
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия№ 3(23), март 2021 г. 
Московская епархия Русской Православной Церкви   

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КРАСНОГОРСК

«Постное время светло начнем, 
к подвигом духовным себе подложивше...»
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Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувствен-
ным удовольствиям, но душою в рассуждении и целому-
дрии господствует над плотию. 

Преподобный Антоний Великий

Пьянство происходит не от вина – и вино создано Богом… 
но порочная воля производит пьянство.

Святитель Иоанн Златоуст

Изо всех сил и со всем напряжением должны мы стре-
миться к тому, чтобы посредством смирения стя-
жать благой дар трезвения, который может сохранить 
нас неповрежденными от чрезмерности с обеих сторон. 
Ибо, как говорят отцы, крайности существуют с обе-
их сторон – справа есть опасность быть обманутым 
излишним воздержанием, а слева – увлечься в безза-
ботность и расслабленность... Чрезмерное воздержание 
вреднее насыщения, потому что посредством покаяния 
от последнего можно перейти к правильному понима-
нию, а от первого – нет.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

(Правое и должное рассуждение) учит человека остав-
лять во всем безмерие и шествовать путем царским, то 
есть средним... Если человек сам может рассуждать здра-
во и правильно, то сам да рассуждает; а если не может, 
да советуется, и благим советом да управляет свои дела. 

Преподобный Амвросий Оптинский

Время поста встретим радостно, 
к подвигам духовным себя направив…
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,

монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!

Скоро откроется радостное поприще Великого поста, 
и мы вступим в дни сугубой молитвы и сокрушенного 
покаяния в грехах, да светоносни предварим во свя-
тое и тридневное Воскресение (Понед. 1-й седмицы, на 
утрене), то есть в сиянии благочестия встретим восста-
ние от гроба Господа нашего. В этом и есть цель наших 
трудов в Святую Четыредесятницу: по мере сил испра-
вить свои несовершенства, дабы достойно возликовать о 
Пасхе Христовой, открывающей нам путь ко спасению. О 
том же читаем у святого апостола Павла: «Ночь прошла, 
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и обле-
чемся в оружия света» (Рим. 13, 12). 

Святая Церковь, как любвеобильная мать, призывает 
всех чад своих на молитву, раскрывая в великопостных 
богослужениях богословские истины, столь потребные 
человеку для возрастания в жизни духовной, помогает 
освободиться от тяжкого бремени страстей и греха на ис-
поведи, преподает Святые Тайны всем верным. Каждый, 
кто хоть раз прошел по великопостной дороге, знает, 
как она сложна, требует сердечного трудолюбия и в то 
же время легка, как будто помогает душе воспарить над 
землей и узреть богоданный смысл своего бытия. Пре-
красно сказано об этом у преподобного Симеона Нового 
Богослова, преставлению которого в этом году исполня-
ется тысяча лет: «Пост мало-помалу утончает греховный 
покров, лежащий на душе, и рассеивает мысленный 
мрак ее, как солнце рассеивает туман».

В этом году мы начинаем пост в условиях, когда пандемия коронавируса еще не полностью преодоле-
на. Новый недуг явился для нас также и духовным испытанием. В условиях изоляции и неопределенности 
мы имели возможность предаться молитвенному деланию и осмыслить, что такое грех в жизни человека. 
Пусть эти уроки не будут забыты.

Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обратиться к тем, кто знает о нем только пона-
слышке. Вы приобретете новый духовный опыт, в течение нескольких недель ограничивая себя в пище 
и развлечениях, отступив от суеты сует (см.: Еккл. 1, 2). Как будто остановив бег времени, вы осознаете, 
что такое внутренняя тишина, сокрушение о своем несовершенстве, утешение, получаемое от покаяния. 
В наших храмах ждут вас с любовью и заботой. Не бойтесь и не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!

Дверь Святой Четыредесятницы открывается чином прощения в Неделю сыропустную, или Прощеное 
воскресенье. Необходимость этого восходит к Господнему поучению: «Если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Пусть мирские злоба и непри-
миримость будут отброшены. Священномученик Иоанн Восторгов (+1918) призывал: «Дай место чувству 
всепрощения, чувству святому и благодетельному: как огонь терния, так оно попалит нечистоту сердца, 
как воск истает и уничтожится тягость души. Не смущайся ничем, а сам прости всем и у других проси про-
щения».

Время и мне просить у всех вас, дорогие мои, прощения, если в чем согрешил словом, делом и помыш-
лением, и всех сам со своей стороны прощаю.

Бог благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит и помилует всех нас!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В КРАСНОГОРСКЕ
7 февраля в малом зале ДК «Подмосковье» 

состоялась встреча, посвященная Дню православ-
ной молодежи.  Зрители увидели спектакль Народ-
ного молодежного театра «Лаборатория 3-0-7» по 
произведениям Андрея Платонова «Изложение. 
Куплет первый».  

После спектакля настоятель Знаменского храма 
г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов 
поприветствовал молодежную аудиторию, побла-
годарил режиссера и актеров за интересное про-
чтение повестей Платонова и пожелал им дальней-
ших успехов. На мероприятии присутствовал член 
епархиального отдела по делам молодежи диакон 
Феодор Пономарев. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КОЗИНО
12 февраля в храме святителя Иоанна Златоуста 

д. Козино состоялся престольный праздник. В этот 
день Святая Церковь молитвенно прославляет Со-
бор вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Божественную литургию в праздничный день воз-
главил благочинный Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослу-
жении настоятеля храма протоиерея Иоанна Без-
рукова и духовенства благочиния. Для Иоанно-
Златоустовского храм д. Козино 2021 год является 
юбилейным – храм отмечает 20-летие с момента 
возрождения приходской жизни. 
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В НАХАБИНО ПОЧТИЛИ РОССИЯН, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
13 февраля в Нахабино в МАУ КДК «Мечта» со-

стоялось торжественное мероприятие по случаю 
Дня памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. Памятный день 
установлен на 15 февраля и отмечается ежегодно 
с 2011 года.

В мероприятии приняли участие глава г. о. Крас-
ногорск Эльмира Хаймурзина, депутаты Совета 
депутатов г. о. Красногорск, представители Крас-
ногорского городского отделения Московского об-
ластного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», вете-

раны боевых действия, военнослужащие воинских 
частей, дислоцирующихся на территории городско-
го округа Красногорск, члены патриотических клу-
бов и объединений. От Красногорского благочиния 
в мероприятии принял участие и поздравил собрав-
шихся настоятель Данииловского храма пос. На-
хабино священник Олег Холзинев, ответственный 
в благочинии за работу с военнослужащими.

По данным администрации г. о. Красногорск, по-
рядка 1500 жителей округа являются участниками 
боевых действий в военных конфликтах за преде-
лами Отечества.

БЕСЕДА С ВОЕННЫМИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОГОРСК

17 февраля настоятель Михаило-Архангельского 
храма д. Путилково священник Сергий Чесноков про-
вел беседу с командованием и личным составом вой-
сковой части 51089, расположенной в г. о. Красногорск. 

Отец Сергий поздравил всех собравшихся с предстоя-
щим празднованием Дня защитника Отечества, а так-
же рассказал о воинах, которые сумели совместить 
в жизни и военное искусство, и духовные подвиги. 
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ДЕНЬ НОВОМУЧЕНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ В КРАСНОГОРСКЕ
17 февраля был учрежден особый праздник в 

Московской области – День памяти новомучеников 
Подмосковья. На приходах Красногорского благочи-
ния прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные этому памятному дню.

13 февраля в воскресной школе при Михаило-
Архангельском храме пос. Архангельское прошел 
тематический урок-презентация, посвященный 
подвигу святых новомучеников, которые просла-
вились на Подмосковной земле.

14 февраля в Успенском храме г. Красногорска 
состоялся ежегодный Ушаковский акт, на котором 
в Ушаковский хор мальчиков были приняты новые 
члены. В Ушаковский хор было принято 14 новых 
участников. После обеда и построения в актовом 
зале школы для ушаковцев были устроены конкур-
сы, игры и викторины. Все ребята получили призы 
и памятные подарки. 

16 февраля в Свято-Георгиевской гимназии 
прошли внеклассные мероприятия, посвященные 
подвигу новомучеников Подмосковья. Учащиеся 
7-го класса подготовили презентацию с рассказом 
о святой преподобномученице великой княгине 
Елисавете Феодоровне. Они выступили перед уча-
щимися 3 и 4-го классов гимназии. Ученики на-

чальной школы с большим интересом выслушали 
рассказ о подвиге святой. Они задавали выступав-
шим много вопросов. 

О смысле подвига новомучеников шла речь на 
внеклассном мероприятии 6-го класса. Вместе с 
классным руководителем ребята пришли к мыс-
ли о важности почитания подвига новомучеников. 
Ведь во многом благодаря им Церковь сумела в то 
тяжелое время выжить. На примере этих святых, 
не так давно ходивших по нашей земле, особенно 
ярко проступают христианские принципы жизни: 
милосердие, любовь к ближнему, горячая молит-
ва, непоколебимая вера в спасение. 

Заместитель директора гимназии по учебно-ме-
тодической работе Филина Т. В. объявила гимна-
зический конкурс сочинений, посвященный святой 
преподобномученице великой княгине Елисавете. 
Работы победителей конкурса будут напечатаны в 
юбилейном альманахе к 20-летию гимназии. 

В воскресной школе Знаменского храма д. Ма-
рьино состоялись тематические уроки, посвящен-
ные святым землякам. Примеры из житий этих 
святых призваны вдохновлять и поддерживать 

как детей, так и взрослых на пути к спасению в 
сложных условиях современного секуляризован-
ного мира. 

Новомучеников и исповедников почтили в Дании-
ловском храме пос. Нахабино. Во всех классах прош-
ли тематические уроки, на которых особое внима-
ние было уделено новомученикам Красногорским.

17 февраля в храме Новомучеников Красногор-
ских, приписном к Георгиевском храму пос. Нахаби-
но, был отслужен молебен новомученикам. Клирик 
храма священник Илия Туренко провел беседу с при-
хожанами о подвиге подмосковных новомучеников.

В Ильинском храме с. Ильинское прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные жизни и под-
вигу святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы, которая немалую часть своей жизни про-
вела в с. Ильинское. Сейчас здесь восстанавливают-
ся исторические здания, связанные со святой. 
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Дорогие братья и сестры!
Пациенты ДЕТСКОГО отделения Московского областного 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО диспансера остро нуждаются 
В ДОНОРСКОЙ КРОВИ! 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
благословил нам принять участие 

в сборе донорской крови для больных детей.
В среду, 10 марта 2021 г., с 9.00 до 12.00 

сдать кровь можно в Никольском соборе Павшинской 
поймы, в конференц-зале 

(Красногорск, Красногорский бульвар, 30). 
При себе необходимо иметь паспорт. 

Кровь принимается от здоровых граждан 
в возрасте от 18 лет, постоянно проживающих 

в Москве или Московской области.
Телефоны для справок и записи 

на сдачу крови для онкологических больных детей: 
8(903)520-62-82, 8(903)783-00-06.                                                  
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ

18 февраля на платформе ZOOM состоялась он-
лайн-беседа с президентом Международной се-
мейной клубной ассоциации (WACAT) и руково-
дителем Хорватской ассоциации клубов (HSKLA), 
профессором Загребского университета (Хорватия), 
доктором Зораном Зоричичем.

Встреча началась с лекции профессора об исто-
рии клубов трезвости и методе Владимира Ху-
долина – основателя Загребской школы помощи 
зависимым людям и их родственникам. Была отме-
чена значимая роль подобных клубных сообществ 
в России. Эту форму био-психо-социо-духовной 
реабилитации с конца 1992 года начал применять 
на своем приходе в селе Ромашково Одинцов-
ского района протоиерей Алексий Бабурин, врач-
психиатр, сотрудник ФГБНУ Научного центра психи-
ческого здоровья РАН.

Затем доктор Зоран Зоричич ответил на много-
численные вопросы участников встречи. Ведущие 
семейных клубов трезвости со всей территории 
нашей страны (а их уже более 35) смогли напря-
мую получить ответ у опытного специалиста и скор-
ректировать или дополнить важными элементами 
свою работу.

Во встрече принял участие ведущий семейного 
клуба трезвости во имя преподобного Сергия Ра-

донежского в поселке Опалиха протоиерей Сергий 
Попов, член епархиального отдела по утвержде-
нию трезвости и профилактике зависимостей, кли-
рик Елисаветинского храма. В завершении интер-
нет-беседы протоиерей Сергий Попов от лица всех 
присутствовавших сердечно поблагодарил профес-
сора Зорана Зоричича за прекрасное выступление 
и уникальную возможность личного общения с ве-
дущим мировым специалистом в области нарколо-
гии и психиатрии.

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
В ПОДМОСКОВНОМ ПРАЗДНОВАНИИ 

ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
19 февраля в Подмосковье состоялось празд-

нование Дня православной молодежи. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией в этом 
году было принято решение заменить большое об-
щеепархиальное молодежное собрание четырьмя 
встречами в разных уголках Московской области.

Делегация Красногорского благочиния посетила 
мероприятие в поселке Заречье Одинцовского го-
родского округа. В организованной совместно с ад-
министрацией г. о. Красногорск поездке приняли 
участие верующие школьники и студенты во главе с 
ответственным за молодежную работу Красногор-
ского церковного округа диаконом Феодором По-
номаревым.

Интересную интерактивную беседу с присутство-
вавшей молодежью провел известный миссио-
нер, клирик храма Сорока мучеников Севастийских 
г. Москвы, протоиерей Максим Первозванский. 
Молодежь задавала вопросы о вере и осталась во-
одушевлена затронутыми в ходе праздника темами, 
сквозным мотивом которых стала тема встречи чело-
века и Бога, поскольку День православной молодежи 
совпадает с днем празднования Сретения Господня.
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ПАМЯТИ СВЯЩЕННИКА ПЕТРА МОСКАЛИОНОВА

19 февраля на 84 году жизни отошел ко Господу клирик 
Елисаветинского храма пос. Опалиха священник Петр 
Москалионов. 

Священник Петр Москалионов (Москалионов Петр 
Николаевич) родился 7 июля 1937 года в пос. Вязовка 
Владимирской области в многодетной семье. После 
окончания средней школы и службы в армии поступил на 
обучение сначала в Московскую духовную семинарию, а 
затем и Московскую духовную академию, которую окончил 
в 1968 году со степенью кандидата богословия. 

15 марта 1964 года митрополитом Крутицким и 
Коломенским Пименом в Богоявленском патриаршем 
соборе г. Москвы был рукоположен в диакона, а 14 августа 
1969 года митрополитом Пименом в Спасской церкви г. 
Солнечногорска Московской области был рукоположен во 
священника и назначен клириком Никольского храма с. 
Павшино г. Красногорска. Затем отец Петр совершал свое 
служение в разных районах Московской области. 

В 1971 году овдовел.
С 30 марта 1993 года по 6 июня 2013 года был настоятелем 

Михаило-Архангельского храма пос. Архангельское, где с 
усердием трудился над восстановлением храма и приходской 
жизни. С 6 июня и до самой кончины исполнял свой 
священнический долг в Елисаветинском храме пос. Опалиха.

Да упокоит Господь новопреставленного священника 
Петра в селениях праведных!
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Памятные даты
МАРТ 2021

2 марта – Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца

6 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота
7 марта – Неделя мясопустная (заговенье на мясо)

8 марта – Обретение мощей блж. Матроны Московской. 
Седмица сырная (масленица)

9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная». 

Начало Великого поста.
17 марта – Благоверного князя Даниила Московского

20 марта – Вмч. Феодора Тирона
21 марта – Торжество Православия

22 марта – 40 мучеников Севастийских
25 марта – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. 

Прп. Симеона Нового Богослова
27 марта – Поминовение усопших. Феодоровской иконы Божией Матери

28 марта – Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского

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
29 30 31

Знаменский храм 
дер. Марьино 
с приписным крестильным 
храмом в честь
 прор. Иоанна Предтечи
9 марта

Данииловский храм 
пос. Нахабино
17 марта
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Памятные даты духовенства

Клирик Знаменского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Николай Туголуков 
24 марта – 
25-летие священнической 
хиротонии

Клирик Елисаветинского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Сергий Попов 
26 марта – 
21 год священнической хиротонии

Настоятель Успенского храма 
г. Красногорска, 
духовник Московской 
(областной) епархии 
протоиерей Константин 
Островский
29 марта – 
34-летие священнической 
хиротонии

Настоятель Татианинского 
храма с. Петрово-Дальнее
священник Алексий Кислинский
30 марта – именины

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
диакон Вадим Воротов
5 марта – 
7-летие диаконской хиротонии

Настоятель Скорбященского 
храма с. Ильинское 
священник Алексий Чесноков
15 марта – день рождения
30 марта – именины

Настоятель 
Александро-Невского храма 
дер. Бузланово 
иеромонах Симеон (Мазаев)
20 марта – 
5-летие священнической 
хиротонии
25 марта – именины

Настоятель Пантелеимоновского 
храма г. Красногорска 
протоиерей Евгений Зинин
20 марта – именины
27 марта – день рождения



12

ИНТЕРВЬЮ

«ПРАЗДНИК – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА!»
Совсем скоро начнется Великий пост, последняя неделя перед которым называется сырной, по-

скольку уже нельзя есть мясо, но можно вкушать молочные продукты. Народное название этой 
недели – Масленица. И каждый год верующие спрашивают: «Как относиться к масленичным гуля-
ниям?». Ответить на этот вопрос и рассказать про Масленицу мы попросили Дмитрия Орлова, 
верующего христианина, который уже много лет занимается возрождением русской культуры и 
организовывает уличные праздники, в том числе на территории церковных приходов.

– Дмитрий, расскажете о себе и чем занима-
етесь? 

– Всех приветствую! Я уже более 10 лет за-
нимаюсь возрождением и актуализацией тра-
диционной русской культуры в рамках проекта 
«Творческое объединение «Русская традиция». 
Мы проводим праздники, фестивали и концерты, 
связанные с народной традицией.

– Вы со своими коллегами часто организовы-
ваете уличные праздники, в том числе и Мас-
леницу. Какие основные задачи преследуете в 
этой деятельности? Где такие праздники обыч-
но проходят? 

– Масленица – один из самых популярных 
праздников в нашей стране, и именно в период 
масленичных гуляний у нас больше всего работы, 
люди в этот период не стесняются носить одежду 
с фольклорной тематикой, готовы к знакомству 
с традицией. Проходят масленичные гуляния на 
центральных площадях, бывают более камерные 
праздники, например, в рамках церковного при-
хода, школы или в детских садах.

– Каково ваше отношение к Масленице? 
– Мое отношение – как у любого русского че-

ловека – замечательное. Мы любим Масленицу 
за яркие краски, за способность народа к весе-
лью и радости. Помню, в детстве всегда радовал-
ся блинам на Масленицу, хотя никаких гуляний 
в центре Москвы в то время по этому случаю не 
проводили.

– Что можете рассказать об истории праздника 
Масленицы? Многие считают этот праздник ис-
ключительно языческим, это верное мнение?

– Многие ошибочно связывают Масленицу с при-
ходом весны, некоторые пытаются привязать ее 
к каким-то языческим праздникам, однако мож-
но смело сказать, что Масленица у нас появи-
лась только после того, как мы обрели христи-
анство. Дело в том, что Масленица есть во всех 
христианских странах. В западном мире – это 
Карнавал, в Греции – Апокриес, в странах Вос-
точной Европы – Мясопуст, Пуст, Сирница и т.п., 
в Грузии – Берикаоба.

Сырная неделя у нас никогда не была связана с 
приходом весны. Для лучшего понимания этого 
вопроса мы можем посмотреть на фольклорные 
песни и поговорки этого календарного периода. Во 
всем многообразии масленичных песен и погово-
рок вы не встретите упоминание весны. Этот миф 
был смодулирован в советское время, когда тради-
ционная культура была под запретом, за пение сво-
их песен и ношение традиционной одежды пола-
гались репрессии. Так у нас появился культ просвет, 
целью которого было создать единую идентичную 
культуру для всего советского народа. Период Мас-
леницы всегда зависит от Пасхи, а мы знаем, что 
самая поздняя Пасха бывает 8 мая (по новому сти-
лю). Это значит, что Сырная неделя почти всегда 
приходилась на зимний период. Да и традицион-
ные гуляния на Масленицу подразумевают катания 
с ледяных гор, кручение кубарей, масленичный 
столб – это зимние забавы.
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– Чучело вы сжигаете на своих уличных гуля-
ниях? Как вообще проходят уличные масличные 
гуляния под вашим руководством?

– Про чучело меня часто спрашивают, особен-
но люди верующие. Мы живем в городе, а это 
значит, что разведение костров не везде возмож-
но и актуально. Сжигание чучела – не является 
повсеместной традицией на Руси. А вот большой 
костер, где сжигали старые вещи, утварь, тряп-
ки – да. Помимо того, что в холодное время года 
большой костер позволял дольше проводить вре-
мя на улице. Мы знаем, что зимой быстро темне-
ет. Думаю, костер выполнял также функцию све-
тильника. 

Лучше расскажу о другой традиции на Масле-
ницу – масленичный столб. Задача – залезть по 
высокому и скользкому (его обмазывают жиром) 
столбу на самый верх и снять с крючка подарок. 
Этот подарок на самой вершине назывался «Пе-
тух», иногда туда вешали и настоящего петуха. 
Петух в христианской традиции – символ про-
буждения, когда душа просыпается и начина-
ет новую жизнь. Наши предки были до того му-
дры, что даже в такую забаву заложили глубокий 
смысл. Человек с голым торсом (а иначе будешь 
скользить) трудно ползет по высокому столбу. 
Так символично показывали не только путь души 
человека к пасхальному торжеству, но и вообще 
многотрудный путь всей нашей жизни.

Кстати, на старых запрестольных крестах вы мо-
жете обнаружить изображение столба с петухом.

– Получается, при правильном отношении 
Масленица имеет большой глубокий смысл?

– Надо понимать, что, когда мы говорим о тра-
диции того или иного праздника русского наро-
да, мы говорим о традициях, которые сформи-
ровались в крестьянской среде, в среде самого 
многочисленного сословия. В наше время после 
принудительной попытки уничтожить самоиден-
тичность русского народа, мы можем говорить 
скорее о реконструкции тех или иных видов гуля-
ний или традиций.

Важный атрибут уличных гуляний на Маслени-
цу – кукольный театр Петрушки. Очень интерес-
ный тоже персонаж, многое можно рассказать, 
но хочу обратить внимание на смысл его высту-
плений. Главная задача Петрушки – высмеивать 
человеческие пороки, выставлять их напоказ. 
Почти в каждом представлении по сценарию 
главный герой умирает и воскрешается. Симво-
лизм, который нам понятен.

Сырная неделя – неделя изгнания Адама из 
Рая. Для того, чтобы из рая быть изгнанным, надо 
в нем сначала побывать. Состояние радости (как 
в Раю) – лейтмотив масленичной недели.

Традиционные катания с гор на Масленицу – 
прообраз грехопадения человека. По традиции 
катались сначала девушки, потом вместе с юно-
шами. Подобно тому как в Эдемском саду снача-
ла оступилась Ева, а потом вместе они упали.

Конечно, мы не можем отрицать того факта, 
что некоторые способы праздновать те или иные 
события у нашего народа могли сохраниться с 
древних времен. Однако за 1000-летнюю хри-
стианскую историю все они обретали смысл и 
символизм, который позволял нашим предкам в 
недалеком будущем осознавать себя православ-
ными людьми.

В послании к Римлянам святого апостола Пав-
ла, которое читается в Сыропустную неделю, 
есть очень важные слова. Обычно любят делать 
акцент на: «Как днем, будем вести себя благо-
чинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, 
ни сладострастию и распутству, ни ссорам и за-
висти».

Но я бы сделал акцент на другом: «Кто ест, не 
уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуж-
дай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто 
ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Го-
сподом стоит он, или падает. И будет восстанов-
лен, ибо силен Бог восставить его».

– Как помочь людям открыть истину и пра-
вильное историческое понимание?

– Нам нужно больше говорить об этом. Мы ча-
сто молчим, даже когда имеем большой багаж 
знаний. Я стараюсь во время праздничных гуля-
ний настроить с пришедшими диалог и расска-
зать им то, что они даже и не могли представить. 
Важно знать свою историю, и мы своим коллекти-
вом пытаемся восстановить, в том числе, и исто-
рическую справедливость. Очень хочется, чтобы 
мы перестали отмечать и устраивать праздники, 
которые не имеют смысла. Праздник – важная 
часть жизни человека, он должен иметь смысл, 
радость и красоту. 

Подготовил священник Сергий Чесноков
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«НУЖНО ВДОХНОВЛЯТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ!»
Масленичные гуляния проходят не только на городских площадках, но и на приходских. Одно из 

самых известных мест в Красногорском округе, где ежегодно проходит уличный праздник накануне 
Великого поста, территория Елисаветинского храма в мкр. Опалиха. Мы попросили рассказать на-
стоятеля храма, протоиерея Василия Пичушкина о внебогослужебной жизни прихода и празднике 
Масленица.

– Отец Василий, последний год был очень слож-
ным, но сегодня мы возвращаемся к привычному 
ритму жизни, снимаются многие ограничения. 
В связи с этим вопрос, какие основные направле-
ния приходской деятельности, помимо богослу-
жебной, вы сейчас осуществляете?

– Приход старается привлечь к приходской жиз-
ни как можно больше молодежи, а также особое 
внимание уделяется детям. Здесь очень важным 
является вопрос кадров, тех людей, кто работает 
на приходе с молодежью и детьми. Раньше, когда 
таких людей не хватало, было сложно. Сейчас пе-
дагогический коллектив воскресной школы имеет в 
своем составе очень сильных специалистов, кото-
рые любят свой предмет и своих учеников. 

Музыкальная школа растет – если в начале было 
20 человек, то сейчас уже под 70. Ребята прини-
мают непосредственное участие в богослужениях, 
в праздничных службах, поют Литургию на Рожде-
ство Христово, Пасху. Дети учатся игре на фортепи-
ано, обучаются сольфеджио, повышают свою музы-
кальную грамотность. 

Также у нас в школе есть занятия по живописи, 
прикладному искусству и вышиванию. Живопись 
посещают дети младшего возраста – обычно от 
пяти до восьми лет, а уже роспись по дереву – это с 
девяти лет и старше. Приходят к нам даже в возрас-
те люди и пенсионеры, которые любят роспись по 
дереву. Еще одно интересное направление – гобе-
лен. У нас очень грамотный педагог, которая также 
занимается с детьми-инвалидами. 

Следующее большое направление нашей де-
ятельности – спортивная школа. Когда все начи-
налось, проводили тренировки и соревнования 
здесь, рядом с храмом, но сейчас все застроили, 
поэтому соревнования проводим на лыжном ста-
дионе в Красногорске. Самое главное, мы решили 
вопрос с базой – чтобы у всех детей были одина-
ковые лыжи. Весь спортивный инвентарь мы по-
купаем сами.

Более 20 лет, с 1997 года, при нашем храме дей-
ствует лыжная секция. Со временем стали прово-
дить соревнования на призы Елисаветинского хра-
ма. Собирается приличный состав участников, мы 
приглашаем воспитанников многих спортивных 
школ. Красногорская администрация традицион-
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но выделяет нам на соревнования какой-то день. 
В этом году соревнования проходили 23 февраля. 

– Насколько сложно работать с детьми-инва-
лидами?

– Здесь нужен особый подход, у этой работы 
особая специфика. И очень важно, как педагог от-
носится к этому делу – если с любовью, верой в ре-
зультат, то и процесс идет хорошо. 

– Отец Василий, у вас еще есть традиция прово-
дить уличные праздники. Расскажите об этом.

– Да, наш приход давно начал проводить празд-
ники на улице. Собираются дети, взрослые, мы им 
даем возможность вместе порадоваться. Напри-
мер, на Масленицу вместе заговляемся, радуем-
ся семейной атмосфере. Очень важно, чтобы все 
члены семьи пришли на праздник, ведь сейчас не 
хватает совместных праздников. Чем еще хороши 
уличные гуляния – возможностью вспомнить наши 
традиции, основанные, в первую очередь, на бога-
том духовном опыте наших святых предков. 

– У ваших праздников есть традиции? 
– Во-первых, по сложившейся традиции на всех 

мероприятиях мы представляем нашу воскресную 
школу, чтобы взрослые могли видеть труды детей 
и порадоваться за них. Во-вторых, необходимо за-
интересовать людей, чтобы они не просто были 
зрителями, но и участниками всего мероприятия. 
Поэтому мы обычно приглашаем всех к активно-
му участию. Используются для этого различные 
конкурсы, поются песни, читаются стихи. Самое 
главное в этих праздниках – привлечь взрослых, 
показать, как хорошо может быть с детьми, чтобы 
они не только о работе думали, но и с радостью об-
щались с детьми. Плюс мы делаем традиционный 

стол. Каждый из прихожан приносит свои блюда, 
искусно приготовленные. Это очень интересно и 
вдохновляет людей. В последний раз на масленич-
ных гуляниях было более 1000 блинов.

– Отец Василий, ваше личное отношение к Мас-
ленице? 

– Как к народным традициям – положительное, 
а вот всякие атрибуты – сжигание чучела, напри-
мер, – я против. А все, что есть в ней доброго, надо 
сохранять. Ведь что такое Масленица? Это подго-
товка к Прощеному воскресенью. В это время ходят 
в гости друг к другу и мирятся, чтобы без злости и 
гнева встретить Воскресшего Христа. Праздничный 
стол, трапеза – это святое дело, это общение. Пото-
му что люди хотят угостить другого, сделать прият-
ное, загладить так�м образом какие-то обиды. Это 
объединяет. 

– Масленица предваряет Великий пост. Какое 
бы наставление вы дали тем, кто готовится к Ве-
ликому посту? 

– В первую очередь, подготовиться к Прощеному 
воскресенью. Это очень серьезное действие – пе-
ред началом поста мы начинаем просить проще-
ния. И к этому нельзя подходить формально. Нужно 
помолиться о себе и своих близких, чтобы никого 
не обижать, чтобы у нас не было никаких обид со 
сродниками. Попросить прощения искренне. Если 
что-то не получилось, будем молиться. Потому что 
обиды – это переходящее знамя, оно переходит от 
родителей к детям. И в пост надо входить без обид. 
Великий пост – это праздник, это радостное и бла-
годатное время.

Подготовил священник Сергий Чесноков
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СОЗИДАНИЕ В ТЕРПЕНИИ
Сабурово… Яркое, выразительное слово, имеющее, по одной из популярных версий, тюркский 

окрас. Означает «терпеливый», «выносливый».

Похоже, с таким характером, как повествует исто-
рическая хроника, был первый известный носитель 
фамилии Сабуров – Михаил Феодорович. Бывший 
в свое время помощником или слугой галицкого 
князя Дмитрия Шемяки, боярин Сабуров обладал 
большим авторитетом. В годы противостояния с 
Москвой силы Шемяки сначала ослепили веролом-
но захваченного в плен великого московского кня-
зя Василия, получившего поэтому наименование 
Темный. И хотя в 1447 г. Василий Темный все-таки 
смог с помощью верных людей вернуть престол, 
но Шемяка заточил в Чухломе его мать – великую 
княгиню Софью Витовтовну. И вот как раз для за-
ключения мира со своей стороны Шемяка послал 
Михаила Федоровича Сабурова, которому также 
поручалось опекать в дороге и великую княгиню. 
Мир, а точнее одно из перемирий, в то непростое 
время был заключен. Но сам Михаил Феодорович 
остался на службе у Василия Темного, поддержи-
ваемого и уважаемого в те времена подавляющим 
большинством. Со временем Сабуров стал бояри-
ном уже московским, а позже и дворецким.

Высокое положение, преданность, профессио-
нализм были высоко оценены властью, и Сабурову 
оказались пожалованы из надела сопровожден-
ной им великой княгини имение по берегам речек 
Баньки и Грязливой (а это более тысячи десятин 
земли), а впоследствии фамилия Сабуровых полу-
чила свое отражение в Северном и Южном округах 
Москвы, в бывшем Коломенском уезде.

Но самое первое – на берегах речек Баньки и 
Грязливой. Большое поместье из 18 селений снача-

ла принадлежало самому Михаилу Феодоровичу, 
потом в середине XVI в. им владел боярин Иван Гри-
горьевич Морозов, по его кончине – вдова Агрип-
пина Морозова, которая в 1558 г. отдала «село Са-
бурово, а в нем церковь Воскресения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, с деревнями…» ми-
трополиту Московскому и Всея Руси святителю Ма-
карию, который среди прочих многих своих трудов 
составил и легендарные Великие Четьи-Минеи: 
дарственная грамота Агриппины Морозовой «в 
Дом Пречистые Богородицы честнаго и славного Ея 
Успения... и пресвященному Макарию Митрополи-
ту всея Русии по своем муже... во иноцех по Ионе, и 
по своем сыне по Симеоне и по всему их роду и по 
себе и по всему своему роду».

После Смутного времени, как и многие подмо-
сковные селения, Сабурово надолго запустело. Со-
гласно исследованию протоиерея Николая Сквор-
цова, опубликованному в 1905 г., в 1573-1574 гг. 
здесь значится пустое митрополичье село Сабурово 
с ветхою деревянною церковью Воскресения Хри-
стова, а в 1623 г. в Сабурове – вотчине патриарха – 
значилось только место церкви, на котором стояла 
часовня, а самой церкви не существовало. Земля 
Воскресенской церкви отдавалась в аренду.

Постепенно село приходило в себя. В 1627 г. при 
патриархе Филарете, отце царя Михаила Феодо-
ровича Романова, значится «государя святейшего 
патриарха Московского и Всея Руси вотчина село 
Сабурово на речке на Бане, а в нем крестьян 2 дво-
ра, бобылей 4 и 15 пустошей». Позже село пере-
шло в прямое управление монахам Новинского 
монастыря, и спустя полвека, на 1678 г., имело «па-

триарха Иоахима село 
Сабурово – в монастыр-
ском дворе 1 дворник, 
11 дворов крестьян, лю-
дей в них 44 человека, 
6 дворов бобыльских, в 
них 19 человек, да в бе-
гах крестьянский сын».

Через небольшое 
время, по писцовым и 
межевым книгам 1685 
года: «Великого госпо-
дина светлейшего Иоа-
кима Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, 
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домового его Новинского монастыря вотчина: село 
Сабурово на речке на Бане, что преж сего то село 
было великого государя светлейшего Патриарха 
Филарета Никитича Московского и всея Руси. А в 
том селе на старом кладбище часовня, да в том 
же селе двор монастырской, а в нем живет при-
кащик Прокофий Федоров, да в том же дворе жи-
вет дворник, у него дети».

Таким образом, упоминание о храме исчез-
ло, осталось указание на часовню на кладбище. 
И в последующее время упоминаний о храме в 
Сабурово нет.

Опись 1764 г. повест вует: «Опись, переправ-
ленная поручиком Михаилом Иевлевым: Село 
Сабурово стоит на речке Бане, расстоянием от 
Москвы в 25 верст. Во оном селе по последней 
744 году бывшей ревизии крестьянских 102 души. 
К этому селцу по писцовым дачам земли 464 чети 
с осминою в поле, а в дву потому ж. Во оном селе 
11 осмаков с половиною, в половине 4 души. С 
тех осмаков денежных доходов в Экономическое 
ведомство ничего не собирается... Сенных по-
косов 320 копен. В том селе пашни казенной не 
имеется. Управителей, прикащиков и писцов ни-
кого не имеется. Работников в Синодальный дом 
не посылалось. В наличности казенного хлеба не 
имеется. Збирается со оных крестьян оброчных 
денег с каждой души по рублю, итого 102 рубли. 
За 6 пустошей збирается по 15 рублев. С мелниц 
помолных денег и хлеба не сбирается. Неоклад-
ных всяких экономических, с садов, огородов, 
за проданной скот и прочих доходов не платят. 
Не збираются выводные денги за баб и за де-
вок. Земель и лугов, которые отдаются в оброк, 
не имеется. Оного селца обще со всех крестьян 
оброчного хлеба збирается управительского жа-
лования ржи и овса по 2 четверти бес четверика. 
С пашни приплодного и пятинного не плотится. 
Столовой запас, также и конюшенных припасов 
не збирается. Управителей не имеется, а только 
збирается управительское хлебное жалование. 
За неимением грамоте вместо выборного старо-

сты Ильи Иванова и десяцкого Федора Дмитрие-
ва села Ангелова церкви Николая чудотворца ие-
рей Василий Михайлов руку приложил».

Между тем часовня сохранялась, а Сабурово 
стало богатеть. Как отмечает в своем исследо-
вании выдающийся краевед Евгений Николае-
вич Манчульский, «нет сведений и о том, что до 
него в 1812 г. дошли руки французских фуражи-
ров. Ревизская сказка 1816 г. не отмечает в нем 
повышенной смертности, как это было в Ангело-
во, Пенягино и других близких к Москве селени-
ях». В конце XVIII века Сабурово стало центром 
Сабуровской экономической волости, в которую 
вошли села Ангелово, Куркино, Рождествено, 
Чернево, Юрлово, деревни Алешкино, Барашки, 
Бутаково, Ивановское, Марфино-Каменка, На-
зарово, Пенягино, Петрово, Путилково, Усково, 
разбросанные в восточной части Воскресенско-
го уезда. Местные крестьяне назывались даже 
«богато-зажиточными». Отличительной чертой и 
источником благосостояния стал мебельный про-
мысел, характерный для данной округи. Цифры 
свидетельствуют – в 1861 г., к моменту отмены 
крепостного права, в Сабурово был 71 крестьян-
ский двор и целых 22 мебельных мастерских с 
38 наемными работниками, в которых произво-
дился товар на 9000 рублей. А про женский про-
мысел сообщается, что мастерицы – 96 женщин 
и девушек в 37 дворах – вязали на продажу шер-
стяные чулки и пуховые перчатки. Поэтому отме-
на крепостного права существенно не повлияла 
на жителей, землю удалось сохранить и даже ме-
стами сдавать в аренду.

В 1890 г. при деревне Сабурово числится даже 
имение титулярного советника Алексея Иванови-
ча Смирнова. Население существенно увеличи-
лось – к 1899 г. до 512 человек. На 89 хозяйств 
приходилось 92 избы и 140 построек. Промысел 
продолжал приносить доход – им занимались 
290 жителей, при том лишь 30 мужчин и 13 жен-
щин уходили работать на сторону. Потому было 
мало скота – в 19 хозяйствах не было ни коров, 
ни лошадей, а еще в 26-ти недоставало лошади 
или коровы. В 1911 г. в селе записаны 95 дво-
ров, появившееся недавно земское училище, 
3 чайных лавки.

Не сломили ситуацию и революционные со-
бытия, однако поменялись виды и масштабы 
деятельности. В 1924 г. в Сабурово 123 двора, 
588 жителей, но у них 40 лошадей и 151 корова, 
в 1926 г. – 128 крестьянских и 5 других хозяйств, 
сельсовет и школа 1-й ступени.

В 1931 г. в деревне отмечена мебельная мастер-
ская Сабуровской трудовой артели Москоопдрев-
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союза, в которой были объединены 156 человек. 
Результаты были приличные – в 1933 г. Сабуровский 
мебельный промколхоз произвел разной мебели 
на 116 тысяч рублей. В 1939 г. население Сабурово 
в 131 хозяйстве составляло 600 человек. Появилось 
и новое предприятие – усадьба Сабуровского лесо-
паркхоза.

Несмотря на то, что послевоенные годы для кол-
хоза имени Дмитрова, образованного в округе в до-
военные годы, во главе с председателем Андреем 
Федоровичем Федоровым имели важные показате-
ли – в 1945 г. в колхозе состояло 174 человека, уда-
лось обработать 70 га зерновых, 23 га картофеля, 9 га 
овощей и 41 га трав, отток населения продолжался. 
Уже в 1951 г. в деревне насчитывалось 91 хозяйство 
и 283 жителя, причем были дома лесничества и под-
собное хозяйство МПС, опытные лесники, мастера 
по изготовлению «медвежьей мебели», большой 
питомник для новых лесопосадок. А населения ста-
ло в два раза меньше, чем в трудные 20-е гг.

Вот и пришло время и место рассказать о возоб-
новлении духовной истории деревни Сабурово. Ко-
нечно, жители молились, ездили в храмы близлежа-
щих сел, но хотелось иметь свой храм. И вот в конце 
2010 года небольшой земельный участок для храма 
был найден, районная администрация согласилась 
его выделить приходу.

Участок выглядел настоящим вызовом. Но вызо-
вом сколько серьезным, столь и радостным. На нем 
не было ничего, кроме бурьяна и мусора, но должен 
был возникнуть храм. 

Первый молебен собрал труждающихся и жаж-
дущих пищи духовной 20 декабря 2010 г. Воз-
главил молебен священник Виталий Филютович, 
который в феврале 2011 г. был назначен митропо-
литом Крутицким и Коломенским Ювеналием на-
стоятелем строящегося храма.

Отец Виталий горячо взялся за дело, и народ, как 
сказано на сайте прихода, «видя искренность ба-
тюшки, откликнулся. Приходская жизнь началась».

16 января 2011 г. молебны и панихиды стали со-
вершаться в строительном вагончике, приобретен-
ном на пожертвования прихожан.

А первая Божественная литургия была отслужена 
17 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим. 
Совсем скоро появился рядом с вагончиком новый 
двухэтажный сруб временного храма с просторным 
алтарем. Первая Литургия в новом деревянном 
храме была совершена на праздник Успения Бого-
матери 28 августа 2011 года.

Первые молебны на месте будущего храма

Настоятель Казанского храма 
священник Виталий Филютович. 

Первая Литургия – еще в вагончике
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Сегодня богослужения совершаются регулярно. 
Особые праздники – престольные, дни чествова-
ния Казанского образа Богородицы. В первый пре-
стольный праздник 4 ноября 2011 г. храм посетил 
бывший тогда благочинным Красногорского цер-
ковного округа протоиерей Константин Островский. 
В сослужении с отцом Виталием, который в тот же 
день отмечал 4-летие священнической хиротонии, 
отец Константин совершил Божественную литургию, 
по окончании которой поздравил прихожан с празд-
ником в честь Казанской иконы Богоматери и с Днем 
народного единства. Храм, как повествует приход-
ская летопись, был полон людьми, причем почти все 
они причащались Святых Христовых Таин.

Прошло десять лет. Десять лет после первого 
молебна на месте будущего храма. В очередной 
престольный праздник, 21 июля 2020 года, бого-
служение и крестный ход возглавил благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах Нико-
лай (Летуновский). Отцу Николаю сослужил священ-
ник Виталий Филютович, который бок о бок с прихо-
жанами воздвигал эти годы не только стены уютного 
и любимого храма, но и приходскую жизнь.

Одно из самых основных дел прихода – забота о 
детях. Детские праздники – запоминающиеся и яр-
кие, наполненные необыкновенной радостью.

Как результат плодотворной деятельности прихо-
да – новый вызов. Радостный и непростой. 21 апре-
ля 2020 года после Божественной литургии в Ка-
занском храме состоялось освящение поклонного 
Креста на территории будущего храма в честь пре-
подобного Александра Свирского (он является при-
писным к Казанскому).

Молебное пение возглавил благочинный Крас-
ногорского церковного округа иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении настоятеля храма иерея 
Виталия Филютовича. Собралось много молящихся, 
к которым обратился отец Николай с пожеланием 
помощи Божией и укрепления в трудах.

Помня, как быстро удалось верующим, ставшим с 
тех пор еще дружнее и более сплоченными, поднять 
Казанский храм, хочется надеяться, что похожим об-
разом к небу вознесется и храм преподобного Алек-
сандра Свирского. Бог в помощь!

Священник Алексий Чесноков

Первый престольный праздник. 4 ноября 2011 г.

Престольный праздник спустя 10 лет 
после первого молебна. 21 июля 2020 г.

Рождественский спектакль, 2021 г.
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ВЕЛИКИЙ КАНОН СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО:
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 

НАСТРОИТЬСЯ НА ПОКАЯННЫЙ ЛАД?

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 
Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1: 14-15).

Закончилась сырная седмица, все у всех попро-
сили прощения за все. Завтра – Великий пост.

Тишина…
И в этой тишине начинают звучать подзабытые 

за год специальные постовые песнопения, чтецы и 
певчие сосредоточены: службы продолжительные 
и умилительные.

Вся обстановка в храме настраивает на особый 
лад. Покаянный. Так хочется православному серд-
цу пройти через перипетии Великого поста с этим 
чувством, очиститься покаянием от всякого зла, от 
ненавистной гордыни и тщеславия.

И неспроста в Церкви Христовой именно на пер-
вой седмице Великого поста совершается Великое 
повечерие с чтением Великого покаянного канона 
святителя Андрея Критского. Традиционно все ве-
рующие стремятся не пропустить эти четыре – с по-
недельника по четверг – вечерние богослужения, 
опытно зная их значимость для душевного распо-
ложения. Вместе со святым Андреем мы обраща-
емся к своей мятущейся душе в надежде достучать-
ся до нее, а затем вопием ко Господу с отчаянной 
просьбой о Его великой милости.

Святитель Андрей, архиепископ Критский, бого-
слов, участник VI Вселенского cобора, гимнограф, 
жил в VII-VIII веках и прославился при жизни как 
молитвенник и песнотворец, как добрый архипа-
стырь и прекрасный богослов. Его духовное вос-
хождение берет начало еще с детского возраста. 
Известен факт из его жизнеописания, что до семи 
лет отрок Андрей страдал немотой, а исцеление 
от этой напасти получил через причащение Святых 
Тела и Крови Господа Иисуса Христа.

В возрасте четырнадцати лет будущий святитель 
принимает решение отстраниться от мирской суе-
ты и поселяется в пустынном Иерусалимском мо-
настыре святого Саввы Освященного, где предается 
усиленной молитве и аскезе, углубленно занима-
ясь изучением Священного Писания.

Впоследствии молодой Андрей был назначен на 
сложную и ответственную должность письмоводи-
теля при Иерусалимской патриархии, от которой 

был делегирован для участия в VI Вселенском со-
боре. Он состоялся в Константинополе в 680-681 гг. 
Главной причиной созыва этого собора стала необхо-
димость обличения ереси монофелитов.

Вскоре после этого Андрей был рукоположен 
в сан диакона константинопольским патриархом 
и стал служить в соборе Святой Софии.

Приведем здесь слова из жизнеописания святи-
теля Андрея, где повествуется о его архиерейском 
служении: «Слава подвигов отца Андрея и его лич-
ные качества, такие как милосердие, красноречие, 
чувство ответственности, послужили тому, что в 
царствование императора Юстиниана II он удосто-
ился посвящения в архиепископа Критского. Зани-
мая эту должность, святой Андрей уделял много 
времени и сил борьбе за чистоту Православной 
веры. Кроме того, по его архипастырской иници-
ативе и при его личном содействии возводились 
новые храмы, организовывались богадельни, при-
юты». Обратим внимание на отмеченное чувство 
ответственности у святого Андрея; ведь только та-
кой человек способен на настоящее, глубинное по-
каяние. И милосердный Господь соблаговолил уже 
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состарившемуся архиерею составить это величай-
шее гимнографическое произведение – Великий 
покаянный канон.

Святитель Андрей преставился ко Госпо-
ду в 740 году (согласно другим источникам – 
в 712 году). День его памяти в Православной Церк-
ви – 4 (17) июля.

Текст Великого канона помещен в богослужеб-
ной книге под названием Постная Триодь. В со-
став канона помимо ирмосов входят 250 тропарей 
(строф). Данный канон является самым объемным 
в богослужебной литературе.

Святой Андрей делит свой канон на два основ-
ных направления: в первой половине песней кано-
на звучит обращение с увещеванием к собственной 
душе, а во второй – уже вопль самой души ко Твор-
цу с мольбой о помиловании. По традиции весь ка-
нон, как правило, читается посреди храма священ-
никами, а молящиеся миряне опускаются на колени 
в знак сугубого покаяния перед Спасителем.

Библейские образы, к которым прибегает святой 
Андрей, исключительно разнообразны. Мы встре-
чаем обращение ко многим книгам Ветхого Завета. 
Песнописец сопоставляет состояние своей души 
по отношению к деяниям тех или иных библейских 
персонажей. Ближе к концу канона, в восьмой и де-
вятой песнях, мы встречаем и новозаветные собы-
тия, на основе которых святой Андрей строит свое 
покаяние.

Перед нашими глазами проходит вся история 
Ветхого и Нового Заветов: от жизни прародителей 
Адама и Евы через эпоху патриархов, царей и про-
роков до жизни Христа и Его последователей.

Замечательное и глубокое, а в то же время, кра-
ткое отображение важнейших мыслей канона свя-
того Андрея Критского находим на портале «Азбу-
ка веры». Приведем некоторые выдержки из этой 
статьи: «В тематическом плане Великий канон за-
трагивает такие важнейшие разделы православ-
но-христианского учения как догматический, нрав-

ственный, аскетический, высвечивает мерзость 
и опасность греха, являет красоту добродетели.

Начинаясь словами, выражающими надежду и 
упование на Бога как на Помощника и Покровителя, 
канон воспроизводит плач покаянной души о гре-
хах. Тема глубокого личного покаяния сочетается с 
темой взаимоотношений Бога и человека вообще, 
и вместе – с темой личного преображения и обоже-
ния. Таким образом каждый отдельный богомолец 
ставится в целостную связь с судьбами мира».

И действительно, каждый христианин, хотя бы 
один раз искренне молившийся за Великим по-
вечерием с чтением Великого канона, может под-
твердить, что это переживание своего личностного 
покаяния делает сердце милосердным и мягким.

Необходимо также внести ясность и в тему автор-
ства канона. «Считается, что оригинальный вариант 
был написан Андреем Критским под влиянием лич-
ных переживаний и поисков, глубокого покаянного 
сокрушения. Утверждают, что канон был написан 
им для себя», – читаем на том же портале.

«По оценке исследователей, – продолжает ав-
тор статьи, – первоначально сочинение не имело 
отчетливого разделения на песни и не содержало 
вошедших впоследствии ирмосов. Утверждается, 
что ирмосы присоединил в свое время выдающий-
ся отец Церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, а 
преподобные Феодор и Иосиф Студиты добавили 
тропари: в честь самого святого Андрея и в честь 
преподобной Марии Египетской».

Таким образом, к масштабному покаянному гим-
ну имеют отношение и другие превосходные гим-
нографы, оформившие окончательный вид этого 
великого произведения богослужебной поэзии.

В церковный обиход Великий покаянный канон 
святого Андрея Критского был введен, и неслучай-
но, в 790 году во время грандиозного землетрясе-
ния в Константинополе. Ведь именно смирения 
и покаяния просит от нас Господь, дабы нам насле-
довать жизнь вечную. А такие природные катаклиз-
мы и происходят не иначе, как по грехам людей.

«Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои 
да наблюдают пути мои», – говорит Господь (Притч. 
23: 26). А какое состояние сердца достойно того, 
чтобы посвятить его Творцу? Конечно, кающееся. 
Все мы имеем нужду во Враче!

Господь да излечит наши духовные язвы, а мы, 
сколько хватит сил, будем вместе с церковным хо-
ром повторять запев Великого канона: «Помилуй 
мя, Боже! Помилуй мя»!

Священник Сергий Генченков, 
кандидат филологических наук
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ДЕТЯМ О ВЕЛИКОМУЧЕНИКЕ 
ФЕОДОРЕ ТИРОНЕ

Святой славный мученик Христов Фе-
одор Тирон был родом из Амасии Пон-
тийской. Он служил в римской армии во 
времена великого Диоклетианова гоне-
ния на христиан, около 303 года. Феодор 
был христианин с детства. Он скрывал 
свою веру, но не из малодушия, а потому 
что ждал от Бога знамения, чтобы предать 
себя мученичеству.

Когда его легион стоял в окрестностях 
города Евхаиты (в провинции Еленопонт), 
он узнал, что жители этих земель страшат-
ся ужасного змия, прятавшегося в лесу. 
Поняв, что настал момент, когда Бог пока-
жет ему, пришло ли время мученичества, 
он смело пошел в чащу. Феодор добрался 
до деревеньки, оставленной всеми, кро-
ме одной благородной христианки Евсе-
вии, которая указала ему, где находится 
логово чудовища. Осенив себя знамени-
ем креста, святой бросился на ревевшего 
и извергавшего пламя зверя и убил его 
ударом копья в голову.

Теперь святой Феодор знал, что, побе-
див с Божией помощью видимое чудови-
ще, он справится и с невидимым змием, 
диаволом, и вернулся в лагерь, не боясь 
открыть свою веру. Когда вышел при-
каз принести жертву имперским богам, 
Феодор остался в своей палатке. За ним 
пришли, чтобы заставить участвовать в 
церемонии. Но он ответил: «Я христианин 
и поклоняюсь только Христу. Он – Царь, 
Которому я служу, и только Ему я прине-
су жертву!» Помучив коварными вопро-
сами, Феодора на время оставили, чтобы 
допросить других христиан. Воспламе-
ненный божественным рвением, Феодор 
укреплял единоверцев быть до конца до-
стойными Христа, взявшего их в Свое не-
бесное воинство.

Ночью он пробрался в языческий храм и 
сжег алтарь Реи, матери богов, вызвав вели-
кое волнение в Евхаитах. Один из служите-
лей храма схватил святого и отвел к намест-
нику Публию. Феодор не оказал никакого 
сопротивления и спокойно отвечал на во-
просы правителя. Христианин доказывал 
ему, сколь нелепо считать божеством без-
душный кусок дерева, в считанные минуты 
превратившийся в пепел. Публий пригро-
зил ему страшнейшими пытками. Святой 
возразил: «Твои угрозы меня не пугают, 
ибо сила Христова будет мне источником 
радости и веселья в муках». Скрежеща 
зубами от злобы, наместник приказал 
бросить его в темный каземат без еды.
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В ту же ночь Христос явился Феодо-
ру для утешения и пообещал, что Боже-
ственная благодать будет для Его сме-
лого служителя одновременно пищей, 
радостью и защитой. Окрепший духом 
святой проводил время, воспевая гимны 
вместе с ангелами, так что стражникам 
казалось, будто к заключенному присое-
динились другие христиане, хотя тюрьма 
была наглухо заперта.

Ему предложили немного хлеба и воды, 
но он отказался, объявив, что Христос по-
обещал ему небесную пищу. Когда он в 
следующий раз предстал перед намест-
ником, ему предложили стать верхов-
ным жрецом при идолах. Это вызвало у 
святого лишь смех: он сказал, что готов 
быть разрезанным на кусочки ради люб-
ви ко Христу. Тогда его повесили вниз го-
ловой, и палачи стали разрывать его тело 
железными щипцами – но напрасно. 
Видя неукротимое сопротивление муче-
ника и боясь, что другие последуют его 
примеру, наместник приказал сжечь его 
живым.

Подойдя к костру и раздевшись, Фео-
дор обратился к Богу с горячей молитвой, 
чтобы Он поддержал других исповедни-
ков, и сам вошел в пламя. Но, воздавая 
ему честь, языки пламени окружили му-
ченика, не касаясь тела, словно триум-
фальная арка. Тогда, произнеся благода-
рение, Феодор предал душу Богу.

Благочестивой Евсевии удалось вы-
купить его тело и перевезти в Евхаиты. 
Здесь в честь мученика воздвигли цер-
ковь, в которой паломники получали ис-
целение душевное и телесное.

В 361 году император Юлиан Отступник, 
всеми силами пытавшийся восстановить 
языческие культы, заметил, что у христи-
ан был обычай освящать первую неделю 
Великого поста особенно усердным воз-
держанием и молитвой. Жестокий де-
спот приказал тогда префекту Константи-
нополя окроплять все товары на рынках 

кровью жертвенных животных, чтобы ни 
один житель не избежал осквернения 
идолопоклонством. Но Господь не оста-
вил избранный народ. Он послал Своего 
слугу Феодора в видении архиепископу 
Евдоксу (360–364) и приказал, чтобы хри-
стиане не покупали продуктов на рынке, 
а приготовили для пропитания коливо – 
вареную пшеницу.

Так по вмешательству святого велико-
мученика Феодора христианский народ 
расстроил козни тирана и остался свобо-
ден от идолопоклонства. С тех пор Цер-
ковь ежегодно вспоминает об этом чуде 
в первую субботу Великого поста, пока-
зывая верующим, что пост и воздержа-
ние могут очистить от всякой грязи и вся-
кого греха.

Святой Феодор Тирон совершил мно-
жество других чудес для тех, кто прихо-
дил к нему в храм с верой и молитвой. 
Однажды он явился на белом коне, сияя 
славой, и привез бедной вдове ее един-
ственного сына, оказавшегося в плену 
у сарацин. Он часто помогал попавшим 
в бурю, помогал находить воров. Всеми 
своими чудесами он показывал, что, бу-
дучи воином на земле, он стал небесным 
защитником христиан.

Из книги «Синаксарь: Жития святых 
Православной Церкви». Издательство 

Сретенского монастыря



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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