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СЛОВО СВЯТОГО ЖИЗНЬ ПРИХОДА
«Мы прощены и искуплены – Христос Воскресе! В этих 

двух словах всё сказано. На них основана наша Вера, 
наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша 
премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная 
молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами 
уничтожены все бедствия человеческие – смерть, зло – и 
дарованы жизнь, блаженство, свобода. Какая чудодей-
ственная сила! Можно ли устать повторять: Христос Вос-
кресе! Может ли надоесть слушать: Христос Воскресе!»

Священномученик Серафим (Чичагов)

МОЛОДЁЖИ И ДЕТЯМ

Нравственно-патриотическое объединение во имя 
блг. кн. Дмитрия Донского продолжает свою успешную 
деятельность уже 21 год. В этом учебном году на уро-
ках Мироведения отец Артемий использует 3D-моде-
лирование. А.А. Скрябин провёл в январе для старших 
ребят лыжный выход и соревнование по биатлону. 

Запланировано с воспитанниками провести ряд ме-
роприятий: посещение выставки в районном музее, 
поездка в Александро-Невскую Лавру, военно-поле-
вая тактическая игра, конкурс рисунков. Год 800-летия 
А. Невского начали с просмотра легендарного фильма 
«Александр Невский», который был снят в далёком 
1938 году. Хотя фильм чёрно-белый и без современ-

Вопрос: Неужели дьявол так силён и властен над 
людскими душами?

Ответ: Если человек сам собой не даёт повода са-
тане подчинить его своему влиянию, то сатана никак 
не может возобладать им насильно.

Святитель Игнатий Брянчанинов
Вопрос: Некоторые живут в явных грехах до самой 

смерти и Бог их не наказывает. Почему?
Ответ: Если кто, явно согрешая и не каясь, не под-

вергался никаким скорбям до самого исхода, то знай, 
что суд над ним будет без милости. 

Преподобный Марк Подвижник

1. 1 мая в 11.00 ч. и 13.00 ч. в Великую Субботу после 
богослужения будёт совершаться освящение куличей и 
пасхальной снеди в храме прпп. Сергия и Никона Радо-
нежских, по завершении ночной пасхальной службы 2 
мая и днём 2 мая в 14.00 ч. на великой Вечерне.

2. В полночь (00 часов) с 1 на 2 мая Пасхальные 
службы начнутся крестными ходами в храме прпп. Сер-
гия и Никона Радонежских и во всех храмах Селиванов-
ского района. 

3. 2 мая в 14.00 ч. на Пасху в храме прпп. Сергия и 
Никона Радонежских начнётся вечернее пасхальное 
богослужение со встречей Благодатного огня из Иеру-
салима. В течение всей Светлой Седмицы все желаю-
щие могут зажечь свои фонарики со свечами и принести 
Благодатный огонь к себе в жилище для Божьего благо-
словения и освящения дома.

4. 11 мая на Радоницу в храме Спаса Нерукотворно-
го у кладбища состоится заупокойное богослужение и 
литии по усопшим на могилах по требованию.

Сердца не устают радоваться

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

14 марта в День пра-
вославной книги в храме 
прпп. Сергия и Никона 
Радонежских клирик При-
хода священник Алек-
сей Земляникин провел 
с прихожанами беседу 
«Книги Великим постом». 
Он рассказал о бого -
служебных книгах этого 
времени - Постной Три-
оди. Презентовал книги, 
связанные с особыми 
днями Четыредесятницы: 
канон Андрея Критского, 
Лествица прп. Иоанна, 
Страстные Евангелия, 
литературу для назида-
ния: проповеди и настав-
ления в Вере.

25 марта 2021 года 
Преосвященный епи -
скоп Муромский и Вяз-
никовский Нил принял 
участие в открытии ре-
гиональной выставки в 
Селивановском истори-
ко-краеведческом музее 
«Благоверный князь 
Александр Невский в 
ретроспективе Русской 
земли», приуроченной 
800-летию со дня рожде-
ния благоверного князя. 
Выставку открыл дирек-

тор музея, А. Н. Журухин. 
На выставке представ-
лены иконы святого, изо-
бражения храмов, фресок 
и мозаик, книги, истори-
ческие материалы, свя-
занные с жизнью князя. 
Стилизованные костю-
мы в русском стиле 11-16 
вв. Наш приход принял 
деятельное участие в 

формировании выстав-
ки, а первыми зрителя-
ми стали воспитанники 
НПО во имя благоверного 
князя Дмитрия Донского.

Каждый год мы празд-
нуем Пасху Христову, и 
при этом наши сердца не 
устают радоваться собы-
тию Воскресения Госпо-
да. Пусть эта радость о 

Воскресшем Спасителе 
будет оберегать нас от 
уныния, от отчаяния во 
все минуты наших жиз-
ненных тягот. Ждём вас 
на крестном ходе и пас-
хальном богослужении. 

С праздником 
дорогие друзья!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Прихожане храма

Знакомство с жизнью 
благочестивого святого

ных эффектов, ребята смотрели с интересом, живо 
и эмоционально, тем более, что во время просмотра 
для подростков делались комментарии и объяснения. 
Полтора часа пролетели незаметно.

В День защитника Отечества состоялась встреча с 
уважаемым ветераном, нашим земляком, полковником 
в отставке В.И. Фадеевым. Также прошли соревнова-
ния по начальной военной подготовке. Донцы подши-
вали на время воротнички и участвовали в квесте по 
основам Православной веры.

14 марта День православной книги, совпавший с 
прощёным воскресеньем, воспитанники НПО посетили 
Центральную библиотеку, где была проведена экскур-

сия и состоялась презентация 
художественных и познава-
тельных книг о благоверном 
князе Александре Невском. А 
в ЦВР был представлен инте-
ресный рассказ о прощеном 
воскресенье, языческих кор-
нях гуляний на масленицу. 
Провели конкурс блинов и их 
съедение.

25 марта наши воспитанни-
ки стали участниками открытия 
региональной выставки в рай-
онном музее «Александр Не-
вский в ретроспективе Русской 
земли». Они познакомились с 
жизнью этого святого и увиде-
ли его не только как воина и 
защитника, но и как верующе-
го человека, любящего свой 
народ, в жизни придерживав-
шегося благочестия и закон-
чившего земной путь монахом 
на Владимирской земле. 

С.В. Волкова, 
руководитель объединения 

во имя Д. Донского

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
«Да празднует убо вся тварь восстание Христово, 

в немже утверждается»
Возлюбленные о Христе Воскресшем боголюбивые 

пресвитеры и диаконы, честные иноки и инокини, благо-
честивые православные миряне - верные чада Муромской 
епархии!

В сей благословенный и праздничный день, преисполня-
ясь совершенным духовным торжеством победы Спасите-
ля и Бога нашего Иисуса Христа над смертью, приветствую 
вас древним и святым возгласом: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В светлую сегодняшнюю ночь невозможно выразить 
словами всё то – чудо, глубину и высоту нашего сердеч-
ного трепета от мысленного созерцания дня Господнего, 
сотворённого для нас Богом!

Бог действительно сотворил этот день и утвердил его 
празднование, дабы мы отложили ветхие одежды и об-
леклись в новые достойные пира веры; отвращались вре-
менного и скоропреходящего ради вечного, немеркнущего 
и нетленного Света Правды – Христа. Он стал нашего ради 
спасения невинным, безгласным, убиваемым и сокрушен-
ным агнцем, поднимающего на крест грех мира. На древе 
вознесённый Господь наш Иисус Христос совершает изряд-
ное и превосходящее всякое человеческое помышление 
наше спасение от смерти, её жала – греха и той силы ада, 
что удерживало все предшествующие поколения праведни-
ков в своей власти...

Воскресение Христово «праздников праздник» и по 
причине того, что оно совершается в каждом человеке и 
не однажды только, но постоянно. Господь Иисус Христос 
восстает в нас и даёт нам одежды светлые, блистающиеся 
молниями бессмертия и Божества. 

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные отцы, 
братия и сестры, с Великим праздником Святой Пасхи! Мо-
литвенно желаю неоскудевающей благости Божией, теле-
сной крепости и светлой радости о Воссиявшем из гроба 
Христе Спасителе!

Преосвященнейший Нил, 
епископ Муромский и Вязниковский

С полным текстом «Пасхальное обращение Преосвя-
щеннейшего Нила, епископа Муромского и Вязниковского 
ко всем верным чадам Муромской земли» вы можете оз-
накомиться на сайте donskoj.ru


