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• ХОРУНЖИЙ
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК.

Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством

Христовым!
Этот праздник символизирует и бережно хранит ис-

тинный смысл христианских традиций и ценностей,
нравственно укрепляя жизнь миллионов россиян, напол-
няя сердца верой и любовью.
Рождество дарит нам надежду на обновление мира

и торжество добра, очищающую силу прощения и че-
ловеколюбия. Эти дни - лучшие для проявления мило-
сердия и самопожертвования во имя своих ближних,
во имя людей.
Именно эти благодатные чувства рождают в душе

свет тихой радости, мира и гармонии.
Искренне желаю всем нижегородцам крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех
начинаниях во имя нашей любимой, духовно просветлен-
ной Родины.
Светлого вам Рождества Христова!

В.П. Шанцев, губернатор
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 Рож-
дества Христова, любимый всеми христианами, напом-
нит всем о вере и духовном очищении. Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех делах, начинаниях и любви.

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

Дорогие друзья!
Рождество Христово две тысячи лет назад навсег-

да изменило мир. Путеводная звезда, которая привела
волхвов к Младенцу Иисусу, светит и сегодня для каж-
дого из нас. Я желаю всем нам не терять из виду эту
звезду, не сбиваться с пути. Всем тепла, радости и
любви! С Рождеством Христовым!

А. Кавинов, депутат Государственной Думы

Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом
и с Рождеством Христовым!
В эти дни в наших домах уютная атмосфера, горят

гирлянды на ёлках. Этих дней, наполненных особен-
ной радостью, очень ждут дети и взрослые.
Как встречают Новый год? Для кого-то этот празд-

ник связан с путешествиями в дальние страны, кто-
то в этот день любит навещать своих друзей, ходит в
гости. А для кого-то этот праздник семейный, когда с
разных концов нашей страны или даже из других стран
съезжаются родственники, чтобы в эти новогодние,
рождественские дни побыть друг с другом, поделиться
радостью общения, решить свои проблемы.
Есть такая поговорка: "Как встретишь год, так его

и проведешь". Это не всегда бывает так, но, тем не
менее, замечено, что если человек встречает Новый год
с молитвой, то дела его спорятся лучше.
Чего бы мне хотелось вам пожелать? Мира ду-

шевного. Когда поздравляют друг друга с Новым го-
дом, часто произносят слова: "С новым счастьем!"
Каждый человек стремится к счастью, но подлин-
ное счастье может дать ему именно его внутрен-
нее состояние. Ни материальный достаток, ни ка-
кие-либо другие внешние условия жизни подлинного
счастья дать человеку, к сожалению, не могут.
Этому есть много примеров.
Как же стяжать этот внутренний мир, этот мир

душевный? Когда в Вифлееме родился Спаситель, Гос-
подь наш Иисус Христос, пастыри, то есть пастухи,

А. Чашкин

После торжественной Ар-
хиерейской службы Августин
благословил витязей и детей
воскресной школы, обратил-
ся к ним с напутственными
словами и раздал иконки свя-
того благоверного князя
Александра Невского. С вла-
дыкой было сделано фото у
Царских врат, затем все "ве-
селыми стопами" направи-

Ветер затих
                       за окошком,
Снег чуть слышно
                          скользит.
Вьюга - бездомная
                                кошка -
Под утро
              устала и спит…

Солнце не спрятать
                              за тучи.
Вот он -
И ярок, и смел -
Первый утренний лучик
Грусть куполов
                             обогрел,
Сквозь окна -
По ликам иконным
Там, где улыбка чиста,
Где Дева Мария - Мадонна
Держит у сердца
                             Христа;
Вздрогнул на миг
                    на распятье:
Боль не уменьшить
                         крестом…

В воскресенье, 25 декабря, "Православные ви-
тязи" из Катунок совместно с ребятами вос-
кресной школы Собора Рождества Богородицы
посетили Городецкий Федоровский монастырь,
где исповедовались и причащались Святых Хри-
стовых Тайн. Службу возглавлял Преосвящен-
нейший Августин епископ Городецкий и Семе-
новский с собором священников епархии и мо-
нахов монастыря. Владыка произнес две про-
никновенные проповеди перед исповедью и по
окончании Божественной литургии.

лись в трапезную, где для
них был приготовлен пре-
красный монастырский
обед. Трапезу, которая явля-
ется продолжением литур-
гии, возглавил иеромонах
Лаврентий, директор вос-
кресной школы Федоровско-
го монастыря, который пос-
ле обеда провел замеча-
тельную экскурсию по мона-
стырю и рассказал подроб-
нейшую историю обители и

которые несли стражу у своего стада, услышали гимн,
который воспевали ангелы: "Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!" (Лк., 2:14). Этот
мир принес на землю воплотившийся Господь наш Иисус
Христос. Он дал возможность каждому человеку вер-
нуть себе божественное достоинство, чтобы каждый
смог стать Богом по благодати и поэтому счастли-
вейшим человеком на земле. Чтобы достичь того, нуж-
но исполнить две заповеди: "возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем
разумением твоим" и "возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя" (Мф., 22:37-39). Если человек будет хранить
мир совести, если он будет стараться энергию души
и сердца направлять вовне, любовь свою отдавать дру-
гим, он будет чувствовать и мир, и это счастье. Та-
кими миром и счастьем обладали, например, и препо-
добный Серафим Саровский, и преподобный Сергий Ра-
донежский, житие которых мы с вами хорошо знаем.
Сердца их были исполнены радости именно потому,
что подвижники эти хранили мир совести. Они никому
не делали зла, не завидовали, не превозносились, не гор-
дились, не бесчинствовали, они всю свою жизнь прове-
ли таким образом, что она была горящей свечой, кото-
рая ярко светила перед Богом и отдавала свой свет и
свое тепло Ему и другим людям.
Вот этого мне и хотелось вам пожелать в эти ново-

годние и рождественские дни. С праздником!

Варнава, епископ Выксунский и Павловский

Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры!

связанную с ним жизнь свя-
того воина-защитника Руси
благоверного князя Алексан-
дра Невского, в схиме Алек-
сея, чья жизнь закончилась
в этом святом монастыре.
Мощи его пребывали здесь
до времени переноса их ца-
рем Петром Первым в ново-
отстроенную столицу Санкт-
Петербург.
Катунские паломники

посетили музеи г. Городца,
бесплатный вход в которые
любезно был предоставлен
главой МСУ и исполняющим
полномочия председателя
Земского собрания Горо-
децкого района Поляковым
Николаем Федоровичем.
Радостные и вдохнов-

ленные службой, причасти-
ем и новыми интересными
рассказами и впечатления-

ми витязи и ребята воскрес-
ной школы возвращались
домой, напевая молитвы, ко-
лядки и песнопения гряду-
щего Рождества!
Благодарим за прекрас-

но подготовленную и про-
веденную паломническую
поездку, которую организо-
вал руководитель военно-
патриотического объеди-
нения "Православные витя-
зи" протоиерей Геннадий
Алехин и директор воскрес-
ной школы Алехина Мари-
на Анатольевна. Благода-
рим ктитора собора с.Ка-
тунки Полякова Николая
Федоровича и иных благо-
творителей, чьими стара-
ниями состоялась эта за-
мечательная поездка!

Фото предоставлено
автором

Молятся сёстры
                          и братья
За свет, рождённый
                          Христом.

В этой молитве
                чуть слышной
Столько любви,
                 волшебства…
Звёзды всё выше
                            и выше -
Светлый день
                     Рождества!

В. ПОЛЯКОВ

Светлый день Рождества

 

 


