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Русская Православная Церковь Московская епархия

Юбилейные торжества в Тро-
ицком храме села Шарапово

16 июня приход Троицкого храма с. Шарапово 
отметил 150-летие храма и села. В этот день 
Божественную литургию в храме совершил 
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий в сослужении благочинных церковных 
округов: Шатурского – священника Владис-
лава Решетникова, Егорьевского – протоиерея 
Сергия Кожевникова, Бронницкого – священ-
ника Сергия Себелева, Красногорского – иеро-
монаха Николая (Летуновского) и настоятеля 
храма священника Евгения Шевыкина.

Торжественно и радостно прошла Божественная литургия. 
Песнопения исполняли два хора – хор Коломенской духовной 

семинарии под управлением диакона Николая Глухова и детский ду-
ховный хор школы искусств им. Калинина и Шатурского благочиния 
под управлением Лидии Курашенко.

За богослужением молились глава городского округа Шатура Ан-
дрей Келлер, глава попечительского совета храма Николай Цветков, 
представители администрации, общественности, СМИ, прихожане.

Во время литургии были совершены иерейская хиротония диа-
кона Михаила Ющенко и диаконская хиротония чтеца Сергия Гре-
бешкова.

По завершении Божественной литургии состоялся Крестный 
ход.

После богослужения состоялась вечерня с чтением коленопре-
клоненных молитв. По отпусте к митрополиту Ювеналию обратился 
благочинный округа священник Владислав Решетников: 

«Наш владыка и отец! Разрешите в день Святой Троицы ска-
зать вам такое тройственное слово. Во-первых, поздравить Вас от 
себя лично, от всего духовенства, от всех православных жителей 
нашего Шатурского края с этим замечательным праздником, днем 
Святой Троицы, днем сошествия Святого Духа на святых учени-
ков и апостолов. Во-вторых, поблагодарить за такое торжество 
на нашей земле, которое Вы сегодня сотворили. По истине небо и 
земля соединились. Поистине у нас сегодня полнота церкви: хиро-
тония дьяконская, хиротония священническая, литургия и вечерня 
с коленопреклоненными молитвами. В-третьих, дорогой владыка, 
позвольте порадовать и вас тоже. Порадовать чем? Чем можно 
порадовать человека, который полвека стоит возле престола, кото-

рый полвека, может даже больше, промышляет о Матери-Церкви? 
Дорогой владыка, сегодня в этот день хотели бы преподнести Вам 
этот евхаристический набор как некую эстафету, чтобы Вы по 
своему архиерейскому усмотрению передали его в тот храм нашей 
Московской епархии, который может быть только открылся или 
только-только начинает возрождаться. Многая вам лета, дорогой 
владыка!» 

После этого отец благочинный преподнес владыке Ювеналию в 
дар евхаристический набор.

Далее с поздравительным словом к владыке обратился глава по-
печительского совета храма Николай Цветков. 

«Дорогой владыка, позвольте и мне поздравить Вас от всего 
нашего прихода, от всех нас как людей, которые Вас любят, почи-
тают, которые Вас очень уважают с этим прекрасным светлым 
праздником Святой Троицы! А также поздравить с тем, что храм, 
в котором мы вместе сегодня отслужили, в этот прекрасный празд-
ник отмечает свое 150-летие. Много воды утекло за эти годы, но 
земляки остаются верными тому, чтобы прийти в храм, чтобы по-
благодарить Господа, поблагодарить всех, кто служит, молится 
ради нас».

В ответном слове владыка Ювеналий также поздравил духовен-
ство и прихожан с праздником: 

«Спасибо, отец Владислав, за ваше приветствие и за ваше слу-
жение усердное, и за ваш подарок, который будет, конечно, передан 
в один из самых, может быть, нуждающихся приходов епархии, где 
будут совершать на этих святых сосудах Божественную литургию 
и поминать вас в своих молитвах. Мне очень трогательно сегодня 
видеть и слышать приветствие от Николая Александровича. Я бы 
назвал его великим шараповцем! Потому что Вы, исполняясь лю-
бовью к людям и к этому краю, были инициатором возрождения и 
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Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!  

День Святой Троицы празд-
нуется на пятидесятый день по-
сле Пасхи, поэтому еще он назы-
вается Пятидесятницей. В этот 
праздник мы вспоминаем со-
бытие сошествия Святого Духа 
на первых учеников Христовых 
- апостолов. «При наступлении 

дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они нахо-
дились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им 
провещавать» (Деян. 2. 1-4).

На пятидесятый день после 
Пасхи и на десятый день по-
сле Вознесения Господа нашего 
Иисуса Христа был еврейский 
праздник пятидесятницы. Иудеи, 
празднуя событие окончания 
жатвы, приносили Богу благо-
дарственную жертву от земных 
плодов. Также этот день был вос-
поминанием дарования Закона 
Моисею на Синайской горе. Все 
благочестивые евреи проводили 
праздник в совместной молитве. 
Апостолы, воспитанные Иису-
сом Христом в почитании Зако-
на, тоже собрались вместе в Си-
онской горнице, бывшей местом 

Тайной вечери. Была с ними и 
Пресвятая Богородица. И вот, в 
третий час, когда они пребывали 
в молитве, сильный шум с неба 
наполнил весь дом и в воздухе 
появились языки огня, которые 
почили на каждом из апостолов. 
Ученики Христовы исполнились 
Святого Духа и получили благо-
датный дар - начали говорить на 
разных языках.  

Необычайное явление при-
влекло большое количество лю-
дей, к которым вышли апосто-
лы с проповедью о воскресении 
Господа Иисуса Христа. В этот 
праздничный день Иерусалим 
был переполнен паломниками из 
разных стран, и велико было их 
удивление, когда простые и неу-
ченые рыбаки стали обращаться 
к каждому на его родном языке. 
Действие Святого Духа преобра-
зило этих простых людей в могу-
чих и мудрых проповедников, от 
слов которых тысячи присоеди-
нялись к церкви. 

В Пятидесятницу через соше-
ствие Святого Духа на апостолов 

было положено начало Единой 
Святой Соборной Апостольской 
Церкви. Как говорил митропо-
лит Антоний Сурожский, на зем-
ле открылся один единственный 
источник живой воды, призван-
ный напоить всю жаждущую 
вселенную. И каждый право-
славный христианин, принимая 
от священника, приемника апо-
столов, помазание святым миром 
со словами: «печать дара Духа 
Святаго», приобщается к этому 
источнику, получая ту же благо-
дать, которую получили ученики 
Христовы. Это семя новой жиз-
ни прорастет и принесет плоды 
Духа в тех, кто потрудится и с 
усердием будет возделывать по-
чву своего сердца. 

Братья и сестры, наша с вами 
Церковь является наследницей 
апостолов, а мы с вами призваны 
быть продолжателями их дела в 
мире. Слово о Христе распятом 
по-прежнему кажется многим 
нашим современникам соблаз-
ном или безумием, и создается 
такое впечатление, что мы не 
способны каким-либо образом 
повлиять на их мнение. Но бу-
дем помнить, мои дорогие, слова 
апостола Павла, что «немудрое 

Божие премудрее человеков, и 
немощное Божие сильнее чело-
веков». О нас сказано в Писании, 
что «Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное 
мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, для того, 
чтобы никакая плоть не хвали-
лась пред Богом» (1 Кор. 1. 27-
29).

Пусть наша проповедь об Ии-
сусе Христе будет выражаться не 
столько в особом образе жизни, 
одежде или словах, сколько в 
нашем искреннем отношении к 
Богу и друг ко другу. И для того, 
чтобы такая перемена в нас дей-
ствительно произошла, нам не-
обходимо, отложив закваску фа-
рисейскую, с доверием открыть 
свою душу для благодатного 
дыхания Святого Духа, от всего 
сердца призывая Его: «Прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша». 

Иерей Евгений Шевыкин, 
настоятель 

храма Живоначальной 
Троицы с. Шарапово.

реставрации Троицкого храма. Я 
помню, как 9 лет тому назад я 
совершил здесь Божественную 
литургию и совершил освящение 
этого храма. И сегодня радост-
но мне, что в этом храме наро-
ду больше, чем, может быть, 
в моих кафедральных храмах, 
когда я служу. Давно уж я не 
видел такого множества людей 
за Божественной литургией. 
Я считаю, что это все святые 
люди. И я усердно сегодня молил-
ся о них, чтобы Господь дал им 
и здравие, и спасение, и во всем 
благое поспешение. Спасибо вам 
за ваше приветствие и за то, 
что вы так подготовили эту 
службу. Сегодня святая Христо-
ва Церковь вспоминает, как поч-
ти два тысячелетия тому назад 
Господь исполнил свое обещание 
святым апостолам и ученикам 
своим и ниспослал Духа Свято-
го, который видимым образом 
сошел на святых апостолов, и 
они после этого исполнились да-
рований сверхъестественных и 
начали проповедь разным наро-
дам. С тех пор и до настоящего 
времени силой Святого Духа ис-
полняются слова нашего Спаси-
теля, который сказал: «Я создам 

Церковь мою и врата ада не одо-
леют ее». Мы знаем из примеров 
далекой истории и минувшего 
столетия, что не в силах сокру-
шить были церковь врата ада. 
И сегодня мы торжествуем и 
радуемся, что Церковь Христо-
ва ведет, как и прежде, народ ко 
спасению. Я горячо и сердечно 
поздравляю вас, ваших близких, 
ваших детей с этим великим и 
спасительным Праздником! Мне 
запомнится надолго эта сегод-
няшняя служба, потому что 
вижу я, что сила Божья прояв-
ляется в каждом из вас. И я на-
деюсь, что вера Христова вселя-
ет в вас уверенность и помогает 
вам преодолеть любые житей-
ские испытания. Я поздравляю 
причастников и причастниц с 
принятием Святых Христовых 
Таин! Поздравляю вас: и жи-
телей Шарапова, и гостей, со 
150-летием этого прихода, ко-
торое мы сегодня торжествен-
но и радостно отмечаем. Же-
лаю вам и здравия, и спасения, 
и во всем благого поспешения, и 
пусть Господь хранит всех вас 
на многая лета!».

В связи со 150-летием храма 
и во внимание к усердным тру-

Юбилейные торжества в Троицком храме села Шарапово

дам митрополит Ювеналий удо-
стоил настоятеля храма священ-
ника Евгения Шевыкина своей 
Благодарственной грамоты.

Стоит отметить также, что в 
этот день в храм была принесе-
на святыня христианского мира 
– крест с частицей древа Креста 
Господня, которую доставил в 

храм сопредседатель между-
народного благотворительного 
фонда «Триумф сердца» Федор 
Мурулев.

После поздравлений на тер-
ритории Троицкого храма состо-
ялись фестиваль колокольного 
звона, организатором которого 
выступил старший звонарь со-

боров Московского Кремля и 
храма Христа Спасителя Игоря 
Коновалова, а также концерт на 
площади перед храмом, посвя-
щенный Дню села Шарапово, 
организованный администра-
цией городского округа Шатура 
совместно с благочинием.
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ДЕНь ПЯТИДЕСЯТНИЦы

Жизнь благочиния
Праздник Троицы в 
Шатурском благочинии

16 июня вся полнота Право-
славной церкви отмечала празд-
ник Троицы. Этот день для Ша-
турского благочиния был озна-
менован приездом управляющего 
Московской епархией митропо-
лита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия в Троицкий храм с. 
Шарапово. Во всех приходах бла-
гочиния в этот день также состоя-
лись праздничные богослужения. 
Троица, или Пятидесятница, - это 
день рождения Церкви. На Трои-
цу все православные храмы убра-
ны изумрудной зеленью - трава-
ми, ветками берез и цветами.

На территории Скорбящен-
ского храма г. Рошаль прошло 
празнование дня Пятидесятни-
цы. В заключение праздника к 
собравшимся горожанам с па-
стырским словом обратился на-
стоятель храма свящ. Максим 
Вараев. По окончании концерта 
всех пришедших на праздник 
ждали чай с пирогами и другими 
угощениями.

В Никольском храме с. Се-
редниково прошла Божествен-
ная литургия в честь праздно-
вания Святой Троицы. После 
совершения вечерни с чтением 

Праздничное богослужение 
в храме иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. Радо-
вицкий.

Праздник Троицы в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Пустоша. 

коленопреклоненных молитв на-
стоятель храма священник Илия 
Депутатов поздравил всех при-
хожан с праздником и обратился 
с проповедью. На площади перед 
храмом детей в этот день были 
организованы аттракционы, ба-
туты, сладкая вата, попкорн и 
мороженое.

\



Мы и наши дети

Экологическая
акция воскрес-
ной школы 
Никольского 
прихода 
г. Шатуры
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Спорт и творчество

Туристический слет учащейся молодежи

Заседание Обществен-
ного совета

6 июня в МО МВД России 
«Шатурский» состоялось оче-
редное заседание Общественно-
го совета при МО МВД. На засе-
дании присутствовали сотрудни-
ки отдела, члены Общественного 
совета, представители местных 
СМИ. В заседании Обществен-

Жизнь благочиния

С 14 по 16 июня в городском 
округе Шатура на традиционном 
месте - на берегу реки Поля - со-
брались 16 команд, состоящих из 
учащихся самых разных возрас-
тов. В этот раз ребят ждала насы-
щенная спортивная и творческая 
конкурсная программа. Открыли 
турслет заместитель главы адми-
нистрации округа Татьяна Алек-
сандрова, благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников, началь-
ник Управления культуры, спор-
та и работы с молодежью Лариса 
Смирнова, главный судья сорев-
нований Сергей Деревягин. После 
сдачи рапорта капитаны команд - 

10 июня воспитанники вос-
кресной школы Никольского 
прихода города Шатуры про-
вели экологическую акцию на 
берегах Шатурского озера. Эта 
акция стала уже ежегодной. 
Несколько раз за сезон ребята 
приходят на берег Святого озе-
ра, чтобы вернуть его берегам 
чистоту. Расчищать последствия 
пикников детям всегда помога-
ют сотрудники лесной охраны, 
которые также рассказывают 
ребятам о правилах поведения в 
лесу, знакомят с методами охра-
ны окружающей среды, делятся 

знаниями о Мещерской природе 
и лесных обитателях. 

На этот раз ребята не только 
вычистили большой участок бе-
рега озера, но и успели вдоволь 
наиграться, помериться сила-
ми в «веселых стартах», кото-
рые помогли провести ребята 
из Комплексного молодежного 
центра, а еще - напиться чая с 
лесными травами из самовара и 
спеть все самые любимые песни 
под гитару.

Водосвятный молебен 
в д. Голыгино

6 июня на праздник Вознесе-
ния Господня настоятель храма 
иконы Божией Матери «Неча-

Престольный праздник 
в с. Петровское

6 июня, в праздник Вознесе-
ния Господня, который в этом 
году совпал с днем памяти бла-
женной Ксении Петербургской, 
приход Казанского храма с. Пе-
тровское отметил престольный 
праздник бокового придела хра-

ма. В этот день Божественную 
литургию в храме совершил бла-
гочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав 
Решетников в сослужении на-
стоятеля храма священника Ми-
хаила Цыцаркина.

8 июня  группа паломников 
Казанского храма с. Петровское 
поклонилась Животворящему 
Кресту Господню с. Годеново 
Ярославской области, а также 
приложилась к раке с мощами 
святого Никиты Столпника в 
мужском Никитском монастыре 
и окунулась в Святой источник 
прп. Никиты. 

9 июня прихожане Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки совершили 
паломническую поездку в храм 
святителя Иоанна Златоуста села 
Годеново к чудотворному образу 

Животворящего Креста Господ-
ня. Паломники помолились за 
Божественной Литургией, при-
частились Святых Христовых 
Таин, приняли участие в со-
вместном чтении акафиста Чест-
ному и Животворящему Кресту 
Господню. 

Также в этот день паломники 
посетили мужской монастырь 
Сошествия Креста Господня д. 
Антушково, Никитский муж-
ской монастырь г. Переславль-
Залесский и Святой источник 
иконы Великомученицы Варва-
ры.

Дорогами паломников

Святыни земли Ярославской

победителей прошлого года был 
поднят флаг над главной площад-
кой турслета и дан старт соревно-
ваниям первого дня. Команды пу-
тем жеребьевки были распределе-
ны на контрольно-туристическом 
маршруте, который в этом году 
оказался весьма сложным: точки 
маршрута были разбросаны по пе-
риметру в несколько квадратных 
километров. Продолжился день 
соревнованиями по водному ту-
ризму. Ребятам предстояло сесть 
в надувную байдарку, совершить 

заплыв, выполнить сложный ма-
невр и пришвартовать байдарку к 
берегу. Не все выполнили задачу 
безукоризненно. 

Вечер традиционно был по-
священ кулинарному мастер-
ству: повара в биваках готовили 
уху. Команды представляли свои 
блюда оригинальными способа-
ми: пели, танцевали, украшали 
конкурсную работу дополни-
тельными вкусностями. Завер-
шился день зажжением костра 
и песнями под гитару. Надо от-

метить, что к вопросам безопас-
ности на туристическом слете 
организаторы подошли крайне 
серьезно. Все дни с ребятами 
дежурила бригада спасателей 
на пожарной машине. Каждая 
команда могла подойти и под-
робно расспросить огнеборцев 
о работе техники, оборудова-
ния, о правилах безопасности 
на природе. Кроме того, покой и 
ночной сон юных туристов обе-
регала бригада МО МВД России 
«Шатурский».

10 июня педагоги и воспитан-
ники воскресной школы Казанско-
го храма с. Петровское во главе с 
настоятелем храма священником 
Михаилом Цыцаркиным посетили 
Троице-Сергиеву Лавру. Паломни-
ки молились за Божественной ли-
тургией в Успенском соборе, прило-
жились к ракам мощей прп. Сергия 
и Никона Радонежских Чудотворцев 
и других угодников Божиих.

Православную газету 
«Слово» можно почи-
тать в городской библи-
отеке

11 июня в библиотеки город-
ских округов Шатура и Рошаль 
поступила первая партия изда-
ний периодической печати Мо-
сковской епархии и Шатурского 
благочиния. 

Начиная с июня при содей-
ствии Управлений культуры 
городского округа Шатура и го-
родского округа Рошаль журнал 
«Московские епархиальные ве-
домости» и газета Шатурского 
благочиния «Слово» будут до-
ступны во всех библиотеках.

янная Радость» пос. Радовицкий 
священник Алексий Цыганков 
отслужил водосвятный молебен 
в деревне Голыгино. Этот моле-
бен стал уже традиционным.

День медицинского ра-
ботника

14 июня в ДК им. Наримано-
ва г. Шатура прошел концерт, по-
священный Дню медицинского 
работника. Поздравить медиков 
в этот день пришли глава город-
ского округа Шатура Андрей 
Келлер, благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников, сотруд-
ники администрации и предста-
вители общественности.

Помоги ближнему
5 июня, как и всегда в дни 

летних каникул, волонтеры Ни-
кольского прихода г. Шатуры 
продолжают навещать одиноких 
пожилых людей и помогать им в 
домашних делах. В этот раз ребя-
та помогали помыть окна.

ного совета также принял уча-
стие клирик Никольского храма 
г. Шатура священник Александр 
Боярских. Были заслушаны до-
клады «Обеспечение безопас-
ности летнего оздоровительного 
отдыха детей на территории об-
служивания МО МВД», «Работа 
с обращениями граждан». 
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Что делать, если на 
тебя накричали или 
отругали в храме?

22 июня Шатура присоединилась 
к Всероссийской патриотической акции «Горсть Памяти»

Газета выходит 
1 раз в месяц. 

Распространяется 
бесплатно.

То, что мы умеем 
делать лучше все-
го. Сначала надуть 
губы, потом сдви-
нуть брови, потом 
быстро выйти, хлоп-
нув дверью, и смер-
тельно обидеться. И 
вообще, больше туда, 

да и ни в какую другую церковь не хо-
дить - делать там абсолютно нечего. А 
если нам отдавили ногу в автобусе и не 
извинились - навсегда перестать поль-
зоваться общественным транспортом, 
ну и лифтом, на всякий случай. В поли-
клинике нахамили - все, в больницу ни 
ногой. Обсчитали в магазине – питаться 
только со своего огорода или вообще, 
на зло министерству торговли изморить 
себя голодом. Что за вопрос? Почему 
мы ждем от наполняющих пространство 
храма людей чего-то иного, чем в любом 
другом месте? Люди везде одинаковы и 
страсти, которые ими владеют, тоже. 
Вспомните, что Христа приговорили к 
смерти самые верующие люди во гла-
ве с Первосвященником. Слово Божие 
прямо говорит нам: «нет праведного ни 
одного…, все согрешили и лишены сла-
вы Божией» (Рим.3.10,23). Отсутствие 
воспитания, чувства такта и элементар-
ного сочувствия в конкретном человеке, 
пусть даже он является служителем или 
прихожанином храма, не вина Церкви и 
не повод отворачиваться от Бога. Разве 
Церковь учит хамству, черствости, фор-
мализму или лицемерию? Нет, конечно. 
Но одно дело - то, к чему призывает 
нас Церковь устами Спасителя, говоря, 
«будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5;48), а дру-
гое - как человек воспринимает это уче-
ние и насколько он открыт для исцеляю-
щей, изменяющей и преображающей 
его душу благодати Божией. В конечном 
итоге, Вы же в храм пришли к Богу, ну 
причем тогда здесь люди? Представьте, 
Вас пригласили к Президенту, а может 
Вы сами, с трудом, через серьезные ис-
пытания (ведь так часто переступает 
человек порог храма) добились аудиен-
ции. И вот, в гардеробной бабушка с но-
мерочками грубо с вами обошлась. Вы 
что, на Президента обидитесь, разувери-
тесь в государственном строе и уйдете, 
не дождавшись встречи, с твердым на-
мерением покинуть эту страну? Чтобы 
такого не происходило нужно учиться 
воспринимать действительность и окру-
жающих людей такими, какие они есть. 
А не рисовать себе некий идеальный об-
раз Церкви, государства, мужа, жены, 
соседей, собственных детей, а потом 
расстраиваться: почему же они не такие, 
как я их себе придумал.

И второе. Если некто обругал Вас, 
обидел, сделал нечто, причиняющее 
Вам страдание, нужно твердо помнить, 
что не Вас он оскорбил или унизил, а ис-
ключительно самого себя. Неадекватное 
поведение нашего ближнего по отноше-
нию к нам - не повод для обиды, напро-
тив, посочувствовать необходимо тому, 
кто в своей неразвитости и ограничен-
ности видит в других лишь недостатки 
и возможность уколоть, поранить чело-
века.

Иеромонах Петр (Чернышов),  
настоятель Спасо-Преображенского 

храма с. Андреевские Выселки

В торжественной обста-
новке, под звуки духового ор-
кестра и залпы оружейного 
салюта состоялась церемония 
забора земли из братской мо-
гилы бойцов Великой Отече-
ственной войны на городском 
кладбище в Шатуре. Подобные 
церемонии прошли и на терри-
тории воинских захоронений 
в селе Дмитровский Погост и 
деревне Чернятино. В акции 
приняли участие священнос-
лужители Шатурского церков-
ного округа, юнармейцы, «Во-
лонтеры Победы», ветераны и 
простые граждане.

В братской могиле в Ша-
туре похоронены 16 бойцов, 
погибших и умерших от ран 
в период с 1941 по 1945 год. 
«Наши сограждане отдали 
свою жизнь за Родину на по-
лях сражений, умерли от ран в 
госпиталях, погибли от голода, 
вражеских бомб и снарядов, 
были замучены в фашист-
ских концлагерях. День памя-

ти и скорби – это особенный 
день, напоминающий нам, что 
нельзя злом победить зло», – 
заявила председатель совета 
ветеранов Любовь Ефимовна 
Матвеева.

Право изъятия земли с ме-
ста захоронения представи-
лось первому заместителю гла-
вы администрации городского 
округа Шатура В.Г. Мужичко-
ву, заместителю коменданта 
военной комендантуры Коло-
менского гарнизона капитану 
С.И. Тулупову, председателю 

совета ветеранов Л.Е. Матвее-
вой и капитану юнармейского 
отряда «Экипаж» М. Яскину.

«Пока мы помним , что сде-
лали для нас наши предки, – те, 
кто отдал свои жизни ради нас, 
– Россия будет непобедима», – 
обратился к шатурянам Вячес-
лав Геннадьевич Мужичков.

Земля, собранная на каждом 
святом месте, будет отправле-
на в военно-патриотический 
парк «Патриот» в Кубинке. 
Собранная со всех мест воин-
ских захоронений нашей стра-

ны и братских могил, находя-
щихся в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, она будет 
увековечена в гильзах артил-
лерийских снарядов, которые 
с воинскими почестями уста-
новят на территории историко-
мемориального комплекса 
Главного храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

На церемонии присутство-
вал заместитель благочинного 
Шатурского церковного окру-
га священник Евгений Шевы-
кин.

-

ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
священства Шатурского благочиния 

в июле, августе 2019 г.
Священнослужитель День тезои-

менитства
Игумен Иов (Кузьмин), настоятель Покровского хра-
ма с. Пустоша 2 июля

Священник Иоанн Сафонов, настоятель Покровского 
храма с. Кривандино 7 июля

Протоиерей Владимир Копенкин, настоятель 
Димитрие-Солунского храма с. Дмитровский Погост 28 июля

Священник Илья Депутатов, настоятель Никольского 
храма с. Середниково. 2 августа

Никто не забыт

В память о 22 июня 1941 
года - начале Великой Отече-
ственной войны - в Москов-
ской области прошла акция 
«Подмосковье помнит». 

В г. Шатура у памятника 
погибшим воинам собрались 
неравнодушные граждане по-
чтить память павших героев. 

Кровопролитная война 
длилась 4 года и унесла жизни 
миллионов. Из 33860 жителей 
нашего округа, ушедших на 
фронт, не вернулся каждый 
третий. Шатурская земля вос-
питала 11 героев Советского 
Союза. Живых свидетелей тех 
событий с каждым днем ста-
новится все меньше, но в серд-
цах людей благодарная память 

воинам-героям сохранится на 
века.

Заместитель благочинного 
Шатурского церковного окру-
га священник Евгений Шевы-
кин сказал, как важно помнить 
подвиг русского народа и пере-
дать эту память поколениям.

ПОДМОСКОВьЕ ПОМНИТ

Выпускной вечер
27 июня в МБОУ СОШ №4 

г. Шатура состоялся выпускной 
вечер. В числе прочих гостей 
к выпускникам с напутствен-
ным словом обратился клирик 
Никольского храма г. Шатура 
священник Сергий Семченков. 
Отец Сергий пожелал не забы-
вать христианские заповеди, те 
самые основные ориентиры и 
ценности, которые делают нас 
полноценными, духовно и ду-
шевно здоровыми людьми. Свя-
щенник пожелал ребятам, поки-

дающим стены родной школы, 
помощи Божией в житейских 
делах, поскорее определиться с 
выбором профессии и не боять-
ся жизненных трудностей.

-

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в июле, августе 2019 г.
9 

июля
Икона Божией Ма-
тери «Тихвинская»

Тихвинский храм с. Евлево. На-
стоятель - протоиерей Владимир 
Копенкин

16 
июля

Святитель Василий 
Рязанский

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

17 
июля

Святые Царствен-
ные Страстотерпцы

Храм-часовня свв. царственных 
мучеников д. Коробовская.

21 
июля

Икона Божией Ма-
тери «Казанская»

Пятницкий храм с. Туголес. На-
стоятель - благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников
Спасо-Преображенский храм с. 
Андреевские Выселки. Настоятель - 
иеромонах Петр (Чернышов)
Димитрие-Солунский храм с. 
Дмитровский Погост. Настоятель - 
протоиерей Владимир Копенкин
Казанский храм с. Петровское. На-
стоятель - иерей Михаил Цыцаркин

1 
августа

Преподобный Се-
рафим Саровский. 
Обретение мощей

Пятницкий храм с. Туголес. На-
стоятель - благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников

5 
августа

Икона Божией 
Матери «Всех скор-
бящих Радость»

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

11 
августа

Рождество Свя-
тителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, Чудот-
ворца

Никольский храм с. Середниково. 
Настоятель - иерей Илия Депутатов

19 
августа

Преображение 
Господне

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


