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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Хрис-

товым!
Много столетий в России этот праздник является

одним из самых любимых и почитаемых. С Рождеством
связано огромное количество народных традиций и ве-
рований. Каждому из нас с детства из произведений рус-
ских классиков знакома волшебная атмосфера Рожде-
ственского сочельника и Святок. Торжественные бого-
служения и официальные приемы, колядки и народные гу-
ляния, святочные гадания и яркий фольклор - все это
неотъемлемая часть истории России. Сегодня многие
традиции возрождаются в Нижегородской области, ук-
репляя связь с прошлым и помогая лучше понять род-
ную культуру!
Это праздник наполнен добротой к родным и близким,

когда мы поздравляем друг друга и ходим в гости. После
шумного и яркого Нового года Рождество - это время,
когда мы можем задуматься о самом главном и еще раз
поблагодарить всех, кто нам дорог!
В светлый праздник Рождества желаю вам всего

самого лучшего - здоровья, благополучия, счастья и
любви!

Г. Никитин, губернатор
Нижегородской области

*  *  *
Дорогие чкаловцы!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Хрис-
товым!
Желаем в этот замечательный праздник отличного

настроения, радости, мира и добра. Пусть праздник Рож-
дества Христова, любимый всеми христианами, напом-
нит о вере и духовном очищении.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,

семейного благополучия, успехов во всех делах, начи-
наниях и любви.

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

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

Дорогие братья и сёстры!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Рождество Христово, как и Пасха Христова, - это один из самых

великих и значимых праздников для православного христианина. Хри-
стос родился от Девы Марии, как мы знаем из евангельской истории.
Родился Богочеловек! Бог принял человеческую природу для того, что-
бы избавить человека от греха, даровать ему некогда потерянную
жизнь вечную. Очень символично, что Христос рождается в Вифлее-
ме. Вифлеем в переводе на русский язык - дом хлеба. А Господа нашего
Иисуса Христа мы называем Хлебом Жизни. Хлеб Жизни родился для
того, чтобы дать нам жизнь вечную! Сегодня существует множе-
ство диет, когда человек может обходиться без хлеба. И даже гово-
рят, что хлеб есть вредно. Без хлеба земного, вещественного обой-
тись можно. А без Христа, Хлеба Жизни, ни один человек обойтись не
может. А если думает, что может, то глубоко и горько ошибается и
заблуждается.
Мне бы хотелось, чтобы мы, прославляя Христа, всегда помнили,

для чего Он родился, воплотился, жил, проповедовал и страдал. Он это
сделал для каждого из нас и для всего человечества. Нам только надо
постараться усвоить то, что Он нам дал, воспринять это, преобра-
зить себя по образу Христа. И тогда мир придет в наши души, дома и
семьи. И жизнь вокруг будет преображаться преображением духовным.
Желаю, чтобы Господь Иисус Христос всегда пребывал с вами,

чтобы благодать Святого Духа всегда осеняла вас на всех путях
вашей жизни.
С Рождеством Христовым!

ВАРНАВА, епископ Выксунский и Павловский

Дорогие братья и сёстры!
Поздравляю вас с великим праздни-

ком Рождества Христова и Новоле-
тием!
Долгие годы находящееся во тьме че-

ловечество искало Бога. Создатель от-
крыл Себя через воплощение Единородно-
го Сына Своего через приход в наш мир
Святого Богомладенца. Со дня Рожде-
ства Христова человечество озарилось
светом всё побеждающей надежды, а че-
рез веру почувствовало силу величайшей
Божественной любви. Эта любовь изме-
нила мир и жизнь всего человечества. Лю-
бовь Христова и сегодня живет в наших
сердцах, побуждая нас к совершению дел
добра и милосердия.
Не унывайте и не отчаивайтесь, по-

мните, что Господь с нами и в нашем
мире еще достаточно света, чтобы мы
могли продолжить свой путь. Я желаю
всем нам помощи Божией, крепости сил,
истинной небесной любви и ангельского
терпения!

Благочинный Чкаловского округа
протоиерей

Роман Сосинович

Вручение паспорта - это большое и волнующее собы-
тие в жизни молодых людей. Оно знаменует для юных
граждан начало взрослой и самостоятельной жизни, так
как паспорт - это юридический документ, удостоверяю-
щий личность гражданина любой страны. В преддверии
Нового года в Многофункциональном центре г.о.г. Чкаловск
состоялось торжественное вручение паспортов юным
чкаловцам, достигшим 14-летнего возраста.

Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

Директор МФЦ Л.А. Зайцева, приветствуя ребят, сказала: "Сегодня
у вас очень важное событие в жизни. Вы получаете самый главный
документ, который пройдет с вами по всей жизни. Получение паспор-
та - это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Желаю вам бе-
режно относиться к выданному документу, достойно нести высокое
звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получить
образование и вернуться в наш округ".
Поздравил ребят с важным событием в жизни и заместитель на-

чальника ОП (дислокация г. Чкаловск)  МО МВД России "Городецкий"
С.В. Богачев.
Затем юные граждане РФ - Дарья Александровна Борцова, Егор

Сергеевич Зайцев и Алексей Дмитриевич Попенко - под аплодисмен-
ты своих родителей и родственников получали паспорта и сладкие
подарки. В завершение - общая фотография на память.
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