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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Рождество, как ни одно другое событие Священной
истории, помогает нам понять, что с приходом Господа
и Спасителя произошло нечто, что принципиально отличает жизнь человека до и после этого события. Если
спросить историка, чем отличается жизнь до и после,
то он не найдет никаких особых подтверждений того,
что жизнь людей стала принципиально иной, потому что
следов этого изменения во внешнем мире почти нет.
Конечно, вера во Христа Спасителя содействовала развитию иного мышления людей, которое отразилось, в
том числе, и в государственном устройстве, в построении христианских империй, в развитии искусств, в храмоздательстве - эти видимые знаки присутствия новой
эры хорошо известны людям. Но если говорить о том,
что реально, принципиально отличает одну эпоху от
другой, то мы не найдем никаких внешних свидетельств
этого отличия. Есть только одно - Божественное - свидетельство, которое провозгласили ангелы Божии, пророки Ветхого Завета в ночь Рождения и о котором мы
только что слышали в Евангелии: Родился Господь Еммануил, что означает «С нами Бог» (см. Мф. 1:23).
Невозможно представить, как развивалась бы история рода человеческого, если бы Бог во Христе не
вошёл в человеческую жизнь. Мы просто не можем
представить себе того языческого или безбожного
мира, в котором жило человечество. И, наверное, история давно бы закончилась, но именно потому, что Бог
рядом, именно потому, что Он слышит наши обращения к Нему, мы и живем, мы действуем, мы существуем, опираясь на Его помощь, на Его десницу.
Слово в неделю по Рождестве Христовом после
Великой вечерни в Храме Христа Спасителя. 2012 г.
Святейшего Патриарха Кирилла

В ожидании Рождества

СЛОВО БЛАГОЧИННОГО

Уважаемые земляки,
поздравляю всех с Рождеством Господа
нашего Иисуса Христа.

Наш Спаситель пришёл в мир, чтобы все люди
имели возможность наслаждаться миром, благополучием и райским блаженством. Он дает нам всё это, но
если мы будем жить по Евангелию. Коронавирус внёс
страх и смущение. Многие христиане отвернулись от
храмов, оставили святое причастие и спасительную
исповедь. Желаю всем наряду со здоровьем, миром и
счастьем - крепкой веры, верности заповедям Божьим
и преданности святой Православной Церкви, в которой
мы крестились.
Артемий Студентов,
благочинный Селивановского района, протоиерей

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Как избавиться от тщеславия?
Ответ: Немалый подвиг отстать от тщеславия. Средство для освобождения от него есть - тайное творение
добродетелей и частая молитва, а признак освобождения
– незлобие против злословившего или злословящего.
Преподобный Максим Исповедник
Вопрос: Когда можно причащаться, если болел коронавирусом?
Ответ: Через причастие коронавирус не передается,
соответственно, тут заразить никого невозможно.
Протоиерей Андрей Ефанов
Вопрос: Как быть, если одолевает сомнение в вере?
Ответ: Хульные помыслы или неверие… прямо от
врага... Гоните и молитесь... Кладите во время утренней
и вечерней молитв по три поклона, со словами: «Господи
приложи мне веру... ибо враг смущает меня, всевая помыслы неверия...» И даст Господь.
Святитель Феофан Затворник

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Богослужения в Рождественскую ночь в п. Красная
Горбатка состоятся в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских и во всех действующих храмах Селивановского района.
6 января в 23:00 ч., в полночь 7 января часы и Божественная литургия.
7 января в 08:00 ч. в храме Спаса Нерукотворного
п. Красноая Горбатка поздняя литургия.
Великое освящение воды на Крещение Господне в
храме прпп. Сергия и Никона Радонежских:
1. 18 января в 08:00 ч. в сочельник на утреннем богослужении;
2. 19 января в 08:00 ч. на утреннем богослужении;
3. 19 января в 11:00 ч. в часовне свят. Николая Чудотворца у гостиницы.
Освящённая вода 18 января и 19 января –
ВСЯ КРЕЩЕНСКАЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РАЗДЕЛЕНИЙ!

Осень – продуктивное время для осуществления намеченных планов. К празднику Рождества нам
всегда есть чем поделиться.
«Крест - хранитель вселенной». 11 сентября в посёлке Новлянка на куполе строящегося храма
свят. вмч. Георгия Победоносца установлен крест. Чин освящения креста совершил владыка Нил.
Пел хор под руководством регента И.Н. Зиняковой. Также преосвященный епископ Нил обратился со
словами духовного назидания к будущим прихожанам храма.
12 сентября день памяти перенесения святых мощей блг. великого князя Александра Невского из
Владимира в Санкт-Петербург, а это престольный день в Александро-Невском храме д. Чертково.
Преосвященный епископ Нил посетил этот приход и совершил Божественную литургию. Проповедь
произнёс благочинный протоиерей Артемий Студентов. После Литургии был совершен крестный
ход вокруг храма. Владыка Нил поздравил ктитора храма А.Н. Кузнецова с днем тезоименитства. А
по завершении богослужения владыка Нил освятил молодые саженцы елей и сосен (около 1 тысячи) из питомника на предприятии А.Н. Кузнецова, приготовленные к высадке в лес.
8 октября день памяти прп. Сергия игумена Радонежского – это престольный праздник храма в
Красной Горбатке. Утром был отслужен водосвятный молебен. Затем совершена Божественная
литургия, которую возглавил правящий архипастырь епископ Нил (Сычев). Ему сослужили настоятели храмов Селивановского района и духовенство из г. Муром. Во время
богослужения Владыка вознёс молитву от коронавируса. После литургии состоялся крестный ход вокруг храма. В завершение Владыка обратился к молящимся с духовным наставлением. Также участников праздника поздравил глава
администрации Селивановского района С.В. Лебедев, который молился за
богослужением.
Волонтёры и благотворители продолжают помогать нашему
району. Благодаря им и жителям нашего района строятся новые
храмы в п. Новлянка и микрорайоне Селиваново. Слава Богу. Дай
Бог и в этих домах Божьих будет совершаться богослужение и
возноситься молитва в небеса.
Всех православных христиан поздравляем с наступающим праздником Рождества Христова и желаем духовного бодрствования,
свободы от всех тёмных искушений, здоровья и крепкой молитвы
ко Господу, чтобы услышать ангельскую радостную весть: «Слава в
вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение»!
Прихожане храма

МОЛОДЁЖИ И ДЕТЯМ

Юные патриоты
В объединении во имя Дмитрия Донского с 6 сентября на- дети рисовали свои рисунки для мам.
чался новый учебный год. По традиции первый день - торВ Селивановском районе состоялся муниципальный тур
жественное собрание и первая встреча в актовом зале. На международного конкурса детского творчества «Русь крелицах было видно, как все соскучились и были рады новой щёная. Красота Божьего мира». Организаторами выступили
встрече. Первым выуправление образоступил начальник объвания администрации
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Группа 13-17 лет: А. Михайловская, Селивановская ДШИ пеВ октябре «Донцы» оказали помощь родному храму в дагог О.В. Абгарян; А. Стрелкова, Селивановская ДШИ педауборке прихрамовой территории «Трудовой десант». Чисто гог М.В. Пчелякова; М. Дроздова, Малышевская СОШ педагог
у храма, светло на душе. Ребята помогают убирать террито- О.П. Андреева.
рию храма не первый раз и делают это с огромным удовольВ декабре успешно состоялся Региональный обраствием. Благо, осень выдалась тёплая, и погода радовала зовательный онлайн-форум «XII Дмитриевские историсолнцем.
ко-краеведческие чтения» по теме: «Православная вера
27 ноября в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских - основа патриотизма народа России от Александра Невского
п. Красная Горбатка, совместно со специалистами отделе- до наших дней». Несмотря на онлайн формат, из-за ограниния профилактики безнадзорности и правонарушений не- чений по пандемии коронавируса, в Чтениях приняли участие
совершеннолетних ГБУСО ВО «Селивановский КЦСОН», в 15 выступающих из пяти муниципалитетов области.
преддверии праздника Дня матери с соблюдением всех устаНаше объединение во имя Дмитрия Донского творчески
новленных санитарных норм, была проведена всероссийская живёт и успешно развивается. Используются современные
акция «Крылья ангела». Помощник благочинного по катехи- технологии: А.А. Скрябин работает по новой системе, за что
зации Г.А.Никитина провела духовно-нравственную беседу. был награждён часами от губернатора, отец Артемий на своих
Рассказала о нашей главной маме - Пресвятой Богородице. занятиях использует 3D моделирование. Мы смело вступаем
Показала икону Святых Ангелов. Затем в притворе храма в новый 2021 год, только бы не перевели нас на удалёнку!
Л.А. Артемьева, руководитель НПО во имя Дмитрия Донского

