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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КРАСНОГОРСК

«Зиждитель Небесе и земли 
на руках ношашеся 

святым Симеоном старцем днесь...»
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Дабы исполнить закон, и Пресвятая Матерь Божия и 
Дева Сына Своего Первенца посвящает Богу; Искупите-
ля рода человеческого искупляет; по бедности приносит в 
жертву двух птенцов голубиных за Того, Которого Отец 
Небесный отдал в жертву за спасение человеков. В таком 
смирении приходит в первый раз в Иерусалим Господь и 
Спаситель наш... И кто Его встречает? Один только бла-
гочестивый старец Симеон и восьмидесятичетырехлетняя 
вдовица Анна, в посте и молитве безотлучно пребывавшая 
при церкви.

Святитель Амфилохий Иконийский

Можете судить, как велико было блаженство сих душ!..
Но, братие, и мы все призваны не к мысленному только 

представлению сего блаженства, а к действительному его 
вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе 
Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот, 
когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше блажен-
ство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в 
Сретении Господнем. Те были блаженны – видевше; мы же 
будем блаженны – не видевше, но веровавше. 

Святитель Феофан Затворник

«Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от 
Мене отпущения просит». Внешне Младенца держит на 
руках Симеон Богоприимец, но он держит Того, Кто дер-
жит все творение в Своей руке. В этих словах заключен 
глубочайший смысл. Когда в нашей жизни иногда возника-
ют такие мысли, что мы что-то там делаем, как гово-
рят, для созидания, для поддержания Церкви, что мы за-
щищаем, отстаиваем Церковь, – на самом деле Церковь 
нас защищает, и отстаивает, и созидает нас.

Когда еще в Ветхом Завете люди приносили дары в цер-
ковь, то Господь говорил им: «То, что вы Мне приноси-
те, не Мое ли это? Поэтому приносите мне свою душу». 
Даждь ми, сыне, твое сердце (Притч.23:26) – так гово-
рит Господь.

Протоиерей Валериан Кречетов

Создатель неба и земли в сей день был 
во объятиях носим святым Симеоном старцем…
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УЧАСТИЕ ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
УСПЕНСКОГО ХРАМА КРАСНОГОРСКА В ФЕСТИВАЛЕ- КОНКУРСЕ 

ИМЕНИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА (КОЛЕРОВА)
12 декабря завершился III Открытый православ-

ный фестиваль-конкурс хоровой и вокальной музы-
ки имени священномученика Феодора (Колерова) 
в г. Кимры, в котором приняли участие старший 
хор девочек и Ушаковский хор мальчиков и юно-
шей Детской церковной музыкальной школы при 
Успенском храме г. Красногорска. Конкурс про-
ходил в дистанционном формате. Это позволило 
объединить творческие коллективы из разных 
уголков России. Наряду с профессиональными 
коллективами в конкурсе приняли участие также 
церковные и самодеятельные хоры различных 
возрастных категорий.

Старший хор девочек стал дипломантом I степе-
ни в номинации «Старший детский хор» и получил 
диплом за лучшее исполнение патриотического 
произведения. Ушаковский хор мальчиков и юно-

шей получил звание лауреата I степени в номина-
ции «Профессиональный хоровой коллектив».

ОСВЯЩЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА 
ГОСПИТАЛЯ ИМЕНИ ВИШНЕВСКОГО В КРАСНОГОРСКЕ

16 декабря настоятель храма святителя Луки пос. 
Новый, расположенного на территории Центрально-
го военного клинического госпиталя им. Вишневско-
го, священник Стахий Захмаревич совершил освяще-

ние нового 1-го хирургического корпуса госпиталя. 
Этот корпус предназначен для реанимации и опера-
ционных отделений госпиталя. На освящении при-
сутствовали руководство и медперсонал госпиталя.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ В ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ПРИ УСПЕНСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА

17 декабря в Детской 
церковной музыкальной 
школе при Успенском 
храме г. Красногорска 
прошли открытые уроки 
у младшего хора мальчи-
ков и среднего Ушаков-
ского хора мальчиков. 

Ребята показали дыха-
тельные и дикционные 
упражнения, а также эле-
менты хорового сольфед-
жио, освоенные ими.
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ВСТРЕЧА В УЛЬЯНОВСКОЙ ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ ПУТИЛКОВО
22 декабря настоятель Михаило-Архангельского 

храма д. Путилково священник Сергий Чесноков 
встретился с учащимися Ульяновской средней шко-
лы, расположенной рядом с храмом. Отец Сергий 
был приглашен во все параллели 5-ых классов в 
рамках предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Он ответил на вопросы, 
которые интересовали школьников, а также расска-
зал о героизме на примере святого князя Алексан-
дра Невского.

5-ЛЕТИЕ СЕМЕЙНОГО КЛУБА ТРЕЗВОСТИ В КРАСНОГОРСКЕ
1 января 2021 года исполнилось 5 лет семейному клубу трезвости во имя 

преподобного Сергия Радонежского, действующему при Елисаветинском 
храме г. Красногорска Московской области.

Торжества начались с Божественной литургии в Елисаветинском храме 
г. Красногорска. Все пришедшие на богослужение участники клуба прича-
стились Святых Христовых Таин. В своей проповеди по окончании службы 
ведущий клуба, клирик Елисаветинского храма протоиерей Сергий Попов 
поздравил всех с праздниками: днем памяти мученика Вонифатия и насту-
пившим гражданским Новым годом, а также вспомнил об истории созда-
ния трезвенного движения, в основу которого легли научные труды врача-
психиатра Владимира Худолина и православного священника протоиерея 
Алексия Бабурина.

Затем в храме преподобного Сергия Радонежского г. Красногорска был 
отслужен молебен с чином принятия обета трезвости. Два общинника по 
благословению своих духовников решили отказаться от принятия алкоголя 
на всю жизнь.

В завершении юбилейной встречи все собравшиеся вознесли молитву о 
болящих участниках семейного клуба трезвости, а дети получили рожде-
ственские подарки.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
Во всех храмах Красногорского благочиния прош-

ли праздничные богослужения. 
27 декабря, в преддверии Рождества Христова, 

прихожане храма святителя Луки Симферополь-
ского пос. Новый, расположенного на территории 
3 Центрального военного клинического госпиталя 
им. Вишневского, в центральном фойе главного 
корпуса провели миссионерскую акцию, распро-

страняя православную литературу медперсоналу и 
пациентам госпиталя. 

7 января в Никольском кафедральном соборе 
г. Красногорска состоялась Рождественская благо-
творительная акция. Настоятель собора, благочин-
ный Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский) и добровольцы семейного 
волонтерского движения «ДоброЛет» вручили по-
дарки многодетным семьям, а также семьям, по-
могающим пожилым и маломобильным людям в 
период пандемии COVID-19.

7 января МБУК «Муниципальный центр духовной 
культуры» при поддержке волонтеров Знаменско-
го храма г. Красногорска устроил большой празд-
ник для детей и взрослых на площади перед ДК 
«Подмосковье». Снегурочка и ее сказочные друзья 
вовлекли всех в свою интерактивную программу 
«Раскрасим 21-й». 

7 января настоятель Знаменского храма д. Марьи-
но священник Иоанн Островский поздравил прохо-
дящих лечение от коронавируса пациентов клиниче-
ской больницы «Медси», которую он еженедельно 
посещает и совершает таинства в «красной» зоне. 
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С 7 по 10 января в Елисаветинском храме г. Крас-
ногорска была организована выставка работ худо-
жественного отделения воскресной школы. 10 ян-
варя был проведен праздничный Рождественский 
концерт мужского хора Елисаветинского храма и 
младшего хора воскресной школы. 

7 января в Георгиевском храме пос. Нахабино 
по окончании поздней Литургии с детьми поигра-
ли и вручили им сладкие подарки Дед Мороз и 
Снегурочка.

7 января настоятель храма священномученика 
Николая деревни Степановское священник Арте-
мий Панасюк с волонтерами прихода поздравили 
сотрудников и пациентов Московской городской 
онкологической больницы № 62 с праздником Рож-
дества Христова. Активисты вручили всем памятные 
подарки, а отец Артемий отслужил молебен за бо-
лящих перед иконой Божией Матери «Всецарица».

7 января в Успенском храме с. Петрово-Дальнее 
прошел детский праздник. Днем в театральном по-
мещении под каменным храмом собравшиеся уви-
дели спектакль «Рождественский сочельник» по 
мотивам рассказов К. В. Лукашевич «Рождествен-
ский сочельник» и «Кукла». Выступление готовили 
дети театрального кружка воскресной школы. По 
окончании спектакля настоятель храма священник 
Антоний Калачиков грамотами отметил труды всех 

детей, участвовавших в конкурсе рисунков. Далее 
на территории храма был организован веселый хо-
ровод с играми вокруг елки под руководством ска-
зочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки.

7 января на приходе Никольского храма с. Ан-
гелово по окончании обедницы состоялся Рожде-
ственский концерт воспитанников воскресной шко-
лы. Настоятель храма священник Иоанн Ширинкин 
поздравил ребят и вручил подарки от прихода.

7 января на приходе Иоанно-Златоустовского 
храма д. Козино после обедницы состоялся Рож-
дественский праздник. Дети из воскресной школы 
храма совместно с взрослыми прихожанами по-
казали спектакль на рождественскую тему. Звуча-
ли стихи, песни, музыкальные инструменты, а Дед 
Мороз раздавал подарки. 

7 января на территории Никольского храма г. 
Красногорска прошел уличный праздник.

Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. 
Участников ждал хоровод и веселые игры, после 
которых все получили сладкие подарки. Также со-
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стоялась выставка работ воскресной школы. Были 
представлены работы, выполненные в первом полу-
годии занятий в воскресной школе.

7 января после поздней Литургии в Михаило-Ар-
хангельском храме д. Путилково состоялся уличный 
детский праздник, поздравить юных прихожан при-
были Дед Мороз и Снегурочка, которые в заверше-
нии гуляний преподнесли всем деткам сладкие по-
дарки. 

8 января в ДК «Подмосковье» «Муниципальный 
центр духовной культуры» подарил детям настоя-
щий подарок – спектакль «Сказочный мир Корнея 
Чуковского», подготовленный Русским духовным 
театром «Глас». Перед началом постановки настоя-
тель Знаменского храма г. Красногорска протоиерей 
Владимир Шафоростов поздравил всех присутству-
ющих со светлым праздником Христова Рождества. 
А воспитанники центра под регентством Татьяны Бу-
каловской спели рождественский тропарь.

8 января в Татианинском храме с. Петрово-Даль-
нее на территории храма состоялись праздничные 
гуляния. Вниманию прихожан и детей была пред-
ставлена постановка, повествующая о событиях 
Рождества Христова, далее праздник продолжился 
с участием Деда Мороза и Снегурочки, всем детям 
были вручены рождественские подарки.

В праздничные дни в Ильинском храме с. Ильин-
ское была проведена Рождественская ярмарка, вы-
рученные средства от которой были направлены 

на помощь детско-
му дому г. Мурома 
и женской Исправи-
тельной колонии № 
10 УФСИН России, ко-
торым приход помо-
гает не один год.

8 января в актовом 
зале Детской цер-
ковной музыкальной 
школы при Успенском 
храме г. Красногорска 
прошли Рождествен-
ские елки для самых 
маленьких воспитан-
ников. Поздравить ма-
лышей с Рождеством 
пришел Дедушка Мо-

роз. Все маленькие певчие очень старались, чтобы 
Деду Морозу понравились песни, которые они при-
готовили к светлому празднику Рождества Христова. 
9 января состоялись Рождественские праздники, где 
выступали младшие и средние хоры ДЦМШ. Заме-
чательно, что в концерте вместе с детьми выступил 
и созданный при ДЦМШ ансамбль мам и бабушек 
учеников.

9 января учащиеся воскресной школы при Миха-
ило-Архангельском храме пос. Архангельское пред-
ставили кукольный спектакль «Рождественское 
чудо». Звучали праздничные колядки и стихотво-
рения. В конце утренника состоялось награждение 
участников и лауреатов рождественского конкурса 
рисунков. Всех ребят ждал сюрприз в виде имбир-
ного пряника для росписи.

10 января в храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с. Ильинское по окончании бо-
гослужения всем присутствующим были предложе-
ны небольшие рождественские подарки, после чего 
празднование продолжилось совместным чаепитием.

10 января в Покровском храме пос. Нахабино про-
шел Рождественский детский праздник. Ученики 
воскресной школы показали спектакль о Рождестве 
Христовом. Настоятель храма священник Антоний 
Суханов поздравил детей и их родителей с радост-
ным праздником Рождества Христова и вручил де-
тям памятные подарки. Концерт завершился испол-
нением рождественских колядок и чаепитием. В 
святочные дни прихожане вместе с отцом Антонием 
поздравили с Рождеством Христовым многодетные 
семьи, малоимущих и инвалидов, окормляемых 
приходом храма.

10 января в Данииловском храме пос. Нахаби-
но прошел Рождественский детский праздник. Все 
классы воскресной школы исполнили песни и про-
читали стихи, а старшие ученики в подарок малы-
шам показали кукольную сказку. Завершился празд-
ник чаепитием на улице и вручением подарков.

10 января в Казанском храме д. Сабурово состоял-
ся детский Рождественский праздник. Он прошел в 
радостной, торжественной обстановке: красивые 
костюмы юных «артистов», веселая музыка, песни 
и колядки создали особую атмосферу праздника. 



7

СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА МАТФЕЯ (ГУСЕВА) В ПОКРОВСКОМ 
ХРАМЕ ПОСЕЛКА НАХАБИНО

18 января, в Крещенский сочель-
ник, в Покровском храме пос. На-
хабино состоялось праздничное 
богослужение, посвященное па-
мяти новомученика Матфея (Гусе-
ва), который в советские годы был 
прихожанином Покровского храма 
и за свою ревность в вере был за-
ключен в исправительно-трудовой 
лагерь. Матвей Иванович Гусев 
скончался в Сиблаге 18 января 
1938 года и был погребен в без-
вестной могиле.

Литургию и Великое освящение 
воды в этот день в храме возгла-
вил благочинный Красногорского 
церковного округа иеромонах Ни-
колай (Летуновский) в сослужении 
настоятеля Покровского храма 
священника Антония Суханова. По 
окончании богослужения отец Ни-
колай поздравил собравшихся с 
праздником. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ №62

18 и 19 января настоятель храма священно-
мученика Николая с. Степановское священник 
Артемий Панасюк поздравил сотрудников и па-
циентов Московской городской онкологической 
больницы №62, на территории которой и распо-
ложен храм, с праздником Крещения Господня и 
окропил все помещения медицинского учрежде-
ния святой водой
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ОСВЯЩЕНИЕ МАРЬИНСКОЙ 
АМБУЛАТОРИИ 

ПОСЕЛКА ОТРАДНОЕ
21 января настоятель Никольского храма 

с. Ангелово священник Иоанн Ширинкин 
совершил освящение нового помещения 
Марьинской амбулатории пос. Отрадное 
г. о. Красногорск. После освящения отец 
Иоанн обратился с приветственным словом 
к сотрудникам медицинского учреждения 
и пожелал помощи Божией в их непростом 
служении.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ 
«ДОБРОТА»

14 января клирик Успенского храма г. Красногорска священник Андрей 
Плотников посетил дом престарелых «Доброта», где поздравил насельников 
с наступившим праздником Рождества Христова, причастил всех желающих 
Святых Христовых Тайн и передал подарки от учащихся действующей при хра-
ме Детской церковной музыкальной школы, которые своими руками сделали 
для каждого рождественские открытки.

320-ЛЕТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК ОТМЕТИЛИ В НАХАБИНО
21 января, в день 320-летия образования Инженер-

ных войск России, в Данииловском храме пос. Наха-
бино прошла праздничная Литургия. Год назад в этот 
день состоялось Великое освящение храма, постро-
енного по инициативе командования инженерных 
войск и носящего имя святого благоверного князя 
Даниила Московского, небесного покровителя во-
енных инженеров. 

За праздничной Литургией 21 января молились ру-
ководство и сотрудники Центрального научно-иссле-
довательского испытательного института Инженерных 
войск имени Д. М. Карбышева, расположенного в не-
посредственной близости от храма. Настоятель храма 
священник Олег Холзинев поздравил сотрудников ин-
ститута и в их лице всех военных инженеров с профес-
сиональным праздником. Для жителей Нахабино это 
особый день, так как поселок по праву считается столи-
цей инженерных войск.

Праздничные мероприятия 21 января прошли и 
в воинской части 11361, военнослужащие которой 
регулярно участвуют в богослужениях Данииловско-
го храма. От имени главы г. о. Красногорск военных 
поздравил заместитель главы администрации по со-
циальной сфере Игорь Тельбухов. Священник Олег 
Холзинев вручил военнослужащим части книгу для 
музея боевой славы.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ КРАСНОГОРСКА

17 января в Никольском соборе г. Красногорска 
прошел Рождественский концерт «Христос рождает-
ся – славьте!», подготовленный силами педагогов и 
учеников воскресной школы, которая действует при 
соборе. «В нашей воскресной школе подготовка к 
встрече Рождества Христова началась задолго до са-
мого события», – сказал настоятель собора и благо-

чинный Красногорского церковного округа иеромо-
нах Николай (Летуновский), тем самым подчеркнув, 
что от праздника Рождества люди ждут чуда и мак-
симально стараются приготовиться к этому светлому 
празднику. Собравшиеся родители и гости увидели 
различные творческие номера, а по окончании меро-
приятия состоялось вручение подарков и чаепитие. 

Красногорское благочиние со-
вместно с журналом «Православ-
ный Красногорск» объявляет дет-
ский конкурс на лучший рисунок 
или поделку на тему праздника 
Святой Пасхи. К участию в конкурсе 
принимаются работы в любых жан-
рах прикладного искусства. Важное 
условие: к участию в этом конкурсе 
дети приглашаются не поодиночке, 
а в составе храмовых коллективов. 
От каждого прихода жюри примет 
не более трех работ. Их просьба 
сдать не позднее 15 апреля в секре-
тариат благочиния. Работы обяза-
тельно нужно подписать.

Работа-победитель украсит пас-
хальный, майский выпуск журна-
ла «Православный Красногорск», 
остальные призеры также будут на-
граждены.

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Памятные даты
ФЕВРАЛЬ 2021

1 февраля – Преподобного Макария Великого. 
День интронизации Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла
3 февраля – Преподобного Максима Исповедника
6 февраля – Блаженной Ксении Петербургской

7 февраля – Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Святителя Григория Богослова, архиеп. Константинопольского
9 февраля – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля – Преподобного Ефрема Сирина
12 февраля – Святителя Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста
15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери

Престольные праздники

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Максимовский храм 
пос. Нахабино
3 февраля

Елисаветинский храм 
г. Красногорска с приписным 
крестильным Ксениевским 
храмом
6 февраля
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Памятные даты духовенства

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
священник Андрей Плотников
2 февраля – день рождения

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Сергий Резников
2 февраля – 
29-летие священнической 
хиротонии

Настоятель Казанского храма 
дер. Сабурово 
священник Виталий Филютович
7 февраля – именины

Настоятель Успенского храма 
с. Петрово-Дальнее 
священник Антоний Калачиков
12 февраля – 
15-летие священнической 
хиротонии

Настоятель Знаменского 
храма г. Красногорска, 
секретарь Епархиального 
отдела по реставрации 
и строительству 
протоиерей Владимир 
Шафоростов
14 февраля – 
28-летие священнической 
хиротонии
 

Клирик Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
протоиерей Сергий Попов
15 февраля – день рождения

Иоанно-Златоустовский 
храм дер. Козино
9 февраля и 12 февраля

Никольский храм 
с. Николо-Урюпино 
с приделом в честь 
мчч. и исп. Михаила и Феодора
27 февраля
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«НА ПЕРЕДНЕМ РУБЕЖЕ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»
23 февраля отмечается День защитника Отечества. Накануне этого праздника мы встрети-

лись с клириком Никольского храма микрорайона Павшино священником Олегом Мирошниковым, 
который до принятия сана состоял на воинской службе и является потомственным военным.

– Отец Олег, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о себе?

– Родился я в Переславле-Залесском Ярослав-
ской области. Папа у меня военный был, старшина 
роты в воинской части, мама работала на заводе. 
Изначально хотел быть военным – дед погиб на 
войне, отец военный, жил я в военном городке, 
выбор был невелик, и я выбрал военную службу. 
Нигде больше я себя не видел. Поступать хотел в 
Харьковское военное училище, но не прошел по 
зрению. И поступил в Ярославское финансовое 
училище. После окончания Ярославского училища 
в 1987 году я сразу женился, и вдвоем с женой мы 
оправились в Закавказский военный округ. 

Сначала в Тбилиси, потом в Кутаиси, а затем на 
постоянную службу в Батуми – в пригород, в по-
селок городского типа Хелвачаури, где я служил в 
ракетном дивизионе около года. Так получилось, 
что приехал начальник ревизионной комиссии – 
и в силу нехватки старших лейтенантов отправил 
меня в Германию, где я прослужил 3 года. Затем 
начался вывод войск из Германии, и я оказался на 
Украине, в поселке городского типа Городище Ро-
венской области, в химическом батальоне засечки 
ядерных взрывов. После этого меня перевели в го-
род Славута Хмельницкой области. Когда был в от-
пуске, мое имя подали в список тех, кто будет при-
нимать новую присягу. Но я отказался. Меня из-за 
этого хотели уволить, пришлось бежать в Россию. 

Я приехал в свой родной город. Здесь отец по-
мог мне устроиться в учебную часть связи ра-
кетных войск, там я служил фактически 8 лет – 
сначала командиром взвода-преподавателем, 
потом заместителем по воспитательной работе в 
роте охраны. Затем приехала проверка из штаба, 
и мне предложили должность заместителя бух-
галтера. Затем опять же приехала проверка, уви-
дели, что вся работа отлажена, и предложили 
работу в 25-м Центральном Военно-клиниче-
ском госпитале замом командира, начальника 
госпиталя по финансово-экономической рабо-
те. Примерно в это же время началось и мое 
воцерковление. 

Когда я ушел на пенсию, случился еще один 
важный момент в моей жизни – отец Валериан 
Кречетов и отец Игорь Смертин отвезли меня к 
архимандриту Илию (Ноздрину), который благо-
словил меня учиться и стать священником.

– А сколько у Вас детей? 
– Четверо.

– Какие основные особенности быта военного? 
– Ну, наверное, как и у священника. Военные 

часто переезжают, они постоянно на работе, на 

службе, и это очень схоже. Моей матушке легко 
было перестроиться.

– То есть она морально с пенсии вернулась об-
ратно? 

– На пенсию мы по факту так и не вышли. Я 
после службы работал на заводе, параллельно 
учился в ПСТГУ. 

– А есть какие-то интересные истории из во-
енной службы? 

– В военной службе происходит много чего ин-
тересного – как веселого, так и не очень. Но, на-
верное, на всю жизнь нашей семье запомнился 
переезд в Германию. Когда военные приезжали 
в группу советских войск в Германии, они не зна-
ли ни языка, ни местной культуры. Привозили их 
во Франкфурт-на-Одере, там пересыльный пункт, 
откуда рассылали по армиям группами. И эти 
группы приезжали в штабы армий, там получали 
проездные документы, им говорили «вот езжай 
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в такой город». У меня было два чемодана с фор-
мой, одеждой, другими вещами, пока без семьи, 
конечно. 

И вот меня посылают в город Ратенов. Я спра-
шиваю: «Как мне доехать-то?». Мне говорят: 
«Вот проездные документы, там все написано, 
на станции пересадки пересядешь». Ладно, са-
жусь со всеми на поезд, а пересадка в городе 
Ораниенбург, выхожу посмотреть расписание, а 
там такого города – Ратенов – нет. Спросить не 
у кого, это, наверное, был единственный город, 
где не стояло советских частей, а местные меня 
не понимают. В итоге я сел в первый попавшийся 
поезд. Напротив немец сидит, я его спрашиваю 
«поезд на Ратенов?», он говорит «нет», и рукой 
показывает на другой поезд. Я быстро перебегаю 
на другой поезд. Там опять спрашиваю, мне отве-
чают по-немецки, что надо сделать пересадку в 
городе Вустермарке. Это я понял. В Вустермарке 
в расписании нашел Ратенов. Сел на последний 
поезд – он был в 12 часов. 

Прибыл в Ратенов, но надо было еще воинскую 
часть найти. Тут было проще – почти сразу на-
встречу мне попался русский. Он проводил меня 
до комендатуры, оттуда машина отправлялась до 
части. А около штаба стоял майор – он оказался 
начальником тыла – спрашивает «ну как добрал-
ся?». Я ему рассказал историю. Он спросил, когда 
я выехал сюда, говорю – «сегодня», он – «не мо-
жет быть! У нас меньше двух дней никто не до-
бирается!». 

А вообще жизнь военного сложна – эти пере-
езды из гарнизона в гарнизон, контейнеры. Ког-
да мы переехали на Украину, нас разместили во-
обще в другой части, и нашим женам пришлось 
очень сложно, никаких удобств не было. А когда 
я попал в учебку, пришлось заново изучать ап-
паратуру связи, чтоб преподавать, приходилось 
изучать и тактику ракетных войск, в химическом 
батальоне – тактику химических войск и многое 
другое. Словом, военные должны постоянно раз-
виваться, учиться.

– Отец Олег, вот вы сказали, что служба слож-
ная, тяжелая, были мысли бросить все и уйти? 

– Нет, не возникали такие мысли. Никогда.

– Откуда же вы находили силы все это преодо-
левать? 

– В поддержке семьи, жены. Но и всегда надо 
помнить, что человек приходит на службу, чтобы 
защищать Родину. Неважно, кто это, солдат или 
начальник какой-нибудь, он является частичкой 
этой большой военной структуры. Сколько на-
ших воинов погибло в Чечне, Афганистане, дру-
гих местах, сколько воинов пало, еще начиная с 
древних времен. Но если мы ослабим армию, то 
останемся беззащитными. 

– Можно сказать, что духовная жизнь и воен-
ная близки по духу? Многие святые были во-
енными. 

– Все начинается даже со структуры. Если взять 
табель о рангах – иерей приравнивается к под-
полковнику. Вот я был подполковником, стал ие-
реем – то есть ничего не поменялось. И структура 
та же самая – там солдат, сержант, командир – 
и здесь так же, хотя специфика работы, конеч-
но, иная. И во-вторых, дисциплина, прежде все-
го внутренняя, и у священника должна быть, и у 
того же военного. Есть ограничения какие-то, и 
военный тоже должен показывать пример. Ведь 
когда я пришел на службу, офицер был уважае-
мым человеком, на него смотрели как на защит-
ника. Священник тоже защитник, он молится, к 
нему приходят люди, когда им трудно. Он помо-
гает в борьбе, только уже не с физическим про-
тивником, а с врагом всего рода человеческого. 
И только с Божьей помощью.

– Что бы вы пожелали на 23 февраля тем, кто 
уже служит или только собирается выбрать во-
енную службу? 

– Я бы хотел пожелать им мира, чтобы не было 
войны. Пожелать старания, усердия и любви к Ро-
дине, прежде всего. И, конечно, всегда помнить о 
том, что за их спинами находятся матери, жены, 
дети. Чтобы помнили, что страна их любит и нуж-
дается в их помощи. Ведь они на переднем рубе-
же защиты нашей Родины.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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«САМОЕ ГЛАВНОЕ – МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!»
«Есть такая профессия – Родину защищать», – говорил герой известного кинофильма. Как чело-

век выбирает такую профессию? Через какие испытания проходит? Продолжить тему Дня защит-
ника Отечества мы решили с Борисом Соловьевым, начальником управления по развитию терри-
торий администрации г. о. Красногорск, который большую часть своей жизни связал с профессией 
военного.

– Борис Ефимович, расскажите о себе и о том, 
как вы стали военным? 

– Родился я в 1972 году в Ташкенте. Мама работа-
ла на двух работах, потому что я рос без отца. В 14 
лет вступил в ДОСААФ, пошел в летную школу, а 
в 15 лет первый раз прыгнул с парашютом. После 
окончания школы поступил в Ташкентское обще-
войсковое высшее командное училище, которое 
не довелось закончить, так как Советский Союз 
распался. Тогда многим курсантам, а с нашего 
подразделения это было почти 200 человек, вру-
чили личные дела, зачетные книжки и отправили 
по войскам. Попал я в Кушку, самую южную точку 
бывшего Союза, около границы с Афганистаном.

Сверхсрочная служба началась уже в звании 
старшины, дальше последовал перевод, я по-
пал в отдельный разведдесантный батальон. По 
мере прохождения службы я оказался в Нахаби-
но, тогда это была войсковая часть 45 816, потом 
6-й Ковельский Гвардейский Краснознаменный 
учебный центр (сегодня на его месте Междуна-
родный противоминный центр ВС России). По-
ступил в Московский госуниверситет экономи-
ки, статистики и информатики (МЭСИ), который 
окончил с отличием, получил офицерское звание 
и продолжал служить до 2008 года.

Супруга у меня медик, работает в госпитале 
Вишневского. Сын – старший лейтенант, служит в 
МВД. Внучка учится во 2 классе.

После окончания военной службы меня при-
гласил работать в администрацию городского 
поселения Нахабино Куприянов Владимир Ев-
геньевич – мой учитель, наставник, который очень 

многому меня научил. Начинал я со специалиста. 
Так и работаю в администрации, но теперь уже го-
родского округа Красногорск и на ответственном 
направлении. 

– Последний год, наверное, как и для всего 
мира, был непростым?

– Работы в прошедшем году было очень много. 
По некоторым направлениям работу пришлось пе-
рестраивать. Свой отпечаток, конечно, наложил ко-
ронавирус – многие мероприятия в 2020 году при-
шлось либо отменить, либо провести в усеченном 
формате. Некоторые программы пришлось свер-
нуть, перенаправить усилия в более необходимые 
русла для решения других важных вопросов. При 
этом вся социальная нагрузка, которая ложилась на 
администрацию, была выполнена в 100-процент-
ном объеме. Это и работа наших волонтеров, кото-
рые до сих пор помогают, это и развоз продуктов с 
медикаментами. Перед Новым годом поздравляли 
детишек-инвалидов, в обязательном порядке по-
здравили многодетных, малоимущих.

В управлении по развитию территорий городско-
го округа Красногорск сложилось хорошее, доброе 
взаимодействие с Церковью, с благочинным Крас-
ногорского округа. Руководители отделов управле-
ния находятся в полном контакте с настоятелями 
храмов на местах, оказывают при необходимости 
помощь. 

– Почему вы изначально выбрали профессию во-
енного? Что было тяжелого на этом пути?
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– У меня была мечта – летать. Я всегда любил са-
молеты, хотел быть пилотом и попасть в летное учи-
лище, но не проходил по зрению. В итоге я комиссию 
прошел, но там есть свои критерии отбора, допуска. 

Что было тяжелого? Отправлять молодых ребят на 
войну. На моих глазах много ребят уходило в Афга-
нистан, кто-то не возвращался. Конечно, война – это 
страшно, но в то же время это такое испытание, где 
проявляются сильные качества человека, героизм. 
Понятно, что сапер не имеет права на ошибку. Во 
время чеченской кампании тяжело было отправлять 
людей, ждать. Встречать, когда возвращались, когда 
вручали государственные награды на плацу, было 
радостно. Ты видишь за короткое время повзрослев-
шие лица, совсем другой взгляд, по-другому оцени-
вающий обстановку и мир. Но главное, что те, кто из 
нашего минного центра отправлялся в Чечню, все 
вернулись. Это самое ценное. 

– Когда вы приняли крещение? 
– Крестили меня в военном училище в Ташкенте. 

Есть в центре города храм, он и сейчас там стоит. Мне 
было 18 лет.

– А почему приняли такое решение? 
– Мама приняла решение после вывода войск из 

Афганистана. Очень за меня переживала. Она сей-
час жива и здорова, живет в Находке, в Приморском 
крае, там у меня вся родня. Она мне не объясняла, 
почему нужно креститься, наверное, это было про-
сто материнское чувство. Сам я толком не понимал, 
хотя 18 лет было, но согласился. 

– А когда уже началось полноценное воцерков-
ление?

– Случилось так, что началось строительство Дани-
иловского храма пос. Нахабино. Было принято реше-
ние начальником инженерных войск построить храм 
в честь Даниила Московского, покровителя инженер-
ных войск. Я тогда еще служил. Стало появляться более 
глубокое осознание необходимости духовной жизни. 
Сначала начал присутствовать на больших церковных 
праздниках, на службах. Самое интересное, я стал за-
мечать, что меняюсь – стал спокойнее и умереннее. 
Мы много лет прожили с супругой, а венчались, когда 
уже внучка была. С третьего раза с датой определились 
– все не получалось никак. То пост, то времени нет, 
пока нам батюшка дату не назначил. Я домой пришел 
и говорю «ну все». К этому надо прийти. 

– Сейчас идет строительство Георгиевского хра-
ма в Нефедьево, особенном месте в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Как начиналось это 
большое дело?

– Очень благодарен главе Красногорска Хай-
мурзиной Эльмире Абдулбариевне за то, что она 
познакомила меня с митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием. В его резиденции в Но-
водевичьем монастыре мы встретились с Георгием 
Евгеньевичем Адамовым, желающим воздвигнуть 
храм в Нефедьево – храм памяти всем павшим в 
этих местах воинам. Владыка нас принял, выслушал, 
дал благословение на строительство храма. Там я 
познакомился и с благочинным отцом Николаем. 

Теперь каждый вносит свою лепту в строительство 
этого храма. Решаем вопросы и по теплоснабже-
нию, контролируем строительство. Храм строится из 
кедра и получается очень красивым. Храм в Нефе-
дьево, на рубеже обороны Москвы, очень символи-
чен. Это и логическое завершение имеющегося там 
мемориального комплекса, и венец памяти. И когда 
люди узнавали, что на этом месте будет храм, очень 
воодушевлялись. 

– Что бы вы пожелали молодым людям, которые 
в качестве главного дела своей жизни выберут про-
фессию военнослужащего? 

– Любить Родину, свою семью, людей, которые 
тебя окружают. И это не пафосные слова. Служение 
Отечеству – это очень высоко. Человек, который идет 
на военную службу, должен осознавать степень от-
ветственности, которая на него ложится. Нужно быть 
добрым, отзывчивым, справедливым.

Хочу пожелать мужества, проявить все свои луч-
шие качества, учиться и познать на высоком уровне 
свою профессию. Жить в мирное время, но в случае 
чего – дать отпор врагам. Не забывать, что дома их 
всегда ждут.

Любить и уважать свое Отечество, свою профес-
сию из-под палки нельзя. Здесь нужна полная отда-
ча. А для всех самое главное пожелание – мирного 
неба над головой. 

Беседовал священник Сергий Чесноков
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РАДОСТЬ И УТЕШЕНИЕ
История села Ильинское связана со многими выдающимися людьми нашего Отечества. Среди 

владельцев усадьбы, гостей и попечителей можно упомянуть и легендарного тайного советни-
ка, камергера, кавалера ордена Александра Невского Василия Ивановича Стрешнева, строителя 
большого Ильинского храма, и мужественного графа Александра Ивановича Толстого-Остермана, 
и, конечно, прекрасную чету Романовых – великого князя Сергея Александровича и великую княгиню 
Елисавету Феодоровну, прославленную в лике преподобномучеников. И многих-многих других.

Благодаря таким хозяевам в Ильинское заезжа-
ли первые лица государства, среди которых была 
и семья Царственных страстотерпцев (подробнее об 
истории «милого Ильинского», как называла его пре-
подобномученица Елисавета, можно прочесть в жур-
нале «Православный Красногорск» №9 от 2019 г.).

Частью новой истории Ильинского, объединяю-
щей эпохи, стали фигуры Спиридона Путина и Ро-
мана Попковича.

Спиридон Путин, родившийся в 1879 году в де-
ревне Поминово Тверской губернии, сумел пройти 
путь от крестьянского сына до главного повара пан-
сионата Московского горкома партии «Ильичев-
ский», который как раз находился в Ильинском и 
был создан на базе поместья великого князя Сергея 
Александровича. Благодаря этому, кстати, большая 
часть поместья сохранилась (хотя в начале 20-ых 
гг. сгорело главное здание): в знаменитых домиках 
Романовых были сделаны дачи, а также помеще-
ния для обслуживающего персонала, в одном из 
которых жил Спиридон Иванович. С 15 лет он учил-
ся готовить в Санкт-Петербурге, потом в Вильню-
се, потом был приглашен в подмосковные Горки, 

а уже после стал тем самым поваром, который, по 
разным данным, готовил для Н. К. Крупской, М. И. и 
Д. И. Ульяновых, для министра культуры Е. А. Фурце-
вой, первых секретарей Московского горкома партии 
В. В. Гришина и И. В. Капитонова, генерального секре-
таря Н. С. Хрущева и его матери. Спиридон Иванович, 
заслуживший уважение не только высокопоставлен-
ных лиц, приезжавших в пансионат, но и местных жи-
телей, скончался в 1965 г. и был похоронен на Ильин-
ском сельском кладбище. Рядом с ним похоронена 
и его верная спутница, жена Ольга Ивановна Путина 
(урожденная Чурсанова). 

Спустя несколько десятилетий на этом же кладби-
ще была похоронена Галина Попкович, горячо опла-
киваемая своим мужем Романом Семеновичем. 

Роман Семенович Попкович – значимый человек 
для Красногорской земли. Почетный гражданин го-
рода, почетный строитель России, кавалер орденов 
Мужества, Почета, Красной Звезды, многих других 
наград Отечества и зарубежных стран. И, конечно, на-
стоящий патриот своей второй малой Родины.

Коренной житель Санкт-Петербурга (в те годы – Ле-
нинграда), Роман Попкович, однако, родился в Кеме-
ровской области 26 января 1937 года. Там по долгу 
службы оказалась его мама – врач, лечившая репрес-
сированных. Затем Роман с мамой вернулся в Ленин-
град, где она продолжала также лечить людей. Нача-
лась Великая Отечественная война, Северная столица 
подверглась тяжкому испытанию – блокаде. Все это 
страшное время маленький Рома с мамой пережи-
ли в городе. После окончания войны Роман трудил-
ся слесарем на Адмиралтейском заводе. Стремясь 
помогать Родине, поступил в Пушкинское военное 
училище. До сих пор на доске почета, посвященной 
выдающимся личностям этого учебного заведения, 
размещается фотография Романа Попковича. После 
этого более 30 лет прослужил в войсках противовоз-
душной обороны. Был, причем с первых дней, на АЭС 
в Чернобыле во время ликвидации аварии.

С 1985 года – на Красногорской земле. Почти 10 лет 
пребывал на руководящих должностях, возглавляя 
городской Совет народных депутатов и администра-
цию района.

В 1995 году Роман Попкович был избран депутатом 
Государственной думы II созыва. Возглавлял комитет 
Госдумы по обороне, являлся членом совета по мест-
ному самоуправлению при президенте России, пред-
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седателем президи-
ума союза местных 
властей, президен-
том Международной 
ассоциации «Пород-
ненные города».

Но, конечно, о че-
ловеке, как сказано 
в Евангелии, говорят 
плоды его трудов. 
Роман Семенович в 
соработничестве со 
многими патриота-
ми Красногорской 
земли сумел многое 
за время своей де-
ятельности, при-
шедшейся на очень 

непростые девяностые годы, когда прежнее го-
сударственное устройство оказалось деконструи-
ровано, а новое только возникало. Как сказано в 
посвященной его памяти статье в местной прессе, 
«жители округа благодарны Роману Семеновичу – 
за построенные три школы № 10, 11, 12 – каждая на 
1200 учеников, два лицея, гимназию №4 в Нахаби-
но, здание скорой медпомощи, восстановленную 
поликлинику №3, за первый в России реанимо-
биль, который он вместе с руководителем местного 
здравоохранения привез в район прямо с автосало-
на в 1992 году».

Как вспоминал сам Попкович, «с Геннадием 
Михайловичем Кавалерским, который возглавлял 
районное здравоохранение, мы привезли в район 
первый в России реанимобиль прямо с автосалона 
в 1992 году. У нас было такое оборудование в по-
ликлиниках, которого иногда и в столице не име-
лось. И лекарственное обеспечение больниц было 
налажено, организовано хорошее питание для 
больных. Тогда ведь нередко даже бинтов не было 
в больницах».

Удавалось и такое непростое направление, как 
взаимодействие с зарубежными – близкими и дале-
кими – партнерами, например, с Белоруссией: «Те-
плые отношения сложились с белорусами. Когда в 
стране от нехватки продовольствия начали вводить 
талоны на продажу 
продуктов питания, 
они нам вагонами 
посылали картофель, 
масло, сыры».

Высота такой де-
ятельности, напря-
женность и заряжен-
ность на результат 
вдруг оказались 
словно несуществен-
ными, когда Роман 
Семенович столкнул-

ся с личной трагедией – в 1994 г. скончалась его 
жена Галина Александровна, с которой он бок о 
бок прошел множество испытаний и делил мно-
жество побед.

Ища утешения и стремясь почтить память рабы 
Божией Галины, он пришел за советом к митрополи-
ту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. 

«Я помню, дорогой Роман Семенович, встречу 
с Вами, когда Вы искали утешения в своей печали. 
Вы всем сердцем восприняли мой совет, состоящий 
в том, что самым лучшим увековечением памяти 
супруги будет постройка храма около места ее упо-
коения, где будут всегда возноситься молитвы о ее 
бессмертной душе», – сказал владыка Ювеналий 27 
ноября 2007 г. в храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Тогда исполнилось 10 лет со 
дня его освящения. 

К 1997 г. по совету владыки Роман Попкович с по-
мощью родных, близких, других неравнодушных 
людей воздвиг храм. Посвятить его решено было 
Пресвятой Деве Марии: «Ваш благочестивый по-
рыв Господь благословил, и Вы воздвигли этот храм 

в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Ра-
дость“. Я уверен, что молитвы в этом храме всем 
приносят радость и утешение. Матерь Божия ис-
полняет благие прошения и намерения всех, кто по-
сещает этот храм и молится здесь», – отметил тогда 
митрополит Ювеналий.

Так в селе появился новый храм – в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Храм строился по проекту известного архитекто-
ра Ольги Валентиновны Малиновой. Архитектур-
ный ансамбль дополняется украшенной кованны-
ми элементами звонницей с набором действующих 
колоколов.

Сам храм построен в шатровом стиле. Устрем-
ленный вверх шпиль, опирающийся на четверик, 
увенчан небольшим куполом. Сам четверик допол-
нен с восточной стороны алтарем, с западной – не-
большим притвором. Таким образом, храм имеет 
крестовую структуру, одну из двух основных для 
православных храмов (вторая – «корабельная», 
т. е. вытянутое ровное здание, например, Успен-
ский храм в Чернево). Хотя крестовая структура ха-

Спиридон Иванович Путин
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рактерна для храмов Красногорского округа, само 
архитектурное решение в целом уникально. Храм 
кажется устремленным ввысь, слово огонь свечи 
или горячая молитва. Подчеркивает символиче-
ское сходство насыщенный желтый цвет стен и яр-
кая золотая крыша с куполом. На фотографиях мож-
но увидеть это устремление, но, конечно, лучше это 
воспринимать воочию.

Внутри храм словно раскрывается. Вошедший 
будто проникает в суть молитвы, ощущает ее 
многообразие и в то же время высокую и един-
ственную ее цель. Благодаря внутренней роспи-
си, бело-золотому иконостасу и бежевому фону 
храм по-настоящему расцветает, поражает лег-
костью. Даже удивительно, как сравнительно не-

большое пространство дает такую свободу, так 
многообразно и красочно напитано символами, 
уютом и теплом. 

С момента открытия храма бережно сохраняют-
ся его святыни. Это икона с частицей мощей пра-
ведных Петра и Февронии Муромских, ковчег с мо-
щами некоторых русских святых, большая икона с 
частицами мощей Оптинских старцев вместе с осо-
бо почитаемой в Оптиной пустыни иконой «Спори-
тельница хлебов» и, конечно, очень чтимая при-
хожанами храма икона «Всех скорбящих Радость», 
являющаяся символом и местом притяжения.

Еще одна чтимая икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» традиционно выносится для 
поклонения в дни престольных праздников – 5 ав-
густа и 6 ноября. 

Освятил, а затем возглавил первую Божествен-
ную литургию в храме 27 ноября 1997 г. митропо-
лит Ювеналий вместе с клириками Красногорского 
церковного округа. 

Еще одной важной составляющей прихода, ко-
нечно, являются верующие, многие из которых мо-
лятся в этом храме с момента его основания.

Молился в нем и сам Роман Семенович. До 2019 
года. Летом 12 июля 2019 г. он скончался и был по-
хоронен на Ильинском кладбище, рядом с храмом. 

«…От него исходили свет и жизненная энергия. 
Он был очень жизнелюбивым и делился радостью 
жизни со всеми нами. Это удивительное жизнелю-
бие, любовь к людям, стране, безусловная любовь 
к Красногорску делали его настоящим человеком, 
который прожил долгую достойную жизнь, полную 
разных событий, поворотов и зигзагов судьбы. Но 
на каждом месте, я уверена, Роман Семенович де-
лал все, что от него зависело, чтобы менять мир к 
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лучшему», – сказала 15 июля 2019 г. на церемонии 
прощания с Романом Попковичем глава городского 
округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Эта биографическая история в земных рамках 
закончилась. Но история храма продолжается. 
Сделано много нужного. И первым настоятелем 
храма протоиереем Михаилом Безруковым, и за-
тем окормлявшим приход священником Сергием 
Бабенко. С июля 2020 года настоятелем храма по 
благословлению митрополита Ювеналия является 
священник Алексий Чесноков.

Хорошие традиции сохраняются. Храм посещают 
не только второе, а уже и третье поколение прихо-
жан, внуки тех, кто ходил и продолжает ходить на 
богослужения. Причиной такой преемственности, 
помимо воспитания любви к храму, является и вли-
яние воскресной школы.

Когда очерк уже готовился к печати, стало извест-

но, что в Ильинское вернулась Нина Григорьевна 
Калинина – талантливая и многогранная личность, 
современница, свидетельница и творец новой 
истории Подмосковья, его сказительница и цени-
тельница, о которой не раз упоминалось в журна-
ле «Православный Красногорск». Автор монумен-
тального труда «Летопись родного края», поэтесса, 
писательница, Нина Григорьевна создала в Ильин-
ском красивейший Елисаветинский музей. Он по-
священ чете Романовых – великому князю Сергею 
Александровичу и великой княгине Елисавете Фео-
доровне. Но насыщен экспонатами и других исто-
рических эпох. Так в фигуре Нины Григорьевны, в 
ее творчестве фиксируется, а потом с новым дыха-
нием продолжается история Ильинского. От давних 
богатырских времен до Елисаветинских крестных 
ходов, от уникальной клубники, которую выращи-
вал великий князь Сергей Александрович Романов, 
до изысканных блюд Спиридона Путина, от большо-
го храма, достроенного графом Александром Тол-
стым-Остерманом и возрожденного прихожанами 
во главе с настоятелем протоиереем Александром 
Поповым, до малого храма, построенного Рома-

ном Попковичем с соработниками, от социальных 
объектов, включая роддом, построенных великой 
княгиней Елисаветой Феодоровной, которые ныне 
реставрируются Елисаветинско-Сергиевским про-
светительским обществом, до Елизаветинского 
музея, снабжаемого экспонатами жителями села и 
основанного Ниной Калининой. От давних времен 
до сего дня.

Именно так – история продолжается…

Адрес храма: Московская область, Красногор-
ский район, с. Ильинское, ул. Советская, д.18А 

Священник Алексий Чесноков
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ВЕЛИЧИЕ. БОЖЕСТВЕННОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
«Боже! Свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог (наш)! 

Ты – Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов» (Пс. 76: 14-15).
(Прокимен Великий на Великой вечерне).

Как часто мы используем в своей речи эти уди-
вительные слова – «великий», «величие», «вели-
колепие», «величание». А ведь это очень важная 
категория, обращаться с которой нужно с крайней 
осторожностью. Неправильное применение этих 
слов ведет к возвеличиванию ничтожных предме-
тов. Именно отсюда начинается идолопоклонство. 
Люди начинают поклоняться творению вместо 
Творца, считая высшей ценностью даже матери-
альные вещи: автомобили, квартиры, электронные 
устройства… В случае возвеличивания людей мы 
получаем кумиров, которые собирают толпы, под-
черкнем здесь, поклонников! Вспомним яркие 
примеры массового беснования на рок-концертах, 
на футбольных матчах, на «майданах».

«НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ КУМИРА И НИКАКОГО ИЗО-
БРАЖЕНИЯ ТОГО, ЧТО НА НЕБЕ ВВЕРХУ, И ЧТО 
НА ЗЕМЛЕ ВНИЗУ, И ЧТО В ВОДЕ НИЖЕ ЗЕМЛИ; 
НЕ ПОКЛОНЯЙСЯ ИМ И НЕ СЛУЖИ ИМ, ИБО 
Я ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ, БОГ РЕВНИТЕЛЬ, НАКА-
ЗЫВАЮЩИЙ ДЕТЕЙ ЗА ВИНУ ОТЦОВ ДО ТРЕТЬЕ-
ГО И ЧЕТВЕРТОГО РОДА, НЕНАВИДЯЩИХ МЕНЯ, 
И ТВОРЯЩИЙ МИЛОСТЬ ДО ТЫСЯЧИ РОДОВ 
ЛЮБЯЩИМ МЕНЯ И СОБЛЮДАЮЩИМ ЗАПОВЕ-
ДИ МОИ» (ИСХ. 20: 4-6).

Есть и еще один объект, к которому тоже любят 
прикладывать эту «великость» – это сам индивиду-
ум. Возвеличивая сам себя, человек начинает пре-
возноситься над ближними, питая свои страсти, в 
первую очередь, гордыню и тщеславие, что закан-
чивается психическим расстройством, хорошо всем 
известной «манией величия».

А как же все-таки правильно обращаться с этой 
непростой категорией?

Начнем с того, что попробуем разобраться, а ка-
ково же значение слова «великий»? Обратимся к 
«Толковому словарю живого великорусского язы-
ка» В. Даля: «Церк. велий, превышающий обычную 
меру, сравнительно с другими обширный, боль-
шой; о человеке славный великими, знаменитыми 
подвигами…». Похожая дефиниция встречается и в 
«Толковом словаре» С. Ожегова: «Превосходящий 
общий уровень, обычную меру, значение, выдаю-
щийся». Обратим внимание: выдающийся!

Конечно, журналисты или кинематографисты 
не скупятся наделять этим эпитетом как отдель-
ных людей – «великий композитор», «великий 
футболист», «великая балерина», так и опреде-
ленные события или нечто сотворенное людьми, 
представляющиеся падшему разуму великими – 
«великий гол», «великое здание», «великая ки-
тайская стена»…

Поводом для написания этой статьи послужили 
празднования в феврале памяти нескольких свя-
тых угодников Божиих, которые удостоились от 
Святой Церкви этого титула – «Великий». Именно 
так, с большой буквы! В частности, мы отмечаем 
30 января/12 февраля день памяти вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста, а также преподобного 
Макария Великого (19 января/1 февраля) и препо-
добного Евфимия Великого (20 января/2 февраля). 
В церковном месяцеслове встречаются и другие 
святые, имеющие этот высочайший статус, а весь 
православный мир особо почитает этих подвижни-
ков благочестия.

Можно вспомнить в связи с этим, что есть му-
ченики и великомученики, благоверные князья и 
великие князья. И это имеет значение! Мы знаем 
из священного Писания о существовании в Цар-
стве Небесном своей иерархии святых, а в каче-
стве образа приводится звездное небо, на ко-
тором сияют звезды различной величины: есть, 
например, Сириус или Альтаир, которые видно 
невооруженным глазом даже человеку с неваж-
ным зрением, а есть мельчайшие звездочки в 
Млечном Пути, едва различимые в самый мощ-
ный телескоп. Так и на нашем Небосклоне Веч-
ности светят звезды разной яркости, вместе со-
ставляя сонм угодников Божиих.

Святой апостол Павел пишет: «Верно слово: 
если кто епископства желает, доброго дела же-
лает» (1 Тим. 3: 1), поощряя, таким образом, не 
только избирающих нелегкий путь священства, 
но и всех людей на духовные подвиги во Славу 
Божию.

«Страшен Бог в великом сонме святых, страшен 
Он для всех окружающих Его» (Пс. 88: 8), – чита-
ем у Давида Псалмопевца. Здесь уместно при-
вести церковнославянский текст этого места Свя-
щенного Писания: «Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ 
святы́хъ, ве́лiй и стра́шенъ е́сть надъ всѣ́ми 
окре́стными его́». Господь не остается в долгу и 
Сам прославляет прославляющих Его, даруя им 
блаженство, давая им утешиться, насытиться, по-
лучить воздаяние многое на Небесах…

Господь наш Иисус Христос призывает нас к со-
вершенству. Именно такую заповедь Он дал нам 
в Святом Евангелии: «Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 48). 
Эти слова призваны стимулировать христиан к 
ревности в деле своего спасения, к постоянному 
труду на ниве своего сердца и ума. «Не знаете 
ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить» 
(1 Кор. 9: 24), – настаивает апостол Павел.
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Подчеркнем, что источником возвеличива-
ния святых является не человечество, а Сам 
Творец, поскольку Он и только Он имеет такую 
прерогативу!

И, безусловно, нельзя обойти вниманием Пресвя-
тую Богородицу и Приснодеву Марию, самую вели-
кую и совершенную из всех рожденных женами, не 
считая Самого Богочеловека Иисуса Христа. 

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк. 
1: 46-47), – повествует святой евангелист Лука. С эти-
ми полными благоговения и любви словами обра-
щается Пречистая Дева к своей родственнице Елиса-
вете, матери святого Иоанна Предтечи. Акцентируем 
внимание на слове «величит». Пресвятая Богороди-
ца таким образом воздает должное почитание Вели-
чию Бога, совершенно осознанно называя причину 
Своей радости: «что призрел Он на смирение Рабы 
Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды» 
(Лк. 1: 48). Эти пророческие слова подтверждаются 
из поколения в поколение глубоким почитанием на-
шей Пречистой Владычицы и Царицы Небесной на 
протяжении всей истории христианства. Только бла-
годаря Ее великому смирению!

И все же всех этих людей возвысил Господь. 
«Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он 

жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома 
Твоего, святаго храма Твоего» (Пс. 64: 5), – говорит 
пророк Давид.

По-настоящему же Великим можно назвать толь-
ко Его Самого – нашего Великого Бога – Святую Тро-
ицу – Творца и Зиждителя всей Вселенной.

Велик Бог и в Троице, и в каждой Своей Ипостаси!
Велик Бог Отец, не пожалевший Сына Своего 

Единородного Иисуса Христа отдать за грехи мира 
на поругание грешникам и на позорнейшую Крест-
ную смерть.

Велик Бог Слово, Сын Божий Иисус Христос как 
Премудрость и Сила, как воплотившийся и при-
нявший в Своем великом смирении человеческую 
плоть и добровольно пострадавший за нас.

Велик Бог Дух Святой, все наполняющий и пода-
ющий жизнь.

И неслучайно мы поставили эпиграфом к нашей 
статье строки из 76-го псалма царя Давида: «Кто 
Бог так великий, как Бог [наш]! Ты – Бог, творящий 
чудеса» (Пс. 76:14-15). 

Важно соотнести наше понимание величия Бо-
жия с пониманием святоотеческим. В книге «Тол-
ковая Псалтирь» преподобного Евфимия Зигабена, 
жившего в XI-XII веках, читаем такое объяснение 
этих стихов Священного Писания: «Поелику Давид 
дал прежде обет воспоминать о чудесах Божиих; то 
посему здесь прежде всего воспоминает о Боге и 
говорит: какой бог у других народов, то есть столь 
велик, многомощный и многодейственный, как Бог 
наш? Без сомнения никакой». Действительно, лю-
бой идол (а это и есть некий «другой бог»), кото-
рому поклоняются вместо Творца, представляет со-
бой полнейшее ничтожество, будь это какой-либо 
материальный или нематериальный предмет, сам 
по себе человек, даже ангел с Небес! Преподоб-
ный Евфимий подтверждает это: «Ты, говорит, ис-
тинный и единственный Бог, который производишь 
удивительные дела».

Наконец, нам необходимо знать, что Бог, в 
строгом смысле, не может с кем-нибудь или чем-
нибудь быть сравним, поскольку Его нетварная 
природа, в отличие от тварной, абсолютно совер-
шенна. Эту мысль находим у преподобного Исихия: 
«не сравнительно говорит (имеется в виду пророк 
Давид) (ибо кто бесконечно велик, тот не может 
быть сравниваем), но похваляя и удивляясь; пото-
му что действительно велик и по силе, велик и по 
снисхождению, велик и по владычеству, велик и по 
человеколюбию».

Возвеличивая святых Божиих, особенно, Пресвя-
тую Богородицу, мы возвеличиваем через них Са-
мого Бога, Которому и подобает всякая Слава, честь 
и поклонение!

Да не оставит нас Господь, а великие святые да 
предстательствуют перед Престолом Божиим за 
всех нас!

Аминь!
Священник Сергий Генченков, 

кандидат филологических наук
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ДЕТЯМ О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ
Сретение Господне входит в число двенадцати главных праздников Пра-

вославной Церкви. Слово «Сретение» означает «встреча».
На сороковой день после рождения 

Иисуса Пресвятая Дева с Младенцем и 
Иосифом отправились из Вифлеема в 
Иерусалим. Они проделали длинный 
путь, чтобы по традиции посвятить пер-
венца Богу и принести искупительную 
жертву. Поднявшись по высоким ступе-
ням храма, Иосиф отправился купить 
двух птенцов голубиных, потому что на 
более дорогую жертву у них не было де-
нег. Мария с Младенцем Иисусом на ру-
ках направилась к женщинам, стоявшим 
в стороне и ожидавшим очистительной 
молитвы. Конечно, Богоматерь не нуж-
далась в очистительной молитве, по-
тому что Она и так была чиста. Почему 
же Она не сказала об этом священнику? 
Мария была очень скромна и не считала 
Себя лучше других.

А когда подошло время посвятить 
Сына Богу, Мария прижала к Себе Дитя 
и тихо сказала:

– Прими же Первенца Твоего, с Кото-
рым Ты сотворил века и повелел вос-
сиять свету! Прими воплотившееся от 
Меня Слово, Которым Ты утвердил небе-
са Твои, поставил землю и собрал воды 
морей. Прими Сына Твоего от Меня, 
земной Матери Его! Устрой Его и Меня 
по воле Твоей Святой, и да искуплен бу-
дет Его плотию и кровию весь род чело-
веческий!

Вот какую жертву на самом деле при-
шла принести Богородица! Она принес-
ла Своего Сына людям, чтобы они могли 
спастись.

Старец Симеон
Был в храме человек, который пони-

мал, что происходит что-то особенное. 
Этот человек ждал Рождения Христа, 
ждал встречи с Ним. И не просто год или 
два! Он ждал этого триста лет!

Этим человеком был старец Симеон. 
Он приходил в Иерусалимский храм 
каждый день в надежде увидеть испол-
нение слов пророка. И в этот день с утра 
он особенно радостно собирался на 
службу, как будто чувствуя, что наконец 
дождался заветного часа.

«Спеши в храм, Симеон, настало вре-
мя, пришел в мир Спаситель», – звуча-
ло в его голове. А может быть, это Ангел 
звал его в храм?

Как только Мария вместе с Иосифом, 
завершив все, что от них требовал закон, 
направились к выходу, к ним вдруг при-
близился древний седовласый старец. 
Лицо его сияло от радости и ликования. 
Он протянул дрожащие руки к Младен-
цу и вопросительно посмотрел на Бого-
родицу.

Она почувствовала доверие к этому 
седому человеку и передала ему Мла-
денца. А старец с трепетом принял Его. 
Поэтому Симеона и называют Богопри-
имцем. Симеон взял на руки Ребенка и, 
нежно глядя на Него, как на самую боль-
шую драгоценность в мире, произнес:

– Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с миром; ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех народов, свет 
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к просвещению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля.

Что же означали его загадочные сло-
ва? Симеон радовался тому, что нако-
нец дождался Рождения Сына Божия и 
увидел Его собственными глазами, что 
Сын Божий несет в мир спасение всем 
людям и всем народам. А еще тому, что 
теперь он сможет спокойно уйти в мир 
иной. Симеон был так счастлив, что весь 
будто светился.

Пока Иосиф и Мария дивились словам 
Симеона, он благословил их и сказал:

– Этот Младенец пришел на падение и 
на восстание многих в Израиле, и мно-
гие будут о Нем спорить.

А потом, обратившись к Богоматери, 
сказал:

— И Тебе Самой оружие пройдет 
сквозь душу.

О каком оружии он говорил? Разве 
кто-то угрожал Марии? Нет, конечно. Он 
говорил о том, что через много лет одни 
люди пойдут за Иисусом Христом и по-
верят Ему, а другие предадут Его. Много 
страданий придется вытерпеть Ее Сыну 
за людей. А какая мать может спокойно 
смотреть на страдания сына? Об этом и 
хотел сказать Симеон: страдания Иисуса 
Христа пройдут сквозь сердце Марии, 
как острый меч.

Пророчица Анна
Пока они разговаривали, к ним при-

близилась какая-то пожилая женщина. 
В Иерусалиме ее знали как пророчицу 
Анну, ей шел восемьдесят четвертый 
год.

В молодости Анна была очень хороша 
собой и рано вышла замуж. Она счаст-
ливо жила со своим мужем, вела хозяй-
ство. Но их счастье продлилось недолго. 
Через семь лет муж Анны умер, и она 
осталась вдовой. Она была еще совсем 
молода, а счастливая жизнь ее уже за-
кончилась. В Израиле многие молодые 
вдовы снова выходили замуж, и Анна 
могла сделать так же.

Но Анна избрала совсем иной путь. 
Она очень любила своего мужа и реши-
ла, что больше никогда не выйдет замуж, 
а проведет свою жизнь в посте и молит-
ве. Каждый день она посещала Иеруса-
лимский храм, и многие узнавали ее. За 
праведную жизнь Бог наделяет Своих 
избранников особенными дарами. Так и 
Анна стала пророчицей Божией. Что это 
значит? Она рассказывала людям о ско-
ром приходе в мир Спасителя Христа и 
ждала Его с нетерпением так же, как ста-
рец Симеон.

Да и кто в то время не ждал Спасителя? 
Все ждали. Народ Израиля надеялся, что 
Мессия (или Спаситель) придет, чтобы 
избавить народ от римлян. Ведь римляне 
уже несколько десятилетий были у вла-
сти и совсем измучили простых людей. 
Люди тоже верили, что придет Избави-
тель, и многие представляли Его грозным 
царем или полководцем. Никто и не ду-
мал, что Он родится в пещере для скота. 
И никто не обратил на Марию внимания, 
когда Она стояла в храме с Младенцем 
на руках. Но Анна поняла, Кто перед ней. 

Когда Мария с Иосифом и Младенцем 
Иисусом удалились из храма, Анна рас-
сказала всем, что люди теперь не одино-
ки, что теперь среди них есть Сын Божий!

Вот так и произошла та встреча, о кото-
рой до сих пор вспоминают все христиа-
не. Сретение – это встреча человечества 
в лице старца Симеона с Богом. Сретение 
празднуется Церковью 15 февраля (на 
сороковой день после Рождества Христо-
ва), а на следующий день, 16 февраля, от-
мечается день памяти Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы. Эти два святых 
символизируют уходящий Ветхий Завет.

Поэтому праздник Сретения Гос-
подня – это еще и встреча Ветхого и Но-
вого Заветов.

По материалам книги 
«Зимние православные 
праздники для детей»



Молитва во время распространения 
вредоноснаго поветрия

   осподи Боже наш, не вниди в суд 
с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия, на ны дви-

жимаго. Пощади нас, смиренных и не-
достойных рабов Твоих, в покаянии с 
теплою верою и сокрушением сердеч-
ным к Тебе милосердному и благопреме-
нительному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих. Твое бо 
есть, еже миловати и спасати ны, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков.

Аминь.
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