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ИЗДАНИЕ ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил
свой кафедральный город Коломну

Е

го Высокопреосвященству сослужили ректор семинарии епископ Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского церковного округа епископ Луховицкий Петр, преподаватели, студенты в священном сане и духовенство Московской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил семинарский хор под управлением диакона Николая Глухова.
За Божественной литургией митрополит Ювеналий рукоположил студента 4 курса иподиакона Петра
Рогожина в сан диакона. По традиции за Литургией в этот день все воспитанники Коломенской духовной
семинарии причастились Святых Христовых Таин. К собравшимся с архипастырским словом обратился
митрополит Ювеналий:
«Возлюбленный владыка ректор, владыка Петр, всечестные отцы, дорогие воспитанники нашей духовной семинарии, дорогие братья и сестры!
Вступив в спасительный период Великого поста, сегодня мы уже получили от Бога счастливую возможность за Божественной литургией таинственно, но реально соединиться с Господом нашим в Таинстве Святого Причащения, через которое мы получаем духовное утешение и возрождение.

Жизнь благочиния
Прощеное воскресенье

10 марта в последний день
Масленицы - в Прощеное воскресенье в храмах Шатурского
церковного округа состоялись
богослужения с Чином Прощения. Благочинный округа совершил Божественную литургию
в сослужении клирика Никольского храма г. Шатура священника Сергия Семченкова в Пятницком храме с. Туголес. После

состоялся Чин прощения. Вечером в храме Новомучеников
и исповедников Шатурских г.
Шатура состоялось вечернее богослужение также с Чином Прощения при участии духовенства
благочиния.
В этот день во многих храмах
благочиния прошли масленичные
гуляния и чаепития с блинами
и выпечкой. В Казанском храме
с. Петровское после литургии и
Чина прощения состоялось чаепитие и веселые старты для детей.

shatblago.ru

13 марта 2019 года, в среду первой седмицы
Великого поста, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил свой кафедральный город Коломну и возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной семинарии.
В период Великого поста мы стараемся, воздерживаясь от всего
греховного, очистить душу покаянием, с тем чтобы при завершении
Святой Четыредесятницы с чистым сердцем пройти путь воспоминания о страданиях Спасителя нашего, которые Он ради нас и нашего
спасения претерпел на Кресте, и затем в радости встретить Светлое
Христово Воскресение. Этот период поста - своего рода наше духовное обновление. Конечно, слаб человек, но этот период остается в
духовной памяти и дает опору в нашей дальнейшей жизни.
Я благодарю Господа, что Он вновь сподобил меня совершить
Божественную литургию в этом святом храме и вместе с вами помолиться и поразмышлять о нашей жизни и о нашем духовном шествии
в Царствие Небесное. Я не случайно ежегодно в этот день приезжаю в
Коломну, чтобы пообщаться с теми, кто готовит будущих пастырей и
с самими воспитанниками, которые пришли сюда по призванию, чтобы стать священнослужителями. Очень важно, что в нашей духовной
семинарии преподают подготовленные педагоги и пастыри, которые
не только на словах, но жизнью своей передают опыт минувших поколений и вкладывают в сердца будущих пастырей желание идти путем служения Христу и Его Церкви. В каждый период жизни Церкви
у пастырей бывают разные задачи. И если говорить о сегодняшнем
дне, то, может быть, перед нынешними пастырями жизнь ставит более сложные, более тонкие задачи. В прошлом веке, я думаю, все вы
знаете, нужно было не поддаться на искушение атеизма и оставаться
верным Христу, а в наше время, в условиях полной свободы, мы как
бы сами себе отданы, и это дает нам повод расслабиться и порой
забывать о своем призвании, жить не для Бога, не для Церкви, не
для паствы своей, а для себя! И я очень рад, что в нашей духовной
семинарии, начиная с владыки ректора и кончая преподавателями,
мы имеем достойных воспитателей для будущих пастырей, которые
не теоретически, из книг, а из опыта жизни своей наставляют своих
преемников по служению Христу в этих стенах.
Я поздравляю вас с началом подвига Великого поста, причастников и причастниц поздравляю с принятием Святых Христовых Таин
и на всех вас призываю Божие благословение».
В актовом зале семинарии состоялась встреча Владыки митрополита с преподавателями и студентами, в ходе которой архипастырь
рассказал о жизни Московской епархии и ответил на вопросы учащихся.
Вечером в Тихвинском храме Коломны митрополит Ювеналий
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
http://www.mepar.ru

Также чаепитие после литургии
прошло в храме новомучеников и
исповедников Шатурских.

Первая седмица Великого поста. Чтение
Великого покаянного
канона прп. Андрея
Критского

11 марта благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников совершил чтение Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
Казанском храме с. Петровское и в

храме Новомучеников и исповедников Шатурских в сослужении
клириков благочиния.
12 марта, во вторник первой седмицы Великого поста
благочинный совершил чтение
канона прп. Андрея Критского
в Преображенском храме с. Андреевские Выселки. Отцу благочинному сослужил настоятель
храма иеромонах Петр (Чернышов).
13 марта, в среду первой седмицы Великого поста благочинный священник Владислав Ре-

шетников на Великом повечерии
читал Великий покаянный канон
Андрея Критского в Пятницком
храме с. Туголес.
14 марта, в четверг первой
седмицы Великого поста благочинный священник Владислав
Решетников совершил чтение
покаянного канона Андрея Критского в Скорбященском храме г.
Рошаль, в сослужении настоятеля храма священника Максима
Вараева. Перед богослужением в
Рошале отец Владислав посетил
Покровский храм с. Власово.

слово

2
Масленичная неделя

2019 г. №3
Для детей прихожан и учеников воскресной школы Пятницкого храма с. Туголес прошёл праздник
Масленицы. Учителя
воскресной
школы
подготовили для ребят
увлекательную программу, кульминацией
которой стало катание
на лошадях. Благодарим за помощь в организации торжества
Татьяну, руководителя частной конюшни
«Орлёнок» в пос. Варюковка.

Празднование Масленицы
в благочинии
4 марта
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Рошаль прошли
масленичные гуляния. В этот
день ребят и педагогов посетил
настоятель
Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский
священник Иоанн Депутатов.
Батюшка рассказал детям о Великом Посте, поиграл с ними
в подвижные игры, посмотрел
представление.
6 марта
В школе-интернате для детей
с ОВЗ г. Шатура прошёл праздник
Масленицы. Ребята участвовали
в квесте, отвечали на вопросы и
даже играли со специально обученными собаками. Поздравили в этот день ребят и педагогов
благочинный округа священник
Владислав Решетников и клирик

Никольского храма г. Шатура
священник Александр Боярских.
После торжества ребята отведали
праздничное угощение. В организации торжества участвовал Шатурский молодежный центр.
9 марта
Настоятель
Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский священник Иоанн Депу-

татов принял участие в праздновании Масленицы в Детской
коррекционной школе г. Рошаль.
В конце масленичной недели, в здании воскресной школы
Покровского храма с. Власово
прошла «Блинная презентация».
Прихожане напекли блинов и
выпечки, пили чай, пели песни,
рассказывали
увлекательные

истории, читали стихи и отвечали на вопросы викторины о православии. Всё было душевно, радостно, как в большой дружной
семье. Подобное мероприятие
в Покровском храме уже стало
традицией.
10 марта
В воскресной школе Крестовоздвиженского храма пос. Ми-

шеронский прошло Прощеное
воскресенье. Ребята и их родители сами готовили блины, играли в подвижные игры на свежем
воздухе, сделали родным и близким маленькую прощеную открыточку, угощали блинами всех
желающих, катались на лошадке, смотрели фильм «Великий
Пост».

Слет православной молодежи в Шарапово
9 марта в с. Шарапово прошел традиционный слет православной молодежи Шатурского благочиния, посвящённый празднованию
Масленицы. Мероприятие началось с молебна в Троицком храме,
который возглавил благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников. Ему сослужили настоятель Троицкого храма священник Евгений Шевыкин и клирик Никольского храма
г. Шатура священник Александр Боярских. После молебна с приветственным словом к участникам слёта обратились отец багочинный
и глава городского округа Шатура Андрей Давыдович Келлер. В соревнованиях приняли участие воскресные школы Никольского прихода г. Шатура, Казанского храма с. Петровское, Троицкого храма с.
Шарапово, учащиеся школы №2, Петровской школы, воспитаники
Коробовского ПНИ, клуба единоборств «Strong Character School»,
военнослужащие Егорьевской воинской части №48905 и местные
жители, православная молодёжь Шатурского благочиния. Мероприятие было организовано Комплексным Молодежным Центром г.
Шатура, приходами Никольского храма г. Шатура и Троицкого храма
с. Шарапово. Значительное содействие в организации слёта оказали
члены страйкбольного клуба «Осовец».

Жизнь благочиния
«За нравственный подвиг учителя»

4 марта в Методическом центре г. Шатура были подведены
итоги муниципального этапа
всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
перед населением», «О реализации законодательства по борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», а так же утверждена програма на 2019 год. В заседании совета принял участие
клирик Никольского храма свщ.
Александр Боярских.

Праздник в клубе «ГарЗаседение Обществен- мония»
ного совета МО МВД
6 марта в предверии МеждуРоссии «Шатурский»
народного женского дня в клубе
5 марта состоялось очередное заседание Общественного
совета МО МВД России «Шатурский». Были заслушаны

Профессиональный
праздник

доклады: «Об итогах отчетов
участковых
уполномоченных
полиции МО МВД «Шатурский»

пожилых людей «Гармония» при
центре социального обслуживания населения г. Шатура прошло праздничное мероприятие.

На празднике присутствовал настоятель Покровского храма с.
Кривандино священник Иоанн
Сафонов. Отец Иоанн обратился с поздравительным словом ко
всем присутствующим женщинам.

Визит благочинного
9 марта благочинный Шатурского округа священник Владислав Решетников посетил храм
иконы Божьей Матери «Нечаяная Радость» пос. Радовицкий.
В ходе визита настоятель храма
священник Алексий Цыганков
рассказал отцу благочинному
об аспектах приходской жизни.
Также были обсуждены вопросы
по подготовке храма к Великому
освящению.

13 марта благочинный Шатурского округа священник Владислав Решетников поздравил
директора комбината по благоустройству г. Шатуры Веру Еськову и сотрудников предприятия
с наступающим профессиональным праздником. В ходе визита отец Владислав вручил Вере
Евгеньевне грамоту благочиния
в благодарность за помощь храмам церковного округа в деле
благоустройства и озеленения
территорий.

Отчет главы Рошаля
Итоги
социально-экономического развития города за 2018
год, а также планы на ближайшие
пять лет стали основными темами отчета, с которым глава Рошаля Алексей Артюхин выступил 14
марта перед жителями в ДК им.
А.А. Косякова. На мероприятие
от Шатурского церковного округа
были приглашены: благочинный
округа священник Владислав
Решетников, настоятель Скорбященского храма г. Рошаль священник Максим Вараев, настоятель Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский священник
Иоанн Депутатов и настоятель
Никольского храма с. Середниково священник Илия Депутатов.
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«Духовных книг Божественная мудрость»

1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе русским
первопечатником диаконом Иваном Федоровым была издана первая
русская печатная книга – «Апостол», именно к этому событию приурочен ежегодный православный праздник – День православной книги.
В 2019 году в Русской Православной Церкви в десятый раз празднуется День православной книги, за прошедшие годы превратившийся в целую серию церковно-общественных мероприятий.
В школах, детских садах, библиотеке и краеведческом музее городского округа Шатура прошли встречи, утренники, конкурсы приуроченные к этому замечательному празднику - День православной
книги. Во всех мероприятиях принимали участие священнослужители Шатурского благочиния.
14 марта
В МБДОУ «Детский сад
№20» г. Шатура клирик Никольского храма г. Шатура священник Сергий Семченков рассказал
воспитанникам сада о самых
первых книгах, написанных на
камне, дощечках, папирусе и о
самой первой печатной книге на
Руси.
В средней школе пос. Радовицкий на классный час был
приглашён настоятель поселкового храма священник Алексий
Цыганков. Отец Алексий рассказал о значении праздника День
православной книги и важности
чтения духовно-нравственных
книг в жизни христианина.
В клубе «Камертон» Шатурской Центральной библиотеки в
рамках межрегиональной акции
«Читаем детям православную
книгу», состоялась беседа, посвященная клирика Никольского храма г. Шатура священника
Александра Боярских с учащимися 10 «Б» класса СОШ №4.
Разговор получился очень интересный, глубокий, актуальный.
Равнодушных и безучастных лиц
и глаз не было. Со всей своей искренностью и любовью батюшка
старался донести до молодежи
духовно – нравственные основы
жизни человека на примерах русской классической литературы:
А. Пушкин «Капитанская дочка», «Гроза» и «Бесприданница»
А. Островского, «Каштанка» А.
Чехова.
17 марта
В воскресной школе СпасоПреображенского храма с. Андреевские Выселки была проведена игра-квест «Духовных
книг Божественная мудрость».
Воспитанники воскресной шко-

лы на станциях «Древний Новгород», «Монастырская келья»,
«Друкарь московский Иван Федоров», «Живое слово мудрости
духовной» прошли все этапы
эволюции книги: от берестяной грамоты до современных
печатных и электронных книг;
расшифровали берестяную грамоту новгородского мальчишки,
познакомились с тайнописью
воском, посмотрели фильм о
первопечатнике Иване Федорове, познакомились с устройством
первого печатного станка и первой печатной книгой «Апостол»,
а затем вспомнили пословицы о
книгах и рассказали о своих любимых книгах. В конце игры воспитанники получили в подарок
православные детские книги.
18 марта
Клирик Никольского храма
г. Шатура священник Александр
Боярских встретился с учащимися 8-9-х классов школыинтерната для детей с ОВЗ. Священнослужитель провел беседу
на тему: «Книга, как способ познания самого себя».
19 марта
Приходом Михаило-Архангельского храма с. Пышлицы
отмечался День православной
книги. В местном детском саду
и начальной школе поселка Озеро Белое. В Пышлицкой средней
школе. Воспитанники детского
сада и школьники познакомились
с православными изданиями разных лет - от середины 18 века
до современных. В Пышлицкой
школе прошел также конкурс
чтецов. Учащиеся читали стихи
православных авторов. Победители были отмечены грамотами.
Состоялась встреча учащихся 3-4 классов СОШ с. Криван-

Жизнь благочиния
Установлена АПС
в Никольском храме

благочинный округа священник
Владислав Решетников совершил Божественную литургию
Преждеосвященных Даров в
храме новомучеников и исповедников Шатурских г. Шатура, в
сослужении клирика храма священника Александра Боярских.
После заамвонной молитвы был
прочитан канон Феодору Тирону
и освящено коливо.
В этот же день настоятель
Димитрие-Солунского
храма
протоиерей Владимир Копёнкин
совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров.
В конце службы верующим раздавили освященное коливо.

15 марта в Никольском храме с. Середниково проходили
работы по установке пожарноохранной сигнализации. В настоящий момент работы окончены и
в храме действует современная
система оповещения и охраны от
пожара.

память великомученика Феодора Тирона
15 марта в день памяти великомученика Феодора Тирона,

дино с настоятелем сельского
Покровского храма священником Иоанном Сафоновым. Отец
Иоанн рассказал ребятам о том,
как создавались первые книги.
Ребята узнали много интересных
фактов о книгах Священного
Писания и о церконославянском
алфавите, с помощью которого
написаны церковные книги. Священник посоветовал учащимся
как можно чаще обращаться к
книге, ведь она является источником знаний.
20 марта
В Шатурском краеведческом
музее ответственный епархиаль-

ного отдела религиозного образования и катехизации священник
Евгений Шевыкин познакомил
учашихся школ г. Шатура с экспозицией, посвящённой Дню
православной Книги. Отец Евгений рассказал детям об истории
книгопечатания в России, помог
прочитать отрывки из евангелия
XVII века. Выставка организована
краеведческим музеем совместно
с Шатурским благочинием.
Настоятель Казанского храма
с. Петровское священник Михаил Цыцаркин, провел беседы
со школьниками 3-5 классов на
тему «Священное Писание в
вой доделали мягкие пушистые
браслеты, с Еленой Дементьевой
продолжили рисовать дни тво-

мира - православного мировоззрения, серьезного и вдумчивого
объяснения сути явлений и понятий.

Соборование
вящение)

В Пятницком храме с. Туголес
состоялось богослужение, которое совершил благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников.

рения, на языкознании начали
вести календарь Великого поста,
узнали о Торжестве православия
и о различиях католической и
православной церквей.

Занятия в воскресной
школе пос. Мишерон- Лекция в техникуме
Неделя Торжества Пра- ский
18 марта настоятель Крестовославия
17 марта в воскресной шко- воздвиженского храма пос. Ми17 марта, в 1-е воскресенье
Великого поста, которое носит название недели Торжества
Православия, во всех храмах
Русской Православной церкви
прошли праздничные Литургии.
По окончании которых совершалось молебное пение недели
Торжества Православия.

жизни христианина», в Петровской общеобразовательной школе д. Левошево, в общеобразовательной школе Шатурторфа,
а также побывавшим в Казанском храме, учащимся МБОУ
«Школы-интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья» Шатурского муниципального района.
Клирик Никольского храма
г. Шатура священник Александр
Боярских встретился с учащимися 6-х классов МБОУ СОШ №2
г. Шатуры. Священнослужитель
провел беседу на тему: «Притча
о блудном сыне» в художественной литературе», на примере
произведений А.С. Пушкина
«Станционный
смотритель»,
А.Н. Толстого «Буратино», Д.
Дефо «Робинзон Крузо».
21 марта
Детский сад №18 пос. Осаново посетил настоятель Троицкого храма с. Шарапово священник
Евгений Шевыкин. Отец Евгений рассказал детям об истории
православной книги и познакомил с современными изданиями.

ле Крестовоздвиженского храма пос. Мишеронский прошли
очередные занятия, на которых
ребята с Татьяной Блажновой
отвечали на вопросы и узнали,
что слово АЙ не всегда означает
«больно», с Анной Шульман весело размялись и прошли веселую эстафету, с Юлией Потапо-

шеронский священник Иоанн
Депутатов провел очередную
лекцию в Рошальском техникуме. Батюшка рассказал ребятам
о смерти, ответил на интересующие вопросы. Встречи со священником способствуют формированию у молодых людей правильной картины окружающего

(Елеос-

19 марта в Покровском храме с.
Власово прошло Соборование или
как оно еще называется Елеосвящение - это церковное Таинство,
в котором при помазании тела
специально освященным маслом
(елеем) призывается на человека
благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
В дни Великого поста Соборование совершается во всех
храмах Шатурского благочиния.

слово

4
Слово пастыря

«ДиВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ...»

30 марта - память преподобного Алексия, человека Божия
«Дивен Бог во святых Своих…» Этими словами православная Церковь учит постигать
величие Божие через обычных
людей, которые освятив свою
жизнь светом Евангелия, сподобились стать образом для подражания всех людей - святыми.
Кто из вас, дорогие братья и
сестры, часто бывает в храме,
наверняка слышали такие термины как преподобный, святитель,
мученик, благоверный князь или
княгиня. Эти, казалось бы, отличия, на самом деле лишь внешние особенности жизни того или

иного подвижника благочестия.
Внутренний вектор духовной
жизни и у всех них один - жить
по заповедям Божиим не важно
где: в тесной келье монастыря
или в княжеских палатах.
Но из великого сонма святых
выделяется один необычный Алексий человек Божий. Именно
так в святцах именуется это святой. Редкое удивительное прозвище дал этому человеку народ.
К слову сказать, что его житие
исстари было одним из самых
любимым на Руси. Почему это
произошло?
Нам, людям XXI века, привычно все проверять опытом,
экспериментом. Что не устраивает подвергается реформированию, осуждению. Жизнь святого
Алексия, человека Божия, опровергает все наши стереотипы
которыми мы руководствуемся в
нашей повседневной жизни.
Родился в Риме от знатных
родителей в богатой семье, получив прекрасное образование
- что ждало юношу IV века как
не великолепная карьера, почет
и уважение сограждан. Но Бог
(дивный во Святых своих) показывает нам всем людям от IV
до XXI века ничтожность и пустоту такой жизни, жизни, как

сказал бы сейчас, для себя. Нужна более высокая цель для таких
людей, по слову протоиерея С.
Булгакова, именуемых гениями
религиозности.
Святой Алексий в самый
день свадьбы на такой же знатной богатой невесте уходит от
нее. Для спасения своей души и
своих близких. Более 30-ти лет
продолжалось его добровольное изгнание. «Претерпел еси
нищету, проситель быв, нищ,
якоже Лазарь, желание бо Божественное утешание, блаженне,
сердце твое, пожелавшее богатства Небесного…» поется ему в
каноне - части утреннего богослужения.
Нам не нужно в буквальном
смысле повторять подвиг веры
святой Алексия. Да и мы не сможем. Будем стремится повторить
его духовно - бежать от грехов,
от всего того что мешает нам исцелится от грехов. Вот этого мы
и просим сегодня в молитве святой Алексию человеку Божию.
Аминь.
С любовью о Господе,
Протоиерей
Владимир Копенкин,
настоятель ДимитриеСолунского храма
с. Дмитровский погост

2019 г. №3
Новомученики и исповедники Шатурские

День памяти преподобномучениц
Марии и Матроны Грошевых

Преподобномученицы Мария и Матрона были сестрами.
Мария родилась в 1876 году, а
Матрона - в 1882 году, в д. Варюковка Рязанской губернии
Егорьевского уезда. В 1909 году
сестры поступили послушницами в женский общежительный
Александро-Мариинский монастырь с. Евлево Рязанской губернии. Монастырь был основан в 1892 году. В 1918 году
монастырь был закрыт. Мария
и Матрона возвратились домой.
Вскоре они поселились при
Пятницком храме села Туголес
исполняя празличные приходские послушания. В 1931 году
были арестованы священники
Пятницкого храма Иоанн Боголепов и Назарий Грибков.
Их обвинили в создании в с.

Обращение

благочинного Шатурского церковного округа
и настоятеля храма
священника Владислава Решетникова

Дорогие братья и сестры!
Возведение церкви в нашем городе это дело,
за которое мы болеем и которым мы горим! И не
все в нем шло гладко … Но я твердо уверен, что
место, определенное для пребывания Божьей благодати не запустеет. Имя Николая Чудотворца
свято чтится в России из-за неоскудеваемой помощи этого святого. Дай Бог, чтобы молитвами
Святителя Николая, возведение храма стало нашим общим делом. От всей души благодарю тех,
кто вносил свою лепту на возведение церкви и
прошу молитв о благополучном и скором устрое-

нии Никольского храма. Полагаю, что появление
нового храма несказанно украсит наш край и добавит новую страницу в истории его развития.
Адрес строящегося храма в сети интернет
http://shaturanik.ru
Дорогие братья и сестры, если у Вас есть желание помочь храму, Вы можете распечатать
данную квитанцию для перечисления посильного
пожертвования на строительство храма.
Священник Владислав Решетников,
благочинный Шатурского церковного округа
и настоятель Никольского храма г. Шатуры

Туголес антисоветской группировки, возглавляемой священником Иоанном Андреевичем
Боголеповым. 10 апреля тройка
ОГПУ осудила священников
Иоанна Боголепова и Назария
Грибкова к пяти годам высылки в Казахстан каждого. В 1933
году в с. Туголес был назначен
священник Георгий Колоколов.
В 1936 году вернулся из ссылки священник Назарий Грибков, в 1937 году был прислан
псаломщик Петр Царапкин.
Однако уже в 1937 году были
арестованы настоятель храма
священники Георгий Колоколов и Назарий Грибков, а также
псаломщик Петр Царапкин. 26
февраля 1938 года сестры были
арестованы Грошевы.
11 марта 1938 годау тройка
НКВД приговорила монахинь
Марию и Матрону Грошевых к
расстрелу.
20 марта 1938 года они
были расстреляны на полигоне
НКВД в Бутово, под Москвой,
и погребены в общей безвестной могиле.
***
20 марта, в день
памяти преподобномучениц Матроны и
Марии Грошевых в
Пятницком храме с.
Туголес, состоялось
богослужение в память о новмученицах.
Богослужение совершил клирик Никольского храма г. Шатура
священник
Сергий
Семченков.

День памяти 40 Севастийских мучеников
22 марта в день памяти
40 Севастийских мучеников благочинный Шатурского округа священник
Владислав
Решетников
совершил Божественную
литургию
Преждеосвященных Даров в Казанской часовне г. Шатура. За
богослужением молился
ктитор храма Валерий Аксаков.
После богослужения отец Вла-

дислав поздравил прихожан с
праздником.

Расписание соборований

в храмах Шатурского благочиния в апреле 2019 г.
- Храм Новомучеников и исповедников Шатурских г. Шатура
4 апреля (четверг) - 17.00
18 апреля (четверг) - 8.00
24 апреля (среда) - 17.00
- Пятницкий храм с. Туголес
14 апреля (воскресенье) - после литургии.
- Димитрие-Солунский храм с.
Дмитровский Погост
4 апреля (четверг) - 10.00
- Казанский храм с. Петровское
7 апреля (воскресенье) - 16.00
- Спасо-Преображенский храм
с. Андреевские Выселки
14 апреля (воскресенье) - 13.00
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- Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г.
Рошаль
14 апреля (воскресенье) - 12.00
- Никольский храм с. Середниково
6 апреля (суббота) - после литургии.
- Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» п. Радовицкий
4 апреля (четверг) - 17.00
13 апреля (суббота) - 17.00
- Михаило-Архангельский храм
с. Пышлицы
3 апреля (среда) - 9.00
9 апреля (вторник) - 9.00
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