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Торжества, 
посвященные 170-летию 
Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме

Русская Православная Церковь Московская епархия

20 октября в связи со 170-летием со дня 
основания Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил делега-
цию Русской Православной Церкви в Святую 
Землю во главе с митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием.

Программа визита началась с посещения Иерусалимской Патриархии, где представителей Русской 
Православной Церкви принял Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палести-

ны Феофил III.
Митрополит Ювеналий передал Его Блаженству приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и обратился к нему с приветственным словом: «Юбилей Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме для нас - это большая дата: мы вспоминаем, какую радость получали от по-
сещения Святой Земли наши предки. Его Святейшество благословил нас отметить здесь, в Иерусалиме, 
170-летие нашей миссии. Мы начинаем наше паломничество прямо из аэропорта с визита к Вам, чтобы по-
лучить Ваше Первосвятительское благословение. Мы надеемся, что все праздничные мероприятия, связан-
ные с празднованием юбилея миссии, пройдут при Вашем возглавлении. Для нас самое важное - молитва, и 

поэтому мы хотели бы получить Ваше благословение на то, чтобы нам 
совершить Божественную литургию у Гроба Господня. В этом году мы 
готовимся отметить у нас в России 100-летие восстановления Патри-
аршества, и мы с большой любовью ждем, что Вы прибудете на наш 
Архиерейский Собор».

В ответном слове Блаженнейший Патриарх Феофил выразил на-
дежду на то, что и в дальнейшем братское соработничество Русской и 
Иерусалимской Церквей будет развиваться и укрепляться: «Я особенно 
рад приветствовать руководителя делегации митрополита Ювеналия, 
которого знал еще в молодости и епархию которого посещал в 1981 
году, вместе с нынешним Патриархом Александрийским Феодором, 
когда он был архимандритом. Я помню, как Вы посещали Иерусалим в 
составе делегации, которую возглавлял Святейший Патриарх Алексий 
II. Тогда еще не было дипломатических отношений между Израилем и 
Советским Союзом, а я был диаконом у приснопоминаемого Патриарха 
Венедикта», - сказал Блаженнейший Патриарх Феофил.

Позже делегация посетила русский на Елеоне Спасо-Вознесенский 
женский монастырь. 

В ночь с 20 на 21 октября архиепископ Иерапольский Исидор воз-
главил Божественную литургию в храме Гроба Господня. Ему сослу-
жили члены делегации Русской Православной Церкви.

Утром 21 октября делегация посетила участок Русской Духовной 
Миссии в Хевроне. У Мамврийского дуба митрополит Ювеналий 
совершил молебен. Затем делегация посетила базилику Рождества 
Христова в Вифлееме. 

Вечером того же дня в соборе Всех святых, в земле Русской про-
сиявших, Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме митропо-
лит Ювеналий возглавил всенощное бдение.

Утром 22 октября в Троицком соборе Русской Духовной Миссии 
состоялась торжественная Божественная литургия, которую возгла-
вил Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил 
III. Его Блаженству сослужили члены делегации Русской Православ-
ной Церкви и иерархи Иерусалимского Патриархата.

23 октября в муниципалитете Иерусалима состоялась встреча 
членов делегации с мэром города Ниром Баркатом. 

По окончании встречи члены делегации вновь посетили храм 
Гроба Господня, где поклонились величайшим святыням христиан-
ства. Затем митрополит Ювеналий и епископ Звенигородский Анто-
ний отбыли из Иерусалима на подворье Русской Духовной Миссии 
в Яффе. Они посетили храм в честь апостола Петра и побывали на 
месте погребения праведной Тавифы, а оттуда отправились в аэро-
порт и вылетели в Москву.

http://mepar.ru/

Награждение 
педагога 
воскресной школы
Никольского 
прихода г. Шатуры 

С 9 по 11 октября во Вла-
димире проходили XII обра-
зовательные чтения, на кото-
рых главным вопросом стало 
духовно-нравственное воспита-
ние молодого поколения. Посе-
тили мероприятие более пятисот 
делегатов - школьные учителя, 
воспитатели, ученые, предста-
вители духовенства и органов 
власти Центрального федераль-
ного округа. В рамках образова-
тельного семинара были подве-
дены итоги межрегионального 
этапа Всероссийского конкурса 

в области педагогики «За нрав-
ственный подвиг учителя». За 
презентацию своих проектов, 
программ и методик духовно-
нравственного воспитания моло-
дежи лучших авторов наградили. 
От Московской области в финал 
конкурса вышли двое канди-
датов, одним из которых стала 
шатурянка, педагог-организатор 
воскресной школы Никольского 
прихода г. Шатура и воспитатель 
школы-интерната для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья Шатурского района - 
Анна Матюшкина. Ее авторская 
адаптированная рабочая про-
грамма духовно-нравственного 
воспитания для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Бог, Природа, Человек» за-
няла первое место в номинации 
«Лучшая программа духовно-
нравственного воспитания». 
Награды победителям вручили 
иеромонах Трифон (Умалатов) 
и Главный федеральный инспек-
тор по Владимирской области 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Сергей Мамеев.

Посещение 
военного госпиталя
12 октября настоятель 

Димитрие-Солунского храма с. 

Дмитровский Погост протоиерей 
Владимир Копенкин в сослуже-
нии клирика храма протодиакона 
Сергия Белкина посетили храм-
часовню в честь святителя Луки 
Войно-Ясенецкого на территории 
Рязанского военного госпиталя, 
где в сослужении с настоятелем 
храма иереем Владимиром Ми-

хальцовым, являющегося также 
кардиологом данного медицин-
ского учреждения, помолились о 
здравии и спасении пациентов и 
сотрудников госпиталя и о упо-
коении душ всех усопших вои-
нов и работников, пребывавших 
на излечении или несших свой 
воинский служебный долг в этом 
месте.

Экскурсия
13 октября в рамках Рожде-

ственских чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества» 
храм Живоначальной Троицы с. 
Шарапово посетили учащиеся 
школы поселка Осаново-Дубовое. 
Настоятель храма священник Ев-
гений Шевыкин рассказал ребя-
там об устройстве храма, провел 
беседу о духовной красоте чело-
века и нравственных ценностях. 
Встреча закончилась чаепитием.
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Праздник 
Покрова Пресвятой 
Богородицы 
в Шатурском 
благочинии

13 октября накануне праздни-
ка Покрова Божией Матери на-
стоятель Димитрие-Солунского 
храма протоиерей Владимир 
Копенкин посетил Коробовский 
детский сад №29, где прошло 

тематическое представление под 
названием «Покровский вече-
рок», показанное воспитанника-
ми учреждения. В свою очередь, 
отец Владимир рассказал ребя-
там о сути и значении наступаю-
щего праздника, а также пооб-
щался с коллективом работников 
детского сада на тему нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения в духе традиций Пра-
вославной Церкви.

В этот же  день благочинный 
округа священник Владислав Ре-
шетников совершил всенощное 
бдение в Покровском храме с. 
Кривандино. Отцу благочинно-
му сослужил настоятель храма 
священник Иоанн Сафонов. По-
сле богослужения отец Владис-

лав поздравил настоятеля и при-
хожан с праздником.

14 октября свой престольный 
праздник отметил приход По-
кровского храма с. Власово. В 
этот день Божественную литур-
гию в храме совершил благочин-
ный округа священник Владис-
лав Решетников, ему сослужил 
настоятель храма протоиерей 
Михаил Депутатов, клирик хра-
ма священник Алексий Ситни-
ков и клирик храма Димитрия 

Солунского с.  Дмитровский По-
гост протодиакон Сергий Белкин. 
После богослужения прошел 
концерт для гостей и прихожан, 
подготовленный приходом и вос-
кресной школой Покровского 
храма с. Власово, в котором так-
же приняли участие воспитанни-
ки ДК п. Бакшеево, прихожане 
Крестовоздвиженского храма п. 
Мишеронский, школы искусств 
г. Шатура и школы искусств г. 
Рошаль.

прошла традиционная Покров-
ская благотворительная ярмарка, 
прихожане продавали за пожерт-
вования свои заготовки на зиму, 
вырученные средства пойдут на 
кормление нуждающихся и по-
сещение сестринского ухода ро-
шальской больницы, а также на 
реабилитацию для жителя по-
селка Ильи Шорина.

Настоятель Михаило-Архан-
гельского храма с. Пышлицы 
священник Сергий Куликов про-
вел беседу с детьми детского 
садика и начальной школы пос. 
Озеро Белое о празднике Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

В Крестовоздвиженском хра-
ме п. Мишеронский отпраздно-
вали праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы. В стенах храма 

В Русской Православной Церкви одним из наиболее 
чтимых праздников является Покров Пресвятой 

Богородицы. Как и все церковные праздники, он имеет 
свою историческую основу. Событие, которое явилось по-
водом к его установлению, произошло в середине X века.

На православный Константинополь напали враги. Сил 
обороняться от захватчиков не было, но православные жи-
тели столицы Византии помнили свою веру, помнили, что 
у христиан есть Отец Небесный и Та, Которая по Своей 
любви к Нему стала Ему самой родной и близкой - Ма-
терью Сына Божия, а потом - и Матерью для всех чад 
Христовых. Перед угрозой смертельной опасности они 
обратились к Богу с покаянием, наложили на себя пост и 
стали усердно молить Бога о помощи, обратив к Нему свои 
сердца. Все храмы были переполнены. Преподобный Ан-
дрей юродивый и его ученик Епифаний молились во Вла-
хернской церкви, посвященной Пресвятой Богородице. В 
этой церкви хранился головной покров - омофор Пресвя-
той Девы.

Во время всенощного бдения, когда сердца людей были 
устремлены к Богу и Божией Матери, к тому миру, где нет 
ни болезни, ни печали, ни воздыхания, преподобный Ан-
дрей увидел удивительное явление - над молящимися от 
западной стены к алтарю зримо шествовала по воздуху 
Божия Матерь в окружении святых. Она вместе с людьми 
возносила молитву к Боту, потом сняла со Своей головы 
омофор и распростерла его над молящимися, как бы по-
казывая этим, что Своей молитвой, Своей материнской 
любовью Она покрывает и защищает верных чад Своих, 
верных чад Церкви Христовой от бед и напастей.

Когда видение закончилось, еще долго созерцал Ан-
дрей над молящимися этот светящийся омофор и, обратив-
шись к своему ученику Епифанию, спросил: Видишь ли ты 
это дивное видение? Тот ответил: Вижу и ужасаюсь. Им 
одним дано было столь явно видеть заступничество Божи-
ей Матери за христиан, но они об этом видении рассказали 
другим людям, те ободрились, укрепились, утешились, а 
вскоре и опасность чудесным образом миновала. Божия 
Матерь помогла Своей молитвой, защитила их от беды.

Господь наш Иисус Христос перед Своей смертью на 
Кресте усыновил Ей Своего любимого ученика - апостола 
Иоанна Богослова, а с ним - и всех Своих верных чад, хри-
стиан. Указывая на Апостола, он сказал Ей: Се сын Твой, 
а ему и нам, указывая на Божию Матерь, говорит: Се, Ма-
терь твоя (Ин. 19, 26-27).

Каждый ребенок, выросший в семье, всегда имеет осо-
бое чувство к матери. Мать всегда постарается понять и 
помочь. Мать будет близка нам, в какие бы грехи мы ни 
впали, какие бы беды с нами ни произошли. И Божия Ма-
терь нам родная. Почему? Она дала тело, человеческую 
кровь Сыну Божиему. Она усердно исполняла волю Бо-
жию в Своей жизни, Она слагала все слова Христа в Своем 
сердце и ими жила. Она сроднилась с Ним духовно ближе 
всех остальных. Эта духовная связь со Христом возвела Ее 
душу на высочайшую ступень совершенства, так что Пре-
чистая Дева стала, как воспевает Церковь, Честнейшею 
Херувим и Славнейшею без сравнения Серафим, то есть 
выше и славнее всех Ангельских Сил бесплотных.

Опыт христианской жизни многих поколений право-
славных людей показывает: можно и нужно прибегать к Бо-
жией Матери за помощью, но прибегать не потребительски 
- Ты мне помоги и мне больше от Тебя ничего не нужно. 
Нет, Божия Матерь видит наши сердца. Когда Она видит 
в них искреннее покаяние, горячее стремление исполнять 
волю Божию, когда в нас, в наших душах находит любовь к 
Своему Сыну, мы Ей становимся очень и очень дороги. 

Поэтому праздник Покрова - это праздник великой 
Божией помощи нам по молитвам Божией Матери. Это 
праздник постоянного заступления, ходатайства за нас, 
грешных, перед Богом, это праздник непрекращающейся 
любви Пресвятой Богородицы ко всем Христовым детям, 
ко всем чадам Церкви Христовой, ко всем христианам.

Этот праздник дорог нам, потому что нам дорога Пре-
святая Богородица, Ее святая любовь. Нужно, чтобы на эту 
любовь и наше сердце отозвалось столь же святой и горя-
чей любовью. Всем нам надо учиться быть достойными 
этой любви, и тогда мы многократно будем ощущать за-
ступничество и помощь Божией Матери.

Игумен Иов (Кузьмин),
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 

с. Пустоша
                             ***
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
В селе Пустоша на пригорке стоит.
В нем долгие годы ремонт производится,
Все краше и краше становится вид.

Был храм в запустении: стены ободраны,
Мешки с отрубями стояли в углу.
Щебень, навоз да беззубые бороны,
И всяческий мусор лежал на полу.

Пропитан был храм запчастями пахучими,
Но, сохранившие Божий закон,
Старцы святые плечами могучими
Свод подпирали, и держится он.

Держится! Стало быть Вера не продана,
Молитва ее от падений спасла.
Горькая, вещая, милая Родина,
Сколько ты, трудностей перенесла?

Русь православная, Божья избранница,
С верой не ухнешь ты в дьявольский ров,
Сдюжишь - пока над тобой простирается
Девы Марии небесный Покров.

Приятно в молитвах с Царицей беседовать,
Ведь душу грехом так легко погубить.
Давайте не будем сердиться и сетовать,
А будем свой храм беззаветно любить.

Для этого нужно набраться терпения,
Наш Храм украшает село Пустоши.
Желаю всем радости и вдохновения,
Взаимной любви и спасенья души.

Игумен Иов (Кузьмин)
2009 г.

Село Пустоша согласно писцовым книгам на-
ходилось на одинаковом расстоянии как от уездного 
города Судогды, так и от губернского Владимира - 90 
верст. Оно затерялось в мещерских лесах на суходоль-
ной гриве среди обширных болот на самой границе с 
Рязанской губернией. Когда-то это была «Фомина за-
имка», потом «Гридина пустошь при колодце», и уже 
на рубеже XIX-ХХ вв. за селом закрепилось название, 
которое оно носит сегодня.

Церковь здесь впервые упоминается в патриарших 
окладных книгах чуть ранее 1676 г., она имела назва-
ние в честь Покрова Пресвятой Богородицы и была 
деревянной. Дальнейшие сведения о ней отсутствуют 
вплоть до начала XIX в.

В 1831 г. вместо деревянной церкви здесь строится 
каменный храм на средства помещика М.В. Глебов-
ского. В 1845 г. церковь была расширена устройством 
в ней приделов: Святителя Николая и Архистратига 
Михаила. 

В историко-статистическом описании церквей и 
приходов Владимирской епархии (Выпуск 4, г. Вла-
димир, 1897 г.) говорится, что утварью, ризницей, 
святыми иконами и богослужебными книгами церковь 
была снабжена достаточно; замечательного по древ-
ности или ценности в церкви не имелось; над главным 
престолом была устроена сень. Причта в приходе 
было положено по штату: священник и псаломщик. 
Пустошинский приход состоял в то время из села 
Пустоша и деревни Чернятино, в коих по клировым 
ведомостям числилось 693 души мужского пола и 738 
женского.

В 1938 г. храм в Пустошах был закрыт и подвергся 
разграблению, а здание церкви в течение десятилетий 
использовалось для нужд местного колхоза «Аврора».

В начале 1990-х храм передали Церкви. Благоустро-
ен участок при храме, появился приходской дом, хозяй-
ственные постройки. 

В настоящее время храм восстановлен практиче-
ски заново. Территория обнесена красивой каменной 
оградой. Приходская жизнь Покровского храма течет 
своим чередом.



Дорогие братья и сестры!
Перед Вами уникальный 

проект: Основы Православно-
го богословия в обучающих 
онлайн тестах. Лаконичные во-
просы и несколько вариантов 
ответа. Вам осталось выбрать 
правильный.

Многие из нас в Церкви уже 
не первый год. И в какой-то 
момент начинает казаться, что 
все основное о вере тебе уже 
известно. Настоящий проект 
замечателен тем, что он пока-
зывает, насколько мы на самом 
деле ориентируемся в право-
славном вероучении.

Подробнее о православных 
тестах можно посмотреть на 
сайте по ссылке: https://azbyka.
ru/test/.

ТЕСТ АНГЕЛы:
1. Кто такие Ангелы?
1) служебные духи
2) божественные эманации 
3) самобытные духовные 

сущности
2. Какого Ангелы пола и 

возраста?
1) мальчики
2) юноши
3) мужи
4) они не имеют пола и 

возраста
3. Именины и День Анге-

ла - это два названия одного 
праздника?

1) да, 2) нет
4. Когда Господь дает че-

ловеку Ангела-Хранителя?
1) при зачатии
2) при рождении
3) при крещении
4) только на время, в труд-

ные периоды жизни
5. Есть ли у Ангелов кры-

лья?
1) да, 2) нет
6. Кто является первым 

из верховных Ангелов?
1) Архангел Михаил
2) Архангел Гавриил

Ответы:
1. Правильный ответ: 1)
Ангелы - служебные духи 

(Евр.1:13-14), (от греч. а́нгелой - 
«вестники»), сотворенные Богом 
прежде видимого мира. Их назначе-
ние заключается в служении Богу.

2. Правильный ответ: 4)
Ангелы не имеют пола, не име-

ют возраста… «Ангелы не пре-
терпевают изменения. Нет между 
Ангелами ни отрока, ни юноши, ни 
старца, они остаются в том состоя-
нии, в каком сотворены вначале, и 
состав их сохраняется чистым и не-
изменным» (св. Василий Великий).

3. Правильный ответ: 2)
Именины - это день памяти 

святого, именем которого человек 
назван, а День Ангела - день кре-
щения человека. В просторечии 
именины иногда называют Днем 
Ангела, хотя Ангел-Хранитель, по-
сылаемый при крещении, не имеет 
особого дня памяти, а вспоминает-
ся вместе с остальными в Соборе 
всех Небесных сил бесплотных.

Обратим также внимание на 
утреннее молитвенное правило: 
одна молитва обращена ко Ангелу 
Хранителю - совершенно другая - 
святому, во имя которого крещен 
христианин.

4. Правильный ответ: 3)
Ангел-Хранитель - Ангел, при-

ставляемый Богом к человеку при 
крещении для охраны и помощи в 
добрых делах.

5. Правильный ответ: 2)
Ангелы - бесплотные духи. 

Изображения ангелов на иконах - 
набор символов, которые передают 
не внешний вид, а идею ангелов, 
как посланцев Божиих. К примеру, 
крылья - символ быстроты и все-
проникновенности; посох - символ 
посланничества; облик прекрасно-
го юноши - символ совершенства.

6. Правильный ответ: 1)
Архангел Михаил - первый 

из верховных Ангелов, поборник 
славы Божией. Он часто изобра-
жается в воинском облачении с 
другими верными Богу Ангелами. 
Или изображается один в одежде 
воина с мечом или копнем в руке, 
попирающий ногами дракона или 
древнего змия - диавола. Так он 
изображается в память о том, что 
некогда на небесах было великое 
противостояние между Ангелами 
- служителями Божиими и злыми 
духами - ангелами, отпавшими от 
Бога и ставшими служителями са-
таны. 

Иногда он изображается с копи-
ем, верх которого украшает белая 
хоругвь с крестом. Это особенное 
отличие Архангела Михаила и его 
воинства, означающее нравствен-
ную чистоту и непоколебимую вер-
ность Небесному Царю.
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вручение медали
игумену Иову 

В канун праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы в при-
ходском доме Пятницкого храма 
с. Туголес благочинный округа 
священник Владислав Решетни-
ков, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, поздравил настояте-
ля Покровского храма с. Пусто-
ша игумена Иова (Кузьмина)  с 
75-летием, а также передал ба-
тюшке медаль Московской епар-
хии «За усердное служение» II 
степени. Многая лета дорогому 
отцу Иову!

Классный час в 
школе пос. Бакшеево

10 октября настоятель Кре-
стовоздвиженского храма п. 
Мишеронский  священник Ио-
анн Депутатов провел классный 
час с учениками 9 класса МБОУ 

7 октября в г. Мытищи в храме 
Рождества Христова состоялось 
награждение победителей кон-
курса детского творчества, по-
священного «100-летнему юби-
лею Патриаршей интронизации 
Святителя Московского Тихона 
и Всероссийского собора». От 
Шатурского благочиния награду 
получила Анастасия Цыганкова, 
учащаяся 11 класса Коробовско-
го лицея, воспитанница студии 
изобразительного творчества 
при храме иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» п. Радовиц-
кий. Анастасия заняла III место в 
номинации «Рисунок». Перед на-
чалом церемонии награждения 
состоялась Божественная литур-
гия, которую возглавил епископ 

Зарайский Константин. Служба 
совершалась собором священни-
ков Мытищинского благочиния. 

В поездке на награждение 
Анастасию Цыганкову сопрово-
ждал священник Алексий Цы-
ганков, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» п. Радовицкий. Он так-
же по благословению епископа 
Зарайского Константина сослу-
жил  в Божественной литургии. 
По окончании службы епископ 
Константин выступил с привет-
ственным словом, поздравил по-
бедителей конкурса, а также вы-
разил благодарность родителям 
награжденных. Всем участникам 
вручили грамоты от Отдела ре-
лигиозного образования и кате-

хизации Московской епархии 
и памятный подарок. Владыка 
Константин объявил присутству-
ющим, что детские работы побе-
дителей направлены на Всерос-
сийский конкурс. После награж-
дения состоялся торжественный 
обед и экскурсия по храму Рож-
дества Христова, которую провел 
протоиерей Виталий Лихонин.

9 октября около Спасо-
Преображенского храма с. Андре-
евские Выселки прошло право-
славное ориентирование на тему: 
«25 лет Шатурскому благочинию», 
между учащимися общеобразова-
тельных учреждений. Перед нача-
лом соревнований организаторы 
и участники отслужили молебен 
«Перед началом всякого благого 
дела» в Спасо-Преображенском 
храме с. Андреевские Выселки. 
Далее, в лесной местности ребя-
та должны были найти точки с 
храмами благочиния и ответить 
на вопросы, касающиеся пре-
стольных праздников. Первое ме-
сто заняла команда Коробовского 
лицея, второе - лицей г. Шатуры, 
третье - школа с. Петровское. В 

мероприятии принимали участие 
ответственный отдела по образо-
ванию и катехизации настоятель 

Троицкого храма с. Шарапово 
священник Евгений Шевыкин, 
ответственный отдела по работе 
с молодежью настоятель Кресто-
воздвиженского храма священник 
Иоанн Депутатов, и ответствен-
ный отдела по связям со СМИ 
клирик Никольского прихода 
священник Александр Боярских. 
Конкурс проводился при взаимо-
действии с Управлением образо-
вания городского округа Шату-
ра. Организаторы благодарят за 
всестороннюю поддержку главу 
городского округа Шатура А.Д. 
Келлера, директора МУ «Служба 
обеспеченияя» С.П. Паиля.

в Рошале 
построят храм

19 октября в администрации 
города Рошаль прошла встреча, 
посвященная вопросам рекон-
струкции и развития города, а 
также строительства храма. В со-
вещании приняли участие глава 
города Алексей Артюхин, благо-
чинный округа священник Вла-
дислав Решетников, настоятель 
Покровского храма в Ясенево г. 
Москвы архимандрит Мелхи-
сидек (Артюхин), председатель 
правления фонда Архангела Ми-
хаила Павел Гончаров, а также 

Благочинный 
посещает приходы

В октябре благочинный округа 
священник Владислав Решетни-
ков посетил многие храмы округа 
- Покровские храмы в с. Власово 
и с. Пустоша, храм иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» 

День памяти 
жертв политический 
репрессий

30 октября в день «Памяти 
жертв политических репрессий» 
в г. Шатура прошли памятные 
мероприятия. В храме Новому-
чеников и исповедников Шатур-
ских была отслужена панихида 
по жертвам репрессий, священ-
ник Александр Боярских вместе 
с детьми и внуками репрессиро-
ваных помолился о упокоении их 
невинно осужденных сродников. 
По окончании богослужения у 
монумента Памяти жертв поли-
тических репрессий состоялся 
митинг.

Мы и наши дети

Победительница конкурса 
детского творчества

Православное ориентирование

Азбука веры

ОБУЧАющИЕ ТЕСТы

заместители главы городского 
округа, архитекторы и сотрудни-
ки администрации.

п. Радовицкий, Троицкий храм с. 
Шарапово, Никольский храм с. Се-
редниково, Димитрие-Солунский 
храм с. Дмитровский Погост, Кре-
стовоздвиженский в п. Мишерон-
ский, а также Казанский храм с. 
Петровское, Преображенский с. 
Андреевские Выселки, Покров-
ский с. Кривандино. В ходе встреч 
настоятели храмов рассказывали 
отцу благочинному об особенно-
стях приходской жизни.

«ООШ п. Бакшеево». Ребята 
интересовались гипотезами воз-
никновения мира и Вселенной, 
обсуждали с батюшкой вопросы 
эволюции и отношении Право-
славной Церкви к этой теории, 
говорили о любви и дружбе. Хо-
тим сердечно поблагодарить ди-
ректора Бакшеевской школы за 
ее теплое отношение, желание 
помочь, за легкость в диалоге и 
решении вопросов о взаимодей-
ствии учебного учреждения и 
Церкви.



1. Ветхозаветная книга, 
содержащая 150 молитв-
песнопений. 2. Перегород-
ка с иконами, отделяющая 
алтарь от остальной части 
храма. 3. Имя Патриарха 
Московского и Всея Руси 
(XX-XXI вв.). 4. Краткое 
песнопение, в котором рас-
крывается сущность празд-
ника или прославляются 
святые. 5. Одно из семи Та-
инств Церкви. 6. Место в 
храме, где находятся чтецы и певчие. 7. Монашеская обитель. 8. Воз-
вышенная подставка, на которой в храме размещается праздничная 
икона. 9. Один из пасхальных прообразов Иисуса Христа. 10. Часов-
ня над Гробом Господним в Иерусалиме. 11. Главный христианский 
праздник. 

Тыквенный суп 
с горохом

Ингредиенты: 300 г тыквы, 
2 картофелины, 1/2 стакана су-
хого гороха или 1 стакан свежего 
(либо консервированного), 1 го-
ловка репчатого лука, кусочек пе-
трушки или сельдерея, 1 морковь 
или ломтик брюквы, 2 ст. ложки 
растительного масла, 1 л воды (в 
скоромный день - 1 л куриного бу-
льона), соль, перец, зелень.

Сухой горох замочить на 
ночь, затем засыпать в холод-

ную воду и варить  до полуго-
товности. Добавить нарезанный 
кубиками картофель, а через 15 
мин. - обжаренные в масле ру-
бленые коренья и нарезанную 
кубиками тыкву. Посолить, за-
править, варить еще 5-10 мин., 
пока тыква не станет полупро-
зрачной. Суп готов.

Свекла с соленым 
огурцом

Ингредиенты: 1 свекла. 1 
соленый огурец, лук зеленый, 
растительное масло.

Огурец и отварную свеклу 
натереть на крупной терке, лук 
мелко порезать. Сложить все в 
салатник, заправить раститель-
ным маслом, перемешать.
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КРОССвОРД   

ЧУДЕСНАЯ
ДРУЖБА

Христиане Египта и Пале-
стины уходили от мирской суе-
ты в пустыни, а русские святые 
строили кельи в дремучих ле-
сах. И в гости к ним приходили 
не львы и крокодилы, а волки и 
медведи.

В XIV веке жил преподоб-
ный Сергий Радонежский - свя-
той подвижник. Долгое время 
его уединенным жилищем была 
маленькая келья в 
лесу. Лес был по-
лон зверей и 
птиц. Все 

они полюбили святого и часто 
навещали его. То волк забежит 
на огород, где работает старец, 
то семейство кабанов пожалует.

А однажды прямо перед хи-
жиной святой Сергий встретил 
большого медведя. Он был го-
лоден. Сергий сжалился над 
зверем и вынес ему свой обед - 
кусок хлеба. С тех пор медведь 
привязался к преподобному. 
Каждый день он при ходил к 
келье и угощался хлебом, кото-
рый старец оставлял для него 
на пеньке. Преподобный делил-
ся со зверем даже тогда, когда 
хлеба было совсем мало. Если 
святой Сергий молился, медведь 
терпеливо ждал, когда он закон-
чит и угостит друга.

Другой русский святой, Се-
рафим Саровский, тоже долго 
жил в лесу. Полянку и свою ке-

лью на ней он называл 
«пустынькой», в 

память об от-
шельниках, жив-
ших в пустыне.

Чудотворец Серафим дарил 
свою любовь каждому живому 
существу, будь то человек или 
животное. «Радость моя» - так 
обращался он ко всякому, кто 
приходил к нему.

Часто в лесную «пустыньку» 
святого наведывался медведь. 
Он приходил, принимал угоще-
ние, подставляя огромную голо-
ву для ласки и, довольный, ло-
жился у ног старца, как верный 
пес.

- Вот послал мне Господь зве-
ря в утешение, - говорил святой 
Серафим, поглаживая медведя 
по лохматой шкуре.

Прочитайте детям

Спасо-Преображенский храм с. Андреевские выселки.
Настоятель - иеромонах Петр (Чернышев)

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

19 декабря
Литургия в 9.00

Троицкий храм с. Шарапово. Настоятель - иерей Евгений Шевыкин 
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских,чудотворца

19 декабря
Литургия в 8.00

 Пресвятой Богородицы 22 декабря
Литургия в 8.00

Храм иконы Божией матери «Нечаянная радость» п. Радовицкий.
 Настоятель - иерей Алексей Цыганков 

Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 
Литургия в 9.00

михаило-Архангельский храм с. Пышлицы. 
Настоятель - священник Сергий Куликов

Архистратига Михаила 21 ноября
Литургия в 8.00

Покровский храм с. власово. 
Настоятель - протоиерей михаил Депутатов 

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

19 декабря
Литургия в 8.00

Казанский храм с. Петровское. 
Настоятель - священник Александр Ионов

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

19 декабря
Литургия в 9.00

Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
Архангела Михаила 21 ноября

Литургия в 8.00
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

19 декабря
Литургия в 8.00

Крестовоздвиженский храм п. мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Святителя  Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. «ПРИСТАВНОЙ»

19 декабря
Литургия в 9.00

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - иерей Илия Депутатов

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

19 декабря
Литургия в 9.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в ноябре-декабре 2017 г.

Список сайтов 
приходов Шатурского благочиния

- Сайт Шатурского благочиния: http://shatblago.ru
- Покровский храм с. Власово: http://vlasovskaya.cerkov.ru
- Покровский храм с. Пустоша: http://paraskevat.ru
- Спасо-Преображенский храм с. Андреевские Выселки: 
                                                                  http://sphav-shatura.cerkov.ru 
- Пятницкий храм с. Туголес: http://tugoles.cerkov.ru 
- Скорбященский храм г. Рошаль: http://roshalhram.prihod.ru 
- Троицкий храм с. Шарапово: http://hramsharapovo.cerkov.ru
Страница В контакте - https://vk.com/club36262706 
- Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский погост: 
                                   http://dpogost.ru, http://dpogost.prihod.ru
- Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» п. Радовицкий: 
                   http://radhram.cerkov.ru, http://prihod-nechrad.cerkov.ru
- Михаило-Архангельский храм с. Пышлицы: 
                                                                  http://arhangel-hram.cerkov.ru 
- Казанский храм с. Петровское: http://kazanskihram.cerkov.ru
- Никольский храм г. Шатура: http://shaturahram.cerkov.ru
- Никольский храм с. Середниково: http://serednikovohram.cerkov.ru
- Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский: 
                                                                           http://misheron.cerkov.ru 
- Группа В контакте: https://vk.com/misheronhram 

Священнослужитель День тезои-
менитства

Протоиерей Андрей Журавлев, клирик храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость», г. Рошаль

13 декабря

Священник Димитрий Игнатьев, клирик Покровского 
храма, с. Пустоша

8 ноября

Священник Александр Ионов, Настоятель Казанского 
храма с. Петровское

6 декабря

Священник Евгений Шевыкин, Настоятель Троицкого 
храма, с. Шарапово, Зачатьевского храма д. Гора

20 ноября

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния 

в ноябре-декабре 2017 г.

Духовные поучения

воспитание
детей 

Еще в Ветхом Завете ска-
зано: «Сын ненаказанный 
скорбь отцу и печаль матери» 
(Ср.: Притч. 17, 25), т. е. сын, 
не наставленный в страхе 
Божием и законе Господнем. 
В настоящее время многие 
родители детей своих учат 
многому, часто ненужному 
и неполезному, но не радят о 
том, чтобы наставлять детей 
страху Божию и исполнению 
заповедей Божиих, и соблю-
дению постановлений Еди-
ной Соборной Апостольской 
Церкви, отчего дети большею 
частью бывают непокорны и 
непочтительны к родителям, 
и для себя, и для отечества 
непотребны, иногда и злов-
редны (2, ч. 2, с. 58). 

***
Вас тяготит забота, как 

дать детям вашим христиан-
ское воспитание, и выражае-
те эту заботу так: «всякий 
день на опыте вижу, что не 
имею достаточно твердости 
к исполнению долга по сове-
сти, и чувствую себя весьма 
неспособною сложить душу 
человека по образу и по подо-
бию Божественного учения». 
Последняя мысль выражена 
очень сильно и относится бо-
лее к содействию и к помощи 
Божией, а для вас довольно 
будет и того, если вы позабо-
титесь воспитать детей своих 
в страхе Божием, внушить им 
православное понятие и бла-
гонамеренными наставлени-
ями оградить их от понятий, 
чуждых Православной Церк-
ви. Что вы благое посеете в 
душах своих детей в их юно-
сти, то может после прозяб-
нуть в сердцах их, когда они 
придут в зрелое мужество, 
после горьких школьных и 
современных испытаний, 
которыми нередко обламыва-
ются ветви благого домашне-
го христианского воспитания 
(2, ч. 1, с. 102). 

На мои слова о молодежи, 
что вести их трудно, батюшка 
сказал: «не беда, что во ржи ле-
беда, а вот беды, когда в поле ни 
ржи, ни лебеды». Прибавил еще: 
«сеешь рожь, растет лебеда; се-
ешь лебеду, растет рожь. «В 

терпении вашем стяжите души 
ваша» (Лк. 21, 19) и «претерпе-
вый до конца, той спасен будет» 
(Мф. 10, 22). А ты терпи от всех, 
все терпи, и от детей терпи» (1, 
ч. 2, с. 49). 

Детей вы обязаны учить, а от 
детей сами должны учиться, по 
сказанному от Самого Господа: 
«аще не будете, яко дети, не вни-
дите в Царствие Небесное» (Мф. 
18, 3). А святой апостол Павел про-
толковал это так: не дети бывайте 
умом, но злобою младенчествуй-
те; умы же совершении бывайте 
(1 Кор. 14, 20) (2, ч. 1, с. 196). 

Прп. Амвросий Оптинский

ОТВеТы: По вертикали: 1. Псалтирь. 2. Иконостас. 3. Алек-
сий. 4. Тропарь. 5. Исповедь. 6. Клирос. 7. Монастырь. 8. Аналой. 
9. Агнец. 10. Кувуклия. 11. Пасха. По горизонтали: Православие.


