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7 сентября в Шатурском благо-
чинии прошли торжества, посвя-
щенные памяти новомучеников 
Шатурских. В этот день Боже-
ственную литургию в Покровском 
храме с. Власово совершил епи-
скоп Зарайский Константин. 

19 сентября, в день воспоминания 
чуда Архистратига Михаила, бывше-
го в Хонех, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совершил Бо-
жественную литургию в Троицком со-
боре города Подольска. Цитата из слова 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в праздничный день:  «Не нуж-
но бояться языческой борьбы. Мы помним, 
как в прошлом веке разрушали храмы и 
расстреливали священников, чтобы лишить 
веры своих сограждан. И сегодня мы видим 
чудо Божие: Церковь Христова возрождает-
ся, строятся храмы, а порушенные храмы 
совместно с людьми доброй воли восстанав-
ливаются и становятся вновь домами Бо-
жиими. Пусть это нас вдохновляет, братья 
и сестры. И не унывайте, когда слышите и 
читаете различные измышления о Церкви. 
Конечно, мы живые люди и знаем, что, по 
пословице, и на солнце бывают пятна. Мы 
тоже грешные люди, но у нас есть Церковь, 
чтобы помогать нам бороться с грехом, пре-
одолевать в себе грех, и Господь, мы увере-
ны, слышит наши молитвы и дает нам силы, 
вдохновение, мужество нести свой жизнен-
ный крест. Пусть сегодняшний праздник 
каждого из вас утешит, вдохновит и помо-
жет в любых обстоятельствах вашей жизни».

27 сентября, в праздник Кресто-
воздвижения, приход Крестовоздви-
женского храма в пос. Мишеронский 
отметил свой престольный праздник.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3
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• Подвиг «мученичества» и «испо-
ведничества» существует с само-
го начала существования самой 
Церкви. Разница между этими 
двумя терминами состоит вот в 
чём.

• Мученики – это те христиане, 
которые, открыто проповедуя 
(исповедуя) веру во Христа, при-
няли жестокие мучения и впо-
следствии смерть. Например, му-
ченицы Вера, Надежда, Любовь и 
мать их София.

• К числу исповедников причисля-
ются те христиане, которые так-
же претерпели лишения и пресле-
дования за проповедование веры 
Христовой, но не претерпели му-
ченической смерти, а умерли мирно. Например, 
Максим Исповедник.

• Откуда же взялось понятие «новомученики»? 
Всё это – следствие событий, произошедших 
в нашей стране в начале 20 века. Самым пер-
вым по времени новомучеником стал протои-
ерей Иоанн Кочуров, служивший в Царском 
Селе под Петроградом и убитый уже через не-
сколько дней после революции раздраженными 
красногвардейцами за то, что призывал народ 
не поддерживать большевиков. Особо в ряду 
новомучеников следует отметить Царственных 
Страстотерпцев – царя Николая и его семью.

• Поместный Собор Русской Церкви 1917-1918 
гг. восстановил патриаршество. Собор в Москве 

еще продолжался, а 25 января 
1918 г. (по новому стилю 7 фев-
раля) в Киеве после большевист-
ского погрома в Киево-Печер-
ской Лавре был убит митрополит 
Киевский и Галицкий Владимир 
(Богоявленский). День его убие-
ния (или ближайшее к этому дню 
воскресенье) был установлен как 
дата памяти Новомучеников и 
Исповедников Российских в знак 
предвосхищения того, что боль-
шевистские гонения будут про-
должаться.
• Весь собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской пе-
речислить невозможно. По неко-
торым оценкам, к 1941 году было 

убито около 130 тысяч священнослужителей. К 
2006 году был канонизирован 1701 человек.

• Среди наших земляков к лику святых было при-
числено 16 человек.

• В числе наших новомучеников 4 женщины.
• День памяти новомучеников и исповедников 
Шатурских установлен во второе воскресенье 
сентября, и обычно он совпадает с днём города 
Шатуры.

• Также у каждого новомученика есть свой день 
памяти, который, как правило, отмечается в 
том храме, где служил или помогал тот или иной 
святой.

• В самой Шатуре построен храм, освящённый в 
память о наших, Шатурских новомучениках.

Преосвященному владыке сослу-
жили благочинный округа священ-
ник Владислав Решетников, благо-
чинный Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков, благо-
чинный Егорьевского округа протои-
ерей Сергий Кожевников, благочин-
ный Бронницкого округа священник 
Сергий Себелев, настоятель Михаи-
ло-Архангельского единоверческого 
храма с. Михайловская Слобода ар-
химандрит Иринарх (Денисов), на-
стоятель храма протоиерей Михаил 
Депутатов и клирики благочиния.

За богослужением молились гла-
ва городского округа Андрей Келлер, 
замглавы Татьяна Александрова, 
начальник управления образова-
ния Наталья Веселова, председатель 
общественной палаты г.о. Шатура 
Алексей Кадочкин. Песнопения Бо-
жественной литургии исполняли хор 
Казанского храма с. Петровское и 
детско-юношеский хор Шатурского 
благочиния. По завершении бого-
служения епископ Константин по-
здравил настоятеля и прихожан с 
праздником и передал духовенству 
и мирянам благословение митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

Окончание. Начало на стр. 1

Ïðåññ-ñëóæáà áëàãî÷èíèÿ
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19 сентября, в день памяти о чуде, совершен-
ном Архистратигом Михаилом в Хонех, в Михаи-
ло-Архангельском храме с. Пышлицы состоялось 
престольное богослужение, которое совершил бла-
гочинный округа священник Владислав Решет-
ников. Отцу благочинному сослужили настоятель 
храма протоиерей Андрей Журавлев, почетный 
настоятель Покровского храма с. Пустоша игу-
мен Иов (Кузьмин), настоятель Димитрие-Солун-
ского храма с. Дмитровский Погост протоиерей 
Владимир Копенкин, заместитель благочинного 
священник Евгений Шевыкин, настоятель Ка-
занского храма с. Петровское священник Михаил 
Цыцаркин. После богослужения отец настоятель 
рассказал отцу благочинному о ходе ремонтных 
работ по храму и о приходской жизни.

Божественную литургию в обновлённом по-
сле капитального ремонта храме совершил на-
стоятель – священник Иоанн Депутатов. После 
богослужения отец Иоанн поздравил прихожан 
с праздником. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ХРАМА 
В СЕЛЕ ПЫШЛИЦЫ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ХРАМА 
В ПОСЕЛКЕ
МИШЕРОНСКИЙ
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Дорогие братья и сестры! 

Празднование Рождества Пре-
святой Богородицы не случай-
но приходится на самое начало 
церковного года. Чудо рожде-
ния Божией Матери дало всем 
нам, ныне живущим, надежду 
и спасение. Это корень, от ко-
торого выросло дерево нашей 
христианской веры, начало 
всех праздников и чудес.

Смирение, терпение, молит-
ва и любовь к Богу Иоакима и 
Анны позволили свершиться 
воле Божией, и появилась на 
свет та, которая стала мате-
рью Спасителю нашему Иисусу 
Христу и всем нам заступни-
цей. Невозможно постичь это 
только человеческим разумом, 
только милостью Божией про-
исходят чудеса, только соеди-
нение человека и Бога дает пло-

ды истинной веры и молитвы. 
Пресвятая Мария дала воз-

можность всему миру соеди-
ниться с Богом нашим Иисусом 
Христом; разрушение человече-
ского неплодия дало начало ис-
тинному девству, подвигу, вдох-
новившему многих людей на 
подвижничество и монашество.

Каждому из нас нужно и 
важно помнить, что своими си-
лами, мыслями, усердием и тру-

дами мы достигнем только лишь 
временного, скоропостижного 
результата, который исчезнет 
в прах; только Бог может пре-
вратить нашу жизнь в смысл – 
устремление к вечности; только 
Бог может сделать нас святы-
ми. Поэтому давайте подражать 
Пресвятой Богородице и свя-
тым, стараться жить, как они, 
мыслить, а главное, просить ка-
ждую минуту Бога о Его участии 
и о свершении воли Его.

«Воспоем благодарствен-
ные песни и составим все-
народные хоры, потому что 
Дева, родившись из утробы 
не рождающей, освятила есте-
ство неплодное и привила его 
к плодородию добродетелей» 
(святитель Фотий, патриарх 
Константинопольский).

 Город Рошаль  
21 сентября, в день 

Рождества Пресвятой Бо-
городицы, во всех хра-
мах благочиния прошли 
праздничные богослуже-
ния. Благочинный окру-
га священник Владислав 
Решетников совершил 
Божественную литургию 
в Скорбященском храме 
г. Рошаль. После литур-
гии отец благочинный 
поздравил прихожан с 
праздником.

 Село Петровское  
Из слова на проповеди в празд-

ник Рождества Богородицы, ска-
занного настоятелем Казанского 
храма священником Михаилом Цы-
царкиным: 

«Перенесение скорбей, поноше-
ние от соплеменников, иудеев за их 
бесчадство святыми праведными 
Иоакимом и Анной стали великим 
примером терпения и смирения 
для нынешних православных хри-
стиан».

Поселок Радовицкий

Из слова в беседе с труженица-
ми храма  иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в праздник 
Рождества Богородицы, сказан-
ного настоятелем священником 
Алексием Цыганковым: 

«…..И вот сегодня мы празд-
нуем Ее рождение, появление на 
свет Той, Которая одна только 
во всем мире смогла соединить в 
Себе два великих, ни для кого бо-
лее не совместимых служения, 
Божественное и Человеческое. 
Как и Сам Господь Иисус Хри-
стос, рожденный Ею, Один толь-
ко во всем мире соединил в Себе 
Бога и Человека…».

Проповедь к празднику Рождества Пресвятой Богородицы настоятеля Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский священника Иоанна Депутатова
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В сознании россиян бытует мнение, что Хри-
стос был беден и вообще обходился без денег. Если 
проследить Евангельский текст, мы увидим, что 
отношение Христа к деньгам было весьма спо-
койным. Фраза «Богу - Божие, Кесарю – Кесарево» 
говорит о необходимой мудрости и понимании в 
сопоставлении жизни человеческой и духовной. 
Также есть упоминание о ящике для сбора по-
жертвований. Встречаются места в Писании, где 
Господь посылает учеников купить пищи или при-
готовить трапезу. Вопрос: откуда средства к суще-
ствованию? Ответ: от пожертвований... Если го-
ворить об изгнании Христом торгующих из храма, 
то необходимо представить, что из себя представ-
ляли эти торгующие и их «рабочие места». Во-пер-
вых, их было много, из-за чего складывалось ощу-
щение, что вы не в храме, а на базаре. Во-вторых, 
торговали животными для жертвоприношения, 
которые дополняли базарную картину. В-третьих, 
сами торговцы нередко были с сомнительным про-
шлым. В-четвертых, и у торгашей, и у прихожан в 
этом хаосе человеческих споров и криков живот-
ных напрочь пропадало чувство благоговения к 
храму как к дому Божию... Мне кажется, очевид-
на разница между нарисованной картиной и на-
шей реальностью, когда одна пожилая женщина в 
углу храма тихонько отпускает свечи, просфоры, 
книги и иконы, принимает записочки и отвеча-
ет на вопросы только вошедших в храм... Давайте 
попробуем ответить на вопрос: зачем нужны цер-
ковные лавки? О том, как Христос изгнал из храма 
покупающих и продающих, знают все, но как-то 
выпадают из памяти у нас другие факты. Напри-
мер, у первых христиан был обычай - отдавать все 
свои средства в общину!.. Тому пример - страш-
ная смерть Анании и Сапфиры за сокрытие части 
своего имения перед апостолом Петром. Другой 
пример - Ветхозаветная заповедь о том, что деся-
тую часть своего дохода человек отдает на храм... 
Опирались на Отечественную историю, упомяну о 
Десятинной церкви в Киеве, которая содержалась 
за счет десятой части от княжеского дохода. И не-
мало храмов и монастырей на Руси существовали 
за счет чьего-то содержания... Сегодня Церковь 
отделена от Государства. Скажу откровенно, что 
и россияне (которые считают себя православным 
в количестве 80% населения страны) тоже отдели-
лись от Церкви. Точнее сказать, человек думает: 
«Хорошо, что Церковь есть, украшает мой город 
или село; я туда зайду, свечи поставлю, посижу в 
ней, успокоюсь, полюбуюсь!» Но как это храм жи-
вет, где берет средства на отопление, электроснаб-
жение, водоснабжение, ремонт, реставрацию, 
оплату жалований и социальную деятельность - 
человека не касается! Если бы мы относились к 
Церкви действительно как к Дому Божию, то не 
бросали бы Ее на произвол судьбы, поступая по 
заповеди о десятине, и не нужны бы были свечные 
лавки... Обратите внимание, друзья, в Священном 
Писании нет ни одного места, где Церкви было бы 
предписано быть бедной или малообеспеченной - 
это миф!

21 сентября от-
мечается большой 
церковный празд-
ник – день Рожде-
ства (рождения) 
Пресвятой Богоро-
дицы.

• Дата праздни-
ка не перехо-
дящая. То есть 
из года в год 
этот праздник 
о т м е ч а е т с я 
именно 21 сен-
тября.

• Праздник яв-
ляется двуна-
десятым, то 
есть одним из 
12 самых глав-
ных праздников Церкви.

• Интересно, что Рождество Божией Матери – пер-
вый великий праздник церковного года (цер-
ковный год начинается 14 сентября (или 1-го по 
старому стилю), а Успение Божией Матери – по-
следний.

• Весь Ветхий Завет происходил для того, чтобы 
родилась Дева такой чистоты, чтобы от неё мог 
родиться Бог.

• В Деве Марии соединяются важнейшие сакраль-
ные генеалогические линии иудейского Священ-
ного Писания – царская и мессианская линия 
Давида и священническая — Аарона. Они объе-
диняются в Иисусе Христе как Мессии, Царе и од-
новременно Небесном Первосвященнике.

• О Богородице мало написано в Евангелии потому, 
что Она Сама просила, чтобы о Ней писали мало. 
Всё, что о Ней написано, говорит о Её смирении. 
Человеку, далекому от церковного понимания 
смирения, оно представляется скучным и безжиз-
ненным. А святые отцы, напротив, говорили, что 
смирение – это обитание Христа в человеке. Ир-
ландский писатель Клайв Льюис когда-то заметил, 
что это «тираны всегда уныло одинаковы, а свя-
тые величественно разнообразны».

• Английский писатель Джон Толкин сказал: «С Ней 
(Девой Марией) связаны все мои скромные пред-
ставления о красоте».

• Одним из символов Богородицы является цветок 
лилии, потому что он символизирует собой чистоту.

• Описание внешнего облика Пресвятой Богоро-
дицы дал церковный историк Никифор Каллист: 
«Пресвятая Дева была среднего или немного 
выше среднего роста, волосы золотистые, глаза 
быстрые, цвета маслины, брови дугообразные 
и черноватые, нос продолговатый, губы цвету-
щие, лицо не круглое и не острое, а несколько 
продолговатое, руки и пальцы длинные. У Нее 
не было ничего сурового во взгляде, ничего не-
осмотрительного в словах. В беседах с другими 
Она сохраняла спокойствие, не смеялась, не воз-
мущалась и не гневалась. Ее движения скромны, 
поступь тихая, голос ровный, так что внешний 
вид олицетворяет чистоту Ее души».

• В нашем благочинии есть храм, названный в 
честь Рождества Богородицы – это восстанавли-
вающийся храм в урочище Курилово.

В ответ на вопросы о церковных лавках
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Паломническая поездка 
к святыням Рязанской земли

7 сентября прихожане Спасо-Преображен-
ского храма села Андреевские Выселки совер-
шили  паломническую поездку по святым ме-
стам Рязанской области. В Иоанно-Богословском  
мужском монастыре села Пощупово паломники 
помолились за Божественной Литургией, испо-
ведались и причастились Святых Христовых 
Таин, помолились на литии об упокоении на-
местника обители архимандрита Авеля в Хра-
ме преподобного Серафима Саровского, покло-
нились чудотворным иконам Божией Матери и 
святыням монастыря.

День трезвости
11 сентября во всероссийский День трез-

вости во всех храмах Шатурского благочиния 
после Божественной литургии были соверше-
ны молебны о страждущих грехом винопития 
и наркомании. После на стадионе «Энергия» г. 
Шатура прошла православная эстафета «Трез-
вись!» В организации эстафеты приняли уча-
стие духовенство Шатурского благочиния и во-
лонтёры молодёжного центра г. Шатура. Также 
в мероприятии участвовал благочинный окру-
га священник Владислав Решетников.

В спортивных эстафетах участвовали 9 ко-
манд. 1 место заняла команда лицея с. Дми-
тровский Погост, 2 место — команда школы с. 
Кривандино, 3 место поделили команды лицея 
г. Шатура и школы с. Петровское. 

День усекновения 
Главы Иоанна Предтечи

11 сентября в праздник усекновения Главы 
Крестителя Господня Иоанна в Покровском хра-
ме с. Кривандино прошла праздничная служба. 
Во время богослужения было зачитано обраще-
ние Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
а после службы был отслужен молебен о стражду-
ющих недугом алкогольной зависимости. 

Первая литургия в храме 
Иоанна Предтечи г. Рошаль

11 сентября в день памяти об усекновении 
Главы Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтечен-
ском храме г. Рошаль состоялась первая Бо-
жественная литургия! Богослужение совершил 
настоятель Крестовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский священник Иоанн Депутатов. 

Паломническая поездка в с. Стружаны 
Рязанской области

14 сентября прихожане Димитрие-Солун-
ского храма с. Дмитровский Погост во главе с 
настоятелем протоиереем Владимиром Копён-
киным посетили церковь в честь Успения Пре-

Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ
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святой Богородицы с. Стружаны Клепиковского 
района Рязанской области. Отец Владимир со-
вершил Божественную Литургию в сослужении 
настоятеля храма иерея Романа Филиппова. 
Большинство из паломников были крещены и/
или венчаны в этом храме, так как он не закры-
вался в советские времена. 

Лекция для студентов техникума 
в г. Рошаль

16 сентября настоятель Крестовоздвиженско-
го храма пос. Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов провел лекцию в техникуме г. Рошаль 
на тему «Библия как основа трёх религий». 

Братское совещание духовенства 
Шатурского благочиния

17 сентября в храме новомучеников г. Шату-
ра состоялось братское совещание духовенства 
Шатурского благочиния. Совещание провел бла-
гочинный округа священник Владислав Решет-
ников. В ходе встречи были обсуждены темы, 
озвученные митрополитом Ювеналием на про-
шедшем 13 сентября в Коломенской духовной 
семинарии собрании благочинных Московской 
епархии, а также вопросы реставрации Кресто-
воздвиженского храма пос. Мишеронский. Вто-
рой частью встречи стал пастырский семинар, 
на котором выступил ответственный по делам 
молодежи в благочинии священник Иоанн Депу-
татов с докладом на тему «Работа с приходской 
молодежью». 

Встреча с инспектором 
по пожарному надзору

20 сентября прошла встреча ответственного 
епархиального отдела по взаимодействию с Во-
оружёнными Силами и правоохранительными 
учреждениями в благочинии священника Сер-
гия Семченкова с инспектором отдела по по-
жарному надзору в Шатурском районе подпол-
ковником Виталием Котловым. Темой встречи 
стала пожарная безопасность в храмах Шатур-
ского благочиния. 
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Встреча с учениками 
10 класса школы №2 г. Шатура

24 сентября клирик Никольского храма г. 
Шатура священник Александр Боярских провел 
встречу с учащимися 10-го класса школы N2 г. 
Шатуры, на которой священнослужитель и уче-
ники беседовали о рациональном и иррацио-
нальном в человеке.

Встреча с учащимися 
10-11-х классов школы №1

24 сентября благочинный округа священник 
Владислав Решетников провел встречи с учащи-
мися 10-11-х классов первой школы г. Шатура. 
Отец Владислав рассказал ребятам о том, как 
выбрать свой путь в жизни. После встречи ребя-
та смогли лично пообщаться со священником и 
задать ему вопросы.

Беседа с сотрудниками службы 
судебных приставов

25 сентября прошла вторая встреча-бесе-
да ответсвтенного епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными учреждениями в бла-
гочинии священника Сергия Семченкова со 
служащими федеральной службы судебных 
приставов на тему: «Основы социальной кон-
цепции РПЦ».

Помощь храму учащихся школы 
с. Пышлицы

26 сентября Михаило-Архангельский храм с. 
Пышлицы посетили ученики 8 класса сельской 
школы для того, чтобы помочь приходу благо-
устроить прилегающую территорию — посадить 
цветы и деревья, прибраться на участке.

Встреча с начальником
 отдела образования г. Рошаль

27 сентября в Скорбященском храме г. Ро-
шаль состоялась встреча с начальником отдела 
образования города Рошаль Светланой Щерба-
ковой. Были обсуждены вопросы сотрудниче-
ства и совместного участия в мероприятиях, 
проводимых как в учреждениях образования, 
так и храмах благочиния. Во встрече помимо 
благочинного округа Владислава Решетникова 
принял участие ответственный епархиального 
отдела по образованию и катехизации в благо-
чинии священник Евгений Шевыкин.

Молебен на источнике 
Серафима Саровского

30 сентября на источнике преподобного Сера-
фима Саровского в с. Власово состоялся молебен, 
посвящённый обновлению источника, которое 
было совершено силами коллектива Шатурского 

Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ
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Открытие воскресного института 
в пос. Мишеронский

29 сентября в Крестовоздвиженском хра-
ме пос. Мишеронский после Божественной 
литургии состоялось открытие воскресно-
го института. В программе праздника были 
различные увлекательные мастер-классы для 
детей, а также угощения для всех прихожан 
храма.

филиала ГКУ МО «Мособллес» и его руководителя 
Михаила Шпагина. За богослужением молились 
Глава г.о. Шатура Андрей Келлер, директор фили-
ала лесничества Михаил Шпагин и его сотрудни-
ки. Благодарим Михаила Владимировича и весь 
коллектив лесничества за труды по облагоражива-
нию источника и часовни возле него!

Вера, Надежда, Любовь
30 сентября, в день памяти святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 
настоятель храма иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» пос. Радовицкий  священник 
Алексий Цыганков совершил Божественную ли-
тургию, а после богослужения батюшка поздра-
вил именинниц с праздником!
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Çà÷åì äîðîãà, åñëè îíà íå âåäåò ê õðàìó?

Появление центрально-
го храма в Шатуре – самое 
ожидаемое событие в жизни 
благочиния. На самые часто 
задаваемые вопросы, свя-
занные со строительством, 
отвечает благочинный окру-
га священник Владислав Ре-
шетников.

Зачем нужен новый храм, 
если один уже есть?

История храма в Шатуре 
очень давняя, ей уже 25 лет. 
Когда только начали строить 
храм, народ был очень вооду-
шевлён, жители были так рады! 
И для того, чтобы паства не 
была брошена, построили вре-
менный храм Новомучеников. 
Он именно временный, он мал 
и для города с 30 тысячами 
жителей не рассчитан. К со-
жалению, большой храм рядом 
быстро воздвигнуть не удалось, 
и храм Новомучеников стал 
основным. В большие церков-
ные праздники в храме очень 
тесно. Так не должно быть. В 
храме должно быть просторно, 
потому что кто-то приходит с 
детками, кому-то не хватает 
кислорода… Поэтому говорить, 
что у нас есть храм тот, кото-
рый нам нужен, было бы оши-
бочно. 

Что будет с деревянным 
храмом?

С деревянным храмом, хра-

мом Новомучеников, я думаю, 
ничего не будет. Он будет стоять 
как часть храмового комплек-
са, тем более он посвящен та-
ким святым, которые нам очень 
близки - новомученикам нашим 
Шатурским. У нас по воскресе-
ньям и праздникам соверша-
ется две Божественных литур-
гии. По церковным правилам 
в один день нельзя совершать 
две литургии на одном престо-
ле. Поэтому ранняя, на которой 
прихожан не так много, может 
совершаться в храме Новомуче-
ников, а поздняя – уже в новом, 
будущем храме Николая Чу-
дотворца. Также в этом храме 
можно будет крестить детей. 

В честь кого будет освя-
щён новый храм и будут ли 
у него другие приделы?

Новый храм строится в 
честь великого святого, очень 
почитаемого на Руси - Нико-
лая Чудотворца. Нет семьи в 
России, которая бы не знала 
этого святого. Храм будет од-
нопридельный. То есть в нём 
будет всего лишь один престол 
в честь Николая Чудотворца. 

Будет ли в храме посто-
янно находиться часть мо-
щей Николая Чудотворца?

На сегодняшний день этот 
вопрос ещё не поднимался, 
главное – завершить строи-
тельство. Бог даст, будут.

Предполагает ли архи-
тектура храма колоколь-
ню и дополнительные поме-
щения?

Колокольня у нового храма 
будет традиционно в западной 
части. У неё будет три яруса. 
На этапе проектирования пе-
ред архитектором была постав-
лена задача с максимальной 
выгодой использовать площа-
ди всего здания. Поэтому у нас 
большая центральная часть са-
мого храма (называется «тра-
пезная») очень просторная, без 
внутренних колонн и  лишних 
конструкций. Сам храм будет 
четырёхъярусный. Во втором 
и третьем ярусе будут распола-
гаться приходские помещения 
– небольшой конференц-зал и 
помещения под воскресную 
школу. Будут также и ризни-
ца, и канцелярия благочиния. 
Конечно, помещения будут не 
очень просторными, но с че-
го-то начинать нужно. Сейчас 
вообще никакого приходского 
помещения нет. 

Какова будет вмести-
мость храма?

500 человек.
Где в храме будет кли-

рос?
Клирос у нас будет распола-

гаться на балконе, в западной 
части храма на высоте 4-х ме-
тров от уровня пола. Это одна 
из самых удачных конструк-
ций: хор будет звучать сверху 
как символ ангельского пения. 

Будет ли роспись на стенах?
Роспись на стенах будет, 

когда построим храм, ведь как 
представить дом Божий без 
росписи? После завершения 
основного строительства и от-
делки планируется составить 
проект росписи. Наш храм 
будет построен в псевдови-
зантийском стиле, то есть по 
мотивам греческой, византий-
ской культуры. Соответствен-

 Храм Николая Чудотворца и здание духовно-
просветительского центра им. сщмч. А. Сахарова
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но, и роспись должна быть та-
кая же. 

На чьи средства ведётся 
строительство?

Сегодня строительство хра-
ма ведётся исключительно на 
пожертвования населения, 
частных лиц. Я каждый месяц 
обращаюсь ко всевозможным 
организациям и в Шатуре, и 
по всему Московскому област-
ному региону. И вот из того 
потока, из тех сотен писем, 
которые я разослал, несколь-
ко организаций откликнулись 
и внесли свои пожертвования. 
На эти все средства мы сейчас 
и строим храм.

Закладывались ли имен-
ные кирпичики?

Закладывались. Была це-
лая кампания ещё до того, как 
я был сюда назначен. Люди 
приходили, покупали именные 
кирпичики, получали свиде-
тельство, двусоставное. Одна 
половинка оставалась жерт-
вователю, вторая оставалась у 
нас. Купить кирпичики можно 
и сейчас, в свечной лавке хра-
ма Новомучеников. Стоимость 
одного кирпичика – 500 ру-
блей. К слову сказать, как-то 
я посчитал, что если каждый 

из жителей подарит храму 500 
рублей, стройка будет заверше-
на. Таким образом, уже сейчас 
можно сделать вклад в будущее 
города, при этом вклад этот бу-
дет вполне осязаемым – имен-
ной кирпичик Вашей веры в 
большом здании общего храма!

С какими трудностями 
сталкиваетесь при строи-
тельстве?

В самом начале были труд-
ности проектного плана, потому 
что проект храма неоднократно 
менялся. Сначала храм плани-
ровался вытянутым и невысо-
ким, потом стал небольшой и 
очень высокий. Я, когда полу-

чил благословение от Влады-
ки Ювеналия на строительства 
храма, понял, что тот проект, 
который был до меня, непрак-
тичный. Соответственно, нуж-
но было срочно выбрать необ-
ходимый проект и уже по нему 
строить храм. Что такое про-
ект? Проект - это долгие согла-
сования в архитектурной орга-
низации. Мы потратили на это 

порядка трёх месяцев. Потом 
нужно было найти подрядчика. 
Честного подрядчика, который 
будет выполнять свои обяза-
тельства. Тоже потратили на 
это два месяца. Бог послал че-
ловека, строители пока справ-
ляются со своими обязанностя-
ми и поставленными задачами. 
Это была вторая проблема. По-
том наступили трудности, не-
посредственно связанные со 
строительством - песок, цемент, 
арматура, доски. Ну и, конечно 
же, самая сложная проблема - 
это финансирование. Я не буду 
скрывать: цена одного месяца 
строительства – от 500 тыс. до 
миллиона (в разные месяцы по-
лучается по-разному). Согласи-
тесь, деньги немалые. Неболь-
шой запас средств, который у 
нас был, к сожалению, закан-
чивается, стройка под угрозой. 
Но если Бог даст и всё будет 
хорошо, то при благоприятных 
внешних и внутренних  услови-
ях за два сезона можем упра-
виться и закончить основное 
строительство.

Визит Главы г. о. Шатура 
на стройплощадку Никольского храма

17 сентября глава городского округа Андрей Келлер посетил 
место строительства Никольского храма в городе Шатура. На-
стоятель храма священник Владислав Решетников провел экс-
курсию для гостя и рассказал о ходе строительства.

Продолжение на стр. 12
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Планируется ли открыть при храме 

культурный православный центр?
В будущем  на площадке перед храмом пла-

нируется построить хороший духовно-просвети-
тельский центр имени священномученика Алек-
сандра Сахарова. Это наш земляк, он служил в 
Казанском храме с. Петровское. Изначально он 
был школьным учителем, но и когда принял сан, 
продолжал образовательную деятельность. Когда 
начались годы гонений, много помогал местным 
жителям. Революция сопровождалась продоволь-
ственными проблемами, и то, что он получал в 
церкви, почти всё раздавал малоимущим. 

Если удастся построить этот просветитель-
ский центр, то там будут располагаться вос-
кресная школа, библейско-богословские кур-
сы, всевозможные художественные кружки. 
Это будет действительно необходимое городу 
здание духовно-просветительского характера, 
аналогов которому в Шатуре сегодня нет. Уве-
рен, просветительский центр будет очень вос-
требован, потому что там дети смогут получить 
качественное образовагие. 

И последний вопрос: планируется ли 
как-то облагородить территорию вокруг 
храма?

Да, мы уже общались и с руководством горо-
да, и с ландшафтными дизайнерами для того, 
чтобы по окончании стройки убрать огражде-
ния и сделать единую с городом площадь и пар-
ковую зону. Если у нас всё получится, это место 
станет жемчужиной Шатуры, её главной досто-
примечательностью и духовным центром.

Записала Анастасия Семченкова
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ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
священства 

Шатурского благочиния 
в октябре, ноябре 2019г.

Священнослужитель
День 

тезоименит-
ства

Священник 
Владислав Решетников,
Благочинный Шатурского

 церковного округа

7 октября

Священник 
Димитрий Игнатьев,

настоятель Покровского храма 
с. Пустоша

8 ноября

Священник Михаил Цыцаркин,
настоятель Казанского храма

 с. Петровское
21 ноября

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

храма д. Гора

20 ноября

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в октябре 2019 г.

9 октября
Святителя Тихона (Белавина) 

Московского и Всея Руси, патриарха
Пятницкий храм с. Туголес

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
Покровский храм с. Пустоша, 
Покровский храм с. Власово, 

Покровский храм с. Кривандино

4 ноября

Иконы Божией Матери «Казанская»
Пятницкий храм с. Туголес, 

Казанский храм с. Петровское, 
Спасо-Преображенский храм с. 
Андреевские Выселки, Димитрие-
Солунский храм с. Дмитровский 

Погост

6 ноября
Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость»
Скорбященский храм г. Рошаль

8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
Димитрие-Солунский храм с. 

Дмитровский Погост

10 ноября Вмчц. Параскевы
Пятницкий храм с. Туголес

21 ноября 
Архангела Михаила

Михаило-Архангельский храм с. 
Пышлицы, Покровский храм с. 

Пустоша
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«Черустинцы отметили День рождения посёлка», члену Союза писателей России Владимиру Большакову.

Ж И В А Я  Г А З Е Т А
Братья и сестры! Убедительная просьба не использовать газету в хозяйственных целях 

и не выбрасывать, так как в ней изображены лики святых. Если газета стала вам не 
нужна, отнесите её в храм или передайте другим людям.


