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9 апреля 2018 года, в понедельник
Светлой седмицы, в храме Спаса
на водах Божественную литургию
совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики прихода.
Для любого храма великий
праздник, когда его посещает
архипастырь. Эта служба торжественна и красива, она всегда приносит духовную радость
всем, кто участвует в ней. Обладая полнотой священнических
даров, архиерей может преподавать пастырское благослове-

Архиерейское богослужение
в Светлый понедельник
ние не одной, а двумя руками.
И когда архиерей осенял присутствующих свечами, каждый
чувствовал свою причастность
к чему-то очень важному.
По окончании богослужения
состоялся праздничный Пасхальный крестный ход вокруг
храма под звон колоколов, духовенство и прихожане радостно приветствовали друг друга:
«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».
Владыка Симон поздравил
всех присутствующих на богослужении с самым главным

христианским праздником —
Светлым Христовым Воскресением — и обратился с архипастырским словом, в котором
особо подчеркнул, что «…Пасха
— это праздник всех праздников, всех религиозных праздников, каждый из которых имеет
свой отдельный смысл. Они как
камушки фундамента, а Воскресение — это достояние общее,
для всех и на века.
В Ветхом Завете Пасха была
установлена как память, и евреи ее хранят. А нам нужно жить
тем, что для нас установил Го-
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Е П А Р Х И А Л Ь Н Ы Й Л Е К ТО Р И Й
сподь Иисус Христос и Спаситель наш воскресший. Нам надо
жить Воскресением Христовым
как идеей, как смыслом, целью,
истиной и усваивать то, что
открыл, дал и благодатно дает
сейчас каждому Господь. Ничто нечистое не может войти в
Вечность, в Царствие Божие. А
от греха и нечистоты мы можем
освободиться не своими силами, а с Божией помощью, а точнее — при обоюдном, взаимном
участии и Бога и конкретной
личности. Христос Воскресе!».
По завершении архипастырского слова Владыка преподал
всем Божие благословение.
Корнева Ирина,
Ф о т о Е в г е н и я П И Р О ГО В А

С П Р Е П О Д А В АТ Е Л Я М И
С 22 марта по 28 марта 2018 года
в г. Мурманске осуществляла работу
методическая мастерская «Весенняя
школа» для учителей, реализующих
курс «Основы религиозных культур
и светской этики» и образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
школьных педагогов-библиотекарей,
заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных
учреждений города Мурманска.
Общая тема цикла мероприятий:
«Духовно-нравственное воспитание
как основа формирования гражданской идентичности подрастающего поколения». В рамках программы
методической мастерской состоялся
епархиальный лекторий.

Творчество сближает
В воскресенье 18 марта в
храме Новомучеников и Исповедников Российских состоялась творческая встреча
православных многодетных
семей. И хоть до Пасхи еще
3 недели, подготовку решили начать прямо сейчас. Организатором мероприятия
выступил социальный отдел
храма под руководством матушки Марии Данилец.
Специалист по работе с
молодежью ОЭР МСЦ «Ковчег» Сейтенова Елена Борисовна провела уникальный
мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Фигурный дырокол,
клей, ножницы и, конечно,
фантазия превращали куски
картона и цветной бумаги в
шедевры пасхального творчества. И даже серьезные,
солидные родители, словно
дети, искренне переживали
и радовались процессу изготовления аппликации. Елена
Борисовна не обделяла вниманием никого. Просто и
доходчиво она помогала выбрать цветовую гамму, определиться с оформлением от-

крытки, красиво и со вкусом
сделать
поздравительную
надпись.
«Мастер-классы у Елены
Сейтеновой всегда интерес-

ны. Очень хорошо, что к ней
можно приходить с маленькими детьми. В будущем
было бы здорово провести
занятие с глиной. Мне кажется, что на такие творческие встречи надо привлекать не только людей,
ходящих в церковь, но и со
стороны, и через это можно
знакомить с церковной жизнью вновь прибывших», —
рассуждает мама троих детей
Евгения Глемейда.

После мастер-класса состоялось чаепитие, на котором были предложены
угощения домашнего приготовления. Под руководством
Телешкана Романа Ивановича, отца пятерых детей,
участники встречи исполнили духовные песнопения. А
самые маленькие гости рассказали стихи.
«Я считаю, что такие семейные мероприятия необходимо организовывать хотя
бы раз в месяц. Можно даже
подумать над созданием Семейного клуба. Родители
вместе с детьми могли бы
там учиться не только основам Православия, но и получали бы бесценный опыт
христианского
общения.
Мастер-класс мне очень понравился! Приятная атмосфера, заряд положительных
эмоций и в итоге собственный шедевр — пасхальная
открытка», — рассказывает
мама троих детей Татьяна
Демещенко.
Мероприятие
получилось по-семейному теплым,
насыщенным и невероятно

познавательным.
Никому
не хотелось расходиться… А
пасхальная открытка, с любовью сделанная каждым
участником, будет красно-

речивым напоминаем о прекрасно проведенном времени и стимулом к новой
творческой встрече!
Анна ТЕТЕРИНА

