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Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий возглавил пре-
стольные торжества в Михаило-
Архангельском единоверческом 
храме подмосковного села Михай-
ловская Слобода

21 ноября 2018 года, в праздник Собора Ар-
хистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Михаило-Архангельском едино-
верческом храме села Михайловская Слобо-
да (Раменский район Московской области).

Жизнь благочиния

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Раменского 
церковного округа игумен Никодим (Лунев), настоятель Михаило-
Архангельского храма архимандрит Иринарх (Денисов), благо-
чинный Успенского округа Северо-Западного викариатства города 
Москвы протоиерей Георгий Крылов, руководитель Патриаршего 
центра древнерусской богослужебной традиции протоиерей Иоанн 
Миролюбов, клирики храма и приглашенное единоверческое духо-
венство.

В храме молились глава Раменского района А.Н. Кулаков, глава 
городского поселения Раменское В.Ф. Демин и глава Чулковского 
сельского поселения С.И. Крупенин.

В завершение богослужения были возглашены уставные много-
летия.

По окончании Божественной литургии архимандрит Иринарх 
приветствовал митрополита Ювеналия и преподнес Его Высокопре-
освященству икону Архангела Михаила.

Митрополит Ювеналий обратился к участникам торжества с ар-
хипастырским словом:

«Дорогой отец Иринарх, всечестные отцы, дорогой Андрей Нико-
лаевич, Сергей Иванович, возлюбленные братья и сестры!

Я рад, что уже много лет Господь дает мне возможность испол-
нять желание своего сердца и посещать престольный праздник ваше-
го храма. Мы в этом году по всей России и, конечно же, и в нашей 
Московской области молитвенно отмечаем столетие памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской, испрашивая их благослове-
ния и помощи на нашу жизнь и служение.

Сегодня у нас особенный день, ведь мы веруем, что по рождении 
мы получаем Ангела Хранителя, который ведет нас ко спасению. И 
вот сегодня, когда мы отмечаем праздник Архистратига Божия Ми-
хаила, Архангелов и Ангелов, то, значит, мы празднуем и день наших 
небесных покровителей, значит, и у нас сегодня день Ангела. Это 
согревает и ободряет наши сердца, поэтому я горячо и сердечно по-
здравляю с праздником всех вас. 

Я горячо и сердечно поздравляю духовенство, тружеников этого 
храма и вас всех, возлюбленные о Господе братья и сестры, с празд-
ником. На всех вас призываю Божие благословение и предстатель-
ство всех Небесных Сил бесплотных».

Прощаясь, владыка Ювеналий обещал по возможности принять 
участие в торжествах по случаю 330-летия сооружения храма Ар-
хангела Михаила и тридцатилетия возрождения в нем литургической 
жизни, которые состоятся в следующем году.

Патриархия.ru

В день памяти Архангела 
Михаила свой престольный 
праздник отметил приход храма 
в с. Пышлицы. Божественную 
литургию в этот день совершил 
благочинный округа священ-
ник Владислав Решетников, в 
сослужении настоятеля храма 

протоиерея Андрея Журавлева и 
клирика Димитрие-Солунского 
храма с. Дмитровский Погост 
протодиакона Сергия Белкина. 
После богослужения отец на-
стоятель ознакомил отца благо-
чинного с аспектами приход-
ской жизни.

В канун празднования Со-
бора Архангела Михаила благо-
чинный Шатурского округа свя-
щенник Владислав Решетников 
совершил всенощное бдение в 
Покровском храме с. Пустоша, 
где южный придел - Михаило-
Архангельский. Отцу благочин-
ному сослужил настоятель храма 
игумен Иов (Кузьмин). После 

богослужения отец Владислав 
поздравил настоятеля и прихо-
жан с праздником.

21 ноября приход Покров-
ского храма с. Пустоша отметил 
престольный праздник - Собор 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. 
Хотя праздничный день выпал 
на середину недели, в храме 

было многолюдно. Праздничную 
литургию возглавил настоятель 
храма игумен Иов (Кузьмин). 
Ему сослужил клирик Николь-
ского храма г. Шатура священник 
Сергий Семченков. Под торже-
ственный звон колоколов духо-
венство и прихожане с иконами 
и хоругвями прошли вокруг хра-
мовой стены.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
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Духовное воспитание
встреча педагогов 

со специалистом епархиального 
образовательного отдела

Пребывание святых 
мощей в Шатурском 
храме

2 ноября в храме новомучени-
ков Шатурских г. Шатура состоя-
лась встреча мощей прп. Гаврии-
ла (Ургебадзе). После встречи 
возле мощей был совершен мо-
лебен благочинным округа свя-
щенником Владиславом Решет-
никовым в сослужении клирика 
Никольского храма г. Шатура 
священника Михаила Цыцарки-
на. Мощи пробудут в храме для 
поклонения до 1 декабря.

Святыни православия

Праздник Казанской иконы 
Божией Матери

Мы и наши дети
АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦвЕТОК» 

в ЦЕНТРЕ «СОЗвЕЗДИЕ» Г. ШАТУРА

День памяти иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»

6 ноября, в день памяти 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», свой пре-
стольный праздник отметил 
приход храма в г. Рошаль. Бо-
жественную литургию в этот 
день совершил благочинный 
округа священник Владислав 
Решетников. Отцу благочинно-
му сослужил настоятель храма 

В последний день октября в 
центре «Созвездие» г. Шатура 
обучающиеся центра, их родите-
ли и педагоги собрались вместе, 
чтобы поделиться своим мнени-
ем и пониманием  сострадания, 
доброты и милосердия. Клирик 
Никольского храма г. Шатура 
священник Александр Боярских 
рассказал о милосердии как  про-
явлении любви и заботы к ближ-
нему. Он призвал участников 
круглого стола быть чуткими, 
добросердечными и как можно 
чаще проявлять свое участие в 
благих делах. Также на меро-

приятии выступили заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ирина Саенко, педагог-
организатор Татьяна Антонова, 
педагог-организатор Татьяна Ми-
шина. Участники круглого стола 
узнали о благотворительной ак-
ции «Белый цветок». Акция, за-
ложенная императорской семьей 
в начале прошлого века, возрож-
дается в течение последних де-
сяти лет. Благодаря проведению 
подобных мероприятий в делах 
помощи ближнему объединяются 
тысячи людей: рядовые граждане 
и политики, деятели культуры и 

предприниматели, люди разных 
конфессий. В ходе встречи педа-
гогами был проведен небольшой 
мастер-класс по изготовлению 
белой ромашки - символа добро-
ты и милосердия. Обучающиеся 
творческого объединения «ИЗО» 
(педагог дополнительного обра-
зования С.А. Лапкин) украсили 
встречу концертными номерами. 
Ребята читали стихи собственно-
го сочинения, играли музыкаль-
ные этюды на пианино и саксо-
фоне, тем самым проявив себя 
талантливыми, разносторонними, 
яркими личностями.

священник Максим Вараев, на-
стоятель Крестовоздвиженско-
го храма пос. Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов, 
настоятель Знаменского храма 
с. Новинки священник Алек-
сандр Мартынов и клирики Ни-
кольского храма г. Шатура свя-
щенник Александр Боярских и 
священник Михаил Цыцаркин. 
После богослужения отец Вла-
дислав поздравил настоятеля 
и прихожан с престольным 
праздником.

4 ноября мы вспоминаем 
заступничество Божией 

Матери за наше Отечество в 

смутные времена и празднуем 
память Казанской иконы Бо-
жией Матери. В Покровском 
храме с. Пустоша праздничное 
Богослужение совершил насто-
ятель храма игумен Иов (Кузь-
мин) в сослужении с клириком 
Никольского храма г. Шатура 
священником Сергием Семчен-
ковым. Во время Богослужения 
в этот день прославляется Бо-
городица, простирающая по-
стоянно над нами свой покров. 
Русский народ всегда почитал 
Божию Матерь, всегда обращал-
ся к ней за помощью. И Царица 

Небесная никогда не оставляла 
без ответа смиренные молитвы, 
незримо защищая наше Отече-
ство.

***
Свой престольный праздник 

отметил приход Казанского хра-
ма в с. Петровское. Божествен-
ную литургию в этот день совер-

шил благочинный Шатурского 
округа священник Владислав 
Решетников, в сослужении кли-
рика Никольского храма г. Ша-
тура священника Михаила Цы-
царкина. После богослужения 
на храмовой площади состоялся 
детский праздник и благотвори-
тельная ярмарка поделок.

***
В день празднования Ка-

занской иконы Божией Матери 
в пос. Мишеронский прошел 
крестный ход. Люди с иконами, 
дети из воскресной школы пели 
«Богородице Дево радуйся», а 
затем посмотрели фильм о чу-
дотворной иконе.

Закладка храма Иоанна 
Предтечи в г. Рошаль

6 ноября по благословению 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия благо-
чинный Шатурского округа свя-
щенник Владислав Решетников 
совершил Чин закладки храма 
Иоанна Предтечи на кладбище 
г. Рошаль. За богослужением мо-
лился глава попечительского со-
вета храма Андрей Тараскин.

Престольный празд-
ник в с. Дмитровский 
Погост

8 ноября свой престоль-
ный праздник отметил приход 

храма в честь великомученика 
Димитрия Солунского в с. Дми-
тровский Погост. Праздничную 
службу возглавил настоятель 
храма протоиерей Владимир Ко-
пенкин, в сослужении настоятеля 
Михаило-Аргангельского храма 
протоиерея Андрея Журавле-
ва. Отец Владимир поздравил 
именниников. По окончании Бо-
жественной литургии состоялся 
крестный ход. После Божествен-
ной литургии на улице возле хра-
ма прихожанам был предложен 
чай с пирогами и разными уго-
щениями.

30 октября в методическом цен-
тре города Шатуры прошла встре-
ча специалиста епархиального об-
разовательного отдела протоиерея 
Виктора Дорофеева с педагогиче-

ской общественностью городских 
округов Шатура и Рошаль. Также 
во встрече принял участие благо-
чинный округа священник Владис-
лав Решетников, ответственный за 
религиозное образование и кате-
хизацию в благочинии священник 
Евгений Шевыкин, заместитель 
начальника управления образова-
ния Лидия Айкашева и педагоги 
воскресных школ благочиния. В 
ходе встречи отец Виктор расска-
зал о наиболее эффективных фор-
мах духовно-нравственного воспи-
тания.
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Память великомучен-
цы Параскевы

10 ноября, в день памяти ве-
ликомученцы Параскевы, при-
ход храма в с. Туголес отметил 
свой престольный праздник. 

Божественную литургию в этот 
день совершил благочинный 
Шатурского округа священник 
Владислав Решетников, в со-
служении настоятеля Михаило-
Архангельского храма с. Пыш-
лицы протоиерея Андрея Жу-
равлева и клирика Покровского 
храма с. Пустоша священника 
Димитрия Игнатьева. Песнопе-
ния за богослужением исполнял 
детский хор школы искусств им. 
Н. Н. Калинина под управлением 
Лидии Курашенко. После богос-
лужения отец Владислав поздра-
вил прихожан с праздником.

анном Депутатовым. В Курилово 
организовано постоянное дежур-
ство.

Народный праздник 
«Кузьминки»

15 ноября клирик Димитрие-
Солунского храма протодиакон 
Сергий Белкин посетил МБДОУ 
«Детский сад №29», где про-
шел народный праздник «Кузь-
минки», посвященный свв. бес-
сребреникам и чудотворцам 
Косме и Дамиану, память кото-
рых совершалась накануне. По 
окончании праздничного пред-
ставления, показанного детьми 
под руководством воспитате-
лей, отец Сергий, поблагодарив 
всех за интересную и содер-

Всем известны первые сло-
ва Библии: «В начале со-

творил Бог небо и землю». Здесь 
под словом «небо» многие свя-
тые отцы понимали не звездное 
небо, не вселенную с ее галакти-
ками и туманностями, а Горний 
мир - мир бесплотных существ, 
ангельский мир.

В Священном писании «но и 
земля» означает полноту Творе-
ния Божия, т.е. все, что сотво-
рено Богом. Таким образом, с 
самых первых слов Библии нам 
открывается величайшая тай-
на: все творение Божие состоит 
из Неба, или нематериального 
Ангельского мира, и Земли, т. 
е. материального космоса. В 
последующих стихах Священ-
ного Писания повествуется об 
устроении Богом «земли», мате-
риального мира. Библия умал-
чивает об Ангельском мире, 
видимо, из-за того, что человек 
не может своим умом понять 
реальности Горнего мира - они 
не постижимы для человече-
ского разума. Поэтому о жизни 
Ангелов нам известно совсем 
немного. Однако Библия все 
же приоткрывает эту тайну. В 
Священном Писании описаны 
многократные явления Ангелов 
людям - то в виде светоносных 
юношей-воинов, то в образе 
таинственных шестокрылых 
животных - херувимов, колес и 
колесниц, тельцов, орлов, мно-
гоочитых львов. Святые отцы 
говорят, что образы эти прини-
маются Ангелами только ради 
людей, только «в знак того, что 
они сходят с высочайших обла-

стей, оставив горнии 
обители» (свт. Иоанн 
Златоуст).

Принято считать, 
что существует 9 Ан-
гельских чинов - Ан-
гелы, Архангелы, На-
чала, Власти, Силы, 
Господства, Престолы, 
Херувимы и Серафи-
мы.

Первый из Архангелов Ар-
хистратиг Небесного воинства 
Михаил. Имя его означает «кто 
как Бог», т. е. Бог не сравним ни 
с кем из сотворенных существ. 
Бог выше всего. Бог - конечная 
цель существования всех Его 

творений. Ему молятся во вре-
мя демонических искушений. 
Имя его страшно для всех ад-
ских сил. Архистратиг Михаил 
- самый известный и почитае-
мый среди Ангелов с древней-
ших времен. По церковному 
преданию, запечатленному в 
службе Архистратигу, он при-
нимал участие во многих вет-
хозаветных событиях. Во время 
выхода израильтян из Египта он 
предводительствовал им в виде 
столпа облачного днем и стол-
па огненного ночью. Через него 
явилась сила Господня, уни-
чтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. 
Архангел Михаил запретил ди-
аволу явить тело святого про-
рока Моисея для обожения. Он 
явился Иисусу Навину и открыл 
волю Господа на взятие Иери-

хона, его видения удостоились 
родители Самсона, извещенные 
о рождении необыкновенного 
младенца, и другие события, 
связанные с именем Архангела 
Михаила.

Второй - Архангел Гавриил, 
что значит «муж Божий». Это - 
Ангел Хранитель Девы Марии. 
Архангел Гавриил - Архангел 
благовествования. Он откры-
вает миру тайны промысла Бо-
жия, укрепляет в людях веру, 
подает святым извещение о часе 
их смерти, отшествия в иную 
жизнь.

Третий Архангел - Рафаил, 
что значит - «помощь Божия». 
Это Ангел исцелений, Ангел-
утешитель и Ангел-путеводитель, 
особенно на чужбине и в дальней 
стране.

Четвертый Архангел - Уриил, 
«огонь Божий». Он просвещает 
светом своим умы людей для по-
знания тайн Божиих и разумения 
смысла священного писания, 
возжигает в сердце человека лю-
бовь к Богу.

Пятый Архангел - Селафиил, 
чье имя означает «молитвен-
ник». Он незримо учит людей 
молитве и сам молится вместе с 
ними.

Шестой Архангел - Иегудиил, 
«хвала Божия». Он побуждает 
нас трудиться во славу Божию. 
Он пробуждает в нас память о 
том, для чего нам дано земное 
существование - для вечного 
спасения.

Седьмой Архангел - Варахи-
ил, «благословение Божие». Он 
является в минуты тяжких испы-
таний, укрепляет силы страдаю-
щих ради Господа.

Почитание Небесных Сил 
бесплотных и особенно, Архи-
стратига Михаила в христиан-
ском мире зародилось вместе с 
распространением христианской 
веры. Нам также надо стараться 
каждый день молитвенно при-
зывать великих служителей Бо-
жиих, чтобы они охраняли нас 
от демонских искушений при 
жизни и покрывали крылами 
своими по смерти, когда души 
наши, изошедшие из тела, будут 
проходить мытарства через пол-
ки духов тьмы.

Протоиерей 
Андрей  Журавлев, 

настоятель 
Михаило-Архангельского 

храма 
с. Пышлицы 

Слово пастыря

НЕБЕСНОЕ вОИНСТвО

Архангельская 
церковь 

в с. Пышлицы
Годом основания села 

Архангельское, Костино 
тож, является 1627 г., о чем сви-
детельствуют писцовые книги 
1637-1648 гг. Название села по-
явилось по наименованию хра-
ма. Из находившихся здесь двух 
церквей Архангельская была 
построена первоначально в 
1732 г., по благословению Свя-
щенного Синода и по указу Си-
нодального Казенного Приказа; 
построение Никольской церкви 
с приделом Григория Богослова 
относится ко второй половине 
XVIII столетия.

Так как Архангельская цер-
ковь приходила в ветхость, а 
Никольская в 1784 г. пострадала 
от пожара по небрежности при-
чта, то в том же году помещик 
Шетнев обратился к Владимир-
скому преосвященному Виктору 
с просьбой о дозволении вместо 
двух построить одну церковь де-
ревянную в честь Архистратига 
Михаила с приделом в часть 
великомученицы Екатерины, на 
построение которой и дана была 
благословенная грамота 13 сен-
тября 1784 г.

В мае 1788 г. помещиком 
П.В. Лопухиным испрашива-
лось дозволение на перенесе-
ние икон из прежних церквей в 
церковь новоустроенную, а 10 
октября того же года преосвя-
щенным Рязанским дана бла-
гословенная грамота на освя-
щение новоустроенной церкви. 
В 1809 г. дано дозволение на 
перекрытие построенной, ве-
роятно, одновременно с церко-
вью колокольни, в 1850 г. – на 
возобновление иконостаса, в 
1862-1872 гг. производилась 
наружная поправка церкви, 
тесовая кровля была заменена 
железной, вместо ветхой устро-
ена новая колокольня; в 1881 г. 
стены внутри Архангельской 
церкви были покрыты живо-
писными изображениями.

Построение в том же селе 
теплой Сретенской церкви с 
приделами Боголюбским  и 
Богословским начато в 1862 г. 

и окончено в 1864 г., главный, 
Сретенский престол был освя-
щен в том же году, приделы - 14 
декабря 1887 г. 

В начале XX века было по-
лучено благословение на стро-
ительство каменного храма с 
приделами в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери и во имя 
апостола Иоанна Богослова. 
Храм стараниями купца Сте-
фана Колосова был практиче-
ски построен к началу Первой 
мировой войны. Здание старо-
го деревянного Архангельского 
храма при этом сохранялось. В 
1936 г. недостроенный камен-
ный храм разобрали на нужды 
местного совхоза. В тот же год 
закрыли Архангельскую цер-
ковь, разместили в ней сельский 
клуб. Последним священником 
был о. Василий (Миротвор-
цев). Его арестовали в октябре 
1937 г., по приговору суда по-
лучил 10 лет исправительных 
трудовых лагерей. Деревянный 
храм разобрали, само село Ар-
хангельское переименовали в 
Пышлицы. 

В 2000 г. организовалась 
местная православная община. 
В деревянном доме постройки 
1903 г. устроен храм Архистра-
тига Михаила. В 2001 г. в нем 
отслужили первую Божествен-
ную литургию.

Купол на здании установлен 
в 2004 г., уже имелась неболь-
шая колокольня. Благоустраи-
вался храм силами прихожан.

1 марта 2013 г. церковь сго-
рела. Во второй половине 2013 
г. началось строительство ново-
го храма, и 15 февраля 2014 г. 
состоялась первая Божествен-
ная литургия в новопостроен-
ной Архангельской церкви.

Храмы Шатурского
благочиния

Паломничество в Ям-
скую церковь Рязани

11 ноября прихожане Спасо-
Преображенского храма с. 
Андреевские Выселки совер-
шили паломническую поездку 
в Николо-Ямскую церковь г. 
Рязани. Паломники поклони-
лись святыням храма: иконе 
Божией Матери «Корчемная», 
иконе святого Николая Чудот-
ворца с частицей его мощей. 
Паломники приняли участие в 
совместном чтении акафиста 
пред главной святыней храма – 
честными мощами блаженной 
Любови Рязанской. В этот же 
день группа посетила Рязан-
ский Государственный област-
ной театр драмы и посмотрела 
трагикомедию «Ангел» автора 
П. Гладилина.

Поход в Курилово
13 ноября прихожане Кресто-

воздвиженского храма отправи-
лись в Богородицерождествен-
ский храм с. Курилово во главе 
с настоятелем священником Ио-

жательную встречу, поздравил 
присутствовавших с праздни-
ком, рассказал о христианской 
жизни и чудесах свв. Космы и 
Дамиана и пожелал их благо-
датной молитвенной помощи в 
различных жизненных обстоя-
тельствах.

Экскурсия в храм
16 ноября в Казанском хра-

ме с. Петровское прошло меро-
приятие для детей подготови-
тельной группы детского сада 
д. Левошево. Клирик Николь-
ского храма г. Шатура священ-
ник Михаил Цыцаркин вместе 
с преподавателем воскресной 
школы Натальей Семеновой 
провели экскурсию по храму: 
рассказали об устройстве хра-
ма, строении иконостаса, о жи-
тии некоторых святых, о крест-
ном знамении. После экскур-
сии ребята делали открытки ко 
Дню матери. Рисовали детские 
ладошки в большой варежке, 
символично показывая, как ма-
ленькие детские ручки согрева-
ют мамины.



Исторический квест

«Молодежь — свобода, выбор 
и ответственность»

22 ноября во Дворце спорта 
«Шатура» для старшеклассников 
прошел православный истори-
ческий квест в рамках Рожде-
ственских чтений, которые в этом 
году посвящены теме «Молодежь 
- свобода, выбор и ответствен-
ность». Приветствовал участ-
ников мероприятия настоятель 
Троицкого храма с. Шарапово 
священник Евгений Шевыкин. 
Перед участниками квеста стоя-
ла задача сделать выбор, который 
стоял перед правителем в его вре-
мена. Ребятам, во-первых, надо 
было отгадать, о каком правителе 
идет речь, с помощью той исто-
рической справки, которую они 
получали, и, во-вторых, сделать 
выбор. 

Исторический охват полу-
чился достаточно обширным: от 

княгини Ольги до Николая II, с 
IX века до XX, тем не менее за-
трагивал исключительно курс 
школьной истории. Практиче-
ская часть заключалась в выпол-
нении какого-нибудь интересно-
го задания. На пункте «Зодчий» 
ребята собирали из геометри-
ческих фигур заданную схему. 

У них был чертеж, и они, как 
архитекторы, дизайнеры, долж-
ны были сложить фигуры. На 
пункте «Стрельбище» потрени-
ровались в стрельбе из духовой 
трубки. На «Соколиной охоте» 
стреляли в уток. На пункте «Все 
для фронта» участники соору-
жали носилки. На пунктах «Ру-
котворная история» и «Награды» 
отгадывали исторические памят-
ники, ордена и медали и соот-
носили исторические личности 
с их прозвищами. Одним из ин-
тереснейших и сложнейших был 
пункт «Письменность», где вся 
команда должна была выучить 
тропарь «Рождества Христова». 
Тропарь звучит на церковно-
славянском языке и написан был 
также на церковно-славянском 
со всеми сокращениями, апо-
строфами и т.д. Но участники 
прекрасно справились с этим 
заданием. Следом шел пункт 
«Церковное искусство», где ре-
бята становились летописцами и 
все, что запомнили, отображали 
на бумаге, причем сделать это 
надо было максимально краси-
во. И опять участники превзош-
ли самих себя, приятно удивив 
организаторов. С большим от-
рывом первое место взяла ко-
манда «Донские» школы №1. 
Второе место - команда «Родни-
чок» Коробовского лицея. Все 
остальные команды получили 
благодарственные грамоты, а 
также сладкие призы.
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Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния 

в декабре 2018 г., январе 2019 г.

Священнослужитель День 
тезоименитства

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

Иеромонах Петр (Чернышев), настоятель Преобра-
женского храма с. Андреевские Выселки 3 января

Священник Иоанн Депутатов, настоятель Кресто-
воздвиженского храма, п. Мишеронский, Христо-
рождественского храма, с. Илькодино, Богоро-
дицерождественского храма, с. Курилово,  храма 
иконы Божией Матери «Целительница» при ЦРБ, 
г. Шатура

20 января

Священник Максим Вараев, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
г. Рошаль.

29 января

ПРЕСТОЛьНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния  
в декабре 2018 г., январе 2019 г.

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

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Троицкий храм с. Шарапово. 
Настоятель - иерей Евгений Шевыкин

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Зачатия праведной Анною
Пресвятой Богородицы 22 декабря

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Покровский храм с. власово. 
Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов 

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Пятницкий храм с. Туголес. 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа 

священник владислав Решетников
Преподобный 
Серафим Саровский

15 января - Преставление, второе 
обре́тение мощей.

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» п. Радовицкий. 
Настоятель - иерей Алексий Цыганков

Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость» 22 декабря

Казанский храм с. Петровское. 
Настоятель - священник Михаил Цыцаркин

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Никольский храм с. Середниково. Настоятель - иерей Илия Депутатов
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 19 декабря

Жизнь благочиния
Смотр-конкур чтецов

23 ноября в детском саду №31 
с. Середниково прошел детский 
смотр-конкурс чтецов среди де-
тей 5-6 лет, посвященный Дню 
матери «Милая мамочка». Ад-
министрацией детского сада на 
конкурс был приглашен настоя-
тель храма иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» пос. 
Радовицкий священник Алексий 
Цыганков в качестве одного из 
трех членов жюри. После высту-
пления детей отец Алексий по-
здравил всех с праздником. Ребя-
там вручили грамоты и сладкие 
подарки.

Семинар для работников свечных ящиков и цер-
ковных лавок

26 ноября в Спасо-Преображенском храме с. Андреевские Вы-
селки прошел семинар для работников свечных ящиков и церковных 
лавок. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы и су-
ществующие проблемы в этой части приходской жизни. С доклада-
ми о различных аспектах несения послушания за церковным ящиком 
перед собравшимися выступили: казначей Шатурского благочиния 
Наталья Разоренова, настоятель Преображенского храма с. Андреев-
ские Выселки иеромонах Петр (Чернышов) и помощник настоятеля 
Преображенского храма с. Андреевские Выселки по миссионерско-
му служению С.В. Исаева.

Селу Петровскому 526 лет
24 ноября жители Петровского отметили 526-летие села. В ДК в 

этот день прошел праздничный концерт. В числе приглашенных на 
мероприятие гостей был также настоятель Казанского храма села 
священник Михаил Цыцаркин. Отец Михаил вручил подарки роди-
телям малышей, появившихся на свет в этом году, а также поздравил 
жителей села с праздником. В программе концерта принял участие 
хор Казанского храма под управлением Светланы Абрамовой.

Пресс-службой Шатурского 
благочиния выпущен календарь 
на 2019 год. В этом издании 
рассказывается обо всех ново-
мучениках Шатурской земли, 
также отражены даты престоль-
ных праздников всех храмов 
г. о. Шатура и г. о. Рошаль, от-
мечены дни памяти исповед-
ников Шатурских и основные 
церковные праздники. Приоб-
рести календари можно в свеч-
ных лавках всех храмов округа, 
также можете оставить заявку 

НОвЫЙ
КАЛЕНДАРь 

на приобретение календарей на 
адрес irina@shatblago.ru и по 
тел. 8-926-548-91-02.

Также Покровский храм с. 
Пустоша выпустил в свет на-
стенный листовой православ-
ный церковный календарь на 
2019 год. Календарь издается на 
средства прихожан почти десять 
лет. Можно смело сказать, что 
это традиционное издание По-
кровского храма, содержащее 
краткий месяцеслов, фото храма 
и церковных служб. Календарь 
размещен на сайте Покровского 
храма pokrovpustosha.cerkov.ru. 
Приобрести его можно в свеч-
ной лавке храма.


