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День памяти новомучеников
и исповедников Шатурских
Слово настоятеля храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
пос. Радовицкий священника Алексия Цыганкова
на день памяти новомучеников и исповедников
Шатурских

Из слова митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, сказанного им в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской в Успенском соборе
Московского Кремля 10 февраля 2019 года
«Трудно передать, что мы чувствуем, когда прославляем
бесчисленный сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Прославление новомучеников и исповедников
Церкви Русской на этом Соборе оставило неизгладимый
след в истории Русской и Вселенской Православной Церкви. Прославляя новомучеников, мы чувствуем, какая благодатная сила хранит Церковь и наше Отечество, потому что
они показали мужество, стойкость и твердую веру в нашего
Спасителя в годы тяжелых гонений. У нас осталось множество свидетельств об их исповеднической жизни. Много лет
перед этим Синодальная комиссия по канонизации святых
изучала мученические акты и собирала свидетельства об их
кристальной жизни, твердой вере и любви к своему земному
Отечеству. Их память и наставления сегодня нас вдохновляют на то, чтобы исполнять заповеди Божии и жить в согласии с учением и верой Христовой».

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
Сегодня мы совершаем
память святых новомучеников и исповедников Шатурских. Слышали с вами
Евангельское повествование, слова Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал,
что настанет время, когда
«преданы также будете и
родителями, и братьями,
и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас
умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но
и волос с головы вашей не
пропадет» (Лк, 21:16-18).
Пик революции, 1917-й
год. Перед этим — тяжкое
испытание войной. Истощенная голодом, войной,
потерями, Россия, с бурлящими изнутри ненавистными силами к народу и
правителям, особенно же
к Царской Семье. Звучат
лозунги: «Землю — народу!», «Свобода, равенство
и братство!» В итоге же —
переворот, бунт, который
потом назовут революцией.
Падают устои. Нечеловеческая жестокость к
помазаннику Божию, его
беззащитной семье — жене
и детям – и последовавшее
убийство. Кажется, те, кто
стремился к власти, добились своего. Низвергнута
монархия, погублен помазанник Божий и его ближайшее окружение…
А дальше жуткая картина — гражданская война
и борьба с Церковью. Не
просто с Церковью как неким институтом, а борьба с
верой и верующими людьми, миллионами лучших
сынов и дочерей нашего
Отечества. Шла борьба на

уничтожение
огромного
слоя населения, ведь вся
Россия была православной.
Как стало возможным,
перечеркнув
тысячелетнюю историю России, объявить войну на уничтожение своему народу лишь
потому что, люди верили в
Бога? Не один раз до 1917
года Россия стояла на грани уничтожения — и тогда Церковь становилась
на защиту, собирала народ
Божий, и Россия вновь возрождалась.
Однако «церковники»
были объявлены врагами
номер один. Была дана команда на репрессии против
духовенства — епископата,
священников, монахов и
монахинь. И, как говорил
вождь мировой революции, «с этим врагом надо
разобраться самым жестким образом». Враг — крестьянин, который осеняет
себя крестным знаменем,
сохраняя веру, кормит Россию, экспортирует хлеб в
другие страны. Крестьяне,
имевшие крепкие семьи,
умножавшие главное достояние России — детей.
Крепкие, здоровые, нравственно сплоченные люди.
То же — простой рабочий
человек, верующий в Бога.
Только на Бутовском полигоне смерти более 20 тысяч
человек, в основном, верующих, были расстреляны и
погребены.
Кто же они — новомученики российские? Нередко можно слышать, что
страдали не только они,
убивали и других. Да, убивали. Убивали даже и тех,
кто убивал! Но там была
борьба за власть — партий,
движений, кланов. А здесь
нередко обещали жизнь за
отречение от Христа. Люди
шли на смерть за Христа, зная, что такая смерть
— это пропуск в вечную
жизнь.
Нечто подобное было на
Голгофе: Христос и два разбойника. Один хулит и про-

клинает рядом висящего
Христа. Другой, которого
назовут благоразумным,
скажет своему собрату по
преступлениям: «Ты не боишься Бога? Мы ведь страдаем по делам нашим». А
второй не видит. И благоразумный разбойник первым из людей услышит:
«Со Мной будешь сегодня
в раю». А хулитель, тоже на
кресте смерть принявший,
уходит на века от Бога (см.
Лк. 23:32-43).
Память новомучеников
— это не одно лишь историческое воспоминание.
Новомученики — опора и
дня сегодняшнего, ибо мы
верим и знаем, что они не
умерли. Расстреляны, но
живы, похоронены, но стоят у Престола Божьего, потому что бессмертна душа.
Они положили свою жизнь
за Бога, за веру, за Россию,
которую любили и за которую не боялись умирать.
Мы очень мало знаем об
этих великих героях духа.
«Павлики Морозовы», молодогвардейцы — они в наших головах со школьной
скамьи, у тех, кто постарше. Нам важно внимательно вчитаться в жизни новомучеников и исповедников,
в их подвиг, ощутить силу
их духа, понять, где брали они силы перед лицом
смерти свидетельствовать о
своей вере во Христа.
Наверное, у кого-то
может быть горячее желание постоять за веру.
И у нас есть свой «полигон», где следует готовить

себя в любви к Богу. Есть
у тебя какая-то страсть,
какой-то грех — блудник
ты, пьяница, или, может
быть, подворовываешь.
Вот тебе путь противостояния мученический. Дай
себе зарок с этой минуты
в день памяти новомучеников объявить войну
греху, который тебя мучает. И внимательно следи,
насколько тебе удастся побороть эту страсть, свой
грех, который, кажется,
бросить легко.
Об этом святые отцы говорят, что когда человек —
не только монах, а вообще
христианин — становится
на путь духовной борьбы и
совершенствования, он начинает приобретать статус
бескровного мученика. И
нередко этот путь мученичества гораздо тяжелее, чем
твердое разовое смотрение
в глаза смерти с верой во
Христа. Это очень важно,
особенно в наши дни, когда
слишком много соблазнов.
«Где мы, Россия, где мы,
славянский люд?» — часто говорим себе. Тысячи
живут в Шатуре, а в храме
— горстка. Где наши дети?
Чего же мы ждем? Что
сеем, то и будем пожинать.
Сеем безволие, сеем наше
теплохладное отношение
к вере, к жизни, к России,
к истории нашей — и плевелы засоряют наши души,
наши семьи, пробираясь в
нашу страну. Русь Святая,
храни веру православную,
в ней же тебе утверждение!
Аминь.
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Священномученик
Пётр Рождествин

Покровский храм с. Власово

Священномученик
Арсений Троицкий

Арсений Троицкий родился
28 октября1880 г. в селе Гридьево Тверской губернии в семье
священника Сергия Троицкого.
Поступил в Тверскую Духовную
семинарию, которую окончил
в 1903 г. В этом же году он был
рукоположен в сан священника в
Ильинской церкви в с. Селихово.
В 1908 г. отец Арсений учредил
при храме церковноприходской
совет, состоящий из двенадцати
человек. Когда началась Первая
мировая война, отец Арсений
вместе с прихожанами стал помогать больным и раненым воинам.
За ревностное и усердное служение он был возведен в сан протоиерея. В 1923 г. комиссия НКВД
по административным высылкам
приговорила за противодействие
обновлеческому расколу протоиерея Арсения и других арестованных к трем годам заключения
в концлагере. Заключение отец
Арсений отбывал в Соловецком
концлагере. Освободившись в
1926 г., он вновь стал служить
в с. Селихово. 15 августа 1930 г.

он был вновь арестован. Вернувшись, он стал служить в храме
Покрова Пресвятой Богородицы
в с. Власово Шатурского района
Московской области. 28 октября
1937 г. власти арестовали весь
клир Покровского храма - трех
священников и двух диаконов.
Из протокола допроса:
- Вы арестованы как руководитель контрреволюционной
группы духовенства. Признаете
себя виновным? - спросил следователь.
- Виновным себя в контрреволюционной деятельности не
признаю. Действительно, я не
отрицаю того, что являлся настоятелем данной церкви, но все
лица собирались и обсуждали
вопросы религиозных обрядов,
своих мыслей против советской
власти я не высказывал, - ответил священник.
- Вас уличают в контрреволюционной деятельности обвиняемые. Намерены вы давать
следствию откровенные показания?
- Никакой агитацией я не занимался. Все улики, которые мне
предъявлены, являются клеветой
на меня.
17 ноября 1937 г. тройка
НКВД приговорила священника
к расстрелу.
Протоиерей Арсений Троицкий был расстрелян в тот же день
и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

Преподобномученица
Марфа (Коврова)
Преподобномученица Марфа (Коврова) родилась в 1887
году в с. Галыгино Коробовского района Московской области.
Происходила из крестьянской
семьи. Поступила послушницей в Александро-Мариинский
женский монастырь д. Евлево
Егорьевского уезда Рязанской
губернии. Жила в монастыре
до его закрытия, а после в с.
Покров Коробовского района.
Арестована в 1938 г., осуждена
тройкой при УНКВД СССР по
Московской области по групповому делу «монаха Петра Земского и монахини Марфы Ковровой, Московская о., 1938г.»
Растреляна на Бутовском поли-

гоне. Канонизирована на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г.

Петр Рождествин родился
25 июня 1879 г. в с. Дмитриевский Погост в семье псаломщика
Алексея Михайловича и Александры Алексеевны Рождествиных. В 1899 г. Петр окончил Рязанскую Духовную семинарию
и был направлен преподавать в
церковно-приходской школе. Монашеским путем Пётр идти не
желал, а потому женился на девице Людмиле, дочери протоиерея
Дмитрия Лебедева, служившего
в его родном селе. Окончив епархиальное училище, она преподавала в той же, что и Петр, школе.
По рукоположении во священника отец Петр был отправлен служить в храм в с.
Вышкове Черниговской губернии, так как в родных местах
священнических вакансий не
было. Но когда освободилось
место в Троицком храме в с.
Ланино в Егорьевском уезде,
расположенном в 8 верстах от
Дмитриевского Погоста, родители предложили ему служить
здесь. Храм был небольшой,
деревянный, выстроенный при-

хожанами шести деревень; ими
же было построено большое
двухэтажное здание школы.
Отец Петр вставал, как и все
крестьяне, – до рассвета, – выходил на свое ежедневное послушание. Живя тем же, что и
крестьяне, трудом, он никогда не забывал, что он прежде
всего пастырь Божий: в любое
время дня и ночи, в любую погоду, зимой и летом, оставляя
все домашние хлопоты, он шел
туда, куда его звали прихожане
для совершения треб. Служил
отец Петр очень торжественно, на праздники всегда пело
два клироса, и тот и другой со
множеством певчих. К началу
Первой мировой войны Ланино
стало процветающим богатым
селом, и прихожане намеревались возвести храм из кирпича;
для этого был предварительно выстроен кирпичный завод.
Строительство
продвигалось
быстро, из своего кирпича были
уже возведены стены, но война
и революция остановили процесс возведения храма. Когда в

Архиерейское богослужение в Димитрие-Солунском храме
с. Дмитровский Погост 15 сентября 2018 г.

1921 г. в селе Ланино вспыхнула эпидемия тифа, священник
сразу же пошел в семьи, где
были больные. В 1924 г. отец
Петр был награжден наперсным
крестом, в 1926 - возведен в сан
протоиерея, в 1936 – награжден
наперсным крестом с украшениями. Протоиерей Петр в первый
раз был арестован в 1930 г. за неисполнение требований по сдаче
сельхозпродукции и приговорен
к 5 годам ссылки, но, после был
судом оправдан и освобожден;
во второй раз он был арестован
в период массовых гонений на
РПЦ – 30 ноября 1937 г. – и заключен в Таганскую тюрьму в
Москве.
5 декабря 1937 г. тройка
НКВД приговорила отца Петра
к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он
был отправлен в Мариинский лагерь, одно из отделений Сиблага,
куда прибыл 31 декабря 1937 г.
Отец Пётр писал своей супруге
из ссылки: «Сидят со мной лица
очень интеллигентные: инженеры, врачи, защитники-юристы.
Есть профессор из Москвы, есть
учитель московской школы...».
Протоиерей Петр Рождествин скончался 27 мая 1939 г.
в Баимском отделении Сиблага
и был погребен в безвестной лагерной могиле.

Священномученик
Аполлос (Федосеев)
Алексей Федосеев родился
11 марта 1892 г. в деревне Моносеино Московской губернии в
семье крестьянина Василия Федосеева. Он получил домашнее
образование. В 1914 г. Алексей
Федосеев был принят послушником в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь Финляндской епархии.
В 1916 г. в связи с начавшейся войной, он был призван в
армию в которой прослужил до
1917 г.
27 сентября1918 г. Алексей
Федосеев поступил послушником в Иоанно-Богословский
Череменецкий монастырь Петроградской епархии. Через три
месяца он был призван на службу в Красную армию. В 1920 г.
Алексей Васильевич вернулся
в Череменецкий монастырь. 1
января1922 г. Алексей Федосеев
был пострижен в мантию с именем Аполлос. В связи с закрытием монастыря 14 января 1929
г. он был рукоположен в сан иеродиакона и назначен служить в

храм с. Успенский Погост.
15 марта 1931 г. в Свято-Духовской церкви Александро-Невской Лавры епископ Лужский
Амвросий рукоположил иеродиакона Аполлоса во иеромонаха к храму в с. Климентовский
Погост Ленинградской области.
В 1933 г. иеромонах Аполлос
перевелся служить в Московскую епархию, где был определен к Знаменской церкви с. Корневское Лотошинского района.
В 1934 г. он был переведен служить в храм в с. Фрол Радушкино Коробовского района, а в
июле 1936 г. - в Свято-Троицкий
храм с. Пески того же района. В
этом храме иеромонах Аполлос
прослужил до своего ареста.
Иеромонах Аполлос был
арестован 4 декабря 1937 г. и заключен в Таганскую тюрьму в
Москве. Следователем был допрошен лжесвидетель - пекарь
из соседней деревни, который,
рассказывая об антисоветской
деятельности отца Аполлоса,
показал, что ему известен «слу-

чай, когда попу Федосееву сельсовет запретил ходить по домам со сборами и церковными
служениями, то поп Федосеев
стал говорить, что он возмутит
народный гнев против угнетателей Православной Церкви».
В течение одного дня следствие
было закончено и передано на
рассмотрение тройки. 9 декабря
1937 г. тройка НКВД приговорила отца Аполлоса к расстрелу.
Иеромонах Аполлос (Федосеев)
был расстрелян 10 декабря 1937
г. на полигоне Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле.

СЛОВО
ЛОВО

2019 г. №8

Казанский храм с. Петровское

Священномученик
Александр Сахаров
Александр Сахаров родился
15 августа 1875 г. в с. Кривандино в семье диакона Нестора Сахарова. В 1890 г. после
окончания Зарайского Духовного училища Александр поступил в Рязанскую Духовную
семинарию. На шестом курсе в
декабре 1895 г. Александр Несторович был посвящен в стихарь для проповедования слова
Божия с церковной кафедры.
В 1896 г. после окончания семинарии Александр Сахаров
был определен учителем и преподавателем Закона Божия в
Низковское начальное училище
Васильевской волости Егорьевского уезда.
В сентябре 1897 г. Александра Сахарова перевели учителем
в Преображенское народное училище в с. Преображенский Погост. 1897 г. между деревнями
Петровской и Левошево было
начато строительство храма в
честь Казанской иконы Божией
Матери. Крестьяне направили
владыке прошение, в котором
просили «назначить нам в настоящее время священника к Казан-

ской церкви окончившего курс
семинарских наук Александра
Сахарова». Со своей стороны
Александр Нестерович тоже подал прошение об определении
его во священника строящейся
Казанской церкви. Владыка одобрил оба эти прошения.
13 ноября 1897 г. состоялась
диаконская, а на следующий
день иерейская хиротония отца
Александра. К заботам о строительстве храма прибавилось послушание в Петровском начальном училище.
25 мая 1900 г. храм был ос-

вящен. В октябре 1907 г. отца
Александра духовенство округа избрало членом благочиннического совета, в 1920 г. он был
награжден наперсным крестом,
а в 1925 г. возведен в сан протоиерея и назначен благочинным.
В 1931 г. протоиерей Александр Сахаров был награжден
митрой. В 1930 г. отец Александр был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения и
5 годам высылки за то, что использовал труд домработницы.
Однако он опротестовал это решение и окружным судом был
оправдан. Летом 1937 г. в клубе с. Петровское местные коммунисты несколько раз проводили собрания, на которых
обсуждался вопрос о закрытии
Казанской церкви и переоборудовании ее под школу. Тогда же
были сброшены с церкви колокола. В ночь с 15 на 16 ноября
1937 г. протоиерей Александр
был арестован и заключен в
камеру предварительного следствия в городе Шатуре, откуда
через несколько дней его перевели в Егорьевскую тюрьму.
- Сколько времени вы служите служителем религиозного
культа? - спросил следователь.
- Священником я служу 40
лет, то есть с 1897 года.
- Перечислите всех ваших
знакомых, с которыми вы встречались вне службы.
- Знакомых, с которыми бы я
встречался вне службы, не имею.
27 ноября 1937 г. тройка
НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Он был доставлен в Таганскую тюрьму города Москвы.
Протоиерей Александр Сахаров был расстрелян 3 декабря 1937 г. на полигоне Бутово
и погребен в безвестной общей
могиле.

3
Священномученик
Иоанн Тихомиров
Иоанн Тихомиров родился 13
августа 1876 г. в г. Владимир в
семье мелкого чиновника Петра
Тихомирова. В 1897 г. Иван Петрович окончил Владимирскую
Духовную семинарию и вскоре
был рукоположен во священника.
До 1930 г. он служил в Покровском соборе г. Меленки, который
входил тогда в состав Ивановской
Промышленной Области. В 1926
г. отец Иоанн был удостоен сана
протоиерея, а в 1932 г. награжден
палицей. В апреле 1930 г. отец Иоанн был переведен в с. Воспушка
Петушинского района Московской
области, а 17 декабря 1932 г. был вновь назначен в Покровский собор в
Меленки. С 17 апреля 1933 г. по март 1936 г. протоиерей Иоанн служил
в селе Власовском Коробовского района Московской области, потом до
июня 1936 г. в с. Новоселебное. Последним местом его служения, куда
он был определен 1 июня 1936 г., был Казанский храм с. Петровское.
Отец Иоанн был арестован 26 января 1938 г. и заключен в тюрьму Егорьевского района. На следующий день состоялся допрос.
- Вы арестованы за активную контрреволюционную деятельность. Дайте по этому вопросу показания.
- Контрреволюционной деятельности я не вел и виновным себя
не признаю.
Следствие на этом было закончено. 11 февраля 1938 г. тройка
НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Протоиерей Иоанн Тихомиров был расстрелян 17 февраля 1938 г. на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в общей безвестной могиле.

Архиерейское богослужение в Казанском храме
с. Петровское 10 февраля 2018 г.

Священномученик
Василий Колосов

Священномученик
Тихон (Бузов)

Василий Колосов родился 20
января 1876 г. в селе Кривандино Рязанской губернии в семье
псаломщика Иоанна Колосова.
Поступив учиться в Рязанскую
Духовную семинарию, в третьем
классе Василий прервал обучение. Женившись, он в 1898 г. был
рукоположен во диакона к храму
в с. Стружаны. В этом же селе он
был учителем в местной школе.В
1911 г. отец Василий был рукоположен во священника к Тихвинскому храму Александро-Мариинского женского монастыря
с. Евлево, где он прослужил до
1916 г. Во время Первой мировой войны отец Василий с 1917
по 1918 гг. служил полковым
священником. В 1918 г. его назначили служить в Дмитриевскую церковь села Дмитровский
Погост, а в 1924 г. перевели в
родное село Кривандино. В середине 1934 г. храм в селе закрыли,
но отец Василий был назначен в
Параскевинский храм с. Туголес.
На Пасху 1936 г. он был возведен в сан протоиерея. 1 мая 1937
г. отца Василия перевели в село
Тельма в храм святой мученицы
Параскевы, нареченной Пятницей, где он и прослужил до своего ареста. Протоиерей Василий
Колосов был арестован 27 ноября 1937 г. и заключен в Таганскую тюрьму в Москве.

Иосиф Бузов родился 16
сентября 1873 г. в с. Шенгуты
Тетюшевского уезда Казанской
губернии в семье крестьянина
Петра Бузова. Родители отдали его в земскую школу. Когда
Иосифу исполнилось 18 лет,
он ушел в Седмиозерную Богородицкую Вознесенскую мужскую пустынь, находящуюся
в 17 верстах от Казани где был
принят в число послушников. В
1901 г. Иосиф принял монашеский постриг, в котором его нарекли Тихоном. Вскоре он был
рукоположен во иеромонаха. Во
время революционных волнений
в стране в 1905 г., Казань, была
охвачена волнениями рабочих и
студентов. За связь с революционно настроенными студентами
отец Тихон был выслан в Троицкий Чебоксарский монастырь,
где исполнял обязанности певчего. В 1910-1914 гг. иеромонах
Тихон служил при архиерейском
доме в г. Архангельск. В 1914
г. отец Тихон был переведен в
Донской монастырь г. Москва.
В 1915 г. награжден наперсным
крестом, а в 1924 г. Святейший
Патриарх Тихон возвел его во
игумена. В 1926 г. он был возведен в сан архимандрита. В
связи с распространением слухов об убийстве большевиками
Патриарха Тихона в ОГПУ стали вызывать братию монастыря.
15 ноября 1927 г. был вызван
в ОГПУ и отец Тихон, где его

- Следствию известно, что вы,
будучи враждебно настроенным
против советской власти, вели
контрреволюционную агитацию
среди населения. Следствию известно, что вы распространяли
провокационные слухи о войне,
предстоящем голоде и болезнях,
посылаемых Богом за отступление от религии, призывали верующих против.
- Такие слухи я не распускал
и противодействовать верующих
не призывал. Виновным себя не
признаю.
5 декабря 1937 г. тройка
НКВД приговорила отца Василия к расстрелу.
Протоиерей Василий Колосов был расстрелян 9 декабря
1937 г. на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в общей
безвестной могиле.

арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. 23 ноября его
допросили. «Я лично, - показал
отец Тихон, - никогда не говорил, что Патриарх Тихон замучен большевиками. Переписки
с высланным настоятелем я лично не имею. Материальную помощь настоятелю мы посылаем
из средств кружечного сбора».
9 января 1928 г. следствие было
закончено. В своем заключении
уполномоченный 6 отделения
секретного отдела ОГПУ написал: «Гражданин Бузов ведет
агитацию среди посетителей могилы Патриарха Тихона с целью
возбуждения таковых против советской власти, распространяет
слухи, что Патриарх замучен
большевиками и оказывает материальную помощь ссыльным
церковникам как невинно пострадавшим от советской власти». 27 января 1928 г. архимандрит Тихон был приговорен к
ссылке с запретом проживать в
шести главных городах и губерниях страны сроком на три года.
Местом ссылки отец Тихон избрал город Казань. Здесь он служил заштатным священником и
одновременно работал по найму.
По возвращении из ссылки, 23
мая 1933 г., архимандрит Тихон был назначен в Покровский
храм в с. Ильмяны Коробовского
района Московской области. 27
ноября 1937 г. власти арестовали его и заключили в Таганскую

тюрьму в Москве. В день ареста
отец Тихон был допрошен.
- Следствию известно, что вы
входили в группу церковников и
вели активную контрреволюционную агитацию среди населения и распространяли провокационные слухи о войне, голоде,
повальных болязнях и смерти,
посылаемых Богом за неверие в
Него, высказывали пораженческие взгляды... Дайте искренние
показания по данным вопросам!
- Я никогда этого не делал. В
состав группы церковников я не
входил и никакой агитации нигде
не вел. Виновным себя не признаю, так как никакой агитации
я не вел.
5 декабря 1937 года тройка
НКВД приговорила отца Тихона
к расстрелу. Архимандрит Тихон
был расстрелян 9 декабря 1937 г.
и погребен в общей безвестной
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

СЛОВО
ЛОВО

4
Священномученик
Георгий Колоколов

Георгий Колоколов родился
22 октября 1876 г. в г. Москве в
семье диакона Иосифа Колоколова. Окончив в 1898 г. Московскую
Духовную семинарию, он в 1899 г.
был рукоположен в сан диакона к
Преображенской церкви с. Спасское-Тушино Московского уезда.
В 1904 г. рукоположен в сан священника к Николаевской церкви с.
Аксиньино Звенигородского уезда
и назначен законоучителем Аксиньинского народного училища
и уездной церковно-приходской
школы; в этой должности он состоял до 1918 г. С 1908 г. нес послушание учителя Закона Божия
Липкинского училища, находившегося в том же уезде. С 1909
по 1918 гг. отец Георгий состоял
членом Совета ЗвенигородскоСаввинского отделения КириллоМефодиевского Братства. В 1924

г. отец Георгий был награжден
наперсным крестом, в 1927 г. возведен в сан протоиерея, а в 1930
г. награжден палицей. В 1931 г.
арестован и приговорён к 5 годам
заключения. Год он пробыл на
каторжных работах на строительстве Беломорско-Балтийского канала, а с 1932 по 1933 гг. работал
счетоводом в одном из отделений
Соловецких исправительно-трудовых лагерей на лагерном пункте
Сеннуха. По возвращении в 1933
г. из заключения был назначен настоятелем храма вмч. Параскевы
в с. Туголес. В 1934 г. протоиерей
Георгий был награжден наперсным крестом с украшениями, а
в 1935 году - митрой. 27 ноября
1937 г. власти арестовали его.
Следователь спросил священника:
- Скажите, какие среди вас,
Грибкова Назария Степановича
и Царапкина Петра Сергеевича,
существуют взаимоотношения?
- Среди меня, Грибкова и
Царапкина
взаимоотношения самые дружеские, все
мы служим в одной церкви,
я священником, Грибков вторым священником, а Царапкин
псаломщиком, бываем друг у
друга очень часто и ведем все-

Преподобномученицы
Мария и Матрона (Грошевы)

Преподобномученицы Мария и Матрона были сестрами.
Мария родилась в 1876 г., а Матрона - в 1882 г. в д. Варюковка
Рязанской губернии Егорьевского уезда. В 1909 г. сестры
поступили послушницами в
женский общежительный Александро-Мариинский монастырь
с. Евлево Рязанской губернии.
В 1918 г. монастырь был закрыт.
Мария и Матрона возвратились
домой. Вскоре они поселились

при Пятницком храме села Туголес, исполняя различные приходские послушания. Начинаяя
с 1931 года последовали аресты
священников Пятницкого храма. 26 февраля 1938 г. были арестованы сестры Грошевы.
Из протокола допроса Марфы Грошевой:
- Скажите, бывали ли случаи,
когда вы ходили по домам колхозников и вместе с религиозной
пропагандой занимались антисо-
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возможные деловые разговоры.
- Следствие располагает
данными о том, что вы среди
населения вели антисоветскую
контрреволюционную агитацию
против существующего строя.
Признаете это?
- Я лично антисоветской контрреволюционной агитации среди населения не вел.
Протоиерей Георгий Колоколов был расстрелян 9 декабря
1937 г. на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в безвестной
общей могиле.

Петр Царапкин родился 10
декабря 1883 г. в д. Бобошино
Московской губернии в семье
сапожника Сергея Царапкина.
Окончил церковно-приходскую
школу. Переехав в Москву, освоил профессию ретушера и
работал в фотографических мастерских. Но главное, чему посвящал он всё свободное время,
было церковное пение. Он пел
в хоре Данилова монастыря и
во многих московских церквях.
После революции 1917 года
Петр Сергеевич устроился работать на завод “Искра”, одновременно оставаясь регентом
и
орга-

Пятницкий храм с.Туголес

ветской деятельностью, направленной на срыв работы в колхозе?
- Специально для указанной
цели по домам колхозников не
ходила, но в отдельных случаях
ходила в дома читать Псалтирь,
но никакой подрывной работы
против колхозов я не веду и
против власти ничего не говорю... Виновной себя в антисоветской деятельности и агитации признать не могу.
Из егорьевской тюрьмы
сестры были доставлены в таганскую тюрьму г. Москвы.
11 марта 1938 г. тройка НКВД
приговорила монахинь Марию
и Матрону (Грошевых) к расстрелу. 20 марта 1938 г. они
были расстреляны на полигоне
Бутово, под Москвой, и погребены в общей безвестной могиле.

низатором хоров в московских
храмах. В 1933 г. за принадлежность к Русской Православной
церкви власти сочли его социально-опасным
элементом
и выслали из Москвы. С этого
времени он стал псаломщиком
в храмах Московской области. В
марте 1937 г. патриархия направила его псаломщиком в храм
вмч. Параскевы в с. Туголес.
27 ноября 1937 г. Петр Сергеевич был арестован. На допросах
он виновным себя не признал.
5 декабря 1937 г. тройка
НКВД приговорила псаломщика
Петра Царапкина к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, где он и скончался.

1928 г. возведен в сан протоиерея. Позже направлен настоятелем Преображенского храма с.
Починки Егорьевского уезда. В
1929 г. назначен в Параскевинский храм села Туголес. В 1931
г. были арестованы священники Пятницкого храма Назарий Грибков и Иоанн Боголепов. 10 апреля 1931 г. тройка
ОГПУ приговорила священников Иоанна Боголепова и Назария Грибкова к 5 годам ссылки
в Казахстан. Два с половиной
года отец Назарий пробыл в
Алма-Ате и два года – в Актюбинске. 28 ноября 1937 г. протоиерей Назарий Грибков был
арестован. 5 декабря 1937 г.
тройка НКВД приговорила свя-

Священномученик
Назарий Грибков
Назарий Грибков родился 22
октября 1879 г. в д. Огрызково
Егорьевского уезда Рязанской
губернии в семье крестьянина
Степана Грибкова. Начальное
образование он получил в Егорьевском Хлудовском училище. Он окончил 5 и 6 классы
Рязанской Духовной семинарии и с 1899 г. стал служить
псламщиком, с 1906 г. – в соборе г. Егорьевска. В 1916 г. был
рукоположен в сан диакона, а в
1919 г. в священника к Богородице-Рождественской церкви с.
Березовка Рязанской епархии.
В 1926 г. отец Назарий был награжден наперсным крестом, в

щеннослужителя к расстрелу.
11 декабря 1937 г. протоиерей
Назарий Грибков был расстрелян на полигоне Бутово под
Москвой, погребен в безвестной общей могиле.

Священномученик Иоанн Виноградов
Иоанн Виноградов родился
5 января 1879 г. в с. Преображенском Серпуховского уезда
Московской губернии в семье
псаломщика Павла Виноградова. В 1901 г. Иван Павлович
окончил Московскую Духовную семинарию и был назначен законоучителем и учителем
церковнославянского языка в
Спасо-Наливковскую церковно-приходскую школу города
Москвы. В 1903 г. был рукоположен во диакона ко храму московского Никитского женского
монастыря. В 1905 г. был рукоположен в сан священника и
направлен служить, в церковь,

находившуюся на монастырском хуторе. Кроме служения в
храме отец Иоанн нес и другие
церковные послушания.
Он был заведующим и законоучителем Серафимовской
церковно-приходской школы, законоучителем Пучковского земского училища, председателем
Серафимовского Братства трезвости и заведующим народным
домом и библиотекой при нем
на фабрике братьев Крестовниковых, попечителем семейств
запасных и председателем комитета о беженцах при той же фабрике. В те же годы он состоял
членом Московского уездного от-

деления епархиального училищного совета. В 1919 г. священник
тяжело заболел сыпным тифом.
В 1919 г. отец Иоанн был награжден наперсным крестом, а в
1921 г. возведен в сан протоиерея. В 1922 г. был назначен настоятелем Никольской церкви с.
Чашниково Московского уезда.
С 1922 по 1924 год он состоял
членом благочиннического совета, а с 1924 года - благочинным
3-го округа. 25 февраля 1930 г.
в связи с деятельностью отца
Иоанна власти арестовали его,
22 марта тройка ОГПУ приговорила отца Иоанна к трем годам
ссылки в Архангельск.

По возвращении из ссылки в
1934 г. отец Иоанн был назначен
настоятелем Никольского храма
в с. Вышелец. В том же году был
награжден митрой.
27 ноября 1937 года власти
вновь арестовали священника и
заключили в Бутырскую тюрьму
в Москве. Отец Иоанн был обвинен в проведении подрывной
антисоветской деятельности.
5 декабря 1937 г. тройка
НКВД пригово рила священника
к расстрелу. Протоиерей Иоанн
Виноградов был расстрелян 9
декабря 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик
Димитрий Кедроливанский

Димитрий
Кедроливанский родился 15 мая 1890 г. в
с. Шарапово Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье
псаломщика Василия Кедроливанского и его супруги Любови
Ивановны (она была в храме
просфорницей). По окончании
духовного училища Дмитрий
поступил в Рязанскую духовную семинарию, но окончить ее
не пришлось: умер его отец, и
мать попросила сына как единственного кормильца вернуться
домой, так как на ее иждивении
осталось трое детей.
Дмитрий поступил в Троицкий храм в с. Шарапово пса-

ломщиком, здесь он прослужил
несколько лет. В эти годы он
женился на Александре Никаноровне Преображенской и был
направлен псаломщиком в храм
в с. Кузнецы Егорьевского уезда; в 1922 г. он был переведен в
Троицкий храм в с. Шарапово,
а в 1925 г. рукоположен во диакона к этому храму. В 1929 г. он
был арестован и приговорен к
пяти годам ссылки за то, что не
сумел уплатить в срок сельскохозяйственный налог. Ссылку
он был отправлен отбывать в город Козлов Тамбовской области,
куда за ним уехала и вся семья. В
Козлове он стал служить диаконом. В 1936 г. отец Димитрий испросил благословение архиерея
на служение в Никольском храме
с. Круги. 20 января 1938 г. отец
Димитрий был арестован и заключен в тюрьму в г. Егорьевске.
На допросе следователь сказал
священнику:
- Следствие располагает данными о том, что весной 1937 г.
вы среди колхозников занимались восхвалением жизни при
царском строе и клеветали на советскую власть.
- Жизнь при царском строе я

Архиерейское богослужение в Троицком храме
с. Шарапово16 июня 2019 г.

не восхвалял и клеветой на советскую власть не занимался, ответил священник.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет, не признаю.
11 февраля 1938 г. тройка
НКВД приговорила отца Димитрия к расстрелу. 17 февраля
1938 г. отец Димитрий был привезен на полигон Бутово под Москвой и помещен в барак. Священник Димитрий Кедроливанский был расстрелян и погребен
здесь же, во рву, в безвестной
общей могиле.

Архиерейское богослужение в Троицком храме с. Шарапово16 июня 2018 г.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ
ШАТУРСКИЕ
Говорят, что святыми рождаются,
Я хочу с вами скромно поспорить.
Лишь очистив сердце от скверны,
Люди могут приблизиться к Богу.
Вот мы с вами живем в Шатуре,
Ходим мимо креста и купола.
Но хотим ли мы с вами задуматься
О новомучениках наших Шатурских.
Были годы... Совсем недавно...
Жили люди, трудились, молились.
Непрестанно и благодарно
Они в сердце Бога носили.
Но пути у них были разные:
Целомудренные и священнические,
И замужние, и женатые,
И тюремные заключения.
Царствие Божие силою нудится.
Не искали они, как полегче жить.
Все смирялись, терпели, прощали,
Лишь бы волю Господню творить.
В годы страшные, в годы предательства
Были мучимы и гонимы
Два Георгия, и Назарий,
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И Василий, и Пелагия.
И не стало в живых Арсения,
Иоанна и Аполлоса.
В миг жестокий, свирепый и тягостный
Они тихо взывали лишь к Богу.
Расстреляли всех их жестоко
И засыпали в общей могиле
Николая, Марфу, Матрону,
Александра, Петра и Марию.
Дмитрий, Тихон - уснули так тихо,
Сном спокойным светлым и лёгким.
Только б помнили наши дети,
Что у них осталось их прошлое.
Проходя мимо храма Шатурского,
Осени себя крестным знамением.
Поклонись до земли новомученикам,
Припади к образам с покаянием.
И в сентябрьский день ранним утром
Поспеши на службу, друг милый мой.
Отмечает свой праздник престольный
Храм любимый наш и намоленный.
Новомученики и исповедники
Заступитесь за землю славную.
Помогите в сердцах наших трепетных
Веру свято хранить православную!
Анастасия НОВИКОВА

Мученица
Пелагия
Балакирева
Пелагия Балакирева родилась
8 октября 1901 г. в селе Спирино Егорьевского уезда Рязанской
губернии в семье крестьянина
Никиты Балакирева. Окончила школу в селе. С 1927 г. стала
жить при Троицкой церкви в с.
Шарапово, исполняя обязанности сторожа. Около двух лет она
несла послушание церковного
старосты. Проживая в сторожке
при церкви, Пелагия помогала
настоятелю протоиерею Николаю Сперанскому по делам храма и в исполнении церковных
треб. 18 ноября 1937 г. Пелагия
была арестована вместе с протоиереем Николаем Сперанским
и заключена в тюрьму в городе
Егорьевске.
- Следствию известно, что вы
собирали подписи под жалобу
на сельсовет ввиду отказа в застройке сторожки на колхозной
земле. Дайте показания по этому
вопросу - требовал следователь
на допросе.
- Да, я действительно собирала подписи прихожан под данную жалобу.
- Следствию известно, что вы
совместно с благочинным умышленно затягивали церковную
службу с целью срыва полевых
работ в колхозе. Дайте показания
по этому вопросу.

- Да, действительно, церковные службы обычно кончались
в 12 часов, когда были престольные праздники или исполнялись
требы.
Заранее были допрошены
лжесвидетели, которые оговорили обвиняемых, дав необходимые следователю показания.
Через несколько дней Пелагию
Никитичну перевели в Таганскую тюрьму в Москве.
27 ноября 1937 г. тройка
НКВД приговорила ее к восьми
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В 1940
г. Пелагия Никитична написала
заявление с просьбой пересмотреть дело. Несмотря на то, что
ряд свидетелей на этот раз не
подтвердили своих прежних показаний, помощник прокурора
посчитал, что «данные ими показания в органах НКВД подтверждаются», и заключил: «Мера наказания соответствует содеянному, а потому жалобу оставить без
удовлетворения».
Пелагия Никитична Балакирева скончалась 30 июня 1943 г.
в исправительно-трудовом лагере в Вологодской области и была
погребена в безвестной могиле.

Праздник

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа Православная Церковь празднует день Успения Пресвятой Богородицы.
В канун праздника благочинный округа священник Владислав Решетников совершил
вечернее богослужение в храме новомучеников Шатурских г. Шатура. Во всех храмах
благочиния также прошли богослужения с
чином выноса Плащаницы Пресвятой Богородицы. В праздник Успения благочинный
округа совершил Божественную литургию
в Скорбященском храме г. Рошаль. Вечернее
богослужение в этот день совершалось с чином погребения Плащаницы. В ДимитриеСолунский храм с. Дмитровский Погост к
богослужению были доставлены для поклонения христианские святыни - частица Креста Господня и частицы мощей святых апостолов. Вечернее богослужение совершил
настоятель храма протоиерей Владимир Копёнкин в сослужении настоятеля Троицкого храма с. Шарапово священника Евгения
Шевыкина. Это событие стало символом
присутствия самих апостолов, которые непостижимым образом всемогущей силой
Божией были собраны у гроба Пресвятой
Богородицы во время её славного Успения
и погребения.
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ХРАМ ХОТИМ ПОСТРОИТЬ СВЕТЛЫМ
11 сентября Православная Церковь празднует память Крестителя Господня – Иоанна. Это один из самых почитаемых святых, чей образ так похож на
самого Христа, а на иконах Иоанн Предтеча порой изображается с крыльями
и называется «ангелом пустыни» за свои молитвенные подвиги в части Иудеи,
наполненной песками.
В Московской епархии немало храмов, освящённых в честь этого святого,
вот и в нашем благочинии ведётся строительство храма в честь Иоанна Крестителя. В преддверии дня памяти святого журналисты газеты «Слово» побеседовали с председателем попечительского совета строящегося храма – Андреем
Тараскиным.
Андрей – коренной житель города Рошаль; он сам, его родители и семья живут здесь, и именно на своей малой родине было решено возвести храм.
- Андрей, идея построить храм не
рождается на «пустом месте». Расскажите, пожалуйста, что двигало Вами,
когда пришла такая мысль?
- Я увидел, что люди, приходящие на
кладбище, крестятся перед входом, потому что, наверное, у нас это в крови - то,
что кладбище – место святое. Тогда и пришла идея построить часовенный столб.
Мы часто встречаем подобные сооружения в населенных пунктах.
- Перед строительством Вас кто-то
благословил?
- Да, благословил тогдашний настоя-

тель Рошальского храма - отец Пантелеймон. Батюшка отслужил молебен перед
началом всякого доброго дела. Строили
зимой. Закрыли место строительства шатром, поставили печки и делали кладку.
- А потом?
- Спустя некоторое время решили построить небольшую деревянную часовню,
чтобы можно было зайти внутрь, поставить там свечи, помолиться. Начали строить деревянную. Залили фундамент, заказали брёвна, даже купол уже сделали…
- Тот самый, который стоит перед
входом на кладбище?

- Да, он самый. Пришла мысль строить часовню побольше. Добавили фундамент. Фундамент получился капитальный - 2 метра в глубину плюс монолитная плита - в общем, очень надёжный,
на таком фундаменте можно строить
храм и из кирпича. Так постепенно мы
подошли к мысли строить храм каменный. Когда начали заливать фундамент,
познакомились с новым благочинным
округа – с отцом Владиславом. И уже
с ним, как положено, написали прошение о строительстве храма управляющему Московской епархией митрополиту
Ювеналию, на что владыка дал своё
благословение.
- Андрей, рассказывая о строительстве, Вы постоянно говорите «мы»? У
вас есть команда единомышленников?
- Да, есть единомышленники.
- Когда собрались строить часовню,
было какое-то представление, как она
должна выглядеть?
- Пересматривал в интернете фотографии различных часовен. Выбирал из
самых простых. В итоге нашёл часовню,
которая мне понравилась. Это реально
существующая часовня. Отправили фото
архитектору, он разработал проект с учетом наших пожеланий. Позже был разработан проект для строительства храма.
- Храм получается очень просторный, внутри столько места!
- Удивительно так получилось! Мы думали, что он будет маленький, а на самом
деле там очень свободно.
- Наверное, за счёт большой высоты
купола создаётся ощущение большого
пространства... Так и было задумано?
- Такие высоты задал архитектор, исходя из пропорций храма. Единственное,
изначально планировалось, что подкупольная часть будет закрыта, то есть свет
из окон под куполом не должен был проникать внутрь. Но мы решили открыть эту
часть: благодаря этому внутри храм будет
ещё выше и светлее.
- Как планируете обустроить храм
внутри? Будут росписи?
- Храм хотим сделать светлым. К
росписи будем стремиться. Храм будет

отапливаться, поэтому внутри будет комфортная температура, можно будет расписывать стены.
- Андрей, самый главный вопрос –
почему решили назвать храм в честь
пророка Иоанна Предтечи?
- Есть версия о том, что на территории нашего края существовал древний
монастырь Рождества Иоанна Предтечи.
Специалисты датируют предположительно XIII-XV вв. Это сподвигло нас назвать
храм в честь Иоанна Крестителя.
- Как Ваша семья отнеслась к идее
строить храм?
- Спокойно, все поддержали.
- А Вы сами себя считаете человеком воцерковленным или только на
пути к этому?
- Считаю себя верующим. С детства
родители воспитывали в вере, поэтому
вера в душе есть.
- Храм Иоанна Предтечи, если не
секрет, строится за счёт каких средств
– из собственных или есть помощь со
стороны?
- Спонсоров нет. Частично помогают
знакомые. На баннере возле храма размещён номер телефона (89261743313), по
которому можно обратиться при желании
помочь в строительстве.
- Планируете ли Вы в будущем как-то
обустроить территорию вокруг храма?
- Уже сейчас частично заасфальтирована территория, прилегающая к храму.
Дальше планируем продолжить благоустройство. Глубоко убежден, что храм,
который мы строим, будет полноценным
действующим храмом.
- Ну и последний вопрос - по срокам,
когда Вы планируете закончить строительство?
- Самое важное сейчас - до осенних
дождей доделать крышу. Впереди предстоит сделать гидроизоляцию, мягкую
кровлю, доделать подкупольную часть,
установить купол. Также в этом году хотим доделать фасад, поставить окна и залить пол. Даст Бог, сделаем!
Записала
Татьяна Семёнова,
фото Ирины Решетниковой
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Слово пастыря

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Ныне праздник великий –
праздник Преображения Господня. Этот праздник относится к
событиям Богоявления, то есть
явления Бога в человеческой
истории. Мы с вами из Священного Писания знаем о том, что
Бог являлся человеку на разных
этапах человеческой истории.
Он являлся пророку Моисею и
даровал ему Закон на горе Синайской, Он являлся Аврааму,
когда заключался завет с человеком, Он являлся пророку Илие.
То есть явление Бога человеку в
ограниченном мире, ограниченном пространстве, ограниченном
времени есть очень важное и
значимое событие для человечества. По сути это краеугольные
камни человеческой истории. И
если в Ветхом Завете Бог являлся Моисею, который является
законоположником и называется
основателем Закона, а Илия –
главой пророков, то есть на них
зиждутся Закон и Пророки, на
них зиждется вся Ветхозаветная

Жизнь благочиния
Медовый Спас
14 августа Православная
Церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице. Также
начинается Успенский пост –
самый короткий, но строгий
почти как Великий пост. Пост
предваряет праздник Успения
Божией Матери. А его первый
день – Происхождение (или Изнесение: слово «Происхождение» означает «крестный ход»)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня. В центр храма на утрени выносится Крест:

религия, то естественно, что основание религии начинается с
явления людям Бога. И сегодня,
в день праздника Преображения,
мы с вами вспоминаем событие
явления Бога человеку через
апостолов. Если Моисей и Илия
являются основоположниками
и основателями Ветхозаветной
религии, то апостолы являются
основоположниками и основателями Новозаветной религии,
Новозаветной Церкви. Евангелие
повествует нам об этом событии
очень сдержанно, как и о всех
важнейших событиях, которые
описаны в Священном Писании.
Это сделано сознательно евангелистами, чтобы оставить свободу для восприятия человеком
священных событий. Без лишнего пафоса повествует Евангелие
о событии Преображения. Господь, восхотев помолиться, взял
с Собой трех апостолов – Петра,
Иакова и Иоанна - и возвел их на
гору Фаворскую.
Почему только трех этих апостолов берет с Собою Господь,
ведь у Него было гораздо больше учеников? Один из святых
отцов толкует это место таким
образом. Не потому, что Господь
любил этих учеников больше
других, а потому, что они возлюбили Бога больше, чем ктолибо. И на тот момент они были
более способны воспринять
тайну Преображения, тайну Богоявления. Взойдя на гору, по
Преданию, Господь удалился
помолиться, и в ранний предрассветный час произошло событие
Преображения. Апостолы проснулись от того, что их ослепил

необычный свет, этот свет не похож был на свет солнечный. Это
был свет нетварный, тот свет,
который не способно воспринять человеческое око, человеческий организм. Это был свет
необычный во всех отношениях.
И святые отцы говорят о том,
что в этот момент Господь приоткрыл апостолам тайну Своего
Божества, то есть Он всегда был
таким и всегда обладал этим нетварным Божественным светом,
но так как человеческий глаз,
глаз апостолов не был способен воспринять этот свет, Господь не открывал его. Только
на горе Фаворской незадолго до
Своих страданий Господь приоткрыл тайну Своего Божества.
И в этот момент облако осияло
гору и два мужа в блистающих
одеждах – пророки Моисей
и Илия - предстали Господу,
предстали Христу. И глас БогаОтца свидетельствовал: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение,
Того послушайте». И вот действительно Бог в Троице является в этом событии – событии
Преображения. Господь Иисус
Христос, Сын Божий, преображается перед апостолами, глас
Отца свидетельствует о Сыне, и
Дух Божий в виде облака осеняет гору Фавор. И как свидетели о
Христе, пророки Моисей и Илия
являются свидетелями этого события. Еще раз повторю, что событие Преображения - это одно
из Богоявлений, одно из явлений
Бога человекам. Это то основание, на котором зиждется вся
наша христианская вера.

Это событие говорит нам о
том, каким образом соединяется
человек с Богом, каким образом
воссоздается союз между Богом
и человеком, нарушенный грехопадением. Он воссоздается через
принятие человеком благодати
Божьей. Тот свет Фаворский, тот
свет необычайный и есть как раз
невидимая сторона Божественной нетварной энергии, иными
словами, благодати Божьей. И
соединиться с Богом, воссоздать
нарушенный союз можно только
приняв в свое сердце эту благодать. Об этом свидетельствуют
и многие наши святые, которые
еще при жизни смогли принять
благодать Святого Духа.
Вспомним
преподобного
Серафима Саровского, который
в беседе со своим другом Мотовиловым открыл тайну Фаворского света, просияв перед
ним как он не будет нуждаться
во внешних светилах, потому
что нетварный свет будет осиявать его, а светильник этого
града будет Агнец, то есть Сам
Господь. Благодать Божия будет
светить в этом небесном городе
Иерусалиме.
Поэтому, возлюбленные, будем всем сердцем стремиться к
тому, чтобы стяжать эту благодать Божию хотя бы в малой степени в каждом из нас. Тогда мы
будем вместе с Господом и с апостолами пребывать в небесном
граде Иерусалиме. Аминь!
Иеромонах Петр
(Чернышов),
настоятель
Спасо-Преображенского храма
с. Андреевские Выселки

Поход в с. Курилово
до субботней вечерней службы
все верующие могут ему поклониться. На Руси начинался
медосбор в июне и заканчивался 1 августа по старому стилю,
14 августа – по новому. По этой
причине с древних времен первый из трех праздников августа, посвященных Спасителю
(Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице), получил название Медовый
Спас, или «Спас на воде».
Фестиваль
В храмах Шатурского благо«Лето в банке»
чиния прошли богослужения,
18 августа в Крестовоздвиженпосле которых настоятелями был
ском храме пос. Мишеронский просовершён чин освящения мёда.
шел ежегодный фестиваль «Лето в
банке». Прихожане храма пос. Мишеронский принесли множество
своих домашних заготовок, делились
друс с другом рецептами и пирогами.
В этом году фестиваль прошел
весело и полезно! Спасибо всем
хозяюшкам, всем пчелкам, которые
непрестанно трудились, готовя нам
такую вкуснятину! Спасибо всем,
кто поучаствовал и попробовал варенье с пирогами.

22 и 23 августа паломники из
приходов Шатурского благочиния
посетили порушенную святыню
нашего края - Богородицерождественский храм в с. Курилово. 23
августа благочинный округа священник Владислав Решетников
совершил в храме Божественную
литургию. Отцу благочинному сослужили настоятель священник
Иоанн Депутатов и священник
Евгений Шевыкин. После богослужения отец настоятель рассказал отцу благочинному о жизни
храма и ходе ремонтных работ.

Пресс-служба
Шатурского благочиния

Что такое
епархия,
благочиние?
То, что во главе Церкви
стоит Патриарх, знают все, но
о том, как складывается иерархия Церкви «до Патриарха» и как делится территория
страны в церковном плане,
знают очень немногие, поэтому часто возникает путаница
в терминах и непонимание новостей церкви.
- Вся страна поделена на
епархии - это почти как области, но не всегда границы областей совпадают с границами епархий. Иногда в одной
области несколько епархий
(например, в Архангельской
области три епархии). Если
говорить о нашей епархии,
она называется Московская
областная епархия, однако
же есть ещё и Московская городская епархия. Это две разных епархии, у каждой своё
управление.
- Во главе епархии стоит
правящий архиерей (это может быть епископ, архиепископ, митрополит или даже
патриарх). Во главе нашей
Московской областной епархии стоит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
- Епархии, в свою очередь,
делятся на благочиния - примерно, как субъекты страны
делятся на округа. Причём
также не всегда административные границы округов совпадают с границами благочиний. Например, наше Шатурское благочиние объединяет
в себе два городских округа
- Шатура и Рошаль. А вот например у наших соседей - недавно объединённых городов
Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво в один городской округ
Орехово-Зуево - в пределах
округа оказалось два благочиния - Орехово-Зуевское и
Ликино-Дулёвское.
- Во главе благочиния стоит благочинный. Наш благочинный - священник (или иерей) Владислав Решетников.
- Далее уже благочиние состоит из отдельных приходов
кокретных храмов. В нашем
благочинии 15 приходов. Во
главе каждого прихода есть
настоятель храма. Например,
во главе прихода строящегося Никольского храма г. Шатура - благочинный округа
священник Владислав Решетников, а во главе, например,
Казанского прихода храма
с. Петровское - настоятель
храма священник Михаил
Цыцаркин. Также на приходе могут быть клирики храма
(то есть остальное, помимо
настоятеля, духовенство служители храма, имеющие
священный сан). У Никольского прихода г. Шатура клириками являются протоиерей
Василий Зайцев, священники
Александр Боярских и Сергий Семченков.
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ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЯ

Как пережить
супружескую
измену?
Если не можешь
простить, нужно
ли разводиться?

К

сожалению, реальность
наших дней такова, что
эти горестные вопросы все
чаще звучат от людей, приходящих в храм, как на исповеди,
так и просто в личной беседе.
И если совсем недавно с такими проблемами в большинстве
своем сталкивались женщины,
то сегодня и сильная половина
человечества нередко оказывается в подобной ситуации. Так
как же пережить измену, когда
предана любовь, разрушено доверие, когда все лучшее, что
ты пытался отдать человеку,
разорвано, скомкано и брошено тебе в лицо унизительным
и подлым предательством. Когда человек обращается с таким
вопросом к Церкви, то первым
и естественным советом, который он, скорее всего, услышит
из уст священника будет, слово
о прощении. Конечно, с христианской точки зрения всякий, кто
бы чем не согрешил против нас,
достоин прощения. Но как простить? Зачем? И нужно ли это
прощение? Конечно, нужно. И
в первую очередь, это нужно не
нашему обидчику, а нам самим.
Ведь, как известно, простить
- это не значит забыть. Простить
- это не оправдать. Простить это не помиловать. Простить
- значит пережить то, что случилось, проститься с ним, оставить в прошлом и идти дальше.
Простить, чтобы через великую
и исцеляющую силу прощения
дать возможность благодати
Божией уврачевать наше раненое сердце и, быть может, помочь исцелиться тому, другому,
кто согрешил против нас и нашей любви. Если человек действительно любит, любит понастоящему, без всякой корысти
и оглядок на себя - искренне и
всем сердцем, то любовь, которая «милосердствует…, не гордится…, все покрывает, всему
верит, всего надеется, всё переносит» (1Коринф.13; 4-7), поможет ему и его семье пережить,
случившуюся катастрофу. Конечно, вышесказанное вовсе не
означает обязательного сохранения брака; порой это просто
невозможно и не имеет смысла
- пытаться «склеить разбитую
чашку», но простить или, если
хотите, отпустить то что случилось, совершенно необходимо,

чтобы груз прошлого не мешал
нам идти вперед и строить дальше нашу жизнь.
Если мы будем думать только о том, как другой человек
предал меня, какой он подлец
и как низко и несправедливо он
поступил, то гнев и обида может
в какой-то момент полностью
заслонить наше сознание. Человек в таком состоянии легко
способен потерять жизненные
ориентиры и впасть в уныние,
мешающее переступить через
происшедшее. А если мы прощаем и хотим простить, Господь
помогает нам, дает душевные и
духовные силы подняться вновь
на ноги и стряхнуть с себя ту
грязь и нечистоту, в которой
мы оказались. Нужно твердо и
на всю жизнь уяснить себе, что
семейные проблемы - всегда
вина обоюдная. Да, наверняка
один виноват больше другого,
но все же это беда и несчастье
обоих супругов. И в случившемся, как бы это не было трудно,
надо постараться обратить внимание на себя, на то, что могло
пойти или идет не так во мне самом, какими моими действиями
мог быть спровоцирован такой
шаг моей второй половинки. А
дальше действовать уже по ситуации. Если человек просит
у нас прощения, нуждается в
нем, переживает свое падение,
ища в нашем прощении опоры
для того, чтобы выбраться из
той ямы, в которой он оказался,
то, конечно, нужно помочь ему
вновь обрести себя и дать любви время и силы восстановить
разрушенное изменой доверие
и единство. Если же раскаяния
нет, если за словами «прости»
вновь «вымытая свинья идет валяться в грязи» (2Пет. 2:22), то
можно серьезно подумать о том,
стоит ли наших усилий, стараний, слез и переживаний то, что
в народе именуют «разбитой
чашкой», которую, как ни клей,
проку будет мало.
У каждого из нас свой предел
терпения, своя граница прощения и снисхождения, очерченная для других, встав у которой,
мы скажем переступившим ее
все отношения закончены, нам
больше не по пути. Но все же
если есть хоть малейший шанс,
хоть тонкий, еле пробивающийся через мглу взаимных обид и
упреков лучик надежды на преодоление случившейся трагедии, уверен, большим преступлением против любви и нашей
огромной жизненной ошибкой
будет не дать возможности
вновь прорасти растоптанному
изменой цветку семейного счастья.
Иеромонах Петр
(Чернышов),
настоятель
Спасо-Преображенского
храма
с. Андреевские Выселки

СЛОВО
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Жизнь благочиния
Черустинцы отметили
День рождения
поселка
3 августа на площади Черустинского Дома культуры развернулся большой праздник: здесь
собрались жители и гости посёлка
от мала до велика, чтобы вместе

Паломничество
по святым местам
Нижегородской земли
С 3 по 4 августа прихожане
Спасо-Преображенского храма
с. Андреевские Выселки совершили паломническую поездку к
святыням Нижегородской земли.
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре паломники помолились на
вечернем богослужении, молебне с акафистом прп. Серафиму
Саровскому, молебном каноне
Божией Матери, а за Божественной Литургией исповедались и
причастились Святых Христовых
Таин, поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и
преподобных и блаженных жен
Дивеевских. Также паломники
побывали на святом источнике
батюшки Серафима, источнике
преподобной Александры, источнике в честь «Иверской» иконы
Божией Матери и иконы Божией

отметить День посёлка, порадоваться успехам земляков, попеть,
потанцевать, полакомиться вкусностями и активно отдохнуть.
На мероприятии присутствовали
глава городского округа Шатура
Андрей Келлер, начальник территориального управления пос.
Черусти Евгений Сумин, а также

благочинный округа священник
Владислав Решетников.
Организаторы постарались,
чтобы интересно было всем - и
большим, и маленьким. С самого утра работали батуты, аттракционы и ярмарочные палатки.
Открыли череду мероприятий
спортивные соревнования по мини-футболу и волейболу. Самых
юных жителей и гостей поселка встретили герои популярных
мультфильмов. Своей программой поразил детей, а так же их
родителей фокусник Александр
Фролов. Затем состоялась торжественная часть праздника, в ходе
которой глава городского округа
Шатура Андрей Келлер поздравил присутствующих с праздником и вручил Почетный знак «За
заслуги перед Шатурским районом» члену Союза писателей
России Владимиру Блошакову.

Матери «Умиление», Казанском
источнике и источнике великомученика исцелителя Пантелеимона. Во второй день паломничества
богомольцы посетили Успенский
храм села Суворово Дивеевского
района, где поклонились мощам
святых мучениц Евдокии, Дарии,
Дарии и Марии.
В завершение поездки паломники посетили Воскресенский
кафедральный собор и Свято-

Николаевский женский монастырь г. Арзамас. Богомольцы
поклонились главной святыне
Воскресенского собора - Честному Животворящему Кресту
Господню, а также чудотворным
иконам и святыням Свято-Николаевского женского монастыря,
приняли участие в совместном
чтении акафиста пред иконой
Божией Матери «Избавление от
бед страждущих».

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

храмов Шатурского благочиния в сентябре, октябре 2019 г.
7
сентября

Собор новомучеников и
исповедников Шатурских

Храм Новомучеников и исповедников Шатурских г. Шатура. Настоятель - благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав Решетников
Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - иерей Димитрий Игнатьев

19
сентября

Воспоминание чуда
Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех

27
сентября

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня

Крестовоздвиженский храм
п. Мишеронский. Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

1
октября

Иконы
Божией Матери
«Целительница»

Больничный храм иконы Божией Матери «Целительница»
г. Шатура. Настоятель - иерей Иоанн Депутатов

14
октября

Покров Пресвятой Богородицы

Михаило-Архангельский храм с. Пышлицы. Настоятель протоиерей Андрей Журавлев

Покровский храм с. Пустоша. Настоятель - иерей Димитрий Игнатьев
Покровский храм с. Власово. Настоятель - протоиерей
Михаил Депутатов

ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

-

священства Шатурского благочиния в октябре 2019 г.
Священнослужитель
Священник Владислав Решетников,
благочинный Шатурского церковного округа.
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