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Выступая на заседании Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви в конце ноября 2017 г., митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий рассказал о мероприятиях, посвященных 100-летию начала гонений на 
Русскую Православную Церковь, и об увековечении памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Архиерейским Собором 2011 г. был принят документ «О мерах по сохра-
нению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших». Для координации осуществления этого по-
становления в 2012 г. был образован Церковно-общественный совет при Па-
триархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, который возглавил митрополит Ювеналий.

Он сообщил о том, что в масштабах всей Русской Православной Церк-
ви была развернута широкая программа многообразных мероприятий, свя-
занных с воспоминанием новомучеников и периода гонений. В большинстве 
епархий совершаются богослужения в местах служения и исповеднического 
подвига новомучеников. Имеется практика установления дней празднования 
Соборов новомучеников в благочиниях, где некогда подвизалось несколько 
святых.

Владыка Ювеналий рассказал о крестных ходах и паломничествах как 
к местам служения новомучеников, так и к местам массовых захоронений 
жертв репрессий, среди которых есть священнослужители и миряне, об освя-
щении храмов и приделов во имя новомучеников и исповедников, об уста-
новке мемориальных досок, организации выставок, беседах с педагогами и 
учащимися. В течение года прошел ряд научных форумов, важнейшим из 
которых стала церковно-научная конференция «100-летие начала эпохи гоне-
ний на Русскую Православную Церковь».

Как отметил докладчик, по благословению Святейшего Патриарха Кирил-
ла было изготовлено пять ковчегов с честными мощами 54 новомучеников и 
исповедников. Они на протяжении года доставлялись в епархии, с тем чтобы 
при совершении богослужений и крестных ходов православные верующие 
могли молитвенно обратиться к предстательству подвижников веры.

Информационная служба 
Архиерейского Собора

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рас-
сказал участникам Архиерейского Собора о мероприя-
тиях, посвященных 100-летию начала гонений, и об уве-
ковечении памяти новомучеников

Священномученик Иоанн 
Тихомиров родился 13 августа 
1876 г. в г. Владимире в семье 
мелкого чиновника Петра Тихо-
мирова. В 1897 г. Иван Петрович 
окончил Владимирскую Духов-
ную семинарию и вскоре был 
рукоположен во священника. До 
1930 г. он служил в Покровском 
соборе г. Меленки, который 
входил тогда в состав Иванов-

ской промышленной области. 
В 1926 г. отец Иоанн был удо-
стоен сана протоиерея, а в 1932 
г. награжден палицей. В апреле 
1930 г. отец Иоанн был переве-
ден в с. Воспушка Петушинско-
го района Московской области, 
а 17 декабря 1932 г. был вновь 
назначен в Покровский собор в 
Меленки. С 17 апреля 1933 г. по 
март 1936 года протоиерей Ио-
анн служил в с. Власовском Ко-
робовского района Московской 
области, потом до июня 1936 г. 
в с. Новоселебное. Последним 
местом его служения, куда он 
был определен 1 июня 1936 г., 
был Казанский храм с. Петров-
ское Шатурского района Мо-
сковской области. Отец Иоанн 
был арестован 26 января 1938 г. 
и заключен в тюрьму Егорьев-
ского района. 

11 февраля 1938 г. тройка 
НКВД приговорила отца Ио-
анна к расстрелу. Протоиерей 
Иоанн Тихомиров был рас-
стрелян 17 февраля 1938 г. на 
полигоне Бутово под Москвой 
и погребен в общей безвестной 
могиле.

Преподобномученица Мар-
фа (Коврова) родилась в 1887 
г. в с. Голыгино Коробовского 
района Московской области. 
Происходила из крестьянской 

семьи. Решив посвятить свою 
жизнь служению Богу, она ста-
ла послушницей Александро-
Мариинского женского мона-
стыря в д. Евлево Егорьевского 
уезда Рязанской губернии. В 
этом монастыре будущая му-
ченица прожила вплоть до его 
закрытия. После закрытия мо-
настыря жила в с. Покров Ко-
робовского района. 

26 февраля 1938 г. послуш-
ницу Марфу арестовали. Она 
была обвинена в «антиколхоз-
ной агитации», и 9 марта 1938 
г. тройка при УНКВД СССР по 
Московской области вынесла 
окончательный приговор - выс-
шая мера наказания, расстрел.

Марфа Степановна Коврова 
была расстреляна 16 марта 1938 
года на Бутовском полигоне. Ка-
нонизирована на Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви 2000 г.

День памяти - первое воскре-
сенье, начиная от 25.01/07.02.

Святые Божии

Новомученики и исповедники Шатурские

Преподобномученица
Марфа (Коврова)

Священномученик 
Иоанн Тихомиров

По определению, святыми 
называются лица, которые 
вследствие своей праведной 
жизни, подвигов, мучениче-
ства во славу Божию после 
смерти стали заступниками 
и предстателями людей пред 
Богом. В каждой местности 
особого почитания удостаива-
лись те святые, жизнь кото-
рых так или иначе была свя-
зана с этой землей, областью, 
краем. Люди были уверены, 
что «местный» святой лучше 
знает образ жизни народа, 
проблемы, чаяния, а значит, 
лучше и быстрее сможет 
помочь. Верится, что в этом 
есть доля правды. Мы совсем 
не знаем «своих», «местных» 
святых. Не важно, что не-
которые из них прославлены 
Русской Православной Церко-
вью в других епархиях. Важно, 
что они трудились на благо 
Церкви и народа, в том числе 
и на нашей Шатурской земле.
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Остались верны Христу

Жизнь благочиния

Храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, 

расположенный между селом 
Петровское и деревней Левоше-
во, начат постройкой в 1897 г. 
и окончен в 1900 г. по проекту 
архитектора А. Саблера. Храм 
деревянный, пятикупольный, 
выполнен в виде креста, с де-
ревянной колокольней, которая 
венчается восьмигранным ша-
тром.

Церковь строилась «на сред-
ства частных благотворителей, 
старанием главным образом 
братьев Смирновых - крестьян 

деревни Петровской и тщани-
ем прихожан. Церковь тёплая, 
с тремя имеющими быть в ней 
престолами в ряд»: средний – в 
честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы, правый – в 
честь Преображения Господ-
ня и левый - во имя святителя 
Николая Чудотворца и святой 
мученицы царицы Александры. 
При храме, согласно описи, со-
ставленной настоятелем хра-
ма священником Александром 
Сахаровым в 1900 г., имелось 
довольно обширное книгохра-
нилище.

Более двадцати лет долж-
ность старосты храма исполня-
ли, сменяя друг друга, братья 
Смирновы. Федор Иванович 
Смирнов за заслуги по духов-
ному ведомству удостоился 
серебряной медали на Станис-
лавской ленте для ношения на 
шее.

Сорок лет прослужил насто-
ятелем храма отец Александр 
Сахаров, вплоть до дня своего 
ареста 16 ноября 1937 г. Свя-
щенномученик Александр был 
расстрелян на полигоне в Буто-
ве 3 декабря 1937 г.

В 1930 г. с колокольни Ка-
занского храма сбросили все 
колокола. В 1938 г. храм закры-
ли, здание переоборудовали под 
среднюю школу, для чего сняли 
все пять куполов, а колоколь-
ню разобрали до нижнего яру-
са. Школа просуществовала до 
1984 г. Затем здесь разместили 
пошивочный цех. Осенью 1996 
г. здание церкви передали ве-
рующим. В канун Святой Пасхи 
1997 г. в храме возобновилось 
богослужение.

В настоящее время храм 
представляет собой деревянное 
здание в виде креста, с одной 
центральной купольной главой, 
покрытой медью, и с заново 
восстановленной шатровой ко-
локольней. В 2005 г. храм был 
освящён митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювена-
лием. 

При храме существует вос-
кресная школа. Настоятель Ка-
занского храма села Петровское 
священник Александр Ионов.

Встреча 
в Казанском храме

15 января Казанский храм 
с. Петровское посетила груп-
па пенсионеров из клуба по-
жилых людей «Гармония» Ша-
турского центра социального 
обcлуживания. Настоятель храма 
священник Александр Ионов рас-
сказал гостям об истории храма, 
его святынях и служивших здесь 
новомучениках Церкви Русской, 
а в ходе чаепития, состоявшего-
ся в приходском доме, ответил на 
многочисленные вопросы пожи-
лых людей.

Лекция 
для старшеклассников

18 января клирик Скорбящен-
ского храма г. Рошаль священник 
Максим Вараев посетил вторую 

Дорогие братья и сестры, 
сегодня мы прославляем ново-
мучеников и исповедников Ша-
турских, святых, которые ходили 
по той же земле, что и мы, моли-
лись в тех же храмах, что и мы 
молимся, а для кого-то из моля-
щихся сегодня с нами были и со-
временниками.

На настоящий момент Рус-
ской Православной Церковью 
поименно прославлено около 
двух тысяч подвижников, по-
страдавших за веру и Церковь в 
годы гонений XX века. Однако 
следует помнить, что это лишь 
малая часть пострадавших за 
Христа в те годы. Те, кого мы 
не знаем поименно, несомненно 
также прославлены у Бога.

Среди этих двух тысяч пои-
менно канонизированных угод-
ников Божиих, мы можем назвать 
шестнадцать страдальцев за веру 
и Церковь Христову, которые 
совершали служение на нашей 
Шатурской земле. Они остались 
верны Христу даже до смерти и 
восемь десятилетий спустя явля-
ются для нас примером стояния 
в вере и правде Божией среди 
скорбных обстоятельств жизни 
христианина в мире сем.

Святой апостол Павел в по-
слании к Евреям призывает нас 
«поминать наставников наших, 
которые проповедовали нам 
слово Божие, и, взирая на конец 
их жизни, подражать вере их». 
Пусть святые новомученики Ша-

турские и не были нашими непо-
средственными наставниками 
в вере, но их жития, их подвиг 
являются для нас живой пропо-
ведью исполнения евангельских 
заповедей. Среди новомучени-
ков Шатурских мы видим не 
только священнослужителей и 
монашествующих, но и мирян, 
не только мужчин, но и женщин. 
Поэтому каждый из нас может 
найти достойный пример для 
подражания.

Да даст нам Господь столько 
сил и мужества, сколько дал он 
нашим землякам, новомучени-
кам и исповедникам Шатурским, 
«даже до крове» засвидетель-
ствоваших свою верность Хри-
сту и Его Церкви. Аминь.

Священник 
Александр Ионов, 

настоятель Казанского 
храма с. Петровское 

Награждена 
дипломом Патриарха
Московского 
и всея Руси Кирилла 

26 января в храме Христа 
Спасителя (г. Москва) прошло 
закрытие ХХVI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений. В ходе торжествен-
ной части награждались победи-
тели и лауреаты Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя». ди-
пломом Патриарха Московсков-
ского и всея Руси и дипломом 
Министерста образования и нау-
ки Российской Федерации за тре-
тье место в этом конкурсе была 
награждена  педагог воскресной 

школы Никольского прихода г. 
Шатура, воспитатель школы-
интерната для детей с ОВЗ Анна 
Матюшкина.

Урок по основам 
христианского учения

26 января настоятель Кре-
стовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский священник Ио-
анн Депутатов посетил школу 
мкр. Керва г. Шатуры. Отец 
Иоанн провел вводный урок по 
основам христианского учения. 
Ученики активно задавали во-
просы о восстанавливающем-
ся Богородицерождественском 
храме с. Курилово. Террито-
риально храм близок жителям  
микрорайона, и это вызвало 
живой интерес. Батюшка сде-
лал небольшую презентацию 
о ходе работ в с. Курилово и о 
планах на будущее.

Библейско-
богословские курсы 
в Шатуре

После рождественских ка-
никул возобновились занятия 
библейско-богословских курсов 
в г. Шатуре проводятся на базе 
воскресной школы Никольского 
прихода каждое воскресенье в 
17.00.

школу города, где прочитал лек-
цию для старшеклассников на 
тему «Религозно-философское 
измерение романа М.А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».

Занятие в рошальском 
детском саду

19 января клирик Скорбящен-
ского храма г. Рошаль священник 

Максим Вараев посетил детский 
сад №10, где проходило тематиче-
ское занятие, посвященное празд-
нику Крещения Господня. Отец 
Максим обратился к присутству-
ющим с поздравительным сло-
вом, пожелал ребятам творческих 
успехов, а воспитателям помощи 
Божьей в их благих начинаниях.

Гости 
в Троицком храме

23 января Троицкий храм с. 
Шарапово посетили получатели 
социальных услуг из Егорьев-

ского центра реабилитации ин-
валидов «Чайка». Паломники 
помолились за литургией, ис-
поведовались и причастились 
Святых Христовых Таин. После  
богослужения для гостей было 
организовано чаепитие.

День св. мученицы
Татианы

25 января в Димитрие-
Солунском храме с. Дмитровский 
Погост состоялось праздничное 
богослужение в честь св. муче-
ницы Татианы. По многолетней 
традиции почтить память святой 
пришло множество именинниц. 
Большинство из них причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
По окончании Божественной 

литургии настоятель храма про-
тоиерей Владимир Копенкин по-
здравил всех присутствовавших, 
а особенно Татиан, с праздником 
и пригласил их в приходской дом 
на общую трапезу.

Открытый урок в дет-
ском саду мкр. Керва

26 января в детском саду мкр. 
Керва прошел открытый урок по 
духовно-нравственному воспита-
нию, в котором принял участие на-
стоятель Спасо-Преображенского 
храма с. Андреевские Выселки 
иеромонах Петр (Чернышов).
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ТЕСТ 
«Обрезание Господне» 

1. Как иначе в народе издав-
на называли праздник Обреза-
ния Господня?

1. Юрьев день; 2. Евреинов 
день; 3. Васильев день;  4. Ани-
сьин день.

2. Святой, говоривший о 
том, что «во Христе Иисусе 
не имеет силы ни обрезание, 
ни необрезание, но вера, дей-
ствующая любовью».

1. Апостол Иаков; 2. Апо-
стол Павел; 3. Григорий Богос-
лов; 4. Иоанн Златоуст.

3. К числу каких праздников 
относится Обрезание Господ-
не?

1. Великих непереходящих; 2. 
Двунадесятых непереходящих; 
3. Великих переходящих; 4. Дву-
надесятых переходящих.

4. Архангел, возвестивший 
имя, которое необходимо было 
дать Божественному Младен-
цу при совершении обрезания.

1. Варахиил; 2. Гавриил; 3. 
Михаил; 4. Неизвестно.

5. Смысл праздника Обреза-
ния Господня состоит в том, 
что:

1. Бог, воплотившись, стал ис-
тинным Человеком; 2. Это дань 
глубокого уважения к Ветхому 
Завету; 3. Бог взял на себя грехи 
людей; 4. Бог вернул человеческой 
природе ее былое величие.

6. Какой евангельский рас-
сказ кроме рассказа об обреза-
нии читается на литургии в 
праздник Обрезания Господня?

1. Призвание Матфея; 2. 
Первая Пасха Иисуса в Иеру-
салиме; 3. Ужин в Эммаусе; 4. 
Чудо умножения хлебов (и рыб).

7. Как переводится имя Ии-
сус, которым Спаситель был 
наречен в день обрезания?

1. Помазанник; 2. Первосвя-
щенник; 3. Отец многих; 4. Спа-
ситель.

8. С каким светским празд-
ником совпадает праздник Об-
резания Господня?

1. День благодарения; 2. 
День российской адвокатуры; 3. 
Старый новый год; 4. Между-
народный день матери.

ОТВЕТы:
1. Правильный ответ: №3.
Праздник Обрезания Господня 

продолжается один день и соеди-
няется с празднованием памяти 
святого Василия Великого, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокий-
ской, отчего в народе он известен 
под именем Васильева дня.

2. Правильный ответ: №2.
В послании к Галатам апо-

стол Павел пишет: «Во Христе 
Иисусе не имеет силы ни обре-
зание, ни необрезание, но вера, 
действующая любовью» (Гал. 
5:4-6).

3. Правильный ответ: №1.
Обрезание Господне принад-

лежит к числу великих непере-
ходящих праздников.

4. Правильный ответ: №2.
При совершении Обрезания 

Богомладенцу было дано имя 
Иисус, возвещенное Марии Ар-
хангелом Гавриилом еще в день 
Благовещения. 

5. Правильный ответ: №1.
Господь принял обрезание 

для того, чтобы никто впослед-
ствии не мог усомниться в том, 
что Он был истинным Челове-
ком, а не носителем призрачной 
плоти, как учили некоторые 
еретики (докеты).

6. Правильный ответ: №2.
Евангельское чтение на ли-

тургии: Лк. 2:20-21, Лк. 2:40-52. 
Зачало 6. (Обрезание Христа. 
Его первая Пасха в Иерусалиме).

7. Правильный ответ: №4.
Иисус – греческая форма ев-

рейского слова «Иешуа», что 
значит помощь Бога, или Спа-
ситель.

8. Правильный ответ: №3.
В России дата Обрезания Го-

сподня широко известна в свет-
ском контексте как «Старый 
новый год», так как до 1918 г. 
совпадала с началом нового года 
(так называемым гражданским 
новолетием). 

https://azbyka.ru/test/

Азбука веры

ОБУЧАющИЕ ТЕСТы

Дети помогают детям
10 января состоялась Рож-

дественская елка для деток с 
особенностями развития в г. Ро-

роногими друзьями - пуделями, 
множество мастер-классов (леп-
ка из глины, рисунок на бересте, 
оригами, роспись имбирных 
пряников, живопись по методи-
ке правополушарного рисова-
ния, аквагрим, гончарный круг, 
кофейная игрушка и т.д.), шоу 
мыльных пузырей. Также было 
организовано чаепитие и подар-
ки для детей.

Концерт 
в Коробовском ДК

13 января в Коробовском 
Доме культуры состоялся боль-
шой Рождественский праздник. 
Настоятель храма Димитрия Со-

лунского с. Дмитровский Погост 
протоиерей Владимир Копенкин 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и пожелал добра 
и благоденствия. В программе 
праздника приняли участие вос-
питанники воскресной школы 
при храме Димитрия Солунского.

Рождественский
спектакль в Покров-
ском храме с. Власово 

14 января в Покровском хра-
ме с. Власово после Божествен-
ной литургии состоялся  спек-
такль «Рождественские дары», 
подготовленный воспитанника-
ми воскресной школы «Покров» 

и ее руководителем Натальей 
Мишиной. По сюжету постанов-
ки бабушка повествует внукам о 
Рождестве Христовом, о пасту-
хах, волхвах, Ироде, о дарах… И 
вот  дети - участники спектакля 
- тоже захотели подарить зрите-
лям рождественскую сказку, в ко-
торой Колобок собрал на Рожде-
ство друзей, устроив настоящий 
праздник со стихами, песнями, 
игрой на баяне. По окончании 
представления Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили всех участ-
ников праздника с Рождеством 
Христовым и Новым годом и 
раздали подарки.

Восстановительные 
работы в с. Курилово

В начале января настоятель 
Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский вместе с 
группой милосердия «Никола-
евцы» предприняли поездку в с. 
Курилово. Продолжились работы 
по частичному восстановлению 
части храма Рождества Пресвя-
той Богородицы, чтобы впослед-
ствии стало возможным служить 
в данном помещении без опасно-
сти обвала крыши. Также прово-
дились работы по облагоражива-
нию территории вокруг храма.

Праздник

РОжДЕСТвЕНСКАЯ ЕЛКА 
в ШАТУРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

11 января в ДК им. Нарима-
нова (г. Шатура) прошла главная 
Рождественская елка Шатурско-
го благочиния. На праздник со-
бралось более 350 детей из мно-
годетных и малоимущих семей, 
социально-реабилитационного 
центра и воскресной школы.

 Рождественскую елку открыл 
благочинный Шатурского церков-
ного округа Владислав Решетни-
ков, поздравив ребят с праздником 
Рождества Христова. Он вручил 
победителям муниципального 
конкурса детских поделок «Рож-
дественские чудеса» грамоты 
Шатурского благочиния..

Затем на сцене разверну-
лась «Рождественская история» 
– спектакль по рассказу Н.С. 
Лескова «Неразменный рубль». 
В постановке переплелись и за-
хватывающая интрига, которая 
держит внимание зрителя до са-

шаль. Мероприятие было орга-
низовано на средства, получен-
ные в ходе благотворительной 
ярмарки «Дети помогают де-
тям», проходившей в Шатурском 
благочинии в декабре 2017 года. 
Представление включало в себя 
много самых разных номеров: и 
выступление артистов с с четве-

мого конца спектакля, и тайна, 
которая завораживает, и стра-
шилки, от которых на коже появ-
ляются мурашки. Не обошлось 
без мудрости и морального уро-
ка о том, что такое для человека 
подлинное счастье и как его до-
стичь. Постановка Ксении Бояр-
ских собрала на сцене более 30 
актеров: ребят из театральной 
студии «Коляда», танцевальные 
и вокальные коллективы нашего 
округа, спортсменов. Незабывае-
мую атмосферу на сцене создали 
декорации: на рождественской 
ярмарке были и горки, и торго-
вые лавки; историю рождения 
младенца Иисуса представил 
вертеп. Спектакль закончился 
бурными аплодисментами, а зна-
чит, понравился юным зрителям.

Конечно, рождественская 
елка не обошлась без подарков. 
Их помогли приобрести пред-

приниматель Сергей Каныгин, 
депутаты Государственной 
Думы Валентина Кабанова и 
Московской областной Думы 
Эдуард Живцов.

Традиционное мероприятие 
для юных шатурян посетил гла-
ва городского округа Шатура 
Андрей Келлер.
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Священнослужитель День тезои-
менитства

Свщ. Алексий Цыганков, настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий 30 марта

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в марте 2018 г.

Пятницкий храм с. Туголес 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа 

священник владислав Решетников
Святитель 

Тихон (Белавин) 
Московский и всея Руси, 

патриарх

5 февраля - переходящая - Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
22 февраля - Обре́тение мощей 
Литургия в 9.00.

Храм-часовня свв. царственных мучеников д. Коробовская.
Настоятель - протоиерей владимир Копенкин

Святые Царственные 
страстотерпцы

5 февраля - переходящая - Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
11 февраля - Собор Екатеринбургских святых 
Литургия в 8.00

Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост 
Настоятель - протоиерей владимир Копенкин

Преподобный Алексий, 
человек Божий

30 марта 
Литургия в 8.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в феврале - марте 2018 г.

Двунадесятый
праздник

КРЕщЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

По горизонтали: 4. 
Первое чудо, кото-

рое совершил преподобный Серафим. 
6. Чем преподобный Серафим награ-
дил своих обидчиков? 8. Храм в Лени-
граде, в котором были найдены мощи 
святого в 1990 году. 9. Митрополит, со-
действовавший изданию книги «Крат-
кое начертание жизни», куда  входили 
Духовные наставления отца Серафи-
ма». 10. Чем занималось сословие, к 
которому принадлежал Прохор Мош-
нин? 13. «Серафим» в переводе на рус-
ский. 15. Аскетический обет, который 
принял на себя Серафим Саровский в 
своей пустыньке. 16. Подвиг, который 
взял на себя преподобный на берегу 
реки Саровки. 17. Собор в Дивеево, в 
котором сегодня почивают мощи пре-
подобного Серафима. 18. Особо почи-
таемая дивеевская святыня, связанная 
с Пресвятой Богородицей и преподоб-
ным Серафимом. 19. Книга Ветхого 
Завета, в чтении которой призывал 
упражняться преподобный. 20. Им-

ператор, посетивший преподобного в 
его келье. 21. Нет более пагубного гре-
ха, по слову преподобного Серафима, 
чем этот. 

По вертикали: 1. Художник, сде-
лавший прижизненный портрет пре-
подобного, с которого впоследствии 
была написана первая икона Серафи-
ма Саровского. 2. Собор, около алтаря 
которого преподобный Серафим ука-
зал место, где следовало похоронить 
его. 3. Отсюда упал юный Серафим 
Саровский, однако остался нисколько 
не вредим? 5. Книга, которую препо-
добный призывал читать по четыре 
зачала в день. 7. «Отче наш» трижды, 
«Богородице Дево, радуйся» также 
трижды, и Символ Веры. Какое пра-
вило? 11. Подлинно «не монашеское 
дело», по определению Серафима 
Саровского. 12. Этому греху, говорил 
святой, особенно подвержены начи-
нающие жизнь монашескую. 14. Плод 
долгих и чрезвычайных подвигов пре-
подобного Серафима.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 4. Исцеление. 6. Прощение. 8. Казанский. 9. 
Филарет. 10. Торговля. 13. Огненный. 15. Молчальничество. 16. Пустынножи-
тельство. 17. Троицкий. 18. Канавка. 19. Псалтирь. 20. Алексанрд. 21. Осуж-
дение. По вертикали: 1. Серебряков. 2. Успенский. 3. Колокольня. 5. Евангелие. 
7. Серафимово. 11. Чревоугодие. 12. Уныние. 14. Бесстрастие. 

КРОССвОРД 

В день памяти прп. Серафима 
Саровского хочу поделить-

ся с вами назидательной истори-
ей его явления епископу Василию 
(Родзянко) и поразмышлять о ней.

В 1949 году отец Владимир, бу-
дущий епископ Василий, попадает 
в концлагерь на территории комму-
нистической Югославии. В момент 
бессилия и уныния прп. Серафим в 
сонном видении дал утешение и на-
зидание унывающему святителю.

Святой старец сказал: «Что ты 
унываешь? Я взял такой же труд на 
себя сам, чтобы ветхий мой чело-
век вышел, а новый создался! Тебе 
же это дано! Радуйся!»

Нам нужно стремиться к тому, 
чтобы иметь максимально точные и 
определенные понятия о духовной 
жизни и нашем спасении - по сло-
вам ап. Павла - чтобы давать ответ 
каждому вопрошающему о нашем 

уповании. Каждый христианин знает 
слова прп. Серафима о цели христи-
анской жизни, и это его посмертное 
явление научает нас «художеству из 
художеств», по выражению египет-
ских пустынников. Мы не можем по-
нести такие труды, но должны знать, 
что таков способ «стяжания Святого 
Духа», таким путем прп. Серафим 
стал «от рода Пресвятой Богородицы 
и Иоанна Богослова».

Мы не должны налагать на себя 
сами какие-либо труды, потому что 
не зная аскетической науки легко 
возмечтаем о себе и будем питать 
гордость и тщеславие. Но исполь-
зовать житейские нестроения для 
воспитания себя мы можем. Ожи-
дания в очереди, бытовые неуря-
дицы и тому подобное - в этих 
обстоятельствах будем помнить - 
вот возможность утеснить ветхого 
человека, вот возможность следо-
вать Заповедям Блаженства! Чест-
но признаемся себе, что нет у нас 
любви к Богу, но будем учиться же-
лать ее. «Желание любви уже и есть 
любовь», - сказал св. Августин, еп. 
Иппонийский.

Свщ. Димитрий Игнатьев,
клирик Покровского храма 

с. Пустоша

15 января православные христиане отмечают преставление 
преподобного Серафима Саровского. В этот день приход Пятниц-
кого храма с. Туголес отпраздновал престольный праздник южно-
го придела храма. Божественную литургию совершил благочин-
ный округа священник Владислав Решетников в сослужении кли-
рика Никольского храма г. Шатуры протоиерея Василия Зайцева, 
клирика Покровского храма с. Пустоша священника Димитрия 
Игнатьева и настоятеля Троицкого храма с. Шарапово священни-
ка Евгения Шевыкина. После богослужения духовенство и при-
хожане прошли крестным ходом вокруг храма.

Святые Божии День памяти преподобного Серафима Саровского

18 января, в канун праздника 
Крещения Господня, благочин-
ный округа священник Владис-
лав Решетников совершил чин 
Великого освящения воды на озе-
ре в городе Рошаль. Отцу благо-
чинному сослужили настоятель 
Никольского храма с. Середни-
ково священник Илия Депутатов, 
клирик Скорбященского храма г. 
Рошаль священник Максим Вара-
ев. За богослужением молились 
представители администрации и 
жители города.

Также в этот вечер благо-
чинный совершил чин Велико-
го освящения воды на Святом 
озере г. Шатура. Отцу Владис-
лаву сослужили настоятель Ни-

кольского храма с. Середниково 
священник Илия Депутатов и 
клирик Никольского храма г. 
Шатура священник Александр 
Боярских. За богослужением 

молился экс-председатель Мо-
соблдумы Валерий Аксаков, 
глава городского округа Андрей 
Келлер, сотрудники админи-
страции и жители города.

Прочитайте
детям

вова и змей 
Бабушка часто читала Во-

лоде про Адама и Еву, про то, 
какая в раю была жизнь удиви-
тельная, как Бог мир создавал 
и как из земли первого челове-
ка сделал.

Володя потом сам попро-
бовал в песочнице слепить 
человечка, но что-то у него 
не получилось. А бабушкины 
рассказы были такие инте-
ресные. Разве сравнишь их с 
мультиками.

Любил мальчик слушать и 
про животных: как в раю волк 
с ягненком дружили, как звери 
людей понимали и слушались 
их. Попробовал и он кошкой 
покомандовать, но та почему-
то удрала подальше.

Но больше всего Володе 
нравился рассказ о том, как змей 
уговорил Еву запретный плод 
отведать. Бабушка говорила:

- Это же про тебя написано.
Ну никак не мог понять 

мальчик, почему эта история 
про него. Бабушка сравнива-
ла запретный плод со свето-
фором. В раю всюду зеленый 
цвет горит, а на запретном 
плоде - красный. Но причем 
здесь он? Он на красный свет 
дорогу не переходит.

Однажды пошли они с 
бабушкой в магазин. Увидел 
Вова, как одна старушка де-
нежку уронила. Он незаметно 
поднял ее, на секунду заду-
мался, а потом вернул находку 
старушке. Та ойкнула, побла-
годарила и даже поклонилась 
мальчику. Видно, ей деньги 
очень нужны были.

Когда они вышли из магази-
на, Вова признался бабушке:

- Мне так хотелось эту 
денежку себе взять. Я давно 
мечтаю солдатиков купить. А 
потом вспомнил заповедь «не 
укради». Вот и решил отдать.

Бабушка погладила его по 
голове и сказала:

- Это тебя змей соблазнял, 
нашептывал, чтобы ты най-
денные деньги себе взял. А ты 
его победил!

Борис ГАНАГО


