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Православное
Красногорье
В Красногорском благочинии прошла акция «Московская епархия в
помощь онкобольным детям»»
10 марта в Никольском соборе г. Красногорска по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прошла ежегодная акция в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями, под названием «Московская епархия
в помощь онкобольным детям». Специализированная выездная
бригада Московской областной станции переливания крови
принимала всех желающих стать донорами из числа духовенства и прихожан храмов Красногорского церковного округа. Всего было собрано 18 900 мл крови от 42 человек.
Активное участие в подготовке и проведении донорской акции принял член Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями священник Стахий Захмаревич.

Литература для души

В Красногорском
церковном округе
прошли мероприятия,
посвящённые Дню
православной книги
3 марта в эфир Красногорского телевидения вышел
выпуск программы «Православное
Красногорье»,
гостем которой стал протоиерей Константин Островский, автор более 10 книг.
Отец Константин рассказал
о значимости праздника
православной книги, а также о том, как сам стал писателем.
Свято-Георгиевской
В
гимназии г. Красногорска
прошли различные мероприятия. Учитель истории

И.В. Пигулевская провела беседу с учащимися 8-го класса
о современной православной
литературе,
посвященной
истории Русской Православной Церкви в XX веке, о новомучениках и исповедниках
Церкви Русской. Знакомство
учащихся с такой литературой особенно важно сегодня.
11 марта в храме священномученика Николая в Степановском настоятель иерей
Артемий Панасюк провел
беседу для пациентов 62-й
Московской онкологической
больницы,
посвященную
Дню православной книги.
14 марта в воскресной
школе Никольского собора г. Красногорска ко Дню
православной книги была

организована выставка духовной и художественной
христианской
литературы
для взрослых и детей. Прошел открытый урок «День
православной книги», на котором все желающие смогли
не только ознакомиться с
историей зарождения книгопечатания на Руси, но и
узнать немало интересного.
Дети вместе с родителями
смогли совершить видеопрогулку в историю печатного
дела, увидели вживую книги, возраст которых более
300 лет. Также на уроке ученики показали книги, которые они заранее изготовили
самостоятельно, и рассказали, что чувствовали, создавая свою первую рукописную книгу.
В Татианинском храме
с. Петрово-Дальнее состоялась беседа с детьми и прихожанами,
посвященная
Дню православной книги. Во
время беседы слушатели узнали об истории праздника.
Настоятель храма священник Алексий Кислинский
рассказал о богослужебных
книгах и их назначении.
Также прихожане смогли ознакомиться со старинными
книгами и задать интересующие их вопросы.
Прошла
очередная
встреча подростков и моло-

дежи, проводимая священником Павлом Островским.
В этот раз темой встречи
стал День православной
книги. Вместе с отцом Павлом ребята обсуждали, спорили и делились мнениями о
чтении вообще и православных книгах в частности. После прочтения нескольких
священником
выбранных
отрывков из Библии ребята
согласились, что этот текст

актуален и поныне. Также отец Павел рассказал
и показал собравшимся
несколько книг, которые
могут быть им интересны
и полезны для чтения.
В Никольском храме
с. Николо-Урюпино актриса Елена Скороходова рассказала прихожанам о своей книге «Пришел однажды
к старцу атеист» и пути
к Богу.
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ВЫСТАВКА

О благотворительности и подвижничестве
18 февраля в залах культурно-выставочного комплекса «Знаменское-
Губайлово» г. Красногорска состоялось
открытие выставки «Августейшие
владельцы Императорской усадьбы
Ильинское и Российское общество
Красного Креста». Выставка посвящена благотворительной и подвижнической деятельности владельцев
единственного в Подмосковье Императорского имения Ильинское-Усово:
императора Александра II, импера-

трицы Марии Александровны, великого князя Сергия Александровича и
великой княгини Елизаветы Фёдоровны, а также истории создания Российского общества Красного Креста.
Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при
поддержке Министерства культуры
РФ. В открытии выставки принял уча-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«Выход здесь»

20 февраля в коворкинг-центре Центрального административного округа г. Москвы прошел круглый стол с участием ведущих и волонтеров семейного клубного движения
с презентацией книги Дмитрия Девяткина «Выход здесь».
Организатором мероприятия выступило Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов
трезвости, которое курирует реализацию программы амбулаторной профилактики зависимого поведения «Семейные
клубы трезвости».
С приветственным словом к участникам круглого стола
обратился протоиерей Сергий Попов, ведущий семейного
клуба трезвости, клирик Елисаветинского храма г. Красногорска. Отец Сергий высоко оценил труд автора книги и преподнес в дар образ апостола Андрея Первозванного.
Завершилась встреча общим чаепитием и неформальным
общением.

стие настоятель Знаменского храм
г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов.
А 16 марта учащиеся старших классов Свято-Георгиевской гимназии
г. Красногорска посетили выставку. Волонтер Знаменского храма
г. Красногорска Татьяна Букаловская
рассказала гимназистам о благотворительной деятельности императорской семьи и истории создания Российского общества Красного Креста.

Танцы и
творчество

7

марта состоялся открытый урок-концерт по хореографии в воскресной
школе при Никольском
соборе г. Красногорска. Собравшиеся узнали много интересных фактов про танцы от педагога по хореографии Татьяны
Чебыкиной, а затем учащиеся
продемонстрировали свои танцевальные навыки. Завершилось мероприятие сюрпризом
для родителей – их участием в
танцевальной части урока.
В тот же день в Никольском соборе открылась выставка творческих работ воспитанников воскресной школы. Учащиеся под руководством преподавателей Маргариты Лагун
и Марии Лесечко порадовали прихожан

работами на тему «Красота Божьего мира».
На стендах выставки представлены витражи
«Дней творения», рисунки с украшенными
потирами и веселыми снеговиками, а также
масленичные натюрморты.

Миссионерская Литургия для детей

13

марта в Никольском
гособоре
рода Красногорска
для
учащихся
воскресной школы и их родителей настоятелем собора
иеромонахом Николаем (Летуновским) была совершена
первая детская миссионерская Литургия.
Подготовка к этому важному событию началась за
несколько недель: в типографии были отпечатаны
по
книжечки-брошюрки,
которым ребята могли следить за службой, на уроках
дети учились читать бого-

служебные тексты, узнавали о Литургии. Некоторые
ребята даже смогли побывать в просфорне, где мастера-просфорники
поделились с ними секретами
приготовления и помогли
ребятам испечь просфоры.
Отличительной особенностью миссионерской службы
являются паузы, во время
которых гость храма, председатель епархиального отдела
по связям со СМИ иерей Димитрий Полещук пояснил основные моменты Литургии,
рассказал о священническом
облачении, поведал некоторые исторические факты,

связанные с традициями богослужения.
Еще одной особенностью
этой Литургии является участие в проведении службы
самих учащихся: мальчики
помогают в качестве алтарников, девочки поют на клиросе, а все остальные дети
следят за подсвечниками в
храме.
За Божественной литургией учащиеся и родители
смогли причаститься Святых Христовых Таин. По
окончании службы состоялось чаепитие в честь года
со дня открытия воскресной
школы в стенах собора.
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Без любви мы – пустота!»
XVII века. И мы там с небольшой бригадой занимались
резьбой.

– Работая там, вы уже
были верующим человеком? Или в монастыре
постепенно приходили к
вере?
– Нет, к вере я пришел задолго до этого. Крестился
еще в 1977 году, в школе еще
учился, в девятом классе. Это
даже трудно объяснить – для
Бога открылось сердце, брат
мой помог мне покреститься.
Это было мое осознанное решение. Родители меня в вере
не воспитывали, у меня было
обычное советское детство.

– Как родители отреагировали?

Протоиерей Евгений Зинин

27

марта исполняется 60 лет
п р отоиер ею
Евгению Зинину, настоятелю Пантелеимоновского храма г. Красногорска. Мы расспросили
отца Евгения о перипетиях
его многогранной жизни, в
которой были и поиски Бога,
и Чечня, и нынешний пандемийный год. На эти события
у отца Евгения есть взгляд
изнутри, так как он служит в
храме на территории военного госпиталя.

– Отец Евгений, расскажите о себе.
– Родился я 27 марта 1961
года в Красногорске. Родители мои – отец был ведущим
инженером на Красногорском
заводе, мать – воспитатель
детского сада. Брат потом
стал профессиональным художником. После окончания
школы – армия, перед этим
я немного работал на КМЗ
электромехаником. Служил в
военизированной пожарной
охране на ВДНХ. После службы в армии опять вернулся на
завод работать. Потом пошел
учиться в 75-е Московское художественное училище, как
раньше бы сказали, на краснодеревщика.

– Почему решили пойти
по этому направлению?
– Я с детства рисовал, у меня
к этому был интерес. Поэтому решил, что надо дальше
развиваться. Хотелось что-то
художественное сделать. И в
училище начал делать резную
мебель с мозаикой. Красивая
была мебель. А после училища пришел в Данилов монастырь, там начали восстанавливать иконостас. Просто
спросил, нужны ли специалисты. Сказали, что нужны. Вот
так и оказался там. Работал в
основном в приделе Даниила
Столпника, там есть дубовый
иконостас и древние иконы

– Да никак особенно, спокойно. Я им не сразу сказал,
потом только. А крестил меня
известный в то время протоиерей Дмитрий Дудко, никак
он не мог наладить «диалог» с
советской властью.
После Данилова монастыря
занимался
художественной
мебелью – восстанавливал
старую мебель в частном порядке. Потом у нас открыли
Успенский храм в Чернево,
там я начал кое-какие иконы
писать, алтарником немного был, но насчет священства
особо не думал. Да, наверное,
хотелось послужить Богу и
людям, но вроде и так служил
определенным образом. Поэтому священство – это всё
больше с подачи отца Константина Островского. Я был
рад, конечно, но изначально
об этом не мечтал.
Было всё это очень волнительно. Ну, думаю, диаконом –
ладно, но когда священником –
еще больше взволновался.

– Как первое время проходило ваше служение?
– Опыта у меня не было,
конечно. Сейчас вначале от
учился, потом рукополагают.
А тогда рукоположили и отправляли учиться. Так я поступил в Коломенскую семинарию.

– Будучи уже священником, вы неоднократно
ездили в Чечню. Расскажите об этом опыте.

Видно сразу, что за человек –
можно на него положиться
или нельзя. Можно с ним в
разведку идти или нет.

– С благословения отца
Константина добровольцы из
Красногорска, Химок, других
городов Подмосковья ездили
в Чечню. Красногорская администрация взяла шефство
над одной из бригад внутренних войск. Привозили
компьютеры, зубную пасту,
туалетную воду – буквально
всё, потому что там ничего
не было. Когда мы в первый
раз туда приехали, в 2001
году, жили в большой палатке, как в землянке, топить
было тяжело – дрова мокрые.
Условия были тяжелые. Всё в
грязи. Там чернозем, идешь
по дороге, ботинки – как калоши, земля жирная. Когда
там появлялись новые люди,
всем было очень интересно.
Потому что обстановка тяжелая, однообразие, надоедает стрелять постоянно, а тут
новые люди, еще и батюшка,
поговорить хочется, вопросы
какие-то появляются. Особенно разведрота какая-нибудь – ведь, что будет у них
впереди, неизвестно. Я говорил им, чтоб молились, матом не ругались, тогда и Бог
будет с ними. Мы привозили
бойцам Евангелие. В окопе я
крестил даже.

– Как проходило ваше
служение в этот непростой год, когда храмы закрывали из-за пандемии?

– Исходя из вашего опыта, меняется ли человек
на войне?
– Я сразу скажу, что экстремальные ситуации выявляют
в человеке либо хорошее, либо
плохое. Иногда кажется – вот
человек добрый, а в экстремальной ситуации окажется
предатель. А бывает ничем не
примечательный человек, задира такой – а вдруг окажется
героем, готовым умереть за
своего товарища, даже которого задирал. Там обнажается всё – вся шелуха, которую
человек на себя навешивает –
там это всё отваливается.

– Людей в храме было мало,
могли приходить только сотрудники госпиталя. В основном медсестры приходили и
врачи иногда. Я старался всех
успокоить, что на всё воля Божья – потому что и так люди
умирают, необязательно от
пандемии. Ведь главное –
держаться со Христом, быть с
Ним.

– Пандемия сделала людей ближе к Богу?
– Здесь тоже по-разному.
Кто-то дома засиделся, перестал в храм ходить – а зачем,
говорит, я и дома могу помолиться. А кто-то, наоборот,
ближе стал. Но без храма ты
не сможешь – дома ты много
намолишься? Надо себя настраивать, потому что дома
«не молится». И надо, чтоб
какая-то жертва была Богу, в
чем-то потрудиться.

– Что пожелаете нашим
читателям в дни Великого поста?
– У меня пожелание, чтобы
мы никого не осуждали, а на
себя больше смотрели – кто я
такой? И что мне нужно сделать? Апостол Павел говорит,
что без любви мы – пустота.
А где любовь взять? Опять же
нужно слово Божие. Оно нам
открывает любовь Бога к нам,
и мы тогда начинаем к Нему
идти. Христос пришел к нам,
чтобы мы могли соединиться
с Ним. Мы должны говорить:
«Господи, дай нам полюбить
Тебя, а через Тебя – близких».
Нужно в близких увидеть
Христа.

Беседовал священник
Сергий ЧЕСНОКОВ

24 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ

КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ | INKRASNOGORSK.RU
26 марта 2021 № 23 (4672)

Календарь. Апрель 2021
ПН

3 и 10

апреля
–
З а у п о к о йное богослужение.

4

апреля – Неделя Крестопоклонная.
В этот день для поклонения
верующим выносится на середину храма Крест Христов.
Крест – орудие нашего спасения, а потому Церковь торжественно возглашает: «Крест –
хранитель всей Вселенной,
Крест – красота Церкви,
Крест – верных утверждение,
Крест – ангелов слава и демонов язва»!

7

апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Данный праздник относит-

ся к числу 12 главных праздников Православной Церкви.
В песнопениях этого праздника мы слышим такие слова: «Днесь спасения нашего
главизна», что в переводе звучит так: «В сей день спасения
нашего начало». Для спасения
рода человеческого был обещан приход в мир Спасителя. И в этот день верующие
вспоминают, как Деве Марии
Архангел Гавриил возвещает благую весть, из-за чего
праздник и называется Благовещение. Именно Дева Мария
за чистую жизнь удостоена
родить Богомладенца Христа.

14

апреля
–
Преподобной Марии Еги-
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петской – Мариино Стояние
(чтение Великого покаянного
канона).
Преподобная Мария Египетская – один из главных
образцов настоящего покаяния. Первые десятилетия ее
жизни были полной бездной
греха и порока, но затем она
сумела изменить свою жизнь,
покаяться и стать святым человеком. Пост – это время
покаяния, поэтому сугубо Великим постом поминается эта
святая, а в среду пятой недели
поста полностью прочитывается Великий покаянный
канон святого Андрея Критского.

17

апреля – Похвала
Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
Данный праздник установлен в память избавления
Константинополя от осады
персов и аваров в 626 году при
императоре Ираклии. Кроме
того, впоследствии сюда были
присоединены воспоминания
еще о двух чудесных спасениях византийской столицы –
от арабов в 672–678 годах (по
другим источникам, в 669–675
годах) и в 716 году. В знак благодарности к Божией Матери
люди всю ночь стоя молились Пресвятой Богородице.

И в этот день всегда служба
совершается стоя, поскольку
слово «акафист» переводится
как «нельзя сидеть».

25

апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье).
В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на
праздник Пасхи иудеи встречали Иисуса как Мессию, как
пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он
незадолго до этого воскресил четверодневного Лазаря.
Взрослые и дети пели и ликовали, подкладывали под ноги
осла, на котором шествовал
Христос, свои одежды, встречали Его зелеными ветвями и
цветами. От обычая употреблять в этот праздник вайи
(ветви финиковой пальмы)
этот день называется Неделею
«Ваий» или «Цветоносия». У
нас же этот праздник называется «Вербным воскресеньем»,
так как вайи заменяются вербой, поскольку ранее других
деревьев она являет признаки
пробуждающейся после долгой зимы жизни. Стояние с
этими ветвями и зажженными
свечами – это воспоминание
торжественного Входа Царя
Славы на вольные страдания.
Молящиеся как бы встречают
невидимо грядущего Господа
и приветствуют Его как победителя ада и смерти.

26
29

апреля – Страстная
седмица.

апреля – Великий
Четверток. Воспоминания Тайной Вечери.
В этот день установлено
главное Таинство Православной Церкви – Причастие. Сам
Господь Иисус Христос вместе
с учениками совершил первую Евхаристию и заповедовал всегда творить Причастие
в воспоминание Господа. Без
Причастия жизнь христианина невозможна. Все верующие
стремятся в этот день причаститься Святых Христовых
Таин.

30

апреля – Великий
Пяток. Воспоминания Страстей Христовых.
Самый скорбный день церковного года. В этот день вспоминаются спасительные страдания, распятие и погребение
Господа Иисуса Христа.

Престольные
праздники
Елисаветинский
храм
г. Красногорска с приставным престолом в честь
преподобноисповедника
Сергия (Серебрянского) –
5 апреля
Казанский храм дер.
Сабурово с приписным
храмом в честь прп.
Александра Свирского –
30 апреля.

Памятные
даты
духовенства
Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково священник Владимир Холманов
1 апреля – 3 года священнической хиротонии
Настоятель
Татианинского храма с. Петрово-Дальнее
священник
Алексий Кислинский
3 апреля – день рождения
Настоятель Данииловского храма пос. Нахабино
священник Олег Холзинев
9 апреля – день рождения
Настоятель Ильинского
храма с. Ильинское протоиерей Александр Попов
15 апреля – 37-летие
священнической хиротонии
Клирик
Никольского
храма с. Ангелово протоиерей Сергий Ильчук
16 апреля – 43-летие
священнической хиротонии
Клирик Михаило-Архангельского храма с. Архангельское священник Сергий Бабенко
20 апреля – 17-летие
священнической хиротонии
Клирик Успенского храма г. Красногорска диакон
Вадим Воротов
22 апреля – именины
Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково священник Алексий Федоровский
24 апреля – день рождения

