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Русская Православная Церковь Московская епархия

Жизнь благочиния

Литургия в Неделю о мытаре 
и фарисее

17 февраля 2019 года, в Неделю о мытаре и 
фарисее, митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий совершил Божественную ли-
тургию в храме иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» поселка санатория «Подмо-
сковье» г. Домодедово.

Сретение Господне
В канун празднования Срете-

ния Господня благочинный Ша-
турского округа совершил все-
нощное бдение в храме Новомуче-
ников и исповедников Шатурских 
в сослужении клириков храма.

В сам праздник, 15 февраля, 
во всех храмах благочиния прош-
ли торжественные богослужения 
в воспоминание о встрече Мла-

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Домодедовского церковного округа протоие-
рей Владислав Гусар и клирики Домодедовского благочиния.

За богослужением молились настоятельница Серафимо-Знаменского скита игумения Иннокентия 
(Попова). По окончании богослужения владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с ар-
хипастырским словом:

«Всечестные отцы, возлюбленные братья и сестры! Я очень рад, что сегодня в этом святом храме мы 
вместе совершили молитву Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Я рад видеть множество детей, 
которые причастились Святых Христовых Таин, и молю Господа, чтобы они проводили свою жизнь в 
Церкви и чтобы Церковь вдохновляла их на добрые дела.

В эти дни мы продолжаем вспоминать о событии Сретения Господня. Предание говорит нам, что 
египетский царь Птолемей захотел иметь на греческом языке книги Священного Писания Ветхого За-
вета и что было семьдесят ученых мужей, которые переводили Библию, - каждый свою часть. Симеону 
досталось переводить книгу пророка Исаии. И когда он дошел до того места, где сказано «…се, Дева во 
чреве примет» (Ис. 7:14), он посчитал, что здесь допущена ошибка, потому что дева не может родить, и 
захотел исправить текст. В это время ангел Господень остановил его руку и сказал: «Ты усомнился, но ты 
не умрешь до тех пор, пока не исполнится это пророчество». И долгую жизнь вел старец Симеон, ожи-

дая этого события. И когда по Закону Моисееву, на сороковой день 
по рождении Спасителя, Мария и Иосиф принесли Его в храм, им 
навстречу вышел Симеон, отягченный многими годами жизни, взял 
на руки Младенца и произнес слова, которые мы повторяем за каж-
дым богослужением: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу 
людей Твоих Израиля» (Лк. 2:29-32). Это событие мы продолжаем 
праздновать, дорогие братья и сестры.

Одновременно с ним Церковь готовит нас к достойной встрече 
и прохождению святого и Великого поста. Сегодня читалось еван-
гельское повествование о том, как два человека вошли помолиться 
в храм. Один из них был мытарь - сборщик налогов, который был 
презираем в обществе, которого не любили люди, но он не мог глаза 
свои поднять и в сокрушении, сознавая свою греховность, молился, 
бия себя в грудь, повторяя одни и те же слова: «Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» (Лк. 18:13). А другой, фарисей, стал молиться 
так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18:11). И 
стал перечислять перед Богом свои заслуги: как он молится, как он 
дает подаяния нуждающимся. В завершение притчи Господь говорит, 
что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей, 
«ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» (Лк. 18:14). Как близко это повествование каждому 
из нас! Не молимся мы этой молитвой мытаря, но думаем, что из-за 
того, что мы ходим в храм, даем милостыню, совершаем добрые дела, 
мы лучше всех грешников. Тем самым мы осуждаем других, и жизнь 
наша проходит в этом осуждении. Мы не знаем внутреннее состоя-
ние человека: как он живет, как молится, а судим лишь по внешним 
делам людей. Мы уподобляемся фарисею, которого Господь осудил. 
Поэтому, готовясь к Великому посту, мы должны заглянуть вглубь 
своей души, увидеть свои грехи, из-за которых мы от Бога отходим и 
не совершаем добрых дел. Мы должны молиться той же покаянной 
молитвой: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!»

Помогай нам всем Господь нести свой жизненный крест. Я очень 
рад, братья и сестры, что сегодня имел счастье совершить с вами со-
вместную молитву и преподать вам Божие благословение. Храни вас 
всех Господь!»

http://www.mepar.ru

денца Христа и старца Симеона-
богоприимца. Благочинный округа 
священник Владислав Решетников 
в этот день совершил богослуже-
ние в Пятницком храме с. Туголес. 
После богослужения отец Владис-
лав поздравил прихожан с празд-
ником! За богослужением было 
зачитано обращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю Дня православной 
молодежи, который по традиции 
проводится в этот день.

День памяти воинов-
интернационалистов

15 февраля исполнилось 30 
лет со дня вывода войск из ре-
спублики Афганистан. В Шатуре 
возле мемориала «Ангел добра» 
состоялся митинг, в котором при-
няли участие члены семей по-
гибших в Афганистане земляков, 
бывшие военнослужащие, участ-

ники локальных войн и конфлик-
тов, школьники, студенты, рабо-
чая молодежь. Глава городского 
округа Шатура Андрей Келлер 
выразил благодарность ветера-
нам Афганской войны. «У нас 
сегодня живут и здравствуют 112 
участников локальных конфлик-
тов, 15 вдов земляков, погибших 
в республике Афганистан. Се-
годня я по традиции поздравил 

генерала Б.В. Громова. Для него 
это важная историческая дата. 
Вспомните слова, которые были 
сказаны нашим соотечественни-
кам во время вывода советских 
войск из республики Афганистан: 
«Мы вас чтим, мы вами гордим-
ся», – сказал глава округа.

Поэтесса Лидия Жарова про-
читала стихи, посвященные 
воинам, погибшим в Афгане. 
Одним из них был ее ученик 
Дмитрий Ремпель. На митинге 
присутствовала его мать. Лидия 
Павловна вручила ей свою ав-
торскую книгу. 

Завершилось мероприятие 
минутой молчания и возложени-
ем цветов к обелиску.

В храме Новомучеников и 
исповедников Шатурских кли-
риком храма священником Алек-
сандром Боярских была отслу-
жена панихида по погибшим 
воинам-интернационалистам.
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Жизнь благочиния
В день памяти блажен-
ной Ксении

6 февраля, в день памяти бла-
женной Ксении Петербургской, в 
храмах Шатурского благочиния 

Праздник

ДЕНь ПРАвОСЛАвНОй 
МОЛОДЕжИ

15 февраля - 
всемирный день православной молодежи. 

17 февраля в стенах моло-
дежного центра г.о. Шатура 
в рамках празднования Дня 
православной молодежи про-
шел творческий вечер «Песни, 
которые заставляют думать», 
организованный инициатив-
ной группой в лице настоятеля 
храма Живоначальной Троицы 
с. Шарапово священника Евге-
ния Шевыкина и преподавате-
ля воскресной школы Николь-

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» 
(Мф. 19:14)

Всемирный День православной молодежи неслучайно отмечает-
ся 15 февраля, когда Церковь празднует Сретение Господне.

Утверждению праздника предшествовало проведение Первой 
Генеральной ассамблеи Всемирного православного молодежного 
движения «Синдесмос». Эта общественно-церковная организация 
начала свою работу во Франции в 1952 году. Главная цель ее об-
разования заключается в служении церкви и установлении тесных 
связей между православной молодежью разных стран.

В этот день, 15 февраля, во всем мире православная молодежь 
проводит встречи со священнослужителями, посещает больницы, 
устраивает концерты с танцами и живой музыкой, организует 
спортивные соревнования, конкурсы, игры. Во время этих меропри-
ятий, как правило, обсуждаются проблемы отношения молодого 
поколения к православной вере.

День православной молодежи встречают не только в России и 
на канонической территории Русской Православной Церкви, но и в 
дальнем зарубежье. Наши братья-славяне: сербы, болгары, чехи, а 
также православные греки, румыны, венгры, поляки, американцы, 
британцы, немцы тоже в их числе. 

В 1992 году с благословения всех глав поместных Православных 
Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля как День православной 
молодежи. Представители православной молодежи во всем мире 
стараются ежегодно отмечать этот день с учетом национальных 
особенностей каждой страны. С 2001 года праздник получает рас-
пространение и в пределах Русской Православной Церкви.

На территории Пятницкого храма с.Туголес после литургии состоялся праздник в рамках Дня право-
славной молодежи. Преподаватели воскресной школы Людмила Евсина и Анна Юдина организовали для 
детей веселые эстафеты и конкурсы, в которых активное участие приняли также и их родители.

19 февраля группа молодых людей от Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский посетила День православной молодежи Подмоско-
вья в г. Одинцово. Особое внимание ребят привлекла выставка моло-
дых фотографов, а также беседы со священнослужителями в открытом 
диалоге. Это общение, которым дорожат ребята и в процессе которого 
делятся с духовенством своими мыслями и переживаниями.

В рамках празднования дня 
православной молодежи в По-
кровском храме с. Власово кли-
рик храма священник Алексий 
Ситников провел встречу с при-
ходской молодежью. О праздни-
ке Сретения Господня и о том, 
почему День православной мо-
лодежи выпадает именно на этот 
день, поведала Тамара Ивановна 
Орлова, директор городской би-
блиотеки г. Рошаль.

ского храма г. Шатура Анны 
Матюшкиной. Идея состояла в 
том, чтобы спеть песни, глубо-
кие, со смыслом, потому что че-
рез песню тоже можно прийти 
к Богу. В камерной обстановке 
у импровизированного костра 
молодежь и духовенство: кли-
рик Никольского храма г. Ша-
тура священник Сергий Сем-
ченков, настоятель Казанского 
храма с. Петровское священник 
Михаил Цыцаркин, настоятель 
Димитрие-Солунского храма с. 
Дмитровский Погост протоие-
рей Владимир Копенкин - си-
дели все вместе, знакомились, 
пили чай и много-много пели. 
Равнодушным не остался никто, 
каждый спел хоть раз свою лю-
бимую песню. Хотелось бы, что-
бы такие музыкальные встречи 
стали доброй традицией.

***
6 февраля настоятель Кресто-

воздвиженского храма пос. Ми-
шеронский возглавил литургию 
в Богородицерождественском 
храме с. Курилово. Вместе с при-
хожанами батюшка установил 
две новые иконы Богородицы и 
Спасителя.

прошли богослужения в память 
о святой. Божественную литур-
гию в храме Новомучеников и 
исповедников Шатурских в этот 
день совершил благочинный 
округа священник Владислав 
Решетников. Приход Казанского 
храма с. Петровское в этот день 
отметил престольный праздник. 
Божественную литургию совер-
шил настоятель храма священ-
ник Михаил Цыцаркин.

Экскурсия по храму 
13 февраля благочинный 

церквей Шатурского округа свя-
щенник Владислав Решетников 
провел экскурсию по храму Но-
вомучеников и исповедников 
Шатурских и строящемуся Ни-
кольскому храму г. Шатура для 
представителей общественной 
палаты городского округа Шату-
ра. В ходе встречи отец Владис-
лав рассказал гостям об истории 
храмового комплекса, а также о 
ходе строительства Никольского 
храма.

Встреча благочинного 
с работниками СМИ

13 февраля в администрации 
г.о. Шатура состоялась встреча 
благочинного Шатурского цер-
ковного округа священника Вла-
дислава Решетникова и ответ-
ственного епархиального отдела 
по работе со СМИ в благочинии 
священника Александра Бояр-
ских с представителями средств 
массовой информации. Встреча 
прошла в дружеской атмосфе-
ре. Отец Владислав ответил на 
интересующие журналистов во-
просы.

***
6 февраля Покровский храм 

с. Кривандино посетила группа 
из центра социального обслужи-
вания лиц пожилого возраста и 
инвалидов г. Рошаль. Паломни-
ков встретил и провел экскурсию 
настоятель храма священник Ио-
анн Сафонов.

Уроки видеомонтажа
12 февраля в школе пос. Оса-

ново состоялось очередное за-
нятие кинолаборатории в рамках 
комплексно-целевой программы 
духовно-нравственного воспи-
тания «Неделя добродетелей». 
Клирик Никольского храма г. Ша-
тура священник Александр Бояр-
ских провел с учащимися уроки 
видеомонтажа. Стоит добавить, 
что отец Александр окончил ре-
жиссерский факультет Всерос-
сийского государственного ин-
ститута кинематографии.
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Жизнь благочиния
«Священная книга 
Библия»

Новомученики
и исповедники

Священномученик Иоанн 
родился 13 августа 1876 года в 
городе Владимире в семье мел-
кого чиновника Петра Тихоми-

рова. Мать Вани умерла через 
две недели после родов. Отец, 
еще молодой человек, женился. 
Будущего пастыря воспитывал 
дедушка, благочинный третьего 
округа Покровского уезда Вла-
димирской области протоиерей 
Феодор Михайлович Тихомиров. 
В 1897 году будущий священно-
мученик Иоанн Тихомиров окон-
чил Владимирскую духовную 
семинарию и женился на Вален-
тине Николаевне Никольской, 
дочери священника, рано ушед-
шего из жизни и оставившего на 
попечении своей жены четверых 
дочерей. Отец Иоанн вскоре был 
рукоположен во священника. В 
1907 году батюшка был переве-
ден в Покровский собор города 
Меленки. У прихожан собора, 
где батюшка служил с переры-
вом до 1933 года, он пользовал-

ся огромной любовью за свой 
добрый отзывчивый нрав. Отец 
Иоанн был учителем церковно-
приходской школы Покровского 
собора, и под его попечением и 
инспекционным контролем на-
ходились другие школы церков-
ного округа.

Священномученик Иоанн Ти-
хомиров был человеком большой 
силы и безграничного мужества! 
Его семья укрывала от советских 
властей верующих гонимых хри-
стиан. Среди них был, как его на-
зывали в семье, «генерал». Жил 
этот человек безвыходно в доме 
отца Иоанна, имел молельную 
комнату. Этим человеком, пред-
положительно, был священно-
мученик Серафим Звездинский, 
живший с октября 1927 года на 
покое в городе Меленки. 

Будучи священником, лицом 

духовным, человеком глубоких 
нравственных устоев, отец Ио-
анн не мог не видеть, что проис-
ходит с людьми, окружающими 
его, с народом, отошедшим от 
Бога. Вместо закона Божия, за-
поведей Христовых - ленинские 
тезисы и девизы партии. Один из 
священников, живших в то тяже-
лое время, свидетельствует: «В 
то время только ленивый не за-
пускал кома грязи в того, кто пал, 
только ленивый не старался сде-
лать подножку тому, кто случай-
но остался на ногах». Вот оно, 
бескровное мученичество, ког-
да человек желает всей душой, 
всем сердцем жить по заповедям 
Божиим, а в людях, в их душах и 
в целом в обществе творится без-
законие и хаос.

Последним местом служе-
ния отца Иоанна, куда он был 

определен 1 июня 1936 года, был 
Казанский храм села Петровское 
Шатурского района Московской 
области. Он жил в доме семьи 
Фроловых, недалеко от храма. 
Сам хозяин семейства, Игнатий 
Фролов, обычный рабочий че-
ловек, машинист паровоза, про-
никся уважением и любовью к 
отцу Иоанну и защищал его, как 
мог, перед советскими властями. 
Протоиерей Иоанн был аресто-
ван 26 января 1938 года и заклю-
чен в тюрьму Егорьевского райо-
на. 11 февраля 1938 года тройка 
НКВД приговорила отца Иоанна 
к расстрелу. Протоиерей Иоанн 
Тихомиров был расстрелян 17 
февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой и погребен 
в общей безвестной могиле.

Священник Михаил 
Цыцаркин, настоятель 

Казанского храма 
с. Петровское

Священномученик Димитрий 
(Кедроливанский) родился 15 мая 
1890 года в селе Шарапово Его-
рьевского уезда Рязанской губер-
нии в семье псаломщика Василия 
Никодимовича Кедроливанского 
и его супруги Любови Ивановны, 
урожденной Перехвальской, она 
была в храме просфорницей. По 
окончании духовного училища 
Дмитрий поступил в Рязанскую 
духовную семинарию, но окон-
чить ее не пришлось: умер его 
отец и мать попросила сына вер-
нуться домой, как единственного 
кормильца, так как на ее ижди-
вении осталось трое детей. Дми-
трий поступил в Троицкий храм 
в селе Шарапово псаломщиком, 
здесь он прослужил несколько 
лет. Дмитрий Васильевич женил-
ся на Александре Никандровне 
Преображенской и был направ-
лен псаломщиком в храм в селе 
Кузнецы Егорьевского уезда; в 
1922 году он был переведен в 
Троицкий храм в селе Шарапово, 
а в 1925 году рукоположен во ди-
акона к этому храму. В 1929 году 
он был арестован и приговорен к 
пяти годам ссылки за то, что не 
сумел уплатить в срок сельско-
хозяйственный налог. Ссылку 
он был отправлен отбывать в го-

род Козлов Тамбовской области, 
куда за ним уехала и вся семья. 
В Козлове он стал служить диа-
коном. 

В 1936 году отец Димитрий 
испросил благословение архие-
рея на служение в другом селе, 
так как в Шарапове ему стало 
трудно содержать семью с пятью 
детьми, и архиерей направил его 
в храм во имя Святителя Нико-
лая в селе Круги, где служил 
в это время престарелый свя-
щенник, который через полгода 
ушел за штат. Приход состоял 
из самого села и трех деревень и 

был бедным, так что у прихожан 
часто не было средств платить за 
требы. Отец Димитрий был аре-
стован в час ночи 20 января 1938 
года и заключен в тюрьму в горо-
де Егорьевске.

На допросе следователь ска-
зал священнику:

- Следствие располагает дан-
ными о том, что весной 1937 
года вы среди колхозников зани-
мались восхвалением жизни при 
царском строе и клеветали на со-
ветскую власть.

- Жизнь при царском строе я 
не восхвалял и клеветой на со-
ветскую власть не занимался, - 
ответил священник.

- Вы признаете себя вино-
вным в предъявленном вам обви-
нении?

- Нет, не признаю, так как 
контрреволюционной клеветой я 
не занимался.

11 февраля 1938 года трой-
ка НКВД приговорила отца Ди-
митрия к расстрелу. 17 февраля 
1938 года отец Димитрий был 
привезен на полигон Бутово под 
Москвой и помещен в барак. 
Священник Димитрий Кедроли-
ванский был расстрелян и погре-
бен здесь же, во рву, в безвестной 
общей могиле.

Священномученик Димитрий (Кедроливанский)

Священномученик Иоанн Тихомиров

16 февраля, в канун празднования дня памяти священномучени-
ка Димитрия (Кедроливанского), благочинный Шатурского округа 
священник Владислав Решетников совершил всенощное бдение в 
Троицком храме с. Шарапово, где долгое время служил священно-
мученик. Сослужил отцу благочинному настоятель храма священник 
Евгений Шевыкин. После полиелея отец Владислав поздравил на-
стоятеля и прихожан с праздником.

17 февраля настоятель Казанского храма с. Петровское священ-
ник Михаил Цыцаркин совершил литургию в память о сщмч. Иоанне 
Тихомирове, последним местом служения которого перед расстре-
лом был вышеозначенный храм

знакомы: рассказали о книжках-
малышках, книгах-самоделках, 
энциклопедиях, учебниках. В 
заключение встречи дети посмо-
трели мультфильм.

Концерт воспитанни-
ков воскресной школы

17 февраля в клубе с. Криван-
дино состоялся концерт воспи-
таников воскресной школы По-
кровского храма с. Кривандино и 
работников и творческих колек-
тивов клуба, посвященный Дню 
защитника Отечества. К гостям 
с поздравительным словом об-
ратился настоятель Покровского 
храма священник Иоанн Сафо-
нов.

Встреча с личным со-
ставом

18 февраля клирик Николь-
ского храма священник Алек-
сандр Боярских встретился с 
личным составом отдела вне-
ведомственной охраны. Отец 
Александр провел беседу на 
темы: «Суицид» и «Семейные 
ценности».

Гости в Крестовоздви-
женском храме

18 февраля Крестовоздви-
женский храм пос. Мишерон-
ский посетили пожилые люди 
из Рошальского профилактория. 
Настоятель храма священник 
Иоанн Депутатов провел экскур-
сию. Беседу с гостями продол-
жили за трапезой.

Лекция в техникуме
18 февраля настоятель Кре-

стовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов провел очередную 
лекцию в техникуме г. Рошаль. 
Темой лекции стал «Ислам», вы-
шла живая интересная дискус-
сия.

Паломники из ЦСО 
«Надежда»

21 февраля Троицкий храм с. 
Шарапово посетили глухонемые 
паломники из ЦСО «Надежда» 
города Куровское. Настоятель 
Троицкого храма священник Ев-
гений Шевыкин с помощью сур-

16 февраля в детском саду 
с. Кривандино прошло занятие 
«Священная книга Библия» в 
рамках кружка «Зернышки до-
броты». Ребята подготовитель-
ной группы «Веселая планета» 
с воспитателем Е.Н. Пыльцыной  
пригласили в гости настоятеля 
сельского Покровского храма 
священника Иоанна Сафонова, 
чтобы познакомиться с Библи-
ей, научиться пользоваться ею. С 
особым интересом дети слушали 
отрывки, которые прочитал отец 
Иоанн. В свою очередь дети по-
делились, с какими книгами они 

допереводчика провел экскур-
сию по храму, подарил книги с 
историей прихода. В завершение 
встречи в церковном доме для 
паломников было организовано 
чаепитие.

День памяти новому-
чеников 

21 февраля в Центральной 
библиотеке г. Шатура прошла 
встреча учащихся старших клас-
сов с внештатным сотрудником 
комиссии по канонизации свя-

тых Петром Ивановичем Быко-
вым, посвященная Дню памяти 
новомучеников. На встрече при-
сутствовал член епархиального 
отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации священник 
Евгений Шевыкин. Детям был 
показан фильм о двух новомуче-
никах Шатурских - священнике 
Иоанне Тихомирове и священни-
ке Димитрии Кедроливанском. 
Петр Иванович рассказал о под-
виге новомучеников и о хри-
стианской вере, за которую они 
были готовы страдать до смерти.



Праздник

ДЕНь ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТвА 
в ШАТУРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

слово 2019 г. №24

Руководитель пресс-службы Шатурского благочиния:
Ирина Решетникова.

Редактор: священник Александр Боярских.
Компьютерная верстка: валерия Дунаева.

Наш адрес:  140700, Московская обл., г. Шатура, пр. Ильича, д. 57а.
Официальный сайт Шатурского благочиния: shaturablago@gmail.com 

Телефон канцелярии 8 (49645) 7-25-71
Газета выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана 
в  типографии ООО «Риза»,

Московская обл., г. Коломна, 
ул. Астахова, 2.

Тираж  500 экз.

Заказ № _______слово

  Вечная память
Панихида по приснопамятному 

архиепископу Можайскому 
Григорию

Священнослужитель День тезои-
менитства

Свщ. Алексий Цыганков, 
настоятель храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. Радовицкий

30 марта

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в марте 2019 г.

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

Преподобный Алексий, 
человек Божий 30 марта. Литургия в 8.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в марте 2019 г.

24 февраля в ДК им. Кося-
кова г. Рошаль прошел III Все-
российский конкурс авторской 
патриотической песни «Любим 
тебя, Россия». Приветствова-
ли участников и зрителей глава 
города Алексей Артюхин, бла-
гочинный округа священник 
Владислав Решетников и гене-

23 февраля воскресные школы 
и молодежь Крестовоздвижен-
ского храма пос. Мишеронский и 
Троицкого храма с. Шарапово по-
ходом прошли от Шатуры до Бо-
городицерождественского храма с. 
Курилово. Поход прошел в рамках 
Дня православной молодежи. По 
прибытии группы на место в под-
готовленной для богослужения 
части храма благочинный округа 
священник Владислав Решетников 
в сослужении настоятеля храма 
священника Иоанна Депутатова 
и настоятеля Троицкого храма с. 
Шарапово священника Евгения 
Шевыкина совершил Божествен-

ную литургию. После богос-
лужения прошли праздничные 
мероприятия. Благодарим за по-
мошь в организации торжества 
начальника Сергея Жукина и со-
трудников Шатурского террито-
риального управления Москов-
ской областной противопожарно-
спасательной службы.

В День защитника Отече-
ства в воскресной школе при 
храме иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. Ра-
довицкий прошло мероприятие, 
на котором настоятель храма 
священник Алексий Цыганков 
вместе с заместителем проку-
рора одного из районов г. Мо-

сквы показали боевое оружие, 
которое применяется в армии и 
в правоохранительных органах. 
Дети с большим интересом рас-
сматривали и тренировались 
в разборке и сборке автомата 
Калашникова и пистолета Ма-
карова.

В канун Дня защитника От-
ечества Спасо-Преображенский 
храм с. Андреевские Выселки 
посетили учащиеся основной 
школы мкр. Керва г. Шатуры. На-
стоятель храма иеромонах Петр 
(Чернышов) провел с ребятами 
занятие на тему: «Воины - защит-
ники Отечества в православной 
агиографии», а также ответил на 
интересующие школьников во-
просы.

22 февраля в детском саду 
№31 с. Середниково прошел 
утренник, посвященный Дню за-
щитника Отечества. На праздник 
был приглашен священник Алек-
сий Цыганков. Отец Алексий по-
здравил воспитанников детского 
сада с праздником и раздал слад-

25 февраля, в день памяти 
Иверской иконы Божией Ма-
тери, исполнился год, как не 
стало архиепископа Можайско-
го Григория. В этот день Боже-
ственную литургию и панихиду 
по приснопамятному владыке 
Григорию в Бобреневом мона-
стыре под Коломной совершил 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, в сослуже-
нии викариев, благочинных и 
клириков Московской епархии. 
Вечная память Высокопреосвя-
щеннейшему архиепископу 
Григорию!

рал армии Владимир Бакин. В 
зале присутствовали ветераны 
и участники боевых действий, 
представители общественности, 
члены молодежной организации 
«Юнармия».

Конкурс

«Любим тебя, Россия»


