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Русская Православная Церковь Московская епархия

День памяти равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, учителей Словен-
ских, и тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

24 мая, в день памяти святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учителей Словен-
ских, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх 
Сербский Ириней совершили Божественную 
литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. 

Праздник Церкви

СвЯТАЯ пЯТИДЕСЯТНИцА

В этот день также отмечается День славянской письменности и 
культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

За Литургией Святейшему Патриарху Кириллу и Святейшему Па-
триарху Иринею сослужили: митрополит Токийский и всей Японии 
Даниил; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патри-
арший наместник Московской епархии; сонм архипастырей Русской 
Православной Церкви; архиереи и духовенство Поместных Право-
славных Церквей; наместники монастырей, столичное и подмосков-
ное духовенство.

Литургические возгласы и прошения совершались на церковнос-
лавянском, греческом, сербском и японском языках.

На сугубой ектении были возглашены прошения о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Кирилле. Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий прочитал благодарственную молитву.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил мо-
литву о мире на Украине.

Было совершено славление святым рав-
ноапостольным Кириллу и Мефодию.

Патриарший наместник Московской 
епархии митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий огласил поздравительный 
адрес Священного Синода Русской Право-
славной Церкви Святейшему Патриарху Ки-
риллу.

Митрополит Ювеналий преподнес Его 
Святейшеству икону Святой Живоначальной 
Троицы и букет цветов.

После богослужения в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Святейший Патриарх Сербский Ириней при-

были на Красную площадь, где состоялся всероссийский праздничный 
концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

http://www.mepar.ru

День Святой Троицы - один из важнейших для каждого право-
славного верующего праздников. Он наполнен глубоким сакраль-
ным смыслом: события евангельской истории, вспоминаемые в 
этот день, сыграли важную роль в становлении христианской ре-
лигии.

Согласно Новому Завету, перед восшествием на Небеса Хри-
стос неоднократно являлся апостолам, наставляя их, дабы подго-
товить к сошествию на них Святого Духа. Это и произошло спустя 
десять дней после Вознесения. Апостолы, находящиеся в комнате, 
где проходила их последняя трапеза со Спасителем - Тайная Ве-
черя - внезапно услышали необъяснимый шум с небес, подобный 
шуму ветра. Звук заполнил всю комнату, а после им был явлен 
огонь: он разделился на отдельные языки пламени, и каждый из 
апостолов воспринял его. С этого момента ученики Спасителя по-
лучили возможность говорить на всех языках мира, дабы нести 
свет христианского учения всем народам. По этой причине день 
Святой Троицы почитается также как день основания церкви.

В честь сошествия Святого Духа праздник и получил такое назва-
ние: это событие обозначило триединство Бога. Три ипостаси Святой 
Троицы - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух - существуют в единстве, 
творя мир и освящая его Божественной благодатью.

Праздник был установлен в конце четвертого века после приня-
тия догмата о Божественном триединстве. 

На Руси празднование было утверждено спустя три столетия по-
сле Крещения. Со временем День Святой Троицы стал одним из са-
мых любимых и почитаемых в народе праздников.

Жизнь благочиния
День Святой Троицы в 
Шатурском благочинии

27 мая  на территории Скор-
бященского храма г. Рошаль 
прошло празднование Троицы. 
Всех пришедших на праздник 
ждали угощения и чай. Так же 
для гостей было подготовлено 
театрализованное представле-
ние. Настоятель храма священ-
ник Максим поздравил жителей 
города с праздником и пожелал 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях.

В День Святой Троицы по за-
вершении праздничного богос-
лужения на территории Покров-
ского храма с. Власово состоялся 
концерт «Святая Троица», в ко-
тором принимали участие: Игорь 
Салов, Сергей Шилов, Аркадий 
Репин, Ирина Пантелеева, ма-
тушка София, Полина Мухина, 
Диана Мадатова, учащиеся ДШИ 
г. Рошаль, а также ребята из вос-
кресной школы «Покров» и «Мо-

лодежного совета» г. Рошаль. 
Все кто хотел, мог приобрести 
игрушку - поделку, сшитую в 
кружке «Цветной лоскуток» Ми-
шеронского ДК (руководитель 
Ирина Марыгина) и поучаство-
вать в мастер - классе «Цветы 
России» под руководством Киры 
Барановой, преподавателя ДШИ 
г. Рошаль Общими силами при-
хожан был организован празд-
ничный стол с угощением.
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Жизнь благочиния

День Святого Духа
28 мая в День Святого Духа 

благочинный Шатурского цер-
ковного округа священник Вла-
дислав Решетников совершил 

Божественную литургию в Тро-
ицком храме с. Шарапова. Отцу 
благочинному сослужил настоя-
тель храма священник Евгений 
Шевыкин. За богослужением 
молился ктитор храма Николай 
Цветков и генеральный директор 
ООО «Корпорация Органик» Ва-
лентина Сигаева. После богос-
лужения для гостей храма была 
проведена экскурсия по одному 
из блоков экологического хозяй-
ства Спартак. Следует отметить, 
что на осмотре также присут-
ствовал глава городского округа 
Шатура Андрей Келлер.

Праздник

                           ДЕНЬ СЛАвЯНСКОЙ пИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

24 мая в день памяти равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия в Ша-
турском благочинии прошли меропри-
ятия, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры. Главное 
торжество состоялось в ДК им. На-
риманова. Торжественную часть со-
ставили выступления учеников вос-
кресных школ и творческих коллекти-
вов Шатуры. Собравшихся поздравил 
благочинный округа священник Вла-
дислав Решетников, вручив благодар-
ственные грамоты участникам худо-
жественных конкурсов. Гостей при-
ветствовал глава городского округа 
Шатура Андрей Келлер. Зрительскую 
аудиторию составили духовенство и 
прихожане храмов, педагоги и учени-
ки городских школ, представители ад-
министрации и общественности.

Во всех странах, где живут сла-
вяне, празднуют День славянской 
письменности и культуры. Этот 
день посвящен ученым и просвети-
телям, создавшим впервые в мире 
славянское письмо. В Коробовском 
лицее, для учащихся начальных 
классов, прошёл праздник «Свет и 
добро Кирилла и Мефодия». Настоя-
тель Димитрие-Солунского храма 
с. Дмитровский Погост протоиерей 
Владимир Копёнкин рассказал о 
жизни первоучителей славянских 
народов - святых равноапостольных 
братьях. С помощью презентации 
библиотекари лицея познакомили 
детей с историей возникновения 
письменности, рассказали о созда-
нии славянского алфавита, который 
просуществовал на Руси более семи 
столетий. Затем дети приняли актив-
ное участие в развивающей игре «В 
мире слов, букв и звуков», попробо-
вали освоить Глаголицу и гусиное 
перо. Под звуки «Гимна Кириллу и 
Мефодию», написанного Стояном 
Михайловским, почтили память 
братьев-просветителей.

В МБОУ СОШ пос. Радовицкий 
прошло мероприятие посвященное 
Дню славянской письменности и 
культуры. Настоятель храма иконы 

Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» священник 
Алексий Цыганков пока-
зал презентацию посвя-
щенную Дню славянской 
письменности и культу-
ры, познакомил учащихся 
с историей создания сла-
вянской азбуки, с истори-
ей русского алфавита, по-
казал значение научного 
и просветительского под-
вига Кирилла и Мефодия, 
создателей азбуки.

После Божественной Литургии в библиотеке Покровского храма с. Вла-
сово состоялась беседа с прихожанами храма о болгарских просветителях 
«Свет и добро святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», которую про-
вела методист МБУК «Рошальская городская библиотека» Е.А. Черкунова.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры Крестовоздви-
женский храм пос. Мишеронский посетили ученики 4 класса Мишеронской 
школы. Священник Иоанн Депутатов рассказал ученикам о святых Кирилле 
и Мефодии, об их вкладе в становление славянской письменности. 

В Рошальском техникуме священник Иоанн Депутатов провел очеред-
ную лекцию. Батюшка рассказал ребятам о празднике славянской письмен-
ности и культуры и святых равноапольстольных Кирилле и Мефодии, о чрез-
вычайной важности их подвига для становления российского самосознания.

Настоятель Никольского храма с. Середниковов священник Илия Депу-
татов посетил учеников 9-го класса сельской школы и рассказал им о про-
исхождении славянской письменности и житиях святых Кирилла и Мефо-
дия. После классного часа отец Илия подарил ребятам книги Священного 
Евангелия.

Последний звонок
25 мая во всех общеобразо-

вательных учреждениях Шатур-
ского округа прошли «последние 
звонки». По традиции, выпускни-
ков поздравляли учителя, пред-
ставители администрации и духо-
венство благочиния. Благочинный 
округа священник Владислав Ре-
шетников посетил Лицей и школу 
в пос. Туголесский Бор. «Последний звонок» в шатур-

ских школах №1 и №2 посетил 
священник Александр Боярских.

В школу с. Середниково в 
числе многих гостей, пришедших 
поздравить ребят с окончанием 
школы был также настоятель Ни-
кольского храма с. Середниково 

Священник Иоанн Депутатов 
приветствовал выпускников Бак-
шеевской и Мишеронской школ 
напутственным словом. Он по-
желал ребятам, вступающим во 
взрослую жизнь, помнить, что в 
любых даже самых трудных си-
туациях с нами Бог.

священник Илия Депутатов. Он 
благословил выпускников и про-
изнёс напутственную речь ребя-
там, вступающим во взрослую 
жизнь.

Священник Максим Вара-
ев посетил рошальскую школу 
№2, где принял участие в торже-
ственной линейке,  посвященной 
празднику «Последнего звон-
ка». Отец Максим обратился к 
выпускникам с напутственным 
словом, поздравил ребят с окон-
чанием школы, пожелал помощи 
Божией в их благих начинаниях.
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VI Епархиальный фе-
стиваль молодежных 
хоров и X Епархиаль-
ный конкурс чтецов

20 мая в рамках празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры Епархиальный отдел 
по делам молодежи и Воскре-
сенское благочиние провели VI 
Епархиальный фестиваль моло-
дежных хоров и X Епархиаль-
ный конкурс чтецов. К участию 
в Епархиальном фестивале мо-
лодежных хоров в ДК «Химик» 

Слово пастыря

пРОпОвЕДЬ НА пРЕСТОЛЬНЫЙ пРАЗДНИК 

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» п. Радовицкий 

Храмы Шатурского благочиния

Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа!

Радуйся, нечаянную радость вер-
ным дарующая!

Дорогие братия и сестры, от-
мечаемый сегодня праздник в честь 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость», открывает 
пред нами светлую надежду наше-
го непостыдного упования на пред-
стательство о нас Пречистой Девы 
Марии, Ее милость к христианскому 
роду - не только к людям безупреч-
ной жизни, но и к людям, погрязшим 
в своих грехах, к людям с нечистой 
совестью, к людям беззаконным. 
Недаром святая Церковь за Богос-
лужением в своих молитвах и пес-
нопениях прежде всего обращается 
к Богоматери, зная Ее неизреченное 
милосердие и человеколюбие, на-
учая этим и нас, чтобы мы в своих 
скорбях, нуждах всегда прибегали 
под покров всемощной и милосерд-
ной своей Небесной Матери и полу-
чали помощь. Вы знаете из истории, 
что наши предки, русские право-
славные христиане, были людьми 
очень богобоязненными и всегда 
имели твердую и глубокую веру в 
небесное предстательство Богомате-
ри. И Царица Небесная не оставляла 
тщетной их веру, но посылала всегда 
помощь всякому, кто с упованием 
прибегал к Ней.

Трудно даже указать такое бед-
ствие или несчастье, от которого не 
избавляла бы Матерь Божия, когда 
обращались к Ней с верою и усерд-
ной молитвой. Она неоднократно 
предотвращала праведный гнев Бо-
жий на грешников, вразумляла их и 
помогала им обратиться от пагубно-

го заблуждения на путь покаяния и 
исправления своей жизни.

К числу таких случаев относится 
и празднуемое нами ныне событие, 
которое изображено на иконе «Неча-
янная Радость». Один грешник имел 
обычай ежедневно становиться в 
своей комнате пред образом Божией 
Матери на молитву и воссылать Ей 
Архангельское славословие: Радуй-
ся, Благодатная! Так и однажды, со-
бираясь на грешное дело свое, зашел 
он по привычке в комнату и встал 
перед иконою Божией Матери. Но 
что это? Вот она на его глазах при-
шла в движение, лики Пречистой и 
Богомладенца предстали пред ним 
живыми, на руках, ногах и ребрах 
Младенца открылись раны и из них 
потоком потекла кровь. Увидев это, 
грешник от страха упал и восклик-
нул:

- О, Госпоже, кто это сделал?
На это Богородица ответила:
- Ты и прочие грешники свои-

ми грехами вновь распинаете Сына 
Моего, как иудеи.

- Помилуй меня, Матерь Мило-
сердия! - взмолился тогда ужаснув-
шийся разбойник.

Она же отвечала ему:
- Вот, вы называете Меня Ма-

терью Милосердия, а сами оскор-
бляете Меня своими беззаконными 
делами.

- Нет! - воскликнул грешник, - да 
не одолеет моя злоба Твоей неизре-
ченной благости, ибо Ты - единая на-
дежда всем грешным людям. Умоли 
же о мне Сына Твоего и Создателя 
Моего.

Тогда Преблагословенная Ма-
терь Божия начала умолять Сына 
Своего, говоря:

- Благоутробне Сыне Мой! Люб-
ви ради Моей, помяни сего грешни-
ка и прости грехи его.

На это Сын отвечал Ей:
- Не прогневайся, Мати Моя, что 

Я не послушаю Тебя, ибо и Я молил 
Отца Моего, чтобы миновала Меня 
чаша страданий, но Он не послушал 
Меня.

Трижды обращалась Пресвятая 
Матерь Божия к Своему Сыну с мо-
лением о прощении грешника, но Он 
оставался непреклонен. Тогда Она 
встала, посадила Сына и хотела бро-
ситься к ногам Его.

- Что Ты хочешь делать, о Мати 
Моя?! - воскликнул Сын.

- До тех пор буду лежать у ног 

Твоих, пока не простишь сему греш-
нику грехи его, - отвечала Богома-
терь.

- Закон повелевает всякому сыну 
почитать свою мать, а справедли-
вость требует, чтобы законодатель 
был и исполнителем закона; поэтому 
Я исполняю Твою просьбу, да будет 
по Твоему желанию. Ныне проща-
ются этому человеку грехи его ради 
Тебя. Знамением прощения его гре-
хов да будет облобызание им Моих 
язв.

С великою радостью встал рас-
каявшийся и прощенный грешник и 
с благоговением облобызал Пречи-
стые язвы Спасителя, и с того време-
ни стал жить богоугодно.

Воспоминаемое ныне событие 
свидетельствует, прежде всего, о 
неизреченной любви Матери Божи-
ей не только к праведникам, но и к 
грешникам. 

Грех есть ужасное зло, для уни-
чтожения которого потребовалась 
смерть Единородного Сына Божия. 
А мы грехами своими вновь и вновь 
распинаем Спасителя и растравляем 
Его раны. Сколько таких ран при-
чинили мы Господу нашему Иисусу 
Христу, живя беззаконно и непра-
ведно! Потому будем, дорогие мои, 
бегать греха и бояться его больше 
всякой беды, всякого несчастья.

Каждый из нас может сказать, 
что он немощен и повсюду встречает 
вокруг себя преткновения и искуше-
ния, которые нелегко миновать. Но 
мы имеем надежное убежище и по-
кров - в лице Богоматери. Будем твер-
до надеяться, что Она с нами всегда, 
где бы мы ни были и как бы мы ни 
жили, и что Она нас не забудет, если 
будем с горячей молитвой прибегать 
к Ней. Помолимся и сегодня, в день 
празднования в честь Ее иконы, что-
бы Она и нам, погрязшим в грехах и 
страстях, послала Свою нечаянную 
радость, смягчила наши сердца и ис-
полнила их смирением и любовью к 
ближним, чтобы мы, помилованные 
и спасенные Ею, непрестанно вос-
сылали Ей славословие: Радуйся, 
Обрадованная, радуйся, всех скор-
бящих Радосте, радуйся, Заступнице 
усердная! Аминь.

Священник 
Алексий цыганков,

настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери, 

именуемой 
«Нечаянная Радость»

Посёлок Радовицкий Мох 
основан вскоре после Вели-

кой Отечественной войны на месте 
непроходимых болот и лесов в самом 
центре Мещёры. Здесь была органи-
зована добыча торфа для Шатурской 
электростанции. Своё название по-
сёлок получил в честь ближайше-
го села Радовицы, где находится 
Николо-Радовицкий монастырь.

Верующим жителям посёлка в 
те времена приходилось преодоле-
вать пешком по бездорожью около 
20 км, чтобы попасть на богослу-
жения в ближайший храм, находив-

шийся в селе Стружань Рязанской 
области.

С 1991 г. в посёлке регулярно 
по большим праздникам стали со-
вершаться молебны. В 1997 г. об-
разовалась православная община и 
началось строительство храма. Усер-
дием прихожан строительство храма 
практически завершено. В 2002 г. 
куплены благотворителем и подняты 
на трёхъярусную шатровую звонни-
цу новые колокола. Территория хра-
ма почти полностью благоустроена, 
ведётся строительство двухэтажного 
дома причта.

 В день празднования иконы Богородицы «Нечаяная Радость» (14 мая) 
свой престольный праздник отметил приход храма в пос. Радовиц-

кий. Божественную литургию совершил благочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав Решетников, в сослужении настоятеля храма 
священника Алексия Цыганкова и настоятеля Димитрие-Солунского храма с. 
Дмитровский Погост протоиерея Владимира Копенкина. После богослужения 
отец Владислав поздравил н астоятеля и прихожан с праздником.

г. Воскресенск были приглаше-
ны молодежные хоры храмов 
и воскресных школ церковных 
округов Московской епархии. От 
Шатурского благочиния в фести-
вале принял участие духовный 
хор воспитанников ДШИ им. Н. 
Н. Калинина под управлением 
Лидии Курашенко. Сопровождал 
юных хористов клирик Николь-
ского храма г. Шатура диакон 
Михаил Цыцаркин.

Благодарим Лидию Констан-
тиновну и ребят за достойное 
выступление на фестивале!

В лес на экскурсию
20 мая ребята из воскресной 

школы «Покров» высаживали 

саженцы каштана у Покровского 
храма с. Власово, руководил по-
садкой старший участковый лес-
ничий Мишеронского участкового 
лесничества - В.В. Евланов, и на-
чальник отдела защиты лесов ГКУ 
МО «Мособллес» С.Э. Некляев. 
Затем Святослав Эдуардович  про-
вел уже в лесу познавательную 
экскурсию «Лес - сообщество».

Кинофестиваль «Свет 
лучезарного ангела»

12 мая по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия в г. Шатура 
состоялся региональный этап 
международного кинофестиваля 
«Свет лучезарного ангела». Пре-
амбулой программы стала Боже-
ственная литургия в Казанском 
храме с. Петровское, которую со-
вершил благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников в сослу-
жении игумена Киприана (Ящен-
ко) - представителя оргкомитета 
кинофестиваля, священника Ан-
тония Рыжакова - благочинного 
Ликино-Дулёвского церковного 
округа. 

Далее, в кинотеатре «Коли-
бри» состоялся показ фильмов-
победителей Международного 
благотворительного кинофести-
валя «Лучезарный Ангел» раз-
ных лет, а также прошли мастер-
классы для детей и творческие 
встречи с создателями фильмов. 
Организаторами кинофестиваля 
стали: дирекция Международ-
ного благотворительного кино-
фестиваля «Лучезарный Ангел», 
администрация г. Шатура, Мо-
сковская епархия, Шатурское 
благочиние, руководство кино-
театра «Колибри».
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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

Игумен Иов (Кузьмин), настоятель Покровского 
храма с. Пустоша 2 июля

Священник Иоан Сафонов, настоятель Покров-
ского храма в с. Кривандино 7 июля

Протоиерей Владимир Копенкик, настоятель 
Димитрие-Солунского храма с. Дмитровский По-
гост

28 июля

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в июне, июле 2018 г.

пРЕСТОЛЬНЫЕ пРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в июне, июле 2018 г.

ОТВЕТЫ: По горизон-
тали: 2. Помощь. 3. Ака-
фист. 5. Грех. 6. Мрак. 8. 
Чудо. 9. Нона. 10. Проповедь. 
11. Рождество. 13. Ликия. 

15. Радость. По вертикали: 
1. Омофор. 3. Архиепископ. 
4. Угодник. 6. Милосердие. 7. 
Константин. 8. Чудотворец. 
12. Митра. 14. Пост.

КРОССвОРД 
«Святитель Николай»

Святыни православия

Частица мощей 
Святителя Николая Чудотворца 
прибыла на Шатурскую землю

по горизонтали: 2. То, что мы ждем от святителя 
Николая в беде или опасности. 3. Хвалебное песнопе-
ние в честь святителя Николая, во время которого нуж-
но стоять. 5. Нарушение заповеди Божией. 6. Темнота, 
покрывающая сердце человека, который отвернулся от 
Бога. 8. Необычное событие, которое происходит в жиз-
ни по молитвам святителя Николая. 9. Имя матери свя-
тителя Николая. 10. Целенаправленное распространение 
Слова Божия. 11. Праздник, который отмечается через 19 
дней после дня памяти святителя Николая. 13. Область 
Греции, в которой жил святитель Николай. 15. Чувство, 
которое мы испытываем, когда получаем помощь от свя-
тителя Николая.

по вертикали: 1. Часть облачения епископа в виде 
длинного узкого плата. 3. Церковный сан святителя Ни-
колая. 4. Один из «титулов» святителя Николая, говоря-
щий о том, что его жизнь была угодна Богу. 6. Христиан-
ская добродетель, которой особенно славился святитель 
Николай. 7. Имя византийского императора, при котором 
жил святитель Николай. 8. Еще один «титул» святителя 
Николая, говорящий о том, что по его молитвам происхо-
дили необыкновенные события. 12. Головной убор епи-
скопа. 14. Духовное и телесное воздержание, в котором 
преуспел святитель Николай.

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

священник владислав Решетников
Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля

Преподобный 
Серафим Саровский

27 июня - Собор Дивеевских свя-
тых. 

Святитель Тихон (Белавин) 
Московский и Всея Руси, патриарх

5 июня - Собор Ростово-Ярославских 
святых. 25 июня (переходящая) - Со-
бор Санкт-Петербургских святых. 

Спасо-преображенский храм с. Андреевские выселки 
Настоятель - иеромонах петр (Чернышев)

Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» п. Радовицкий.

Настоятель - иерей Алексей цыганков
Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость»

11 июня - переходящая. 

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

Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля
Святитель Василий, Рязанский 23 июня - Обретение мощей. Собор 

Рязанских святых. 6 июля - Собор 
Владимирских святых. 16 июля

Казанский храм с. петровское
Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля

Тихвинский храм с. Евлево.
Настоятель - протоиерей владимир Копенкин

Икона Божией Матери «Тихвинская» 9 июля
Храм-часовня свв. царственных мучеников д. Коробовская.

Настоятель - протоиерей владимир Копенкин
Святые Царственные 
Страстотерпцы

25 июня - переходящая - Собор Санкт-
Петербургских святых. 17 июля

21 мая, под святой праздник 
памяти Николая Чудотворца, в 
храм Новомучеников и Испо-
ведников Шатурских доставили 
частицу мощей этого дивного 
угодника Божьего. Встретить 
святыню и побывать на Все-
нощном бдении пришли многие 
жители округа. Каждый смог 
приложиться к мощам в день 

прибытия. Благочинный Шатур-
ского церковного округа отец 
Владислав рассказал о том, от-
куда прибыла святыня. Она была 
выкуплена русским меценатом, 
рабом Божьим Георгием, и при-
везена в Россию из Франции. 
«Останется ли частица мощей у 
нас навсегда, я сказать не могу. 
Знаю точно, что месяц она бу-

дет с нами. Каждый прихожанин 
сможет приложиться к святыне 
и помолиться за духовное воз-
рождение и за возведение нового 
храма в нашем городе», - сказал 
отец Владислав.

Благочинный добавил, что 
строительство храма имеет 
важное значение для верую-
щих шатурян. Будущий собор 
примет всех желающих, здесь 
будет возможность разместить 
Воскресную школу, появит-
ся помещение для проведения 
церковно-общественных ме-
роприятий. Владислав Решет-
ников поздравил всех с празд-
ником и отметил, что уже сей-
час каждый желающий может 
прийти в храм и поклониться 
святыне.

22 мая в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца приход 
храма в г. Шатура отметил свой 
престольный праздник. Боже-
ственную литургию в этот день 
совершил благочинный округа 
священник Владислав Решет-
ников, в сослужении клириков 
храма. За богослужением мо-
лился глава городского округа 
Шатура Андрей Келлер. После 
богослужения отец Владислав 
поздравил всех с праздником. За-
тем для всех желающих прошло 
чаепитие.

Духовная поэзия

Святителю Николаю
Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.
Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли
Зажги в сердцах огонь чудесный -
Огонь божественной любви!
Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!
Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!

протоиерей Николай 
Гурьянов


