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ИЗДАНИЕ ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Праздник Крещения Господня
в Новодевичьем монастыре

shatblago.ru

18 января, в день навечерия Крещения Господня, в Успенском храме Новодевичьего
монастыря в сослужении клириков обители
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и
чин великого освящения воды.
По окончании богослужения Владыка обратился к духовенству и
молящимся с архипастырским словом: «Сердечно поздравляю всех
вас, дорогие и возлюбленные братья и сестры, с крещенским сочельником, который предшествует великому и спасительному празднику
Крещения Господня! Причастников и причастниц поздравляю с принятием Святых Христовых Таин. Хочется особенно выделить из вас
тех, кто сегодня в семь часов утра, когда началось чтение Царских часов, был в храме и молился вместе с духовенством. Пусть благодать
Божия особенно коснется ваших сердец, дорогие и любимые наши
прихожане, с благодарностью за ваше усердие к Церкви и за любовь
к богослужению. Сегодня каждый из вас получит освященную воду
как благословение для вашей жизни, для освящения ваших жилищ.
С благоговением храните эту святыню. Эту воду хранят целый год и
пьют для телесного исцеления и благословения. Пусть пребывает на
всех вас Божие благословение, и пусть эта вода будет для всех вас во
здравие души и тела. Храни вас всех Господь!»
Вечером того же дня в Успенском храме Владыка Ювеналий совершил всенощное бдение.
19 января, в день праздника Крещения Господня, в Успенском
храме Новодевичьего монастыря в сослужении клириков обители
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды.
По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к
собравшимся с архипастырским приветствием: «Дорогие и возлюбленные братья и сестры! С радостью приветствую вас в великий и
спасительный праздник Крещения Господня, который именуется еще
Богоявлением, потому что во время Крещения людям была явлена
Святая Троица: Сын Божий крестился во Иордане, Дух Святой в виде
голубя сошел на Него и Бог Отец свидетельствовал: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, о Нем же благоволих» (Мф. 17:5).
Мы радуемся, что Господь дает нам счастье переживать события,
которые вдохновляют наш дух, помогают нам жить, а святая вода, которая сегодня будет получена всеми вами, да будет всем во исцеление
души и тела, ко освящению домов и ко всякой пользе. Причастников
и причастниц я поздравляю с принятием Святых Христовых Таин, и
всех вас – с праздником Крещения Господня. Храни вас всех Господь,
дорогие братья и сестры!»
http://www.mepar.ru

Жизнь благочиния
Крещенский
сочельник
18 января, в Крещенский сочельник, во всех храмах городского округа Шатура и городского округа Рошаль прошли
всенощные богослужения, после
чего духовенство совершило чин
освящения воды для крещенских
купаний. Благочинный Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников в этот вечер совершил чин освящения воды
в нескольких водоемах, после чего
все желающие смогли окунуться в
крещенскую иордань.
- Шатура - Святое озеро в комплексе «St.Lake» в сослужении с
клириком Никольского храма г.
Шатура священником Александром Боярских.
- Туголес - пожарный водоем
за Пятницким храмом в д. Варю-

Святое
Богоявление

ковка в сослужении с клириком Никольского храма
г. Шатура священником
Сергием Семченковым.
- Рошаль - озеро Юбилейное в сослужении с настоятелем Скорбященского
храма г. Рошаль священником Максимом Вараевым.

19 января Божественная литургия, которая проходила во
всех храмах Шатурского благочиния, объединила всех участников богослужения единой молитвой к Богу, прославляющей
событие, в коем Господь явил
Свое Божество.

На молебне также присутствовал
глава городского округа Рошаль
Алексей Артюхин.
- Радовицкий - озеро Сельма.
Чин освящения совершил настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос.
Радовицкий священник Алексий
Цыганков.

Чин великого освящения
воды совершается - 18 января, в
Крещенский сочельник, и в сам
праздник 19 января. В эти два дня
верующие приходят, чтобы прославить Крещение Господне и почерпнуть святой воды – Великой
Агиасмы, являющейся началом
«облечения во Христа», стяжания благодати Духа Святого для
каждого с верою и молитвою ея
вкушающего. «Агиасма» означает «святыня». И отношение к ней
должно быть соответствующее.
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Рождество христово в шатурском благочинии

В

ночь с 6 на 7 января во
всех храмах благочиния
прошли торжественные богослужения в честь праздника Рождества Христова.
Центральное богослужение
состоялось в Пятницком храме
с. Туголес, которое совершил
настоятель храма благочинный
округа священник Владислав
Решетников. За богослужением
молился глава городского округа Шатура Андрей Келлер с супругой. Песнопения Божественной литургии исполнял детский
духовный хор ДШИ им. Н.Н.
Калинина. В конце литургии
были зачитаны рождественские
послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а
также митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
По завершении богослужения
состоялся праздничный фейерверк.
В период с 1 по 7 января прихожане Спасо-Преображенского
храма с. Андреевские Выселки
приняли участие в благотворительной акции «Рождество как
надежда» по сбору средств детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями. На праздник Рождества Христова собранные средства были
перечислены Преображенским
приходом в благотворительный
фонд «Подари жизнь».
Рождественские елки и утреники прошли при каждом храме
благочиния, а также в ДК пос.

Радовицкий, с. Шарапово, с.
Дмитровский Погост, с. Кривандино.
С рождественскими представлениями посетили детские
сады пос. Шатурторф и мкр.
Керва г. Шатуры воспитанники
воскресных школ Казанского
храма с. Петровское и СпасоПреображенского храма с. Андреевские Выселки.
8 января в воскресной школе
Пятницкого храма села Туголес
для воспитанников воскресной
школы был проведён квест «За
светом Вифлеемской звезды».
8 января клирик Никольского храма г. Шатура священник
Александр Боярских посетил онкологическое отделение Шатурской ЦРБ. Священнослужитель
поздравил пациентов больницы
с рождением в мир Спасителя,
подарил рождественские подарки от Шатурского благочиния.
Также дважды (1 и 7 января)
группа милосердия «Николаевцы» посещала сестринские
уходы больниц г. Рошаля и пос.
Бакшеево. Молодые люди подарили пожилым пациентам фрукты, сладости, внимание, песни, а
также украсили палаты детскими
поделками.
13 января в воскресной школе при храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий состоялся праздник для жителей поселка
и прихожан храма, посвященный
празднику Рождества Христова.

Дети показали инсценировки:
«Теремок», «Путешествие за
Рождественской звездой»; читали стихи, пели колядки. В конце
торжества участники концерта
подарили гостям рождественские сувениры, сделанные своими руками.

На территории Скорбященского храма г. Рошаль состоялся
рождественский праздник. Для
детей была организована программа со сказочными героями,
Дедом Морозом и
Снегурочкой, веселыми конкурсами,
танцами и хороводами. Воспитанники
воскресной школы
при храме порадовали пришедших на
праздник исполнением песен и стихов.
По завершении концертной программы
всех ждали рождественские подарки.

В воскресной школе Пятницкого храма с. Туголес по благословению настоятеля священника Владислава Решетникова
состоялся детский утренник,
посвященный празднику Рождества Христова. Детям было
предложено отправиться в путешествие «За светом Вифлеемской звезды». Такова была тема
рождественского квеста, в ходе
которого предстояло выполнить
ряд заданий творческого характера. Воспитанникам школы
пришлось вспомнить новозаветную историю трудного пути
Девы Марии с обручником Иосифом в Вифлеем и чудесного
рождения в пещере Спасителя и
Господа нашего Иисуса Христа.
Не упущена была ни одна деталь
этого важного события. В одном
из заданий дети должны были
изготовить из бумаги некоторых
персонажей
рождественского
сюжета. После просмотра видео
по стихотворению Ф.М. Достоевского «Божий дар» перед детишками встал вопрос, а есть ли
в каждом из нас этот дар любви.

Жизнь благочиния
Рождественские
торжества

В
Спасо-Преображенском
храме с. Андреевские Выселки
прошла рождественская елка.
Дети из воскресной школы показали прихожанам храма костюмированный
спектакль,
прочитали стихи и спели песни
о Рождестве Христовом. Настоятель храма иеромонах Петр
(Чернышов) вручил всем детям,
пришедшим в этот день в храм,
рождественские подарки.

А еще один мультфильм помог
найти Вифлеемскую звезду на
нашей елке, под которой были
спрятаны сюрпризы для участников квеста. Потом пришли Дед
Мороз и Снегурочка с огромным
мешком сладких подарков, и ребята показали свои таланты, дав
небольшой концерт для всех собравшихся на праздник гостей.
Закончилось торжество совместным чаепитием. На празднике
также присутствовал клирик Покровского храма с. Пустоша священник Димитрий Игнатьев.
10 января настоятель
Казанского храма с. Петровское священник Михаил Цыцаркин побывал
в гостях у ребят детского
сада в пос. Шатурторф.
Дети показали рождественское представление.
Батюшка поздравил ребятишек с Рождеством
Христовым и попросил
детей поделиться своими
впечатлениями от увиденного спектакля.
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Слово пастыря

направление духовной жизни
во все времена одно - к Богу

М

олитвенно обращаясь к
прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу, за помощью
и заступничеством, в очередной
раз вглядимся в его жизнь и житие - чтобы соответствовать высокому званию духовного чада.

Рождественская елка
благочиния

11 января в Доме культуры им.
Нариманова прошла рождественская елка. В мероприятии приняли участие дети из многодетных,
социально не защищенных семей,
дети-инвалиды,
воспитанники
социально-реаби-литационного
центра и школы-интерната.
Открыл праздник небольшой интерактивный утренник,
который был организован возле
елки в фойе Дома культуры. С
малышами играли Дед Мороз,
Снегурочка, Снеговик, лесные и
сказочные персонажи. Ребята водили хоровод, распевали песни и
участвовали в конкурсах.

Позже все участники мероприятия собрались в большом зале на
сказочное представление, подготовленное театральной студией «Коляда». Перед зрителями
выступил благочинный
Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников.
«Хочу сказать спасибо
всем, кто помог организовать этот праздник,
кто предоставил подар-

ки. Желаю всем нам в новом году
счастья, благополучия, здоровья.
С Рождеством!» - обратился к
землякам благочинный.
Юные актеры под руководством художественного руководителя Ксении Боярских приготовили маленьким зрителям
сказку про юного принца, который отправился в небольшое, но
очень увлекательное приключение с вновь обретенными друзьями. Ребята узнали значение
обряда колядования, силы веры
и человеческой дружбы.

Жизнь благочиния
Рождественский квест
13 января в Крестовоздвиженском храме пос. Мишеронский
прошел праздничный рождественский квест. Ребята из двух
групп раскрасили Вифлеемскую
звезду, нашли животных, которые приветствовали Спасителя,
изучили древние руны, спели
песню на английском языке.

«Путешествие за Рождественской звездой»
15 января воспитанники воскресной школы при храме иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий посети-

ли МБДОУ «Детский сад №27».
Дети показали Рождественское
представления «Теремок» и
«Путешествие за рождественской звездой». Настоятель храма
Алексий Цыганков поздравил
детей, воспитателей, всех взрослых с праздником Рождества
Христова. Вместе с дошкольниками плясали, водили хороводы,
пели песни.

Подарок владыке Ювеналию

15 января благочинный Шатурского округа священник
Владислав Решетников посе-

Апостол Павел пише: - «Дети
мои, для которых я снова в муках
рождения, доколе не изобразится
в вас Христос» (Гал. 4:19). И чтобы просить святых о заступничестве, надо быть сродным им. К
счастью, нам не требуется быть
телесными сродниками благочестивым предкам - это мало кому
возможно, но требуется взращивать в себе духовное родство. Это
труднее, но всякому возможно.
Направление духовной жизни
во все времена одно - к Богу, но в
разные времена приходят разные

Из жития святого
***

В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о
близкой кончине. В это время
его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место,
где следовало похоронить его,
- близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз
тил школу-интернат для детей с
ОВЗ города Шатуры. Отец Владислав поздравил воспитанников и педагогов со всеми праздниками святочного периода, а
также передал поздравление и
подарок для ребят от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия!
Следует отметить, что ребята
перед Рождеством преподнесли
подарок владыке Ювеналию,
который они сделали своими
руками.

искушения, которые мы должны
учиться преодолевать подобно
«мудрым девам» из притчи.
И прп. Серафим нам показывает пример - взяв на себя подвиги, превышающие человеческие
силы, мужественно проходя их и
показав плод - стяжав Дух Святой - основывает Мельничную
общину, насельницам которой
передает устав от самой Царицы
Небесной, Пресвятой Богородицы.
И этот устав, и правила жизни в общине помогали насельницам - девушкам из мещанской
среды - успешно проходить Путь
спасения, потому что был тем
«легким игом и бременем», которое Господь Иисус Христос
заповедывал брать на себя своим
ученикам.
Насельницам
Мельничной
общины заповедано было трудиться, но трудились они на
мельнице, что было посильно
девушкам в противовес тяжелому крестьянскому труду на земле, которым трудились обычные
монахи.
Насельницам
Мельничной
общины заповедано было молиться, но их молитвенное правило было посильно по сравнению с обычным монашеским
молитвенным трудом.
Насельницам Мельничной
общины заповедано было поститься, но и этот подвиг был

поставлен в разумные рамки –
прп. Серафим, питавшийся три
года снытью, говорит о том,
чтобы хлеб всегда был в келье
и в кармане - так как еда отгоняет уныние, самого опасного
врага.
И нам, вразумляясь этими
примерами, следует проходить
Царским путем спасения. Воздерживаясь, поститься не только в
пище, но и глазами и ушами. Молясь, стараясь молиться не только
устами, но и умом и сердцем.
Стяживать Духа Святого, по
словам прп. Серафима, идя Царским путем спасения, не уклоняясь ни вправо - чрезмерные
подвиги, разрушающие тело и
приводящие к гордости, ни влево - пагубное разленение и уныние.
Преподобне отче Серафиме,
моли Бога о нас!
Иерей Димитрий
Игнатьев,
клирик Покровского храма
с. Пустоша

пришел в больничную ЗосимоСавватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Тайн,
после чего благословил братию и
простился, сказав: «Спасайтесь,
не унывайте, бодрствуйте, днесь
нам венцы готовятся». Второго
января келейник преподобного,
отец Павел, в шестом часу утра
вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из
келлии преподобного; в келлии
святого всегда горели свечи, и
он говорил: «Пока я жив, пожара

не будет, а когда я умру, кончина
моя откроется пожаром». Когда
двери открыли, оказалось, что
книги и другие вещи тлели, а сам
преподобный стоял на коленях
перед иконой Божией Матери в
молитвенном положении, но уже
бездыханный. Его чистая душа
во время молитвы была взята
Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным
рабом и служителем Которого
преподобный Серафим был всю
жизнь.
http://days.pravoslavie.ru

День памяти прп. Серафима Саровского
15 января, в день памяти
преподобного Серафима Саровского, приход храма в с. Туголес
отметил престольный праздник
южного придела храма. Божественную литургию в этот
день совершил благочинный
Шатурского округа священник
Владислав Решетников в сослужении клириков Никольского
храма г. Шатура: протоиерея
Василия Зайцева, священника
Александра Боярских, священ-

ника Сергия Семченкова и настоятеля Троицкого храма с.
Шарапово священника Евгения
Шевыкина. В этот день храм
посетили паломники и для них
были организованы экскурсия
и чаепитие.

Встреча с главой городского округа Шатура
15 января в администрации городского округа Шатура
прошла рабочая встреча главы
округа Андрея Келлера и благочинного Шатурского церковного
округа священника Владислава
Решетникова. В ходе совещания
обсуждалось проведение предстоящих мероприятий в благочи-

нии, а также дальнейшее строительство Никольского храма в
городе.

4
Святые Божии

Татьянин день

Татья́нин день, День российского студенчества - памятная
дата в России, а также день в
православном и народном месяцеслове.
Название дня произошло
от имени раннехристианской
мученицы Татьяны Римской,
память которой совершается в
Православной церкви 25 января.
Святая Татьяна родилась в Риме
в конце II века в семье знатного
вельможи. Он тайно исповедовал
Христа, поэтому воспитал дочь в
богобоязненности и преданности
Богу. Татьяна хорошо знала Священное Писание и, повзрослев,
решила посвятить себя Христу.
Праведность свою Татиане пред-

Жизнь благочиния

стояло увенчать венцом мученичества. В то время опять вспыхнуло в Риме гонение на христиан.
Велено было, чтобы все граждане принесли жертвы богам, и
хватали всех, кто отказывался исполнить это веление. Св. Татиана
была среди схваченных.
- Принеси жертву Аполлону!
- сказали ей. Вместо этого св.
Татьяна стала молиться Христу.
За это ее подвергли мучениям,
а потом св. Татьяна была обезглавлена.
После подписания в 1755
году императрицей Елизаветой
Петровной указа об учреждении
Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться
сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С
2005 года день 25 января в России
официально отмечается как «День
российского студенчества».
В день памяти мученицы Татьяны, благочинный Шатурского
округа священник Владислав Ре-

слово

Пятницкий храм с. Туголес
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников
Святитель
Тихон (Белавин)
Московский и всея Руси,
патриарх

шетников совершил Божественную литургию в храме Новомучеников и исповедников Шатурских
г. Шатура. Отцу благочинному
сослужил настоятель Казанского
храма с. Петровское священник
Михаил Цыцаркин. После богослужения отец Владислав поздравил прихожан с праздником.
В День российского студенчества состоялась встреча
учащихся Шатурского профессионального училища с ответственным
епархиального
отдела по религиозному образованию
и катехизации священником Евгением
Шевыкиным. Отец
Евгений рассказал о
связи Дня студента
с памятью мученицы
Татианы Римской и о
христианских корнях
русской культуры.

День памяти собора
Иоанна Крестителя в селе Пустоша

22 января в Пышлицкой средней школе прошло мероприятие, посвященное празднику
Крещения Господня, с участием
учеников разных классов и настоятеля местного МихаилоАрхангельского храма протоиерея Андрея Журавлева.

Николаевцы посетили сестринские уходы
в Рошале и Бакшееве
27 января группа милосердия «Николаевцы» посетила се-

В день памяти равноапостольной Нины

27 января, в день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в Пятницком
храме с. Туголес состоялась Божественная литургия, которую
совершил настоятель храма священник Владислав Решетников в
сослужении клирика Никольского храма г. Шатура священника
Сергия Семченкова.
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Руководитель пресс-службы Шатурского благочиния:
Ирина Решетникова.
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5 февраля - переходящая - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
22 февраля - Обре́тение мощей
Литургия в 9.00.

Храм-часовня свв. царственных мучеников д. Коробовская.
Настоятель - протоиерей Владимир Копенкин

Урок со священником

26 января группа прихожан
из Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский посетила
Христорождественский храм с.
Илкодино. Молодые люди помолились, убрались в храме и привезли две новые иконы.

Престольные праздники

храмов Шатурского благочиния в феврале - марте 2019 г.

20 января, в день памяти Собора Иоанна Крестителя,
благочинный Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников совершил Божественную литургию в Покровском храме с. Пустоша. После богослужения отец Владислав провел собрание прихода, на котором был представлен новый настоятель храма священник Димитрий Игнатьев, а прежний настоятель игумен
Иов (Кузьмин), согласно Указу митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, назначается почетным настоятелем означенного храма. Поздравляем клириков
благочиния с новыми послушаниями!

В Христорождественском храме с. Илкодино

2019 г. №1

стринские уходы Рошальской и
Бакшеевской больниц.
Молодые люди
во главе с настоятелем Крестовоздвиженского храма пос.
Мишеронский священником Иоанном
Депутатовым окропили Крещенской
водой все палаты
и оставили святой
воды всем желающим, спели много
молитв и песен,
раздали мандарины
и свою выпечку.

Святые Царственные
страстотерпцы

5 февраля - переходящая - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Литургия в 8.00

Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост
Настоятель - протоиерей Владимир Копенкин
Преподобный Алексий,
человек Божий

30 марта
Литургия в 8.00

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в марте 2019 г.
Священнослужитель

День тезоименитства

Свщ. Алексий Цыганков, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий

30 марта

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!

2 февраля в 16.55

в храм Новомучеников
и исповедников Шатурских
прибудет икона
мученика Вонифатия
с частицей мощей святого.
Святыня пробудет в храме
до 15 февраля. Ежедневно
после литургии
св. мученику Вонифатию
будет совершаться молебен
об исцелении недугующих
пьянством.

Юные паломники

Поездка
по Шатурскому
благочинию

27 января воспитанники воскресной школы Никольского
прихода совершили паломническую поездку по храмам Шатурского благочиния.
Дети побывали в Покровском
храме села Кривандино, узнали
дохристианскую историю этого
древнего места, познакомились с
историей храмов на этой земле.
Следующим пунктом паломничества стал храм Параскевы
Пятницы в селе Туголес. Замечательную экскурсию по храму
провел для ребят клирик Никольского храма г. Шатура священник
Сергий Семченков.
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Он очень интересно рассказал
о святынях храма, показал детям
крестильный храм во имя патриарха Тихона. Батюшка терпеливо
отвечал на детские вопросы, и
можно смело сказать, что к концу
экскурсии ребята подружились с
новым для них священником.
Затем паломники отправились в Дмитровский Погост, в
храм Димитрия Солунского. Там
детей и взрослых встретил настоятель храма протоиерей Владимир Копёнкин. Ребят вновь
ждали интересные открытия и
удивительные факты из истории
одного из самых древних храмов
благочиния. Очень сердечный и
теплый прием организовал батюшка для ребят: уставших и
проголодавшихся детей ждала
обильная трапеза. Поездка получилась удивительно насыщенной, яркой и запоминающейся.
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