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21 декабря состоится Великое 
освящение храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» пос. 
Радовицкий. Событие состоится 
в канун престольного праздника 
храма и будет совершено еписко-
пом Луховицким Петром.

Воскресный институт в 
посёлке Мишеронский
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4 ноября, в праздник Казанской 

иконы Божией Матери, митрополит 
Ювеналий возглавил Божествен-
ную литургию в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. В этот 
день исполнилось 60 лет со дня 
диаконской хиротонии Владыки.   

9 ноября в Пятницком храме села 
Туголес, в канун престольного празд-
ника храма, прошли торжества, по-
священные 140-летию со дня рожде-
ния свящённомученика Назария 
Грибкова. 

Продолжение на стр. 2

«Сердечно поздравляю всех вас, 
дорогие и возлюбленные братья 
и сестры, с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери и с 
нашим общегражданским празд-
ником, Днём народного единства. 
Праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери установлен в память 
о спасении России от нашествия 
иноплеменных в 1612 году. Этот 
праздник показывает, что Матерь 
Божия всегда пребывает с верую-
щими людьми, которые в дни бед, 
страданий и прочих нужд обраща-
ются к Ней за помощью.   Прошли 
века, и мы собрались, чтобы про-
славить и поблагодарить Царицу 
Небесную за Её постоянные мило-
сти и помощь. Пусть Она никогда 
не покидает нас Своим заступлени-
ем, а вы, братья и сестры, когда в 
жизни бывает трудно, когда вас по-
сещают испытания, обращайтесь 
к Матери Божией! Обращайтесь с 
верой, что Царица Небесная слы-
шит наши молитвы, что Ей близки 
наши страдания и молитвенные 
воздыхания. Как и прежде, когда 
во время бедствий люди молились, 
и Она помогала им, так и сегодня 
всегда поможет каждому из нас!»
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Традиционно ноябрь является 
месяцем Рождественских чтений, 
которые в Московской области про-
водятся уже в 17 раз. Со времени об-
разования до 2004 года Рождествен-
ские чтения не имели определённого 
названия. Данное наименование по-
явилось в 2005 году с XIII Междуна-
родных Рождественских чтений. 
В этом году темой чтений стала 
«Великая Победа: наследие и наслед-
ники» такова тема чтений в этом 
году. По слову митрополита Ювена-
лия «выбор темы  обусловлен тем, 
что в наступающем году мы будем 
праздновать 75-летие победоносного 
завершения Великой Отечественной 
войны. В связи с этим актуально об-
судить, каким образом это событие, 
имеющее огромное историческое и 
духовно-нравственное значение, бу-
дет отражено в наших совместных 
просветительских и воспитатель-
ных программах». 

Официальное открытие чтений 
состоялось 19 ноября в музейно-вы-
ставочном комплексе «Новый Иеру-
салим» г.о. Истра, но уже с начала 
ноября во всех образовательных уч-
реждениях Московской области про-
ходят встречи духовенства с деть-
ми, родителями воспитанников 
детских садов и учащихся школ. В г.о. 
Шатура и Рошаль педагоги совмест-
но со священниками готовят те-
матические встречи, презентации, 
выступления на тему чтений. Боль-
шинство встреч прошли на тему: «С 
чего начинается подвиг?»

Всем нам в преддверии праздно-
вания юбилея Великой Победы было 
бы полезно задуматься над этим во-
просом. Задуматься о подвиге нашей 
страны, нашего народа в целом и о 
личном подвиге каждого солдата, за-
щищавшего Родину. Есть ли теперь 
в нашей жизни место подвигу? Ка-
кие мы, наследники наших великих 
бабушек, дедушек, а для многих уже 
и пра- бабушек и прадедушек? Есть 
ли в подвиге справедливость, и какая 
она – человеческая или духовная?

Отвечая на эти вопросы себе и 
подрастающему поколению, мы смо-
жем понять, какие цели и ориенти-
ры в нашей сегодняшней жизни дей-
ствительно важных, а о чём, может 
быть, и не стоит сильно беспоко-
иться

С уважением и любовью, 
благочинный округа священник 

Владислав Решетников

В этот день Божествен-
ную литургию возглавил 
епископ Луховицкий Пётр 
в сослужении благочин-
ного Шатурского церков-
ного округа священника 
Владислава Решетникова, 
благочинных Московской 
епархии, духовенства Ша-
турского благочиния. За 
богослужением молились 
глава городского окру-
га Шатура А. Келлер, со-
трудники городской ад-
министрации, прихожане 
и паломники. Церковные 
песнопения исполняли дет-
ско-юношеский хор Ша-
турского благочиния под 
управлением Л. Курашен-
ко и хор Казанского храма 
села Петровское под управ-
лением С. Абрамовой. По 
окончании богослужения 
Владыка Пётр передал со-
бравшимся благословение 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 
и вручил епархиальные 
награды – благословенные 
грамоты Г. Цааве, Т. Ко-
ряжкиной, А. Сысакову, 
В. Дунаевой, Л. Морозо-
вой, Л. Курашенко. После 
состоялось  освящение ме-
мориальной доски, посвя-

щённой святому. Затем 
епископ Пётр посетил не-
давно построенную Казан-
скую часовню на Святом 
озере города Шатура.
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День памяти 
Казанской иконы 
Божией Матери 
в с. Петровское

4 ноября приход Казан-
ского храма с. Петровское 
отметил престольный празд-
ник. В этот день Божествен-
ную литургию совершил на-
стоятель священник Михаил 
Цыцаркин. После богослуже-
ния и крестного хода воспи-
танники воскресной школы, 
преподаватели и батюшка 
собрались побеседовать о 
Явлении Казанской иконы 
Божией Матери. Отец на-
стоятель рассказал об исто-
рии праздника, все вместе 
вспомнили тропарь празд-
ника, посмотрели мульт-
фильм «Встреча», поделились 
впечатлениями, после этого 
состоялось чаепитие.

День памяти иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»
в г. Рошаль

6 ноября приход Скорбя-
щенского храма г. Рошаль от-
метил престольный праздник. 
В этот день Божественную ли-
тургию в храме совершил бла-
гочинный округа в сослужении 

настоятеля Покровского храма 
с. Пустоша священника Дими-
трия Игнатьева и настоятеля 
Казанского храма с. Петров-
ское священника Михаила Цы-
царкина.

День памяти 
вмч. Димитрия Солунского
вс. Дмитровский Погост

8 ноября свой престоль-
ный праздник отметил приход 
храма в честь великомучени-
ка Димитрия Солунского в с. 
Дмитровский Погост. Празд-
ничную службу возглавил на-

стоятель храма протоиерей 
Владимир Копёнкин в сослу-
жении настоятеля Михаи-
ло-Аргангельского храма про-
тоиерея Андрея Журавлёва, 
настоятеля Троицкого храма 
с. Шарапово священника Ев-
гения Шевыкина, настоятеля 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
п. Радовицкий священника 
Алексия Цыганкова, настояте-
ля Покровского храма с. Пу-
стоша Димитрия Игнатьева и 
клирика Никольского храма г. 
Шатура священника Сергия 
Семченкова. Отец Владимир 
поздравил именинников. По-
сле Божественной литургии на 
улице возле храма прихожа-
нам были предложены чай с 
пирогами и другие угощения.

День памяти
архистратига Михаила

21 ноября, в день памяти 
архистратига Михаила, два 
храма благочиния отмечают 
престольные праздники. В 
Покровском храме с. Пусто-
ша состоялся малый престол. 
Накануне, 20 ноября, бла-
гочинный округа священ-
ник Владислав Решетников 
совершил в этом храме ве-
чернее богослужение в со-
служении настоятеля храма 
священника Димитрия Иг-
натьева и почётного насто-
ятеля храма игумена Иова 
(Кузьмина). В сам праздник 
благочинный округа посе-
тил Михаило-Архангельский 
храм с. Пустоша, где в со-
служении настоятеля храма 
протоиерея Андрея Журав-
лёва совершил Божествен-
ную литургию.

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
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Во имя Отца и 
Сына Святого Духа.

В нынешний день  
Святая Церковь вос-
поминает освобо-
ждение России от 
поляков предстатель-
ством  Божией Мате-
ри. После смерти пер-
вого русского царя 
Иоанна Грозного пре-
сёкся род Рюрикови-
чей. И после недол-
гих лет царствования 
Бориса Годунова и 
Василия Шуйского в 
стране воцарилось 
безвластие. Смутное 
время, как называ-
ют его историки, до-
стигло своего апогея. 
Поляки сидели в сто-
лице, в Кремле, шведы – в Ве-
ликом  Новгороде, российские 
изменники способствовали 
тому, что Россия погрузилась в 
великое смятение. 

В Нижнем Новгороде два 
великих русских мужа – зем-
ский староста Кузьма Минин  
и князь Дмитрий Пожарский  
– собрали народное ополчение, 
которое превратилось в обще-
русское войско. 

Русские воины, перед тем 
как вступить в сражения за 
родное Отечество, молились 
перед иконой Казанской Бо-
жией Матери.  Ополченцы взя-
ли Кремль, а икона Казанской 

Божией Матери стала на всём 
протяжении истории государ-
ства Российского заступни-
цей и покровительницей земли 
Русской.

Почему Святая Церковь не-
престанно вспоминает, убла-
жает и величает Пресвятую 
Деву Марию? Не Её ли проро-
чество исполняется в этом «Се 
бо отныне ублажает Мя вси 
роди». Не для Неё, Препрослав-
ленной выше всех Херувимов 
и Серафимов, нужно это сла-
вословие - оно необходимо для 
нас самих. Не напрасно мы 
воссылаем наши хвалы и мо-
литвы Царице Небесной. Она 

полна милосердия к 
роду человеческому, 
любовью Матери Она 
принимает и отвеча-
ет на наши молитвы 
неисчислимыми зна-
ками любви и ми-
лосердия, которые 
различным образом 
поведают нам о  сла-
ве Царицы Небесной. 
Её неизреченная лю-
бовь, Её милосердие 
открываются над 
нами грешными то 
ходатайством Отцу 
Небесному, то пред-
стательством перед 
Богом Сыном, Иису-
сом Христом, а ино-
гда и явным исцеле-
нием от болезней нас 

грешных.
Вот почему чем больше мы 

призываем и обращаемся к 
Ней, тем ближе Она становит-
ся нам, тем больше помогает 
и покрывает нас Своей Мате-
ринской любовью. По свиде-
тельству святых отцов, никто 
не услышит нас так, как наша 
Небесная Матерь, и мы, доро-
гие братья и сестры, прибли-
жаясь к образу Царицы Не-
бесной, именуемой Казанская, 
будем уповать на молитвы 
Богородицы пред Престолом 
Божиим о прощении грехов 
наших и защите российской 
земли. Аминь.

Проповедь к празднику Казанской иконы Божией Матери настоятеля Казанского храма 
с. Петровское священника Михаила Цыцаркина

Открытие библиотеки 
в Крестовоздвиженском храме 
пос. Мишеронский

4 ноября, в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери, состоялась открытие отремон-
тированного Крестовоздвиженского храма, крест-
ный ход, концерт Воскресного института, открытие 
библиотеки и лекция настоятеля храма священника 
Иоанна Депутатова о трудах святых отцов.



4 ноября отмечается день 
памяти Казанского образа Бо-
жией Матери. Несколько фак-
тов о празднике.
• День памяти Казанского 

образа отмечается дважды 
в году – 4 ноября и 21 июля.

• Это не двунадесятый 
праздник, тем не менее, он 
в числе самых известных 
православных праздников 
у россиян.

• В России этот день являет-
ся государственным празд-
ником, установленным Фе-
деральным законом от 29 
декабря 2004 г. в память об 
освобождении Москвы на-
родным ополчением от поль-
ских интервентов в 1612 г. 
Отмечается с 2005 г., явля-
ется нерабочим днем. 

• В нашем  благочинии в этот 
день главный престольный 
праздник отмечают при-
ходы Казанского храма с. 
Петровское и Пятницкого 
храма с. Туголес. Также ма-
лый престол празднуют в 
храмах с. Дмитровский По-
гост и с. Андреевские Вы-
селки.

• Обретение чудесного обра-
за произошло на пепелище 
дома в г. Казани в 1579 году 
21 июля (н.с.) 10-летней де-
вочкой Матроной. Перед 
этим ребёнку было видение 
в том, где отыскать образ. 
Весть о чудесной иконе раз-

неслась быстро. На место её 
обретения прибыли предста-
вители духовенства во главе 
с архиепископом Иеремией. 
Образ торжественно поме-
стили в приходском храме 
Николы Тульского. Список 
лика Богородицы перепра-
вили в Москву, к нему при-
лагалось также письмо с 
описанием чудес, свершив-
шихся с обретением иконы.

• Второе прославление чудо-
творного образа произошло 
в 1612 г., в Смутное время, 
когда Москва была занята 
поляками, а по стране, раз-
дираемой междоусобица-
ми, бродили банды разбой-
ников и мародёров. Россия 
была на краю гибели. Па-
триарх Гермоген томился в 
плену, но он все-таки смог 
передать в Нижний Нов-
город воззвание, призы-
вающее идти на Москву, 

унимать грабежи, стоять 
за братство и уповать на 
защиту Богородицы. Ни-
жегородцы откликнулись 
на призыв. К ним присое-
динились Казанские дру-
жины, которые и принесли 
с собой икону Казанской 
Божьий Матери, передав её 
князю Дмитрию Пожарско-
му, возглавившему ополче-
ние. 22 октября 1612 г. (4 
ноября - по новому стилю) 
дружины народного опол-
чения взяли Китай-город. 
Через четыре дня польский 
гарнизон в Кремле капиту-
лировал.

• С этим образом неразрывно 
связаны истории побед на-
шей страны. Например, в 
Полтавском сражении (Пётр 
I горячо молился перед об-
разом), в войне 1812 года 
(перед ней молился Кутузов, 
а 22 октября, в день осен-
него празднования иконы 
(ст. стиль), русские войска 
одержали первую победу 
над французами), в Вели-
кой Отечественной войне 
(маршал Жуков возил Казан-
скую икону по всем фрон-
там)… Этот список можно 
дополнять бесконечно.

• В 2011 году образ был от-
правлен на Международ-
ную космическую стан-
цию, где теперь находится 
постоянно.
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посёлок Мишеронский посёлок Радовицкийгород  Рошаль



Открытое занятие в школе 
мкр. Керва в рамках акции 
«Согреем детские сердца»

1 ноября в рамках епархиальной акции «Со-
греем детские сердца» в детском саду  мкр. Кер-
ва г. Шатура прошёл отрытый урок по теме: 
«История Преображенского храма на озере Свя-
том». В занятии принял участие настоятель Спа-
со-Преображенского храма с. Андреевские Вы-
селки иеромонах Петр (Чернышов).

Акция «Согреем детские сердца» 
в г. Рошаль и пос. Мишеронский

2 ноября в рамках акции «Согреем детские 
сердца» настоятель Крестовоздвиженского хра-
ма пос. Мишеронский священник Иоанн Депу-
татов провел беседу в СРЦН г. Рошаль, а затем 
ребята, находящиеся на попечении центра, их 
родители и воспитатели отправились на экскур-
сию в Мишеронский храм и мастер-класс по де-
купажу.

Гости из школы №5 г. Шатура
 в Никольском храме с. Середниково

2 ноября Никольский храм с. Середниково 
посетили учащиеся 8 класса МБОУ «ООШ №5 
г. Шатуры. Настоятель храма священник Илия 
Депутатов рассказал ребятам историю храма, 
которому исполнилось 220 лет. Ребята побывали 
на колокольне храма, послушали звон колоко-
лов. Экскурсия завершилась чаепитием.

День памяти жертв ДТП
15 ноября, в День памяти жертв ДТП, в хра-

ме новомучеников и исповедников Шатурских 
г. Шатура клириком храма священником Алек-
сандром Боярских была отслужена панихида 
по усопшим. На богослужении присутствовали 
сотрудники отдела ГИБДД межмуниципально-
го отдела МВД России «Шатурский» и ребята из 
школы-интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Шатуры.

2019  №116
Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ
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Курсы повышения квалификации 
священнослужителей в г. Орехово-Зуево

5 ноября начались занятия на курсах по-
вышения квалификации священнослужителей 
в Никольском храме г. Орехово-Зуево. Курсы 
посещает всё духовенство Шатурского, Орехо-
во-Зуевского и Ликино-Дулёвского благочиний.

Открытие памятной доски 
в школе №2 г.Шатура

6 ноября в школе №2 города Шатуры состо-
ялось открытие памятной доски выпускнику 
школы Сергейчеву Игорю, погибшему при ис-
полнении служебных обязанностей в Афгани-
стане. На церемонии присутствовал благочин-
ный округа священник Владислав Решетников. 
Вечная память ушедшим героям!

Благотворительный кинопоказ 
в к/т «Колибри»

12 ноября в кинотеатре «Колибри» состоялся 
благотворительный показ мультфильма «Встре-
ча», затрагивающего тему проявления веры во 
время Великой Отечественной войны и расска-
зывающий историю Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы. После просмотра мультфильма 

состоялось его обсуждение с участием ответ-
ственного Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации священника Евге-
ния Шевыкина и педагога Анны Александровны 
Матюшкиной. Мероприятие организовано со-
вместно с управлением образования г.о. Шатура 
и Шатурским благочинием в рамках проведения 
Рождественских образовательных чтений. 

Освящение источника 
близ д. Новосидориха

21 ноября, в день празднования Собора Ар-
хистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, вблизи деревни Новосидориха бла-
гочинным церквей Шатурского округа священ-
ником Владиславом Решетниковым состоялось 
освящение обновлённого источника. Также на 
мероприятии присутствовали заместитель гене-
рального директора ГКУ МО «Мособллес» Вячес-
лав Диков, заместитель главы г.о. Шатура Ири-
на Мозгалёва, настоятель Покровского храма с. 
Кривандино священник Иоанн Сафонов и мест-
ные жители.
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Разговор с детьми 
«С чего начинается подвиг»

8 ноября настоятель храма с. Петровское свя-
щенник Михаил Цыцаркин, посетил детский сад 
№ 8 пос. Шатурторф, детский сад № 4 г. Шатура и 
детский сад д. Левошево с темой «С чего начина-
ется подвиг». Были затронуты вопросы воспита-
ния детей в семье, значимости малых и больших 
поступков, формирующих личность ребёнка, му-
жества русского народа в войнах за наше Оте-
чество, а также духовного подвига христианина.

Литературно-
музыкальный вечер 
«Наследие и наследники»

8 ноября в стенах молодёжного центра г. Ша-
тура прошёл литературно-музыкальный вечер в 
рамках XVII Рождественских чтений «Наследие и 
наследники». Встреча была посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне. В этот 
вечер, организованный специалистом по работе 

с молодёжью Натальей Семёновой совместно с 
Шатурским благочинием, в центр пришло огром-
ное количество новых прекрасных молодых лю-
дей. Звучали стихи и песни в исполнении Анны 
Матюшкиной, настоятеля Троицкого храма с. 
Шарапово священника Евгения Шевыкина. На 
суд зрителей представила свою постановку те-
атральная студия «Коляда». Ребята показали от-
рывок из романа Гроссмана «Судьбы человека». 
Волонтёр Мария Филатова показала свой фильм 
созданный по мотивам книги С. Алексиевич «У 
войны не женское лицо». Огромная благодар-
ность Валерию Панченко — первоклассному 

Одним из самых масштабных направлений сотрудничества Русской Православной Церк-
ви и Министерства образования Российской Федерации является церковно-общественный 
форум – Рождественские образовательные чтения, охватывающие  события разных уров-
ней – от крупных международных мероприятий до личных встреч духовенства с воспи-
танниками детских садов и учащимися школ в деревнях и посёлках нашей Родины. В ходе 
чтений ежегодно подводятся итоги в сфере развития православного образования.

Каждый год в г.о. Шатура и г.о. Рошаль также проходят Рождественские чтения. В те-
чение месяца ведётся активное сотрудничество между благочинием и  представителями 
системы образования округов в плане организации и проведения встреч, бесед, роди-
тельских собраний на тему чтений. В этом году говорили о Великой Отечественной вой-
не; тематика – «Великая Победа: наследие и наследники». Представляем Вам материалы 
о том, как прошли Рождественские чтения в 2019 году в Шатурском церковном округе.

Соработничество
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гитаристу, музыканту с тончайшим вкусом и 
прекрасным голосом, за поддержку и неравно-
душное участие. Радостно, что эта встреча на-
шла душевный отклик у ребят. Они прекрасно 
понимают, как важно помнить подвиг нашего 
народа, как важно не забывать военные песни, 
военную историю каждой семьи.

Рождественские чтения 
в д/c №8 пос. Осаново

8 ноября в детском саду18 посёлка Осаново 
в рамках Рождественских образовательных чте-
ний прошла встреча с настоятелем Троицкого 
храма села Шарапово священником Евгением 
Шевыкиным.

Встреча 
«С чего начинается подвиг» 
в д/с №28 г. Шатура

15 ноября в детском саду  N28 г. Шатура в 
рамках Рождественских чтений прошла встре-
ча «С чего начинается подвиг» клирика Николь-
ского храма священника Александра Боярских 
с детьми и родителями. Очень хорошо подгото-

вили мероприятие, рассказав о подвигах детей 
прошлого и настоящего, воспитатель Коровина 
Валентина Семёновна и музыкальный руково-
дитель Добрякова Светлана Александровна.

Родительский диалог 
«С чего начинается подвиг?» 
в д/с №20 пос. ЦУС «Мир»

19 ноября в детском саду №20 пос. ЦУС 
«Мир» прошло очень необычное мероприятие 
— детско-родительский диалог на тему «С чего 
начинается подвиг?». Родители и дети рассказа-
ли приехавшему в гости журналисту-фотографу 
истории о былинных героях, о своих родствен-
никах-героях, воевавших во время ВОВ и в 
наше время, о тех, кто просто совершал добрые 
поступки. На мероприятии присутствовал кли-
рик Никольского храма г. Шатура священник 
Сергий Семченков. Он не только порассуждал с 
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ребятами и родителями о том, что значит геро-
изм, о том, какие они, настоящие герои, но и 
помог ответить на главный вопрос: с чего же на-
чинается подвиг? А начинается он с любви и до-
броты. Родители отметили, что благодаря нрав-
ственно-патриотическому воспитанию  дети 
становятся внимательнее, добрее, уважительнее 
к окружающим.

Православный 
молодёжный квест 
«Наследие и наследники»

20 ноября в ДС «Шатура» в рамках XVII Рож-
дественских чтений прошёл Православный Мо-
лодёжный квест, организованный молодёжным 
центром г. Шатура совместно с Шатурским бла-
гочинием.

В этом году мы говорим о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной и о роли Право-
славной Церкви, которая сделала немало, чтобы 
приблизить Великую Победу. Каждый этап кве-
ста — это удивительная история отдельного чело-
века, который должен был делать нравственный 
выбор между страхом и долгом, верой и предан-
ностью Христу и общественным мнением. Вторая 
часть каждого этапа — активная. На «Авиации» 
собирали самолёты, «Вслепую» искали буквы, 
чтобы передать «связному», разгадывали шифры 
и ходили по «Минному полю». Победителю — ко-
манде «Аврора» СОШ №2 г. Шатура – достался пе-
реходящий кубок, всем участникам и их доблест-
ным педагогам — мандарины и конфеты.

Рождественские чтения 
в школе с. Кривандино

21 ноября в МБОУ СОШ села Кривандино в 
рамках Рождественских образовательных чтений 
на тему «Великая Победа: наследие и наследники» 
прошла встреча настоятеля Покровского храма 
села Кривандино священника Иоанна Сафонова 
и прихожанина храма Петра Ивановича Быко-
ва с ребятами начальных классов школы. В ходе 
встречи ребята благодаря замечательному рас-
сказу гостей смогли прочувствовать настроение 
и обстановку фронта, соприкоснуться с истори-
ей и жизненным путём невыдуманых героев того 
и нашего времени. Ребята были очень довольны 
встречей и пригласили отца Иоанна и Петра Ива-
новича прийти еще раз.

Фестиваль в рамках 
Рождественских чтений 
в д/с №21 г. Шатура

29 ноября благочинный округа священник 
Владислав Решетников вместе с настоятелем 
Троицкого Храма с. Шарапово священником Ев-
гением Шевыкиным посетили фестиваль педа-
гогических практик по духовно-нравственному 
воспитанию в рамках Рождественских чтений в 
детском саду №21 города Шатуры. Отец благо-
чинный благодарит руководство и педагогиче-
ский состав за прекрасное мероприятие, посвя-
щённое 75-летию Победы!
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5 декабря в ДК им. А.А. Косякова г. Рошаль 
состоялся торжественный акт, посвящённый за-
крытию Московских областных Рождественских 
образовательных чтений городского округа Ро-
шаль, тема которых – «Великая Победа: наследие 
и наследники». Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Рошаль Дмитрий Алек-

сандрович Щепин и заместитель благочинно-
го Шатурского церковного округа - священник 
Евгений Шевыкин открыли это мероприятие. 
«Вклад русской православной церкви», «Хочу, 
чтобы знали и помнили», «Патриотизм русского 
народа в деле Великой Отечественной войны», 
«Живое общение» – с этими проектами и до-
кладами выступали доктор политических наук  
Вадим Семёнов, Максим Балясников, Мария 
Даньшина, Кристина Швангирадзе, руководи-
тель Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России»  Яна Котова. 
В концерте приняли участие хор Крестовоздви-
женского храма пос. Мишеронский, педагоги и 
учащиея Детской школы искусств, хореографи-
ческий коллектив «Новое поколение» под руко-
водством Лидии Сапариной. Режиссёром меро-
приятия стала Наталья Мишина.

6 декабря в Шатурском благочинии прошли 
торжества, посвящённые закрытию городских 
Рождественских чтений.

Началом мероприятия стала Божественная 
литургия в Казанском храме с. Петровское. За 
богослужением молились педагоги г.о. Шатура 
и сотрудники управления образования округа. 
После службы состоялось возложение цветов 
к мемориалу воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Далее в ДК с. Петров-
ское состоялся торжественный акт, в котором 
приняли участие благочинный округа священ-
ник Владислав Решетников, начальник управ-

ления образования Наталья Веселова, началь-
ник управления культуры Лариса Смирнова, 
директор ДШИ им. Н. Н. Калинина Татьяна 
Смирнова, духовенство благочиния, педагоги-
ческая общественность. Концертную програм-
му составили выступления воспитанников ху-
дожественных студий ДК им. Нариманова г. 
Шатура и детской школы искусств. Режиссё-
ром концерта стала Ксения Боярских.

Торжественное закрытие Рождественских чтений 
в г.о. Шатура и г.о. Рошаль
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Освящение и поднятие креста 
и купола на Иоанно-Предтеченский 
храм г. Рошаль

25 ноября состоялось освящение и подня-
тие купола и креста на Иоанно-Предтеченский 
храм города Рошаль. Чин освящения совершил 
благочинный округа священник Владислав Ре-
шетников. За богослужением молились замести-
тели главы города Рошаль Николай Прилуцкий 
и  Дмитрий Щепин, глава попечительского со-
вета храма Андрей Тараскин и прихожане хра-
мов благочиния.

Творческий вечер
в библиотеке г. Шатура

16 ноября в центральной библиотеке г. 
Шатуры состоялся творческий вечер «Фило-
софия души». Мероприятие имело целью под-
черкнуть незримое присутствие Бога в нашей 
жизни. Открыл вечер благочинный округа 
священник Владислав Решетников. В основу 
встречи легли три авторсикх блока, в каждом 
из которых было изложено мироощущение 
конкретного поэта. На экране были проде-
монстрированы видеоролики; музыкальные 
номера представили учащиеся ДШИ им.Кали-
нина. Проект вечера разработала Л. Жарова, 
а фотосъемку мероприятия вела Л. Бушкина.

Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ
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– Отец Иоанн, естествен-
но, первый вопрос не толь-
ко от меня, но и от всех, кто 
впервые слышит это назва-
ние: почему институт, а не 
воскресная школа? 

– Я давно отметил для себя 
такую вещь: когда маленькое 
учебное заведение или просто 
встречи с детьми называют 
воскресной школой, кажется, 
что это что-то такое простень-
кое, что-то такое не очень ин-
тересное, честно говоря... По-
этому я подумал, что было бы 
неплохо изменить название. 
Давно была такая мысль, но 
никак не решался. А тут на со-
брании благочиния узнал, что в 
епархии решался вопрос о вос-
кресных школах, о том, какие 
должны быть образовательные 
программы, стандарты и на-
звания. В итоге решили дать 
настоятелям храмов свободу 
в выборе этих направлений, 
в рамках приличия, конечно. 
После этого я и решил назвать 
так. Более серьёзное название, 
потому что здесь происходит 
больше, чем в рядовой воскрес-
ной школе, более серьёзный 
подход. 

– Просто название «инсти-
тут» обычно ассоциируется 
как раз с возрастом 16+... 

– С одной стороны, наше на-
звание «16 минус» – это как не-
кая шутка, ну а если серьёзно, 
мне не хотелось называть заня-
тия при храме школой. Общая 
установка нашей организации 
– дать возможность детям за-
ниматься в храме так, чтобы 
им было интересно. Почему, на-
пример, мы сразу сделали став-
ку на то, чтобы не было парт? 
Дети и так пять дней в неделю 
учатся, ходят в разные кружки 
– порой посещать их взрослые 
заставляют. Мы делаем ставку 
на то, чтобы детям было просто 
интересно и хорошо. Пусть они 
даже многого не выучат. Речь 
не об этом. Речь о том, чтобы 
у них была ассоциация, что в 
церковь идти интересно, что 
там хорошо, что это легко, что 
это некий отдых для души.

– Это действительно здо-
рово! Судя из названия, за-
нятия проходят только в 
воскресный день?

– Да. После литургии дети 
обедают и приступают к заня-
тиям. Были предложения про-

водить уроки и среди недели, 
но, мне кажется, это не нужно. 
Во-первых, потому что мы не в 
городе находимся. К нам при-
езжают преимущественно из 
Рошаля, среди недели неудоб-
но, ведь многие родители ра-
ботают… А во-вторых, чтобы у 
детей было восприятие, что это 
не какой-то креативный кру-
жок, а что это церковь. Чтобы 
это было связано с воскресной 
службой.

– А дети делятся по воз-
растам или классам?

– Принцип деления у нас та-
кой: дошкольники, начальная 
школа и старшие школьники – 
из них получается семь групп.

– Сколько уроков получа-
ется в воскресенье? 

– В прошлом году у нас было 
по 3 занятия у всех групп. В 
этом году два – во-первых, по-
тому что много групп. Во-вто-
рых, мы поняли, что три заня-
тия для детей – слишком много 
после службы. Поэтому мы по-
считали, что у нас одно занятие 
практическое – это окончание 
службы и причастие и два не-
посредственно в классах.

Продолжение на стр. 14-15

29 сентября в Крестовоздвиженском храме пос. Мишеронский состоялось торжествен-
ное открытие «Воскресного института 16 минус». Почему такое название? Чем занимают-
ся воспитанники учреждения? С чего вообще всё началось? Эти и многие другие вопросы 
мы задали настоятелю храма и главному идейному двигателю института священнику 
Иоанну Депутатову.

Воскресный институт в посёлке Мишеронский
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– Отец Иоанн, 
занятия бесплат-
ные? Для всех?

– Да, для всех.
– Любой ребё-

нок может прий-
ти?

– Конечно!
– А вот сейчас, 

когда уже заня-
тия начались, ещё 
можно прийти 
или нужно ждать 
следующего года? 

– Можно. Какой 
смысл ждать сле-
дующего года? Устроить ка-
кую-то учебную программу и 
потом ребёнка не принимать? 
Нет такой цели – выучить ко-
го-то. Есть цель привлечь лю-
дей к Богу, к вере, к Еванге-
лию. 

– Много у вас преподава-
телей? 

– Двенадцать человек. Из 
них 9 с профильным образо-
ванием. В основном это наши 
прихожане – жители города Ро-
шаль – и некоторые из Шатуры.

–  Расскажите, пожалуй-
ста, немного о преподавате-
лях и о том, что они препо-
дают. 

– Двигательной гимнасти-
кой с детьми занимается у нас 
Анна Шульман. Педагоги из 
детской школы искусств г. Ро-
шаль преподают изобразитель-
ное и прикладное  творчество 
(Кира Баранова, Раиса Кулае-
ва), вокал (Ольга Хлебникова). 
Елена Дементьева из Рошаль-
ского социально-реабилита-
ционного центра преподаёт 
изобразительное искусство. Её 

коллега Евгения Чайковская – 
детский психолог. С младшей 
группой пением занимается 
музыкальный педагог Анна 
Журавлёва. Также у нас есть 
логопед – Наталья Климова. Ан-
глийский язык ведёт Татьяна 
Блажнова. Уроки сантехники 
и работы с деревом для маль-
чиков ведёт Сергей Юдин. Для 
девочек есть обучение вязанию 
крючком (Светлана Царёва), и 
рукоделию (Юлия Потапова). 
Азы кулинарии постигаем с 
Ксенией Саушкиной. Гончар-
ному мастерству учат Ксения 
Янина и Екатерина Козлова.

Отдельно хотелось бы ска-
зать о людях, на чьих плечах, 
можно сказать, держится наш 
институт. Наталья Степано-
ва – на ней все организаци-
онные моменты, а также она 
наш филолог.  Она ведёт ин-
терактивные, адаптированные 
именно для детей уроки по ос-
новам церковнославянского 
языка и рассказывает о жити-
ях святых. Также помогает с 
английским языком. Ещё нас 

очень выручает се-
мья Бурмистровых 
– Елена и Евгений. 
Они помогают в со-
ставлении расписа-
ний и проведении 
некоторых уроков.

Хотелось бы от-
метить наших во-
лонтёров – Любовь 
Жеребцову, Ирину 
Синникову, Ека-
терину Мацневу, 
Людмилу Иосифов-
ну – на них вся хо-
зяйственная часть. 

Сейчас, честно говоря, мне 
даже сложно вспомнить всех 
поимённо, кто помогает нам. 
Таких людей очень много!

Ну и конечно, нельзя не 
сказать о моей супруге – Ма-
рии. Как близкий человек, она 
всегда и во всём мне помогает: 
и в организационной, и в хо-
зяйственной части, и в прове-
дении занятий. 

– Отец Иоанн, а Вы сами 
что-то преподаёте?

– Преподаю. Воскресенье, 
конечно, – это самый загру-
женный для священнослужи-
теля день, но если выдаётся 
возможность, я знакомлю де-
тей с Библией. 

– Батюшка, давно суще-
ствует в Крестовоздвижен-
ском храме воскресная шко-
ла?

– Воскресная школа у нас 
была с самого начала жизни 
этого прихода, то есть ей уже 
четыре года. А вот именно в 
таком виде – с этого сентября. 

– А детей со временем 
больше становится? 
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– В прошлом году у нас был 

набор 70 детей, правда, по 
факту потом осталось посто-
янно ходящих, наверное, 55. А 
в этом году у нас записано 70 
с небольшим, по факту ходит 
чуть больше 60-ти. 

– Отец Иоанн, я знаю, что 
покровителем вашего ин-
ститута является святитель 
Иоанн Шанхайский. Его пор-
трет даже висит в холле зда-
ния. Чем продиктован этот 
выбор?

– Это всё стихийно полу-
чилось, а вообще, наверное, 
потому что это мой любимый 
святой. Он ведь занимался с 
детьми, сделал большой при-
ют в Шанхае для всех детей 
– и русскоязычных, и китай-
цев. Такой духовный детский 
приют получился. Помимо Ио-
анна Шанхайского, наши дети 
теперь также знают о святых, 
чьими именами названы ау-
дитории института: Ксения 
Петербургская, Иоанн Крон-
штадский, Спиридон Трими-
фунтский, Силуан Афонский, 
Матрона Анемнясевская, Ма-
трона Московская, Серафим 
Вырицкий, Серафим Саров-
ский. Это было сделано для 
того, чтобы, когда идёт речь 
о каком-то классе, сразу было 
понятно, где это. Потому что с 
номерами постоянно возника-
ла путаница. Кроме того, в ка-
ждой аудитории будут стенд о 
святом, чьим именем названа 
комната,  его фотографии, ци-
таты из проповедей. 

– Вопрос, с которого, на-
верное, нужно было бы начать 
беседу, задаю только сейчас: 
с чего вообще всё началось? 
Было ли это данью традиции 
– иметь при храме воскресную 
школу, некоей, может, даже 
«обязаловкой»? А в итоге полу-
чился целый институт!

– Если бы это было «обязалов-
кой», то можно было бы делать 
всё поминимуму. Зачем тогда 
этот стол, диван, такое количе-
ство аудиторий, техники? За-
чем эта трата денег? Мне, воб-
щем-то, так и говорили… Но 
есть у меня соблазн думать, что 
у нас всё-таки получилось хоро-
шо и что так – правильно.

– Кто же занимался ди-
зайном?

– Серьёзно или пошу-
тить?

– Сначала пошутить, по-
том серьёзно…

– Я нанял человека, не по-
жалел денег, заплатил ему аж 
сто тысяч рублей, и он всё 
сделал! А теперь серьёзно. Ну, 
например, как я шторы поку-
пал. Я понимаю, что в здании 
одна сторона – южная, значит 
шторы тёмные, другая север-
ная – значит шторы светлые.  
Дальше: с правой стороны зда-
ния должен быть один цвет, с 
левой – другой. Ясно, что цвет 
стен и пола должен быть не яр-
ким, чтобы не отвлекать от ос-
новного – от занятий. 

– Отец Иоанн, что в отно-
шении института сейчас за-
ботит Вас больше всего?

– Есть одна проблема, о ре-
шении которой я думаю. Надо 
что-то сделать с теми, кому 
15 лет. Дети с удовольствием 
занимаются, когда они ма-
ленькие. А потом, когда вы-
растают, попадают в другое 
мировоззренческое простран-
ство. Ничем их не заинтересу-
ешь. Но их тоже надо привле-
кать. Есть общая проблема: 
мы живём в посттрадицион-
ном обществе. Если малень-
кий ребёнок ещё воспринима-
ет мысли о Боге, то когда он 
вырастает, попадает в другое 
общество, где никто не верит. 
Поэтому если продолжать с 
ним говорить на старом язы-
ке, он ничего не воспринима-
ет. Дети и подростки должны 
чувствовать во взрослых, а 
особенно в священнике ис-
кренность, простоту, любовь. 
Чтобы не было ничего двойно-
го. Если, скажем, священник 

Продолжение на стр. 16
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говорит так, а думает 
по-другому, или разго-
варивает «штампами», 
то это провал. 

Думаю, нужно не 
бояться вводить под-
росших детей в нашу 
взрослую группу мило-
сердия «Николаевцы». 
С ними мы ходим в от-
деления сестринско-
го ухода в г. Рошаль и 
пос. Бакшеево, кормим 
нуждающихся этих 
населённых пунктов. 
Важно, чтобы дети уча-
ствовали в наших бесе-
дах во время чаепития. 
Зимой мы собираемся 
вместе и идём в лес. У 
детей, которые учились 
в воскресной школе 
или были как-то заняты 

при храме, всегда что-
то остаётся, хоть они 
внешне и живут как все 
остальные. Но у них дру-
гие знания, и совесть, 
может, по-другому ра-
ботает. Церковь не вос-
питывает послушных, 
правильных детей. Цер-
ковь занимается тем, 
чтобы привести ребёнка 
к Богу, ко Христу. Что-
бы ребёнок, даже если 
впоследствии и впал в 
грехи, то смог осознать 
это и исправиться. Для 
меня девизом в этом на-
правлении служат слова 
митрополита Антония 
Сурожского: «Надо не 
бояться говорить по-но-
вому старые вещи, даже 
если ты ошибёшься». 
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ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
духовентства Шатурского 

благочиния 
в декабре, январе 2019-2020 г.

Священнослужитель
День 

тезоиме-
нитства

Протоиерей Андрей Журавлёв, 
настоятель Михаило-Архангельского 

храма с. Пышлицы
13 декабря

Иеромонах Петр (Чернышев), на-
стоятель Спасо-Преображенского 
храма с. Андреевские Выселки

3 января

Священник Иоанн Депутатов, 
настоятель Крестовоздвиженского 
храма п.Мишеронский, Христо-
рождественского храма с. Илько-
дино, Богородицерождественского 
храма с. Курилово,  храма иконы 
Божией Матери «Целительница» 

при ЦРБ г. Шатура

20 января

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в декабре, январе 2019-2020 г.

19 декабря

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца
Никольский храм г. Шатура

Никольский храм с. Середниково
Казанский храм с. Петровское

Спасо-Преображенский храм с. Андреевские 
Выселки

Покровский храм с. Пустоша
Покровский храм с. Власово
Троицкий храм с. Шарапово

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский

22 декабря
Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

 пос. Радовицкий

22 декабря
Зачатия прав. Анною Пресвятой Богородицы

Троицкий храм с. Шарапово
Зачатьевский храм с. Гора

15 января Прп. Серафима Саровского
Пятницкий храм с. Туголес

Ж И В А Я  Г А З Е Т А
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и не выбрасывать, так как в ней изображены лики святых. Если газета стала вам не 
нужна, отнесите её в храм или передайте другим людям.

Окончание. Начало на стр. 15


