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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Пасхальное обращение Преосвященнейшего Нила, епи-
скопа Муромского и Вязниковского ко всем верным чадам 
Муромской земли

Возлюбленные о Христе Воскресшем боголюбивые пресви-
теры и диаконы, честные иноки и инокини, благочестивые пра-
вославные миряне - верные чада Муромской епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пасхальное ликование, наполняю-
щее сердца наши неизреченной радостью и восторгом обра-
щаю ныне к каждому из Вас, дорогие мои, спеша поделиться 
благой вестью о Воскресшем Христе! Милостью Божией вновь 
сподобились мы, недостойные, встретить Праздников Празд-
ник – Светлое Христово Воскресение.

Невиданную доселе свободу человечеству принесли Крест-
ные страдания Сына Божия и Его Славное Воскресение! 
Воскресший Господь по своей неизреченной любви к людям 
открыл двери вечной жизни для каждого человека: «Всякий 
верующий в Меня наследует жизнь вечную и Я воскрешу его в 
последний день» (Ин 6:80). Христос разрушил узы смерти и ад 
больше не властен над человеческим родом, теперь мы имеем 
надежду быть сопричастниками вечной жизни в Царствии «уго-
тованном любящим Его» (1 Кор. 2,9). Святитель Иоанн Злато-
уст, огласительное слово которого в этот светлый праздник 
читается в каждом храме, говорит: «Никто не страшись смерти, 
ибо от нее свободила всех нас смерть нашего Спасителя». 

Многие в современном мире считают, что свобода измеря-
ется материальным достатком, властью, здоровьем или силой. 
Кто-то полагает, что свобода – это вседозволенность, которая 
непременно переходит в безнравственность. Случается так, 
что ориентируясь на эти псевдоценности, человек незаметно 
для себя все глубже погружается в пучину пороков и через это 
становится рабом греха, теряя ту истинную свободу, которую 
даровал нам Христос. Церковь же, как любящая мать, не желая 
видеть чад своих погибающими, непрестанно, как бы нося нас 
на руках, прилежно возносит обо всех молитвы к Господу и 
через это обращает нас на путь спасения. 

Сейчас, как и на заре христианства, в бытность гонений, 
можно слышать безумные речи о том, что сами христианские 
ценности устарели. Общество подчас открыто отрекается от 
Бога, грязнет в погоне за ложными благами. Число людей, 
старающихся жить по евангельским заветам, увы, сейчас не-
велико. И для того, чтобы радость сего доброго и светлого 
Торжества, возрастала в сердцах наших близких, нам самим 
необходимо утверждаться и возрастать в святости и различ-
ных добродетелях. Только так, личным примером, мы можем 
помочь обрести людям веру.

Переживая ныне великую пасхальную радость, будем же 
вместе со Святой Матерью Церковью воспевать победу Спа-
сителя над смертью. Исполнять «закон совершенный, закон 
свободы» (Иак. 1, 25), помня, что хранение этого закона в серд-
це дает человеку возможность непостыдно предстать перед 
лицем Праведного Судии.

От всего сердца поздравляю Вас, возлюбленные отцы, бра-
тья и сестры, с Великим праздником Святой Пасхи! Молитвенно 
желаю неоскудевающей помощи Божией, телесной крепости 
и светлой радости о Воссиявшем из гроба Христе Спасителе!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С полным текстом Пасхального обращения можно ознако-

миться на сайте http://meparhiya.ru/

Ключ ко всем загадкам

Наших земляков волнует во-
прос создания национального 
парка. Не остался он без вни-
мания и у нас – прихожан Се-
ливановского благочиния. 11 
апреля в Четверток Великого 
канона епископ Муромский и 
Вязниковский Нил совершил 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в храме преподобных 
Сергия и Никона Радонежских 
п. Красная Горбатка. Владыка 
Нил обратился к собравшимся 
со словом назидания о посте 
и подвиге преподобной Марии 
Египетской, преподал архипа-
стырское благословение и бла-
гословил обратиться к жителям 
района с разъяснением по во-
просу о предложении создания 
национального парка. Муром-
ская Епархия, включая все приходы Селивановского благо-
чиния, не имеют к инициативе образования национального 
парка никакого отношения!

Сейчас в средствах массовой информации по этой острой 
теме размещается много непроверенной и искаженной ин-
формации, настроенной против Русской Православной Церк-
ви и ее представителей. Хотелось бы напомнить, что мы все с 
Вами русские православные люди, мы все крещеные в право-
славной вере, а значит - мы все являемся представителями 
Русской Православной Церкви. 

Духовенством Селивановского благочиния за последние два 
десятилетия многое сделано в районе для спасения душ пра-
вославных христиан и на благо народа, поэтому порочить, кле-

Вопрос: Что такое просфора? Как ее принимать и хра-
нить?

Ответ: Это круглый небольшой хлеб, состоящий из двух 
частей (символ двойной природы Христа – Божьей и челове-
ческой). Просфора печется обязательно из чистой пшеничной 
муки, воды (можно крещенской) и соли. Вверху просфоры 
имеется печать. Чаще всего это крест и буквы «Ис.», «Хс.» 
– Иисус Христос и греческие «Ника» – «победа». Возможны 
на печатях также изображения Пресвятой Богородицы, свя-
тых. К просфоре нужно относиться, как к святыне. Дома ее 
следует хранить в специальном месте, можно возле икон, 
потреблять со святой водой только натощак со специаль-

13 января воспитанники Объединения во имя Дмитрия Дон-
ского приняли участие в VI Епархиальном Рождественском фе-
стивале хоровых и творческих коллективов «Звуки Рождества».

В этом году в фестивале приняли участие 24 хоровых кол-
лектива воскресных школ и образовательных учреждений 
епархии. Общее количество участников составило более 400 
человек.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
епископ Муромский и Вязниковский Нил (Сычев) и директор 
Центра работы с педагогическими кадрами Г. Н. Тростина. Все 
коллективы были награждены дипломами и памятными подар-
ками.

В воскресенье 24 февраля в оздоровительно-образователь-
ном спортивном комплексе п. Красная Горбатка состоялось 
спортивно-интеллектуальное соревнование для воспитанни-
ков Объединения, посвященное Дню защитников Отечества. 
Педагогами А.А. Скрябиным и С.А. Волковой была проведена 
спортивная эстафета, а Л.А. Артемьевой и благочинным про-
тоиереем Артемием Студентовым интеллектуальные сорев-
нования: историческое и духовно-нравственное. Музыкальные 
паузы с вокальными выступлениями учащихся провели педаго-

1. 27 апреля в 11.00 ч. и 13.00 ч. в Великую Субботу после 
богослужения будет совершаться освящение куличей и пас-
хальной снеди в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских, 
28 апреля в 03.00 ч. после ночной пасхальной службы. 

2. В полночь (00 часов) с 27 на 28 апреля Пасхальные 
службы начнутся крестными ходами в храме прпп. Сергия и 
Никона Радонежских и во всех храмах Селивановского р-на.

3. 28 апреля в воскресенье на Пасху, в воскресенье 5 мая 
на Антипасху и 7 мая во вторник на Радоницу храмы прпп. 
Сергия и Никона Радонежских и Спаса Нерукотворного, а 
также часовня святителя Николая Чудотворца будут открыты 
на протяжении дня.

4. 28 апреля в 14.00 ч. на Пасху в храме прпп. Сергия 
и Никона Радонежских начнется вечерняя служба собо-
ром духовенства района, крестный ход к часовне и встреча 
благодатного огня из Иерусалима (люди приносят свечи с 
«фонариками» получают благодатный огонь и несут к себе 
для освящения домов).

6. 4 мая в субботу в РЦКД в 10:30 ч. начнется праздник 
«ПАСХА КРАСНАЯ», организованный Нравственно-патрио-
тическим объединением во имя св. блг. кн. Дмитрия Донско-
го, награждение призеров конкурса-фестиваля «Пасхальный 
подарок 2019» и праздничный концерт АЛЕКСЕЯ МОЛДАЛИ-
ЕВА. Вход свободный. Приглашаем всех.

7. 7 мая во вторник с 10.00 ч. на Радоницу в центральном 
кладбище начнутся поминальные службы.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Христос воскрес – это значит: воистину существует Бог.
Христос воскрес – это значит: воистину существует мир 

небесный, мир реальный и бессмертный.
Христос воскрес – это значит: жизнь сильнее смерти.
Христос воскрес – это значит: зло слабее добра.
Христос воскрес – это значит: все благие упования чело-

вечества оправданы.
Христос воскрес – это значит: все проблемы жизни поло-

жительно разрешены.
Все проблемы жизни разрешены, главные и мучительные 

загадки разгаданы, цепи тьмы и скорби разорваны, ибо – Хри-
стос Воскрес!

Святитель Николай Сербрский (Велимирович)

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

По вопросу о национальном парке

ветать и всячески поносить наших батюшек мы не позволим. 
Призываем всех решать этот важный для нас вопрос мирно, 
спокойно и в рамках действующего законодательства. Выска-
зав свое мнение на собраниях, дадим возможность компетент-
ным органам разобраться и принять правильное решение. 

Братья и сестры! Не будем поддаваться на возможные 
провокации и призываем Вас в духе мира и любви встретить 
Пасху. Желаем всем в Пасхальные дни каждый день испыты-
вать святую радость. Радость, которая являет себя не только 
раз в год, в Пасхальную ночь, но каждый день, каждый час, 
каждый миг… И желаем всегда жить с этой радостью. Хри-
стос Воскресе!

Прихожане храма 
МОЛОДЕЖИ И ДЕТЯМ

Плоды наших усилий
ги Д.А. Старшинов и О.В. 
Заринская. Ребята и 
девчонки были доволь-
ны и получили массу по-
ложительных эмоций. 

В прощеное воскре-
сение на масленицу, по 
многолетней традиции 
занятия проходили по-о-
собому. В актовом зале 
отец Артемий рассказал 
о значении масленицы и 
прощеного воскресения, 
о Великом посте. Затем 
был проведен традици-
онный конкурс блинов, в 
котором победил Скря-
бин Данила. Окончился 
праздник тренировкой в 
пасхальном конкурсе ка-
тания яиц, естественно 
с призами.

Март насыщен меро-
приятиями. 2 и 3 марта состоялся двухдневный лыжный поход 
с ночевкой на базе МЧС в д. Матвеевка. 11 ребят, среди кото-
рых 7 воспитанников Объединения во имя Дмитрия Донского, 
под руководством педагога А.А. Скрябина, за два дня прошли 
более 30 км. Мороз не давал расслабится, но только так и ста-
новятся настоящими мужчинами.

17 марта произошло важное событие, Богдану Скрябину, 
ученику 11 класса КСОШ был вручен диплом III степени за реги-
ональный тур Общероссийской олимпиады школьников по Ос-
новам православной культуры, который состоялся 18 февраля 
в г. Суздаль. Богдан не первый раз становится призером регио-
нального этапа этой олимпиады. Поздравляем его с серьезным 
достижением! Стабильность - залог успеха.

Мы готовимся к 20-летнему юбилею нашего Объединения. 
Приглашаем всех на торжественное мероприятие, которое со-
стоится в РЦКД 4 мая, начало в 10.30, вход свободный. Там 
будет концерт известного Владимирского певца А. Молдали-
ева.

Л.А.Артемьева, руководитель Объединения 
во имя Дмитрия Донского.

ВОПРОС-ОТВЕТ
ной молитвой. Следует внимательно относиться к крошкам, 
стараться не сорить и не разбрасывать их. Заплесневелая 
просфора по обычаю утилизируется: выбрасывается в реку 
– в проточную воду.

Протоирей Артемий Студентов 
Вопрос: Как вести себя при неприятностях?
Ответ: Благодарение Богу за все! Это слово наносит 

смертельную рану диаволу и во всякой беде доставляет го-
ворящему сильнейшее средство к ободрению и утешению. Не 
переставайте же никогда его произносить (особенно в скор-
бях) и научайте тому других. 

Святитель Иоанн Златоуст

Прощенное воскресенье в НПО им. Д. Донского

Скрябин Богдан - награждение

После беседы со священником


