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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
От всей души обращаю ко всем вам жизнеутверждающее

и исполненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки Спа-
сителя и Его восстание 

от Гроба пришла радость всему 
миру. Так глаголет пасхальная 
песнь, которую мы многократно 
воспеваем в дни этого торжества. 
Господь разрушил смерть! Это 
событие - судьбоносное для бы-
тия мира. Людям, обремененным 
грехом праотца Адама, Христос, 
как Новый Адам, открыл путь к 
праведности и Царству Небес-
ному. Там, по словам священ-
номученика Иоанна Восторгова 
(+1918), верующие будут пре-
бывать в блаженном общении с 
Богом, «Который в Царстве веч-
ности будет нашим солнцем, по-
кровом, источником разумения, 
блаженства и полноты духовной 
жизни»!

Мы совершали покаянное 
поприще Великого поста и мо-
литвенно переживали страда-
ния Христовы в благоговейном 
ожидании, что ниспошлет нам 
Господь «Свое благодатное 
пасхально-светоносное утеше-
ние, с которым не сравнятся все 
сокровища мира сего», - писал 

преподобноисповедник Рафаил 
(Шейченко, +1957). Тысячелетия, 
минувшие с евангельских вре-
мен, не препятствуют нам сегод-
ня быть духовными соучастни-
ками этих священных событий, 
касающихся непосредственно 
каждого из нас. Ведь Сын Божий 
уврачевал человеческие грехи и 
уничтожил зло мира, говорил свя-
щенномученик Сергий (Лебедев, 
+ 1938). Потому с благодарением, 
единым сердцем и едиными усты 
мы славим Христа Воскресшего, 
и на нас исполняются слова Спа-
сителя: «Блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин. 20:29).

Придя к опустевшему Свя-
тому Гробу, жены-мироносицы 
услышали повеление Ангела 
Божия: тецыте и миру пропове-
дите, яко воста Господь! (Ипакои 
Пасхи.) Этот призыв обращен и 
ко всем нам: не только личным 
подвигом веры, но и делами 
любви, милосердия и благотво-
рительности свидетельствовать 
о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех 
Вас за труды на ниве Церковной, 

наипаче же за участие в просве-
щении и воспитании подрастаю-
щего поколения. Радостно, что 
в нашей епархии во множестве 
строятся храмы там, где их рань-
ше не было, а также предприни-
маются усилия по возрождению 
порушенных святынь, которые 
являются нашим драгоценным 
духовным и культурным достоя-
нием. Не ослабевайте, возлю-
бленные, в своем усердии, ибо 
на этом пути еще очень многое 
предстоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас с 
мироспасительным праздником 
Святой Пасхи! Радость о торже-
стве вечной жизни и благосло-
вение Воскресшего Господа да 
пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

 ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий 

и Коломенский

Пасха Христова
2019 г.
Москва

Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю всех православных 
христиан с праздником - Свет-
лым Христовым Воскресением!

Пасха - самый древний и до-
брый христианский праздник. 
Его глубокому духовному смыс-
лу созвучны весеннее настрое-
ние, радостное восприятие про-
буждающейся природы. Воскре-
сение Христово наполняет наши 
сердца милосердием, любовью 
друг к другу, состраданием к 
ближнему и напоминает нам о 
том, что каждый человек рожда-
ется для добрых созидательных 
дел. 

Пусть этот день будет напол-
нен миром и согласием. Добра и 
уюта вашему дому. Здоровья и 
благополучия вам, вашим род-
ным и близким!

Христос Воскресе!
А.Д. Келлер,

глава городского 
округа Шатура 

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с 

самым главным торжеством на 
Земле - с Воскресением Господа 
Нашего Иисуса Христа!

Нам, обремененным тяготами 
повседневной жизни, может быть 
не очевидным великое значение 
события в жизни Спасителя, но 
вспомним слова апостола Павла: 
«Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес, а если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша...» Тем самым апостол 
Павел указывает на сердцевину 
нашей веры. К великому сожа-
лению, враг рода человеческого 
умело выводит из наших сердец 
Божественную Истину, подме-
няя Ее на красивую упаковку, за 
которой отрава для душ наших.

Я желаю всем нам духовной 
мудрости, которая уберегла бы 
нас от опрометчивых поступ-
ков, также желаю зрения красо-
ты этого мира, говорящей нам 
о беспредельном величии Бога, 
а самое главное, желаю почув-
ствовать безграничную любовь 
Господа к человеку! Со всяче-
скими благопожеланиями в этот 
день, хочу обратиться к вам со 
всегда живыми словами: 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

С уважением и любовью, 
священник Владислав 

Решетников, 
благочинный Шатурского 

церковного округа 

Пасха Христова 
2019 г. Шатура

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОй ХРИСТОВОй 
благочинного Шатурского церковного округа

священника Владислава Решетникова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
со Светлым Христовым Воскресением 

главы городского округа  Шатура Андрея Келлера
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Жизнь благочиния
В канун Вербного вос-
кресенья

16 апреля в детском саду пос. 
Туголесский Бор прошла встреча 
воспитанников детского сада с 

Готовы сотрудничать
17 апреля состоялась рабо-

чая встреча начальника ОНД по 
Шатурскому району капитана 

Субботник в храме
18 апреля возле храма Ново-

мучеников Шатурских прошел 
предпраздничный субботник. В 
уборке территории храма приня-
ли участие сотрудники храма и 
члены Шатурского молодежного 
центра.

Праздник труда в го-
родском округе Шатура 

19 апреля торжественная це-
ремония прошла в зале заседа-
ний администрации округа, где 
собрались отличники труда са-
мых разных сфер деятельности: 
учителя, врачи, коммунальщики, 
сельхозработники, лесничие, по-
жарные. Среди гостей был и бла-
гочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав 
Решетников. Отец Владислав по-
здравил присутстующих с празд-
ником труда и приближающимся 
Светлым Христовым Воскре-
сением, пожелал всем Божией 
помощи в трудах и хорошего от-
дыха. 

внутренней службы Виталия 
Котлова с ответственным епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреж-
дениями в благочинии священ-
ником Сергием Семченковым. 
Речь шла о дальнейшем сотруд-
ничестве.

настоятелем Покровского храма 
с. Кривандино священником Ио-
анном Сафоновым. Отец Иоанн 
рассказал ребятам о предстоя-
щих праздниках - Вербном вос-
кресенье и Пасхе.

Слово пастыря

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ 
И ТОРжЕСТВО ИЗ ТОРжЕСТВ

Христос воскресе!
Сквозь тысячелетия 

звучит по всей Вселенной это 
жизнеутверждающее апостоль-
ское благовестие, составляющее 
существо нашей христианской 
веры.  Ибо в самую великую и 
святую, преблагословенную и 
светоносную, таинственную и 
непостижимую ночь человече-
ской истории - «Пасха наша - 
Христос» (1Кор. 5; 7) восстал 
от Гроба. Поправ смерть, Го-
сподь, всепобеждающей силой 
Своего Воскресения открыл 
людям дверь в жизнь вечную, к 
блаженству бессмертия в Цар-
ствии Божием, которое есть «не 
пища и питие, но праведность и 
мир, и радость во Святом Духе» 
(Рим. 14; 17). 

Пасха на еврейском «Пе-
сах» - «избавление», которое 
получило человечество во Хри-
сте от страшных и ужасных 
оков смерти. «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?» 
(1Коринф. 15; 55) - восклица-
ет Апостол. В ночь Рождества 
Предвечное Слово сошло на 
землю и восприняло нашу че-
ловеческую природу. А в спаси-
тельную ночь Пасхи - облекло 

тленное наше естество в нетле-
ние и смертное наше существо 
в бессмертие (1Коринф. 15; 54), 
вознеся его к Горним селениям, 
к вечной славе, к Небесному 
Иерусалиму, где нет ни боли, 
ни слез, ни отчаяния, но чистая 
река воды жизни (Откр.  22; 1). 
Оттого и ночь Святой Пасхи, 
ночь Светлого Христова Вос-
кресения именуется «Празд-
ником праздников и Торже-
ством из торжеств» (канон Св. 
Пасхи). Воскресение Господа 
- источник нашего оправдания 
(Рим. 4; 25). Оно дарует про-
щение грешным, славу святым 
и вечное бытие в Боге и с Богом 
в Царстве Его неоскудевающей 
любви, неиссякающего веселия 
и неизреченного блаженства. 

Надеюсь и верю, что сердца 
каждого, кто уповает на Госпо-
да, коснется свет ликующей 
пасхальной радости, озарит его 
душу и укрепит его силы. И 
пусть в дни Пасхи Христовой 
каждый сподобится стать при-
частником Божественного пира 
веры и благословенного торже-
ства Жизни «ибо ночь прошла, 
а день приблизился» (Рим. 3; 
12). Так, неложное Слово Бо-
жие, через апостола Павла, 
возвещает нам: «если устами 
твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог вос-
кресил Его из мертвых, то спа-
сешься, потому что сердцем ве-
руют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. Ибо 
Писание говорит: «всякий ве-
рующий в Него не постыдится» 
(Рим. 10; 9-11).

В «сей день (который) сотво-
рил Господь: возрадуемся и воз-
веселимся» (Пс. 117. 1; 24) ибо 
воистину воскрес Христос!

Иеромонах 
Петр (Чернышов),  

настоятель 
Спасо-Преображенского 

храма 
с. Андреевские Выселки

21 апреля - последний день Вели-
кого Поста, предваряющий неделю 
перед Пасхой - Страстную седмицу. В 
этот день во всех храмах Шатурского 
благочиния прошли торжественные 
богослужения в честь праздника 
Входа Господня в Иерусалим или 
Вербного Воскресенья.

Праздничную Божественную ли-
тургию в Пятницком храме с. Туго-
лес совершил благочинный округа 
священник Владислав Решетников 
в сослужении клирика Никольского 
храма г. Шатура священника Сергия 
Семченкова. Песнопения литургии 
исполнял детский хор ДШИ им. Ка-
линина под управлением Лидии Ку-
рашенко.

ВХОД ГОСПОДЕНь 
В ИЕРУСАЛИМ

Лазарева суббота
20 апреля вспоминается чудо 

воскрешения святого праведного 
Лазаря Четверодневного, друга 
Христова. В этот день Божествен-
ная литургия в память об этом 
событии прошла во всех храмах 
Шатурского це6рковного церков-
ного округа. В храме Новомуче-
ников и исповедников Шатурских 
литургию совершил благочинный 
округа священник Владислав Ре-
шетников в сослужении клириков 
храма.

На утрени перед  Верб-
ным вокресеньем

20 апреля - канун Вербного 
воскресенья. На всенощном бо-
гослужении в храмах Шатурского 
благочиния в этот день освящали 
веточки вербы. Богослужение в 
храме Новомучеников и исповед-
ников. В церковь пришли даже 
те, кто бывает в ней несколько 
раз в году, потому как для право-
славного символично помолить-
ся в этот день Богу и принести 
веточку освященную вербы до-
мой.

Михаило-Архангельский 
храм с. Пышлицы

Храм иконы 
Божией Мате-
ри «Нечаянная 
радость» 
пос. Радовицкий

Казанский 
храм 
с. Петровское

Пятницкий храм 
храм с. Туголес

Храм 
Святителя 
Николая 
с. Середниково

Покровский храм 
с. Пустоша

Праздник
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Юные паломники

ПОЕЗДКА ПО ХРАМАМ 
ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

7 апреля Православная Церковь отмечает Благовещение - один 
из двунадесятых праздников в православном календаре. В этот день 
праздничные богослужения прошли во всех храмах Шатурского бла-
гочиния. Благочинный округа священник Владислав Решетников со-
вершил литургию в Пятницком храме с. Туголес. По окончании ли-
тургии по традиции настоятель и воспитанники воскресной школы 
храма отпустили в небо голубей.

Праздник Церкви
БЛАГОВЕщЕНИЕ 

ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы

***
Благовещение Святое –
День великий на Руси,
С ним ты чувство молодое
В черством сердце воскреси;
Отзовись душой, как младость,
Грудью полною своей
На сияющую радость,
На улыбку вешних дней.
Соблюдая праздник строго,
В этот день твердит народ,
Что и пташка хвалит Бога
И гнезда себе не вьет;
В этот праздник, выйдя к полю

С горстью полною зерна,
Добродушно птиц на волю
Выпускала старина.
Приближенье дней пасхальных
Проясняет хмурый взгляд,
Из сторонок чужедальных
В гости ласточки летят.
И, внушая мысль о братстве,
О дарах любви благой,
Будто спорят о богатстве
Небо с грешною землей.
Все внимают чутким слухом
Гимну зорьки золотой,
Опушились нежным пухом

Ветви вербы молодой.
И глядит на нас, сияя
Недоступностью чудес,
Эта вечность голубая
Торжествующих небес.

Протоиерей 
Николай Гурьянов

9 апреля в храме Новомучеников Шатур-
ских прошло братское совещание духовенства 
Шатурского благочиния. Совещание провел 
благочинный округа священник Владислав 
Решетников. В ходе совещания был обсужден 
ряд тем, озвученных на собрании благочинных 
Московской епархии, которое 2 апреля провел 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий в Коломенской духовной семинарии. Вто-
рой частью встречи стал пастырский семинар, 
на котором с докладом об истории практики 
проведения Таинства Исповеди выступил на-
стоятель Скорбященского храма г. Рошаль, пре-
подаватель Коломенской духовной семинарии 
священник Максим Вараев.

День за днем
Братское совещание 

7 апреля, в день Благове-
щения Пресвятой Богородицы,  
воспитанники воскресной шко-
лы Никольского храма г. Шатуры 
отправились в паломническую 
поездку по храмам Шатурского 
благочиния. В этот день ребята 
побывали в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» в 
пос. Радовицкий, в Никольском 
храме с. Середниково, в Троиц-
ком храме с. Шарапово. 

В храме иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная радость» дети 
познакомились с его настоятелем, 
священником Алексием Цыганко-
вым, который рассказал о храме, 
об истории села и истории утра-
ченного в советские годы храма в 
с. Ильмяны. Потом батюшка про-
вел для ребят экскурсию по цер-
ковному дому, рассказал о мест-
ной воскресной школе и художе-
ственной мастерской для детей и 
взрослых прихожан храма. 

В с. Середниково детей встре-
тили, как дорогих гостей, ко-
локольным звоном. Настоятель 
Никольского храма с. Середни-
ково священник Илия Депута-
тов рассказал детям о святынях, 
о трагической истории храма. В 
с. Шарапово настоятель храма 
священник Евгений Шевыкин 
рассказал детям о новомуче-
никах Шатурских, служивших 
в этом храме в 30-е годы. Экс-
курсия по храму произвела на 
ребят огромное впечатление. 
Дети вместе со священником 
помолились перед иконой Свя-
тителя Николая. Особенно яр-
кие эмоции вызвало посещение 
колокольни. 

На обратной дороге ребята по-
сетили поклонный крест на месте 
разрушенного прихода в бывшем 
с. Вышелес. Поездка открыла 
детям много нового в духовной 
истории Шатурского благочиния.

9 апреля в МБУ ДПО «Мето-
дический центр» г. Шатура состо-
ялся отбор призеров межмуни-
ципального благотворительного 
конкурса творческих работ на 
тему «Пасха красная. Дети по-
могают детям» между воспитан-
никами детских садов и школьни-
ками городского округа Шатура. 
Жюри (в состав которого вошел и 
клирик Никольского храма г. Ша-

тура священник Александр Бояр-
ских) отобрало лучшие работы по 
нескольким номинациям. Таким 
образом завершился I и II этап 
конкурса. Далее работы в течение 
недели были представлены на 
выставке в МБУ ДО «Центр «Со-
звездие», а впоследствии будут 
реализованы на благотворитель-
ных ярмарках в храмах Шатур-
ского благочиния.

Конкурс
«Пасха красная. Дети помогают детям»

10 апреля в администрации 
городского округа Шатура про-
шло совещание по вопросу про-
ведения кинофестиваля «Свет 
Лучезарного Ангела». В сове-
щании приняли участие благо-
чинный Шатурского церковного 
округа священник Владислав Ре-
шетников, заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Шатура Татьяна Александрова, 

клирики благочи-
ния и сотрудники 
администрации. Проведение фе-
стиваля планируется 17-18 мая. 
На кинофестивале будут показа-
ны фильмы-победители Между-
народного благотворительного 
кинофестиваля «Лучезарный Ан-
гел» разных лет, пройдут мастер-
классы для детей и творческие 
встречи с создателями фильмов.

Кинофестиваль
«Свет Лучезарного Ангела»

Мариино стояние
На пятой неделе Великого по-

ста, в среду, совершается утреня 
четверга, которую принято на-
зывать Стояние Марии Египет-
ской, или Мариино стояние. Это 
продолжительная служба, кото-
рая бывает только раз в году. Во 
время нее полностью вычитыва-
ется весь Великий канон Андрея 
Критского, который соединяется 
с каноном Марии Египетской. 

10 апреля богослужение в 
храме Новомучеников и испо-
ведников Шатурских совершил 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников. Перед 
каноном читалось житие препо-
добной Марии Египетской. 

Встреча с главой го-
родского округа Шату-
ра Андреем Келлером

12 апреля в администрации 
городского округа Шатура со-
стоялась встреча благочинного 
Шатурского церковного округа 
священника Владислава Решет-
никова и главы городского окру-
га Шатура Андрея Келлера. В 
ходе встречи был обсужден ряд 
вопросов по предстоящим со-
вместным мероприятиям благо-
чиния и администрации.

В ОГИБДД МО МВД 
России «Шатурский» 
отслужили молебен

15 апреля в ОГИБДД МУ 
МВД России «Шатурский» про-
шла встреча личного состава с от-
ветственным епархиального от-
дела по работе с вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Шатурском бла-
гочинии священником Сергием 
Семченковым. После беседы отец 
Сергий отслужил молебен с освя-
щением места работы инспекто-
ров и автомобилей ДПС.

Кинолаборатория 
в п. Осаново-Дубовое

2 апреля клирик Никольско-
го храма г. Шатура священник 
Александр Боярских провел 
очередное занятие по видео-
монтажу с учащимися школы 
пос. Осаново-Дубовое, в рамках 
комплексно-целевой программы 
духовно-нравственного воспи-
тания «Неделя добродетелей». 
В программе для монтажа видео 
ребята научились делать титры.

граждан пожилого возраста и ин-
валидов г. Шатура прошла встре-
ча, в которой принял участие на-
стоятель Покровского храма села 
Кривандино священник Иоанн 
Сафонов. В ходе этой встречи 
отец Иоанн ответил на вопросы 
собравшихся.

Строительство храма 
в Рошале

4 апреля благочинный Шатур-
ского церковного округа священ-
ник Владислав Решетников по-
сетил место строительства храма 
Иоанна Предтечи в г. Рошаль. В 
ходе визита ктитор храма Андрей 
Тараскин рассказал отцу благо-
чинному о ходе строительства.

О семейных ценностях
3 апреля клирик Никольско-

го храма г. Шатура священник 
Александр Боярских встретился 
с личным составом МО МВД 
России «Шатурский».

Священнослужитель провел 
беседу на тему «Семейные цен-
ности». Отец Александр коснул-
ся такой непростой темы, как 

сожительство, в народе называе-
мое «гражданским браком», хотя 
гражданский брак - это брачный 
союз, зарегистрированный и 
оформленный в соответствую-
щих органах государственной 
власти. Он подчеркнул, что те, 
кто «пробует» себя в подобных 
отношениях, почему-то забыва-
ют одну простую вещь: каждый 
день, каждая секунда нашей 
жизни - уникальны. Отношения 
мужчины и женщины - это не 
поле для экспериментов, а боль-
шая ответственность перед Бо-
гом и обществом.

В заключении отец Алек-
сандр ответил на вопросы со-
трудников.

Жизнь благочиния

В клубе «Гармония»
3 апреля в клубе пожилых 

людей «Гармония» при цен-
тре социального обслуживания 



«В космосе был, Бога не ви-
дел». Эту фразу растиражировали 
все атеистическим СМИ СССР. 
Но что примечательно - сам Юрий 
Алексеевич Гагарин такого вовсе 
не говорил! Ему, как утверждает 
генерал-майор, летчик-космонавт, 
Герой России Валерий Корзун, 
принадлежит совсем другая 
фраза: «Если Бога не встретил 
на Земле, то Его не увидишь и в 
космосе». Тот же Валерий Корзун 
утверждает, что Юрий Гагарин не 
был атеистом. К слову, именно он 
первым предложил восстановить 
разрушенный ранее Храм Христа 
Спасителя в Москве.

Дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт Алек-
сей Леонов: «Без веры в нашем 
деле трудно, почти невозможно. 
Космонавт, отправляющийся на 
орбиту, должен знать, что все бу-
дет в порядке. Это сейчас можно 
получить благословение у свя-
щенника, сходить в церковь, как 
многие и делают... Когда мы, кос-
монавты, астронавты, собираемся 
вместе, мы не делим друг друга 
на «белых» и «цветных», рус-
ских, американцев, европейцев. 

Мы все - дети Земли, дети Божии. 
Без полета нам было бы сложнее 
понять эту простую истину».

12 апреля, в День космонав-
тики, Церковь празднует память 
Иоанна Лествичника - автора 
книги «Лествица», аскетическо-
го пособия для духовного вос-
хождения… 
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ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в мае и июне 2019 г.

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

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. 

Троицкий храм с. Шарапово. 
Настоятель - священник Евгений Шевыкин

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар.  

Живоначальной Троицы 16 июня - День Святой Троицы
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» п. Радовицкий. 

Настоятель - священник Алексей Цыганков

Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость»

14 мая  

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

День Святой Троицы 16 июня
Свт. Василий, Рязанский 23 июня - Обретение мощей. Собор 

Рязанских святых. 
Покровский храм с. Власово. Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов
Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

День Святой Троицы 16 июня
Казанский храм с. Петровское. 

Настоятель - священник Михаил Цыцаркин
Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Покровский храм с. Пустоша. 
Настоятель - священник Димитрий Игнатьев

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский. 
Настоятель - священник Иоанн Депутатов

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - священник Илия Депутатов

Свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

22 мая - Перенесение мощей свт. Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. 

Новость о пожаре в Собо-
ре Парижской Богома-

тери прогремела, как гром среди 
ясного неба, над всем христи-
анским миром. Невозможно 
было без боли и сострадания 
наблюдать за тем, как Нотр-Дам 
- сердце католической Франции 
объят огненной стихией. В но-
востных эфирах видно было, 
как многие люди пришли к со-
бору, пели «Аве Мария», моли-
лись о спасении национальной 

святыни.  Думаю, что многие 
христиане по всему миру, неза-
висимо от конфессиональной 
принадлежности, молились в 
эти часы с охваченными горем 
французами. Слава Богу, что 
огонь удалось потушить и, что 
самое главное, спасти общехри-
стианские святыни - Терновый 
Венец   Спасителя и многие дру-
гие священные реликвии.  Жал-
ко и больно за собор, но радост-
но, что такое горе показало наше 
единство, о котором так молился 
Господь (см. Ин. 17; 21), когда в 
молитве за спасение собора и за 
пребывающих в беде францу-
зов молились по всему земному 
шару христиане разных церквей 
и деноминаций.

Что касается частицы Тер-
нового Венца, хранившейся в 
шпиле собора, то действитель-
но, на самом верху шпиля был 
установлен металлический ков-
чег в виде петуха. Там был один 
из шипов Венца, частицы мо-
щей Женевьевы и святого Дио-
нисия Парижского. В Париже 
этот ковчег считался «духовным 
громоотводом», который обере-
гает город, поэтому и вознесли 
его на самую высокую часть со-
бора, чтобы он охранял всех и 
все, взирая на ковчег, помнили о 
заступничестве святых и мило-
сти Божией.

Иеромонах 
Петр (Чернышов),  

настоятель 
Спасо-Преображенского 

храма 
с. Андреевские Выселки

О случившемся 
в Париже. 
И почему частица 
Тернового Венца 
Спасителя храни-
лась в шпиле

Похвала Богородицы в 
2019 году, или Суббо-

та Акафиста, приходится на 13 
апреля (при этом сам акафист 
Похвалы Богородицы служится 
накануне, в пятницу вечером).

Этот особый день, посвящен-
ный Пресвятой Деве Марии, в 
церковном календаре появил-
ся после чудесного избавления 
Константинополя от вражеской 
осады в 626 году. Это был не 
единственный случай, когда Бо-
гоматерь по молитвам жителей 
города спасла его от захватчиков. 
Поэтому обычай собираться раз 
в год в знаменитом Влахернском 
храме (куда горожане приходили 
в трудные дни для молитвы) и 
благодарить Богородицу за ми-
лость и защиту укоренилась в 

Константинополе. Постепенно 
этот исключительно византий-
ский праздник распространился 
по всей Православной Церкви. И 
уже более десяти веков Похвала 
Богородицы празднуется на пя-
той неделе Великого поста. Свя-
зано это с тем, что по преданию 
именно в пятую субботу Четыре-
десятницы случилось чудесное 
спасение города, которое и поло-
жило начало традиции.

Какое же отношение этот 
праздник имеет к нам сегодня? 
В кондаке Богородице, напи-
санном в честь избавления Кон-
стантинополя в 626 году, поется: 
«яко имущая державу непобеди-

мую, от всяких нас бед свободи» 
(«имеющая силу непобедимую, 
от всяких нас бед освободи»). 
Конечно, приходя в этот день в 
храм, современные верующие 
вспоминают не только те дале-
кие события – сложно искренне 
благодарить за то, что известно 
лишь по нескольким строчкам из 
книги. Но в жизни каждого веру-

ющего человека есть моменты, 
когда мы обращаемся к Богома-
тери с какой-то своей скорбью и 
получаем облегчение, чувствуем 
участие Матери Божией в нашей 
собственной жизни. Каждому 
есть за что поблагодарить Ее.

А вместе все мы благодарим 
Ее за то, что Она сподобилась 
стать Матерью Господа нашего 
Иисуса Христа.

***
12 апреля, накануне субботы 

пятой седмицы Великого поста, 
на вечернем богослужении чита-
ется акафист Пресвятой Богоро-
дице. В храме Новомучеников и 
исповедников Шатурских в этот 

день чтение акафиста совершил 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников в сослу-
жении клириков храма. Специ-
ально к богослужению, которое 
носит название «Похвала Пре-
святой Богородице» из алтаря 
Пятницкого храма с. Туголес 
был доставлен образ Божией 
Матери.

Праздник Церкви ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОй 
БОГОРОДИЦы

Бог и космос

***
В День космонавтики настоя-

тель Крестовоздвиженского хра-
ма пос. Мишеронский священ-
ник Иоанн Депутатов посетил 
Рошальский центр социального 
обслуживания населения. Отец 
Иоанн провел беседу о первом 
полете человека в космос и рас-
сказал о воплощении Бога на 
Земле и в космосе.

«Без веры в нашем деле трудно...»

Посети ближнего

«НИКОЛАЕВЦы» 
жЕЛАННыЕ

ГОСТИ
Группа милосердия «Нико-

лаевцы» при Крестовоздвижен-
ском храме пос. Мишеронский 
21 апреля посетила сестринские 
уходы Рошальской и Бакшеев-
ской больниц во главе с настоя-
телем Крестовоздвиженского 
храма священником Иоанном Де-
путатовым. «Николаевцы» желан-
ные гости в сестринских уходах. 
Батюшка причастил всех желаю-
щих, волонтеры раздали угоще-
ния, побеседовали с бабушками и 
дедушками, и пели. Они устроили 
для пожилых людей настоящий  
праздник. Отец Иоанн поздравил 
всех с Вербным воскресением, 
пожелал пациентам здоровья и по-
мощи Божией.


