо-
да. Также для них была организо-
вана трапеза.

Как рассказал руководитель 
велопробега Александр Виха-
рев, эта молодёжная акция про-
водится уже в шестой раз, но 
впервые велопробег побывал  
в Богородске.

1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре состоялись торжества, посвященные 
112-й годовщине со дня прославления преподобного 
Серафима Саровского. На Соборной площади обители 
перед Преображенским собором была совершена 
праздничная Божественная литургия, которую возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С 29 ИЮЛЯ по 1 августа в Диве-
еве работало около 200 волонтё-
ров – молодых прихожан хра-
мов Нижегородской и других 
епархий. Добровольцы помога-
ли в организации и проведении 
Патриаршего богослужения,  
а также в посещении Серафимо-
Дивеевского монастыря и его 
святынь паломниками.

Свою помощь оказали мо-
лодые активисты из Нижнего 
Новгорода, Бора, Дзержинска, 
Балахны, Дальнего Константи-
нова, Богородска, Кстова, Арза-
маса, Городца, Дивеева, Саро-
ва, Москвы, Украины и Белару-
си. Среди волонтеров были бого-
родчанки Анастасия Епифанова 
и Валентина Морозова.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ми-
трополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия с 8 по 23  
августа в храме в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы на-
шего города пребывает ковчег 
с частицей мощей святого ве-
ликомученика и целителя Пан-
телеимона. 

Великомученик Пантелеи-
мон почитается в Православ-
ной Церкви как грозный свя-

той, покровитель воинов, и как 
целитель. На протяжении мно-
гих веков не прекращаются чу-
деса, совершаемые по молитвам 
святого. Тысячи людей, с верой 
прикасаясь к мощам великому-
ченика, получают исцеление от 
телесных и душевных недугов и 
по сей день.

Доступ к молитвенному по-
клонению открыт ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

Материалы подготовила Виктория СОСНОВСКИХ. Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ отдел при Богородском благочинии с 15 по 31 ав-
густа проводит благотворительную акцию в помощь многодетным, 
малообеспеченным семьям «Собери ребёнка в школу».

Желающим принять участие в акции и оказать посильную по-
мощь просьба обращаться в социальный отдел храма Покрова Пре-
святой Богородицы по адресу: г. Богородск, ул. Венецкого, 16. Вре-
мя приёма пожертвований: ежедневно с 9.00 до 17.00.

Принимаем школьные принадлежности, школьную форму,  
обувь, ранцы, денежные средства.

Контактный телефон: 8-903-605-36-79 
(Людмила Дмитриевна). 

Поможем собраться 
в школу!


