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24 ноября в Московском государственном 
областном университете (МГОУ) г. Мытищи 
в рамках XV Московских областных Рожде-
ственских образовательных чтений состоя-
лась XVIII Московская областная научно-
практическая конференция «Молодежь и 
религия», посвященная теме «Нравственные 
ценности - будущее человечества».

День православной 
культуры в школах 
г. Шатуры 

10 ноября в рамках Едино-
го дня православной культу-
ры «История одной святыни», 
приуроченного к Рождествен-

Пленарное заседание конференции «Молодежь и рели-
гия» возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий.
В работе конференции приняли участие министр образо-

вания Московской области М.Б. Захарова, председатель Епар-
хиального отдела религиозного образования и катехизации, 
ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский 
Константин и другие. 

В актовом зале МГОУ собралось более пятисот человек: 
сотрудники сферы работы с молодежью из муниципальных 
образований Подмосковья, члены Епархиального отдела по 
делам молодежи, приходские ответственные за работу с мо-
лодежью, участники приходских молодежных объединений, 
представители Совета молодежных организаций Московской 
епархии, студенты, преподаватели МГОУ и других высших и 
средних учебных заведений Московской области, церковная и 
светская молодежь. 

В план работы форума вошли пленарное заседание и четыре сек-
ции: «Нравственные ценности и современная молодежная среда», 
«Нравственные ценности: искусственное ограничение свободы или 
необходимость для сохранения и развития человечества», «Актуаль-
ность нравственных ценностей в мультикультурном и многоконфес-
сиональном мире» и «Нравственная система ценностей православ-
ной молодежи».

На открытии пленарного заседания к собравшимся обратился ми-
трополит Ювеналий.

«Создав человека, Господь дал ему свободу выбора, при этом, 
однако, предостерегая от ошибки. В Священном Писании об этом 
сказано так: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло… заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить 
по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и за-
коны Его, тогда будешь жить и размножишься, и благословит тебя 
Господь Бог твой» (Втор. 30:15,16). Да, следовать воле Божией - это 
благой путь, а отвержение ее - погибельная стезя. Казалось бы, все 
более чем просто, но человечество из века в век дает примеры на-
стойчивого стремления отказаться от веры и поставить человека 
на место Творца этого мира. Последствия слишком ярко и трагич-
но дали о себе знать, например, на протяжении минувшего столетия 
отечественной истории. Довольно иллюстраций можно набрать и из 
современной мировой действительности.

Отдалившись от Бога, совесть, по слову священномученика Ио-
анна Восторгова, расстрелянного в 1918 году, «самое зло станет при-
нимать за добро» или «не имеет силы заставить человека на самом 
деле служить добру». Поэтому не будем забывать о необходимости 
постоянного напоминания людям о правде Божией, о служении ис-
тине, о борьбе с грехом и пороком. 

Все это важные вещи, скажут мне, но они сегодня мало кого смо-
гут заинтересовать. Современная молодежь-де падка только на все 
яркое, увлекательное и интригующее. Думаю, что это не совсем пра-
вильный подход к проблеме. В молодежной среде много мыслящих 
и серьезных людей, а кроме того есть и те, кто с удовольствием за-
думался бы над серьезными вещами, если бы к ним обратились с 
живым словом, а они его не всегда могут услышать.

Беседа с молодежью о духовной жизни, о благочестии, о самопо-
жертвовании должна быть прежде всего вдумчивой и серьезной, а не 
попыткой создать эстрадное шоу на серьезную тему».
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ским образовательным чтениям, 
прошла встреча клирика храма 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских священника Алек-
сандра Боярских с учениками 
5-х классов Шатурского лицея. 
Отец Александр описал крест-
ный путь шатурских  новому-
чеников, перед лицом самой 
смерти не предавших своей 
любви к Богу. Перед воспитан-
никами Шатурского лицея с 
литературно-музыкальной ком-
позицией выступили ребята из 
воскресной школы Никольского 
прихода г. Шатуры.

14 ноября священник Алек-
сандр Боярских на эту же тему 
беседовал с учащимися 8-х клас-
сов шатурской школы №4.

Осенний призыв 
17 ноября в ДК п. Радовиц-

кий отмечали День призывни-

ка - воинский призыв юношей 
в ряды Вооруженных сил РФ. 
Призываемых молодых людей 
пришли поздравить: замести-
тель начальника территориаль-
ного управления Радовицкое 
Алексей Коровкин, настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»  священ-
ник Алексий Цыганков, гости, 

родственники и близкие друзья. 
Праздничное мероприятие от-
крыл заместитель главы, поздра-
вив будущих защитников Отече-
ства с торжественным событием 
в их жизни. Затем слово было 
предоставлено отцу Алексию, 
который тепло поздравил всех 
присутствующих с Днем при-
зывника и отметил, что человек, 
попав в условия воинской служ-

бы, испытывает определенные 
трудности и нуждается в том 
числе в помощи Божией: «Пусть 
же благодать Божия через крест-
ное знамение, молитвы, добрые 
пожелания ваших близких со-
хранит вас в целости и невре-
димости, а достойная воинская 
служба в рядах Вооруженных 
сил на благо Родины укрепит и 
закалит вас». Благопожелания 
и напутствия, обращенные к 
будущим воинам, чередовались 
спортивными играми и соревно-
ваниями.

22 и 29 ноября и в Шатурском 
военкомате прошел День при-
зывника. С напутственными сло-
воми к молодым людям обраща-
лись  священник Димитрий Иг-
натьев и священник Александр 
Боярских. После напутствия 
священники окропляли призыв-
ников святой водой.
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День открытых дверей
в детском саду №3
д. Левошево

Дорогие во Христе братья и сестры! 
Сегодня мы отмечаем память одного 

из великих святых православной Церкви св. 
вмч. Димитрия Солунского. Он пострадал в 
годы одного из самых жестоких гонений на 
христиан в начале IV века, в те же годы, что 
и другие святые: вмч. Георгий Победоносец, 
вмч. Пантелеимон и др. 

Но прежде чем вспомнить его жизнь, хо-
телось бы напомнить о том, что означает сло-
во «мученик». В нашем современном языке 
этот термин имеет довольно узкое значение, 

хотя в древней Церкви под ним подразумевалось не только собственно 
мучения, пытки, через которые власти пытались заставить отречься от 
Христа. Мученик - это свидетель. Именно так переводится значение это-
го слова с древнегреческого языка. Свидетель, который пренебрежением 
к своей земной жизни, благополучию, славе свидетельствует о более вы-
соком предназначении человека - жизни по заповедям Божиим, стрем-
лении к высочайшим нравственным Евангельским идеалам, и обретает 
через это внутренний мир и покой.

Родным городом св. Димитрия был греческий город Фессалоники, 
по славянски - Солунь. Здесь основал Церковь Христову сам великий 
апостол Павел. Впоследствии отсюда вышли на проповедь к славянам 
наши великие учителя и просветители - равноапостольные Кирилл и 
Мефодий. Отец Димитрия был тайным христианином, справедливым и 
щедрым на милостыню в отличие от обычных римских чиновников, и 
занимал высокую должность проконсула. После смерти отца император 
Максимиан захотел поставить Димитрия на отцовскую должность, но 
получил донос о том, что Димитрий - христианин. Царская злоба была 
так велика, что Максимиан, возвращаясь из военного похода, повернул 
свои войска на Солунь, чтобы лично расправиться со святым Димитрием 
и христианской общиной города.  

Святой мученик был пронзен копьями во время молитвы. Тело его 
было выброшено на съедение псам и диким зверям, однако, ни одна 
Божия тварь не притронулась к честным останкам страстотерпца. Впо-
следствии над могилой был построен храм и обретены его мощи - совер-
шенно нетленные и источающие благовонное миро, поэтому св. Дими-
трий именуется еще и мироточивым. До сего времени накануне дня его 
памяти митрополит Фессалоник достает из раки миро - благоухающую 
жидкость с удивительным небесным ароматом - и как благословение раз-
дает поломникам. 

Дорогие мои, ради великой любви к своим соотечественникам, ради 
спасения их душ отважился св. Димитрий Солунский на подвиг хри-
стианской проповеди среди лютых гонений, не устрашился мучений и 
самой смерти. Будем и мы, хотя нас и разделяет огромный промежуток 
времени, стараться подражать этому угоднику Божию в крепости его 
веры, в желании отстаивать правду Христову, в противлении всякому 
злу, от кого бы оно ни исходило.

Протоиерей Владимир Копенкин, 
настоятель  Димитрие-Солунского храма с. Дмитровский погост

Дмитриевский погост, рас-
положенный на возвышенности, 
окруженный с северо-восточной 
стороны лесом, находится в 
одной версте от реки Ялмы, 
до присоединения к Рязанской 
епархии числился в стане Му-
ромского сельца Владимирской 
губернии. В числе погостов Му-
ромского сельца «на государѣвѣ 
царевѣ и великаго князя землѣ» 
он упоминается в списке с 
писцовых Владимирских книг 
В. Крапоткина 1637-1648 гг. и 
описывается так: «В Баринской 
кроминѣ погостъ на рѣкѣ на 
Ялмѣ да на рѣчкѣ Чисморѣ, а 
на погостѣ церковь Дмитрiя 
Селунсково, древена вверхъ, 
шатромъ да другая церковь 
великомученицы Парасковѣи, на-
рицаемыя Пятницы древяна-жъ, 
клѣтцки, а в церкве образы и 
книги и ризы и на колокольницѣ 
колокола и всякое церковное 
строенье мiрское - приходных 
людей…»

Построение новой, вместо 
упоминаемой в XVII столетии 
обветшавшей деревянной церкви 
Димитрия Солунского, каменной 
церкви в честь Димитрия Со-
лунского с приделами Троицким 
и Казанским начато в 1853 г., в 
1864 г. она окончена постройкой 

и освящена 26 октября того 
же года наместником Радо-
вицкого монастыря архиман-
дритом Владимиром. В 1871 г. 
Димитриевская церковь была 
распространена. Колокольня, 
соединённая с церковью крытой 
папертью, построена в 1874 г. 
и имеет в вышину 33 сажени, 
высота самой церкви равняется 
35 аршин, ширина - 40 и длина 
90 аршин. В 1882 г. внутренние 
стены Димитриевской церкви 
были украшены живописью 
крестьянином Ив. Яковлевым 
Коровиным с. Солотчи. 

Из памятников древности, 
сохранившихся в Димитриевском 
храме, первоначальное основа-
ние которого народное предание 
приписывает Иоанну Грозному, 
особенно важны: 1) Икона Не-
рукотворного Спаса, с надписью 
на серебряной дощечке. 2) На-
престольный серебряный крест 
с мощами св. мч. Димитрия 
Солунского. 3) Напрестольный 
серебряный крест. 4) Деревян-
ная, выдолбленная из цельного 
куска, дароносица с выдвижной 
крышкой. 5) Евангелие, изд. при 
патр. Никоне. 6) Служебник, 
изданный в 1658 г. 7) Колокол с 
надписью, показывающей, что 
он вылит «при святейшем па-

триархе Ермогене и при архие-
пископе Феодорите».

В Дмитриевском погосте 
находилось два министерских 
училища - мужское и женское, 
снабжённые порядочными 
библиотеками; в них местные 
священники состояли законоу-
чителями.

Осенью 1937 г. храм закрыли 
и устроили в нём склад. Убран-
ство церкви оставалось на своих 
местах. В 1946 г. в храме уста-
новили снятые ранее кресты, 
богослужение возобновилось. В 
хрущёвские времена храм под-
вергся повторному закрытию, 
был осквернён. Разрушили 
колокольню (самую высокую в 
округе), уничтожили все росписи, 
всё убранство. После перепла-
нирования в здании разместился 
сельский клуб с библиотекой, ко-
торые находились там до 1986 г.

Благодаря жертвенно-
сти местного населения уже 
Великим постом 1991 г. в храме 
начала совершаться Боже-
ственная литургия. Община 
восстанавливает храм в его 
первозданной красоте. К Пасхе 
2003 г. установили колокола. 
Настоятель храма - протоиерей 
Владимир Копёнкин, диакон о. 
Сергий Белкин.

С именем святого вмч. Димитрия Солунского связаны, по предука-
занию Божию, первые же страницы русской летописи. Когда Вещий 
Олег разгромил греков под Константинополем (907), как сообщает 
летопись, «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Дими-
трий послан на нас от Бога». Русские воины всегда верили, что они 
находятся под особым покровительством святого великомученика 
Димитрия. В старинных русских былинах вмч. Димитрий изобража-
ется русским по происхождению - так сливался этот образ с душой 
русского народа. День памяти Димитря Солунского - 8 ноября.

нравственного воспитания до-
школьников. В мероприятии 
приняли участие специалисты 
управления образования админи-
страции г.о. Шатура, руководство 
и педагогический коллектив дет-
сада №3, педагоги дошкольных 

детсада №3, прочитал молитву 
перед началом всякого доброго 
дела и окропил присутствующих 
святой водой. Далее состоялись 
мастер-классы педагогов и вы-
ступления дошкольников.

Селу Петровскому - 
525 лет!

25 ноября настоятель Казанско-
го храма с. Петровское священник 
Александр Ионов принял участие 
в торжественном праздновании 
Дня матери и дня с. Петровское 
и д. Левошево в Петровском ДК 
городского округа Шатура. В этом 
году с. Петровскому исполнилось 

525 лет. Оно было основано в 1492 
г. на вотчинных землях Москов-
ских митрополитов священником 
Зосимой Сенежским и названо в 
честь чудотворца Петра, первого 
митрополита Московского. Отец 
Александр поздравил односельчан 
с праздниками и вручил подарки 
13 родителям, подарившим в это-
му году детишек селу. После этого 
состоялся праздничный концерт.

Роль педагога 
в духовном развитии 
детей

23 ноября в детском саду №27 
пос. Радовицкий состоялся кру-
глый стол на тему: «Роль педа-
гога в развитии духовно-
нравственной культуры 
личности ребенка».

По приглашению адми-
нистрации детского сада 
участие в мероприятии 
приняли настоятель хра-
ма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» по-
селка священник Алексий 
Цыганков и руководитель 
воскресной школы при 

храме Татьяна Бугрова. В ходе 
встречи было заслушано высту-
пление с презентацией старшего 
воспитателя детского сада С.В. 
Смирновой, проведена релак-
сация «Лучики солнца», после 
чего состоялась оживленная дис-
куссия и обмен мнениями.

24 ноября в этом же детском 
саду прошло мероприятие под 
названием «Посиделки - Кузь-
минки». На праздник был при-
глашен священник Алексий 
Цыганков. Он рассказал житие 
святых бессребреников Космы и 
Дамиана Асийских, а в заверше-
ние рассказа поздравил детей и 
воспитателей с праздником.

23 ноября, в рамках област-
ных Рождественских образова-
тельных чтений, в детском саду 
№3 д. Левошево городского 
округа Шатура состоялся День 
открытых дверей для педагоги-
ческих работников, посвящен-
ный обмену опытом духовно-

учреждений городского округа, 
родительская общественность. 
В начале программы к собрав-
шимся обратился настоятель 
Казанского храма с. Петровское 
священник Александр Ионов, 
который рассказал о плодотвор-
ном сотрудничестве прихода и 



ТЕСТ «АНГЕЛы» 
(продолжение):
7. Сколько Ангелов увлек за 

собой Сатана нам неизвестно, 
тем не менее принято счи-
тать, что:

1) половину; 2) треть; 3) три-
надцать; 4) 666.

8. Когда в Церкви соверша-
ется празднование Ангелам 
(по новому стилю)?

1) 18 января; 2) 12 февраля; 
3) 1 октября; 4) 21 ноября.

9. Святая Троица в виде 
трех Ангелов явилась Аврааму 
у дубравы Мамре. Являлся ли 
еще Господь Патриарху в виде 
Ангела после той встречи?

1) да; 2) нет.
10. В молитве ко Господу о 

путешествующих мы просим 
Творца послать им Ангела, 
как одному из Ветхозаветных 
героев. Назовите его имя.

1) Лука; 2) Клеопа; 3) Товия.
11. Какая из молитв Ангелу 

Хранителю входит в состав 
вечернего молитвенного пра-
вила?

1) Ангеле Христов, храни-
телю мой святый и покровите-
лю...

2) Святый Ангеле, предсто-
яй окаянной моей души...

3) Ангеле Божий, хранителю 
мой святый...

12. Какой Архангел часто 
изображается на Северных 
вратах церковного иконостаса 
(рядом с иконой Богородицы)?

1) Архангел Михаил;
2) Архангел Гавриил.
Ответы:
7. Правильный ответ: 2).
Люцифер, которого также на-

зывают диаволом и сатаной, при-
надлежал к одному из высших чи-
нов ангельской иерархии. Вместе 
с ним отпали и другие ангелы, о 
чем иносказательно повествует-
ся в Апокалипсисе: «…И упала с 
неба большая звезда, горящая по-
добно светильнику… и поражена 
была… третья часть звезд, так что 
затмилась третья часть их» (Апок. 
8:10, 12). Некоторые толкователи 
видят в этих словах указание на 
то, что вместе с денницей отпала 
треть ангелов.

8. Правильный ответ: 4).
21 ноября - Собор Архистра-

тига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.

9. Правильный ответ: 1).
Библия. Бытие (22:9-17): 

И пришли на место, о кото-
ром сказал ему Бог; и устроил 
там Авраам жертвенник, раз-
ложил дрова и, связав сына 
своего Исаака, положил его на 
жертвенник поверх дров. 10. И 
простер Авраам руку свою и 
взял нож, чтобы заколоть сына 
своего. 11. Но Ангел Господень 
воззвал к нему с неба и сказал: 
Авраам! Авраам! Он сказал: 
вот я. 12. [Ангел] сказал: не 
поднимай руки твоей на отро-
ка и не делай над ним ничего, 
ибо теперь Я знаю, что боишь-
ся ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, 
для Меня. 13. И возвел Авраам 
очи свои и увидел: и вот, поза-
ди овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими. Авраам пошел, 
взял овна и принес его во все-
сожжение вместо сына своего. 
14. И нарек Авраам имя месту 
тому: Иегова-ире. Посему [и] 
ныне говорится: на горе Иего-
вы усмотрится. 15. И вторично 
воззвал к Аврааму Ангел Госпо-
день с неба 16. и сказал: Мною 
клянусь, говорит Господь, что, 
так как ты сделал сие дело, и 
не пожалел сына твоего, един-
ственного твоего, 17. то Я бла-
гословляя благословлю тебя и 
умножая умножу семя твое, как 
звезды небесные и как песок на 
берегу моря.

10. Правильный ответ: 3).
11. Правильный ответ: 1).
12. Правильный ответ: 2).
В иконостасе обычно три 

двери (врата) ведут в алтарь: по-
средине иконостаса, прямо пе-
ред престолом - Царские врата, 
слева (по отношению к зрителю, 
стоящему перед иконостасом) 
от них - северные врата, справа 
- южные, также называющиеся 
дьяконскими. На северных вра-
тах часто изображается образ 
Архангела Гавриила, на южных 
- образ Архангела Михаила.

https://azbyka.ru/test/
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Праздник

День 
матери

Азбука веры

ОБУЧАющИЕ ТЕСТы

Приказ об учреждении в 
России Дня матери был подпи-
сан 30 января 1998 года Борисом 
Ельциным. Дата празднования 
была назначена на последнее 
воскресенье ноября. С 1999 года 
этот трогательный празд-
ник стал одним из самых обо-
жаемых в российских семьях. В 
этот день много душевных по-
здравлений адресовано мамам 
и бабушкам. К празднику дети 
всех возрастов готовят сюр-
призы. Малыши мастерят по-
дарки своими руками и рисуют 
красивые открытки. Повзрос-
левшие дети навещают роди-
телей с гостинцами, цветами. 
День матери в 2017 году отме-
чался 26 ноября.

В преддверии Дня матери в 
РДК им. Нариманова прошел 
праздничный концерт, подго-
товленный коллективами РДК и 
молодежного центра г. Шатуры 
(режиссер Ксения Валентинов-
на Боярских). Мам от Шатурско-
го благочиния поздравил клирик 
Никольского прихода священ-
ник Александр Боярских.

В детском саду №31 с. Се-
редниково состоялся утренник, 
посвященный Дню матери «Ма-
мочка родная, я тебя люблю!» 
На праздник был приглашен на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» п. 
Радовицкий священник Алексий 
Цыганков. Дети выступили с по-
здравлением в адрес своих мам: 
читали стихи, исполняли песни и 
радовали веселыми танцами зри-
телей. В ходе мероприятия отец Алексий поздравил родителей, 

детей и воспитателей с праздни-
ком и рассказал о важности ду-
ховного воспитания подрастаю-
щего поколения.

В ДК пос. Радовицкий со-
стоялось празднование Дня 
матери. Поздравить мам и ба-
бушек приехал настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» священник 
Алексий Цыганков. Обращаясь 
к присутствующим в зале ма-
терям, священник пожелал им 
крепкого здоровья, терпения, 
уважения и поддержки со сто-
роны детей.

28 ноября в Шатурском КМЦ 
«Юпитер» прошел финал пра-
вославного квеста «Николай и 
Александра - Царская семья», 
посвященный жизни и взаимо-
отношениям семьи Романовых. 
В финале приняли участие 6 
команд из образовательных 
учреждений Шатурского района 
и г. Рошаль, которые отличились 

на предварительных этапах. Ме-
ста распределились следующим 
образом:

1 место - команда «Экипаж» 
(МБОУ СОШ с. Кривандино)

2 место - команда «Будущее 
России» (МБОУ «Лицей г. Ша-
тура»)

3 место - команда «Бригада 
03» (ГБПОУ «МОМК №3» Ша-
турский филиал)

Также благодарим за участие 
команды из Шатурской школы 
№2, школы с. Петровское и ли-
цея г. Рошаль. Организаторами 
квеста выступили Шатурский 
КМЦ и Православная молодежь 

Шатурского благочиния. Благо-
дарим за поддержку админи-
страцию Шатурского района и г. 
Рошаль.

Православная
молодежь
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КВЕСТ

Вручение 
губернаторской 
премии 
«Наше Подмосковье»

28 ноября в Vegas City Hall 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победите-
лей ежегодной премии губерна-
тора «Наше Подмосковье». Тор-
жественную церемонию открыл 
губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев. 

После него с приветственным 
словом выступил председатель 
Совета по присуждению еже-
годных премий Евгений Вла-
димирович Князев. Церемония 
награждения сопровождалась 
музыкальными и творчески-
ми номерами звезд российской 
эстрады: Пелагеи, Стаса Пьехи, 
Сати Казановой, детского музы-
кального театра «Домисолька». 
Ведущими были Борис Корчев-
ников и Лиза Арзамасова. Сре-
ди почти 2-х тысяч гостей на 
мероприятии присутствовали 
представители православной 
молодежи Шатурского благочи-
ния Юлия Лаврентьева и Сер-
гей Мельников, которые стали 
лауреатами премии с проектами 
«Заброшенная Родина» (восста-
новление храма в Курилово) и 
«Накорми, посети, одень!» (дея-
тельность группы милосердия 
«Николаевцы»: в ноябре группа 
милосердия «Николаевцы» по-
сетила сестринский уход Ро-
шальской больницы и провела 
кормление нуждающихся в г. 
Рошаль и п. Мишеронский).

Конференция 
по социальному 
служению в г. Мытищи

30 ноября представители от 
приходов Шатурского благочиния 
приняли участие в конференции 
«Социальное служение ближне-
му в современных условиях» в 
г. Мытищи. Конференция, орга-
низованная Епархиальным от-
делом по благотворительности и 
социальному служению, собрала 
представителей приходов из всех 
уголков огромной Московской 
епархии. Подводя итоги конфе-
ренции, председатель отдела про-
тоиерей Димитрий Оловянников 

рассказал об итогах социального 
служения в епархии в уходящем 
году и перспективах развития 
данного направления церковной 
жизни региона.

«Зернышки доброты»
22 ноября в детском саду с. 

Кривандино прошло занятие 
кружка «Зернышки доброты», 
участниками которого были дети, 

родители, педагоги и настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
с. Пышлицы протоиерей Андрей 
Журавлев. Воспитатель по изо-
деятельности Л.А. Исаева прове-
ла интерактивную экскурсию по 

Третьяковской галерее, а в зале 
древнерусской иконописи о се-
кретах написания икон рассказал 
отец Андрей. Батюшка не просто 
поведал интереснейшую поучи-
тельную историю, но показал 
все воочию, сделал краски, ко-
торыми ребятами с родителями 
украсили рамочку своих иконок. 
Теперь о секретах иконописи 
знают не только дошкольники, 
но и их родители.

Хорошая новость
В конце ноября на террито-

рии Покровского храма с. Кри-
вандино началось строительство 
помещения для воскресной шко-
лы. В настоящее время занятия 
проводятся в храме.
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КРОССВОРД   

Священнослужитель День тезои-
менитства

Свщ. Александр Ионов, настоятель Казанского хра-
ма с. Петровское 6 декабря

Протоиерей Андрей Журавлев, настоятель Михаило-
Архангельского храма с. Пышлицы 13 декабря

Иеромонах Петр (Чернышев), настоятель Спасо-
Преображенского храма с. Андреевские Выселки. 3 января

Свщ. Иоанн Депутатов, настоятель Крестовоздви-
женского храма п. Мишеронский, Христорожде-
ственского храма с. Илькодино, Богородицерожде-
ственского храма,с. Курилово,  храма иконы Божией 
Матери «Целительница» при ЦРБ г. Шатура.

20 января

Свщ. Максим Вараев, клирик храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Рошаль. 29 января

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния 

в декабре 2017 г. и январе 2018 г.

ОТВЕТы: По гори-
зонтали: 3. Палести-
на. 6. Спас. 9. Храм. 
10. Израиль. 11. За-
хария. 12. Нимб. 14. 
Како. 15. Катавасия.
По вертикали: 1. Хаос. 
2. Енох. 4. Ополчение. 
5. Камилавка. 7. Ие-
рихон 8. Димитрий 13. 
Брак. 14. Каин.

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

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря
Литургия в 9.00

Троицкий храм с. Шарапово. Настоятель - иерей Евгений Шевыкин 
Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Литургия в 8.00
 Зачатие праведной Анной 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
Покровский храм с. Власово. 

Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов 
Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Литургия в 8.00
Казанский храм с. Петровское. 

Настоятель - священник Александр Ионов
Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Литургия в 9.00
Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря
Литургия в 8.00

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 
«ПРИСТАВНОЙ»

19 декабря
Литургия в 9.00

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - иерей Илия Депутатов

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря
Литургия в 9.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в декабре 2017 г.

27 ноября . В рамках Рождествен-
ских образовательных чтений и 
празднования Дня матери в шко-
ле п. Радовицкий для учеников 
1-4 классов прошло мероприя-
тие «От Богоматери - к Матери 
земной». На это мероприятие 
был приглашен настоятель храма 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» священник Алексий 
Цыганков и руководитель вос-
кресной школы при храме Татья-
на Бугрова. В ходе работы было 
заслушано выступление с пре-
зентацией педагога Елены Мо-
лотковой, проведен мастер-класс 
- составление букета под назва-
нием «С любовью к мамам». На-
стоятель храма выразил особую 
благодарность организаторам се-
годняшних чтений за внимание 
к насущным проблемам нашего 
государства и школы, пожелал 
участникам Рождественских об-
разовательных чтений помощи 
Божией и благословенных успе-
хов в предстоящих трудах!. В детской школе искусств 
г. Рошаль в рамках Рождествен-
ских образовательных чтений 
прошел отчетный концерт, по-
священный экологии земли. От-
крыли концерт участники хора 
Мишеронского храма совместно 
с ансамблем «Камертон». Были 
исполнены церковные, богослу-
жебные, народные и концертные 
произведения. На мероприятии 
присутствовал благочинный 
церквей Шатурского округа свя-
щенник Владислав Решетников, 
который поблагодарил собрав-
шихся родителей за их усердие в 
музыкальном воспитании детей.

28 ноября . В МБУ ДПО «Методиче-
ский центр»  г. Шатуры в рамках 
Рождественских образователь-
ных чтений состоялся круглый 
стол на тему «Ценности русской 
православной цивилизации и со-
временность», в котором приня-
ли участие учителя литературы 
и истории и клирик Никольского 
прихода священник Александр 
Боярских. Он выступил с докла-
дом «Христианские основы в про-
изведениях русских классиков».

29 ноября . В детской школе искусств 
им. Н.Н. Калинина в рамках 
Рождественских образователь-
ных чтений прошел открытый 
совместный урок, на котором 
школьный хор «Радуница» и 
хор Мишеронского храма со-
вместно с ансамблем ДШИ г.о. 
Рошаль «Камертон» представи-
ли друг другу богослужебные, 
духовные и праздничные пес-
нопения.

Благодарим руководство 

ДШИ г. Шатуры и лично дирек-
тора Татьяну Смирнову и руко-
водителя хора Лидию Курашен-
ко за такую прекрасную возмож-
ность!. В МБДОУ «Детский сад 
№30» в рамках областных Рож-
дественских образовательных 
чтений прошел педагогический 
форум «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников в тра-
дициях русской народной куль-
туры». На педагогическом фо-
руме присутствовали специали-
сты МБУ ДПО «Методический 
центр», педагоги дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа Шатура, ад-
министрация и педагогический 
коллектив МБДОУ «Детский сад 
№30». Шатурское благочиние на 
мероприятии представлял свя-
щенник Александр Боярских.

30 ноября . В рамках областных Рож-
дественских образовательных 
чтений для педагогических ра-
ботников дошкольных образова-
тельных учреждений городского 
округа Шатура в МБДОУ «Дет-
ский сад» №27 прошел семинар 
на тему «Традиции православ-
ного воспитания детей в семье», 

на котором присутствовали на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
священник Алексий Цыган-
ков, руководитель воскресной 
школы Татьяна Александровна 
Бугрова, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа Шатура, 
администрация и педагогиче-
ский коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад» №27, родительская 
общественность.  Мероприятия 
духовно-нравственной направ-
ленности были представлены в 
различных формах деятельно-
сти: музыкальное развлечение 
«Приключение рождественско-
го мешочка»; приветственное 
слово отца Алексия к гостям и 
участникам Рождественских 
образовательных чтений; от-
крытый просмотр организован-
ной образовательной деятель-
ности «Дарите людям добро-
ту»; мастер-класс с участием 
родителей и батюшки Алексия 
«Рождественская звезда»; пре-
зентация отца Алексия «Тради-
ции православного воспитания 
детей в семье»; рождественские 
посиделки «Снежные присказ-
ки, кружевные сказки…».

Рождественские образовательные чтения

По горизонтали: 3. Святая 
Земля, территория нынешне-
го Израиля. 6. Образ Христа на 
иконе, фреске. 9. Здание для бо-
гослужения.  10. Государство на 
юго-западе Азии, у восточного 
побережья Средиземного моря.  
11. Отец св. Иоанна Крестителя 
и супруг праведной Елисаветы. 
12. Изображаемое на иконе сия-
ние вокруг головы святого. 14. 

Буква кириллицы. 15. Песнопе-
ние, которое поется на утрене 
после песен канона. 

По вертикали: 1. Первичное 
состояние вселенной. 2. Стар-
ший сын Каина. 4. Доброволь-
ческое воинское формирование. 
5. Высокая цилиндрическая 
шапка священников из верблю-
жьей шерсти. 7. Город, стены 
которого рухнули от звуков труб 
завоевателей-израильтян. 8. Имя 
великого князя, прозванного 

Донским за победу на 
Куликовском поле. 13. 
Одно из семи церков-
ных Таинств. 14. Стар-
ший сын Адама и Евы. 

Духовное воспитание


