
слово
  №12 2018 г.                                                             ИЗДАНИЕ  ШАТУРСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ                    shatblago.ru

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Московской епархии

Русская Православная Церковь Московская епархия

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встречаем мы 
праздник Рождества Христова, ибо с при-

шествием в мир Сына Божия совершилось спасе-
ние человечества, которое предвещали пророки! 
Он вочеловечился, родившись от Пречистой Девы, 
дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь 
избавиться от греха и открыть врата Царства Не-
бесного. Святитель Феофан Затворник (+1894), 
воодушевленный ликованием этого дня, воскли-
цал «Слава Тебе, Господи! Дождались мы светлых 
дней: повеселимся же и порадуемся. Святая Цер-
ковь… наименовав эти дни святками, требует, что-
бы самое веселие наше в течение их было свято… 
и вложила в уста нам краткую песнь: «Христос 
рождается – славите»!

Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рож-
дества ангелы на небесах славили Бога, воздавая 
Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов для 
поклонения Богомладенцу. Мы храним память и о 
том, как явилась Вифлеемская звезда, приведшая с 
далекого Востока мудрецов, дабы те поклонились 
возлежавшему в яслях Божественному Отроку и 
принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-12). 
Эти трогательные картины евангельской истории 
назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: 
«Родися Христос Господь, благоволивый спасти 
яко Бог род человеческий» (седален 2-й Навечерия 
Рождества Христова)!

Господь Своей любовью согревает наши серд-
ца, умеряет всякую скорбь и страдание, помогает в 
преодолении испытаний и поддерживает в несении 
жизненного креста. О том, что значит для верующе-
го укрепляющее действие благодати Божией, сви-
детельствуют новомученики и исповедники Церк-
ви Русской, память о подвиге которых мы береж-
но храним. Так, священномученик Роман (+1937) 

писал из заключения в предрождественские дни: 
«Кругом мрачно, но на душе у меня светло. Кругом 
шумно, а в сердце у меня тихо, ибо где бы ни был я, 
в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной 
Мой Единственный Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно 
упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу 
нас приближает, говорил в одном из своих слов на 
Рождество Христово святитель Филарет Москов-
ский, 25-летие прославления которого в лике свя-
тых исполняется в этом году. Будем и мы сугубо 
стремиться принести Господу дары наших сердец 
– дела благотворительности и любви, жертвенно-
сти и милосердия.

Особо хочу обратиться к нашей православной 
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте 
примером жизни во Христе, свидетельствуйте о 
православии, участвуйте в просветительской дея-
тельности Церкви, во всем многообразии ее тради-
ционного служения. Пусть ваше усердие послужит 
примером для тех, чьим сердцам еще предстоит 
быть согретыми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире распространялся 
и мой призыв восстанавливать порушенные святы-
ни, которые на лице Подмосковной земли являют-
ся напоминанием о трагических событиях периода 
богоборчества. Долг христианина и патриота - со-
хранить наше духовное, культурное и историче-
ское наследие!

Сердечно благодарю всех Вас за неустанные и 
самоотверженные труды на благо Святой Церкви. 
Горячо поздравляю всех Вас с праздником Рожде-
ства Христова и Новолетием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пребы-
вает со всеми Вами!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2018/2019 год
Москва

Дорогие братья и сестры! 
Вот подходит к концу 2018 год! Если говорить с житейской стороны, год сложный... 

Однако давайте задумаемся, в чем его основная сложность? Ответ будет содержать разного 
рода составляющие, но, в основном, экономические. Смена года неразрывно связана с Рож-
деством Христовым! Когда в наш грешный и оскверненный мир явился Тот, который явля-
ется абсолютом святости и чистоты. Ни для кого не секрет, что Господь никогда не ставил на 
первые места земные блага... Давайте и мы с вами будем учиться быть счастливыми от того, 
что рядом родные и друзья, еще более радоваться, что они здоровы. Если внимательнее рас-
смотреть составляющие настоящего счастья, то станет очевидно, что очень многое мы уже 
имеем. Я желаю всем нам в наступающем году непрестанной радости о Христе Спасителе: 
детям послушания, родителям мудрости, людям в возрасте спокойствия души, а всем в целом 
здоровья и благополучия! Пусть грядущий год, осененный Рождеством Христовым, будет со-
зидательным для нас как в духовном, так и житейском плане.

С любовью о Родившемся Христе, 
благочинный округа священник Владислав Решетников 

Рождество Христово 
2018-2019 гг.

РОжДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
благочинного Шатурского церковного округа 

священника Владислава Решетникова



3 декабря в Казанском храме 
с. Петровское состоялось богос-
лужение в память о новомучени-
ке Шатурском - священномуче-
нике Александре Сахарове. Отец 
Александр был первым настоя-
телем Казанского храма, кото-
рый и строился при его активном 
участии. 

В  1897 г. к строящемуся 

храму был определен кандидат 
на дол жность священника Са-
харов Александр Несторович, 
1875 года рождения, сын диа-
кона, уроженец с. Кривандина 
Егорьевского уезда, окончивший 
в 1896 г. полный курс учения в 
Рязанской духовной семинарии 
и в это время бывший учителем 
приходского училища Погоста 
Преображенского. 14 ноября 
1897 г. Александр Сахаров был 
рукоположен во священника и 
окончательно назначен к Казан-
ской цер кви с. Петровского. 

Ровно сорок лет и три дня без-
ысходно прослужил свя щенник 
Александр Несторович Сахаров 
настоятелем храма со дня своего 
назначения - 13 ноября 1897 г. и до 
16 ноября 1937 г. - дня своего аре-
ста и последующей вскоре, 3 дека-
бря 1937 г., мученической кончи-
ны от богобор ческой власти.

27 ноября 1937 г. тройкой при 
УНКВД по Москов ской области 

прото иерей Александр Са харов 
был осужден по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР «контррево люционная 
агитация» и приговорен к выс-
шей мере наказания - расстрелу, 
а 3 декабря того же года на Бу-
товском полигоне приговор был 
приведен в исполнение. Отец 
Александр, как и сотни  ново-
мучеников Церкви Русской, был 
погребен в общей могиле. 

Возглавил Божественную 
литургию  благочинный Ша-
турского церковного округа 
священник Владислав Решет-
ников. Ему сослужили: настоя-
тель храма священник Михаил 
Цыцаркин, настоятель Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки иеромонах 
Петр (Чернышов), настоятель 
Троицкого храма с. Шарапово 
священник Евгений Шевыкин, 
настоятель Покровского храма 
с. Кривандино священник Ио-
анн Сафонов, настоятель Тро-
ицкого храма г. Дрезна Ликино-
Дулевского благочиния священ-
ник Игорь Савелов и клирик 
Димитрие-Солунского храма с. 
Дмитровский Погост протодиа-
кон Сергий Белкин.

6 декабря, в день памяти 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, в с. 
Пышлицы прошел ряд меропри-
ятий, посвященных Рождествен-
ским чтениям городского округа 
Шатура. Вначале в Михаило-
Архангельском храме села была 
совершена Божественная литур-
гия, которую возлавил благочин-
ный округа священник Владис-
лав Решетников в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Андрея Журавлева и духовенства 
благочиния. За богослужением 
молился глава городского окру-
га Андрей Келлер, сотрудники 
администрации и представители 
общественности и системы об-
разования. Песнопения за богос-

лужением исполнял духовный 
хор ДШИ им. Н.Н. Калинина г. 
Шатура под управлением Лидии 
Курашенко. Далее для духовен-
ства была проведена экскурсия 
по сельскому музею, располо-
женному в здании школы.

Основной торжественный 
акт состоялся в местном доме 
культуры. Концертную програм-
му мероприятия составили вы-
ступления художественных кол-
лективов города и детского хора 
Шатурского благочиния. В ходе 
торжества заместитель главы 
администрации округа Татьяна 
Александрова вручила клирикам 
благочиния почетные грамоты 
администрации. В свою очередь, 
в благословение за труды на ниве 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
отец благочинный вручил грамо-
ты Шатурского церковного окру-
га педагогам и ученикам школ 
городского округа Шатура.

Днем раньше в ДК им. Ко-
сякова г. Рошаль состоялся тор-

жественный акт, посвященный 
XVI Московским областным 
Рождественским чтениям. На 
празднике присутствовали: бла-
гочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав 
Решетников, заместитель главы 
администрации города Елена 
Шарварко, ответственный за 
образование в благочинии свя-
щенник Евгений Шевыкин, на-
стоятель Крестовоздвиженского 
храма п. Мишеронский священ-
ник Иоанн Депутатов, сотруд-
ники администрации, педагоги 
и ученики городских школ. С 
докладами выступили: ответ-
ственный по делам молодежи в 
благочинии священник Иоанн 
Депутатов и ученица 10 класса 
Рошальской школы №6 Алиса 
Астафьева. В ходе торжества 
отец благочинный вручил гра-
моты от Шатурского церковного 
округа педагогам и ученикам, 
особо потрудившимся в деле 
духовно-нравственного образо-
вания.
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Жизнь благочиния

Событие
ДЕНь РОжДЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

4 декабря, в день празднова-
ния Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, благочинный округа 
священник Владислав Решетников 
совершил Божественную литур-
гию в Пятницком храме с. Туголес 
в сослужении клирика Покровско-
го храма с. Пустоша священника 
Димитрия Игнатьева.

В этот же день настоятель 
Крестовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов посетил Рошальский 
ЦСО. Батюшка рассказал пожи-
лым людям о празднике Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.

Духовное воспитание

XVI Московские областные 
РОжДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

«Молодежь: свобода и ответственность»

Новомученики и исповедники Шатурские
ДЕНь ПАМЯТИ 

СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА САХАРОВА 
В ХРАМЕ С. ПЕТРОВСКОЕ

3 декабря исполнился один 
год Шатурскому социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних. Данное 
событие совпало с праздновани-
ем международного Дня инвали-
дов. На праздник пришли гости 
из администрации городского 
округа, из Московской област-
ной Думы. Также на праздник 
был приглашен благочинный 

церквей Шатурского церковно-
го округа священник Владислав 
Решетников и ответственный по 
социальной работе в благочи-
нии священник Иоанн Сафонов. 
По сложившейся традиции был 
отслужен молебен. Отец Вла-
дислав поздравил детей и их ро-
дителей, после чего вручил по-
дарки от благотворителя,  поже-
лавшего остаться неизвестным.

День волонтера
6 декабря в культурно-

развлекательном комплексе у 
Святого озера в г. Шатура состоя-
лось мероприятие, приуроченное 
ко Дню волонтера. Собравшихся 
ребят-волонтеров приветствовал 
глава городского округа Андрей 
Келлер. От лица духовенства со-
бравшихся молодых людей по-
здравил благочинный округа свя-
щенник Владислав Решетников.

Концерт в пансионате 
для пожилых

8 декабря воспитанники вос-
кресной школы Никольского при-
хода г. Шатура вместе с ребята-
ми из детского театра «Коляда» 
ДК им. Нариманова посетили в 

пансионат для пожилых людей с 
концертной программой, посвя-
щенной двухлетию создания этого 
уютного дома для тех, кому трудно 

и одиноко. Ребята читали трога-
тельные стихи, пели песни, танце-
вали. В завершение концерта дети 
поздравили дедушек и бабушек с 
праздником и подарили им цветы.

Акция православного 
волонтерства

9 декабря воспитанники вос-
кресной школы Никольского 
прихода г. Шатура участвовали 
в акции православного волон-
терства - проекте «Нечужая ба-
бушка». Ребята уже давно име-
ют опыт социального служения: 

дети каждый год участвуют в 
акциях «Подарок к Пасхе», «До-
брые руки», когда ребята посе-
щают одиноких пожилых людей 
и дарят им подарки, сделанные 
своими руками, угощают ягода-
ми, самими детьми собранными 
в лесу. В этом году ребята взяли 
под свою опеку нескольких оди-
ноких пожилых людей, которым 
требуется постоянная помощь. 
Теперь каждое воскресенье дети 
отправляются к дедушкам и ба-

бушкам, которые не только с удо-
вольствием принимают предло-
женную помощь, но и сами гото-
вы делиться с ребятами своими 
знаниями и умениями, накоплен-

ными за долгую жизнь. Участвуя 
в проекте, дети не только прино-
сят реальную помощь пожилым 
людям и учатся ответственности, 
вниманию и милосердию, но и на 
всю жизнь получают бесценный 
навык - никогда не проходить 
мимо чужой боли.

Семинар духовенства
11 декабря в приходском доме 

Спасо-Преображенского храма с. 
Андреевские Выселки состоялся 
семинар для духовенства благочи-
ния. Первым докладчиком высту-
пил настоятель Скорбященского 
храма г. Рошаль, преподаватель 
Коломенской духовной семина-
рии священник Максим Вараев. 
Темой семинара стала «Русская 
философская мысль в годы ре-
волюции». Далее ответственный 
за оформление имущественных 
прав на землю, здания храмов и 
других объектов недвижимости 
Московской епархии протоиерей 
Артемий Гранкин выступил с до-
кладом на тему «Документальное 
оформление приходской недви-
жимости».
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Экскурсия в храм

12 декабря Крестовоздвижен-
ский храм пос. Мишеронский 
посетили ученики 4 класса Ро-
шальского лицея. Настоятель 
храма священник Иоанн Депута-
тов провел экскурсию по храму, 
а в воскресной школе учащиеся 
увидели работы ребят, которые 
занимаются по воскресеньям. 
После всех детей и преподавате-
лей напоили чаем.

13 декабря в Казанском хра-
ме с. Петровское состоялась те-
плая встреча с первоклассника-
ми сельской школы. Экскурсию 
по храму провела руководитель 
воскресной школы Наталья Се-

Слово пастыря

«ПОДАжДь НАМ НЕЧАЯННУЮ РАДОСТь»

Поселок Радовицкий Мох основан вскоре после Великой От-
ечественной войны на месте непроходимых болот и лесов 

в самом центре Мещеры. Здесь была организована добыча торфа 
для Шатурской электростанции. Свое название поселок получил в 
честь ближайшего с. Радовицы. Верующим жителям поселка в те 
времена приходилось преодолевать пешком по бездорожью около 
20 км, чтобы попасть на богослужения в ближайший храм, нахо-
дившийся в селе Стружань Рязанской области.

В 1996 г. в пос. Радовицкий началось строительство церкви в 
честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

Под строительство церкви выделили 17 соток земли. Определи-
ли место будущего храма. С зимы 1996 г. по весну 1997 г. местные 
плотники поставили сруб церкви. 26 октября 1997 г. был зареги-
стрирован новый приход Русской Православной Церкви в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Всего за год было воз-
ведено здание церкви и купол храма украсил православный крест.

С марта 1998 года начались регулярные богослужения. Знаме-
нательно, что первая литургия состоялась в День празднования 
Торжества Православия - 8 марта 1998 года.

Церковная жизнь постепенно наладилась. Храм благоустроил-
ся и благоукрасился. Многие внесли посильную лепту в создание 
своего молитвенного дома. Работники Радовицкого ДОЗа проводи-
ли работы по внешней и внутренней отделке церкви. Дирекцией 
ДОЗа жертвовались пиломатериалы, выделялся транспорт, авто-
кран. Кресты для церкви изготовили из нержавеющей стали ма-
стера химзавода г. Рошаль. Престол, жертвенник, Царские Врата 
и диаконские двери были сделаны мастерами при храме Димитрия 
Солунского с. Дмитровский Погост. Паникадило, все подсвечники, 
лампады, а также дарохранительницу изготовил своими руками из 
латуни и дерева искусный мастер с. Дмитровский Погост - Анато-
лий Журавлев.  

Главные святыни церкви: частицы мощей Святого Праведного 
Петра - пресвитера Великодворского, прославленного в лике свя-
тых новомученников и исповедников Российских, икону Божией 
Матери «Нечаянная Радость» - передал в дар ныне уже покойный 
отец Анатолий (Яковин) - священник Свято-Параскевинского хра-
ма с. Великодворье Рязанской области.

Храмы Шатурского благочиния

Радуйся, нечаянную радость 
верным дарующая.

Из акафиста

Много разнообразных 
радостей у человека на 

пути его жизни. Одни из них мы 
назвали бы земными радостями, 
другие - духовными, небесными.

Какие это радости земные? Ра-
дость семейной жизни, когда дети 
имеют любящих и любимых роди-
телей, а родители имеют таких де-
тей. Радость в школьном учении, 
в работе, когда все идет успешно, 
вызывает похвалы и дает глу-
бокое удовлетворение человеку. 
Радость здоровья, земного благо-
получия во всем. Радость любви, 
когда два сердца отдают себя друг 
другу на всю жизнь. А радость 
самой жизни в целом? Жить - на-
слаждаться всеми ее лучшими, 
светлыми сторонами, видеть, 
слышать, иметь друзей, вбирать 
знания, путешествовать… Разве 
можно исчислить все виды зем-
ных радостей человека?!

Неизмеримо выше радости 
духовные у христианина. Ни с 
чем не сравнимая радость - знать 
Господа Иисуса Христа и веро-
вать в Него! Знать, что Он жил 
на земле свыше двадцати веков 
тому назад, ходил по ней; Его 
слушали, к Его одежде прикаса-
лись и Его чудотворной силой 
исцелялись слепые, хромые, не-
мые! Источником всех радостей 
- и земных и духовных - являет-
ся Господь. Но одни из них нам 
даны без всякого труда или за-
слуги с нашей стороны; другие 
требуют, при помощи Божией, и 
наших собственных усилий для 
своего достижения. Жизнь нам 
дана Господом; не сами мы ее 
для себя создали. Дана с высокой 
задачей для нас - быть ступенью 
к вечной жизни. А для счастья 
семейной жизни, для успехов 
в учении, работе, в сохранении 
здоровья мы и сами должны при-
лагать свои труды и заботы.

То же и в области духовной 
жизни. У большинства из нас 
огонь веры зажжен Духом Свя-

тым от дней младенчества, через 
святые таинства крещения, ми-
ропомазания, причащения. Иные 
из вас загорелись верой только 
в зрелые годы или, отступив от 
детской и отроческой веры, по-
том вернулись к ней. Но и те и 
другие, все мы должны своими 
трудами оберегать в себе свет 
веры, чтобы наши грехи, пороки, 
суета, беспечность, леность не 
заглушили этой радости - веро-
вать в Господа и жить с Ним.

В день сегодняшнего празд-
ника хочется сказать, что только 
наша Православная Церковь при-
своила слову «радость» одно чу-
десное добавление, назвав люби-
мейшую из наших икон Божией 
Матери «Нечаянной Радостью».

Нечаянная радость - это нео-
жиданная радость!

Мы знаем такую радость и в 
обычной жизни. Человек болеет 
долго, тяжело, приговаривается 
врачами к смерти или сам счи-
тает себя безнадежным - и вдруг 
выздоравливает. Мы, христиане, 
знающие, что без воли Божией 
ничего не совершается в этом 
мире, скажем: милость Божия! 
Пропал без вести человек; годы о 
нем не слышно; близкие считают 
его погибшим - и вдруг он дает 
о себе весть или является сам. 
Опять милость Божия! Нечаян-
ная радость!

А о чем, как не о прощении 
многих грехов некоего грешни-
ка, говорит прославляемая нами 
сегодня святая икона «Нечаянная 
Радость», на которой мы видим 
этого грешника, стоящего на ко-
ленях с молитвой о своих гре-
хах?! Вера народная в особен-
ности с именем Божией Матери 
связывает мысль и молитву о не-
чаянной радости!

И, обращаясь с молитвами к 
Божией Матери: «Подаждь нам 
нечаянную радость», мы не толь-
ко и не столько должны просить 
Ее о радостях здесь, на земле, а 
довериться Ей в том, что Она, 
как Мать Сына Божия, ближе 
всех стоящая к Нему, прильнет 
к Его сердцу и испросит нам из-

бавление от вечной гибели души, 
вечного отчуждения от Господа!

Не случайно Ее назвала Цер-
ковь, назвал наш русский право-
славный верующий народ таким 
дорогим именем: наше сердце 
верит в Нее, как неусыпающую 
Молитвенницу за нас и Хода-
таицу. Она, Нечаянная Радость, 
- наша надежда. Нельзя жить без 
надежды. Святой апостол Павел 
учит, что надежда вместе с верой 
и любовью составляют три са-
мых возвышенных святых свой-
ства нашей христианской души, 
это три непременных спутника 
земной жизни каждого христиа-
нина (см.: 1 Кор. гл. 13).

И как радостно, трудясь на 
земле для земного благополу-
чия, трудясь и для дела вечного 
спасения, жить не только надеж-
дой на помощь Божию, но и на-
деждой на Нечаянную Радость, 
источник которой неистощим и 
любвеобилен! Пусть не затухает 
в нас свет этой надежды! Пусть 
каждый из нас как бы осязает 
всю силу этой надежды, обращая 
свой духовный взор к небу, к сво-
ей Небесной Матери! И сегодня 
и всегда пусть получает от Пре-
святой Девы Марии не только 
исполнение своих молитв и воз-
дыханий, но и те радости, каких 
не ожидает!

Священник 
Алексий Цыганков,

настоятель храма «Нечаянная 
Радость» пос. Радовицкий

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

пос. Радовицкий

Встречи в клубе «Ка-
мертон»

14 декабря в Шатурской Цен-
тральной библиотеке состоялась 
очередная встреча в клубе «Ка-
мертон». Клирик  Никольско-
го храма г. Шатура священник 
Александр Боярских беседовал 
с учащимися 9 «А» класса СОШ 
№4 о поиске идеала. Видеофильм 
о жизни и служении Сергия Ра-
донежского произвел на моло-
дых участников встречи сильное 

менова. Ребята с интересом слу-
шали рассказ об истории храма, 
о новомучениках, служивших в 
храме. Очень ответственно прак-
тиковались в крестном знамении 
и с удовольствием узнали о рабо-
те воскресной школы.

впечатление. Комментарии отца 
Александра способствовали бо-
лее осмысленному и глубокому 
восприятию идей фильма. 

Занятия в детском саду
с. Пышлицы

18 декабря прошло очередное 
занятие по основам православ-
ной культуры в подготовительной 
группе детского сада с. Пышлицы, 
которое провел настоятель сель-
ского Михаило-Архангельского 
храма протоиерей Андрей Журав-
лев. Батюшка рассказал ребятам 
о прошедших в последние дни и 
предстоящих в ближайшее время 
праздниках Церкви.

Память Святителя Ни-
колая

Нет такого дома, где бы не 
стояла икона Святителя Николая, 
- повсюду мы видим этот чудный 
образ. Даже в далекой Японии в 

ченкова совершил праздничную 
литургию.

В день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца приход храма в 
г. Шатура отметил свой престоль-
ный праздник. Божественную ли-
тургию в этот день совершил бла-
гочинный округа священник Вла-
дислав Решетников в сослужении 
клириков храма. За богослуже-
нием молился глава городского 
округа Шатура Андрей Келлер. 
Волей случая к этому дню была 
окончена реставрация чтимого 
образа Николая Чудотворца из 
Пятницкого храма с. Туголес, ко-
торый на один день «задержался» 
в Шатурском храме. После богос-
лужения образ был перемещен на 
историческое место.

столичном аэропорту есть образ 
святителя Николая, - настолько он 
известен по всей земле. По его хо-
датайству пред Престолом Божиим 
совершается множество чудес.

19 декабря, в день памяти 
Святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, Чудотворца, 
в приходе Покровского храма с. 
Пустоша отмечался престольный 
праздник. В этот день настоятель 
игумен Иов (Кузьмин) в сослу-
жении священника Сергия Сем-
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Священнослужитель День тезои-
менитства

Иеромонах Петр (Чернышов), 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. Шатуры.

20 января

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

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в январе 2019 г.

Пятницкий храм с. Туголес 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа 

Владислав Решетников
Преподобный Серафим Саровский 15 января. Литургия в 9.00

Святитель Тихон (Белавин) 
Московский и всея Руси, патриарх

5 февраля - (переходящая) - Со-
бор новомучеников и исповедни-
ков 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 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 
Литургия в 8.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в январе-феврале 2019 г.

20 декабря в конькобеж-
ном центре «Коломна» 

г. Коломны под председатель-
ством митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия со-
стоялось собрание духовенства 
и мирян Московской епархии. 
В собрании приняли участие 
викарии Московской епархии 
епископы Видновский Тихон, 
Серпуховский Роман, Зарайский 
Константин, Луховицкий Петр, 
члены Епархиального совета, 
благочинные, председатели и 
секретари Епархиальных отде-
лов и комиссий, игумены и игу-

мении монастырей, настоятели 
приходов, клирики Московской 
епархии, члены приходских со-
ветов и собраний, социальные и 
молодежные работники, препо-
даватели православных гимназий 
и воскресных школ, миссионеры-
катехизаторы, а также активные 
прихожане. На собрании при-
сутствовали первый заместитель 
Председателя Московской област-
ной думы Н.Ю. Чаплин, министр 
культуры Московской области 
Н.О. Ширалиева, глава городско-
го округа Коломна Д.Ю. Лебедев, 
депутат Московской областной 
думы, ректор Государственного 
социально-гуманитарного уни-
верситета А.Б. Мазуров. Перед 
началом собрания в фойе конько-
бежного центра митрополит Юве-
налий и почетные гости посетили 
экспозицию, посвященную свя-
щенномученику Константину 
Богородскому. В начале собрания 
митрополит Ювеналий совершил 

литию о упокоении архиепископа 
Можайского Григория и клириков 
Московской епархии, почивших 
в 2018 году. Приветствуя со-
бравшихся, Владыка митропо-
лит передал всем благословение 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и его 
молитвенное пожелание помощи 
Божией в служении Церкви Хри-
стовой. По завершении заупо-
койной молитвы приветственное 
слово губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева огласил 
первый заместитель Председате-
ля Московской областной думы 
Н.Ю. Чаплин. Приветственный 
адрес к участникам собрания на-
правил также председатель Мо-
сковской областной думы И.Ю. 
Брынцалов. Затем митрополит 
Ювеналий сделал доклад о дея-
тельности Московской епархии в 
2018 году.

В завершение собрания ми-
трополит Ювеналий выразил 

24 декабря в Шатурском 
лицее впервые состоя-

лось расширенное собрание ду-
ховенства Шатурского церковно-
го округа. В мероприятии приня-
ли участие настоятели окружных 
приходов, руководители вос-
кресных школ, сотрудники адми-
нистрации округа, педагоги, мо-
лодежь. Глава городского округа 
Шатура Андрей Келлер назвал 
эту встречу знаменательной, так 
как подобное собрание прово-
дится впервые столь публично 

и открыто. «У нас есть совмест-
ный план действий. В том чис-
ле и сегодняшнее мероприятие 
направлено на наше духовно-
нравственное воспитание с той 
целью и возможностью, чтобы 
мы это потом транслировали на 

тех людей, с кем работаем, жи-
вем. Для многих из нас это зна-
ковое событие», – отметил глава 
округа.

Благочинный Шатурского 
церковного округа Владислав 
Решетников начал свой до-
клад с того, что объяснил цель 
собрания. Второй год подряд 
Московская областная епархия 
проводит подобное собрание 
духовенства. Наше благочиние 
решило последовать примеру 
старших наставников и стать 
пионерами в проведении столь 
серьезных и открытых отчет-
ных мероприятий среди всех 
остальных церковных округов 
Подмосковья. Благочинный 
подробно рассказал о деятель-
ности духовенства на террито-
рии округа. В 2018 году много 

внимания было уделено прове-
дению совместных мероприя-
тий благочиния и правоохра-
нительных органов, силовых 
служб, учреждений образова-
ния, культуры, молодежной 
политики. Отец Владислав 
подробно рассказал о работе 
воскресных школ. В уходящем 
году их число возросло: от-
крылся новый приходской дом 
в с. Кривандино.

Настоятель напомнил, что 
весь год в округе велись ре-
ставрационные работы по вос-
становлению разрушенных 
храмов и святынь, а также 
строительство новых храмов. 
В частности, большое внима-
ние в докладе было уделено 
возведению храма в Шатуре. В 
2018 году был выбран проект 
будущей церкви. Сооружение 
станет самым высоким в горо-
де и, бесспорно, займет глав-
ное место среди достоприме-
чательностей. «Когда уже храм 
будет построен, вокруг него 
разобьют парк, зону отдыха, 
высадят деревья. Отмечу, что 
финансирование строитель-
ства храма и деятельности при-
хода в целом осуществляется 
за счет пожертвований. За что 
большая благодарность нашим 
прихожанам», – рассказал отец 
Владислав.

благодарность Преосвященным 
архипастырям, пастырям, бла-
гочинным, председателям епар-
хиальных отделов и комиссий, 
монашествующим и мирянам 
Московской епархии за жерт-
венное служение и усердные 
труды во славу Церкви и по-

здравил всех с наступающим 
праздником Рождества Христо-
ва и Новолетием.

Затем состоялся концерт Хора 
духовенства Московской епар-
хии под управлением священни-
ка Сергия Голева.

http://www.mepar.ru

Жизнь благочиния

  ИТОГОВОЕ РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

21 декабря 
- Настоятель Кресто-

воздвиженского храма 
пос. Мишеронский свя-
щенник Иоанн Депу-
татов провел лекцию в 
Шатурском техникуме в 
группе швей. Батюшка 
отвечал на интересую-
щие студентов вопросы.

23 декабря 
- Благочинный округа свя-

щенник Владислав Решетни-
ков совершил Чин освящения 
спортивного зала для молодежи 
поселка Черусти. После богос-
лужения отец благочинный по-
общался с активистами поселка 
по ряду вопросов в отношении 
работы с молодежью.

- В Пятницком храме с. Ту-
голес состоялось приходское 
собрание, которое провел на-
стоятель храма священник 
Владислав Решетников. В ходе 
мероприятия отец Владислав 
рассказал труженикам и прихо-
жанам храма об итогах приход-
ской жизни храма за 2018 год.
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