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Русская Православная Церковь Московская епархия

В сотую годовщину расстрела Цар-
ской семьи Предстоятель Русской 
Церкви совершил литургию на пло-
щади перед Храмом на Крови в Ека-
теринбурге

В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в сотую 
годовщину расстрела Царской семьи, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию 
на помосте перед Храмом-памятником на 
Крови в честь Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, в Екатеринбурге. Помост 
был установлен на площадке перед вратами 
нижнего храма, где находится «Царская ком-
ната» - придел в честь святых Царственных 
страстотерпцев, возведенный на месте убие-
ния Царской семьи.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а так-
же представители духовенства российский и зарубежных митрополий. 

За литургией молились жители Екатеринбурга и многочисленные 
паломники, прибывшие в столицу Урала из различных регионов Рос-
сии, а также из зарубежных стран. Недалеко от храма был организо-
ван палаточный городок для питания и отдыха паломников. 

Прямая трансляция Патриаршего богослужения шла на телекана-
ле «Союз» и на портале Патриархия.ru. Многочисленные верующие 
наблюдали за трансляцией на больших экранах, установленных на 
Царской улице рядом с Храмом на Крови. 

Перед причащением мирян Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к верующим с Первосвятительским словом.

Святейший Владыка передал 
в дар Храму на Крови выносной 
крест, для других храмов Екатерин-
бургской епархии - 15 напрестоль-
ных Евангелий.

По завершении Божественной 
литургии Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил традиционный Царский 
крестный ход от места мучениче-
ской кончины святых Царственных 
страстотерпцев и их верных слуг 
до монастыря святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Ганина 
Яма (расстояние - 21 км).
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Богослужение на месте мученической кончины святых Царственных страстотерп-
цев и их верных слуг стало кульминацией Царских дней в Екатеринбургской 

митрополии, посвященных столетию трагических событий. Святые Царственные стра-
стотерпцы: император Николай Александрович, императрица Александра Феодоровна, 
цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия приняли муче-
ническую кончину 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в подвале Ипатьев-
ского дома. В 2000-2003 годах на месте снесенного в 1977 году Ипатьевского дома был 
построен Храм-памятник на Крови. 

ПАТРИАРШИй вИЗИТ в КАШИРУ Жизнь благочиния
День памяти Царствен-
ных мучеников

17 июля, в день 100-летия 
мученической кончины членов 
Царской семьи, благочинный 
Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решет-
ников совершил Божественную 
литургию в храме Новомучени-
ков и исповедников Шатурских. 
После богослужения прихожа-
не получили небольшие книги, 
повествующие о жизни семьи 
последнего российского импе-
ратора.

22 июля, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, состоялся тра-
диционный Первосвятительский 
визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Московскую епархию. В 
этом году Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил 
город Каширу. У врат собора 
Преображения Господня быв-
шего Никитского женского мо-
настыря города Каширы Пред-
стоятеля Русской Православной 
Церкви встречали: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий; губернатор Московской 
области А.Ю. Воробьев; пред-
седатель Московской областной 
думы И.Ю. Брынцалов; глава 
городского округа Кашира А.П. 
Спасский.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском соборе. Его Свя-
тейшеству сослужили: митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий де-
лами Московской Патриархии; 
архиепископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Админи-
стративного секретариата Мо-
сковской Патриархии; епископы 
Илиан (Востряков); Видновский 
Тихон; Серпуховской Роман; За-
райский Константин; Луховиц-
кий Петр; протопресвитер Вла-
димир Диваков, секретарь Па-
триарха Московского и всея Руси 
по г. Москве; протоиерей Миха-
ил Егоров, секретарь Московско-
го епархиального управления, 
настоятель Покровского собора 
на Оболони г. Киева протоиерей 
Николай Терещук; благочинные 
и духовенство Московской епар-
хии, в том числе благочинный 
Шатурского округа священник 
Владислав Решетников.

В приветственном слове 
Святейший Патриарх отметил: 
«Особое место последние годы 
у нас занимает восстановление 
порушенных святынь. Благодаря 

тому, что сопредседателем По-
печительского совета Благотво-
рительного фонда Московской 
епархии по восстановлению 
порушенных святынь является 
губернатор Московской обла-
сти, не только духовенство, но и 
многие структуры Московской 
области и состоятельные люди 
оказывают реальную помощь в 
восстановлении святынь. Благо-
даря этому из руин уже подняты 
десять храмов, несколько де-

сятков находятся в подготовке к 
освящению».

Святейший Владыка выразил 
благодарность митрополиту Юве-
налию за усердные труды на благо 
Церкви. В дар храму Предстоятель 
передал Шуйско-Смоленскую 
икону Божией Матери.

Всем участникам богослуже-
ния были вручены иконки Пре-
ображения Господня с Патриар-
шим благословением.
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15 июня православная Цер-
ковь празднует Положение 
честной Ризы Богородицы во 
Влахернской Церкви. Событие 
праздника произошло в  V веке, 
когда сенаторы императора 
Льва I Галбин и Кандид во вре-
мя паломничества на Святую 
землю обнаружили в неболь-
шом селении вблизи Назарета 
хранящийся у одной преста-
релой еврейки  ковчег с Ризой 
Богородицы.  Пресвятая Дева 
пред Успением подарила одну 
из Своих одежд благочестивой 
девице-еврейке из этого рода, 
завещав ей передать ее перед 
смертью также девице. Так, от 
поколения к поколению, Риза 
Богоматери сохранялась в этой 
семье. Приближенные импе-
ратора тайно вывезли ковчег с 
Ризой Богородицы в Констан-
тинополь. Близ берега моря был 
воздвигнут новый храм в честь 
Богоматери. 2 июля (15 июля по 
новому стилю) 458 года святи-

тель Геннадий с подобающим 
торжеством перенес священ-
ную Ризу во Влахернский храм, 
вложив ее в новый ковчег.

Не раз при нашествиях врагов 
Пресвятая Богородица спасала 
город, которому даровала Свою 
священную Ризу. Так было во 
время осады Константинополя 
аварами в 626, персами – в 677, 
арабами – в 717 годах. Особенно 
знаменательны для нас события 
860 года, тесно связанные с исто-
рией Русской Церкви.

18 июня 860 года русский 
флот князя Аскольда, в соста-
ве более 200 ладей, опустошив 
берега Черноморья и Босфо-
ра, вошел в бухту Золотой Рог 
и угрожал Константинополю. 
Император Михаил III, остано-
вив начатый поход на арабов, 
вернулся в столицу; всю ночь 
он молился, простершись ниц 
на каменных плитах храма Вла-
хернской Божией Матери. Свя-
той Патриарх Фотий обратился к 

пастве с проповедью, призывая 
слезами покаяния омыть грехи 
и в усердной молитве прибег-
нуть к заступничеству Пресвя-
той Богородицы. После всена-
родного молебна святую Ризу 
Богоматери, взятую из Влахерн-
ского храма, с крестным ходом 
обнесли вокруг городских стен, 
погрузили с молитвой край ее 
в воды Босфора, а затем пере-
несли в центр Царьграда - храм 
Святой Софии. Божия Матерь 
Своей благодатью покрыла и 
усмирила воинственность рус-
ских воинов – князь Аскольд 
снял осаду Константинополя и 
вернулся в Киев, взяв большой 
выкуп. Неделю спустя, 2 июля, 
чудотворную Ризу Богоматери 
торжественно возвратили на ее 
место, в раку Влахернского хра-
ма. В воспоминание этих собы-
тий было установлено святым 
Патриархом Фотием ежегодное 
празднование Положения Ризы 
Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре - ноябре 860 
года, русское посольство прибы-
ло в Константинополь для заклю-
чения договора «любви и мира». 
Главным его пунктом было  тре-
бование о Крещении Руси. Свя-
тителем Фотием в Киеве была 
образована новая епархия и на-
правлена православная миссия 
во главе со святыми братьями 
Кириллом и Мефодием.  Празд-
ник Положения Ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне являет-
ся, таким образом, одновременно 
праздником канонического осно-
вания Русской Православной 
митрополии в Киеве. Благосло-
вением Божией матери и чудом 
от Ее святой Ризы совершилось 
не только спасение Царьграда от 
самой грозной осады за всю его 
историю, но и спасение русских 
из тьмы языческого суеверия к 
вечной жизни. 

Почитание праздника Ризо-
положения издревле известно в 
Русской Церкви. Святой Андрей 

Боголюбский воздвиг во Влади-
мире на Золотых воротах храм в 
честь этого праздника. В конце 
ХIV столетия часть Ризы Бого-
матери была перенесена из Кон-
стантинополя на Русь святите-
лем Дионисием, архиепископом 
Суздальским.

Святая Риза Богоматери, 
хранившая прежде столицу 
Византии, спасала впослед-
ствии от неприятеля и перво-
престольную Москву. Летом 
1451 года под стены Москвы 
подступали татарские полчища 
царевича Мазовши. Святитель 
Иона, митрополит Московский, 
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Жизнь благочиния

Слово пастыря

ПРАЗДНИК ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕСТНОй РИЗЫ 
ПРЕСвЯТОй БОГОРОДИЦЫ вО вЛАХЕРНЕ 

в СЕЛЕ ШАРАПОвО

В день празд-
ника По-

ложения честной 
Ризы Пресвятой 
Богородицы во 
Влахерне, в Тро-
ицком храме села 
Шарапово прошло 
праздничное бо-
гослужение перед 
частицей Ризы Бо-
городицы. 

Ковчег с части-
цей Ризы Пресвя-
той Богородицы 
и мощами святых 
сщмч. Диони-
сия Ареопагита, 
сщисп. Николая Алма-Атинского, прп. Макария Унженского, прав. Феодора Уша-
кова, блж. Матроны Московской был передан по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия международным христианским фондом 
«Триумф сердца». После Богослужения состоялась конференция, посвященная 
переданной святыне. 

Новые клирики Ша-
турского благочиния

С июля 2018 года согласно 
указам митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в клир 
Шатурского благочиния были 
назначены священник Сергий 
Семченков и священник Миха-
ил Цыцаркин. Следует отметить, 
что 23 июня за Божественной ли-
тургией в Серафимовском храме 
Серафимо-Знаменского скита 
владыкой Ювеналием была со-
вершена иерейская хиротония 
отца Михаила с возложением на-
бедренника.

Новая детская площад-
ка

5 июля на территории Пят-
ницкого храма с. Туголес была 
торжественно открыта детская 
игровая площадка. Данное со-
бытие было приурочено ко Дню 
семьи, любви и верности. На 
торжестве присутствовали глава 
городского округа Андрей Кел-

лер и благочинный округа свя-
щенник Владислав Решетников. 
За оказанную помощь от всей 
души благодарим главу города, 
генерального директора ООО 
«СтройАльянс» Рената Аттау-
лина и генерального директора 
компании «Фортуна-лес» Сергея 
Пыльцына.

Праздничный концерт
6 июля, накануне праздника се-

мьи, любви и верности, в Рошаль-
ском ЦСО прошел праздничный 
концерт. Праздник отметили со-
вместным концертом сотрудников 
Центра, коллективом ветеранов, 
посещающих Центр, и гостей из 
Мишеронского храма Воздвиже-

ния Креста. Звучали интересные 
песни в исполнении Ильи Спир-
кина, ветераны исполнили «Я 
люблю тебя, жизнь», большое ко-
личество песенных и инструмен-
тальных концертных номеров от 
общественности храма. 

Гости приехали с виолон-
челью и гитарой, было много 
живой музыки. В конце меро-
приятия всем зрителям подарили 
букетики ромашек, которые яв-
ляются символом праздника.

Восстановление пору-
шенной святыни

С начала лета и до 7 июля в 
Богородицерождественском хра-
ме с. Курилово шли работы по 

непрестанными молитвами и 
церковными службами укре-
плял защитников столицы. 

В ночь на 2 июля, сообща-
ет летопись, в татарском стане 
случилось великое смятение, 
враги бросили награбленное 
добро и в беспорядке поспеш-
но отступили. В память чу-
десного избавления Москвы 
святой митрополит Иона в 
том же году воздвиг в Кремле 
церковь Ризоположения, став-
шую его крестовой (домовой) 
церковью. Она сгорела, но на 
ее месте тридцать лет спустя 
была построена в 1484-1486 
гг. новая, также посвященная 
празднику Положения Ризы 
Богоматери. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас!

Свщ. Евгений Шевыкин,
настоятель Троицкого храма 

в с. Шарапово

восстановлению порушенной 
святыни. За этот срок были по-
строены два перекрытия коло-
кольни, третье перекрытие за-
креплено, и там можно стоять. 
Продолжается облагораживание 

прилегающей к храму террито-
рии, в том числе уход за ульями. 
За это время храм посетило мно-
жество гостей из Москвы, Вла-
димира и Туголесья. 
Рождество Иоанна Кре-
стителя

7 июля, в день Рождества Ио-
анна Крестителя, благочинный 
Шатурского округа священник 
Владислав Решетников совер-
шил литургию и молебен в храме 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских. После богослуже-
ния отец Владислав поздравил 
прихожан с праздником.
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Дорогами паломников

СвЯТЫЕ мЕСТА РОССИИ
Праздник

ДЕНЬ СЕмЬИ ЛюБвИ И вЕРНОСТИ

День памяти преподоб-
ного Сергия Радонеж-
ского

18 июля, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 
благочинный Шатурского округа 
священник Владислав Решетни-
ков совершил Божественную ли-
тургию в храме Новомучеников и 
исповедников Шатурских. После 
богослужения отец Владислав по-
здравил прихожан с праздником. 

Божественная литургия в 
день памяти преподобного Сер-
гия Радонежского состоялась в 
храме с. Курилово. Настоятель 
храма священник Иоанн Депу-
татов рассказал о том, зачем вос-
станавливается храм в глуши, где 
нет населенных пунктов.

8 июля, в малую Пасху, в день 
памяти благоверных князей Му-
ромских Петра и Февронии, бла-
гочинный Шатурского округа свя-
щенник Владислав Решетников 
совершил литургию в Пятницком 
храме с. Туголес. После богослу-
жения отец Владислав поздравил 
прихожан с праздником.

На территории храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» пос. Радовицкий сотруд-
ники местного ДК провели празд-
ничную программу, посвященную 
Дню памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, 
муромских чудотворцев, а также 
показали мастер-класс по изго-
товлению сувениров-ромашек. 
Принимали участие не только 
дети, но и взрослые. Настоятель 
храма священник Алексий Цы-
ганков всем подарил иконки Пе-
тра и Февронии.

7 июля в городском парке 
Шатуры прошли торжества, по-
священные Дню семьи, любви 
и верности. Главными участ-
никами праздника стали мо-
лодожены и семьи-юбиляры. 
Присутствующих гостей и 
участников праздника поздра-

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верно-
сти – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару право-
славные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По леген-
де, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 
1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным об-
разом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Фев-
рония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их 
мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монасты-
ря в Муроме.

вили: благочинный Шатурско-
го округа священник Владис-
лав Решетников, заместитель 
главы администрации города 
Татьяна Александрова, началь-
ник городского ЗАГСа Валерия 
Кондеева, помощник депутата 
Мособлдумы Эдуарда Живцова 
Ольга Бурмистрова.

6 июля, накануне праздни-
ка семьи, любви и верности в 
Шатурском городском отделе-
нии ЗАГСа прошло чествование 
семей-юбиляров. Поздравить их 
пришли благочинный Шатурско-
го округа священник Владислав 
Решетников, помощник депутата 
Мособлдумы Эдуарда Живцова 
Ольга Бурмистрова и активисты 
городской молодежи.

Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери

9 июля свой престольный 
праздник отметил приход храма 
Тихвинской иконы Божьей Ма-
тери с. Евлево. Божественную 
литургию в этот день совершил 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников, в сослу-
жении настоятеля храма протои-
ерея Владимира Копенкина, на-
стоятеля Преображенского храма 

с. Андреевские Выселки иеромо-
наха Петра (Чернышова), насто-
ятеля Михаило-Архангельского 
храма с. Пышлицы протоиерея 
Андрея Журавлева, настоятеля 
Троицкого храма с. Шарапово 
священника Евгения Шевыкина 
и клирика Димитрие-Солунского 
храма с. Дмитровский Погост 
протодиакона Сергия Белкина. 
После богослужения отец Вла-
дислав поздравил настоятеля и 
прихожан с праздником.

Праздник Казанской 
иконы Божией Матери

21 июля во всех храмах Ша-
турского благочиния прошли 
торжественные богослужения в 
честь одного из самых почитае-
мых образов Божией Матери Ка-
занского.

Благочинный Ша-
турского округа свя-
щенник Владислав 
Решетников в этот 
день возглавил Боже-
ственную литургию 
в Казанском храме с. 

Петровское. Ему сослужил кли-
рик благочиния священник Ми-
хаил Цыцаркин. После богослу-
жения состоялся крестный ход.

Также престольный праздник 
в этот день отметил приход Пят-
ницкого храма с. Туголес, где ли-
тургию провел клирик Николь-
ского храма г. Шатура священ-
ник Александр Боярских. После 
богослужения на площади возле 
храма прошла благотворитель-
ная ярмарка.

В Крестовоздвиженском хра-
ме пос. Мишеронский после Бо-
жественной литургии состоялось 
освящение Казанской иконы Бо-
жией Матери, написанной спе-
циально для храма к празднику.

С 13 по 15 июля прихожане 
Спасо-Преображенского храма с. 
Андреевские Выселки соверши-
ли паломничество по святым ме-
стам Псковской области. Палом-
ники посетили Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, 
где помолились за всенощным 
бдением в Михайловском храме 
монастыря, а также поклонились 
святыням обители, посетили Бо-
гом зданные ближние и дальние 
пещеры и святые монастырские 
источники. В ходе паломничества 
богомольцы побывали на острове 
Залита в келье и на могиле стар-
ца протоиерея Николая Гурьяно-
ва, помолились за Божественной 
литургией в храме Святителя Ни-
колая и поклонились почитаемо-

му чудотворному образу Божией 
Матери «Благодатное небо». В 
завершение поездки паломники 
посетили Спасо-Елеазаровский 
женский монастырь и Псковский 
храм святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. 
Экскурсию по храму провел на-
стоятель храма протоиерей Олег 
Тэор. Паломники поклонились 
почитаемому образу Божией 
Матери «Сурдегская». Увидели 
дар храму Святейшего Патриар-
ха Алексия II - монументальную 
работу палехских художников 
«Житие Александра Невского», 
состоящую из 7 икон и 5 вста-
вок, памятные доски с именами 
геройски погибших воинов 6-й 
роты Псковского гарнизона.

16 июля паломническая группа из Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский посетила Серафимо-Дивеевский во имя Святой 
Троицы монастырь. Прихожане помолились на литургии, прошлись 
с молитвой по Святой Канавке, поклонились иконе Божией Матери 
«Умиление», мощам преподобного Серафима Саровского.

24 июля прихожане Покровского храма с. Власово совершили па-
ломническую поездку в Вознесенскую Давидову пустынь, которая 
находится в 24 км от Серпухова. Основана обитель была 31 мая 1515 
года преподобным Давидом, игуменом Вознесенским, Серпуховским 
чудотворцем. Всякий, побывавший в этом святом месте, уходит уте-
шенный и уносит с собой частицу благодати Божией.

26 июля паломническую поездку «Анемнясево - Муром - Кара-
чарово» совершили прихожане храма иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» пос. Радовицкий. Паломники посетили часовню 
блаженной Матроны Анемнясевской, в Муроме поклонились мощам 
преподобных Петра и Февронии, в Карачарово побывали в часовне 
Ильи Муромца и на святом источнике.
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в августе, сентябре 2018 г.
Пятницкий храм с. Туголес. 

Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник владислав Решетников

Преподобный 
Серафим Саровский

1 августа - Обре́тение мощей. 
10 августа - Собор Тамбовских свя-
тых. 
10 сентября (переходящая) - Собор 
Нижегородских святых. 

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

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. 

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. 

Архангела Михаила 19 сентября
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. 

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

Святитель Василий, Рязанский 23 сентября - Собор Липецких свя-
тых

Храм Новомучеников и исповедников Шатурских г. Шатура. 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа 

священник владислав Решетников

Собор новомучеников
и исповедников Шатурских.

14 сентября

К 100-летию 
мученической кончины
Царской семьи

К 100-летию со дня мучени-
ческой кончины Царской семьи 
представляем вам работы учеников 
художественной школы при храме 
иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» в пос. Радовицкий.

Также приглашаем вас по 
адресам проектов, посвященных 
Царской семье, где вы можете 
узнать больше о членах семьи и 
об истории России того времени: 
царскаясемья.рф; за-царя.рф

Кузнецов Степан, 12 лет Царев Иван, 15 лет Цветаева Юлия, 15 лет

Дрожникова Арина, 12 летПушкин Никита, 12 лет

С 29 по 31 июля в Шатурском 
благочинии состоялся семей-
ный православный отдых «Све-
ча-2018», проходивший в форме 
Крестного хода в память всех 
шатурян, пострадавших за веру 
в советские годы. Молитвенное 
шествие началось с молебна в 
храме Новомучеников и испо-
ведников Шатурских. Благочин-
ный церквей Шатурского округа 
священник Владислав Решетни-
ков благословил ребят из вос-
кресных школ, их родителей и 
наставников потрудиться с поль-
зой для души во Славу Божию. 
Крестный ход проходил по земле 
бывшей Селищенской волости, 
где в советское время сначала 

были закрыты два боль-
ших храма и репрессиро-
ваны священнослужители, 
а затем, в 1953 году, с лица 
земли были стерты де-
вять деревень, входящих 
в приходы этих храмов. 
Путь молитвенного ше-
ствия лежал через лес от 
поселка Северная Грива 
до Николопустопольско-
го погоста, где до сих пор 
сохранилась порушенная 
святыня - храм Рождества 
Божией Матери. Главной 
целью паломничества 
было совершение в этом 

храме Божественной литургии 
и совместное причастие Святых 
Христовых Тайн. Дети и под-
ростки несли в руках портреты 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских, иконы и лампады с 
великой святыней – Благодатным 
огнем, доставленным в Россию 
из Иерусалима на Пасху в этом 
году. Возглавляли шествие ответ-
ственный епархиального отдела 
по организованному летнему от-
дыху, паломничеству и туризму 
священник Евгений Шевыкин и 
клирик Никольского храма свя-
щенник Александр Боярских. 
Семь с половиной километров 
паломники шли с молитвой, бе-
режно неся огонь, который по-
том теплился в возрождающем-
ся Богородицерождественском 
храме все три дня, пока дети и 
взрослые трудились и молились 
около его стен.

Жизнь благочиния
Строим храм

25 июля на строительной пло-
щадке строящегося Никольско-
го храма г. Шатура состоялось 
совещание, на котором присут-
ствовали архитектор В.П. Салов, 
конструктор Ю.Т. Комаров и 
представитель подрядчика В.А. 
Матвеев, возглавил совещание 
благочинный Шатурского церков-
ного округа, священник Владис-
лав Решетников. В ходе встречи 
был обсужден ряд вопросов, свя-
занных со строительством храма.


