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ИЗДАНИЕ ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В праздник Иверской иконы
Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил литургию в
Новодевичьем монастыре Москвы
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октября 2018 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери в честь принесения
чудотворного образа в Москву в 1648 году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь города Москвы. В храме Успения Пресвятой Богородицы, где находится чудотворный список иконы Божией Матери «Иверская», принесенный в 1648 году со Святой Горы Афон, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил
Божественную литургию.
За богослужением Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Патриарший наместник Московской областной епархии; духовенство Москвы и Московской области. За
литургией молились настоятельница Новодевичьего монастыря игумения Маргарита (Феоктистова), насельницы обители, многочисленные прихожане.

shatblago.ru

Древнейший на Руси список Иверского образа на протяжении трех с половиной столетий
пребывал в Новодевичьем монастыре. После его закрытия икона хранилась в фондах
Государственного исторического музея. 6
мая 2012 года Президент России В.В. Путин
передал чудотворный образ Русской Православной Церкви.
По завершении литургии Святейший Патриарх совершил славление и прочитал молитву у чудотворного списка Иверской иконы
Божией Матери. Затем Предстоятеля Русской Церкви приветствовал
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Позвольте горячо и сердечно поздравить Вас от лица сослужившего духовенства и
от присутствующего народа Божия с праздником и поблагодарить за
Ваше посещение Новодевичьей обители. Я пользуюсь этой счастливой возможностью, чтобы присоединить благодарность духовенства и
верующих Московской области за Ваше постоянное внимательное Патриаршее благословение и заботы о части Вашей Московской епархии,
пребывающей в Московской области. Да воздаст Вам Матерь Божия за
Ваше самоотверженное служение многие и благие годы!»
В дар Его Святейшеству Патриарший наместник преподнес Смоленскую икону Божией Матери с предстоящими святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Образ написан сестрами Новодевичьей обители города Москвы. Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
В завершение Предстоятель Русской Церкви сказал:
«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий, за возможность помолиться сегодня вместе с Вами, с клиром Московской областной епархии,
с матушками, насельницами, сестрами, семинаристами.
Для меня сегодня радостный день. Я очень ценю ту возможность,
которая открывается каждый год, - бывать в этом святом храме и прикладываться к великой святыне нашей земли, 370-летие принесения
которой в Русскую землю мы сегодня празднуем. Ровно 370 лет тому
назад с Афона была привезена Иверская икона Божией Матери, и через
некоторое время, как вы знаете, была воздвигнута часовня при вратах,
ведущих на Красную площадь, где долгие годы эта икона пребывала, являясь одной из самых главных святынь нашего стольного града. Сегодня
по милости Божией через непростой исторический путь эта икона достигла сей святой обители, украшает ее ныне - и не только сию обитель,
но весь наш град и всю нашу Русскую православную землю».
Святейший Патриарх Кирилл передал в дар митрополиту Ювеналию
икону Преображения Господня. Игумении Маргарите (Феоктистовой) и
каждой из насельниц обители Святейший Владыка вручил фотоальбом
«Жизнь в служении», выпущенный к 70-летию Его Святейшества.
http://www.patriarchia.ru

Разрыв евхаристического общения
с Константинопольским Патриархатом
О решении Священного Синода Русской Православной Церкви,
принятом 15 октября 2018 года
на заседании в Минске, о признании невозможным дальнейшее пребывание
в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
Согласно журналу №71 заседания Священного Синода от
15.10.2018, постановили:
«Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского Патриархата
признать невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении».
Данное решение принято в
связи с беззаконными решениями Синода Константинополь-

ской Церкви, который 11 октября
2018 г.:
• Подтвердил намерение «предоставить автокефалию Украинской Церкви», причем, поскольку наша Церковь на Украине
таковую не просила, речь идет
о предоставлении автокефалии
раскольникам;
• Заявил об открытии в Киеве
так называемой «ставропигии»
Константинопольского Патриарха;

• Заявил о «восстановлении
в архиерейском или иерейском
чине» лидеров украинского раскола, в том числе лишенного
сана Русской Православной Церковью в 1992 году и анафематствованного в 2007 году Филарета Денисенко, а также о, будто
бы, «возвращении их верующих
в церковное общение»;
• Заявил об «отмене действия» соборной грамоты Кон-

стантинопольского Патриархата
1686 года, касающейся передачи
Киевской митрополии в состав
Московского Патриархата.
Все эти решения Константинопольского Синода канонически ничтожны. Принятое
Священным Синодом Русской
Православной Церкви решение

означает невозможность сослужения клириков Русской Православной Церкви с клириками
Константинопольского Патриархата, а также причащения
или участия в иных Таинствах
клириков и мирян Русской Православной Церкви во всех его
храмах.
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Храмы Шатурского благочиния

двѣсти четыредесять девятом
году, а от воплощенiя Бога Слова
тысяча семьсот четыредесятомъ
году», как видно из надписи на
одном из напрестольных евангелий. В 1873 г. внутренние стены
этого храма были обиты холстом
и украшены живописью.
Вместо придельной Покровской церкви, упоминаемой
в ХVII столетии, в половине
XVIII столетия построена была
отдельная церковь того же храмонаименования, на освящение
которой благословенная грамота, по просьбе кн. А. Голицына,
преосв. Владимирским Иерони-

Церковь
Воскресенская
и Покровская
в с. Кривандино

С

ело Кривандино, расположенное близ большой Владимирской дороги, на
берегу реки Поли, впадающей в
Клязьму, на самой границе с Покровским уездом Владимирской
губернии, к которой оно и принадлежало до 1782 г., в качестве
погоста упоминается в списке с
писцовых Владимирских книг
1637-1643 гг. В. Крапоткина и
описывается так: «Погостъ на
государевѣ царевѣ и великого князя Михаила Ѳедоровича
всеа Русiи землѣ, а на погостѣ
церковь Воскресенiе Христово
да предѣлъ Покровъ Пресвятые
Богородицы древена, клѣтцки, а
в церкви образы и книги и ризы
и колокола и клепало и все церковное строенье мiрское приходныхъ людей».
Вместо упоминаемой в XVII
столетии и обветшавшей Воскресенской церкви построена была церковь того же храмонаименования
«подаянiем
Христолюбивыхъ людей – Московскихъ жителей разныхъ
чиновъ, а тщанiем и трудами
многогрѣшного
Троицкого
дьячка, что у Сухаревой башни,
Митрофана Григорьева, сына,
отъ сотворенiя мiра семь тысяч

Жизнь благочиния

Праздник Покрова
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, приход Покровского храма
с. Пустоша отметил престольный
праздник. Праздничную литургию возглавил настоятель храма
игумен Иов (Кузьмин). Ему сослужил священник Сергий Семченков, клирик Никольского храма г. Шатура. На престольное торжество пришло много верующих.
Покров - один из самых любимых
на Руси праздников, свидетельствующий о глубоком почитании
Богородицы народом, о том, что

мом дана была 23 сентября 1776
г. Теплая Покровская церковь
построена в 1855 г. Из памятников древности в Воскресенской церкви имелись: антиминс,
освящённый в 1739 г. Вениамином, еп. Коломенским и Каширским, и Минея месячная, изд. в
1662 г.
В состав прихода входили
следующие деревни: Бардуки,
Дуреевская при Святом озере,
Новая Сидориха, Воронинская,
Гавриловская, Перинская и
Тарбеиха. В причте состояли:
священник, диакон, дьячок и пономарь.
В селе находилась земская
школа, в которой местный священник состоял законоучителем.
Воскресенская церковь простояла без малого 200 лет. В
ней имелся престол в честь Обкаждый верующий во Христа
всегда твердо уповает на Ее заступничество и покровительство.
По окончании Божественной литургии под торжественный звон
колоколов был совершен праздничный крестный ход и молитва
ко Пресвятой Богородице.
Покров Пресвятой Богородицы - престольный праздник
Покровского храма с. Власово.
14 октября после Божественной
литургии в библиотеке Покровского храма прошел празднич-

слово
новления храма Воскресения
Господня, и по церковным документам она стала называться
Обновленской. С 1893 г. служили в Кривандине священник
Павел Рождествин и диакон
Нестор Сахаров, сын которого,
священник Александр Сахаров,
ныне канонизирован в Соборе
новомучеников и исповедников
российских. К 1930-м гг. Воскресенская церковь настолько обветшала, что в ней стало
опасно вести службы. Прихожане построили новый храм,
освященный в 1933-1934 гг. Он
имел многоярусную шатровую
крышу, три высоких крыльца, до половины был кирпичный, а выше деревянный.
Возле старой Воскресенской
церкви находилось кладбище, огороженное кованой
металлической изгородью и
обсаженное липами и вязами. Покровская церковь в это
время использовалась главным образом как часовня.
На площади перед церквями
устраивались богатые ярмарки.
Новая церковь действовала до 1940 г. Затем в храме
службу запретили, колокола
сбросили. После Великой Отечественной войны церковь
приспособили под общежитие,
а позднее, сняв второй деревянный этаж, сделали жилой дом,
который стоит и поныне напротив заброшенного кладбища.
Сохранилось в Кривандине и
несколько сильно переделанных
домов священнослужителей.
В 2009 году, благодаря инициативе местных жителей и
при поддержке администрации
Шатурского района, и местного предпринимателя Нефедьева
Д.А. началось строительство
нового, каменного храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, которое было завершено в
2015 году. В настоящее время в
храме постоянно совершаются
богослужения и функционирует
приходская воскресная школа.
Настоятель Покровского храма
в с. Кривандино свщ. Иоанн Сафонов.
ный концерт «Под Покровом
Богородицы», на котором свое
творчество дарили: матушка София, Игорь Салов, Ирина Пантелеева, Елена Краснова и гармонист «Золотой десятки России»
Алексей Ефимов. Прихожане с
радостью пели любимые песни,
читали стихи, что стало настоящим источником радости и добра. «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Твоим омофором».

В Пятницком храме с. Туголес прошло праздничное богослужение в честь Покрова
Божией Матери. Божественную
литургию в этот день совершил
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Праздник Покрова
пресвятой богородицы

П

окров Пресвятой Богородицы - великий христианский
праздник чудного явления Покрова
Пресвятой Богородицы. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в
одном из храмов Константинополя
во время богослужения юродивый
Андрей и его ученик Епифаний
увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над
молящимися свое широкое белое
покрывало - покров. Это чудное
явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви,
где хранилась риза Богоматери,
Ее головной покров (мафорий) и
часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.
В воскресный день, 1 октября,
во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради
юродивый (память на следующий
после Покрова день, 2 октября), в
четвертом часу ночи, подняв очи
к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную Ангелами
и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой
апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала
со слезами молиться за христиан и
долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу,
продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей
головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов
видимых и невидимых. Пресвятая
Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал
«паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил
стоявшего рядом с ним своего
ученика, блаженного Епифания:
- Видишь ли, брат, Царицу
и Госпожу, молящуюся о всем
мире?
клирик Покровского храма с.
Пустоша священник Димитрий
Игнатьев. Богослужебные песнопения исполнял детский хор
школы искусств им. Н. Н. Калинина г. Шатура под управлением
Лидии Курашенко.

В Крестовоздвиженском храме пос. Мишеронский после
Божественной литургии состоялась традиционная Покровская
ярмарка. Ребята из воскресной
школы исполнили несколько
песен, затем хозяюшки предложили множество угощений для
посетителей: пироги, плюшки,
варенье, заготовки, пастилу,
овощи и работы ребят из воскресной школы. Все изготовле-

Епифаний ответил:
- Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса
Христа принять молитвы всех
людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее
заступлению. «Царю Небесный,
– глаголаше в молитве на воздусе
со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь,
да не отыдет от Лика Моего тощ и
неуслышан».
Святые Андрей и Епифаний,
удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое
над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало; по отшествии
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она
оставила благодать, бывшую
там». Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем
у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице,
да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго
зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем!
Свщ. Иоанн Сафонов,
настоятель Покровского
храма в с. Кривандино
но собственными руками и является полностью натуральными продуктами.
В Казанском храме с. Петровское состоялась праздничная Божественная литургия, а следом
за ней успешно прошла Покровская выставка-ярмарка, на которой были представлены работы
местных мастеров, поделки учащихся воскресной школы, а также состоялась развлекательная
программа для детей. Маленькие прихожане храма проявляли
свои художественные таланты
в мастер-классе Семеновой Софии «Композиция из осенних
листьев».

слово
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Мы и наши дети

У воскресной школы новоселье

14 октября в Покровском храме с. Кривандино Божественную
литургию совершил благочинный
Шатурского округа священник
Владислав Решетников, в сослужении настоятеля храма священника Иоанна Сафонова и клирика
Димитрие-Солунского храма протодиакона Сергия Белкина. За богослужением молились члены попечительского совета храма Денис
Нефедьев и Наталья Нефедьева.
По окончании богослужения отец
благочинный, настоятель и благотворители храма торжественно
открыли новопостроенный приходской дом, где было проведено
первое занятие детской воскресной школы.

православная эстафета «Ветхозаветные пророки»

12 октября в окрестностях Преображенского храма с. Андреевские Выселки
в рамках проведения Рождественских образовательных чтений прошла православная эстафета «Ветхозаветные пророки».
Мероприятие было организовано Шатурским благочинием совместно с управлением образования администрации городского
округа Шатура. В нем приняли участие учащиеся лицея, школ №1, 2, 4 и Петровской
школы. Перед началом эстафеты ответственный Епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник
Евгений Шевыкин и клирик Никольского
храма г. Шатура священник Александр Боярских совершили молебен с участниками и
пообщались на тему свободы и ответственности на примере жизни пророков.

Давайте Дружить!
Жизнь благочиния
Паломническая поездка воскресной школы
Никольского храма
Шатуры в г. Рязань
21 октября, в один из последних погожих деньков осени, воскресная школа Никольского прихода отправилась в паломническую поездку в г. Рязань. Первым
пунктом посещения был Рязанский кремль. Ребята и их роди-

тели расширили свои знания об
истории нашей родины, узнали
много нового об архитектурных
сооружениях кремля и получили массу впечатлений, просто
гуляя по этой древней земле. Затем наших путешественников
встретил театр драмы спектаклем «Волшебные сны Кузьмы».

10 октября в детском саду пос.
ЦУС «Мир» прошла первая в этом
году встреча с детьми старшей
группы на тему: «Давайте дружить!». Встречу провел настоятель
Покровского храма с. Кривандино священник Иоанн Сафонов. В
ходе встречи отец Иоанн рассказал
ребятам о священническом служении, показал предметы церковной
утвари, которые используются во
время богослужения. После беседы ребята смогли поближе познакомиться со всеми атрибутами и
даже подержать их в руках. Затем
ребята с удовольствием провели
экскурсию для батюшки - показали ему свои игрушки, творческие
уголки, выставку и библиотеку
группы.
Это веселое представление было
интересно и детям, и взрослым.
Далее состоялась прогулка на
теплоходе по реке Оке. А после
был Иоанно-Богословский монастырь. Это удивительное место
не могло оставить равнодушным
никого. Вместе с монахом этого
монастыря паломники побывали в костнице, где по преданию
было то дерево, где явлена икона
апостола Иоанна Богослова, на
месте пещер, где селились первые монахи, прикладывались к
святыням монастыря, а самые
смелые поднялись на очень высокую колокольню, где открываются невиданной красоты храмы
этого святого места. Закончили
поездку традиционно у источника, некоторые из паломников
окунулись в него.

Панихида по жертвам
терракта в г. Керчи
21 октября, в день памяти
святых отцов VII Вселенского
Собора, в Димитрие-Солунском
храме с. Дмитровский Погост
после Божественной литургии
была совершена заупокойная
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ПАМЯТЬ
ПРОТОИЕРЕЯ
НИКОЛАЯ
СПЕРАНСКОГО
16 октября, в день памяти священномученика Дионисия Ареопагита, приход Троицкого храма
с. Шарапово вспоминает день
кончины одного из настоятелей
храма протоиерея Николая Сперанского, снискавшего за годы
жизни любовь и уважение верующих, не один год находившегося
в советских концентрационных
лагерях. Божественную литургию в Троицком храме по этому
случаю совершил благочинный
Шатурского округа священник
Владислав Решетников. Отцу
благочинному сослужил настоятель храма священник Евгений
Шевыкин, настоятель Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский священник Иоанн Депутатов, настоятель Покровского
храма с. Кривандино священник
Иоанн Сафонов и клирики Никольского храма г. Шатура священник Александр Боярских и

священник Михаил Цыцаркин.
За богослужением молилась член
попечительского совета храма Валентина Сигаева и дочь приснопамятного отца Николая Татьяна
Сперанская. После богослужения
отец Владислав с духовенством
и прихожанами совершил заупокойную литию на могиле протоиеря Николая Сперанского.

Декада мимосердия

... и вы посетили Меня

1 октября, в День пожилого
человека, который совпадает с
началом декады милосердия, настоятель Димитрие-Солунского
храма с. Дмитровский Погост
протоиерей Владимир Копенкин
посетил Коробовский ПНИ.
5 октября клирики ДимитриеСолунского храма - настоятель
протоиерей Владимир Копёнкин
и протодиакон Сергий Белкин
- врамках декады милосердия
посетили отделение временного

проживания Коробовской больницы. Священнослужители совершили молебен о здравии всех
пребывающих и труждающихся
в этом учреждении, окропив святой водой палаты и присутствовавших.
По окончании отец Владимир поблагодарил собравшихся
за совместную молитву, пожелал
Божией помощи в жизненных
обстоятельствах и вручил сладости к чаепитию.

лития по студентам, погибшим
в терракте в коледже г. Керчь.

Живцов и Евгений Аксаков,
сотрудники администрации и
представители общественности.
От лица духовенства избранного главу поздравил благочинный
округа священник Владислав
Решетников и вручил в благословение на дальнейшие труды
образ Матери Божьей.

Вступление в должность глав городских
округов Шатура и
Рошаль
22 октября в РДК им. Нариманова г. Шатура прошла церемония вступления в должность
главы городского округа Шатура Андрея Келлера. На торжестве присутствовали: депутат
Госдумы Валентина Кабанова,
депутаты Мособлдумы Эдуард

22 октября в ДК им. Косякова г. Рошаль прошла церемония
вступления в должность главы городского округа Алексея
Артюхина. В числе почетных
гостей были: настоятель Скорбященского храма г. Рошаль
священник Максим Вараев и настоятель Никольского храма с.
Середниково священник Илия
Депутатов.
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Родительские собрания и круглые столы
в Шатурском благочинии
в этом направлении), воспитателя В.И.
Кормилициной (о кружковой работе
по программе Шевченко «Добрый
мир», о том, как проходят занятия,
какой методической литературой она
пользуется, о целях и задачах данной
программы). Затем ребята из старших групп показали и совместно с
родителями сыграли в народную игру
«Растяпа», спели песню для родителей «Доброта» и м/ф «Про фунтика».
После выступил отец Александр. Он
рассказал родителям о том, что воспитание в духе православия - это воспитание духовного, нравственного человека. Духовность - это стремление
к идеалу, к Богу. Родителям самим
надо стремиться к идеалу и своим
примером наставлять к этому детей.
Затем родители задали вопросы священнику. Беседа получилась очень
теплой и плодотворной.

С 16 по 19 октября в образовательных учреждениях городского округа Шатура в рамках
Рождественских образовательных чтений прошли родительские собрания и круглые столы,
в которых приняли участие и
клирики Шатурского благочиния.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий священник
Алексий Цыганков в детском саду
№27 пос. Радовицкий совместно с
воспитателями учреждения, а также
родителями воспитанников принял
участие в круглом столе по духовнонравственному воспитанию на тему
«Откроем в сердце двери», где обсуждались актуальные вопросы по
духовно-нравственному воспитанию
детей, о методах сохранения и укрепления семьи в наше время.
В детском саду №1 пос. Туголесский Бор прошел круглый стол на
тему «Духовно-нравственное воспитание дошкольников», в котором
приняли участие педагоги, родители
воспитанников сада, а также настоя-

16 октября
В детском саду №2 г. Шатура в
рамках проведения Рождественских
образовательных чтений прошла
встреча родителей с ответственным
Епархиального отдела религиозного образования и катехизациии священником Евгением Шевыкиным на
тему духовно-нравственного воспитания детей.

18 октября
В детском саду №11 г. Шатура состоялось общее родительское собрание, посвященное Рождественским
образовательным чтениям. Собрание
проходило в форме педагогической

слово

Престольные праздники

храмов Шатурского благочиния в ноябре, декабре 2018 г.
Пятницкий храм с. Туголес.
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников
Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
10 ноября
Великомученица Параскева
Святитель Тихон
18 ноября - Избрание на Патри(Белавин) Московский
арший престол. Память Отцев Пои Всея Руси, патриарх
местного Собора Церкви Русской
1917-1918 гг.
Спасо-Преображенский храм с. Андреевские Выселки.
Настоятель - иеромонах Петр (Чернышов)
Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца

19 декабря

Троицкий храм с. Шарапово.
Настоятель - иерей Евгений Шевыкин
Святителя Николая, архиепископа
19 ноября
Мир Ликийских, чудотворца
Зачатия праведной Анною
22 декабря
Пресвятой Богородицы
Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост.
Настоятель - протоиерей Владимир Копенкин
Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» п. Радовицкий.
Настоятель - иерей Алексий Цыганков
Икона Божией Матери
22 декабря
«Нечаянная радость»
Казанский храм с. Петровское.
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников
Икона Божией Матери «Казанская» 4 ноября
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских, чудотворца
Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - игумен Иов (Кузьмин)
21 ноября
Архангела Михаила
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских, чудотворца
Никольский храм с. Середниково. Настоятель - иерей Илия Депутатов
Икона Божией Матери
6 ноября
«Всех скорбящих Радость»
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских, чудотворца
Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский.
Настоятель - иерей Иоанн Депутатов
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских, чудотворца
Покровский храм с. Власово.
Настоятель - протоиерей Михаил Депутатов
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских, чудотворца
Михаило-Архангельский храм с. Пышлицы.
Настоятель - иерей Андрей Журавлев
21 ноября
Архистратига Михаила
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Рошаль.
Настоятель - иерей Максим Вараев
Икона Божией Матери
6 ноября
«Всех скорбящих Радость»

17 октября
В детском саду №21 состоялось
родительское собрание с приглашением священника Александра Боярских, клирика Никольского храма г.
Шатура. Речь шла о воспитании детей, нравственных качествах человека, которые необходимо развивать с
детства в семье.
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Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в ноябре, декабре 2018 г.
гостиной для родителей и называлось
«Воспитание детей в духе православной семьи». На собрании присутствовал клирик Никольского храма г. Шатура священник Александр Боярских.
На собрании были прослушаны выступления старшего воспитателя Н.К.
Соколовой (о духовно-нравственном
воспитании дошкольников в семье и
ДОУ, о роли детского сада в формировании основ нравственности дошкольников, о том, как строится работа ДОУ
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тель Покровского храма с. Кривандино священник Иоанн Сафонов.
В детском саду №16 г. Шатура
прошло родительское собрание с
участием ответственного Епархиального отдела религиозного образования и катахизации священника
Евгения Шевыкина.
19 октября
В школе №1 г. Шатура прошло родительское собрание. Перед
родителями выступила инспектор
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» А.В. Страшкевич, которая
напомнила родителям об их роли в
обеспечении безопасности детей на
дорогах, особое внимание уделив
правилам перевозки детей в автомобильном транспорте. Затем священник Александр Боярских провел
духовно-нравственную беседу на
тему «Взаимодействие семьи и школы». Руководитель клуба робототехники и программирования Александр
Владимирович Будан рассказал об
образовательной робототехнике.

Священнослужитель

День
тезоименитства

Священиик Димитрий Игнатьев, клирик Покровского храма с. Пустоша

8 ноября

Священник Евгений Шевыкин, настоятель Троицкого храма, с. Шарапово, Зачатьевского храма д. Гора.

20 ноября

Священник Михаил Цыцаркин, клирик Никольского
храма г. Шатуры

21 ноября

Протоиерей Андрей Журавлев, настоятель МихаилоАрхангельского храма с. Пышлицы

13 декабря

Настоятель Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский священник Иоанн Депутатов посетил 2
детских садика пос. Черусти. Отец
Иоанн встретился с руководством
и воспитателями образовательных
учреждений, ответил на вопросы и
рассказал о своем видении обсуждаемых проблем.
В рамках Рождественских чтений в детском саду №3 д. Левошево, прошло родительское собрание
на тему: «Воспитание в семье».
Перед родителями детей старшей
группы выступила воспитатель Е.В.
Смирнова. Также на встречу с ро-
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дителями был приглашен клирик
Никольского храма г. Шатура священник Михаил Цыцаркин. Отец
Михаил привел слова Святейшего
Патриарха Кирилла, сказанные им
на VIII общецерковном съезде по
социальному служению о том, что
«злоупотребление электронными
играми и погружение в них детей огромная ошибка родителей. Если
следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого
лишимся». В живой непосредственной беседе были обсуждены и другие злободневные темы, связанные
с воспитанием детей.
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