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слово
Русская Православная Церковь Московская епархия

15 сентября - 
день памяти новомучеников 
и исповедников Шатурских

Праздник Церкви

УСпЕНИЕ пРЕСвЯТОй 
БОГОРОДИцы

Жизнь благочиния
Юные паломники в 
Троице-Сергиевой 
лавре

20 августа ребята из вос-
кресной школы Крестовозд-
виженского храма пос. Мише-

Канонизация новомучеников и исповедников Российских ХХ 
века, осуществленная Архиерейским Юбилейным Собором 

в августе 2000 года, бесспорно, является одним из величайших со-
бытий за всю историю бытия Русской Православной Церкви. Нам, 
очевидцам этого события, может быть, еще не вполне ясно, какие 
духовные перспективы открываются для нас в узнавании подвига не-
исчислимого сонма подвижников веры.

Благодарное принятие нами этого опыта святости может вновь 
объединить нас. Указывая на сонм святых новейшего времени и при-
зывая искать их молитвенного заступничества, Церковь исполняет 
свой материнский долг по отношению к народу, который ждет от Нее 
освящения.

И наш Шатурский край на общецерковном небосклоне славы но-
вомучеников и исповедников Российских обрел себе целое созвездие 
небесных покровителей и ходатаев пред Престолом Божиим.

Вот наши земляки - новомученики и исповедники Шатурские, ко-
торые входят в Собор:

Сщмч. Арсений Троицкий, прот. (+1937, память 6 ноября)
Сщмч. Александр Сахаров, прот. (+1937, память 20 ноября)
Сщмч. Василий Колосов, свящ. (+1937, память 26 ноября)
Сщмч. Георгий Колоколов, свящ. (+1937, память 26 ноября)
Сщмч. Иоанн Виноградов, свящ. (+1937, память 26 ноября)
Сщмч. Назарий Грибков, свящ. (+1937, память 26 ноября)
Сщмч. Николай Постников, свящ. (+1937, память 26 ноября)
Прмч. Тихон (Бузов) (+1937, память 26 ноября)
Прмч. Аполлос (Федосеев), иером. (+1937, память 27 ноября)
Сщмч. Димитрий Кедроливанский, свящ. (+1938, память 4 февраля)
Сщмч. Иоанн Тихомиров, прот. (+ 1938, память 4 февраля)
Прмц. Марфа (Коврова), послуш. (+1938, память 3 марта)
Прмцц. Мария и Матрона (Грошевы), мон. (+1938, память 7 марта)
Мц. Пелагея Балакирева, староста (+1943, память 17 июня)
Мч. Петр Царапкин, псаломщик (не ранее 1937, память 26 ноября)

ронский во главе с настоятелем 
храма священником Иоанном 
Депутатовым посетили Троице-
Сергиеву лавру. Помолились, 
посетили Успенский и Троиц-
кий соборы, поднялись на са-
мую высокую колокольню в 
России, слышали и видели, как 
звонит колокол «лебедь». Ре-
бята поклонились мощам пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, набрали воды из источника 
«Гремячий ключ», искупались 
в источнике.

Ремонтировали фасад 
храма всем миром

23 августа закончилась по-
краска фасада храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость» пос. Радовицкий. Ак-
тивное участие принимали не 
только взрослые, но и дети.  
Настоятель храма священник 
Алексий Цыганков сердечно 
поблагодарил всех прихожан за 
посильную помощь в деле бла-
гоустроения храма, за активное 
участие в приходской жизни, 
а также выразил молитвенные 

пожелания крепкого здоровья, 
благоденствия, помощи Божией 
в добрых делах и повседневных 
трудах.

Форум православной 
молодежи

23 августа прошел III Между-
народный форум православной 
молодежи. От Шатурского райо-
на отправилась делегация в со-
ставе 20 молодых людей во главе 
с настоятелем Крестовоздвижен-
ского храма пос. Мишеронский 
священником Иоанном Депута-
товым. На форуме было множе-
ство интересных площадок и за-
нятий.

28 августа отмечается Успе-
ние Пресвятой Богородицы и 
окончание Успенского поста. Во 
всех храмах благочиния совер-
шались в этот день литургия и 
утреня с чином погребения пла-
щаницы.

Успение в Пятницком храме 
с. Туголес. Богослужение воз-
главил благочинный округа свя-
щенник Владислав Решетников в 
сослужении клирика Покровско-
го храма с. Пустоша священника 
Димитрия Игнатьева.

Минувший век был для Русской Пра-
вославной Церкви и нашего Отече-

ства временем великих испытаний. Можно 
без преувеличения сказать, что стояние в 
вере новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской сопоставимо с подвигом муче-
ников Древней Церкви.

Как говорилось в документе Архиерей-
ского Собора 2011 года «О мерах по со-
хранению памяти новомучеников, испо-
ведников и всех невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадавших», жертвенное 

Праздничное богослужение в память о новомучениках 
и исповедниках Шатурских состоится 15 сентября в 

Димитрие-Солунском храме с. Дмитровский Погост. 
В этот день богослужение возглавит викарий Москов-

ской епархии епископ Зарайский Константин. 
Начало Божественной литургии в 9.00, далее состоится 

крестный ход. 
в 12.00 - открытие улицы Новомучеников и исповедни-

ков Шатурских в г. Шатуре.

свидетельство о Христе новомучеников и ис-
поведников стало тем основанием, на котором 
возрастает ныне наша Церковь. «Духовные пло-
ды этого подвига должны быть усвоены нашим 
обществом».

Из Доклада митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

«О почитании новомучеников и исповедников 
церкви Русской в Московской епархии»
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Жизнь благочиния

День Крещения Руси в 
Шатурском благочинии

28 июля, в день 1030-летия 
Крещения, во всех храмах Ша-
турского благочиния прошли тор-
жественные службы, а в 12.00 по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялся колокольный 
звон в честь этого события, в том 
числе и на колокольнях и звонни-
цах храмов Шатурского края.

Праздник

пРАЗДНОвАНИЕ 
1030-летия КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
в КРЕМЛЕ

28 июля по всей стране про-
ходили масштабные празднова-
ния 1030-летия Крещения Руси. 
Центральное торжество прошло 
на Соборной площади Кремля, где 
Святейший Патриарх Кирилл воз-
главил Божественную литургию 
в сослужении с Блаженнейшим 
Патриархом Александрийским и 
всей Африки Феодором II и мно-
гочисленным духовенством РПЦ. 

После литургии прошел 
крестный ход через Боровиц-
кие ворота Кремля к памятнику 
равноапостольному Великому 
Князю Владимиру, где состоялся 
молебен с участием Президента 
РФ Владимира Путина.

От Шатурского благочиния 
в мероприятии приняли участие 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников и ответ-
ственный отдела по издательской 
деятельности и связям со СМИ в 
благочинии клирик Никольско-
го храма г. Шатура священник 
Александр Боярских.

Из пОСЛАНИЯ 
Святейшего патриарха 

Кирилла 
и Священного Синода Русской 

православной церкви 
архипастырям, клиру, 

монашествующим и мирянам 
в связи с 1030-летием 

Крещения Руси

«Ныне вся Полнота 
Церкви нашей че-

ствует святого равноапостольно-
го великого князя Владимира и с 
благодарностью вспоминает, как 
1030 лет назад трудами сего бо-
гоизбранного и сильного духом 
мужа свершилось поворотное 
событие в истории славянских 
народов. Всеблагим действием 
Духа Святого князь обратился от 
языческих заблуждений, уверо-
вал в Единородного Сына Божия 
Иисуса Христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое 
Крещение, принес на Русь спа-
сительный свет Евангелия.

Почему мы называем собы-
тие Крещения Руси поворотным 
для истории наших народов? 
Потому что оно навсегда из-
менило облик всей славянской 
цивилизации и предопреде-
лило дальнейший путь ее раз-
вития. Это был действительно 
решительный поворот от тьмы 
к свету, от хождения во мраке 
ложных идей и представлений к 
обретению богооткровенной ис-
тины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое 
счастье: возможность принад-
лежать к Православной Церкви, 
составлять Единое Тело Хри-
стово и приобщаться к неисчер-
паемому Источнику воды, теку-
щей в жизнь вечную (Ин. 4:14). 
Итак, мы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены 
на основании апостолов и про-
роков и имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным камнем 
(Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о 
жизни Руси до Крещения. До-
шедшие до нас исторические 
свидетельства сохранили доволь-
но противоречивый образ на-
ших предков как людей, с одной 
стороны, жестоких и коварных, 
с другой - отважных и щедрых. 
Соблюдая законы кровной ме-
сти, славяне вместе с тем отли-
чались особым гостеприимством 
и широтой души. Во времена же 
походов мирный славянин пре-
вращался в грозного и беспощад-
ного воина: его ярость не знала 
пределов, и ради богатой добычи 
он был готов на все.

Славянский мир стоял как бы 
на перепутье между добром и 
злом, являя то благородные каче-
ства души, то страшную бездну 
тьмы. Требовался решительный 
и твердый шаг, чтобы сделать, 
наконец, этот судьбоносный вы-
бор. И сей выбор делает святой 

равноапостольный князь Влади-
мир. Православная вера, утверж-
денная в жизни предков трудами 
великого князя, преобразила на-
род наш, воспитала в нем дух са-
моотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, после-
довавших за крещением в благо-
словенных водах Днепра, Русь 
старалась созидать свое бытие 
на основании высоких христиан-
ских идеалов и верности Еванге-
лию, стремилась устроять свою 
жизнь тем, что мыслитель Иван 
Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любо-
вью ко Господу и благоговением 
пред совершенной Им Искупи-
тельной Жертвой. Невзирая на 
сложные перипетии истории, 
несмотря на все ошибки, уклоне-
ния и даже падения, главным для 
нашего народа неизменно оста-
валось служение Божественной 
правде и стояние в истине».

http://shatblago.ru

В день памяти равноапо-
стольного великого князя Влади-
мира, в крещении Василия, свой 
день ангела отметил настоятель 
Димитрие-Солунского храма 
протоиерей Владимир Копен-
кин. Отец Владимир возглавил 

Колокольный звон в Кресто-
воздвиженском храме пос. Ми-
шеронский. 

В Покровском храме с. Вла-
сово прошли мероприятия для 
взрослых и детей, на которых 
слушатели узнали об истории 

праздника и о св. равноапостоль-
ном князе Владимире.

Презентация Книги 
Памяти

1 августа – День памяти рос-
сийских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 
годов. В этот день в актовом зале 
Шатурской центральной библио-
теки состоялась презентация 
Книги Памяти уроженцев и жи-
телей Шатурского края - участ-
ников Первой мировой войны 
1914-1918 гг. На встречу приш-
ли многие, кто работал над этим 
историческим документом, а 
также родственники очевидцев и 
участников Первой мировой вой-
ны. Важными гостями на презен-

тации стали школьники округа, 
которые также внесли весомый 
вклад в создание уникального 
архива. Следует отметить, что в 
данном издании также упомина-
ется духовенство, окормлявшее 
солдат в годы той войны, всего 
- четыре человека. На меропри-
ятии присутствовали: депутат 
Мособлдумы Эдуард Живцов, 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников, замести-
тель главы администрации го-
родского округа Шатура Татьяна 
Александрова, член Союза писа-
телей России Александр Григо-
ров, краевед и создатель книги 
Татьяна Митюшина, сотрудники 
администрации и библиотеки, 
представители общественности 
и СМИ.

Божественную литургию, во 
время службы он зачитал посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в связи с 1030-летием Крещения 
Руси. В 12.00 по благословению 
Святейшего Патриарха был со-
вершен колокольный звон в связи 
празднованием Крещения Руси. 

Колокольный звон в Пятниц-
ком храме с. Туголес.



Преображенский погост, расположенный при Святом озере, 
имеющем в длину 4, а в ширину 3 версты, окруженный ле-

сами и болотами, занимает северную часть Рязанской епархии. По-
гост был любимым местом пребывания митрополита Киприана, ко-
торым и было положено основание Преображенской церкви в конце 
XIV или в начале XV столетия.

Преемник Киприана Фотий, прибывший в Россию, в июле 1411 
г. из г. Владимира удалился на озеро Свято. На другой день по вы-
езде митрополита Фотия на г. Владимир неожиданно напал ордын-
ский царевич Таныч, разграбил город и пожег его посады. При этом 
соборный ключарь Патрикий, скрывший церковные сокровища, 
был замучен до смерти, тело его положено было у Преображенской 
церкви, в веси Сутен у озера Свято. В благодарность за спасение 
своей жизни Фотий на берегу озера Свято у Сенгу основал церковь 
во имя Пресвятыя Богородицы. Существует местное предание, что 
церковь эта была подмыта водою и обрушилась в озеро. Подтверж-
дением служит то обстоятельство, что волнами Святого озера еже-
годно к его северному берегу прибивается множество глиняных 
черепиц, покрытых разными узорами и служивших, вероятно, ма-
териалом для кровли.

Преображенская церковь упоминается в списке с писцовых Вла-
димирских книг В. Крапоткина 1637-1643 гг. Сгорала церковь не 
один раз: 25 октября 1834 г. сгорела от подожжения с полуденной 
стороны с самого низу неизвестно кем;  в июне 1896 г. от удара мол-
нии в купол колокольни храм вновь был уничтожен пожаром. 

Строительство новой каменной церкви было начато в 1898 г. 
Совместными усилиями жертвователей и прихожан, трудившихся 
над построением храма, к 1904 г. Преображенская церковь на пого-
сте была выстроена в камне и полностью завершено ее внутреннее 
убранство. В этом храме средний главный престол во имя Преобра-
жения Господня и придельные алтари: на правой стороне – во имя 
святителей московских Киприана и Фотия; на левой – во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая.

Советский период в судьбе Преображенского храма стал одним 
из самых трагических. В 1937 г. распоряжением местных властей в 
храме были приостановлены богослужения.

Храм был закрыт на долгих 63 года. На Радоницу 2000 г. впервые 
за долгие годы в стенах храма зазвучали церковные песнопения.
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Фестиваль «Ильин 
день» в г. Рошаль

2 августа в Рошальском СКЦ 
прошел фестиваль народного 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Ильин день», посвященный 
30-летию образования Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Участники выступали в четы-
рех номинациях – приветствие, 
музыкально-поэтические высту-
пления, костюмы сказочных пер-
сонажей и творческие поделки. 
Выступили команды из Рошаля, 
Шатуры, Бронниц, Орехово-
Зуево, Раменского и Егорьевска. 
Настоятель Крестовоздвижен-
ского храма пос. Мишеронский 

Праздник в д. Харлам-
пеево

2 августа в д. Харлампеево 
прошел праздник, посвященный 
празднованию дня пророка Бо-
жия Илии. На празднике присут-

Слово пастыря

пРОпОвЕДь НА пРЕОБРАжЕНИЕ ГОСпОДНЕ

Спасо-преображенский храм 
с. Андреевские выселки 

Храмы Шатурского благочиния

ствовал настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» пос. Радовицкий священ-
ник Алексий Цыганков и певчие 
детского хора храма. Отец Алек-
сий рассказал о празднике, а дет-
ский клирос под руководством 
регента Екатерины Денисовой 
порадовал местных жителей пре-
красным пением.

священник Иоанн Депутатов вы-
ступил в жюри конкурса.

День поселка Черусти
4 августа жители пос. Черустей 

отметили день рождения родного 
поселка. С полудня на площади 
перед местным Домом культуры 
работали торговая и анимацион-
ная зоны. Для юных посетителей 
была организована площадка с 
аттракционами. Ближе к вечеру 
народ стал собираться на празд-
ничный концерт, который открыл 
глава городского округа Шатура 
Андрей Келлер. С поздравления-
ми к жителям поселка обратил-
ся клирик Никольского храма г. 
Шатура священник Сергий Сем-
ченков. Череда поздравлений 

сменялась многочис-
ленными церемониями 
награждения. Андрей 
Келлер вручал благо-
дарственные письма и 
почетные грамоты зем-
лякам за многолетний и 
добросовестный труд, 
многодетным и моло-
дым семьям.

В Покровском храме с. 
Власово ребята сде-
лали ремонт своими 
руками

10 августа в Покровском 
храме с. Власово ребята из вос-
кресной школы сделали косме-

тический ремонт фасада храма: 
покрасили забор, двери и навели 
порядок на прихрамовой терри-
тории.

Рождество Святителя 
Николая

11 августа в Николо-
Радовицком монастыре Егорьев-
ского района состоялась празд-

ничная Божественная литургия, 
которую возглавил епископ Сер-
пуховской Роман в сослужении 
игумена монастыря Августина 
(Французова), благочинного 
Егорьевского округа протоиерея 
Сергия Кожевникова и благо-
чинного Шатурского церковного 
округа священника Владислава 
Решетникова. 

Накануне дня памяти Рож-
дества Святителя Николая Чу-
дотворца в Никольском храме г. 
Орехово-Зуево прошло всенощ-
ное бдение, которое возглавил 
благочинный Орехово-Зуевского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Коробков в сослужении 
иерея Владислава Решетникова и 
дугих священников.

Ныне настало время, когда 
Господь благоволил явить сла-
ву Свою ученикам, «якоже мо-
жаху». А сие было невозможно 
иначе, как приобщив и самих 
учеников к славе сей. И действи-
тельно, трое учеников на Фаворе 
испытали необыкновенное со-
стояние вдохновения и радости 
неизреченной. И увидели они 
славу Божию, подобно тому, как 
и Моисей на горе Синай. И как 
тогда Моисей просиял от славы 
Божией так, что он носил покры-
вало на лице, так и на Фаворе 
ученики просияли славой Божи-
ей, чтобы увериться им в Боже-
стве Господа своего Иисуса.

Однако в момент страданий 
Его эта уверенность могла в них 
поколебаться. Слишком несооб-
разны по понятию человеческому 
слава и страдания. И вот, чтобы 
еще более укрепить их веру в 
Свою силу, Христос вызывает из 
ада Моисея и с неба Илию. И бесе-
дует с ними при учениках о Своем 
исходе, то есть о страданиях, ожи-
дающих Его. Эти два высших ав-
торитета, Моисей и Илия, должны 
были подтвердить Его славу, раз 
Ему подчинены и сфера смерти, и 
ад, и небесные обители.

Но и этого мало; свидетелем 
Божественного происхождения 
Иисуса является Сам Отец, изда-
ющий из облака Свой глас: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
Его слушайте». Выше этого От-
кровения уже не могло быть. И 
ученики были глубоко потрясены 
всем виденным и слышанным, 
как о сем свидетельствует Петр, - 

не зная уже, что и говорить, видя 
все это дивное и славное, - толь-
ко желая одного, не расставаться 
с таким блаженным состоянием, 
почему и просит построить три 
палатки для трех собеседников - 
Иисуса, Моисея и Илии.

Но что произошло потом? 
Когда настали страдания Хри-
стовы, - и эти избраннейшие уче-
ники впали в искушение, разве 
только кроме одного Иоанна, ко-
торый с Божией Материю один 
из всех учеников был у Креста. 
Но если только и один, то и тогда 
слава Преображения не напрасно 
была явлена ученикам, а Иоанн 
был удостоен того, что ему была 
поручена Божия Матерь и в лице 
его Ей был усыновлен весь род 
человеческий.

Что же отсюда нам надо вы-
вести? То, что и все мы призы-
ваемся приобщиться славы Хри-
стовой, преобразиться вместе с 
Ним, как преобразились, про-
сияли тогда ученики. Фаворский 
свет доступен каждому христиа-
нину. Но вот мы видим, как мало 
мы к этому стремимся. Как тогда 
ученики с большим трудом рас-
познавали в Нем Божественную 
славу, так и мы, по маловерию 
и косности своей, удаляем себя 
от лицезрения и восприятия 
Его Божественной силы. Ныне 
праздник Преображения как бы 
призывает нас войти к Нему на 
гору Фаворскую и насладиться 
общением с Ним и со святыми, 
уже просиявшими Фаворским 
светом, как Моисей и Илия. Ог-
ненная колесница, на которой 
восхищен был Илия от земли на 
небо, был тоже Божественный 
свет, подобный Фаворскому, по-
чему Илия и мог явиться ко Хри-
сту на Фаворе, как и Моисей, 
просиявший все тем же светом. 
И после Фавора Моисей снова 
сошел во ад на лоно Авраамо-
во, где находились все умершие 
до пришествия Христова, и там 
он поведал о пришествии Бога 
на землю и о предстоящих Ему 
страданиях, смерти и сошествии 
во ад. Эта весть в аду приня-
та была, конечно, с неописуе-

мым ликованием: там страшнее 
жизнь и напряженнее ожидание 
освобождения, поэтому в аду 
люди лучше были приготовлены 
ко встрече Христа, чем на земле 
- к рождению Его, когда, как мы 
знаем, кроме волхвов и пастухов 
никто не явился для поклонения 
Ему, хотя весь Иерусалим узнал 
от волхвов о Его рождении.

Возжаждем же и мы вос-
приять Божественную славу от 
Христа, дабы не надо было по-
буждать нас к тому созданием 
на земле адских условий жизни, 
как ныне скорбями и войнами 
возбуждает нас Господь ко спа-
сению. Дерзнем поверить, что 
путь в Царство Небесное для 
всех нас один - через приобще-
ние к славе Христовой. И сред-
ство к этому одно - очищение от 
грехов и напряженное искание 
сей славы. Сегодня время благо-
приятное для спасения. Сегодня 
гора Фавор открыта для каждого, 
- взойдем же, пока не поздно: на-
ступит момент, когда тот же Бо-
жественный огонь будет уже не 
обожать нас, а палить нестерпи-
мой мукой, огнем геенским. При-
дет день, когда потечет огненная 
река и сожжет на своем пути 
все плевелы людские. Выбирай 
сегодня каждый: огонь любви 
Божией или огонь попаляющего 
гнева Его. Среднего нет. Господь 
приглашает тебя сегодня устами 
апостола Петра построить три 
палатки на Фаворе. Но тогда 
Петр не знал - для кого. Для себя 
он не осмеливался мечтать. Но 
ты знай, что одна палатка готова 
на Фаворе для тебя, а другая для 
Христа, а третья - для ближнего 
твоего. Не забудь прежде прими-
риться с ним и взять его с собою. 
Зажги сегодня Фаворский свет в 
душе своей и не гаси его невери-
ем, небрежением и грехами. Это 
путеводная звезда твоя - вифле-
емская, - которая наверное при-
ведет тебя в Царствие Небесное.

Иеромонах петр 
(Чернышев),

настоятель Спасо-
преображенского храма 
с. Андреевские выселки



11 августа в селе Кривандино 
прошла выставка-ярмарка народ-
ных промыслов и ремесел «Край 
Мещерский - край богатый». Ме-
сто было выбрано организатора-
ми не случайно, еще 100 лет на-
зад на поляне, среди старинных 
рубленных изб Кривандинского 
уезда располагалась большая 
торговая площадь. С тех пор 
поле это практически не поменя-
ло свой вид. И, как и век назад, 
в этот раз на ярмарке собралось 
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Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в октябре 2018 г.

Священнослужитель День тезоименитства
Священник Владислав Решетников, благочинный 
Шатурского церковного округа. 7 октября

пРЕСТОЛьНыЕ пРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в сентябре, октябре 2018 г.
пятницкий храм с. Туголес. 

Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник владислав Решетников

Преподобный 
Серафим Саровский

10 сентября (переходящая) - Собор 
Нижегородских святых. 

Святитель Тихон 
(Белавин) Московский 
и Всея Руси, патриарх

9 октября - Прославление. 18 октя-
бря - Собор Московских святите-
лей. 

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

Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских святых. 

Троицкий храм с. Шарапово. 
Настоятель - иерей Евгений Шевыкин

Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских святых. 

покровский храм с. Кривандино.  
Настоятель - священник Иоанн Сафонов

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
покровский храм с. власово. 

Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых.  

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский. 

Настоятель - иерей Иоанн Депутатов
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня

27 сентября

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

5 октября - Собор Тульских свя-
тых.  

Больничный храм иконы Божией Матери «целительница» 
г. Шатура. Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

Иконы Божией Матери 
«Целительница»

1 октября

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

15 сентября

Казанский храм с. петровское. 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа

священник владислав Решетников
Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых. 

покровский храм с. пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
Архангела Михаила 19 сентября 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых.

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Никольский храм с. Середниково. 

Настоятель - иерей Илия Депутатов
Святителя Николая, архиепископа 
Мир ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых. 

НОвыЕ САйТы ХРАМОв БЛАГОЧИНИЯ
В этом году в сети интернет начали свою работу обновленный сайт 

Скорбященского храма г. Рошаль http://roshalhram.ru/ и новый сайт По-
кровского храма с. Кривандино http://krivandino-hram.cerkov.ru/. Также 
обновился сайт Казанского храма с. Петровское http://kazanskihram.ru. 

Приглашаем посетить новые интернет-ресурсы. Подробнее со списком 
сайтов благочиния вы можете ознакомиться на сайте: http://shatblago.ru/
xramy/.

небывалое количество гостей 
и тех, кто пришел поторговать. 
«Мы постарались возродить то, 
что на этом месте исторически 
было. И это место и в будущем 
станет традиционным для про-
ведения такой ярмарки. Будем 
собираться, будем возрождать 
традицию», – пообещал глава го-
родского округа Шатура Андрей 

Келлер. На главной сцене меро-
приятия он наградил инициато-
ров этого яркого события, а так-
же самых активных помощников. 
Также на торжественной части 
открытия ярмакри присутствовал 
настоятель Покровского храма 
села священник Иоанн Сафонов, 
который обратился к местным 
жителям и гостям праздника с 

приветсвенным словом. Также 
в мероприятии приняла участие 
делегация от Крестовоздвижен-
ского храма пос. Мишеронский. 
Ребята из воскресной школы 
представили работы, сделанные 
собственными руками. Все по-
жертвования пойдут на закупку 
канцелярских товаров для ново-
го учебного года.

Жизнь благочиния 160-летие Спасо-Преображенского 
мужского монастыря в г. Куровское

19 августа Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь в городе Куровское отметил двойной праздник: 160 
лет со дня основания и престольный праздник - Преоб-
ражение Господне. В этот день Божественную литургию 
возглавил епископ Серпуховской Роман в сослужении 
настоятеля монастыря игумена Серафима (Голованова), 
настоятеля  Вознесенской Давидовой пустыни игумена 
Сергия (Куксова) и благочинного Шатурского церков-
ного округа священника Владислава Решетникова. По 
завершении литургии владыка Роман совершил освяще-
ние принесённых плодов. После богослужения на пло-
щади перед храмом прошёл праздничный концерт.

Отпраздновали День рождения:
Бакшеево, ЦУС «Мир» и Пышлицы

25 августа свой День рождения отпраздновали 
поселки Бакшеево, ЦУС «Мир» и село Пышлицы. 
На торжествах жителей поздравил глава Шатурского 
городского округа Андрей Келлер, сотрудники адми-
нистрации и вокально-хореографические коллективы. 
От лица духовенства собравшихся поздравил благо-
чинный округа священник Владислав Решетников 
вместе с настоятелями местных храмов священником 
Иоанном Депутатовым, священником Иоанном Сафо-
новым и протоиереем Андреем Журавлевым.

БИБЛЕйСКО-БОГОСЛОвСКИЕ КУРСы

Объявляется набор слушателей на Шатурское 
отделение Библейско-Богословских курсов. 

Занятия отделения будут проходит по воскресеньям 
с 17.00 до 19.00 в Воскресной школе г. Шатуры. 

На курсы приглашаются православные христиане, 
желающие повысить свои знания в области Священ-
ного Писания, Богослужения и вероучения. Для запи-
си на курсы необходимо написать прошение в любом 
храме Шатурского благочиния.

первое занятие состоится 9 сентября.


