
День трезвости
11 сентября в день памяти 

Усекновения главы Иоанна Пред-
течи, в Шатурском благочинии 
прошёл ряд событий, посвящён-
ных общецерковному Дню трез-
вости. Во всех храмах были от-
служены молебны о страждущих 
недугами пьянства и наркомании, 
после которых было зачитано 
Послание Патриарха Кирилла. 
В библиотеке г. Шатуры клирик 
Никольского храма священник 
Александр Боярских провел об-
щегородскую встречу, посвящён-
ную трезвости. В МБОУ «СОШ 
№4 им. Героя Советского Союза 
Ф.Т. Жарова» г. Шатуры помощ-
ник настоятеля Троицкого храма 
с. Шарапово психолог, психоте-
рапевт  Валерий Романюк провел 

занятия для учащихся 7-11 клас-
сов о профилактике употребления 
ПАВ. Настоятель Троицкого хра-
ма с. Шарапово священник Ев-
гений Шевыкин провел встречу 
для учащихся 7-9 классов МБОУ 
«ООШ п. Осаново-Дубовое». 
Отец Евгений рассказал об исто-
рии возникновения Дня трез-
вости, о проблеме алкогольной 
зависимости в современной Рос-
сии. Затем ученики участвовали 
в тренинге «Жизненные ценно-
сти и алкогольная зависимость». 

В конце встречи отец Евгений 
раздал ученикам памятки «Поде-
лись радостью трезвой жизни».

Итоги летней
оздоровительной 
кампании
13 сентября в администрации 

Шатурского городского округа 
был проведен семинар, посвя-
щенный подведению итогов лет-
ней оздоровительной кампании 
2017 года. В мероприятии при-
няли участие член епархиально-
го отдела по организованному 
православному отдыху и палом-
ничеству священник Евгений 
Шевыкин и духовник православ-
ного семейного лагеря «Свеча» 
священник Александр Боярских. 
Духовенству была выражена 
благодарность главы городского 

округа Шатура Андрея Келлера 
за вклад в православное воспи-
тание детей и подростков.

Встреча 
молодежного 
совета
14 сентября прошла встреча 

Молодежного совета г. Рошаль, 
где священник Иоанн Депутатов 
- настоятель Крестовоздвижен-
ского храма п. Мишеронский вы-

ступил с предложением проведе-
ния совместных благотворитель-
ных экологических мероприятий, 
пригласил ребят поучаствовать 
в автопробегах до заброшенных 
храмов и присоединиться к груп-
пе милосердия «Николаевцы». На 
встрече присутствовали предста-
вители «Юной Армии» г. Рошаль, 
волонтерского движения, теа-
тральных объединений «Линия 
Жизни» и «Гравитация», учащие-
ся старших классов городских 
школ и художественной школы.
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слово
3 сентября Шатурское благочиние 
отпраздновало память 
новомучеников и исповедников 
Шатурской Земли. 
В этот день, по благословению 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, 
торжества возглавил епископ 
Видновский Тихон.
Праздничные мероприятия начались с Божественной литургии в 

Казанском храме с. Петровское. Владыке Тихону сослужили благочин-
ный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников, 
благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей 
Коробков, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священ-
ник Антоний Рыжаков, настоятель храма священник Александр Ионов, 
настоятель Троицкого храма с. Шарапово священник Евгений Шевы-
кин, клирик Покровского храма с. Власово священник Алексий Ситни-
ков. За богослужением также молились глава городского округа Шатура 
Андрей Келлер, представители администрации и общественности.

Во время литургии владыка Тихон вознес молитву об Украине. По-
сле богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма, на котором 
учащиеся местной школы несли фото-портреты новомучеников и ис-
поведников Шатурских, некогда сделанные перед расстрелом. Главную 
икону новомучеников Шатурских несла родственница одного из про-
славленных святых. Сонм новомучеников и исповедников Шатурских 
включает в себя 16 святых, а именно: священномученик Арсений Тро-
ицкий, священномученик Александр Сахаров, священномученик Геор-
гий Колоколов, священномученик Назарий Грибков, священномученик 
Иван Виноградов, священномученик Василий Колосов, преподобному-
ченик Тихон (Бузов), преподобномученик Аполлос (Федосеев), препо-
добномученица Марфа (Коврова), священномученик Димитрий Кедро-
ливанский, священномученик Иоанн Тихомиров, преподобномученицы 
Мария и Матрона (Грошевы), священномученик Петр Рождествин, му-
ченица Пелагея Балакирева и мученик Петр Царапкин.

После отпуста Его Преосвященство поздравил благочинный округа 
священник Владислав Решетников. Отец Владислав поблагодарил вла-
дыку Тихона за торжество и просил передать сыновний поклон Его Вы-
сокопреосвященству митрополиту Крутицкому и Коломенскому Юве-
налию, в своем слове батюшка также отметил, что память Шатурских 
новомучеников совпадает с днем города Шатура, что делает торжество 
многогранным. Также отец Владислав преподнес в дар владыке Тихо-
ну икону собора новомучеников и исповедников Шатурских. В свою 
очередь, владыка Тихон приветствовал духовенство и молящихся сле-
дующими словами: «Исполняя сегодня благословение нашего Владыки 
Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского 
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Ювеналия, сегодня здесь, в Ша-
туре мы празднуем память ново-
мучеников и исповедников Ша-
турских. Год назад Святейший 
Патриарх и Священный Синод 
решили отметить эту дату. В этом 
году, как вы знаете, исполняется 
сто лет со дня нашей революции, 
со дня тех трагических событий, 
которые совершались в нашей 
стране. И вот, отмечая память 
новомучеников и исповедников: 
и российских, и по местам - ибо 
по благословению Владыки ми-
трополита в течение года будет 
совершено сто Божественных 
литургий в честь новомучени-
ков и исповедников. И не только 
здесь, в Шатуре, что мы сегодня 
и делаем, но и в других районах 
и благочиниях, где есть новому-
ченики. А они в каждом районе, 
ибо это те люди Церкви Христо-
вой, которые присутствовали, 
жили, сохраняли для нас Веру 
Христову, сохраняли для нас 
радость, сохраняли нам возмож-
ность совершать Божественную 
литургию. И вот через их кровь, 
через их страдания, молитвы, до-
рогие братья и сестры, мы это се-
годня можем делать. Сегодня по 
всей нашей России восстанавли-
ваются храмы Божии, по всей на-
шей России возносятся молитвы 
о тех, кто совершил этот подвиг, 
и нам необходимо, дорогие бра-
тья и сестры, молясь новомуче-
никам и исповедникам, изучать 
их жизнь, изучать их подвиг, 
молиться им. Перед вами, доро-
гие братья и сестры, портреты 
тех, кто сегодня вместе с нами 
присутствует здесь в храме. Это 
та частичка святых, которые по-
страдали за нас, недостойных. 
Они пострадали и принесли себя 
в жертву Богу за свободу, за то, 
что храмы наши открыты и мы 
свободно ходим в храмы и воз-
носим молитвы Господу нашему 
Иисусу Христу. И конечно это 
наши покровители, а в частно-
сти, это ваши покровители, ва-
шего Шатурского района, ваших 
мест, где служили эти святые. 
Они покровители, они молятся 
о вас. И в любой момент жиз-
ни, чтобы ни свершалось с вами 
молитесь им, и увидите, что 
молитва будет услышана. И вот 
сегодня, дорогие братья и се-
стры, вознося святые молитвы к 
ним, мы просим, чтобы они не 
оставляли землю Шатурскую, 
чтобы они благословляли труды 
и начинания, и благоденствие 
ниспосылали сюда, на эту зем-
лю. Сегодня, дорогие братья и 
сестры, у вас двойной праздник, 
ибо это событие - праздник но-
вомучеников и исповедников 
Шатурских совпал и с Днем го-
рода, с чем я вас и поздравляю. 
И будем просить Господа нашего 
Иисуса Христа и новомучеников 
и исповедников, чтобы они не 
оставляли эту землю, не остав-
ляли этот народ и ниспосылали 
сюда милость Божию. Аминь. 
Дорогой отец благочинный, я 
сердечно благодарю Вас, за то, 
что сегодня мы вместе соверши-
ли Божественную литургию, воз-
несли бескровную жертву Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, мо-
лясь о себе самех, и о тех людях, 
о той пастве, Церкви Христовой, 
которую по благословению Вла-
дыки митрополита Вы получили. 
Ваша молитва пред Престолом 

Божиим должна изливаться не 
только о себе самом, но и о дру-
гих, чадех Божиих, которые вве-
рены Вам, чтобы унаследовать 
всем Царствие Небесное. А для 
этого требуется труд и молитва. 
И только этим подвигом, взирая 
на мученический подвиг ново-
мучеников и исповедников, мы 
можем достигнуть Царствия Не-
бесного. Дорогой отец Владис-
лав, я сердечно благодарю Вас 
за икону новомучеников и ис-
поведников Шатурских. Она бу-
дет находиться у нас в храме, в 
монастыре Святой Великомуче-
ницы Екатерины, где прихожане 
нашей обители взирая и молясь 
этому образу будут молитвенно 
с Вами, разделяя сердца в своей 
молитве с Вами. Будучи в такой 
любви, мы будем совершенство-
ваться пред Богом и молиться 
друг за друга. Аминь. Я сердеч-
но благодарю духовенство Ша-
турского благочиния и конечно 
же хор прекрасно сегодня ис-
полнявший песнопения церков-
ные на Божественной литургии, 
и вас, дорогие братья и сестры, 
ибо через ваши молитвы, через 
вашу любовь Господь дает нам 

силы, дает благодать Божию. И 
через это единение, дорогие бра-
тья и сестры, мы все с вами со-
вершенствуемся и молимся, сле-
дуя по пути спасения. Аминь».

Продолжилось мероприятие у 
обелиска Славы, который распо-
ложен на территории Казанского 
храма. Владыка Тихон совершил 
заупокойную литию по павшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. По завершении богослуже-
ния присутствующих поздравил 
глава городского округа Шатура 
Андрей Келлер: «Ваше Преосвя-
щенство, уважаемые горожане, 
гости нашего города! Мы отме-
чаем 81-ю годовщину, когда Ша-
тура из рабочего поселка полу-
чила статус города. Двенадцать 
лет назад мы окончательно при-
няли для себя решение, когда бу-
дем отмечать День города, День 
Шатуры. Мы его отмечали в раз-
ное время и все-таки двенадцать 
лет назад, я уверен, что мы при-
няли абсолютно правильное ре-
шение, когда настоятель [храма 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских в г. Шатура] пред-
ложил принять к сведению, что 
приход храма г. Шатуры носит  4   

Продолжение.
Начало на 1-й стр
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4 имя сегодняшнего праздника. 
Тогда было принято решение, что 
День города всегда будет совпа-
дать с праздником храма, кото-
рый является главным в Шатуре. 
Поэтому двенадцатый год подряд 
мы отмечаем День рождения на-
шего города вместе с праздником 
нашего главного храма Шатуры. 
Хочу поздравить с сегодняшним 
праздником всех - и гостей на-
шего города, и горожан, пожелать 
всем нам мирного неба, счастья, 
здоровья, благополучия и Божьей 
благодати. С праздником вас!»

Здесь же владыка поздравил 
присутствующих ветеранов и 
вручил им памятные подарки.

Программу торжеств продол-
жило мероприятие под названи-

ем «Встреча поколений», которое 
состоялось в РДК им. Наримано-
ва. Во встрече приняли участие 
родственники новомучеников, 
духовенство и представители 
городской системы образования. 
В ходе неформального общения 
родные и близкие делились свои-
ми воспоминаниями и впечатле-
ниями, рассказывая о своих свя-
тых родственниках. На встрече 
была представлена презентация 
работ учащихся шатурских школ 
про новомучеников и исповедни-
ков. После встречи в фойе РДК 
им. Нариманова владыке Тихону 
была предложена для осмотра 
выставка работ учащихся школ 
города и воскресных школ бла-
гочиния о новомучениках и ис-

поведниках Шатурских. Далее, в 
актовом зале состоялся концерт, 
посвященный новомученикам и 
исповедникам Шатурским. Чис-
ло гостей праздника составили 
представители общественности, 
духовенство благочиния, уча-
щиеся школ городского округа, 
родственники новомучеников и 
жители Шатуры.

Первым номером программы 
стал фильм о новомучениках Ша-
турских (режиссер - клирик Ни-
кольского прихода г. Шатура свя-
щенник Александр Боярских).

Далее, собравшихся привет-
ствовал епископ Тихон. В своем 
слове владыка сказал: «Дорогие 
отцы, досточтимые братья и се-
стры, сегодня по благословению 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия, я воз-
главляю здесь в Шатуре празд-
ник в честь новомучеников и 
исповедников Шатурских. Наш 
день сегодня складывается так: 
сначала богослужение, которое 
мы совершили в храме, вознеся 
молитвы новомученикам и ис-
поведникам Шатурским, потом 
совершили крестный ход, помя-
нули воинов на поле брани уби-
енных, и вот сейчас я в этом зале 
вместе с вами просмотрел пре-
красный слайд-фильм, где отме-
чен подвиг тех святых, кому мы 
утром молились. Дорогие братья 
и сестры! Год 2017-й - это осо-

бый год, ибо исполняется 100 
лет с начала гонений на Церковь 
Христову. В этом году, 4 декабря, 
исполнится 100 лет со дня из-
брания на Патриарший престол 
святителя Тихона. В этом году 
мы уже отмечали на праздник 
Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии сто лет с того Священ-
ного Собора в Москве, где было 
восстановлено Патриаршество 
в Русской Православной Церк-
ви. Двести лет не было в Церк-
ви Патриаршества. Все те, кто 
присутствовал на этом Соборе, в 
большинстве своем пострадали, 
поэтому мы можем сейчас сде-
лать вывод, что это были лучшие 
сыны и дочери нашего Отече-
ства. Потому что помимо духо-
венства, которое было призвано 
на Собор, были и простые миря-
не, христиане тех или иных при-
ходов. Конечно, то, что они про-
возгласили, не всегда было ясно 
и понятно нашему государству. 
Дорогие братья и сестры! Мы со-
брались для того, чтобы почтить 
память этих новомучеников и 
исповедников. Казалось бы, чи-
тая их житие, изучая об их пути 
в архивах, мы ничего особенно-
го не находим в их жизни - они 
такие же люди. Кто-то был уче-
ным, кто-то был не достаточно 
ученым, но все они прославляли 
Бога и сохраняли крепкую веру. 
И когда настал момент - или от-
речься, или прославить Бога, то 
они выбрали последнее. И даже 
до смерти они возлюбили Бога, и 
не стали отрекаться от правды, от 
веры. Но своей кровью дали нам 
возможность в настоящее время 
совершать Божественную литур-
гию, молиться в храмах, и здесь, 
с этой сцены вспоминать об их 
жизни. Более двух тысяч чело-
век прославлены за то время, на-
чиная от праздника 1000-летия 
Крещения Руси, когда Церковь в 
1988 году собралась в Даниловом 
монастыре и совершила первое 
богослужение в честь праздни-
ка 1000-летия Крещения Руси. С 
этого момента начинается пере-

лом в жизни церкви. Никто не 
знал, что будет впереди. Даже 
многие духовные лица, облечен-
ные большой властью недоуме-
вали, что же будет, а прославили 
праздник тысячелетия Крещения 
Руси и все увидели, как Господь 
своим невидимым перстом сде-
лал перемены и в нашем государ-
стве, и в Церкви Христовой. И 
вот с того времени изучаются те 
дела погибших, расстрелянных и 
еще много, много надо изучить. 
И вот сегодня, собравшись здесь, 
дорогие братья и сестры, мы на-
чинаем этот путь изучения, ибо 
о тех годах лихолетия мало кто 
знает, особенно молодое поко-
ление. А об этом надо знать. В 
нашем государстве не все было 
спокойно, но были моменты, ког-
да Церковь была в гонении. Мно-
гих передовых успехов достигло 
наше государство. Много трудно-
стей перенесло наше Отечество 
и наш народ во время Великой 
Отечественной войны. Все это 
ведь, дорогие братья и сестры, 
наша история и ничего нельзя за-
черкнуть или выбросить из этой 
истории, потому что многие пы-
таются зарубежом это сделать, но 
нам надо помнить свою историю, 
помнить историю своего рода, 
помнить историю своих близких 
и знать, откуда идут наши корни, 
что доброго сделал мой дед или 
прадед в этой жизни. Это и есть 
то начало нашего Отечества, без 
памяти которого невозможно нам 
жить. Если мы это исполним, 
если мы будем знать нашу исто-
рию, то ничто нам не страшно. 
Дорогие братья и сестры! В на-
шей Московской области указом 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского было принято, что на 
протяжении этого юбилейного 
года будет отслужено 100 литур-
гий новомученикам и исповед-
никам земли Московской. Сюда 
входит и благочиние Шатурского 
района. Сегодня я с вами, сегодня 
мы возносили молитвы, сегодня 
мы вспоминали о том подвиге, 
что совершили эти люди. Я осо-
бенно рад всем вам, что вы нашли 
время и прибыли сюда, и вместе 
с вами, дорогие братья и сестры, 
мы будем молиться этим новому-
ченикам. 16 человек прославлен-
ны в вашем районе новомучени-
ков и исповедников. Они молит-
венники за вашу землю, за ваши 
рода и селенья, за ваши дома и 
храмы, и конечно не забывайте 
их, молитесь им, и они не оставят 
нас у престола Божия в своих мо-
литвах. Спасибо вам дорогие за 
внимание!».

В конце поздравления Его 
Преосвященство вручил памят-
ные подарки наиболее отличив-
шимся участникам конкурса, 
посвященного новомученикам: 
«Взгляд современника XXI века 
на жизненный подвиг святых но-
вомучеников» - Кузнецову Миха-
илу (педагог МБОУ «СОШ пос. 
Радовицкий»), Пушкину Никите 
(ученик 4 класса МБОУ «СОШ 
пос. Радовицкий»).

Концертную программу со-
ставили выступления: солистки 
Кирюхиной Ирины, театраль-
ной студии молодежного центра 
«Артель», воспитанников Дет-
ской школы искусств им. Н.Н. 
Калинина - хореографический 
ансамбль «Мещерочка», трио 
скрипачей, хор «Радуница», со-
листы Надежда Курноскина, 
Михаил Кузнецов, Михаил Кова-
ленко и воспитанников воскрес-
ной школы Никольского прихода 
г. Шатуры.

Завершилось торжество гим-
ном «Земле Русской» в испол-
нении сводного хора участников 
мероприятия.

http://shatblago.ru/



Давайте сами себе зададим 
вот такой вопрос: я хороший че-
ловек? Ну, вроде бы да. Конеч-
но, да, - ответим мы себе. А я 
добрый? Конечно, добрый, ведь 
я особо не делаю никому ника-
кого зла, почти что. И стараюсь 
для всех своих близких делать 
все возможное. И вот мы с вами 
обеими ногами попали в капкан 
собственных заблуждений.

Ведь злой человек - это тот, 
кто делает зло. Сознательно, в 
угоду собственным интересам 
причиняет другим людям вред. 
«Особо не делает никому ниче-
го», - это, получается, никакой 
человек. А добрый - делает дру-
гим добро. А как понять, что та-
кое делать людям добро?

И, великая благодать, сам Го-
сподь нам с вами, православным 
христианам, своими же устами 
сказал, как мы можем творить 
добро людям. Он Сам, Иисус 
Христос, тот, который висит сей-
час у нас на шее на цепочке или 
веревочке, распятый и страдаю-
щий. Он сказал: «Ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! 
Когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? Или жаждущим, и 
напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? Или на-
гим, и одели? Когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе? И Царь скажет 
им в ответ: Истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне… Так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. И 
пойдут сии в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную» Матф. 
25:35-40,45-46. 

Накорми голодного, напои 
жаждущего, прими странника, 
подари одежду тем, у кого ее нет, 
посети болящего, приди к заклю-
ченному. Сделай это не от избытка 
средств, времени и хорошего на-
строения, а дай то, что нужно и 
тебе. И все это нужно делать с лю-

бовью к человеку и к Богу. И все. 
Вот так все просто и понятно.

Ах, насколько сейчас тяжело 
встретить голодного или жажду-
щего. А встретив, не осуждать 
и не ругаться за то, что тот пьян 
или просто бездельник. А сколь-
ко раз вы в жизни встречали 
странников? А человека, у кото-
рого совсем нет одежды? Про то, 
как неловко придти к болящему 
человеку, или даже родственни-
ку, ведь ты толком все равно не 
сможешь помочь, только если не 
бросишь все свои дела, я вообще 
молчу. А к заключенным просто 
не доехать. И как быть?

А быть нужно каждую секунду. 
Господь, если внимательно при-
смотреться, постоянно посылает 
нам возможность делать добрые 
дела. И каждый из вас помнит то 
непередаваемое чувство, когда, 
несмотря на все препятствия, сде-
лаешь что-то хорошее, сделаешь 
с любовью к ближнему и благо-
дарностью к Богу. И эти дела, или 
делюшечки, или делищи, они во-
круг. Ты только руку протяни.

В интернете в одно время был 
очень популярен видео-ролик, 
когда двое парней решили про-
сто так подарить нищему на ули-
це большую пиццу, а несколько 
минут спустя третий друг подо-
шел, попросил у него кусочек. 
И что выдумаете? Тот дал ему 
большой кусок, не раздумывая 
ни секунды. А потом еще и рас-
плакался, когда ему дали денег за 
его доброе сердце. 

В Шатурском благочинии уже 
несколько лет при Крестовоздви-
женском храме п. Мишеронский 

работает группа милосердия «Ни-
колаевцы», которую составляю 
неравнодушные к чужим трудно-
стям молодые ребята - волонтеры, 
осуществляющие на сегодняш-
ний день два воскресных проек-
та - кормление нуждающихся и 
посещение Сестринского ухода 
Рошальской больницы. Я, как 
участник этой группы, могу пове-
дать вам какое количество разно-
го рода препятствий испытывают 
волонтеры каждый раз! Всегда 
есть недовольные тем, как приго-
товлена еда. Если мы вдруг опаз-
дываем, то всегда укоры. Люди в 
беде часто бывают раздраженны-
ми. В Сестринском уходе всегда 
приключения. Первые пару ме-
сяцев одна бабушка ругала нас, 
что мы приходим и совсем ничего 
не делаем, а так «потусили и убе-
жали». И суета, и какие-то кон-
фликты, и усталость от долгого 
дня. Все это подкрепляется тем, 
что ведь мы действительно осо-
бо ничего сложного не делаем, а 
хвалят, бывает, так, что ты себя 
почти уже святым считаешь. У 
бесов много приемов, к каждому 
подход найдут.

Но если за всей этой пеленой 
хотя бы на секунду, хоть на миг, 
в протянутых за тарелкой супа 
руках или, в полуглухой бабуш-
ке ты сможешь «через не могу» 
разглядеть лик Его Самого, Его 
Небесный Образ...

И вот каждое воскресенье 
уже почти год многие участники 
группы «Николаевцы» в зной и 
стужу приходят, кормят, навеща-
ют, выслушивают, терпят, отдают 
свой, может быть, единственный 
выходной.

И вас мы, дорогие друзья, 
стар и млад приглашаем. При-
соединяйтесь! Мы нисколечко не 
пример, но вместе все же весе-
лей. Да и бабушка уже перестала 
ругаться и даже говорит, что со-
скучилась.

Нас легко найти в группе Вкон-
такте - «группа милосердия «Ни-
колаевцы» (vk.com/nikolaevtsy).

P.S.: Хотел заметить специ-
ально для православных. От ци-
тируемого мной выше кусочка 
Евангелия складывается ощу-
щение, что те, кто не напоили, 
не пришли, не посетили и т. д. 
как бы знали Христа и оказались 
в результате в числе отвергну-
тых. Как и многие в те времена 
«знающие», искренне верующие 
люди, да не будет такого с нами! 
Аминь.

Егор Кургузов

Милосердие

Хорошими делами 
прославиться нельзя 
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Молитвенно поздравляем 
игумена Иова (Кузьмина) 

с юбилеем! 
15 сентября настоялелю храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Пустоша игумену Иову (Кузьмину) исполнилось 75 лет.

Уважаемый игумен Иов, много лет Вы совершаете многотруд-
ный пастырский путь. Получили немало богатых духовных 

плодов. Благодаря Вашему ревностному служению люди становятся 
добрее и терпимее друг к другу, начинают заботиться о душевном 
спасении.

Желаем Вам доброго здравия, крепости духовных и телесных 
сил. Спасибо Вам за Вашу любовь и кроткое радение о пастве. По-
мощи Божией и нескончаемой любви да дарует вам Господь на мно-
гая лета!

С любовью о Господе, 
благочинный Шатурского церковного округа 

священник Владислав Решетников с духовенством.
Сентябрь, 2017 г.

 Юбилей

***
Мы не можем жить без Бога
Жить с молитвой веселей.
Я состарился немного, 
Отмечаю юбилей!

Лишних слов не говорите,
Слишком короток наш век.
Вы меня, друзья, простите –
Я ведь грешный человек.

Ни подарков мне не нужно,
Ни почета, ни наград.
Лишь бы чада жили дружно,
И я буду очень рад!

Дружбу, чада, соблюдайте,
И любовь между собой
Никого не осуждайте
В ситуации любой.

Сам Спаситель призывает
К миру всех своих рабов.
Пусть никто не забывает
К ближнему иметь любовь.

Даже звери, рыбы, птицы
Мир имеют меж собой.
Подражайте им, сестрицы,
Обращаюсь к вам с мольбой.

Лиды, Гали и Наташи, 
Мир храните и любовь,
Чтоб достойно с одной чаши
Принимать Христову Кровь!

Игумен Иов 
(Кузьмин)

15.09.2017 г.

По горизонтали: 
4. Небольшая икона Божией Ма-

тери, носимая архиереем на груди. 
5. Мать Богородицы. 7. Евангелист, 
который написал первую икону Бо-
городицы. 11. Один из двунадесятых 
праздников, посвященный Пресвя-
той Богородице. 12. В каком городе 
был храм, где Богородица провела 
свое детство? 

По вертикали: 
1. Масляный светильник, зажига-

емый перед иконами. 2. Ангел, при-
несший Богородице благую весть. 
3. Первосвященник, встретивший 
маленькую Богородицу на ступенях 
храма. 6. Город, в котором родилась 
Пресвятая Дева. 8. Богородичный 
праздник. 9. Цвет облачения священ-
ника на Богородичные праздники. 10. 
Ангел, который имеет человеческий 
образ, с шестью крылами. 

ОТвЕТы. По горизонтали: 4. Пана-
гия. 5. Анна. 7. Лука. 11. Благовещенье. 
12. Иерусалим. По вертикали: 1. Лампа-
да. 2. Гавриил. 3. Захария. 6. Назарет. 8. 
Успение. 9. Голубой. 10. Серафим.

КРОССВОРД
          «Богородица и Приснодева Мария»

Православие для детей

Пшенный каравай
Ингредиенты: 4 стакана вязкой пшенной 

каши, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 1/2 стакана 
толченых сухарей, соль по вкусу.

Сварить на подсоленном молоке вязкую 
пшенную кашу, остудить ее. Отделить яичные 
желтки от белков. Желтки смешать с охлажден-
ной кашей; белки хорошо взбить и также сме-
шать с кашей. Масса должна быть однородной, 
без комков. Круглую форму или сковороду сма-
зать маслом, посыпать толчеными сухарями, вы-
ложить на нее ровным слоем кашу и поставить 
в хорошо разогретую духовку. Через 15-20 мин 
каравай готов.

Каравай можно выпекать и из других круп со 
всевозможными наполнителями (грибами, кар-
тофелем, рыбой, овощами и фруктами).

Таинство Причастия
Сегодня снова в церковь мы идем,
Чтоб причаститься в Таинстве святом.
Не сразу, но Господь помог понять:
Без причащенья Божьими не стать.
Без Спаса мне грехов не одолеть,
Не освятиться, духом не созреть.
А я хочу не только на словах
Быть с Богом на земле и в Небесах.
И потому с молитвой и постом
У Чаши я стою перед Христом.

Т. Шорохова


