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Нижегородского и Арзамасского Георгия
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресший из мертвых Господь наш и Спа-
ситель оставил нам заповедь о любви: "Люби-
те друг друга, как Я возлюбил вас" (Ин. 13:34),
а по словам Апостола Иоанна Богослова, "пре-
бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем" (1Ин. 4:16). Пасха Христова есть тор-
жество любви Бога к человеку. Войти в ра-
дость нашего Господа призван каждый, но вой-
дет в нее лишь тот, кто стяжал в своем сер-
дце любовь. Любовью Христос побеждает
смерть. Любовью Христос дарует жизнь.

Поделимся радостью о Воскресшем Спа-
сителе с ближними и дальними, простим не-
навидящих нас, заключим в объятия любя-
щих нас, проявим милосердие к страдающим
и терпящим скорби, вопреки понуждающему
нас к разделению и вражде духу мира сего
станем хранить единство чад Божиих в
лоне Православной Христовой Церкви.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

*  *  *
Дорогие братья и сестры!

Хочу разделить с вами и вашими близкими
радость нынешнего Пасхального торжества!
В эти дни, наполненные особой благодатью
Божией, мы явственно чувствуем неразрыв-
ную связь с событиями двухтысячелетней
давности. Мы учимся видеть в человеческой
истории осуществление замысла Божия, осоз-
навая глубину человеческого падения, видим
величайшую по силе и ни с чем несравнимую
по красоте любовь Бога к каждому из нас.
Путь ко спасению становится ближе, сиюми-
нутные заботы, страхи, хлопоты, все то, без
чего, как нам казалось, жизнь не возможна, -
меркнет. И мы видим перед собой, внутри себя
Того, Кто обновляет человеческую природу,
дарует укрепление внутренних сил - Воскрес-
шего Христа.

Так давайте вместе с Матерью Церковью
вознесем горячие молитвы ко Господу о даро-
вании нам жизни мирной и благоденственной.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благочинный Чкаловского округа
протоиерей Роман Сосинович.

Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
Замечательный праздник 1 Мая, любимый нашим народом

"красный день календаря", сегодня, к счастью, утратил свой
былой политический контекст, уступив место самым свет-
лым чувствам, которые каждый разумный человек испытыва-
ет весной, - оптимизму, надежде, вере в лучшее будущее.

Так совпало, что в нынешнем 2016 году именно на 1 мая
приходится и светлый праздник православной Пасхи Христо-
вой. Думаю, это совпадение глубоко символично. Оно словно
напоминает каждому о том, что, несмотря на различия в миро-
воззрении, все мы - единый народ единой страны.

Мы вместе должны строить наше общее будущее! И начать
это лучше всего с уборки! Давайте сообща поработаем на суб-
ботниках, на дачных участках, чтобы сделать наши города и
села чище!

Уверен, всегда действуя заодно, мы способны свернуть горы
- реализовать программы модернизации, импортозамещения, ин-
новационного роста! Все мы хотим стабильности и прогресса
в развитии Нижегородской области и страны! Нет сомнений,
что решение этой задачи нам по плечу!

Желаем всем отличного настроения, здоровья, счастья и
благополучия!

В.П. ШАНЦЕВ, Губернатор Нижегородской области.
 Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного

Собрания Нижегородской области.

*  *  *
Уважаемые чкаловцы!

Примите поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай - это праздник взаимопонимания, мира и согласия

среди людей, живущих на одной Земле. Он наполнен радостью,
солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством соли-
дарности всех, кто любит работать, кто ежедневным трудом
создает будущее своей семьи, поселка, города, страны.

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но традиция от-
мечать первомайские праздники не подвластна времени. Поте-
ряв политическую окраску, он по праву стал одним из самых
любимых у россиян. Он приходит в наши дома как старый доб-
рый друг, как еще одна яркая и радостная примета долгождан-
ной весны, как предвестник жаркого лета после долгой холод-
ной зимы.

Мы хорошо понимаем, что только трудолюбие и созидание
являются залогом развития любого общества. Сегодня мы
строим будущее, создаем богатство страны. Нашей энергией,
компетенцией, знаниями закладывается фундамент благосос-
тояния и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть каждому из нас труд приносит радость и благополу-
чие. Пусть сбудутся все надежды и планы на будущее. Желаем
здоровья и счастья, тепла и мира, весеннего неба и яркого сол-
нца, оптимизма и хорошего праздничного настроения!

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

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

1 мая - Праздник Весны и Труда

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
городского округа город Чкаловск,

посвященные 71-й годовщине
со Дня Победы

в Великой Отечественной войне
5 мая
12.00 - праздничная программа "Любимые

песни, любимые фильмы", Дворец культуры
и спорта.

16.00 - веломарафон "Дорогой памяти" по
маршруту г. Чкаловск ("Вечный огонь") - Катун-
ки ("Рубеж обороны").

7 мая
10.00 - легкоатлетический пробег г. Чкаловск

(ул. Ленина - ул. Пушкина).

Христос Воскресе, братья и сестры!
Событие Воскресения Христова открыло новую страницу в жизни истории

мира. Оно вдохновляло многих людей на подвиги; оно вдохновляло людей искус-
ства, например, Андрея Рублева, Джотто, Рафаэля, Микеланжело на бессмер-
тные произведения… И оно продолжает радовать сердца верующих людей! По-
тому что Воскресение Христово - это победа над смертью, победа над ужаса-
ми и страхами. Воскресением Христовым каждому человеку даровано главное
счастье - вечное бытие с Богом. Это действительно великая радость. Чело-
век уже не будет горевать о том, что он недостаточен материально, что у
него много скорбей, - через Воскресение Христово все скорби забываются. И
мы можем воскликнуть вместе с Иоанном Златоустом: "Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа?" И даже если люди не до конца понимают великую
жертву и подвиг Христа, не до конца понимают великое счастье, которое вос-
сияло нам от гроба, тем не менее, радость эту чувствуют. В Пасхальные дни
люди находятся в большом эмоциональном подъеме, и радость их передается
другим людям по всему миру.

И дай Бог, чтобы Христос, Который есть Свет, и в Нем нет никакой тьмы,
осветил тьму нашего сердца, изгнал из нее греховные страсти, даровал мир
душевный, благоденствие, радость и счастье, которые всегда пребудут с нами,
с Воскресшим Христом.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Варнава, епископ Выксунский и Павловский.

• Воспитанницы школы прикладного искусства с. Сицкое
готовятся к Пасхе.
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В. ПОЛЯКОВ

Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Над горизонтом
            солнышко играет.
И мы с тобой,
И вся планета знает:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Так много благодатного
                                   огня!..
Не торопи ни тело
                             и ни душу.
Остановись,
Сама себя послушай…
Так много благодатного
                                   огня…

Как благостно
               звонят колокола!
И звон плывёт над синей
                    гладью Волги.
Наш путь земной -
Какой же он недолгий!..
Так благостно
              звонят колокола!
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Следующий номер газеты «Знамя»
выйдет 7 мая (суббота) 2016 года.


