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Русская Православная Церковь Московская епархия

Встреча митрополита Ювеналия 
с руководителями образовательных 
организаций Московской области

17 сентября в Вознесенской Давидовой пу-
стыни состоялась встреча митрополита Юве-
налия с руководителями образовательных 
организаций Московской области. 
Тема встречи: «Задачи, опыт и дальнейшее 
развитие соработничества».

Жизнь благочиния
Экологический урок 

«Чистое Подмосковье»
3 сентября по приглашению 

администрации Радовицкой 
средней общеобразователь-
ной школы настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» иерей 
Алексий Цыганков принял уча-
стие в едином экологическом 

В форуме приняли участие министр образования Московской области М.Б. Захарова, первый за-
меститель министра образования Московской области Н.Н. Пантюхина, глава городского окру-

га Чехов М.В. Кононова, председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Константин, игумен Давидовой пустыни Сергий (Куксов), заместители министра 
образования Московской области, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехи-
зации, начальники муниципальных управлений образования, руководители образовательных органи-
заций, представители Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры - всего 
около 350 человек. 

К присутствующим обратился митрополит Ювеналий:
«Как мне представляется, магистральным направлением совмест-

ных трудов является духовно-нравственное воспитание. Когда мы 
приобщаем детей и юношество к основам православной культуры, то 
преследуем цель вселить в сердца учащихся начатки добра и любви, 
благоговейного отношения к Божиему миру и ближнему.

Этот процесс включает как формирование индивидуальных нрав-
ственных устоев, основанных как на знании и исполнении установ-
ленных Богом заповедей, так и на усвоении унаследованных от тра-
диции представлений о семейной жизни человека, как целомудрен-
ном и жертвенном пути мужчины и женщины во взаимной любви, 
заботах и трудах, взращивающих свое потомство.

Грядущие XVI Московские областные Рождественские образова-
тельные чтения будут посвящены теме «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Мне представляется, что тема восстановления храмов 
имеет к ней непосредственное отношение. Именно осознание сво-
бодного выбора как волевого акта, обусловленного ответственным 
отношением к себе, своему народу и стране открывает личности путь 
к созидательной деятельности, опирающейся на историческую ду-
ховную преемственность. Данная проблематика имеет исключитель-
ную воспитательную актуальность также и в связи с распростране-
нием насилия в детско-молодежной среде. Сердце разрывается при 
чтении новостей о том, что школьники становятся инициаторами и 
исполнителями зверских убийств. 

Еще один вопрос, на котором мне хотелось бы сегодня остановить-
ся, причем не в первый раз, – это бережное отношение к родному языку. 
Все учат в школе наизусть слова Ивана Сергеевича Тургенева, которо-
му в этом году исполняется 200 лет, о русском языке: «Нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу!» Однако мы при этом 
наблюдаем резкое снижение грамотности и деформацию словарного 
состава языка вследствие бездумных иностранных заимствований. 

Хочу исповедоваться перед вами: когда слушаю, порой, многие ре-
портажи по телевидению, большую часть ничего не понимаю, потому 
что говорят все время какими-то терминами иностранными, не имею-
щими корней в русском языке. Это уже вошло в жизнь, к сожалению».

http://www.mepar.ru

уроке «Чистое Подмосковье» 
по углублению учащимися на-
выков раздельного сбора бы-
товых отходов и ознакомлению 
ссовременными технологиями. 
Благодаря игровым состяза-
ниям и домашнему заданию у 
детей сформируется понима-
ние того, какие действия может 
предпринять каждый ученик, 
чтобы внести вклад в решение 
проблемы.

День солидарности 
в борьбе с террориз-
мом

3 сентября, в очередную го-
довщину памяти жертв террори-
стических актов, в Шатурской 
Центральной библиотеке со-
стоялся познавательный час в 
клубе «Камертон» для учащихся 
10 «Б» класса СОШ №4. Тема 
беседы: «Сходство и различие 
мировых религий». Священник 
храма новомучеников и испо-
ведников Шатурских священ-
ник Александр Боярских на би-
блейских и бытовых примерах 
раскрыл важность для каждого 
человека быть хорошо образо-
ванным, культурным, миролю-
бивым, добросердечным, иметь 
изначально правильное знание о 
мире, Боге, человеческом пред-
назначении.

Молились на Валааме
Прихожане прихода Кресто-

воздвиженского храма пос. Ми-
шеронский совершили палом-
ническую поездку на Валаам. 

Паломники со 2 по 5 сентября 
прожили на Валааме, молились 
на Литургии, прикладывались к 
мощам святых, посетили скиты 
(в том числе и дальние), помо-
лились на монастырском клад-
бище, пели тропари: св.Николаю 
Чудотворцу, Богородице, Успе-
нию, посетили Храм воскре-
сения Христова, пещеру Гроба 
Господня, приложились и пома-
зались маслом под пение «Вос-
кресение Христово видевше», 
привезли Валаамскую икону Бо-
жией Матери.

Собрание духовенства
4 сентября в храме Ново-

мучеников и исповедников Ша-
турских состоялось очередное 
собрание духовенства округа. 
В ходе совещания благочинный 
Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решет-
ников ознакомил клириков с 
поступившими документами 
из Московского епархиального 
управления, также был обсуж-
ден ряд вопросов касательно 
предстоящих мероприятий в 
благочинии.
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Жизнь благочиния

Событие

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ШАТУРСКИХ 
В С. ДМИТРОВСКИЙ ПОГОСТ

Смирнова, заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Шатура Ирина Мозгалева, пред-
седатель Совета депутатов города 
Дмитрий Янин. От лица духо-
венства собравшихся поздравил 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников..

Начало занятий в вос-
кресных школах

9 сентября в воскресной шко-
ле при Крестовоздвиженском хра-
ме пос. Мишеронский возобнови-
лись занятия. В этот день ребята 
под руководством Марии Депута-
товой сделали авторские, ориги-
нальные, необычные плакаты для 
расписания уроков в школе.

100-летие г. Рошаль
8 сентября в городе Рошаль 

прошли торжества, посвящен-
ные 100-летию города. Централь-
ное мероприятие состоялось на 
площади перед домом культуры 
им. Косякова. Собравшихся по-
здравил глава городского округа 
Алексей Артюхин, главный го-

сударственный жилищный ин-
спектор Московской области в 
ранге министра Вадим Соков, 
депутат Госдумы Валентина Ка-
банова, президент Восточной 
торгово-промышленной палаты 
Московской области Маргарита 

15 сентября в Шатурском 
благочинии прошли торжества, 
посвященные памяти собора 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских. В этот день, Боже-
ственную литургию в Димитрие-
Солунском храме с. Дмитров-
ский Погост совершил викарий 
Московской епархии епископ 
Зарайский Константин. Преосвя-
щенному владыке сослужили 
благочинные: Шатурского окру-
га священник Владислав Ре-
шетников, Егорьевского округа 
протоиерей Сергий Кожевников, 
Воскресенского округа протоие-
рей Сергий Якимов, а также на-
стоятель Николо-Радовицкого 
монастыря игумен Августин 
(Французов), настоятель Спасо-
Преображенского Гуслицкого 
монастыря игумен Серафим (Го-
лованов), настоятель храма  про-
тоиерей Владимир Копенкин и 
духовенство Шатурского окру-
га. За богослужением молилась 
настоятельница Колычевского 
Казанского женского монасты-
ря игуменья Мария (Макарова), 
а также глава городского округа 
Андрей Келлер, представители 
администрации округа и обще-
ственности.

После богослужения владыка 
Константин поздравил духовен-
ство и прихожан с праздником и 
благословил раздачу верующим 
икон Новомучеников Шатурских. 

В этот же день в Шатуре со-
стоялось торжественное откры-
тие улицы Исповедников Шатур-
ских. Епископ Константин в со-
провождении главы городского 
округа Шатура Андрея Келлера, 
начальника отдела образования 
Натальи Веселовой, духовен-
ства, педагогического коллек-
тива и общественности города, 
открыл улицу Исповедников 
Шатурских. На улице всего одно 
строение - это новый детский 
сад, однако, в будущем, будут 
выстроены жилые и инфраструк-
турные здания. 

После символического пере-
резания ленточки епископ За-
райский Константин посетил 
детский сад. Гости осмотрели по-
мещение и территорию детского 
сада-новостройки. Далее владыка 
Константин встретился с работни-
ками сферы образования, которые 
рассказали о системе работы по 
духовно-нравственному воспи-
танию детей в образовательных 
учреждениях округа и взаимодей-
ствии с Шатурским благочинием.

Заведующий детским садом 
№20 Светлана Кукланова пред-
ставила богатейший опыт работы 
по духовному воспитанию детей 
в дошкольном образовательном 
учреждении. Анна Матюшкина, 
победитель Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя», рассказала о внедрении 

собственной авторской програм-
мы по духовно-нравственному 
воспитанию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Учитель истории школы №4 го-
рода Шатуры Ирина Гусева по-
делилась новыми подходами к 
организации работы по духовно-
нравственному воспитанию де-
тей школьного возраста.

Епископ Зарайский Констан-
тин посмотрел фотовыставку 
основных мероприятий в сфере 
образования, проведенных со-
вместно с Шатурским благочи-
нием в прошлом учебном году, 
а также познакомился с выстав-
кой детских работ, ставших по-
бедителями конкурсов духовной 
тематики. Закончилась встреча 
посадкой кустарников на терри-
тории детского сада.

9 сентября по благословению 
настоятеля Пятницкого храма с. 
Туголес священника Владислава 
Решетникова начались занятия в 
воскресной школе при храме. Пер-
вый урок прошел по теме «Мой 
храм». Отец Владислав поздравил 
воспитанников школы с началом 
нового учебного года, а также рас-
сказал им о том, как еще с детских 
лет проявлял интерес к богослуже-
нию, посещал воскресную школу, 

ших церкви во всех ее делах. Вос-
питанникам школы было пред-
ложено подумать над тем, какое 
участие они сами уже принимали 
и в дальнейшем могут принимать 
в церковной жизни. После беседы 
дети направились к могилам похо-
роненных у церкви руководителя 
строительства и первого старосты 
храма И.Ф. Ратникова и схиигуме-
на старца Симеона (Серафима), 
почтив их память молитвой и воз-
ложив цветы. По окончании уро-
ка в качестве домашнего задания 
воспитанникам было предложено 
изобразить с помощью раздаточ-
ного материала композицию на 
тему «Я и мой храм».

Молебен перед моща-
ми святителя Спиридо-
на Тримифунтского

9 сентября духовенство Ша-
турского церковного округа со-
вершило молебен перед десницей 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского в Успенском соборе г. Ко-
ломна. Возглавил богослужение 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников. Следует 
отметить, что данная христианская 
святыня пребывала в Московской 
епархии с 7 по 9 сентября. Также, 
вместе с духовенством поклонить-
ся угоднику Божьему прибыли и 
прихожане храмов благочиния.

много учился, чтобы впоследствии 
связать свою жизнь со служением 
церкви. После краткого экскурса в 
историю храма ребята с большим 
интересом прослушали рассказы 
старейших прихожан Р.М. Мак-
симовой и В.П. Павловой В.П., на 
протяжении долгих лет помогав-
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Награждение участни-
ков фестиваля «Летние 
сны»

24 сентября в администрации 
городского округа Шатура со-
стоялось награждение благодар-
ственными грамотами участни-
ков фестиваля «Летние сны». Де-
легация из Мишеронского храма 
на фестивале представила работы 
в технике скрапбукинг и декупаж, 
провели мастер-классы с детиш-
ками и получили огромное коли-
чество радости и вдохновения.

Слово пастыря

ПРОПОВЕДЬ 
В ДЕНЬ РОжДЕСТВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИцы
Рождество Твое, Богороди-

це Дево, радость возвести всей 
вселенней...

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии – первый из 
двунадесятых праздников, это 
начало церковного года, но не 
только года, но и истории спасе-
ния всего человечества. 

Господь избрал из всех лю-
дей за всю историю только одну 
Деву, которая смогла вместить 
в себя Дух Божий. Своей кро-
тостью, смирением, чистотой, 
миром и молитвой Она преодо-
лела человеческую немощь, раз-
деление, которое существовало 
между Богом и человеком с мо-
мента падения. Родилась Та, ко-
торая смогла стать проводником, 
мостом между Небом и Землей, 
между вечностью и мгновением, 
приоткрыла дверь в Царствие 
Небесное. 

Но не будем забывать и о са-
мозабвенном подвиге родителей 
Богородицы Иоакима и Анны. 
Ведя праведную, смиренную 
жизнь и не имея ребенка до са-

мой старости, они не осудили, 
не отступили от Господа, только 
просили и молились о сверше-
нии Его воли. Даже когда Иоаки-
му не разрешили принести жерт-
ву Богу в Храме, т.к. считалось, 
что только в наказание за грехи 
в семьях не рождаются дети, он 
со смирением отошел, никого 
не виня и не злясь. «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят»!

Чудо свершилось, Господь 
благословил рождение самой 
любящей женщины на Земле. 
Она является примером настоя-
щей, чистой, глубокой, Боже-
ственной Любви, той самой, ко-
торая может преобразить и Дух и 
Материю, уничтожить преграды 
и соединиться с Богом.

Будем же стараться давать, 
а не брать, верить, а не бояться, 
радоваться, а не унывать, мо-
литься, а не молчать, давайте 
любить.

Иоанн Депутатов, 
настоятель 

Крестовоздвиженского 
храма пос. Мишеронский

Погост Никольский, или, 
как обыкновенно его называ-
ли, «Никола-Пустое поле», на-
ходился в 70 верстах от губерн-
ского города и в 48 от уездного. 
Исторические сведения о Ни-
кольском приходе и о церкви 
на погосте довольно скудны. 
Местность, занимаемая при-
ходом, до учреждения губер-
нии была в стане Ловчего пути. 
В переписных книгах 1705 г. 
встречаются две деревни Ни-
кольского прихода: Курилово 
за стольником И.И. Павловым 
и Спиридоново за помещиками 
И.С. Юматовым и А.Т. Суще-
вым.

Из патриарших окладных 
книг видно, что церковь в Ни-
кольском погосте существовала 
в начале XVII столетия. В них 
отмечено под 136 (1628) г.: «цер-
ковь великаго Чудотворца Нико-
лы в пустомъ полѣ на погостѣ, 
дани по грамотѣ вдвое девятнад-
цать алтынъ, намѣстничьихъ и 
заѣзда гривна». Такого рода от-
метки идут непрерывно в оклад-
ных книгах до 1746 г.

Из местной церковной ле-
тописи видно, что в 1773 г. на 
погосте была построена новая 
деревянная церковь. В 1832 г. 
вместо деревянной церкви начат 
постройкой каменный храм с та-
кою же колокольней.

Престолов в храме три: глав-
ный – в честь Рождества Пре-
святыя Богородицы, в трапезе 
тёплой – во имя св. Николая Чу-

дотворца и преп. Сергия Радо-
нежского. Утварью, ризницей, 
св. иконами церковь была снаб-
жена вполне достаточно. 

В церковной библиотеке хра-
нилась Триодь постная с над-
писью 1720 г.: «Владимiрскаго 
уѣзда польскiя волости церкви 
Рождества Богородицы и Ни-
колая Чудотворца приложили 
всѣ прихожане тоя церкви при 
попѣ Максимѣ Игнатовѣ да при 
попѣ Игнатiѣ Борисовѣ… а кто 
сiю книгу треодь изъ церквей 
Божiих отъятъ или заложитъ и 
онъ будь изверженъ на судѣ об-
щемъ Господнемъ…»

Причта по штату было поло-
жено: священник, диакон и пса-
ломщик. Дома у членов причта 
собственные на церковной зем-
ле. Приход состоял из деревень: 
Бажаново, Курилово, Борисово, 
Спиридово и Подболотная. 

В погосте с 1877 г. существо-
вала земская народная школа. 
Кроме земской было две школы 
грамоты. 

В начале 1920-х гг. в стране 
начались гонения на церковь. 
Многие храмы закрывались, 
священнослужители подверга-
лись репрессиям. Но Николо-
пустопольский погост чудом 
устоял.

Вторая волна гонений на 
церковь в конце 1930-х гг. до-
шла и до погоста. В 1937 г. он 
прекратил своё существование. 
Церковь была закрыта, священ-
нослужители арестованы.

1953 г. Очередная трагедия. 
По распоряжению властей зем-
ли бывших приходских дере-
вень Бажаново, Борисово, Кури-
лово, Подболотная, Спиридово 
(а также илкодинского прихода 
– с. Илкодино, д. Мишунино, д. 
Передел, д. Селищи) были от-
даны без согласия жителей во-
енному ведомству под артполи-
гон. Сотни семей были пересе-
лены, а полигон через полгода 
ликвидирован... Жестокое ре-
шение властей местные жители 
называли не иначе, как депор-
тация. Веками крестьяне этих 
деревень жили одной большой 
семьёй, трудились на родной 
земле, растили детей и внуков, 
молились в храмах, поминали 
предков. Уходили на войны, за-
воёвывая победы ценой своей 
жизни. Но теперь оказалось, 
что и ценой своей малой роди-
ны. В 1956 г. опустевшие земли 
Николопустопольского погоста 
и бывших деревень, ставших 
урочищами, были включены в 
Шатурский район Московской 
области.

Ближайший населенный 
пункт находится в 8 километрах 
от храма.

На сегодняшний день, вос-
становление храма идет без 
привлечения инвестиций от ме-
ценатов и государства, а только 
своими силами с Помощью Бо-
жией.

Настоятель храма - священ-
ник Иоанн Депутатов.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Курилово

Храмы Шатурского благочиния

Божествен-
ная литургия 

в храме Рожде-
ства Пресвятой 

Богородицы в 
с. Курилово.

Мастерская поделок
16 сентября в воскресной 

школе при Пятницком храме с. 
Туголес открылась «Мастер-
ская поделок», в которой дети с 

рисунками, нанесенными с раз-
ных сторон, они воспринимают-
ся как один. В итоге получилось, 
что добрые руки выпускают го-
лубку с веткой оливы в знак мира 
на нашей земле.

Помническая поезд-
ка по святыням Самар-
ской земли

С 18 по 20 сентября настоя-
тель и прихожане Крестовозд-
виженского храма пос. Мише-
ронский  совершили паломни-
ческую поездку по святыням 
Самарской земли. Встретились 
с епископом Сызранским и 
Жигулевским Фомой, посети-
ли заседание секции учителей, 
реализующих курсы духовно-

удовольствием изготавливают 
своими руками различного рода 
хитроумные поделки. Как пра-
вило, предложение сконструи-
ровать игрушку связано с темой 
занятия и в то же время должно 
содействовать развитию ребен-
ка. В прошедшее воскресенье 
основная часть урока по теме 
«Дух Святый в виде голубине» 
была дополнена изготовлением 
игрушки-тауматропа, оптиче-
ской иллюзии, когда при бы-
стром вращении кружка с двумя 

нравственной направленности, 
заместителей директоров по 
УВР общеобразовательных и 
профессиональных организа-
ций, священников-кураторов, 
Казанский кафедральный собор, 
Вознесенский мужской мона-
стырь, храм в честь Архистра-
тига Михаила в с. Усинское.

В день рождества Пре-
святой Богородицы

21 сентября настоятель Скор-
бященского храма г. Рошаль свя-

щенник Максим Вараев посетил 
городской центр социального 
обслуживания людей пожилого 
возраста и инвалидов, где про-
вел бесседу, рассказав собрав-
шимся о празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы.

***
21 сентября благочинный 

округа священник Владислав 
Решетников посетил школу-
интернат для детей с ОВЗ г. Ша-
туры. С укладом жизни учрежде-

ния гостя познакомили начальник 
управления образования Наталья 
Веселова и директор школы Та-
тьяна Капустина. В ходе встречи 
был обсужден ряд вопросов ка-
сательно духовного окормления 
учеников.

День пос. Мишерон-
ский

22 сентября день посёлка от-
метили жители пос. Мишерон-
ский. На празднике с поздра-
вительным словом выступил 
настоятель Крестовоздвижен-

ского храма пос. Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов. 
Батюшка пожелал поселку про-
цветания, духовного обогащения 
и напомнил о важности посеще-
ния храма.
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Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в октябре, ноябре 2018 г.

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

Священиик Димитрий Игнатьев, клирик Покров-
ского храма с. Пустоша 8 ноября

Священник Евгений Шевыкин, Настоятель Тро-
ицкого храма, с. Шарапово, Зачатьевского храма 
д. Гора.

20 ноября

Священник Михаил Цыцаркин, клирик Николь-
ского храма г. Шатуры 21 ноября

ПРЕСТОЛЬНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в октябре, ноябре 2018 г.
Пятницкий храм с. Туголес. 

Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников

Святитель Тихон 
(Белавин) Московский 
и Всея Руси, патриарх

9 октября - Прославление. 18 
октября - Собор Московских свя-
тителей. 18 ноября - Избрание на 
Патриарший престол. Память От-
цев Поместного Собора Церкви 
Русской 1917-1918 гг.

Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
Великомученица Параскева 10 ноября

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

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских святых. 

Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
Троицкий храм с. Шарапово. 

Настоятель - иерей Евгений Шевыкин
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских святых. 

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

Иконы Божией Матери 
«Целительница»

1 октября

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

5 октября - Собор Тульских свя-
тых.  

Михаило-Архангельский храм с. Пышлицы.
Настоятель - иерей Андрей журавлев

Архистратига Михаила 21 ноября

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

Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября 
Вмч. Димитрия Солунского 8 ноября

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Рошаль. 
Настоятель - иерей Максим Вараев

Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

6 ноября

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

священник Владислав Решетников
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых. 

Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых.

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Архангела Михаила 21 ноября

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - иерей Илия Депутатов

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

5 октября - Собор Тульских свя-
тых. 

Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

6 ноября

Акция

«Наш лес. Посади свое дерево»
22 сентября в Подмосковье 

прошла ежегодная акция «Наш 
лес. Посади свое дерево». 
Традиционная экологическая 
акция проводилась по инициа-
тиве губернатора региона в 
шестой раз. В этом году к ней 
присоединились более 1,8 ты-
сячи жителей Шатурского го-
родского округа. 

На центральной площадке 
посадки в Кривандинском участ-
ковом лесничестве активисты 
высадили 18,6 тысячи сеянцев 
сосны. Всего же на землях лес-
ного фонда, в городском округе 
Шатура, в рамках этой акции 
посажены 67,2 тысячи сосен. 
Сеянцы также высадили на спе-
циально подготовленных участ-
ках в Осановском, Семеновском, 
Середниковском и Белозерском 
участковых лесничествах. От 
Шатурского благочиния участие 
в акции принял клирик Николь-
ского храма священник Алек-
сандр Боярских.

В рамках этой акции неравно-
душные жители нашего округа 
посадили более 500 кустарников. 
Жасмин, барбарис, спирея, кали-
на, жимолость и другие кустар-

ники теперь растут во дворах, 
скверах, на территориях детских 
садов, на пришкольных участ-
ках.

Этой осенью руками шатурян 
посажены 16,8 га леса! 

***
В этот же день на территории 

школы пос. Радовицкий так же 
прошла акция «Наш лес. Посади 
свое дерево», в  которой приняли 
участие ученики, педагоги, роди-
тели и настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» священник Алек-
сий Цыганков.

22 сентября в Тихвинском 
храме с. Евлево состоялась пер-
вая внеочередная литургия. Сле-
дует отметить, что до этого бо-
гослужение в данном храме, по 
ряду причин, совершалось один 
раз в  год. Божественную литур-
гию в этот день совершил кли-
рик Никольского храма г. Шатура 
священник Сергий Семченков. 
Таким образом, богослужения 
в Тихвинском храме будут со-
вершаться на более регулярной 
основе.

Позже, на территории быв-
шей базы отдыха Микулин 
Остров прошло совещание по 
вопросу передачи Тихвинско-
го храма Московской епархии и 
его восстановлению. Во встрече 
приняли участие благочинный 
Шатурского округа священник 
Владислав Решетников, предста-
витель руководства издательства 
«Известия» Герман Гетманец, 
врач-психотерапевт Вячеслав 
Боровских, автор методик по 
врачеванию алкогольной и нар-
котической зависимостей.

Из истории храма
Александро-Мариинский мо-

настырь был устроен на остро-
ве, окружённом с трёх сторон 
озером Великим, с четвёртой 
– рекой Пра. Довольно высокий 
холмистый остров именовал-
ся «Ивлиев Корь» (лесок), а по-
народному – «Микулин остров». 
В каталоге казённой палаты от 
26 июля 1812 г. значится деревня 
Иевлево помещика Александра 
Щербинина. Название проис-
ходит от имени Ивлий (Иоиль), 
а затем преобразовалось в «Ев-
лево».

В 1887 г. эту землю купила 
вдова унтер-офицера Мария 
Яковлевна Попова. После кон-
чины супруга она дала обет 
основать женскую общину и 
по благословению преподобного 
Варнавы Гефсиманского при-
ступила к делу. Общину назва-
ли Александро-Мариинской – в 
честь чудесного спасения импе-
ратора Александра III с семьёй 
во время крушения поезда 17 
октября 1988 г. М.Я. Попова ку-
пила ещё земли в Стружанском 
Бору, в 20 верстах от монасты-
ря. Там устроили хутор для се-
стёр. 

21 ноября 1892 г. офици-
альное открытие общины со-
вершил архимандрит Нестор, 
бывший наместник. Это ста-
ло достойным итогом под-
вижнической жизни М.Я. По-
повой. 22 декабря 1892 г. она 
скончалась. Новая начальница 

общины монахиня Рафаила, 
бывшая казначея Сушкинского 
Никонова женского монасты-
ря Спасского уезда Рязанской 
губернии, оказалась достойной 
её преемницей. Возведение Воз-
несенского каменного пятигла-
вого, трёхпрестольного храма 
стало главным делом матери 
Рафаилы. В 1897 г. в общине 
проживало уже 125 человек 
с трудниками. 16 сентября 
1899 г. Александро-Мариинская 
женская община была обраще-
на в общежительный женский 
монастырь.

В 1918 г. монастырь был за-
крыт. До 1931 г. помещения мо-
настыря не использовались. А в 
1931 г. в них разместился дом 
отдыха и пионерский лагерь из-
дательства газеты «Известия». 
В 1996 г. они были закрыты. С 
1997 г. в Тихвинском храме про-
водятся богослужения. 

День за днем

Первая внеочередная литургия 
 в Тихвинском храме с. Евлево


