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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ
Ныне ликует от радости душа каждого христианина о родившемся в Вифлееме Спасителе
мира - Господе нашем Иисусе Христе. Сын Божий сделался Сыном Человеческим ради нас и
нашего спасения, чтобы сыны человеческие стали сынами Божиими, Он принял на себя бренную
плоть, чтобы избавить носителей плоти от греха, проклятия и смерти. Он вошел в ограниченный временем и порабощенный смертью мир, чтобы даровать ему вечную жизнь.
Родившемуся от Приснодевы Марии Богомладенцу Христу волхвы, пришедшие с Востока,
поклонились и принесли дары - золото, ладан и смирну. Что принесем мы к убогим яслям Спасителя мира? Какой дар можем дать Подателю благ Богу? Господь не ждет от нас земных ценностей, Ему не нужны наши приношения и жертвы. Бог, имя Которому
Любовь, желает одного - ответной искренней любви. И эта любовь
может быть принята Им только
через наших ближних. Сделанное
ради Христа добро, оказанная по
Его заповеди милость, проявленное
по Его примеру терпение - вот истинные дары, достойные приношения Богу.
От всего сердца поздравляю
боголюбивую Нижегородскую паству с великим праздником
Рождества Христова. Молитвенно желаю духовной радости о
Родившемся Богомладенце, мира
и благополучия в наступившем
новолетии, помощи Божией в
следовании за Христом. Господь
благодатию Своею да пребывает со всеми вами.

* * *

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляю вас со светлым праздником Христова Рождества!
Более двух тысяч лет прошло с того события, когда родился ради нашего спасения Богочеловек Иисус Христос. И теперь во всем мире, в храмах и домах, православные христиане, и
вообще весь христианский мир, встречает этот праздник, славя родившегося ради нашего спасения Христа!
Христос родился в городе Вифлиеме, не в царских чертогах, не в доме какого-то знатного
человека. Он родился в пещере, куда укрывался скот от непогоды. Мать Его, Дева Мария, положила Его в ясли, из которых поили скот. Он родился в простой семье плотника Иосифа, и не
было им места в гостинице. Об этом первые узнали пастухи, которые держали стражу у своего
стада. Но возвестил об этом им ангел Божий, и хор ангелов возгласил чудесную песнь: "Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!" (Лук. 2:14).
Пришли пастыри, поклонились Богомладенцу Христу, умилились, соприкоснувшись с этой великой тайной Боговоплощения. И с тех пор мир изумляется и удивляется этой великой тайне, в
которой переплелось земное и небесное.
Я желаю, чтобы этот мир Христов вошел в ваши сердца. Нам надо приготовить сердца
наши к пришествию Бога, чтобы Господь восседал в нашем сердце радостно, чтобы не было в
нас ложного достоинства, гордостного и лживого, а было достоинство сынов Божиих, которое
характеризуется смирением, миром сердечным, любовью и милосердием. Дай Бог, чтобы мы с
вами познали, что есть настоящая любовь, и никогда не отступали от благодати, которую
дает нам Христос в своем Боговоплощении.
С Рождеством Христовым!
Варнава, епископ Выксунский и Павловский.

* * *

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

В первые новогодние дни к нам приходит Рождество Христово - великий праздник, который дарит всем надежду, наполняет души светом, радостью, теплом, добром, любовью к своим
ближним!
В Рождественские дни мы вдруг понимаем, насколько сильна в человеке потребность творить благие дела, слушать и слышать других, окружать теплотой и заботой тех, кто находится рядом!
Пожелание "Счастливого Рождества!" звучит на разных языках мира, и самые разные люди,
независимо от их вероисповедания, происхождения, убеждений, открывают друг другу свои сердца!
Попробуйте и вы сегодня простить тех, на кого были в обиде! Извинитесь за свои недобрые
поступки! Помогите нуждающимся! И тогда вы узнаете, что добро возвращается к тем, кто
его творит!
Милосердие, прощение, любовь необходимы каждому из нас, и праздник Рождества Христова
- самое подходящее, замечательное время, чтобы проявить лучшие, светлые качества своей
души!
Искренне желаем всем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, неисчерпаемых жизненных сил! Верьте в добро, и тогда ваши желания исполнятся, а все планы воплотятся в жизнь!
Пусть 2016 год станет для нас успешным, подарит стабильность и процветание Нижегородской области и всему нашему Отечеству!
С праздником! С Рождеством Христовым!
В.П. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области.
Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

* * *

ДОРОГИЕ ЧКАЛОВЦЫ!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Желаем в этот замечательный праздник отличного настроения, радости, мира и добра. Пусть
праздник Рождества Христова, любимый всеми христианами, напомнит всем нам о вере и духовном очищении. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов во всех делах, начинаниях и любви.
Ф.М. ФАРБЕР, глава местного самоуправления городского округа город Чкаловск.
В.А. БЫЧЕНКОВ, и. о. главы администрации городского округа город Чкаловск.

23 декабря в Нижегородском кремле при участии заместителя губернатора Д. Сватковского состоялось
торжественное
мероприятие по
вручению именных
стипендий правительства Нижегородской области
для одаренных детей-инвалидов .
• Варя с мамой.
Елена КОРОТКОВА.
ак отметил заместиК
тель губернатора, уже
стало доброй традицией на-

граждать ребят в преддверии Нового года. "Сегодня
мы отмечаем лучших из лучших, но каждый из ребят,
кто принял участие в конкурсе, уже победитель. Нам
важно интегрировать детей
в социальную среду, и
здесь велика роль не только государства, но и ответственность родителей, педагогов, которыми я искренне восхищаюсь. Сколько я
ни общаюсь с детьми с инвалидностью, замечаю, что
это самые целеустремленные, самые активные и позитивные дети. Я всегда
вижу улыбки на их лицах,
что очень дорого", - заявил
по итогам мероприятия
Дмитрий Сватковский.
Стипендии вручены 15
одаренным детям-инвалидам из муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Награды вручаются ежегодно с
2007 года в следующих номинациях: "В сфере образования и науки", "В сфере культуры и искусства", "В сфере
технического, прикладного и
народного творчества", "В
сфере физкультуры и
спорта", "В сфере общественной деятельности".
С целью определения
лучших достижений детей в
течение года в муниципальных образованиях и
городских округах региона
проводилась организационная работа - фестивали
творчества, выставки,
олимпиады, спортивные
соревнования.
На соискание именных
стипендий в 2015 году было
представлено 72 конкурсных
работы из 41 муниципально-

го образования области.
В этом году из Чкаловского района такой награды в
номинации "В сфере культуры и искусства" была удостоена Варвара Чубиряева.
Варваре - 14 лет. Она
обучается в 7 классе средней общеобразовательной
школы №5 г. Чкаловска. В
возрасте 11 лет Варя поступила в Детскую школу искусств на отделение "эстрадный вокал". Девочка
творчески активная, обладает исполнительской волей, старается показать
свою творческую индивидуальность. В вокально-техническом плане Варваре хорошо удаются лирические композиции.
Варя выступает на отчетных концертах вокального
отделения в Детской школе
искусств, тематических концертах, участвует в конкурсах и фестивалях. Она - лауреат 2-ого Епархиального
фестиваля-конкурса "Православное поочье - 2014", лауреат 1 степени Межрегионального многожанрового
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
"Волжские берега". Награждена почётной грамотой Нижегородской областной
организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" за 3 место
в смотре-конкурсе музыкального творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья "Этот День
Победы!"
В 2015 году Варвара получила Диплом Лауреата в
епархиальном фестивалеконкурсе "Пасха Красная". В
конкурсах Варя, в основном,
выступает в номинации
"Сольное пение".
Из сочинения Чубиряевой Варвары: "…Я не хочу

унывать. Я хочу двигаться вперёд и вперёд! Учиться новому, совершенствовать то, что уже знаю!
Участвовать в новых конкурсах, знакомиться с новыми людьми! Я ничего не
боюсь и верю, что справлюсь с любыми трудностями, которые ни готовила
бы мне моя жизнь! …".
Светлана Яковлевна
(мама Вари):
- Отрадно, что для вручения стипендии выбрали нас.
Торжественный прием был
на высоком уровне. Наши
труды были оценены по достоинству. В нашей семье
есть девиз, который мы взяли за основу для достижения новых успехов: "Не тот
пропал, кто в беду попал, а
тот пропал, кто духом пал".
За такие высокие достижения я благодарна преподавателю по вокалу ДШИ Н.Ф.
Лукояновой, которая занимается пением с моей дочерью, и всему коллективу
школы №5.
Мы очень рады за Варю.
Поздравляем с победой ее,
семью Чубиряевых, а также педагога ДШИ Н.Ф. Лукоянову, педагога-психолога Е.В. Паршину и весь педагогический коллектив
МБОУ СОШ №5 - всех, кто
занимается с талантливой
девочкой, помогает ей двигаться вперед!
Новых побед тебе, Варя!
СПРАВКА
С 2007 года в конкурсе на присуждение
именных стипендий
приняли участие более 600 детей из всех
муниципальных образований Нижегородской области.
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