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Дорогие нижегородцы!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Один из самых главных христианских праздников наполнен

особым смыслом.
Он учит милосердию, любви к ближнему, состраданию. Он

вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в наших серд-
цах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.
От всей души поздравляем всех православных нижегород-

цев с Рождеством! Пусть в ваших семьях всегда царит теп-
ло и взаимопонимание, радость и согласие. Здоровья вам, ис-
полнения желаний и любви близких!

 Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

 Е.В. Лебедев, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас со светлым праздником Рождества

Христова!
Этот праздник входит в число двунадесятых празд-

ников, то есть двенадцати праздников, связанных с
жизнью Господа нашего Иисуса Христа и  Матери Бо-
жией, от которой Он родился. Родился для того, что-
бы человек, потерявший и божественное, и челове-
ческое достоинство, снова смог обрести единение с
Богом и войти в Царство Божие.
Христос рождается в темную ночь, в холодной пе-

щере, и это напоминает нам о холоде и тьме, царящих
в сердцах ветхозаветных людей. Да и в наших сердцах
не всегда бывает тепло.
Он рождается для того, чтобы луч Вифлеемской

звезды осветил наши сердца, чтобы рассвет и заря но-
вой жизни воссияли в наших душах и умах, для того,
чтобы человек, найдя дорогу в жизнь спасительную, ше-
ствовал по ней с радостью, надеждой и упованием на
родшегося Богомладенца Христа. Он воплотился для
того, чтобы очистились мы от грехов наших и обога-
тились добродетелями: любовью, смирением, чисто-
той помыслов, милосердием, которого так ищут
люди, нуждающиеся в нашей помощи. Никто, кроме нас,
не поможет им. Каждый из нас должен водворить эту
мысль в своё сердце: "Вот сегодня, вот сейчас, я дол-
жен помочь страждущему человеку". Как Господь, ко-
торый, не имея необходимости и нужды для того,
чтобы становиться человеком, сделал это ради нас,
ради нашего спасения, пошел на страдания, пошел на
оскорбления, на крест, ради того, чтобы на кресте
распнуть наши грехи, воскреснуть и ввести нас в вос-
кресение наших душ, наших жизней. Душа каждого че-
ловека дороже самых несметных богатств и самых
больших сокровищ на Земле.
Я желаю вам шествовать по жизни так, чтобы на-

дежды утверждались, вера укреплялась, а пути совер-
шенствовались в любви! С Рождеством Христовым!

ВАРНАВА, епископ Выксунский и Павловский

Дорогие братья и сестры!
Мы вновь вместе прославляем родившегося в Виф-

лееме святого Богомладенца. Вновь восклицаем: "С нами
Бог!", вновь видим Божественный свет, ведущий нас ко
спасению. Небесная радость озаряет наши сердца, со-
единяет нас в единый народ Божий. Позвольте поздра-
вить вас и ваших близких с чудесным и светлым праз-
дником Рождества Христова. Пусть жизнь наша ме-
няется только к лучшему, пусть молитвы наши  вос-
паряют к Богу, пусть дети наши чтут православные
традиции своих отцов и дедов, и радость духа побеж-
дает серость будней. Да будет наступающее ново-
летие для нас  годом утешения, великих духовных ра-
достей и обильных милостей Божиих.
С праздником Вас, дорогие мои!

Благочинный Чкаловского округа
протоиерей Роман Сосинович

Дорогие чкаловцы!
От всей души поздравляем вас с Рождеством

Христовым!
Желаем в этот замечательный праздник

отличного настроения, радости, мира и доб-
ра. Пусть праздник Рождества Христова, лю-
бимый всеми христианами, напомнит всем
нам о вере и духовном очищении. Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, любви и успехов во всех
делах и начинаниях.

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправ-
ления городского округа город Чкаловск
В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

Перед новогодними
праздниками журналис-
ты побывали в Соло-
матовском теротделе,
посетили многие уч-
реждения и организа-
ции, функционирую-
щие в с. Соломаты и
д. Железово. Но быва-
ют казусы и в нашей ра-
боте. По недоразуме-
нию мы не попали в
Железовский Центр до-
суга, коллектив которо-
го в это время интен-
сивно готовился к но-
вогодним праздникам.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото предоставлено
О. Голошаповой

В ОКРУГЕ

И все-таки нам удалось
поговорить с Ольгой Нико-
лаевной Голошаповой, заве-
дующей Железовским Цен-
тром досуга, которая рас-
сказала нам о своей работе.

- Как всегда, в празднич-
ные дни в Железовском
Центре досуга проходит
много интересных меропри-
ятий для детей и взрослых.
29 декабря состоялась Но-
вогодняя ёлка для ребят из
детского сада. В новогод-
нюю ночь жители железо-
вской округи, в основном
люди молодого и среднего
возраста, смогли от души
повеселиться в нашем уч-
реждении культуры. Присут-
ствующие стали участника-
ми настоящего сказочного

представления. Вместе с
Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и символом года Соба-
кой водили хороводы вокруг
красавицы ёлки, смогли про-
явить свои таланты в увле-
кательных играх и конкур-
сах, вдоволь потанцевать
на новогодней дискотеке.
2 января в Центре досуга
состоялась молодежная
новогодняя дискотека. Она
всегда проходит у нас очень
весело . Молодые люди
танцевали с 21.00 до 24.00.
В настоящее время прохо-

дят последние репетиции
перед Рождественской
ёлкой. В этом году среди
учреждений культуры
объявлен конкурс на луч-
шее детское рождественс-

кое представле-
ние . 7 января
коллеги из Чка-
ловска даже бу-
дут снимать наше
мероприятие на
видео. На празд-
ник мы пригласи-
ли ребят млад-
ших классов Со-
л о м а т о в с к о й
школы, Железо-
вского детского
сада. Надеемся,
что гостям, осо-
бенно детям, по-
нравятся наши
игры, конкурсы и даже
"Проказы Бабы Яги".
Завершит череду празд-

ничных мероприятий 11 ян-
варя Новогодняя ёлка для

Весело встретили Новый год

ветеранов (проводим со-
вместно с библиотекой),
которые также всегда с удо-
вольствием откликаются на
все наши затеи, от души ве-

 

 

селятся у лесной красави-
цы, танцуют, общаются за
чашкой чая. Ждем всех на
наши мероприятия! Будет
интересно.

Следующий номер газеты выйдет 12 января 2018 года (с ТВ-программой).
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