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Русская Православная Церковь Московская епархия

Литургия в Успенском соборе 
Московского Кремля

22 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых 
жен-мироносиц, Патриарший наместник 
Московской епархии митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла совершил утреню и Бо-
жественную литургию в Патриаршем Успен-
ском соборе Московского Кремля.
Эстонской Православной Церкви митрополите Таллинском и всея 
Эстонии Корнилии и о новопреставленных рабах Божиих, «от огнен-
ной стихии во граде Кемерово погибших».

По окончании литургии перед иконой святых жен-мироносиц 
было совершено славление. Затем Патриарший наместник Москов-
ской епархии обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Христос Воскресе!
Возлюбленные братья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие 

братья и сестры! 
В этот день, когда Церковь отмечает память жен-мироносиц, 

хочется сказать и о следующем. Сегодня на нашем богослужении, 
как и во многих других храмах, больше женщин, чем мужчин. И во 
времена Христа за Ним следовало множество женщин. Обратите 
внимание: в Великую Субботу на литургии читается Евангелие от 
Матфея (Мф. 28:1-20), где сказано, что о Воскресении Христовом 
первыми узнали жены-мироносицы. Потом первосвященники пу-
стили слух, что воины спали, а ученики украли ночью своего Учи-
теля (Мф. 28:12-14). Евангелие описывает, что от ужаса увиденного 
воины убежали (Мф. 28:4), а потом, наученные первосвященника-
ми, пустили слух о краже Тела Христа. В этом же Евангелии гово-
рится о том, что женам-мироносицам первым явился воскресший 
Христос и сказал: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9). Эта радость, дорогие 
братья и сестры, из века в век, из поколения в поколение передается 
верующим людям и, конечно, женщинам, которые тоже являются 
женами-мироносицами, посещающими храм и в вере воспитыва-
ющими своих детей. Христос им сказал: «Радуйтесь!» А что мы 
можем сказать вам, братья и сестры? Только можем повторить сло-
ва Христа: «Радуйтесь!» Потому что вся наша жизнь - это радость 
жизни во Христе и со Христом. Пусть никогда не покидает ваши 
сердца эта радость о Господе. Призываю на вас благословение Вос-
кресшего Господа».

http://www.mepar.ru

Его Высокопреосвященству сослужили: первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. 
Москве митрополит Истринский Арсений, епископ Луховицкий Петр, секретарь Патриарха Мо-

сковского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, благочинные церковных округов 
Московской областной епархии, священнослужители города Москвы и Подмосковья.

За богослужением пел сводный хор детской церковно-музыкальной школы Успенского храма города 
Красногорска под управлением Надежды Зининой.

Во время заупокойной ектении владыка Ювеналий вознес молитвы о приснопамятном тезоимени-
том митрополите Ленинградском и Новгородском Никодиме (Ротове), новопреставленном Предстоятеле 

Жизнь благочиния
Памяти погибших в ра-
диоционных авариях и 
катастрофах

26 апреля, в очередную годов-
щину взрыва на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, в храме 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских была отслужена ли-
тия по погибшим ликвидаторам 
радиационных аварий и ката-
строф. Позже в г. Шатуре прошел 
митинг памяти, который состоял-
ся в традиционном месте – возле 

памятника ликвидаторам послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Почтить память погибших 
собрались сотрудники админи-
страции округа, специалисты 
социальных учреждений, школь-
ники, студенты, члены общества 
«Союз «Чернобыль» России». С 
приветственной речью выступи-
ла заместитель главы админи-
страции городского округа Ша-
тура Татьяна Александрова. Она 
в первую очередь обратилась к 
молодому поколению шатурян: 
«86-й год вошел в историю че-
ловечества трагической датой. 

Впервые мы осознали тогда, что 
атом может быть не только мир-
ным. Более 200 тысяч человек 
были призваны на ликвидацию 
последствий той страшной ава-
рии. Только вдумайтесь, ребята! 
Это население трех наших го-
родских округов!» 

Также на митинге выступили 
вдовы погибших ликвидаторов и 
поэты. Звучали песни и стихи о 
подвиге участников ликвидации 
последствий аварии. Клирик Ни-
кольского храма г. Шатура священ-
ник Александр Боярских отметил, 
как важно помнить не только под-
робности этой радиационной тра-
гедии, но и героическую работу 
всех тех, кто тушил этот атомный 
пожар. Митинг завершился возло-
жением цветов к обелиску.

Неделя жен-мироносец
22 апреля, в Неделю жен-

мироносиц, благочинный Ша-
турского церковного округа свя-
щенник Владислав Решетников 
совершил литургию в Казанском 
храме с. Петровское. Следует от-
метить, что согласно Указу ми-

трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия настоятель 
храма священник Александр 
Ионов переведен на дальнейшее 
служение в Люберецкое бла-
гочиние. После богослужения 
отец Владислав поздравил отца 
Александра с новым назначе-
нием, поблагодарил за ревност-
ный пастырский труд. Батюшка 
в свою очередь выразил слова 
сердечной признательности при-
хожанам, испросив их молитв. 
После богослужения состоялось 
приходское собрание.

Пасха: радость и мило-
сердие

18 апреля группа милосердия 
Спасо-Преображенского храма 
с. Андреевские Выселки посе-
тила психиатрическую больни-
цу №11 пос. Саматиха. Члены 
группы поздравили врачей и их 
подопечных с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и 
вручили подарки от приходской 
общины храма. Подопечные чут-
ко и с благодарностью отнеслись 
к встрече с гостями.
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Светлая седмица
В Светлый понедельник в дет-

ском саду пос. Осаново-Дубовое 
прошел пасхальный мастер-
класс. Под руководством воспи-
тателя Светланы Лопатиной дети 
совместно с родителями научи-
лись украшать пасхальные яица. 
На мероприятии присутствовал 
настоятель Троицкого храма с. 
Шарапово священник Евгений 
Шевыкин.

Во вторник Светлой седми-
цы группа милосердия Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки вместе с 
воспитанниками воскресной 
школы посетили престарелых 
членов приходской общины, 
чтобы поздравить их с празд-
ником Святой Пасхи и вручить 
пасхальные подарки.

ник Владислав Решетников со-
вершил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском храме с. 
Андреевские Выселки. Отцу бла-
гочинному сослужил настоятель 
храма иеромонах Петр (Черны-
шов). После богослужения состо-
ялся Пасхальный крестный ход 
и водосвятный молебен в честь 
праздника иконы Богородицы 
«Живоносный Источник». После 
отпуста отец Владислав поздра-
вил настоятеля и прихожан с на-
ступившей Пасхой Христовой.

На Светлой седмице в МБДОУ 
«Детский сад №27» пос. Радо-
вицкий прошел праздник для 
детей «Светлая Пасха». Поздра-
вить детей и педагогов с празд-
ником Пасхи пришел священник 

11 апреля воспитанни-
ки воскресной школы Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки побывали 
в гостях у малышей в детском 
саду мкр. Керва г. Шатуры. Ре-
бята привезли с собой пасхаль-
ные поздравления с праздником 
Светлого Христова Воскресения 
и небольшой спектакль на пас-
хальную тему. В завершение на-
стоятель храма иеромонах Петр 

(Чернышов) поздравил всех 
присутствующих с Пасхой Хри-
стовой и подарил детскому саду 
наборы конструкторов от при-
ходской общины храма.

В Светлый четверг благочин-
ный Шатурского округа священ-
ник Владислав Решетников со-
вершил литургию и крестный ход 
в Покровском храме с. Власово. 
Отцу благочинному сослужил на-
стоятель храма протоиерей Ми-
хаил Депутатов и клирик храма 
священник Алексий Ситников. 
После богослужения в приход-
ском помещении был представ-
лен Пасхальный концерт.

В Светлую пятницу благочин-
ный Шатурского округа священ-

Алексий Цыганков, настоятель 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость». Он 
пожелал всем добра, празднич-
ного настроения и теплых взаи-
моотношений и рассказал детям 
историю происхождения красно-
го пасхального яйца. Праздник, 
наполненный народной музы-
кой, народными песнями, танца-
ми и хороводами, подарил всем 
его участникам только положи-
тельные эмоции и праздничное 
пасхальное настроение.

В Светлую Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля 2018 года во всех 
храмах Шатурского благочиния прошли пасхальные богослуже-
ния. Благочинный округа священник Владислав Решетников со-
вершал ночное богослужение в Пятницком храме с. Туголес. За 
богослужением молился глава городского округа Шатура Андрей 
Келлер, а также сотрудники администрации. В конце богослуже-
ния были зачитаны Пасхальные послания Святейшего Патриарха 
Кирилла и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 
В завершение был праздничный фейерверк.

Позже благочинный посетил Божественную литургию в храме 
Новомучеников и исповедников Шатурских. После богослужения 
состоялся крестный ход.

Праздник Церкви

ПАСхА хРИСТОвА 
в Шатурском благочинии 

***
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! 
Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! 
Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! 
Христос воскрес!

К. Фофанов
Туголес, состоявший до 1779 г. во Владимирской губернии в 

стане Ловчего пути, в качестве погоста упоминается в пере-
писных Владимирских книгах 1705 г., но, без сомнения, существо-
вал много ранее. Деревянная холодная Пятницкая церковь построе-
на не ранее половины XVIII столетия, она имела крестообразную 
форму, простиралась в длину на 31 аршин, в ширину на 23 аршина. 
В 1871 г. находившаяся в одной связи с церковью колокольня была 
разобрана и построена вновь, впрочем, с соблюдением прежнего фа-
сада. В 1885 г. под церковью подведен был каменный фундамент. Из 
икон древнего письма обращает на себя внимание храмовая икона 
великомученицы Параскевы, обложенная серебряно-позлащенной 
ризой, устроенной 3 июня 1795 г.

Церковь в честь иконы Божией Матери «Казанская», теплая, 
деревянная, была построена в 1847 г. В длину имела 39 аршин, в 
ширину 30 аршин. Церковной земли во владении причта состояло 
67 десятин 1850 кв. саженей, на каковую землю имелись планы и 
межевые книги, выданные в 1779 г. и 1886 г. и хранившиеся в цер-
ковной библиотеке.

На рубеже XIX-XX вв. трудами старосты И.Ф. Ратникова на на-
родные пожертвования возводится большой кирпичный храм, стро-
ительство которого заканчивается в 1916 г. Храм трехпрестольный. 
Центральный престол освящен в честь Казанской иконы Божией 
Матери, левый - во имя святой великомученицы Параскевы, правый 
- во имя преподобного Серафима Саровского.

Со времени освящения служение в храме не прекращалось, 
хотя в советские годы храм официально был закрыт. В нем хра-
нили и почитали некоторые святыни из закрытых храмов и мона-
стырей. Долгое время здесь находился чудотворный резной образ 
святителя Николая из Николо-Радовицкого монастыря, подверг-
шегося разрушению и осквернению после закрытия. 24 июля 2009 
г. по завершении Божественной литургии и крестного хода в Пят-
ницком храме образ святителя был доставлен в возрождающийся 
монастырь.

В конце 1980-х гг. возле храма построили звонницу, в 1990-х гг. 
расширили территорию храма, сделали новую каменную ограду, 
в подвальном помещении оборудовали крестильный храм в честь 
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Настоятель Пятницкого храма - священник Владислав Решетни-
ков, благочинный церквей Шатурского церковного округа.

Пятницкий храм с. Туголес

Храмы Шатурского благочиния
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Радоница
17 апреля вся полнота Русской Православной Церкви 

отмечает Радоницу, день, в который упоминают всех от века 
усопших. В этот день благочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав Решетников в сослужении 
клирика благочиния священника Димитрия Игнатьева со-
вершил литургию в Пятницком храме с. Туголес. После бо-
гослужения была отслужена панихида по усопшим.

Пасхальные концерты
15 апреля в ДК поселка ЦУС «Мир» состоялся боль-

шой Пасхальный концерт Шатурского благочиния. В зале 
присутствовали воспитанники воскресных школ, дети с 
ОВЗ, прихожане храмов благочиния, жители города, пред-
ставители общественности и СМИ. Также мероприятие 
посетил глава городского округа Андрей Келлер, благо-

чинный округа священник Владис-
лав Решетников, замглавы Татьяна 
Александрова, начальник управле-
ния образования Наталья Веселова, 
начальник отдела культуры Лариса 
Смирнова, духовенство благочиния. 

Концертную программу меро-
приятия составили: детская ани-
мация, выставка художественных 
работ воспитанников воскресных 
школ благочиния, выступления ре-
бят творческих коллективов города 
и учеников воскресных школ. Также 
состоялось награждение участников 
благотворительной акции «Дети по-
могают детям».

***
В ДК им. Косякова г. Рошаль 

прошел Пасхальный концерт. Празд-
ничную программу составили вы-
ступления воскресных школ бла-
гочиния, творческих коллективов 
города и концертная программа 
автора-исполнителя Владимира Ар-
хангельского. Во время проведения 
праздника благочинный Шатурского 
церковного округа священник Вла-
дислав Решетников поздравил со-
бравшихся с Днем Святой Пасхи, а 
также вручил грамоты участникам 

церковного округа священник Вла-
дислав Решетников, вместе с ним 
настоятель Скорбященского храма г. 
Рошаль священник Максим Вараев, 
настоятель Крестовоздвиженского 
храма пос. Мишеронский священ-
ник Иоанн Депутатов и настоятель 
Никольского храма с. Середниково 
священник Илия Депутатов.

Паломничество 
13 апреля Троицкий храм с. Ша-

рапово посетили получатели услуг 
социально-реабилитационного от-
деления с. Ильинский Погост. Па-
ломники помолились на молебне, 
который совершил настоятель храма 
священник Евгений Шевыкин. Би-

блиотекарь храма Раиса 
Иванова провела для го-
стей экскурсию. В цер-
ковном доме силами при-
хожан  была организована 
трапеза. Паломничество 
было организовано адми-
нистрацией ГАУ СО МО 
«Орехово-Зуевский КЦ 
СОН» совместно с при-
ходом Троицкого храма с. 
Шарапово.

благотворительной акции «Дети 
помогают детям». На мероприятии 
присутствовали учащиеся воскрес-
ных и общеобразовательных школ 
округа, духовенство, представители 
администрации и общественности, 
СМИ.

Отчет главы г. Рошаль
13 апреля в спортивно-

культурном центре г. Рошаль про-
шел ежегодный отчет главы админи-
страции города Алексея Артюхин. 
На мероприятии присутствовали 
сотрудники администрации, пред-
ставители всех городских структур 
и общественности. Также на отчете 
побывал благочинный Шатурского 

8 апреля праздничную литургию в Михаило-
Архангельском храме с. Пышлицы совершил настоятель 
храма протоиерей  Андрей Журавлев. Второй день Пасхи 
и Светлый понедельник в храме традиционно является дет-
ским днем, и на богослужении присутствовали воспитан-
ники воскресной школы и маленькие жители села. После 
состоялся крестный ход.

День за днем

Пастырский
семинар

20 апреля в Центральной библио-
теке г. Шатуры, состоялся пастырский 
семинар для духовенства и казначе-
ев храмов Шатурского благочиния. 
Основной темой семинара стал во-
прос ведения приходской документа-

ции и делопроизводства. На семинаре 
выступил юрист Московского епар-
хиального управления иеромонах Ла-
зарь (Беломоин). Отец Лазарь поде-
лился опытом ведения документации 
на приходах. Во второй части семина-
ра выступил старший инспектор от-
дела надзорной деятельности по Ша-
турскому району капитан внутренней 
службы Алексей Эксанов, который 
рассказал о противопожарной безо-
пасности на приходах.

Совещание в Ни-
кольском храме

27 апреля в приходском помеще-
нии Никольского храма г. Шатура 
прошло совещание ответственных 
по различным направлениям дея-
тельности в благочинии. Совещание 
провел благочинный Шатурского 
церковного округа священник Вла-
дислав Решетников при участии по-
мощника благочинного иеромонаха 
Петра (Чернышова), ответственного 
за религиозное образование и кате-
хизацию священника Евгения Ше-

выкина, ответственного по СМИ 
священника Александра Боярских 
и настоятеля Скорбященского хра-
ма г. Рошаль священника Максима 
Вараева. В ходе встречи был под-
нят ряд вопросов, касающихся об-
суждения документа Межсоборного 
присутствия Русской Православной 
Церкви «Пассия как элемент совре-
менного православного богослуже-
ния», также были предварительно 
обговорены вопросы по Великому 
освящению некоторых храмов бла-
гочиния, предстоящий День сла-
вянской письменности и культуры и 
многое другое.

21 апреля, в День исторического 
и культурного наследия Московской 
области, состоялся первый экскур-
сионный тур из серии экскурсий в 
рамках программы «Путь к храму», 
разработанной отделом культуры 
администрации городского округа 
Шатура. Пожилые люди клуба «Гар-
мония» в сопровождении гида – би-
блиотекаря Шатурской межпоселен-
ческой районной библиотеки Е. Хар-

чевой посетили Троицкий храм с. 
Шарапово, Пятницкий храм с. Туго-
лес и храм Димитрия Солунского с. 
Дмитровский Погост. Священнослу-
жители провели экскурсии, расска-
зали об исторической и культурной 
значимости духовных центров посе-
лений. Экскурсанты ознакомились с 
храмовым убранством, пообщались 
со священниками. Следующую экс-
курсию по объектами культурного 
наследия регионального значения 
планируется провести в ближайшее 
время для работников библиотечной 
системы.

Экскурсионный тур

«Путь к храму»
Святыни
православия

Икона 
святителя Луки

16 апреля в Никольский храм 
с. Середниково после Божествен-
ной литургии была доставлена 
икона святителя Луки Крымско-
го, которая написана специально 
для храма. После Пасхального 
крестного хода настоятель хра-
ма священник Илия Депутатов  
освятил икону.



Для нынешних ветеранов 
пожарной охраны 17 апреля - 
особая дата, именно в этот день 
они отмечают свой профессио-
нальный праздник. История по-
жарной службы началась в 1918 
году, когда Владимир Ленин под-
писал Декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об организации 
государственных мер по борьбе 
с огнем». В городском округе 
Шатура торжество в честь юби-
лея прошло в одном из старей-
ших пожарных депо города, на 
улице Советской. Здесь огне-
борцы установили монумент, 
открытие которого состоялось 
17 апреля. 

На церемонии освящения ме-
мориала присутствовал благо-
чинный Шатурского церковного 
округа отец Владислав Решет-
ников. «Я нередко обращаюсь 
за помощью к нашим пожарным 
и к Сергею Викторовичу лично. 
И всегда нахожу отклик и пони-

мание. Всегда поддержат и по-
могут в решении любых наших 
трудностей», - признался отец 
Владислав. Он вручил грамоты 
лучшим огнеборцам, а также по-
здравил всех присутствующих с 
Пасхой.

В праздничном мероприятии 
приняли участие сотрудники 
администрации округа. В част-
ности, заместитель директора 
Единой дежурной диспетчер-
ской службы Виктор Шурупов с 
большой благодарностью гово-
рит о профессии пожарного, так 
как проработал в ней большую 
часть своей жизни. «Для меня 

лично 100 лет пожарной охра-
ны - это великий праздник. Вся 
моя жизнь связана со службой в 
этой сфере», - заключил Виктор 
Петрович. 

После церемонии освящения 
монумента состоялся памятный 
молебен, а затем шатурские по-
жарные отправились почтить 
память коллег, погибших при 
исполнении. Наши пожарные 
- это самоотверженные и муже-
ственные люди, готовые в любой 
момент и при любых обстоятель-
ствах вступить в схватку с огнем. 
На их счету тысячи спасенных 
жизней.

По горизонтали: 1. Одно из семи 
Церковных Таинств. 4. Прародитель 
человеческого рода. 10. Cвятая вели-
комученица, пострадала в финикий-
ском городе Гелиополе, при импе-
раторе Максимиане, около 306 г. 11. 
Свидетельство Церкви об отпадении 
от нее одного из ее членов, крайнее 
средство вразумления отступника. 

12. Перевод слова «вайя» с грече-
ского. 13. Грех против самого себя. 
14. В архитектуре: башня, колонна. 
16. Божий – одна из величайших 
христианских добродетелей: боязнь 
наказания за грехи, сочетаемая с сы-
новьей любовью к Богу и со стрем-
лением к благочестию, чистоте и 
святости. 17. Библейский пророк. 18. 
В Библии: город, уничтоженный Бо-
гом. 20. Романова, страстотерпица, 
великая княжна. 22. Часть солеи, вы-
дающаяся полукружием в центр хра-

ма напротив царских врат. 25. Буква  
древнерусского  алфавита. 27. Древ-
ний хананейский народ, упоминае-
мый в книге Второзакония. 29. День 
церковной памяти святого, имя кото-
рого человек носит. Как определить, 
когда у христианина день Ангела? 
30. Священномученик (память 15 
октября), епископ Никомидийский 
(ум. 304). В молодости был могуще-
ственным волшебником, чародеем и 
очень богатым человеком. Подвигом 
всей своей последующей праведной 
жизни утверждал великую силу го-
рячей веры во Христа, искупившей 
все его более чем тридцатилетнее 
служение сатане: через семь дней 
после крещения. 31. Мать Пресвя-
той Богородицы. 32. Обязанность 
человека перед Богом и людьми. 

По вертикали: 2. Редкая вещь 
большой исторической и художе-
ственной ценности. 3. Самое распро-
страненное преступление. 4. Страст-
ное желание, овладевающее чело-
веком. 5. Святой (память 30 марта). 
Сын знатного и очень богатого рим-
ского сенатора. 6. Святой (память 28 
ноября). Один из мучеников, родных 
братьев, заключенных в темницу и 
после мучений казненных за пропо-
ведь о Христе во время гонений на 
христиан от Диоклетиана и Макси-
милиана (конец III - начало IV века). 
Издавна на Руси святых мучеников 

почитали как покровителей семьи. 7. 
Тревожный или предупреждающий 
колокольный звон, которым предпи-
сывалось звонить в церквах при на-
падении врагов, во время пожаров, 
сильных метелей и других бедствий. 
8. Апостол из числа 70. 9. С иврита 
«госпожа», «княгиня». 14. Высшая 
степень монашеского подвига (греч. 
- монашеское облачение), пред-
писывающая затвор в монастыре и 
соблюдение особо строгих монаше-
ских правил. 15. Массивный столб, 
служащий одной из опор купола или 
свода храма. 19. Библейский  пер-
сонаж, полководец, потерявший го-
лову от Юдифи. 21. С иврита «сила 
Божья», «муж Божий». 23. Вход - со-
вершается на литургии с выносом 
Евангелия, а также на вечерних бо-
гослужениях («вечерний вход» со-
вершается в определенные уставом 
дни) - с Евангелием или с кадиль-
ницей. 24. Ювелирный камень, раз-
новидность халцедона. (Иез. 28. 13). 
25. Небольшая уединенная обитель, 
где живут монахи, подвизаясь в мо-
литве, посте и трудах. 26. Маслина. 
27. Рогатая ядовитая змея с белыми и 
черными пятнами, яд которой очень 
остр и умерщвляет почти немедлен-
но; она песчаного цвета, прячется в 
глубоких следах, оставляемых коле-
сами повозок. (Быт. XLIX, 17). 28. 
Библейский пророк. 
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Священнослужитель День тезоименитства
Священник Алексий Ситников, настоятель По-
кровского храма, с. Власово 2 июня

Протоиерей Михаил Депутатов, настоятель По-
кровского храма, с. Власово 3 июня

Протоиерей Василий Зайцев, клирик Никольско-
го прихода, г. Шатура 23 июня

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в июне 2018 г.

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в мае и июне 2018 г.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 
1. Брак. 4. Адам. 10. Варнава. 11. 
Анафема. 12. Ветка. 13. Тоска. 14. 
Столп. 16. Страх. 17. Исайя. 18. 
Содом. 20. Ольга. 22. Амвон. 25. 
Слово. 27. Аввеи. 29. Именины. 30. 
Киприан. 31. Анна. 32. Долг.

По вертикали: 2. Раритет. 
3. Кража. 4. Азарт. 5. Алексий. 6. 
Авив. 7. Набат. 8. Павел. 9. Сара. 
14. Схима. 15. Пилон. 19. Олоферн. 
21. Гавриил. 23. Малый. 24. Оникс. 
25. Скит. 26. Олива. 27. Аспид. 28. 
Иона.

КРОССвОРД
Катехизический

Пятницкий храм с. Туголес. Настоятель - благочинный Шатур-
ского церковного округа священник владислав Решетников

Прп. Серафим Саровский 27 июня - Собор Дивеевских святых. 
Свт. Тихон (Белавин), патриарх 
Московский и всея Руси

5 июня - Собор Ростово-Ярославских 
святых. 17 июня - Собор Санкт-
Петербургских святых. 

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

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. 

Троицкий храм с. Шарапово. Настоятель - Евгений Шевыкин (иерей)
Живоначальной Троицы 27 мая - День Святой Троицы
Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар.  

храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» п. Радовицкий. 
Настоятель - Алексей Цыганков (иерей)

Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость»

14 мая  

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

День Святой Троицы 27 мая
Свт. Василий, Рязанский 23 июня - Обретение мощей. Собор 

Рязанских святых. 
Покровский храм с. власово. Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов
День Святой Троицы 27 мая
Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Казанский храм с. Петровское. 
Настоятель - священник Александр Ионов

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

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

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

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

Свт. Царственные страстотерпцы 17 июня - Собор Санкт-Петер-
бургских святых. 

Юбилей

100-летие пожарной охраны 

Прочитайте детям

Жадность
Эту книжечку - про храм -
Я купил сегодня сам!
В ней страницы как родные:
Разрезные, раскладные!
Все, как настоящее,
Яркое, блестящее -
Колокольня, крест, звонарь,
Аналой, престол, алтарь…
Только Царские Врата
Занимают два листа!
Подошел ко мне мой брат.
Я ему: «Куда?! Назад!!»
Забежал дружок мой Колька.
И ему не рад нисколько.
С ними я играть не стал -
Лишь страницы полистал…
День провел у книжки-храма!
Наконец, спросила мама:
«Разве - ты подумай сам -
Жадности нас учит храм?»
«А ведь правда! - ахнул я, -
Брат и все мои друзья,
Поскорее приходите,
Полистайте, поглядите
Эту книжечку про храм.
Я даю ее вам - сам!»

Монах варнава


