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Русская Православная Церковь Московская епархия

22 июня - 77-я годовщина со дня на-
чала Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий возложил венок от 
Русской Православной Церкви к могиле Не-
известного солдата в Александровском саду 
у Кремлевской стены.

В памятной церемонии приняли участие первый викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит 

Истринский Арсений, викарии Святейшего Патриарха, епископ Вид-
новский Тихон, епископ Серпуховский Роман, епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей 
Михаил Егоров, духовенство города Москвы.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения воен-
ным оркестром Гимна России митрополит Ювеналий и духовенство 
Русской Православной Церкви возгласили «вечную память» «вождем 
и воином, жизнь свою за веру и Отечество положившим».

По окончании марша роты почетного караула 154-го отдельно-
го комендантского Преображенского полка митрополит Ювеналий 
обратился с архипастырским словом к военнослужащим: «В этот 
скорбный для России день, когда началась Великая Отечествен-
ная война, я имею долг передать вам благословение и приветствие 
Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриар-
ха Кирилла. Слава Богу, что позади эти трагические события, но 
мы должны всегда помнить о защите своей Родины, и я хотел бы 
заверить вас, что Святая Церковь во всех своих храмах повседнев-
но молится о воинах, которые стоят на страже нашего Отечества. 
Желаю всем вам здоровья и всяческого благополучия. Храни вас 
всех Господь».

Жизнь благочиния
День памяти и скорби

22 июня 1941 года - одна из 
самых страшных дат в жизни на-
шего народа, с которой связаны 
невосполнимые утраты в каж-
дой семье нашей страны. Этот 
день напоминает нам обо всех 
погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше 
Отечество. 

В День памяти и скорби бла-
гочинный Шатурского округа 
священник Владислав Решет-
ников посетил мемориал Славы 
в Шатуре, посвященный всем 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Вечная память 
всем воинам, положившим свои 
жизни на алтарь победы!

22 июня в 4.00 в Троицком 
Храме с. Шарапово настоятель 
священник Евгений Шевыкин 
совершил заупокойную литию 
в память о погибших в годы 

В этот же день память погибших в Великой Отечественной войне 
почтили губернатор Московской области Андрей Воробьев, предсе-
датель Московской областной думы Игорь Брынцалов и митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Они возложили цветы к 
могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На торже-
ственной церемонии присутствовали ветераны войны и главы ре-
гиональных муниципалитетов, общественные активисты, студенты 
и школьники.

http://www.mepar.ru

Великой Отечественной войны, 
после которой был совершен 
крестный ход к памятному ме-
мориалу с возложением венков 
и свечей памяти.

Настоятель Крестовоздви-
женского храма пос. Мишерон-
ский священник Иоанн Депута-
тов поучаствовал во всероссий-
ской акции «Свеча памяти» в г. 
Рошаль, пос. Мишеронский, пос. 
Бакшеево.

День начала Великой Отече-
ственной войны навсегда оста-
нется в памяти нашего народа. 

События той поры вспоми-
нали на митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби, который 

состоялся в сквере Победы в 
селе Дмитровский Погост. Пе-
ред собравшимися выступил на-
стоятель Димитрие-Солунского 
храма протоиерей Владимир 
Копенкин.

22 июня в г. Рошаль рядом с 
городским мемориалом памя-
ти погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне прошел 
митинг, посвященный 77-й го-
довщине начала войны.

Настоятель Скорбященского 
храма священник Максим Ва-
раев братился к собравшимся с 
пастырским словом и пожелал 
горожанам мирного неба над го-
ловой.



слово 2018 г. №62

Жизнь благочиния

В «Городе маленьких 
мастеров»

С 19 по 21 июня Троицкий 
храм с. Шарапово посетили 
участники детской оздоровитель-
ной площадки «Город маленьких 
мастеров» г. Куровское. Органи-
затором поездки стал Орехово-
Зуевский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления совместно с приходом Тро-
ицкого храма. Настоятель храма 
священник Евгений Шевыкин 
провел для детей экскурсии по 
храму и колокольне, после чего 
ребята смогли пообщаться с на-
стоятелем за чашкой чая.

Слово пастыря

вЕЛИКОмУЧЕНИцА пАРАСКЕвА, НАРЕЧЕННАЯ пЯТНИцЕЙ

Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!

«Господи, Иисусе Христе, 
Боже мой, всяк же призываяй Тя 
мною, рабою Твоею, избави его 
от всякия беды и отпусти ему 
грехи его».

Слова этой молитвы можно 
прочесть на свитке, который дер-
жит в левой руке великомученица 
Параскева, именуемая Пятницей. 
Правой рукой святая прижимает 
к груди крест. Ее стройный де-
вичий стан охватывает алая ман-
тия, а голову покрывает белый 
плат, ниспадающий на плечи. 
Икона, изображающая великому-
ченицу Параскеву, не только сви-
детельствует о ее мученическом 
подвиге, но и языком символов 
раскрывает суть мученического 
служения на земле.

Крест, багряная риза и бе-
лый покров являются зримыми 
этапами этого пути. «Истекая 
кровью телом, святая духом 
убелилась», - поет Церковь в 
богослужебном гимне, словом 
подтверждая то, что красками 
являет иконописец. Лишь до-
бровольное принятие креста, 
отказ от всех земных ценностей 
ради Божественной любви воз-
жигает в человеческой душе не-
бесный свет. Когда вспыхивает 
свет, побеждается греховный 
мрак человеческой природы и 
наступает преображение.

На иконах состояние пре-
ображения передается блеском 
славы. Голова святой Параскевы 
утопает в светоносном нимбе, 
а небесные силы в образе летя-
щих ангелов, любуясь красотой 
ее личности, венчают святую 
не только золотым венцом, но и 
драгоценной короной.

Среди святых жен Право-
славной Церкви Параскева Пят-
ница занимает столь же почет-
ное и значительное место, как и 
Святитель Николай Чудотворец 
среди святых Отцов. Если по-
смотреть на карту послемонголь-
ской Руси, то предстанет пораз-
ительная картина. Окажется, что 
во имя святой Параскевы были 
построены церкви буквально во 
всех уголках страны. По сей день 
в городах и селах можно встре-
тить бесчисленные Пятницкие 
улицы и площади.

В сотнях вариантов дошли до 
наших дней древние рукописи 
Житий святой, вдохновлявшие 
на протяжении веков гимно-
графов и иконописцев, которые 
стремились увековечить память 
«общницы страстей Христовых» 
в слове, звуке и цвете.

На многочисленных иконах 
великомученицу Параскеву изо-
бражали то в образе прекрас-
ной юной русской девушки, 
то аскетической подвижницей 
и строгой наставницей. Часто 
она предстает рядом со святы-
ми Отцами ранней Церкви, свя-
тителями Василием Великим, 
Григорием Богословом, Иоан-
ном Златоустом или девами-
великомученицами Варварой, 
Екатериной, Анастасией.

Начиная с XV века особую 
популярность приобретают жи-
тийные иконы. Они изобража-
ют не только саму святую, но и 
рассказывают через небольшие 
иконки-клеймы, обрамляющие 
центральный образ святой, об 
основных этапах ее земной жиз-
ни.

На клеймах можно видеть 
рассыпающиеся в прах по мо-
литве юной гречанки мраморные 
статуи языческих богов. Страш-
ные сцены бичевания и пыток, 
которым подвергли двадцатилет-
нюю деву по приказу игемона, 
местного правителя Малой Азии, 
оскорбленного безучастностью 
прекрасной Параскевы к его гру-
бым проявлениям страсти. Зри-
теля завораживала сцена чуда, 
на которой полуживая мученица 
получала чудесное исцеление от 
«светоносной жены», посетив-

шей ее в темнице. Христиан вос-
хищала сила духа святой, радо-
вало обращение в христианскую 
веру сотен язычников.

Короткая и яркая жизнь не 
закончилась для Параскевы 
усекновением главы. Предан-
ная на смерть в самом конце 
III века, в дни страшных гоне-
ний на христиан, развернутых 
императором-язычником Дио-
клетианом, великомученица Па-
раскева становится высоко по-
читаемой святой православного 
Востока.

Ее подвиг заносится в мар-
тирологи, послужившие в даль-
нейшем основой для церковных 
календарей, в ее честь в Визан-
тии возводятся храмы и пишутся 
иконы. Она стучится в сердца не 
только своих соплеменников, но 
и славянских народов Македо-
нии, Болгарии, Сербии, а также 
христиан Румынии. В X веке 
святая переступает границу Ки-
евской Руси, возжигая любовь 
ко Христу в душах древних ру-
сичей.

Переписывая кондак, кото-
рый пелся в день памяти велико-
мученицы в Церкви, летописец 
XII века нарекает святую двой-
ным именем. Сохранив без изме-
нений ее греческое имя Параске-
ва, он добавляет к нему русский 
аналог «Пятница». Так святая 

Параскева Пятница, жившая в 
небольшом городе Малой Азии 
Иконии, становится одной из са-
мых любимых святых на русской 
земле.

Святая Параскева стала для 
нового поколения верующих 
олицетворением той единствен-
ной, самой страшной, Страстной 
Пятницы, в которую был предан 
смерти Сын Божий, Иисус Хри-
стос. Ей удалось подвести рус-
ского человека к самому подно-
жию голгофского Креста, чтобы 
человек, наконец, понял смысл 
добровольной жертвы, без кото-
рой нет очищения, нет преобра-
жения, нет пасхальной встречи с 
воскресшим Спасителем.

Неслучайно каждая пятница 
является для современных хри-
стиан днем добровольного поста, 
а Церковь в этот день напомина-
ет верующим не только о муках 
Христа, но и о мужественном не-
сении креста собственного.

Образ великомученицы Пара-
скевы был особенно близок и до-
рог верующим в годы жестоких 
испытаний, помогая пережить 
тяжкое монголо-татарское пле-
нение. Сбросив иго, русский на-
род не только не забыл помощи 
греческой святой, но и поставил 
ее в один ряд с прославленными 
в те годы русскими чудотворца-
ми. Ее житие оказалось рядом с 

житием Сергия Радонежского и 
его учеников.

К ее заступничеству при-
бегали находившиеся в тяжких 
обстоятельствах христиане XX 
века, пострадавшие за веру в 
годы страшных гонений, по мас-
штабу и разрушительной силе не 
имеющих аналогов в церковной 
истории.

Когда не выдерживали муж-
чины, сгибаясь под тяжестью 
репрессий, обрушившихся на 
страну в переломный момент 
ее истории, Церковь продолжа-
ли удерживать на своих хруп-
ких плечах женщины. Это они, 
невзирая на преследования и 
угрозы, продолжали приходить 
в опустевшие храмы, чтобы сви-
детельствовать о своей вере, на-
дежде и любви.

Белоснежный плат, покры-
вающий на иконах голову святой 
Параскевы Пятницы, превратил-
ся в символ русской Церкви XX 
века, ставшей Церковью белых 
платочков на головах женщин.

И сегодня, и всегда будем 
взывать: Господи Иисусе Христе, 
молитвами мученицы Параскевы 
помилуй нас!

Священник 
Димитрий Игнатьев, 

клирик 
покровского храма 

с. пустоша

По древней традиции каждый год приход 
Пятницкого храма с. Туголес отмечает свой пре-
стольный праздник в десятую пятницу по Пасхе, 
которая в этом году выпала на 15 июня. Боже-

ственную литургию в этот день памяти великому-
ченицы Параскевы Пятницы совершил благочин-
ный Шатурского церковного округа священник 
Владислав Решетников в сослужении духовен-
ства благочиния. За богослужением молился гла-
ва городского округа Шатура Андрей Келлер. По 
окончании литургии был совершен крестный ход 
вокруг храма.

престольный праздник в пятниц-
ком храме с. Туголес

Экскурсия
22 июня дети летнего лагеря 

пос. Радовицкий при ДК «Жар-
птица» посетили храм иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость», настоятелем храма свя-
щенником Алексием Цыганко-
вым была проведена экскурсия 
для детей по храму. Отец Алек-
сий рассказал ребятам краткие 
жития святых, изображенных на 
храмовых иконах, и ответил на 
вопросы детей и преподавателя.

По завершении экскурсии дети 
направились в трапезную храма и 
за чашечкой чая продолжили слу-
шать ответы священника на свои 
многочисленные вопросы.

Молебен в больничном 
храме

21 июня в храме иконы Божи-
ей Матери «Целительница» при 
Шатурской ЦРБ был отслужен 
молебен о недужных. Богослу-
жение совершил благочинный 
округа священник Владислав Ре-
шетников в сослужении настоя-
теля храма священника Иоанна 
Депутатова. Накануне группа 
милосердия «Николаевцы» при 
Крестовоздвиженском храме 
пос. Мишеронский во главе с на-
стоятелем посетила Шатурскую 
больницу, активисты побеседо-
вали с людьми, батюшка прича-
стил всех желающих.

Сертификаты вручены
21 июня в Рошальском техни-

куме прошла встреча благочин-
ного округа священника Владис-
лава Решетникова со студентами 
и преподавателями. В ходе ме-
роприятия некоторым учащимся 

были вручены сертификаты о 
прослушивании курса лекций об 
истории религий. Данный курс 
в течение года проводил настоя-
тель Крестовоздвиженского хра-
ма пос. Мишеронский священ-
ник Иоанн Депутатов.

Ремонт колокольни
17 июня после Божественной 

литургии начался ремонт коло-
кольни в с. Курилово. Это самая 
крепкая часть здания, поэтому 
было принято решение восста-
навливать именно колокольню.
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Туристический слет
16 июня на реке Поля про-

шел 62-й туристический слет. 
Отличительной чертой турслета 
этого года стало участие команд 
кадрового резерва - детей млад-
ше 13 лет. Как отметил главный 
судья соревнований, самому 
младшему участнику - всего 
пять лет. С напутственным сло-
вом выступил настоятель Кре-
стовоздвиженского храма пос. 

3 июня на берегах оз. Святое 
г. Шатура состоялась уборка му-
сора, в которой приняли участие 
воспитанники воскресной школы 
Никольского прихода г. Шатуры. 
Этот субботник был приурочен к 
окончанию учебного года в вос-
кресной школе.

Берег озера Святое - пре-
красное место для отдыха. Вот 
только горы самого безобразно-
го мусора, который оставляют 
после себя отдыхающие, вряд 
ли позволят насладиться красо-
той природы. Хотя бы на время 
исправить ситуацию решили 

дети и взрослые из Шатурской 
воскресной школы Никольского 
прихода. Захватив с собой пер-
чатки и огромные прочные па-
кеты для мусора, добровольцы 
отправились на уборку леса и 
берега озера. 

На подмогу детям пришли 
сотрудники Шатурского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес» 
и волонтеры из Комплексного 
молодежного центра г. Шатуры 
- люди, всегда готовые поддер-
жать любые добрые начинания. 
Работалось легко и весело – ведь 
результат такой деятельности 
виден сразу – освобожденная от 

мусора, ярче зазеленела трава, 
и даже воздух, казалось, стал 
чище. После трудового десанта 
ребята вдосталь набегались на 
«веселых стартах», организо-
ванных для них волонтерами из 
КМЦ, а потом напились чаю с 
пирогами, в которых никогда не 
отказывает воскресной школе 
Максим Сенькин, владелец сети 
магазинов «Домашний». Резуль-
татом доброго дела стал не толь-
ко очищенный от мусора кусочек 
Богом созданного мира, но и воз-
росший градус ответственности 
детей и взрослых за то, что этот 
мир доверен нам.

Святые Божии
СвЯТОЙ пРАвЕДНыЙ 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
14 июня, в день памяти свя-

того праведного Иоанна Крон-
штадтского, приход Иоанно-
Богословского храма г. Ликино-
Дулево отметил престольный 
праздник северного придела 
храма. Божественную литургию 
в этот день совершил благочин-
ный округа священник Антоний 
Рыжаков в сослужении Шатур-
ского благочинного священни-
ка Владислава Решетникова, 

помощника Орехово-Зуевского 
благочинного священника Пав-
ла Скрипника и клириков благо-
чиния.

В канун дня памяти святого 
в Крестовоздвиженском храме 
пос. Мишеронский состоялось 
освящение новой иконы святому 
праведному Иоанну Кронштадт-
скому, дарованной храму.

МОЛИТВА ПОМОГЛА 
В УЧЕБЕ 
В 6 лет Иван Сергиев начал 

учиться грамоте, но учеба ему 
давалась очень трудно. Мальчик 
страдал – ведь отец собрал на 
его образование последние скуд-
ные средства. «Отец купил для 
меня букварь, но туго давалась 
мне грамота, – вспоминал отец 
Иоанн. – Я не мог никак усвоить 
тождество между нашей речью 
и письмом, между звуком и бук-
вою. Ночью я любил вставать на 
молитву. И молился я чаще всего 
о том, чтобы Бог дал свет разума 
на утешение родителям». И вот, 
после одной из таких горячих 
молитв, он стал читать гораздо 
лучше, стал хорошо понимать 
прочитанное. С той поры отрок 
отлично учился: одним из первых 
окончил училище, первым окон-
чил Архангельскую духовную 
семинарию и был принят на ка-
зенный счет в С.-Петербургскую 
Духовную Академию. 

ДАР ТВОРИТь ЧУДЕСА 
У отца Иоанна был дар чу-

дотворения. «Кто-то в Крон-
штадте заболел, – вспоминал 
он. – Просили моей молитвен-
ной помощи. У меня и тогда 
уже была такая привычка: ни-
кому в просьбе не отказывать. 
Я исповедал пред Господом 
свое ничтожество и свою гре-
ховность и стал просить для 
болящего исцеления. И Господь 
послал ему милость Свою - он 
выздоровел. Я же благодарил 
Господа за эту милость». 

Порой исцеления происходи-
ли заочно: достаточно было на-
писать письмо отца Иоанну или 
дать телеграмму. Однажды по 
молитвам священника в местно-
сти, страдавшей от засухи, про-
лился дождь. 

15 октября 1894 года он ис-
целил разбитого параличом та-
тарина, который после молитвы 
батюшки встал с носилок и на-
чал ходить.

Из житий святого Иоанна Кронштадтского

 
      Трудовой десант

   ДАжЕ вОЗДУх СТАЛ ЧИщЕ!

23 июня в Коробовском ли-
цее состоялся выпускной вечер. 
На празднике присутствовал 
священник Алексий Цыганков, 
который сказал выпускникам на-
путственные слова.

23 июня клирик Покровско-
го храма с. Власово священник 
Алексий Ситников посетил вечер 
выпускников в школе №4 города 
Шатуры.

25 июня в актовом зале 
Шатурского лицея прошла 
торжественная церемония че-
ствования лучших выпускни-
ков городского округа Шатура.  
Медали «За особые успехи в 
учении» получили 37 учеников 
из семи общеобразовательных 
учреждений. 

С напутственными словами 
к выпускникам обратились гла-
ва городского округа Шатура 
А.Д. Келлер, депутат Государ-
ственной Думы В.В. Кабанова, 
депутат Московской областной 
Думы Э.Н. Живцов, настоятель 
Троицкого храма с. Шарапово 
священник Евгений Шевыкин, 

начальник управления образова-
ния Н.Н. Веселова. На празднике 
медалистам были вручены за-
служенные награды, денежные 
премии и памятные подарки. По 
окончании церемонии лучшие 
выпускники запустили в небо 
воздушные шары, загадав самые 
заветные желания.

Прощай, школа!
ЗА ОСОБыЕ 

УСпЕхИ 
в УЧЕНИИ

Мишеронский. Батюшка расска-
зал ребятам о важности понима-
ния и памяти о том, что Господь 
с нами.

Ребята хорошо провели вре-
мя, пообщались, подружились, 
в завершение мероприятия про-
шел небольшой концерт, в кото-
ром приняли участие Евгений 
(флейта) и Георгий (гитара), а 
также Илья Спиркин (солист) из 
«Юной Армии» городского окру-
га Рошаль. 

Мастер-класс в Кресто-
воздвиженском храме

17 июня в воскресенье Ека-
терина Козлова из Гончарно-
керамичесой студии «Домик 
мастера» провела в воскресной 
школе Крестовоздвиженско-
го храма пос. Мишеронский 
мастер-класс по изготовлению 
глиняных тарелочек. Дизайн 
оригинальным оказался у каж-
дого. Ребята сами выбирали 
материал и орнамент. Спасибо 
огромное Катюше, которая уже 
не первый раз радует нас заме-

чательными работами и волшеб-
ной атмосферой на занятии.

Поход в Николопусто-
польский погост

Инициативная группа отпра-
вилась в Николопустопольский 
погост с. Курилово к разрушен-
ной святыне 11 июня, участники 
группы помогли убрать террито-
рию, перенести ульи на открытое 
место, а 12 июня прошла Боже-
ственная литургия и небольшая 
трапеза. Всего за 2 дня Курилово 
посетили около 40 человек.

300-летие Российской 
полиции 

3 июня свое 300-летие отме-
чает Российская полиция. В этот 
представители МО МВД России 
«Шатурский» посетили Пятниц-
кий храм с. Туголес. В делегации 
присутствовали заместитель на-
чальника МО МВД начальник 
полиции Олег Ушаков, председа-
тель совета ветеранов полиции 
В.С. Грошев, сотрудники поли-
ции и ветераны. Встретил гостей 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников, который 
после поздравительного слова со-
вершил заупокойную литию по 
всем сотрудникам, погибшим при 
исполнении служебного долга. 
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Дорогие 
братья и сестры!

Для формирования 
хорошей историче-
ской базы Благочи-
ния просим присы-
лать исторические 
фото храмов и событий Шатурского округа 
на почту:

blag@shatblago.ru
irina@shatblago.ru

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

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

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

28 июля

Священник Илья Депутатов, настоятель Николь-
ского храма, с. Середниково. 2 августа

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

пРЕСТОЛьНыЕ пРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в июле, августе 2018 г.

Урок в летнем лагере

ОТВЕТЫ: По гори-
зонтали: 2. Помощь. 
3. Акафист. 5. Грех. 6. 
Мрак. 8. Чудо. 9. Нона. 
10. Проповедь. 11. 
Рождество. 13. Ликия. 
15. Радость. По вер-
тикали: 1. Омофор. 3. 
Архиепископ. 4. Угод-
ник. 6. Милосердие. 7. 
Константин. 8. Чудот-
ворец. 12. Митра. 14. 
Пост.

КРОССвОРД 
Святитель Николай

по горизонтали: 2. То, что мы ждем от Свя-
тителя Николая в беде или опасности. 3. Хва-
лебное песнопение в честь Святителя Николая, 
во время которого нужно стоять. 5. Нарушение 
заповеди Божией. 6. Темнота, покрывающая 
сердце человека, который отвернулся от Бога. 
8. Необычное событие, которое происходит в 
жизни по молитвам Святителя Николая. 9. Имя 
матери Святителя Николая. 10. Целенаправ-

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

священник владислав Решетников
Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля

Преподобный 
Серафим Саровский

1 августа - Обре́тение мощей. 10 
августа - Собор Тамбовских свя-
тых.

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

Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

Преображение Господне 19 августа

Троицкий храм с. Шарапово. 
Настоятель - иерей Евгений Шевыкин

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

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

Икона Божией Матери «Казанская» 21 июля
Святитель Василий, Рязанский 6 июля - Собор Владимирских свя-

тых. 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

17 июля

храм иконы Божией матери «всех скорбящих Радость» г. Рошаль. 
Настоятель - иерей максим вараев

Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

5 августа

покровский храм с. власово. 
Настоятель - протоиерей михаил Депутатов 

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

Казанский храм с. петровское. 

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

покровский храм с. пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - иерей Илия Депутатов

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

11 августа - Рождество. 

Крестовоздвиженский храм п. мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Святителя  Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, Чудотворца. 
«ПРИСТАВНОЙ»

11 августа - Рождество. 

Праздник

ДЕНь ЗАщИТы 
ДЕТЕЙ

1 июня на территории гостинично-
ресторанного комплекса «У Святого 
озера» в г. Шатуре прошел детский 
утренник для детей с ОВЗ и из мало-
обеспеченных семей в честь Дня за-
щиты детей. В этот день поздравить 
малышей пришел благочинный окру-
га священник Владислав Решетников, 
владелец комплекса Валерий Аксаков, 
заместитель главы администрации 
округа Татьяна Александрова, пред-
ставители службы социальной защиты 
города.

В  Рошальском социально-реаби-
литационный центре для несовершен-
нолетних праздновали День защиты 
детей. Гостем праздника был отец Ио-
анн, настоятель храма Воздвижения 
Креста Господня в пос. Мишеронский. 
Были подвижные игры, рисунки на ас-
фальте, песни, приветственное слово 
отца Иоанна.

2 июня состоялась паломническая 
поездка в Троице-Сергиеву Лавру воспи-
танников детского хора Шатурского бла-
гочиния и Детской школы искусств им. 
Н.Н. Калинина. Окормлял группу кли-
рик Никольского храма г. Шатуры диа-
кон Михаил Цыцаркин. Ребята приложи-
лись к мощам преподобного Сергия, а 
также посетили все исторические места 
Троице-Сергиевой Лавры с экскурсией, 
которую организовала паломническая 
служба монастыря. Данная поездка была 
приурочена к окончанию учебного года, 
а также ко Дню защиты детей.

ленное 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 по-
лучаем помощь от Святителя Николая.

по вертикали: 1. Часть облачения епи-
скопа в виде длинного узкого плата. 3. Цер-
ковный сан Святителя Николая. 4. Один из 
«титулов» Святителя Николая, говорящий о 
том, что его жизнь была угодна Богу. 6. Хри-
стианская добродетель, которой особенно 
славился Святитель Николай. 7. Имя ви-
зантийского императора, при котором жил 
Святитель Николай. 8. Еще один «титул» 
Святителя Николая, говорящий о том, что 
по его молитвам происходили необыкно-
венные события. 12. Головной убор еписко-
па. 14. Духовное и телесное воздержание, в 
котором преуспел Святитель Николай.

6 июня настоятель Троицко-
го храма с. Шарапово священник 
Евгений Шевыкин провел урок 
в летнем оздоровительном лаге-
ре «Солнышко» на базе МБОУ 
«ООШ п. Осаново-Дубовое» на 
тему «Святая Русь». Отец Евге-
ний рассказ детям, почему нашу 
страну стали называть «святой»,  
поговорил  с участниками лагеря о 
православной культуре и русских 
святых.

РУСь НАЗывАюТ СвЯТОЙ


