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Радонежских

п. Красная Горбатка
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СЛОВО БЛАГОЧИННОГО

Живой организм нашего 
храма – это приход, жизнь ко-
торого насыщенная. В нашем 
приходе начал действовать 
Евангельский кружок. Новое, 
интересное, познавательное 
и полезное дело. Один раз в 
месяц после Литургии мы чи-
таем и изучаем Евангелие. 24 
ноября в воскресной школе 
для взрослых «Под покровом 
преподобного Сергия» при 
храме прпп. Сергия и Никона 
Радонежских состоялась оче-
редная встреча участников 
евангельского кружка. Прочита-
ли воскресное зачало, отрывок 
Евангелия от Луки, повествую-
щий беседу законника и Христа, 
а также притчу о милосердном 
самарянине. Потом было изуче-
но толкование святителя Феофилакта Болгарского. Некоторые 
места вызвали у нас большой интерес: что понимают под го-
стиницей, двумя динариями? Участники встречи узнали о вет-
хозаветных священниках и левитах, историю возникновения 
самарян.

8 октября в день памяти прп. Сергия Радонежского в цен-
тральном храме п. Красная Горбатка Селивановского района 
престольный день. В этом году особый день, 10 лет назад в 2009 
году 8 октября было принято официальное решение о строи-
тельстве храмового комплекса и согласовано место располо-
жения. Торжества начались накануне с всенощного бдения с 
литией и акафистом. В сам день были отслужены водосвятный 
молебен, Божественная литургия и крестный ход. Несмотря на 
то, что это будничный день, в храме собрались прихожане, были 
и те, кто причащался Святых Божественных Таинств. Возглавил 
богослужение благочинный приходского округа протоиерей Ар-
темий Студентов, ему сослужили батюшки из храмов района: 
священники Борис Журавский, Георгий Жижелев, Роман Касе-
евич, Сергий Пельменев и Алексей Земляникин. На клиросе 
трудились И.Н. Зинякова, А.Г. Студентов и Н.А.Степанова. 

30 ноября храм отмечал престольный праздник бокового 

придела - память прп. Никона Радонежского. Преосвященный 
владыка Нил Муромский посетил наш храм с архипастырским 
визитом. По окончании Божественной Литургии владыка обра-
тился со словами поздравления ко всем присутствующим, на-
помнив о жизненном подвиге преподобного Никона, всю свою 
жизнь посвятившего служению Богу и Церкви и ставшего одним 
из любимых учеников прп. Сергия, игумена Радонежского. 
Также, в честь праздника, учащимися воскресной школы «Под 
покровом преподобного Сергия» был подготовлен музыкальный 
концерт-поздравление.

И вот наступает «честнейший и важнейший всех праздни-
ков», «матерь всех праздников», как сказал Святой Иоанн Зла-
тоуст, - праздник Рождества Христова. Радость этого события 
так велика, что торжественное прославление Рождения Хри-
ста после Богослужения в храмах переносится в жилища ве-
рующих. Сердечно поздравляем всех с наступающим великим 
праздником Рождества Христова. Пусть чудодейственная сила 
Рождества наполнит ваши дома и Бог любви и мира (2 Кор. 
13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир, благо-
денствие и великую радость.

Прихожане храма

Уважаемые земляки, 
жители Селивановского района, 
и все православные христиане!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю всем крепкой веры, 
неугасающей надежды и вечной любви. Бог да бла-
гословит всех нас, наших супругов, детей, родите-
лей, любящих нас и даже тех, кто нас может быть 
«гонит». Радости, счастья, здоровья, благососто-
яния, мира и благоденствия от пришедшего в наш 
грешный мир Господа Иисуса Христа! Христос родил-
ся – славьте Его!

Протоиерей Артемий Студентов, 
благочинный Селивановского округа

Вопрос: Что значит считать себя ниже всех? 
Ответ: Это значит – не замечать чужих грехов, смо-

треть на свои.
Вопрос: Почему надо читать псалтырь? 
Ответ: Не пренебрегайте псалмами, потому что они 

отгоняют от души лукавых духов и вселяют в нее Св. 
Духа.

«Ответы на 1140 вопросов о духовной жизни», 
Москва 1994 г.

31 декабря 2019 г в 23.00. Встречаем новый год 
в храме! В новогоднюю ночь в храме прпп. Сергия и 
Никона Радонежских состоится ночная служба (это 
память прп. Илии Муромца и муч. Вонифатия, кото-
рый помогает тем, кто борется с пьянством). 

6 января 2020 г. в 23.00, Богослужения в Рожде-
ственскую ночь состоятся в храмах прпп. Сергия 
и Никона Радонежских и Спаса Нерукотворного п. 
Красная Горбатка и во всех действующих храмах 
Селивановского района. в полночь 7 января часы и 
Божественная литургия.

8 января 2020 г. в 11.00 в Центре внешкольной 
работы состоится Рождественская Елка, организо-
ванная Нравственно-патриотическим объединени-
ем во им. Дмитрия Донского. Вход бесплатный.
Великое освящение воды на Крещение Господне 
при участии духовенства п. Красная Горбатка:

1. 18 января 2020 г. в 8.00 в сочельник на утрен-
нем богослужении в храмах прпп. Сергия и Никона 
Радонежских и Спаса Нерукотворного у кладбища.

2. 19 января 2020 г. в 8.00 на утреннем богослу-
жении в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских.

3. 19 января 2020 г. в 11.00 в часовне свят. Нико-
лая Чудотворца.

Освященная вода 18 января и 19 января – 
ВСЯ КРЕЩЕНСКАЯ, 

БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РАЗДЕЛЕНИЙ!

Двадцать первый год успешно действует в нашем по-
селке Объединение во имя Дмитрия Донского. Этот про-
ект по-прежнему востребован детьми и родителями. 

В воскресенье 20 октя-
бря воспитанники Объе-
динения во имя Дмитрия 
Донского (далее - НПО) 
отправились в паломниче-
скую поездку по святым ме-
стам города Муром. Всего в 
поездке приняло участие 45 
человек, включая педаго-
гов и родителей. В дороге, 
по маршруту следования, 
руководитель НПО Л.А. 
Артемьева рассказала об 
истории сел Дуброво и Бо-
рисоглеб. В Муроме марш-
рут был такой: мужской 
Благовещенский, женский 
Свято-Троицкий и мужской 
Спасо - Преображенский 
монастыри, село Карочарово, родина преподобного Ильи 
Муромца. Воспитанники побывали у святынь: мощей святых 
благоверных князей Константина, Михаила и Феодора, Ивер-
ской иконы Божией Матери, мощей святых благоверных князя 
Петра и Февронии, иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца», частицы мощей преподобного Ильи Муромца. Услышали 
рассказы житий этих угодников. Побывали на колокольне и 
позвонили в била. Узнали для себя много нового о Муроме. 
Вернулись домой вечером, уставшие, но довольные.

Осенью был проведен конкурс детского творчества «Русь 
крещеная. Красота Божьего мира». Организаторами выступи-
ли: управление образования администрации Селивановского 
района и Селивановское благочиние Муромской епархии. Со 
школ района в оргкомитет поступили 39 конкурсных работ. 17 
ноября жюри подвело итоги. Номинация «Мир вокруг меня - 
разноцветная палитра» до 8 лет включительно: 1 место - Ва-
силиса Благова «Осенняя пора» Малышевская СОШ (педагог 
Т.А. Францева), 2 место - Данила Присакарь «Храм, где меня 
крестили...» Красногорбатская СОШ (педагог Т.Б. Студентова), 
3 место - Виктория Соколова «У любимого храма» Красногор-
батская СОШ (педагог Е.В. Тутуева). Номинация «Мир вокруг 
меня - разноцветная палитра» 9-12 лет: 1 место - Надежда 
Давыдова «Никольская часовня в Красной Горбатке» Красно-

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приобщение к духовным ценностям
горбатская СОШ (педагог Г.Б. Папушева., 2 место - Алексан-
дра Шамина «Храм Николая Чудотворца» Малышевская СОШ 
(педагог Т.В. Макарова), 3 место - Вероника Лифанова «Дере-

венская осень» Красногор-
батская СОШ (педагог Е.А. 
Повеликина). Номинация 
«Библейские сюжеты» до 8 
лет включительно: 1 место - 
Софья Кабалова «На Трои-
цу» Красногорбатская СОШ 
(педагог М.О. Волкова), 2 
место - Рафаэль Паршин 
«Рождество Христово» Нов-
лянская СОШ (педагог Л.И. 
Блинова). Номинация «Би-
блейские сюжеты» 9-12 лет 
1 место - Ева Вовк «Рожде-
ство Иисуса Христа» Крас-
ногорбатская СОШ (педагог 
Е.А. Повеликина). Номина-
ция «Библейские сюжеты» 
13 лет и старше 1 место - 

Мария Жижелева «Рождество Иисуса Христа» Малышевская 
СОШ педагог (О.П Андреева).

Еще одно интересное мероприятие состоялось в ЦВР. Это 
муниципальный этап Общероссийской Олимпиады школь-
ников «Основы православной культуры». Итоги таковы. Воз-
растная категория 4-7 классы: 1 место - Анна Вотякова 4 класс 
КСОШ, 2 место - Семен Гудин 6 класс КСОШ, 3 место - Кирилл 
Архипов 7 класс КСОШ. Возрастная категория 8-11 классы: 
1 место - Данила Скрябин 9 класс КСОШ, 2 место - Кирилл 
Колпаков 8 класс КСОШ, 3 место - Анна Жижилева 11 класс 
МСОШ. Абсолютный победитель, получивший высший резуль-
тат - Данила Скрябин! 

По итогам написания работ трое учеников получили еще 
Дипломы от организаторов олимпиады из г.Москва, каждому 
достоинством 3-й степени: Данила Скрябин, Кирилл Колпаков, 
Анна Вотякова. Поздравляем победителей и призеров.

21 ноября в Красной Горбатке на базе ЦВР прошли 11-е 
Дмитриевские историко-краеведческие чтения, организато-
ром которых является НПО во имя Дмитрия Донского. 27-ми 
участникам и 2-м педагогам были вручены Дипломы лауреатов 
образовательного форума.

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

Жизнь прихода, как и Литургия - 
это общее дело

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Святейший Патриарх Алексий

Христос рождается на земле – и в душе каждого 
христианина, отдающего Спасителю свое сердце. 
Но Богу можно отдать только чистое сердце, в кото-
ром нет зла и греха. Возлюбленные! Будем неустан-
но очищать наши сердца, заботясь, прежде всего, о 
«едином на потребу» (Лк. 10, 42), – и наши усилия 
не останутся втуне, ибо все ведает Господь и жизнь 
человеческая в руке Его…

Сегодня, спустя две тысячи лет, протекших с тех 
пор, как «Слово стало плотию и обитало с нами» 
(Ин. 1,14), Царство Божие стало к нам ближе, по-
тому что за это время Церковь Христова просияла 
во множестве своих святых. В дни земной жизни 
Спасителя с Ним было малое число учеников, но 
во Святой Церкви, основание которой Он положил, 
число это многократно умножилось. Бесчисленные 
подвижники, восходя к сиянию славы Господней от 
Церкви земной, которая есть фундамент Церкви 
Небесной, приближали и приближают к нам Цар-
ство Божие вплоть до наших дней, когда к их числу 
приобщился Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Ныне они молятся у Престола Небес-
ного Царя о своем земном отечестве, о каждом из 
нас…

Из Рождественского послания 2001-2002 гг.


