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Праздник в храме 
апостолов Петра и Павла

12 июля, в день памяти первоверховных апо-
столов Петра и Павла, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий совершил Боже-
ственную литургию в Петропавловском храме 
г. Лыткарино.

...Мы, дорогие братья и сестры, с особой любовью почитаем апо-
столов Петра и Павла. Обратите внимание, что перед праздником апо-
столов Петра и Павла всегда бывает пост. Он разный по продолжи-
тельности, но мы всегда с трепетом готовимся отмечать память этих 
святых. И мне хочется, не повторяя того, что вы знаете из их жития, 
сказать, почему они нам так близки и дороги. Апостол Петр был при-
зван из простых рыбаков, когда Христос только начинал Свою про-
поведь о спасении (см.: Мф. 4:18-23). А апостол Павел шел совсем 
другим путем. Это был ученый муж, любивший свой народ, но не при-
нявший учения Христа. Больше того, он гнал христиан. И вот однаж-
ды на пути в Дамаск ему явился Господь и спросил: «Савл, Савл, что 
ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). А он ответил: «Кто Ты, Господи?». И 
услышал в ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна» (Деян. 9:5). Савл ослеп, а когда принял крещение в во-
дах Иордана, зрение к нему вернулось. С тех пор он стал ревностным 
проповедником учения Христова. Мы знаем, что в новозаветных кни-
гах много его посланий, которые читаются почти за каждым богослу-
жением. И вот перед нами два человека: один с первого момента шел за 
Христом и клялся в любви ко Христу, а потом, видя поругание своего 
Божественного Учителя, троекратно отрекся от Него, сказав: «не знаю 
Человека сего» (Мк. 14:71). А потом, как сказано в Евангелии, «изшед 
вон, плакася горько» (Мк. 14:72). Но Господь не оставил его, и уже 
после Своего Воскресения явился ему и спросил: «Симон Ионин! лю-
бишь ли ты Меня больше, нежели они?». Тот ответил: «Так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15). В образ этих двух людей 
вместился весь мир - с его благочестием и его грехами. В каком отчая-
нии пребывали бы мы, братья и сестры, если, несмотря на то, что мы 
крещены и ходим в Церковь, все же позволяем себе грехи и падения, 
если бы не память святых апостолов Петра и Павла! А Господь ведает 
наши сердечные мысли и намерения и принимает наше покаяние.  

Я поздравляю вас с праздником первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, желаю вам назидаться их жизнью, верить в Промысел 
Божий, не отчаиваться, когда мы погружаемся в бездну грехов, а мо-
литься, чтобы Господь дал нам силы исправиться и идти по Его пути. 
Вот почему, дорогие братья и сестры, так близок и дорог всем нам 
праздник апостолов Петра и Павла. 
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День памяти 
первоверховных 
апостолов 
Петра и Павла

12 июля - великий праздник 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. В этот день заканчивает-
ся  Петров пост.  

Праздничные богослужения 
состоялись во всех храмах Шатур-
ского благочиния. В Пятницком 
храме с. Туголес Божественную 
литургию провел благочинный 
округа священник Владислав Ре-
шетников в сослужении клирика 

Владыке митрополиту Ювеналию сослужили благочинный Люберецкого церковного округа свя-
щенник Вячеслав Новак, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай 

(Летуновский), помощник Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам, 
настоятель Троицкого храма города Люберцы протоиерей Петр Иванов, настоятель единоверческого 
Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода архимандрит Иринарх (Денисов), настоя-
тель Успенского храма села Жилино протоиерей Сергий Ганин, настоятель Петропавловского храма го-
рода Лыткарино священник Сергий Жигало, духовенство Московской епархии.

За богослужением молились глава городского округа Лыткарино Е.В. Серегин, председатель город-
ского совета депутатов В.В. Дерябин, директора городских предприятий, прихожане и гости храма. Вла-
дыка митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом:

***
12 июля настоятель Скор-

бященского храма г. Рошаль 
священник Максим Вараев по-
сетил городской центр соци-
ального обслуживания людей 
пожилого возраста и инвали-
дов, где провел бесседу на тему 
«Образ апостолов Петра и Пав-
ла в Новом Завете». Вдохновен-
ный простец и неистовый ора-
тор, Петр и Павел олицетворя-
ют собой духовную твердость и 
разум – два столь необходимых 
миссионерских качества. Го-
сподь послал в мир апостолов 

Никольского храма священника 
Сергия Семченкова. 

Апостолы Петр и Павел были 
очень разными: неученый Петр и 
получивший прекрасное образо-
вание Павел; Петр - ближайшим 
учеником Христа, Павел - гони-
телем христиан; Петр был же-
нат, а Павел - девственник. Но 
Церковь почитает их одинако-
во: «Святии славнии верховнии 
апостоли Петре и Павле, молите 
Бога о нас!» Апостолы Петр и 

Павел скончались мученически 
в один день - 29 июня по юлиан-
скому календарю. Апостола Пе-
тра распяли на кресте головой 
вниз, апостолу Павлу отсекли 
голову.

***
Божественную литургию в 

день памяти первоверховных 
апостолов Петра и Павла в храме  
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Радовицкий 
совершил священник Алексий 
Цыганков.

для того, чтобы учить все на-
роды: «Итак идите, научите все 
народы… уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 
20). «Если ты не хочешь учить 
и вразумлять себя в христиан-
стве, то ты не ученик и не по-
следователь Христа, – не для 
тебя посланы апостолы, – ты 
не то, чем были все христиане с 
самого начала христианства…» 
(Митр. Московский Филарет).

День апостолов Петра и Пав-
ла – это призыв к миссионерству: 
если ты сам получил утешение в 
молитве, был свидетелем чуда, 
если ты обрел дар веры, то не 
храни его только для себя – по-
делись им с другим, помоги и 
тому, кто рядом, увидеть то, чего 
он пока не знает. Конечно, не-
многие сегодня ходят в миссио-
нерские походы, и не для всех 
это возможно. Но есть один вид 
миссионерства, которой досту-
пен каждому человеку – быть 
для всех солнышками, как гово-
рил прп. Амвросий Оптинский: 
«Жить – не тужить. Никого не 
осуждать, никому не досаждать, 
и всем – мое почтение»!



13 июля на территории город-
ского округа Шатура начал свою 
работу III Московский областной 
форум многодетных семей «Мно-
годетная Россия». Форум нацелен 
на повышение роли многодетной 
семьи в обществе, популяриза-
цию ответственного отцовства, 
семейного туризма и здорового 
образа жизни. Организаторами 
мероприятия стали администра-
ция округа, Московская област-
ная общественная организация 
«Многодетные мамы» и Шатур-
ское благочиние. Перед открыти-
ем был отслужен молебен перед 
началом доброго дела, который 
совершил благочинный округа 
священник Владислав Решетни-

ков в сослужении ответственного 
по вопросам семейного отдыха в 
благочинии священника Евгения 
Шевыкина. Следует добавить, 
что на протяжении работы фору-
ма открыта походная часовня.

На церемонии открытия с при-
ветственным словом выступили 
глава округа Андрей Келлер, бла-
гочинный Шатурского церковно-
го округа священник Владислав 
Решетников, президент областной 
общественной организации «Мно-
годетные мамы», член обществен-
ного совета при Уполномоченном 
по правам детей Московской об-
ласти Марина Семенова, ответ-
ственный по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства в 

Московской епархии священник 
Александр Насибулин.

На форуме проходили семина-
ры по развитию семейного пред-
принимательства, психологии 
управления командой и личност-

ному росту в коллективе, круглые 
столы и дискуссионные площадки. 
В ходе мероприятия  выступили 
клирики Шатурского благочиния 
священник Александр Боярских с 
темой «Многодетная семья: вну-

трисемейные отношения» и свя-
щенник Иоанн Депутатов с темой 
«Отцы и дети: прообраз отноше-
ний человека с Богом».

В течение двух дней участ-
ники соревновались в стрельбе, 
спортивном ориентировании, тех-
нике водного туризма, мастерстве 
вязания туристических узлов, 
проходили полосу препятствий, 
спортивный лабиринт и мерились 
силой в туристичекой эстафете. 
Спортивные состязания включа-
ют в себя волейбол, мини-футбол, 
вышибалы, броски в баскетболь-
ное кольцо, гиревой спорт, арм-
рестлинг. Кроме того, участники 
форума посетили мастер-классы 
«Безопасное детство», «Роспись 
матрешек», «Оригинальные по-
делки из природных материалов», 
анимационную программу.
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Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери

9 июля в праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери в деревне 
Обухово священником Алексием 
Цыганковым по традиции был 
совершен водосвятный молебен и 
освящен Поклонный Крест.

Визит благочинного
16 июля благочинный округа 

священник Владислав Решетни-
ков встретился с активистами 
пос. Черусти по вопросу строи-
тельства храма на территории по-
селка. Во встрече также приняли 
участие настоятель Покровского 
храма с. Пустоша священник 
Димитрий Игнатьев и начальник 
территориального управления 
Евгений Сумин. Также благочин-
ный посетил Покровский храм 
с. Пустоша. Настоятель храма, 
священник Димитрий Игнатьев, 
рассказал отцу Владиславу о 
ходе ремонтных работ в храме, а 
также о подготовке к отопитель-
ному сезону.

По святым местам 
Санкт-Петербурга

12-14 июля прихожане Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки совершили 

День семьи, любви и верно-
сти празднуется в России 

8 июля. В этот день Русская пра-
вославная церковь отмечает день 
памяти святых Петра и Февро-
нии, которые считаются на Руси 
покровителями семьи и брака. 

В преддверии праздника, пе-
ред всенощным бдением в храм 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских был доставлен ковчег 
с частицами мощей святых бла-
говерных князей Петра и Фев-
ронии. Святыню встречал клир 
храма во главе с настоятелем свя-
щенником Владиславом Решет-
никовым. Мощи были принесены 
к дню памяти святых. 

6 июля в Шатурском отделе 
ЗАГС состоялась регистрация пар, 
которые в канун Дня семьи, люб-
ви и верности решили соединить 

свои судьбы. На торжественной 
регистрации брака присутствова-
ли гости: благочинный округа свя-
щенник Владислав Решетников, 
настоятель Покровского храма с. 
Кривандино священник Иоанн 
Сафонов и помощник депутата 
Московской областной Думы Эду-
арда Живцова Ольга Бурмистро-
ва. В адрес молодоженов прозву-
чали поздравления и напутствия 
в семейную жизнь. В конце реги-
страции брака отец благочинный 
и отец Иоанн вручили каждой из 
пар образ Божией Матери.

7 июля на территории храма 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Радовицкий 
был организован праздничный 

концерт «Ромашковая любовь», 
посвященный дню благоверных 
князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев, а также 

Дню семьи, любви и верности. 
Мероприятие было подготов-
лено сотрудниками ДК пос. Ра-
довицкий. Настоятель храма 

священник Алексий Цыганков 
поблагодарил коллектив ДК за 
профессиональную работу, орга-
низацию и проведение концерта.

8 июля в сквере «Олимпий-
ский» г. Шатура прошел праздник, 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности «Под сенью Петра и 
Февроньи». На мероприятии че-
ствовали молодые пары и пары 
с большим стажем супружеской 
жизни. С поздравлениями к ним 
и к зрителям обратились глава го-
родского округа Шатура Андрей 
Келлер и благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников. После на 
сцене выступили коллективы с 
номерами художественной само-
деятельности. 

По приглашению сотрудников 
отделения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Шатурского СРЦН настоятель Ка-
занского храма с. Петровское свя-
щенник Михаил Цыцаркин поуча-
ствовал в празднике посвященном 
Дню семьи, любви и верности. 
Ребята танцевали, пели песни о 
Божьем мире и читали стихи о 
любви к своим родителям.

В СРЦН г. Рошаль прош-
ли праздничные мероприятия в 
честь Дня семьи, любви и верно-
сти. В этот день центр посетил 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма пос. Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов, ко-
торый поздравил воспитанников 
учреждения с праздником.

Православный квест
14 июля в Пятницком храме с. 

Туголес по окончании Божествен-
ной литургии для детей прихожан 
и их родителей главным туристом 
молодежного центра Шатуры 
Алексеем Терентьевым был про-
веден православный квест, в ходе 
которого ребята искали иконки, на 
оборотной стороне которых были 
написаны названия добродете-
лей. И дети, и родители получили 
массу удовольствий! Победила 
дружба! Закончилось мероприя-
тие праздничным чаепитием!

Строительство храма 
в Рошале

1 июля благочинный Шатур-
ского округа священник Владис-
лав Решетников посетил строя-
щийся храм Иоанна Крестителя 
в городе Рошаль. Глава попечи-
тельского совета храма Андрей 
Тараскин рассказал отцу благо-
чинному о ходе строительства.

паломническую поездку по свя-
тым местам и монастырям Санкт-
Петербурга и его окрестностям. 
Паломники  посетили Собор 
Воскресения Христова Спаса-на-
Крови; Иоанновский ставропиги-
альный женский монастырь, цер-
ковь «Всех скорбящих Радость», 
на Смоленском кладбище, посети-
ли Князь-Владимирский Собор, в 
котором проводились службы во 
время блокады. Богомольцы посе-
тили Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь.

В завершение поездки палом-
ники посетили Введено-Оятский 
женский монастырь, где почтили 
память преподобных Сергия и 
Варвары - родителей преп. Алек-
сандра Свирского. 
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Слово пастыря

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Во Имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Дорогие братья и сестры, се-
годня мы вспоминаем явление 
иконы Божьей Матери в городе 
Казани. Казанская икона Божией 
Матери - одна из самых почитае-
мых святынь на Руси. В самые 
трудные минуты российской 
истории к ней обращали свои 
взоры и цари, и бедняки. Нака-
нуне Полтавской битвы Петр Ве-
ликий молился перед иконой Ка-
занской Божией Матери, Михаил 
Илларионович Кутузов, став 
главнокомандующим, просил 
покровительства у Казанского 
образа Божией Матери. Во время 
войны, в осажденном Ленингра-
де, когда силы жителей блокад-
ного города были совсем уже на 
исходе, чудотворную икону вы-
несли из собора, чтобы пройти с 
ней по городу крестным ходом. 
Будущий патриарх Пимен, нахо-
дясь на фронте посвятил Божьей 
Матери стихотвеорение:
Дай усталой главою склониться,
Матерь Божия, мне пред тобой!
Дай в молитве горячей забыться
От тоски и печали земной.
Ты сама знала скорби земные,
Твоя так же томилась душа,
И лились твои слезы святые
У подножья Святого Креста.
Ты поймешь мою боль 

и страдание,
Что так часто бывает со мной.
На тебя все мое упованье -
Я люблю Тебя всею душой!

Казанская икона Божией Ма-
тери олицетворяет собой всю 
глубину русской веры, она связа-
на с величайшими исторически-
ми событиями России.

Образ Богородицы явился в 
Казани в 1579 году, когда город 
этот еще трудно было назвать рус-
ским. Всего 27 лет прошло со дня 
взятия его войсками Ивана Гроз-
ного в 1552 году и еще меньше – 
со дня основания в нем отдельной 
епархии Русской Православной 
Церкви в 1553 году. Местное на-
селение (преимущественно му-
сульманское) тоже мало распола-
гало к столь великому событию. 
Более того, накануне явления - в 
июне 1579 года - город охватил 
страшный пожар, и многие мест-
ные жители посчитали это злоу-
мышлением христиан. Тем не ме-
нее именно в этом городе и в это 
неспокойное время и явила свой 
честной образ Матерь Божия.

О явлении и об обретении 
иконы Богородицы в Казани из-
вестно из Повести очевидца и 
участника обретения святыни 
свт. Ермогена, 1-го митрополи-
та Казанского (в посл. патриарх 
Московский и всея Руси; † 1612), 
в бытность его священником 
церкви свт. Николая Чудотворца 
при Гостином дворе. 

Ему принадлежит и служба в 
честь Казанского образа, вклю-
чая общеизвестный тропарь: «За-
ступнице усердная…». Он также 
засвидетельствовал и первые чу-
деса, свершившиеся во время тор-
жества: по дороге прозрел Иосиф, 
бывший слепым уже три года, в 
самом соборе исцелился другой 
слепец Никита. Впоследствии так-
же была замечена особая милость 
Богоматери через свой Казанский 
образ к страждущим глазами.

Само явление произошло сле-
дующим образом. Спустя некото-
рое время после произошедшего 
пожара одной девятилетней де-
вочке - Матроне, дочери стрельца 
царского войска - начинает яв-
ляться сама Божия Матерь с по-
велением отыскать свой образ на 
одном из пепелищ. После первого 
явления Богородицы девочке ни-
кто не поверил. Однако Матерь 
Божия является Матроне еще не 
раз и не два, и девочка продол-
жает обращаться к взрослым с 
просьбой отыскать образ. Через 
некоторое время мама Матроны 

обращается к православным свя-
щенникам с просьбой о помощи 
и рассказом о чудесном видении 
своей дочери. Лишь только после 
неоднократных настойчивых об-
ращений к епископу Казани было 
решено отыскать образ Пречи-
стой Богородицы. В результате 
образ, завернутый в сукно, был 
найден на одном из пепелищ. 
Узнав о чуде, архиепископ с гра-
доначальниками торжественным 
крестным ходом пришли на ме-
сто чудесного обретения иконы 
и перенесли ее в церковь Николы 
Тульского, затем после молебна - 
в Благовещенский собор.

На месте обретения иконы 
по указу царя Иоанна Грозного 
были построены Богородицкий 
девичий монастырь и церковь, а 
первый ее список был отправлен 
в Москву. 

Русской Церковью особо по-
читались и два чудотворных 
списка с Казанского образа Бо-
жией Матери, дважды сопут-
ствовавших русскому воинству 
в борьбе против  иноплемен-
ников, - Московский и Санкт-
Петербургский. 

Московский список, после 
тайного воззвания Патриар-
ха Ермогена взятый казанской 
дружиной в поход в 1611 г., был 
передан дружинам северных го-
родов под руководством князя 
Димитрия Пожарского и Косьмы 
Минина, шедшим на освобожде-
ние столицы от поляков.

После усердной молитвы рус-
ских воинов Богоматери перед 
Ее образом стало известно о ви-

дении прп. Сергия Радонежского 
греческому архиепископу Элас-
сонскому Арсению, заточенному 
поляками в Кремле, объявившего 
ему о том, что заступничеством 
Царицы Небесной царствующий 
город освобождается от врагов.

Получив такую духовную 
поддержку Богоматери, 22 октя-
бря (сегодня этому дню соот-
ветствует 4 ноября по граждан-
скому календарю) русские вы-
били поляков из Китай-города, 
и затем сами захватчики сдали 
Кремль. Духовенство вышло 
навстречу русскому воинству с 
Московскими святынями, а впе-
реди освободителей шествовала 
сама Взбранная Воевода в Своем 
Казанском образе. До новой ре-
волюционной смуты эта икона 
оставалась в построенном для 
нее кн. Пожарским Казанском 
соборе на Красной площади.

С 1649 г. по повелению царя 
Алексея Михайловича местные 
празднования - казанское 8 июля 
и московское 22 октября - стали 
общероссийскими, а Казанскую 
икону начали почитать как по-
кровительницу дома Романовых 
и всего русского народа.

Из истории сегодняшнего 
праздника особенно достойно 
внимания, дорогие братия и се-
стры, то обстоятельство, что ни-
кто иной, а только невинная от-
роковица сподобилась видения, 
и именно ей дано было повеле-
ние обрести Казанскую икону 
Божией Матери. Никто другой, 
а только она сподобилась соб-
ственноручно откопать в земле 
на указанном в видении месте 
явленный по воле Богоматери 
образ. Это свидетельствует нам 
о том, что только чистые душой 
близки к божественной святы-
не и именно к ним особенно 
благоволит Матерь Божия. Ибо 
и Господь в святом Евангелии 
говорит: Блажени чистии серд-
цем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 
8). Чистота сердечная есть то 
нетленное украшение челове-
ка, которым он уподобляется 
Богу; она заимствует свою силу 
от любви к Богу и к ближним. 
Хранению этой чистоты да по-
могает нам Царица Небесная. 
Аминь.

Георгий варзалов, 
студент Московской 
духовной академии

21 июля в Казанском храме с. Петровскае отмечали престоль-
ный праздник. Праздничную Божественную литургию совершил 
благочинный Шатурского церковного округа священник Владис-
лав Решетников в сослужении настоятеля Казанского храма свя-
щенника Михаила Цыцаркина. В престольный праздник по тради-
ции был совершен крестный ход, после которого отец благочинный 
поздравил прихожан с праздником и пригласил их на чаепитие, 

которое было организовано в 
притворе храма. На площади 
перед храмом состоялась яр-
марка и творческие мастер-
классы для детей.

Также в этот день отец 
благочинный вместе с отцом 
Михаилом посетил Казанскую 
часовню на Святом озере, где 
совершил молебен.

День памяти святых 
Царственных страсто-
терпцев

В ночь с 16 на 17 июля в Ни-
кольском храме с. Середниково  
состоялось памятное богослуже-

ственных Страстотерпцев в де-
ревне Коробово. Отцу благочин-
ному сослужил настоятель храма 
протоиерей Владимир Копенкин 
и настоятель Троицкого храма с. 
Шарапово священник Евгений 
Шевыкин. После богослужения 
состоялось чаепитие для всех 
прихожан.

ние в честь Святых Царственных 
Мучеников, убитых ровно 101 
года назад, также ночью. По-
сле службы настоятель храма 
священник Илия Депутатов с  
прихожанами прошли с иконой 
Святой Царской семьи крестным 
ходом.

17 июля, в день убийства Цар-
ской семьи, благочинный округа 
священник Владислав Решет-
ников совершил Божественную 
литургию в храме-часовне Цар-

Экскурсия в храм для 
воспитанников СРЦН

18 июля клирик Никольско-
го храма г. Шатуры священник 
Александр Боярских провел экс-
курсию для детей из Шатурского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Священнослужитель рассказал 
ребятам об устройстве храма и о 
Православной вере.

День памяти прп. Сер-
гия Радонежского 

18 июля в храме иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» 
п. Радовицкий состоялась Боже-

Православный летний 
семейный лагерь
«СВЕЧА-2019» 

24 июля благочинный Ша-
турского церковного округа свя-
щенник Владислав Решетников 
посетил православный летний 
семейный лагерь «Свеча» в с. 
Андреевские Выселки. Лагерь, 
который проходит уже не первый 
год, был организован Шатурским 
благочинием для детей приходов 
округа. 

В этом году лагерь организо-
ван с 22 по 24 июля.

ственная литургия в честь пре-
подобного Сергия Радонежского 
и преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы. По оконча-
нии службы настоятель храма 
священник Алексий Цыганков 
поздравил взрослых и детей с 
именинами.

Память святой равно-
апостольной княгини 
Ольги

24 июля в храме во имя Свя-
тителя Николая с. Середниково 
была совершена Божественная 
литургия в честь святой равноа-
постольной княгини Ольги. По-
сле службы в храме был прове-
ден семинар на тему «1050-ле-
тие празднования памяти святой 
равноапостольной княгини Оль-
ги и крещения Руси». 

Также на стенде в храме была 
размещена информация о празд-
нике, предоставленная миссио-
нерским отделом Московской 
Епархии.
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Как не ругаться 
на детей?

  Равноапостольный князь владимир - креститель Руси

Газета выходит 
1 раз в месяц. 

Распространяется 
бесплатно.

Вот так прям взять и не ругаться. 
Что тут сложного? Может сто-

ить вспомнить себя ребенком, как боль-
но и горько было нам слушать гневную 
и плохо контролируемую ругань наших 
родителей. Помните, как в песенке ка-
питана Врунгеля - «как вы судно назо-
вете, так оно и поплывет»? Если дети 
будут слышать от нас постоянную брань, 
да еще и с разными оскорбительными 
эпитетами типа: дурак, идиот, бездарь, 
ну и т.п., то не исключена вероятность, 
что ребенок таким и вырастет. Психоло-
ги подметили, что люди, подвергавшиеся 
в детстве серьезным и регулярным нака-
заниям, вырастая, становятся хрониче-
скими лгунами. Логика проста. Ребенок, 
боясь наказания, начинает врать, чтобы 
избежать взбучки от родителей, потом 
это входит в правило, а затем становит-
ся и чертой характера. Дети имеют спо-
собность расти, и очень скоро наступит 
то время, когда вы просто не сможете 
употребить ругательные и другие кара-
тельные методы без опасности получить 
отпор. Крик, шум, обзывательства и 
телесные наказания разрушают доверие 
детей к родителям и постепенно умаля-
ют их авторитет в глазах ребенка. К пере-
ходному возрасту, когда особенно нужна 
поддержка старших, их жизненный опыт 
и мудрость, такой ребенок полностью от-
страняется от родителей, как от врагов, и 
ищет себе поддержку на стороне, среди 
сверстников. А надо бы наоборот, чтобы 
лучшими друзьями и подругами для на-
ших детей были бы мы сами. И ругань, 
поверьте, никак этому не способствует. 
Не говоря о том, что придет время, когда 
мы сами станем, как дети, нуждающие-
ся в заботе, уходе и снисхождении. 

Теперь о том, как не ругаться. Не буду 
оригинальным если скажу, что нужно 
набраться терпения, терпения и еще раз 
терпения при воспитании своего люби-
мого чада. Неплохо бы прочитать хотя 
бы самую простую книжицу по детской 
возрастной психологии, тогда многие 
поводы для ругательств отпадут сами 
собой. Известно, например, что малень-
кие дети не способны к послушанию. 
Бессмысленно кричать и доводить до 
слез своим ором двухлетнего ребенка, 
призывая его быть послушным: он про-
сто на это не способен. Так что очень 
рекомендую сие полезное чтение, кото-
рое принесет много больше пользы, чем 
программа «Время» и сериалы.

Также неплохо, если для наказания 
ребенка будет использоваться какой-то 
один день, желательно важный для ва-
шего чада, например, воскресенье. Де-
тям надо дать возможность обдумать 
содеянное. Ведь в конечном итоге цель 
наказания - не просто пресечь, тот или 
иной поступок, а исключить его повто-
рение в будущем. 

И таких воспитательных приемов, 
которые практически исключают наси-
лие в воспитательном процессе, огром-
ное количество. Слава Богу, мы не пер-
вые приступаем к воспитанию детей.
Советую почаще прибегать к этой нако-
пленной человечеством мудрости, пре-
вратив воспитание своего ребенка не в 
пытку для себя и своих детей, а в ра-
достный, увлекательный и счастливый 
этап вашей совместной жизни.

Иеромонах Петр (Чернышов),  
настоятель Спасо-Преображенского 

храма с. Андреевские выселки

-

ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТвА
священства Шатурского благочиния 

в августе 2019 г.
Священнослужитель День тезоименитства

Священник Илья Депутатов, настоятель Ни-
кольского храма с. Середниково. 2 августа

Русь православная

-

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в августе, сентябре 2019 г.
1 

августа
Преподобный 
Серафим Саров-
ский. Обретение 
мощей

Пятницкий храм с. Туголес. Настоя-
тель - благочинный Шатурского цер-
ковного округа священник Владислав 
Решетников

5 
августа

Икона Божией 
Матери «Всех 
скорбящих Ра-
дость»

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

11 
августа

Рождество Святи-
теля Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
Чудотворца

Никольский храм с. Середниково. На-
стоятель - иерей Илия Депутатов
Троицкий храм с. Шарапово. 
Настоятель - иерей Евгений Шевыкин
Покровский храм с. Власово. 
Настоятель - протоиерей Михаил 
Депутатов
Казанский храм с. Петровское. На-
стоятель - иерей Михаил Цыцыркин
Крестовоздвиженский храм 
п. Мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов
Спасо-Преображенский храм с. 
Андреевские Выселки. Настоятель - 
иеромонах Петр (Чернышов)
Покровский храм с. Пустоша. Настоя-
тель - иерей Димитрий Игнатьев

19 
августа

Преображение 
Господне

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

14 
сентя-

бря

Собор новомуче-
ников и исповед-
ников Шатурских

Храм Новомучеников и исповедников 
Шатурских г. Шатура. Настоятель - 
благочинный Шатурского церковного 
округа священник Владислав Решет-
ников

19 сен-
тября

Воспоминание 
чуда Архистрати-
га Михаила, быв-
шего в Хонех

Покровский храм с. Пустоша. Настоя-
тель - иерей Димитрий Игнатьев
Михаило-Архангельский храм с. 
Пышлицы. настоятель - протоиерей 
Андрей Журавлев

27 
сентя-

бря

Воздвижение 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня

Крестовоздвиженский храм 
п. Мишеронский. 
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

28 июля мы празднуем 
день памяти свято-

го равноапостольного князя 
Владимира – крестителя Руси, 
о котором мы с вами знаем с 
самого детства, с самого на-
чала своей церковной жизни 
как о великом человеке, про-
шедшем в разные годы разные 
образы жительства. Но увен-
чал он свою многотрудную 
и исполненную различных 
приключений жизнь великим 
подвигом равноапостольства, 
когда своей державной волей 
повелел тогдашним подвласт-
ным ему племенам принять 
святое Крещение. И хоть не 
все были согласны с его волей, 
было много противящихся, и 
не сразу истинная вера и Свет 
Христов охватили и захватили 
сердца и сознание тогдашних 
людей. Ведь прошло уже более 
тысячи лет! Мы можем только 
слабо представлять себе тог-
дашнюю жизнь и психоло-
гический строй мыслей тог-

дашнего народа. Хотя люди, в 
принципе, мало изменяются. 
Но много в поведении, в ми-
росозерцании, в подходах к 
осознанию основных истин 
бытия меняется со временем, 
и поэтому люди имеют, несо-
мненно, отличия. Тогда, в эти 
давние времена князь Влади-
мир сумел найти аргументы 
в пользу того, чтобы все его 
подданные приняли Креще-
ние, святую христианскую 
веру. Несогласные, вероятно 
они были, со временем или 
вынуждены были согласиться, 
или добровольно осознали, 
что за христианством, за ве-
рой Христовой стоит Сам Бог 
и вечная жизнь. И так по всей 
тогдашней Руси воссиял свет 
Православия.

Наследниками его являет-
ся нынешняя Православная 
Русская Церковь и мы как 
ее составные частички, как 
апостол говорит, «как члены 
единого тела Церкви», так-

же наследуем и заветы, и ту 
духовную силу, которую нам 
передал и заповедал святой 
равноапостольный князь Вла-
димир. Оттого ежегодно в 
этот день вся Русская Право-
славная Церковь, вобравшая 
в себя теперь уже множество 
племен и народов, совершает 
память этого великого угод-
ника Божьего, «равноапо-
стольным» именуя его, то 

есть просветителем в силе и 
духе святых учеников Хри-
стовых - апостолов. 

***
Во всех храмах Шатурского 

благочиния в этот день прош-
ли праздничные богослуже-
ния. Величает, прославляет вся 
Русская Православная Цер-
ковь святого князя Владимира 
как крестителя и просветителя 
Руси.

Святые места
Курилово 
нас встретило 
изобилием 
благодати...

Это было здорово! Соборная 
молитва на литургии, трапеза 
на свежем воздухе, задорный 
детский смех. Ведь около храма 
появились детские качели, но-
вый стол и лавки для совмест-
ной трапезы, веревочная лест-
ница, колодец и много нужных, 
красивых и интересных вещей! 

Еще Курилово нас встрети-
ло изобилием благодати и гри-
бов.

Спаси вас всех Господь!
https://vk.com/

public165910372

Установка мозаик в 
Димитрие-Солунском 
храме

27 июля в Димитрие-
Солунском храме с. Дмитров-
ский Погост в алтарной части 
летнего храма были установ-
лены две мозаики - с образом 
Пресвятой Богородицы и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Благоустройство хра-
ма продолжается

В храме иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» пос. 
Радовицкий продолжаются ра-
боты по благоустройству храма 
и подготовке его к освящению, 
которое состоится на престоль-
ный праздник храма в декабре.

Жизнь благочиния День тезоименитства 
протоиерея Владими-
ра Копенкина

28 июля, в день памяти 
равноапостольного великого 
князя Владимира, день тезои-
менитства отметил клирик на-
шего благочиния - настоятель 
Димитрие-Солунского храма 
с. Дмитровский Погост про-
тоиерей Владимир Копёнкин. 
Отец Владимир совершил ли-
тургию в храме. По окончании 
литургии традиционно прошел 
крестный ход.

В июле отцом Иоаном Де-
путатовым было организова-
но две поездки в Курилово. И 
каждый раз совершалась Бо-
жественная литургия в Богоро-
дицерождественском храме.


