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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Успение Божией Матери - последний двунадесятый
праздник церковного года. А первый - Ее Рождество.
Так и каждый из нас проходит свой жизненный путь: от
рождения до смерти. Чем обернется она? Рождением
ли нашей души в Небесном Царстве, там, «где празднующих глас непрестанный» и радость со святыми и
ангелами, с Царицей Небесной и с самим Господом
Христом? Или началом вечной тьмы, «где плач и скрежет зубовный»?
Праздник Успения во многом сходен с Пасхой. В эти
августовские дни тоже выносится и погребается плащаница. Мы проживаем и смерть Пресвятой Приснодевы, и Ее погребение, и счастье Ее воскресения.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы торжественно совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Здесь возведен храм, в котором хранятся
погребальные пелены Богородицы. В IV в. священный
покров был перенесен во Влахернский храм.
В 866 г. русский флот подошел к Константинополю,
и город был осажден язычниками. Император и Патриарх Константинопольский молились всю ночь во
Влахернском храме, а затем погрузили погребальную
ризу Богоматери в море. Внезапно поднялась буря и
разметала русские корабли в разные стороны. Русь
потерпела поражение, которое знаменовало победу
христианства.
В Русской Православной Церкви праздник Успения
Божией Матери почитается особо, равно как и чудотворные иконы Успения: Киево-Печерские, две иконы
Московского Успенского собора, Псковско-Печерская
и другие.
Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина),
сказанное старцем в праздник
Успения Пресвятой Богородицы

Бог есть любовь!

СЛОВО БЛАГОЧИННОГО
Уважаемые братья и сёстры!
Поздравляю вас с великими праздниками
Успения Пресвятой Богородицы и
с Нерукотворным Образом Господа
Нашего Иисуса Христа!
Милость Божия и покров Пресвятой Богородицы
пребывают с нашим народом и Отечеством. Открыты
двери храмов и строятся новые. Нам дано счастье свободно исповедовать свою православную веру. Храм
– это рай на земле. В доме Божием всякий найдёт для
себя только пользу. Ободрение, надежду, здоровье и
утешение. Старайтесь как можно чаще ходить в храм.
Желаю всем веры, спасающей нас, надежды, приносящей радость, и любви, которая делает нас счастливыми.
А.В. Студентов, благочинный протоиерей

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Покрывает ли любовь Божья грехи?
Ответ: Конечно же, любовь покрывает множество
грехов, потому что она не грешит. Как говорит сщмч.
Климент Римский, «без любви нет ничего благоугодного Богу».
Иерей Роман Посыпкин
Вопрос: Для чего человеку посылаются болезни?
Ответ: Болезни посылаются для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение.
Преподобный Иоанн Лествичник
Вопрос: Как вести себя, если мне рассказывают о
ком-то плохо?
Ответ: Никогда не принимай клеветы на ближнего
своего, но останавливай клеветника такими словами:
«Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами, как же нам осуждать других?».
Святитель Иоанн Златоуст

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Славный праздник
Славный праздник православные отмечают,
К Пресвятой Богородице молитвы обращают,
Пришло окончание строгого поста,
В этот день Пресвятая Дева вознеслась в небеса.
Пресвятая Богородица смотрит на нас с небес,
Дарит нам благословление и множество чудес,
С молитвою мы обращаемся с надеждою всегда,
Просим мира, счастья, здоровья и добра.
Пусть в каждом доме надежда, вера и любовь царит,
Пусть к милосердию будет путь открыт,
Пусть вам встречаются хорошие друзья,
Пусть грусть, печаль уходит навсегда.

Завершается лето. Не простой год, в который Господь
попустил прийти испытанию
нашей вере. И хотя храмы
весной опустели, церковная
духовная жизнь не останавливалась ни на минуту. К великому сожалению многие
христиане оставили храмы.
Даже слышны были высказывания наветов, что мол «церковь источник болезни и там
легко заболеть», хотя именно
там выполняются до сих пор
все требования по дезинфекции.
Духовенство в наших храмах совершает постоянные
богослужения. Все службы
проходят с соблюдением необходимых мер безопасности
для недопущения распространения коронавирусной
инфекции. Своим попечением
и заботой не оставлял Селивановский район и правящий
архиерей – епископ Нил Муромский и Вязниковский. В Неделю жен-мироносиц 3 мая в Свято-Никольском приходе
с. Малышево он возглавил воскресную Божественную литургию в сослужении благочинного протоиерея Артемия
Студентова и настоятеля священника Георгия Жижелева.
В 3-ю Неделю по Пятидесятнице, 28 июня, в Свято-Троицком храме села Дуброво преосвященный Нил отслужил
акафист Иисусу Сладчайшему. Ему сослужили настоятель
иеромонах Спиридон (Журавский) и благочинный района
протоиерей Артемий Студентов.
17 июля, в канун празднования памяти преподобного
Сергия, игумена Радонежского, Владыка Нил возглавил
Всенощное Бдение в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских посёлка Красная Горбатка. А в сам престольный
праздник, 18 июля, в храме были отслужены водосвятный
молебен, Божественная литургия и крестный ход. Много
было причастников, хотя это был не выходной день. В воскресенье 2 августа, в день памяти святого пророка Божия
Илии, в Ильинском храме с. Ильинское в престольный день
Божественную литургию возглавил епископ Нил. Проповедь по запричастном стихе произнёс благочинный протоиерей Артемий Студентов. За богослужением молился глава

Приход храма
прпп. Сергия и
Никона
Радонежских
п. Красная Горбатка

Селивановского района С.В. Лебедев. После службы состоялся крестный ход вокруг храма, в конце которого Владыка
обратился к богомольцам со словом духовного назидания
и поздравил настоятеля священника Романа Касеевича и
прихожан с Престолом. В этот же день Владыка в сослужении духовенства района совершил акафист Иисусу Сладчайшему у строящегося храма святым жёнам-мироносицам
в микрорайоне Селиваново.
29 августа в храме Спаса Нерукотворного престольный
день, состоится Архиерейское богослужение. Приглашаем всех разделить с нами духовную радость праздничной
службы, которую возглавит Владыка Нил.
Пусть пример земной жизни Божией Матери вдохновляет нас на нашем жизненном пути, постараемся в трудные минуты нашей жизни помнить, что Бог есть Любовь
и обращаться к Нему за помощью и тогда мы непременно
почувствуем Божью помощь. Не будем ничего бояться, Бог
«ближе чем нательная рубашка»! Искренне желаем здравия души и тела, любви, мира, радости и заступничества
Божией Матери. С Праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Прихожане храма

МОЛОДЕЖИ И ДЕТЯМ

Пожелаем новых успехов «Донцам»
Наступает новый учебный год. Мы встречаем его
с радостью. Надеемся, что,
как и обычно, в сентябре
состоится традиционный
осенний поход вместе с
воспитанниками, инструкторами и родителями. А
потом – занятия, поездки,
Дмитриевские чтения, подготовка к Рождеству и сам
праздник, участие в различных конкурсах и соревнованиях!
Прошедший учебный
год был довольно продуктивным: это и замечательная паломническая
поездка в Муром, где ре-

бята посетили Свято-Троицкий, Благовещенский,
Спасо -Преображенский
монастыри, побывали в Карачарове на родине Илии
Муромца. В Малышевской
коррекционной школе было
проведено мероприятие по
теме «Доброта и милосердие», в Новлянском отделении Дома милосердия
концерт «Крылья ангела».
Конечно, был и праздник
«Рож дества Христова»
и межрайонный конкурс
«Душа обязана трудиться…». Воспитанники НПО
во имя Дмитрия Донского
заняли первое место на

районной краеведческой
конференции с материалом
«Три жизни Зои Ивановны
Масловой». В Региональном образовательном форуме «XI Дмитриевские
историко-краеведческие
чтения» приняли участие
23 образовательных учреждения Владимирской
области. Три воспитанника
НПО за исследовательские
работы награждены дипломами лауреатов. Уже в 2020
году воспитанников НПО во
имя Дмитрия Донского участвовали в конкурсе «Гражданином быть обязан» и
заняли второе место. Ру-

ководители Объединения
во имя Дмитрия Донского
отец Артемий Студентов и
Л.А. Артемьева стали лауреатами республиканского
педагогического конкурса
«Серафимовский учитель».
К с ожалению, из-за
пандемии не состоялись
многие запланированные
мероприятия. Мы надеемся и думаем, что всё будет
хорошо. Педагоги Объединения приложат все усилия
для того, чтобы нашим воспитанникам в новом учебном году было интересно и
познавательно.
Л.А. Артемьева

ОБЪЯВЛЕНИЯ
28 и 30 августа в 07:45 ч., 29 августа в 16:45 ч. в храме
прпп. Сергия и Никона Радонежских исповедь для детей и
учителей перед учебным годом!
28 августа и 30 сентября причащение учащихся и учителей перед началом учебного года.
28 августа в 08:00 ч. Литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских.
09:30 ч. молебен перед началом обучения.
17:30 ч. на территории у храма фестиваль лирико-патриотической песни «Русь Крещёная. Под покровом преподобного
Сергия».
29 августа в субботу праздник Нерукотворного Образа Го-

спода нашего Иисуса Христа. В храме Спаса Нерукотворного
(у кладбища) в 08:00 ч. водосвятный молебен, Божественная литургия, крестный ход. Возглавляет службу епископ Нил
Муромский и Вязниковский.
Парни и девушки, мальчишки и девчонки! 6 сентября в
12:00 ч. проводится первый сбор для зачисления в «Нравственно-патриотическое объединение во имя благоверного князя Дмитрия Донского» в Центре внешкольной
работы. Приглашаем всех желающих проводить свободное
время с пользой для души и тела. Контактные телефоны
для родителей: 2-13-53. Сайт: donskoj.ru и https://vk.com/
club28930593

