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Мы и наши дети         СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
С 21 по 24 июля воскресной 

школой Никольского прихода был 
организован очередной право-
славный семейный лагерь «Све-
ча», который проходил на терри-
тории с. Андреевские Выселки, 
недалеко от храма Преображения 
Господня. В этом году, кроме Ни-
кольского и Преображенского 
приходов, в работе лагеря при-
няли участие семьи приходов 
Казанской Божией Матери с. Пе-
тровское и ребята из с. Шарапово 
Свято-Троицкого прихода. Как 
всегда, атмосфера лагеря отлича-
лась дружелюбием. Ребята пели 
песни под гитару у костра. Каж-
дый день проживающих начи-
нался с Божественной литургии 
в храме Преображения Господня, 
где все исповедовались и прича-
щались Святых Христовых Тайн. 
Программа лагеря была наполне-
на мастер-классами, такими как 
«Оригамми» «Лепка из соленого 
теста», «Изготовление тряпичной 
игрушки». Конечно же, прошло 
много интересных мероприятий. 
В гости к ребятам приезжали со-
трудники Шатурского филиала 
«Мособллеса», которые расска-
зали, как правильно вести себя в 
лесу. Участники лагеря играли в 
игру «112», где учились выживать 
в трудных условиях, оказывать 
первую медицинскую помощь. 
От души дети радовались на «Ве-
селых стартах». Православный 

квест «Библейский город» заста-
вил ребят проявить свои знания 
в ориентировании на местности 
и познании Библии, а помог им в 
этом клирик Никольского прихода 
священник Александр Боярских. 

Особенностью лагеря «Све-
ча» 2017 года стало командоо-
бразование. Некоторые родители 
заранее прошли тренинг с пси-
хологом Татьяной Потапкиной 
и были хорошими тренерами 
для своих команд. Для команд 
были приготовлены сложные 
испытания, и задача ребят была 
научиться выживать в команде, 
найти свое место в ней, понять, 
что друг без друга не преодолеть 
трудности, что наша сила в уме-

нии понимать друг друга, слы-
шать, не ссориться, уступать, 
идти на компромисс, помогать, 
чувствовать плечо соседа, быть 
рядом. И, конечно же, ребята 
просто много играли на свежем 
воздухе со своими родителями, 
это и казаки-разбойники, где 
они проявили свою ловкость и 
быстроту, и старинная русская 
игра «Заряница», и игры пап и 
мам «Цепи-цепи кованые», «Вы-
шибалы», «Невод» и т.д. 

Особую благодарность от лица 
всех участников лагеря хочется 
выразить администрации город-
ского округа Шатура в лице А.Д. 
Келлера и С.П. Паиля за помощь 
в организации лагеря.

Дорогами
паломников

ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ 
ОЗЕРА СЕЛИГЕР
С 23 по 25 июля прихожане 

Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский под руко-
водстовом супруги настоятеля 
Марии Депутатовой соверши-
ли паломническую поездку по 
святым местам озера Селигер. 
Паломническая группа посетила 
Нило-Столобенскую Пустынь, 
где находятся мощи преп. Нила 
Столобенского и приложили к 
мощам святого икону преп. Нила 
Столобенского, взятую с собой в 
поездку из Мишеронского хра-
ма. В Пустыни открыт доступ на 
колокольню, с которой открыва-
ется прекрасный вид на озеро и 
окрестности монастыря. Многие 

паломники покатались на катерах 
по озеру Селигер. На обратном 
пути группа посетила женский 
Богородице-Житенный мона-
стырь, основанный в 1716 году во 
имя образа Пресвятой Богороди-
цы Смоленская «Одигитрия».

ПАМЯТИ КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА
25 июля для юных прихожан 

Спасо-Преображенского храма 
с. Андреевские Выселки была 
организована поездка по святым 
местам и достопримечательно-
стям г. Москвы, приуроченная 
к празднованию памяти равно-

апостольного князя Владимира. 
Дети совершили экскурсионную 
прогулку на теплоходе «Исто-
рический маршрут Москвы», а 
также посетили Собор Василия 
Блаженного, Казанский собор 
на Красной Площади, побывали 
у памятников князю Владимиру, 
Минину и Пожарскому и святи-
телю Ермогену, Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси.

В ОПТИНОЙ 
ПУСТЫНИ
27 июля прихожане Спасо-

Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки соверши-
ли паломническую поездку в 
Оптину Пустынь. Паломники 
помолились за Божественной 
литургией, поклонились мощам 
Оптинских старцев и Оптин-
ских новомучеников, посетили 
Иоанно-Предтеченский скит 
и святой источник Пафнутия 
Боровского. Также в этот день 
богомольцы посетили мужской 
монастырь Спаса Нерукотворно-
го в с. Клыково и Живоносный 
источник, освященный в честь 
иконы Божией Матери.

Дорогие братья и сестры!
Группа милосердия «Николаевцы» при Крестовоздвиженском 

храме пос. Мишеронский регулярно проводит кормление нуждаю-
щихся г. Рошаль и пос. Мишеронский, а также навещает пациентов 
отделения сестринского ухода Рошальской городской больницы. 
Если у Вас есть желание поддержать это благое начинание, участ-
ники группы милосердия рады предложить несколько вариантов. 
Можно присоединиться к походам в больницу (каждое воскресенье 
в 15:30), а для кормления нуждающихся в пище пожертвовать пере-
носные термосы больших размеров.

За подробностями можно обращаться по телефонам:
8 968 404 56 95, 8 926 095 44 47 

отец Иоанн, настоятель Крестовоздвиженского храма;
8 903 534 82 08 

Сергей, организатор группы милосердия.

Милосердие

ПОМОЩЬ «НИКОЛАЕВЦЕВ»
23 июля по доброй традиции группа милосердия «Николаевцы» 

от Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский посетила се-
стринский уход Рошальской городской больницы. Настоятель храма 
священник Иоанн Депутатов провел беседу с подопечными на терри-
тории больницы на свежем воздухе. Совместная прогулка понрави-
лась пациентам и пошла на пользу телу и душе.

13 августа группа милосердия «Николаевцы» при Крестовоздви-
женском храме пос. Мишеронский во главе с настоятелем священ-
ником Иоанном Депутатовым приготовили благотворительный обед 
для нуждающихся г. Рошаль и пос. Мишеронский, а также посети-
ли отделение сестринского ухода Рошальской городской больницы. 
Вместе с пациентами больницы «Николаевцы» гуляли на свежем воз-
духе и пели песни.
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