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Как дети с ветвями, чистыми душами
мысленно Христа с верою восхвалим

Как дети с ветвями, чистыми душами мысленно Христа с верою восхвалим
«С ветвьми умно очищени душами, якоже дети Христа восхвалим верно...»

Триодь постная

Праздники бывают разные. Сейчас мы встречаем
праздник Входа Господня в Иерусалим; это один из
самых трагических праздников церковного года. Казалось бы
– все в нем торжество: Христос вступает в Святой Град;
встречают Его ликующие толпы народа, готовые из Него
сделать своего политического вождя, ожидающие от Него
победы над врагом; разве здесь есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на
непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна Сыну
Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, Царь Израилев», в несколько
дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия.
Митрополит Антоний Сурожский

Иерусалим – это концентрация подвига и страданий и
венчание подвига Царством Господа. К Иерусалиму ведет
горная, поднимающаяся вверх дорога… Для души, идущей в
Иерусалим, прежде всего нужна полная отдача себя Богу,
нужно такое безотчетное, исчерпывающее предание себя в
Божественную волю, чтобы в каждом шаге пути душа видела Божественный Промысл и в каждом моменте жизни осязала невидимую руководящую Божественную Силу. Из этого
первого свойства подвижнической души – полного предания
себя в Божию волю – неизбежно вытекает второе, это свойство – смирение. Господь и Бог, Царь славы, Спаситель всей вселенной, Судья всего мира, идет к открытию Своего славного Царства. И идет Он не в
пышной церемонии царедворцев, не в блеске золота и камней, не на драгоценной
колеснице под неумолкающие звуки литавр и переливчатый гул радостных,
волнующихся тысячных толп народа, а идет Он на бедном ослике, в обычном
скромном наряде и сопровождаемый горсткой учеников – таких же бедняков,
как Сам. Так же смиренна должна быть душа, идущая к своему Иерусалиму. Она
познала себя. Она познала все бесконечное убожество естественного человека,
все свое внутреннее ничтожество и всю никчемность своих усилий подняться над своей ограниченностью. Она познала жизнь вокруг себя, сотканную или
из борьбы человеческих самостей, или из ничтожных сплетений человеческой
ограниченности и мелкого эгоизма, направленных только на внешнее. Она познала естественного человека, в лучшем случае как раскрашенный гроб, а вещи
как мусор. Что же осталось единственным просветом для нее, как не Бог?
Священномученик Григорий, епископ Шлиссельбургский
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СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «АВГУСТЕЙШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ИМПЕРАТОРСКОЙ УСАДЬБЫ ИЛЬИНСКОЕ И РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА» В КРАСНОГОРСКЕ
18 февраля в залах культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово» г. Красногорска
состоялось открытие выставки «Августейшие владельцы Императорской усадьбы Ильинское и

Российское общество Красного Креста». Выставка посвящена благотворительной и подвижнической деятельности владельцев единственного
в Подмосковье Императорского имения Ильинское-Усово: императора Александра II, императрицы Марии Александровны, великого князя
Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, а также истории создания
Российского общества Красного Креста.
Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ. В открытии выставки принял участие настоятель Знаменского храм г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов.
21 февраля волонтеры Знаменского храма
г. Красногорска провели первую экскурсию на
выставке.

ЛЕКТОРИЙ «БЕСЕДЫ О ТРЕЗВОСТИ»
ПРИ ЕЛИСАВЕТИНСКОМ ХРАМЕ В КРАСНОГОРСКЕ
С 15 января по 19 февраля при Елисаветинском
храме г. Красногорска состоялся просветительский
цикл лекций «Беседы о трезвости». Лекторий был
организован Межрегиональным общественным
движением в поддержку семейных клубов трезвости совместно с приходом храма и проводился
в рамках просветительского проекта «Создай свою
территорию трезвости».
В ходе проекта специалисты семейного клубного Движения, среди которых профессиональные
врачи, психологи, педагоги, священнослужители и
ведущие семейных клубов трезвости, поделились
со слушателями знаниями и опытом в области профилактики зависимого поведения.
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По окончании цикла бесед все слушатели лектория получили памятные подарки – методическую
литературу о работе семейных клубов трезвости
на территории страны и компакт-диск с духовными
песнями автора и исполнителя Марии Чугреевой.
Настоятелю Елисаветинского храма г. Красногорска протоиерею Василию Пичушкину была вручена

благодарственная грамота Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости за помощь в организации лектория.
Ответственным за организацию лектория выступил
протоиерей Сергий Попов, который уже много лет
отвечает за трезвенную работу в Красногорском
благочинии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ВЫХОД ЗДЕСЬ»
20 февраля в коворкинг-центре Центрального административного округа г. Москвы прошел круглый
стол с участием ведущих и волонтеров семейного
клубного движения с презентацией книги Дмитрия
Девяткина «Выход здесь».
Организатором мероприятия выступило Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, которое курирует реализацию программы амбулаторной

профилактики зависимого поведения «Семейные
клубы трезвости».
С приветственным словом к участникам круглого стола
обратился протоиерей Сергий Попов, ведущий семейного клуба трезвости, клирик Елисаветинского храма г. Красногорска. Отец Сергий высоко оценил труд автора книги и
преподнес в дар образ апостола Андрея Первозванного.
Завершилась встреча общим чаепитием и неформальным общением.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «КУПИНА» В НАХАБИНО

21 февраля в концертном зале КЦ «Купина» в Нахабино состоялось мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества. Начальник управления по развитию территорий г. о. Красногорск Борис Соловьев поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником,
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а также вручил благодарственные письма и подарки.
С поздравлением выступил настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев.
Творческий коллектив культурного центра подготовил для военнослужащих праздничную программу.

СОБЫТИЯ

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
НА ПРИЗЫ ЕЛИСАВЕТИНСКОГО ХРАМА КРАСНОГОРСКА
23 февраля состоялись ежегодные открытые соревнования по лыжным гонкам на призы Елисаветинского храма г. Красногорска. Соревнования
проходили в пяти возрастных категориях на лыжном стадионе г. Красногорска. В гонках приняли
участие 240 юных спортсменов Москвы и Подмосковья. Воспитанники лыжной секции «Кречет»,
действующей при Елисаветинском храме, взяли
несколько призовых мест. После награждения настоятель Елисаветинского храма протоиерей Василий Пичушкин обратился ко всем участникам с
напутственным словом.

ПОЕЗДКА КРАСНОГОРСКОГО КЛУБА
ТРЕЗВОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21 февраля исполнилось два года семейному
клубу трезвости при Воскресенском храме у Варшавского вокзала г. Санкт-Петербурга. Поздравить
своих коллег 22 февраля приехали участники семейного клуба трезвости из Красногорска.
В приветственном слове ведущий клуба трезвости г. Красногорска протоиерей Сергий Попов сердечно поздравил собравшихся с годовщиной основания клуба. Работнику питерского клуба Ольге
Евлашевой и активным клубистам были вручены
подарки – чайные кружки с символикой красногорского клуба и компакт-диски с духовными песнями автора и исполнителя Марии Чугреевой. Также были переданы несколько экземпляров только
что изданной книги Дмитрия Девяткина «Выход
здесь». Продолжилась встреча чаепитием, в ходе
которого участники смогли ближе познакомиться и
пообщаться. Отец Сергий рассказал о работе красногорского клуба трезвости и ответил на интересующие вопросы.
Трезвенническая деятельность на приходе Воскресенского храма г. Санкт-Петербурга имеет бога-

тую историю. В конце XIX века здесь была создана
одна из крупнейших общин – общество трезвости
во имя святого благоверного князя Александра Невского. Ее основателем был священник Александр
Рождественский.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В СЕРПУХОВ

В семейном клубе трезвости во имя преподобного Сергия Радонежского г. Красногорска сложилась добрая традиция. Ежегодно 23 февраля общинники совершают
паломническую поездку во Введенский Владычний женский монастырь г. Серпухова для
молитвы перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».
В этот год ведущий клуба трезвости протоиерей Сергий Попов сослужил в монастыре
Божественную литургию, а все паломники
помолились на службе и причастились Святых Христовых Тайн.
Затем состоялся молебен с акафистом
перед образом Богородицы «Неупиваемая
Чаша».
После небольшой экскурсии паломники
пообедали в трапезной монастыря и передали сестрам обители необходимые для них
продукты.

ОТПЕВАНИЕ СВЯЩЕННИКА ПЕТРА МОСКАЛИОНОВА
25 февраля на территории Елисаветинского храма г. Красногорска состоялось отпевание новопреставленного священника Петра Москалионова,
которое совершил благочинный Красногорского
округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослу-
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жении духовенства благочиния. Вместе с духовенством проститься со священником Петром пришли
родственники и многочисленные прихожане.
Погребен священник Петр Москалионов на территории Перловского кладбища г. Москвы.

СОБЫТИЯ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
2 марта на территории храмового комплекса
Спасского храма пос. Андреевка состоялось очередное выездное заседание Координационного
совета Московской епархии и Главного управления культурного наследия Московской области
(Мособлнаследие), в котором приняли участие
настоятели и ответственные сотрудники храмов,
являющихся объектами культурного наследия
Солнечногорского благочиния.
Сопредседателями заседания были председатель Епархиального отдела по реставрации
и строительству иеромонах Николай (Летуновский), благочинный Солнечногорского церковного округа священник Антоний Тирков и начальник
управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного
наследия Александр Соловьев. В мероприятии
также приняли участие заведующая отделом
оформления ограничений на объекты культурного наследия управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Мособлнаследия Вера
Олиференко, заместитель председателя ЕОРЕСТ,

епархиальный архитектор и древлехранитель
игумен Серафим Голованов и секретарь Епархиального отдела по реставрации и строительству
протоиерей Владимир Шафоростов.
В начале заседания после краткого вступительного слова председателя ЕОРЕСТ и приветствия
благочинного, заместитель благочинного священ-
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ник Сергий Козлов рассказал о храмах (объектах
культурного наследия) Солнечногорского благочиния. Затем выступили члены Координационного
совета. А. В. Соловьев объяснил присутствующим,
какие задачи стоят перед сотрудниками Мособлнаследия, и ответил на вопросы. В. А. Олиференко подробно рассказала о новой форме охранного обязательства, о порядке оформления прав на
объекты культурного наследия, дала важные советы, позволяющие ускорить работу по преодолению возникающих трудностей с документами. Игумен Серафим (Голованов) призвал настоятелей
бережно и ответственно относиться к вверенным
им храмам, предложил настоятелям приходов
помощь в подготовке проектной и разрешительной документации при проведении работ на объектах культурного наследия, рассказал о работе
Консультативно-экспертного совета при ЕОРЕСТ.

Затем для участников заседания была проведена экскурсия по храмовому комплексу Спасского
храма пос. Андреевка.
Члены Координационного совета посетили Михаило-Архангельский храм в усадьбе Тараканово.
Директор Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока
Светлана Мисочник обсудила с благочинным, настоятелем и членами Координационного совета
перспективы совершения регулярных богослужений в восстановленном из руин храме.
Затем члены Координационного совета посетили Михаило-Архангельский храм дер. Вертлино.
Настоятель протоиерей Дионисий Артемьев подробно рассказал гостям о восстановлении храмапамятника. Сотрудники Мособлнаследия дали
конкретные советы, позволяющие решить проблемы, стоящие перед приходом.

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

СОБЫТИЯ

ОТКРЫТЫЙ УРОК-КОНЦЕРТ
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ КРАСНОГОРСКА
7 марта состоялся открытый урок-концерт по
хореографии в воскресной школе при Никольском соборе г. Красногорска. Воскресная школа
работает при соборе не так давно, но уже стало
доброй традицией проводить открытые уроки с
участием родителей. Собравшиеся узнали много интересных фактов про танцы от педагога по
хореографии Татьяны Чебыкиной, а затем учащиеся продемонстрировали свои танцевальные
навыки. Завершилось мероприятие сюрпризом
для родителей – их участием в танцевальной части урока.

ВЫСТАВКА В НИКОЛЬСКОМ
СОБОРЕ КРАСНОГОРСКА
7 марта в Никольском соборе г. Красногорска открылась выставка творческих работ воспитанников
воскресной школы. Учащиеся под руководством
преподавателей Маргариты Лагун и Марии Лесечко порадовали прихожан работами на тему «Красота Божьего мира». На стендах выставки представлены витражи «Дней творения», рисунки с
украшенными Потирами и веселыми снеговиками,
а также масленичные натюрморты.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В Красногорском церковном округе прошли мероприятия, посвященные Дню православной книги.
3 марта в эфир Красногорского телевидения вышел выпуск программы «Православное Красногорье», гостем которой стал протоиерей Константин
Островский, автор более 10 книг. Отец Константин
рассказал о значимости праздника православной
книги, а также о том, как сам стал писателем.

ся с такой литературой особенно важно сегодня.
3 марта в воскресной школе при Михаило-Архангельском храме в Архангельском состоялся творческий урок, посвященный Дню православной книги.
Занятие включало викторину и выставку рисунков.
11 марта в храме священномученика Николая в
Степановском настоятель иерей Артемий Панасюк
провел беседу для пациентов 62-й Московской онкологической больницы, посвященную Дню православной книги.
11, 12 и 13 марта в Детской церковной музыкальной школе при Успенском храме г. Красногорска
были проведены уроки, посвященные Дню православной книги. Ребята ознакомились с детской
православной литературой, с книгами настоятеля
храма, директора ДЦМШ протоиерея Константина
Островского, написанными для детей.
14 марта в воскресной школе Никольского собора г. Красногорска к Дню православной книги
была организована выставка духовной и художественной христианской литературы для взрослых
и детей. Прошел открытый урок «День православной книги», на котором все желающие смогли не
только ознакомиться с историей зарождения кни-

В Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска прошли различные мероприятия. В начальной
школе были организованы выставки книг о вере и
Церкви. Ребята с радостью рассказали о своих любимых православных книгах, показали их своим
одноклассникам.
Учитель истории И. В. Пигулевская провела беседу с учащимися 8 класса о современной православной литературе, посвященной истории Русской
Православной Церкви в XX веке, о новомучениках и
исповедниках Церкви Русской. Знакомство учащих-

гопечатания на Руси, но и узнать немало интересного. Дети вместе с родителями смогли совершить
видеопрогулку в историю печатного дела, увидели
вживую книги, возраст которых более 300 лет. Также на уроке ученики показали книги, которые они
заранее изготовили самостоятельно, и рассказали,
что чувствовали, создавая свою первую рукописную книгу.
14 марта в Татианинском храме с. Петрово-Дальнее состоялась беседа с детьми и прихожанами,
посвященная Дню православной книги. Во время
беседы слушатели узнали об истории праздника.
Настоятель храма священник Алексий Кислинский
рассказал о богослужебных книгах и их назначении.
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Также прихожане смогли ознакомиться со старинными книгами и задать интересующие их вопросы.
14 марта прошла очередная встреча подростков
и молодежи, проводимая священником Павлом
Островским. В этот раз темой встречи стал День
православной книги. Вместе с отцом Павлом ребята обсуждали, спорили и делились мнениями о
чтении вообще и православных книгах в частности.
После прочтения нескольких выбранных священником отрывков из Библии ребята согласились,
что этот текст актуален и поныне. Также отец Павел
рассказал и показал собравшимся несколько книг,
которые могут быть им интересны и полезны для
чтения.
13 - 14 марта в воскресной школе Данииловского
храма пос. Нахабино прошли тематические уроки
к Дню православной книги. Ребята ознакомились с
историей книгопечатания, особенностями оформления и издания первых книг. В качестве творческого задания дети раскрасили буквицы, а также
сравнили современные и старинные книги из библиотеки Данииловского храма.
14 марта воспитанники воскресной школы при
Ильинском храме с. Ильинское в рамках Дня православной книги создали красивый и красочный календарь Великого поста.

14 марта в Никольском храме с. Николо-Урюпино
актриса Елена Скороходова рассказала прихожанам о своей книге «Пришел однажды к старцу атеист» и пути к Богу.
14 марта в Никольском храме с. Ангелово отметили День православной книги. Для воспитанников
воскресной школы был проведен открытый урок,
посвященный истории праздника. Детям был показан художественный фильм о создании первой
печатной книги в России и показаны книги дореволюционного издания.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
8 марта на территории Елисаветинского храма состоялся традиционный уличный праздник.
Педагоги и воспитанники воскресной школы
подготовили небольшое тематическое представление и подвижные игры. Художественное
отделение воскресной школы представило выставку своих работ, а также выставку фестиваля
весенних поделок, в которой принимали участие все желающие. После праздничных мероприятий всех собравшихся угощали чаем с блинами и пирожками.

8 марта на территории Михаило-Архангельского храма д. Путилково состоялись масленичные
гуляния. Всем собравшимся был представлен традиционный для Масленицы спектакль с участием
Петрушки, а затем состоялись уличные гуляния с
различными игровыми зонами, благотворительная
ярмарка и чаепитие с блинами.
14 марта уличный праздник прошел на территории
Скорбященского храма с. Ильинское. Для воспитанников воскресной школы, действующей при храме,
были приготовлены викторина, конкурсы и чаепитие.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ КРАСНОГОРСКА

13 марта в Никольском соборе г. Красногорска для
учащихся воскресной школы и их родителей настоятелем собора иеромонахом Николаем (Летуновским) была
совершена первая детская миссионерская Литургия.
Подготовка к этому важному событию началась за
несколько недель: в типографии были отпечатаны книжечки-брошюрки, по которым ребята могли следить за
службой, на уроках дети учились читать богослужебные
тексты, узнавали о Литургии. Некоторые ребята даже
смогли побывать в просфорне, где мастера-просфорники поделились с ними секретами приготовления и помогли ребятам испечь просфоры.
Отличительной особенностью миссионерской службы являются паузы, во время которых гость храма, председатель епархиального отдела по связям со СМИ
иерей Димитрий Полещук пояснил основные моменты Литургии, рассказал о священническом облачении,
поведал некоторые исторические факты, связанные с
традициями богослужения.
Еще одной особенностью этой Литургии является участие в проведении службы самих учащихся: мальчики помогают в качестве алтарников, девочки поют на
клиросе, а все остальные дети следят за подсвечниками в храме.
За Божественной литургией учащиеся и родители
смогли причаститься Святых Христовых Таин. По окончании службы состоялось чаепитие в честь года со
дня открытия воскресной школы в стенах собора.
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УЧЕНИКИ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ
ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ
16 марта учащиеся старших классов Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска посетили выставку «Августейшие владельцы Императорской
усадьбы Ильинское и Российское общество Красного Креста» в Культурно-выставочном комплексе
«Знаменское-Губайлово».
Волонтер Знаменского храма г. Красногорска Татьяна Букаловская рассказала гимназистам о благотворительной деятельности императорской семьи
и истории создания Российского общества Красного Креста.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ В НАХАБИНО
20 марта в Данииловском храме пос. Нахабино
отметили престольный праздник – память святого
благоверного князя Даниила Московского. В этом
году исполняется 760 лет со дня рождения благоверного князя.
Божественную литургию в день праздника возглавил благочинный Красногорского церковного округа
иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужили заместитель благочинного, настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник
Сергий Чесноков, настоятель Данииловского храма
пос. Нахабино священник Олег Холзинев, клирик
храма священник Александр Якименко, настоятель

Георгиевского храма д. Нефедьево священник Николай Романцев, диакон Феодор Пономарев. За Литургией пел детский хор воскресной школы Данииловского храма. На празднике присутствовал начальник
управления по развитию территорий администрации
г. о. Красногорск Борис Соловьев, командование и военнослужащие воинской части, окормляемой храмом.
В приветственном слове благочинный иеромонах
Николай (Летуновский) поздравил прихожан с престольным праздником, а военнослужащих инженерных войск с памятью их небесного покровителя. Всем
присутствующим вручили на память иконы благоверного князя Даниила.
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Памятные даты
АПРЕЛЬ 2021
Понедельник

5
12
19
26

Вторник

6
13
20
27

Среда

7
14
21
28

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

3, 10 апреля – Заупокойное богослужение
4 апреля – Неделя Крестопоклонная
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
14 апреля – Преподобной Марии Египетской (чтение Великого
покаянного канона)
17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
25 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
26 апреля – Страстная седмица
29 апреля – Великий Четверток. Воспоминания Тайной Вечери
30 апреля – Великий Пяток. Воспоминания Страстей Христовых

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

Памятные даты духовенства
Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Владимир Холманов
1 апреля – 3 года священнической хиротонии

Настоятель Татианинского
храма с. Петрово-Дальнее
священник Алексий Кислинский
3 апреля – день рождения

Настоятель Данииловского
храма пос. Нахабино
священник Олег Холзинев
9 апреля – день рождения

Настоятель Ильинского храма
с. Ильинское
протоиерей Александр Попов
15 апреля – 37-летие священнической хиротонии

Клирик Никольского храма
с. Ангелово
протоиерей Сергий Ильчук
16 апреля – 43-летие священнической хиротонии

Клирик Михаило-Архангельского
храма с. Архангельское
священник Сергий Бабенко
20 апреля – 17-летие священнической хиротонии

Клирик Успенского храма
г. Красногорска
диакон Вадим Воротов
22 апреля – именины

Клирик Михаило-Архангельского
храма дер. Путилково
священник Алексий Федоровский
24 апреля – день рождения
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«ДЛЯ МЕНЯ СЧАСТЬЕ – ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ!»
Прошел год с момента массовой вспышки коронавирусной инфекции. Для всех стали привычными
слова: пандемия, самоизоляция, карантин, маска. В пандемию, как и в любое другое трудное время,
Церковь максимально старалась помочь и поддержать людей. В Красногорском благочинии ответственным за окормление больных ковидом был назначен настоятель Знаменского храма д. Марьино священник Иоанн Островский. С ним мы и пообщались об этом непростом времени.
– Отец Иоанн, вы активно трудились в дни
пандемии по окормлению болеющих COVID-19?
Расскажите об этом опыте. Что было самое
сложное?
– Я впервые вошел с «красную зону» (можно сказать «грязную») на Пасху 2020 года, чему
был несказанно рад. Больные люди были просто
счастливы. Это было самое начало, еще никто ничего не понимал, они вдруг оказались взаперти, и
поэтому, когда священника к ним пустили, очень
обрадовались – я с каждым общался по 10-15 секунд, и этого было достаточно, чтобы человека
ободрить, дать ему надежду, что все хорошо, что
он не оставлен врачами и, конечно, не оставлен
Богом и Церковью.
Потом был достаточно большой перерыв, потому что было непонятно, как дальше действовать,
еще не было никаких протоколов, и врачи боялись за больных. А потом уже осенью разрешили полностью проход в «красную зону». Я даже
не знаю, сколько раз я был в больнице, но точно
много. И до сих пор хожу.
Помочь человеку – это каждый раз счастье для
меня. Даже если человек под ИВЛ, но мы знаем,
что он ходил в церковь, я могу его причастить,
пособоровать, сейчас для этого есть все условия,
все возможности. А когда человек лежит в больнице, в отделении, то для него просто увидеть
священника, пообщаться, поговорить с ним, иногда пожаловаться, а еще и поблагодарить Бога –
это большой плюс для его душевного здоровья и,
конечно, телесного. Когда ты видишь, что помогаешь человеку, всегда испытываешь радость.
В «красные зоны» проход сложен, нужно еще
одеть специальный костюм, поэтому можешь не
успеть напутствовать человека. Здесь важны секунды. При тяжелом течении ковида человек может очень быстро уйти. Слава Богу, у меня таких
случаев еще не было.
– Как вы сами перенесли коронавирус?
– У меня была пневмония, в ноябре я переболел. Находился дома. У меня было поражение 10
процентов. Меня лечила врач Шестакова Юлия, с
которой мы давно дружим. Она меня вылечила,
все хорошо. Слава Богу!
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– Где находили силы для помощи и утешения
больных и их родственников?
– Вы знаете, я нигде их не находил – вот Бог
дает, и силы появляются. Никогда в себе не ощущал каких-то особых сил, я обычный грешный
человек, как и все люди, грешнее даже. Просто Бог кладет в душу священника, вкладывает
в уста те слова, которые надо сказать. Какой-то
опыт появляется, конечно, но все равно это от
Бога.
Смотришь по ситуации, в зависимости от состояния человека, насколько он готов, можно
ли с ним поговорить о смерти, а не только о
том, что выздоровеешь. Бывают разные ситуации. А утешение для родственников – в молитве. Не надо тянуть до ситуации, когда мы хотим
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квартире, лечится, даже после болезни остается
там, перестает ходить в храм, перестает молиться, начинает осуждать Спасителя, Бога, всех винит, полностью находится в лапах бесовских. Но
все это произошло почему? Потому что человек
отказался от Бога, испугался того, чего бояться не надо. Надо бояться обидеть Бога, оскорбить Бога своими грехами, а все остальное – не
страшно. Когда мы с Богом, мы с Богом везде.
– Что пожелаете нашим читателям спустя год
после начала пандемии?
– Я желаю всем спасения души, Царствия Небесного, желаю ничего не бояться. Когда надо
лечиться – надо лечиться, от ковида или от любой болячки. Но не отдавать себя во власть страха бесовского. Молиться, ходить храм, пока такая возможность, слава Богу, есть. Потому что,
как мы знаем, были другие страшные времена.
А сейчас нам Бог дает возможность каяться в
своих грехах, причащаться Христовых Таин. Всем
еще раз желаю спасения души!
Подготовил священник Сергий Чесноков
причастить человека, а не знаем, хотел ли он
этого, потому что в храм-то не ходил: у многих
такая проблема. Поэтому родственники должны
молиться. Например, в больнице МЕДСИ, которую я окормляю, у нас есть часовня, молельная
комната. Когда люди приезжают к своим болящим родным, проход к которым ограничен, они
могут оставить вещи для передачи в специальной полочке, а сами пойти помолиться, поставить свечку. И в свой храм рядом с домом они
могут пойти и помолиться о родных, находящихся в больнице.
– Какой главный вывод сделали за этот год?
– Самый главный вывод – все мы ходим под
Богом. Столько было случаев, когда какая-нибудь бабушка с поражением легких 90 процентов, которая по всем прогнозам должна была
умереть, выживает. И у нее все нормально, и
она живет сейчас. А молодые ребята и девчата,
которым и сорока нет, дома немного полечились, потом обратились в больницу и там умирают в течение недели – все это говорит о том,
что все мы ходим под Богом.
Вот это главный вывод: если мы с Богом, то
мы с Богом всегда и везде, и нам никто не страшен – ни болезнь, ни бедствие, никто. А вот если
мы без Бога, то все плохо. Человек запирается в
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«ОТКАЗЫВАТЬСЯ МЫ НЕ МОГЛИ!»
В период пандемии особая нагрузка легла на врачей, которые встали на передовой в борьбе со
страшным недугом. Об этом непростом времени мы пообщались с заведующей поликлиническим
отделением Клинической больницы №1 «АО МЕДСИ» в Отрадном Наталией Толстых, которая за
свой самоотверженный труд в пандемию была награждена Благодарственной грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
– Наталия Николаевна, расскажите о жизни в
больнице с начала пандемии. Как она изменилась?
– В середине марта 2020 года мы узнали, что
наша больница переквалифицируется в ковидный центр. Главврач сказал: «Коллеги, вирус
непонятный, болезнь неизвестная… Кто идет
в бой?». И из всей больницы никто не отказался,
все это приняли как должное. Во-первых, мы давали клятву российского врача, отказываться мы
не могли. Конечно, родители очень за нас переживали, а мы переживали, чтоб не заразить их.
В Италии как раз умирало очень много людей,
течение болезни было совершенно непонятно.
Но мы приняли решение и с 1 апреля начали
функционировать, мое отделение начало функционировать самое первое – мы сразу приняли
35-40 человек, все были тяжелые.
Как изменилась жизнь в больнице? Врачи тоже
многое осознали. Осознали на практике, что существуют еще неизвестные болезни, вирусы, инфекции. И от них людей надо лечить.
– Как охарактеризуете это время?
– Время было очень тяжелое. Все наши врачи
сразу съехали от родственников. Кто мог, отправил родственников за город. Я вот переехала в
санаторий, наша больница предоставила нам санаторий. И по июль месяц я жила там, с родственниками общались только по видеосвязи, очень
сильно переживали родители. Мы с 7 утра до 12
ночи были на работе, потому что пациенты тяжелые, внимание нужно.
– Вы были на передовой. Чему вас научил этот
опыт?
– Опыт научил тому, что надо любить жизнь, верить и делать все во славу Божию. Спасибо нашему отцу Иоанну Островскому, он был с нами, мы
с ним вместе ходили на Пасху, дарили подарки,
пациенты были в восторге, ну потому что представьте – они одни в своих палатах, в 4-х стенах,
не выходят, ничего, только лечение, только занятие, ЛФК, гимнастика, видят только доктора –
и только в защитном костюме. Нас узнавали по
глазам и по наклейкам – фамилия, имя, отчество,
что за доктор, вот видят, что мы пришли. И радовались не только православные, но и мусульма-
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не, иудеи – все с улыбкой встречали, абсолютно
все, момент поздравления с Пасхой был очень
трогательный.
– Можно уже успокоиться или еще рано говорить о победе над недугом?
– Знаете, я не могу ответить на этот вопрос.
Потому что вроде было затишье, но сейчас вот
в нашей европейской стране – в Италии – опять
вспышка. Поэтому я не могу говорить и судить,
успокоилась эта болезнь или нет. Пациенты еще
поступают, многие тяжелые, пациенты со многими сопутствующими заболеваниями, когда к ним
еще ковид присоединился.
– Помощь священника пациентам, лежащим с
ковидом, еще нужна?
– Конечно, пациентов еще много, они исповедуются, причащаются. Батюшка продолжает к
ним приезжать. Отец Иоанн и в «чистую» зону
приезжает, и в «грязную». Он здесь уже как родной, его все пациенты знают.
– А врачам помощь нужна? Или врачи сами
справляются?
– Мы поняли, как бороться с этим недугом.
Но даже врачу с волшебными золотыми руками
нужна молитва, молитвенная поддержка. А врач
уже сделает все, что от него зависит.
Подготовил священник Сергий Чесноков

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЛЕКАРСТВО «ВСЕЦАРИЦЫ»
Конец марта 2013 года ознаменовался теплой погодой. Однако именно на первой седмице Великого поста было ветрено и пасмурно. Но для прихожан храма иконы Божией Матери «Всецарица», а
также для всех, кто ждал открытия этого храма, Великий пост 2013 года начался тепло и светло.
совершения церковных таинств и треб. Например, 15 апреля 2011 года состоялось Соборование, попавшее в летопись, так как помимо врачей и пациентов в Таинстве приняли
участие студенты медицинского училища, которые в этот день проходили стажировку. Таинство Елеосвящения совершили настоятель
Елисаветинского храма протоиерей Василий
Пичушкин, настоятель Никольского храма
г. Красногорска (мкр. Павшино) протоиерей
Александр Редькин, настоятель Иоанно-Златоустовского храма дер. Козино протоиерей
Иоанн Безруков и клирики Елисаветинского
храма – священник Сергий Попов и священник
Владимир Ширяев.
Уже тогда было ясно, что требуется не просто
помещение побольше, но настоящий храм. И,
конечно, посвящен он может быть Божией Матери и Ее иконе «Всецарица», по молитвам перед которой происходили и происходят самые
настоящие чудеса, ниспосылаемые Господом.
18 марта 2013 г., в первый день поста, состоялось первое богослужение в этом храме,
построенном около Нахабинского хосписа. В
храме долгожданном и, как показало время,
очень нужном.
Разговоры о строительстве храма на территории хосписа начались еще со времен возникшего в середине 90-х годов прошлого века
сотрудничества духовенства Красногорского
благочиния с Нахабинской городской больницей, к которой приписан хоспис.
В то время в Опалихе возводился высокий и
тоже долгожданный храм в честь преподобномученицы Елисаветы. И именно его духовенство во главе c настоятелем отцом Василием
Пичушкиным открыло для лечащих и лечащихся в Нахабинской больнице возможность получить духовную помощь.
Все это время священники Елисаветинского
храма служили в специальной комнате, которую выделило им руководство больницы для

Соборование в 2011 г.

Икона «Всецарица» (по-гречески – «Пантонасса»), названная в среде благочестивого
народа «побеждающей рак» иконой, по преданию была написана в XVII в. и находится
на Афоне в монастыре «Ватопед». Она стала
благословением афонского старца Иосифа
Исихаста своим ученикам, а в Ватопед была
принесена Иосифом Спилеотом (Пещерником)
Ватопедским.
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ского храма: исцеление сына мусульманина,
страдавшего шумами сердца, исцеление мужчины, которому был поставлен диагноз рака желудка IV стадии с метастазам в легких… Это лишь
малая толика чудес, даруемых Пресвятой Девой
по молитвам перед Ее иконой «Всецарица».
Одно из чудес стало причиной появления иконы в России. В 1991 году в московском Детском
онкологическом центре на Каширском шоссе
маленькая пациентка заметила, что от иконки
«Всецарицы», именно иконки – маленького бумажного изображения, проистекает свет. Девочка сообщила об этом родителям и врачам. Но
пока взрослые думали и проверяли, свечение
заметили другие дети. А затем оно стало видно
всем остальным. Между тем болезнь девочки,
считавшаяся неизлечимой, стала поддаваться
лечению.
В честь этого чуда по инициативе Общины милосердия
святого Иоанна Кронштадтского при
Сама икона представляет собой образ Богоматери в багряном одеянии, Которая восседа- московском Детском онкологическом центре
ет на царском троне. У Нее на руках – Бого- был сделан первый список иконы «Всецаримладенец с благословляющей десницей и со ца». По благословению настоятеля Ватопедскосвитком в левой руке. Своей правой рукой Бо- го монастыря архимандрита Ефрема святой обжия Матерь указывает на Своего Царственного раз был написан русским иконописцем из числа
Сына, как на Спасителя всех людей. На заднем братии Ватопеда.
плане иконы – два ангела, которые с благоговением осеняют Пречистую Деву крылами.
Именно из рассказа старца Иосифа Исихаста
и стало известно о первом чуде, произошедшем у иконы.
Случилось, что поклониться иконе пришел некий юноша. Однако, уже встав перед Ликом, он
вдруг увидел, как Тот воссиял, а неведомая сила
отбросила молодого человека. Со слезами поднявшись, в глубоком раскаянии он поспешил сообщить братии, что вел нечестивую жизнь, даже
занимался колдовством и на самом деле пришел не поклониться Богородице, а «проверить»
свою «магию» у Ее иконы. Конечно, произошедшее изменило его жизнь и повернуло на путь
праведный.
А сам образ, почитаемый до этого как святыня, стал почитаться и как чудотворный. Со временем стали собираться свидетельства, что по
молитвам перед иконой «Всецарица» происходят исцеления, в том числе от тяжкого недуга –
онкологических заболеваний.
Вот лишь некоторые свидетельства, часть которых упомянута на сайте прихода Елисаветин-
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посвятить иконе Божией Матери «Всецарица» – в надежде на Ее предстательство перед
Господом. А так как уже давно было очевидно,
что храм нужен, строительство началось. Он
стал приписным к Елисаветинскому храму.
27 декабря 2011 г. состоялась его торжественная закладка. Чин основания храма по
благословению митрополита Ювеналия совершил бывший тогда благочинным церквей
Красногорского округа протоиерей Константин Островский в сослужении отца Василия
Пичушкина и духовенства округа.
Помолиться о благополучном строительстве
храма пришли представители власти, главный врач Нахабинской городской больницы
В. Н. Плиев, сотрудники больницы и жители
соседних домов, прихожане будущего храма.
Началось возведение. Молитва и Таинства
не прекращались и совершались внутри больницы. Спустя всего полгода, 18 мая 2012 г.,
на храм была поднята главка с крестом. Чин
освящения купольного креста совершил протоиерей Василий Пичушкин вместе со священниками Сергием Поповым и Владимиром
После этого перед новонаписанной иконой Ширяевым.
стали служиться молебны, а затем начали фикИ вот наступил долгожданный день, когда в
сироваться случаи исцелений. В итоге было строящемся храме прошла первая служба. Это
принято решение перенести чудесный образ произошло 18 марта 2013 г., чуть более восьми лет
в храм Всех Святых в Красном Селе (сейчас назад. Тогда тоже была поздняя Пасха, также в сеАлексеевский монастырь), при этом регуляр- редине марта читался Великий покаянный канон.
но привозить его в Онкологический центр для
служения молебнов.
Так чудотворный образ появился в России.
В 1997 г. один из списков иконы «Всецарица»
был пожертвован в московский Новоспасский
монастырь, где прославился мироточением в
2000 году. Также появились и свидетельства
об исцелениях.
Недаром акафист перед этой иконой начинается словами: «Новоявле́ нней Твое́ й иконе
предстоя́ ще ве́ рнии, уми́ льно воспева́ ем Ти,
Всецари́ це, раби́ Твои́ ; низпосли́ цельбы́ к Тебе́ притека́ ющим ны́ не рабо́ м Твои́ м, да вси Хотя март был довольно теплым, как раз первая
ра́ достно зове́ м Ти: Ра́ дуйся, Всецари́ це, неду́ - неделя поста была ознаменована холодной и веги на́ ша благода́ тию исцеля́ ющая» (текст ака- треной погодой. А в храме еще даже не было окон
фиста утвержден Священным Синодом Русской и отопления. Но помолиться вместе со священниПравославной Церкви 25 декабря 2012 года).
ком Сергием Поповым пришло около 30 человек.
Поэтому и новый храм, о строительстве ко- Отец Сергий по окончании службы поздравил всех
торого на территории хосписа попросил про- с началом поста и поблагодарил за общую молиттоиерей Василий Пичушкин, решено было ву и крепость духа.
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Спустя два года храм был достроен и 8 февраля 2015 г. по благословению митрополита
Ювеналия освящен епископом Зарайским Константином.
На Божественной литургии владыке Константину сослужили благочинный церквей
Красногорского округа протоиерей Константин Островский, настоятель Елисаветинского
храма г. Красногорска протоиерей Василий
Пичушкин, клирики Красногорского благочиния. На богослужении присутствовали глава
городского поселения Нахабино В. Е. Куприянов, председатель Совета депутатов Нахабино
Г. Ф. Приходько, главный врач Нахабинской городской больницы В. Н. Плиев. После окончания богослужения владыка вручил церковные
награды особо потрудившимся в деле созидания храма.
Настоятель
прихода, который так много
сделал для появления
этого храма, протоиерей Василий Пичушкин был удостоен
епархиальной медали
«За усердное служение».
Епархиальные
медали были вручены
представителям властей, старательно и
усердно помогавшим
строительству:
главе
городского поселения
Нахабино В. Е. Куприянову, главному врачу
Нахабинской
город-
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ской больницы В. Н. Плиеву, а также благотворителям С. А. Фрумкину и Н. А. Филиппову.
Архиерейскими грамотами были отмечены строители храма, сотрудники хосписа и прихода.
По окончании богослужения владыка Константин посетил хоспис и поздравил лечащихся с праздником, пожелав им здравия и крепкой веры.
С этой крепкой верой жизнь храма продолжается. Регулярно духовенством Елисаветинского храма, к которому приписан приход,
проводятся богослужения. Храм открыт ежедневно.
Священник Алексий Чесноков

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ ДАВИДА
Значение в духовной жизни христиан

«Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно» (Пс. 134: 3).
Идет Великий спасительный пост. Душа-христианка ищет покаянного состояния и временами достигает его. Ищет умиления, и Господь дарует его. Человек благодарит своего Создателя и находит отклик в
истомившемся сердце.
Есть в Церкви Божией замечательное средство
для достижения соответствующего посту духовного
устроения – это ветхозаветная книга Священного Писания – Псалтирь царя и пророка Давида.
Великий пост – время Псалтири. За длинными постовыми богослужениями это понимаешь особенно
отчетливо. Чтецы читают быстро, «поскору», как положено по церковному канону, но это не мешает сосредотачиваться на великих и красивейших словах,
в своей глубине ярко отражающих душевное состояние молящегося.
О духовной пользе псалмопения говорили многие
святые подвижники благочестия. Так, преподобный
Евфимий Зигабен в своей великолепной «Толковой
Псалтири» предпосылает основному тексту несколько глав, одна из которых так и называется: «Высокое
значение и польза Псалтири». Цитируем: «Кратко
сказать, книга псалмов – это общедоступная лечебница, где излечивается всякая болезнь, – это верное
врачебное средство; и что весьма достойно удивления, так это то, что слова ее приличествуют всем людям – особенность, свойственная одной этой книге».
Другой святитель, Иоанн Златоуст, вообще не может
себе представить духовной жизни без чтения этой
ветхозаветной книги. Вот что он пишет о полезности псалмопения: «...Те, которые призывают к себе
Давида с Псалтирью, через него призывают к себе
Христа. А где Христос, туда ни один бес никогда не
осмелится не только войти, но и заглянуть; напротив, мир, любовь и все блага польются туда, как из
источников».
Столетие сменяет столетие, а школа Псалтири так
и остается неповрежденной: новые поколения детей, при нормальной постановке духовного воспитания, естественно, начинают свое образование именно с этой духовной азбуки. Так исстари повелось, и
не только на Руси, но и во всем православном мире.
Как же важно сегодня возродить эту проверенную,
отшлифованную временем традицию!

Для этого, правда, и мы сами, родители и воспитатели, церковно- и священнослужители должны
искренне полюбить этот боговдохновенный текст
Священного Писания. Вот так, по-златоустовски!
Ощущая отсутствие псалмопения как нехватку кислорода.
Говоря о личности Давида Псалмопевца, нужно, в первую очередь, вспомнить о его кротости.
«Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́» (в Синодальном переводе – («Вспомни, Господи, Давида
и все сокрушение его») (Пс. 131: 1), – читаем в священном тексте. Всей своей жизнью святой пророк
доказывал стяжание этой прекрасной добродетели.
Он с юных лет был намеренно уничижаем своими
ближними: сначала родной отец Иессей поставил будущего царя простым пастухом овец, да еще и среди
пастухов на самую, как мы сегодня скажем, «низкую
должность» – заниматься с дойными и рождающими животными. Но Давид воспринял это послуша-
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ние с кротостью, обучаясь и на этой неблагодарной,
казалось бы, работе будущему управлению людьми.
Рельефно показал это преподобный Евфимий Зигабен: «Столько-то отец Давида унизил его! Но Бог
усыновляет его свыше, и как царского сына поставил
прежде в таком состоянии, в котором он мог над
бессловесными животными изучиться пастырству
или науке царя, которую после он имел употребить
в действие над людьми. Он наперед упражнял его в
бодрствовании, в сражении, в терпении опасностей
за стадо, в противоборствовании львам, медведицам, хищникам, голоду, холоду, зною, предшествовать стаду, выводить на пастбища, под тень, к источникам, к рекам, равным образом сзывать и сгонять в
одно место посредством жезла, голоса, пения, рожка; развлекать и устрашать; назначать образ жизни,
предохранять от опасностей и лечить; и целью всего
этого было, чтоб овцы оказались откормленными,
здоровыми и бодрыми».
И в дальнейшем ему постоянно требовалось пользоваться именно этой добродетелью: и при гонениях
от царя Саула, и при противостоянии с идолопоклонником Голиафом, и при самом помазании на царство
от пророка Самуила, и при обличении в страшных
преступлениях прелюбодеяния и убийства от пророка Нафана, и при гонениях от собственного сына
Авессалома…
Но кроме кротости, царь Давид был еще и чрезвычайно мужественным человеком. Без этого качества он не вышел бы, единственный из всех людей
израильских, на неравный бой с Голиафом. Для того,
чтобы не тронуть ни одного волоска с головы своего
же преследователя царя Саула, только на основании
факта его помазания на царство от Бога, тоже необходимо было проявить недюжинное мужество.
Строго говоря, больше всего мужества нужно (а
это и сейчас актуально, причем это касается каждого
человека) для того, чтобы быть кротким!
Теперь перейдем к самой книге Псалтирь. Она
состоит из ста пятидесяти псалмов, а для удобства
разбита на двадцать кафизм (греч. κάθισμα – «сидение»). Каждый псалом имеет какое-либо надписание и содержит неодинаковое количество стихов.
Некоторые псалмы занимают всего несколько строк
(Например, псалом 116 содержит всего 2 стиха),
а другие составляют целую кафизму (в частности,
псалом 118 имеет 176 стихов, а это вся семнадцатая кафизма).
Каждая кафизма делится на три «Славы». Так для
простоты понимания говорят в Церкви. Это означа-
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ет, что, когда читающий Псалтирь доходит до такой
пометки в тексте – «Слава», – он читает следующее:
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, Слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, Слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, Слава Тебе, Боже.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
В этом месте, если поминаются имена живых и
усопших православных (крещеных в Православие)
родственников, друзей и знакомых, духовенства, конечно же, то это делается здесь. Далее читается: «И
ныне и присно и во веки веков. Аминь». Если поминовения нет, то «И ныне» следует без остановки. После этого читается либо текст следующей «Славы»,
либо положенные молитвословия, располагающиеся по окончании каждой из кафизм.
Существует благочестивая традиция в приходской
жизни на период постов, и не только Великого поста, объединяться для сугубого чтения Псалтири и
поминовением имен друг друга. Если получается набрать в такую группу двадцать человек, то каждый
читает по одной кафизме ежедневно на протяжении
всего поста. В первый день поста каждый молитвенник начинает со «своей» кафизмы, кто-то с первой,
а кто-то, скажем, с одиннадцатой. Таким образом,
каждый день прочитывается вся Псалтирь целиком.
О благотворности такого духовного подвига может
рассказать любой человек, хотя бы один раз попробовавший его пройти.
В нашей статье хотелось бы не столько разобрать
священный текст самой книги Псалтирь, сколько
возбудить интерес наших читателей к изучению этой
великой книги, и, особенно, к молитве этими боговдохновенными словами Давида Псалмопевца.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«...В Псалтири найдешь ты бесчисленные блага. – Ты впал в искушение? – Найдешь в ней самое лучшее утешение. Впал в грехи? – Найдешь бесчисленные врачевства. Впал в бедность или несчастие? – Увидишь там много пристаней. Если ты праведник,
приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник – самое действительное утешение. Если тебя надмевают добрые дела твои, – там научишься смирению. Если грехи твои
повергают тебя в отчаяние, – там найдешь для себя великое ободрение. Если ты имеешь на главе царский венец или отличаешься
высокою мудростию, псалмы научат тебя быть скромным. Если
ты богат и славен, Псалмопевец убедит тебя, что на земле нет
ничего великого. Если ты поражен скорбию, услышишь утешение.
Видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастием, – научишься не завидовать им. Видишь ли ты, что
праведные терпят бедствия наравне с грешными, – получишь объяснение этого. Каждое слово там заключает в себе беспредельное
море мыслей».
Святитель Иоанн Златоуст.
Толкование на Послание к Римлянам. Беседа 28.

Многие святые угодники рекомендуют использовать в повседневной жизни взятые из Псалтири
коротенькие «молитовки» на всякие случаи жизни.
Таким методом прививается потребность к постоянному обращению к Богу, а это ведь нам и заповедано
святым апостолом Павлом: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова
о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5: 16-18).
Все это можно удобно найти в словах Священной
Псалтири! В монастыре преподобного Пахомия Великого, где количество монашествующих доходило
до 7000 человек, обычной непрестанной молитвой
был первый стих 69 псалма: «Бо́же, въ по́мощь мою́
вонми́: Го́споди, помощи́ ми потщи́ся» («Поспеши,
Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь
мне» (Пс. 69.1). Святитель Феофан Затворник также настаивал на особой духовной пользе от таких
«молитовок» (это его и термин). Попробуем хотя бы
немного вникнуть, насколько же глубоки и замечательны слова сей святой книги Псалтирь. Приведем
здесь небольшую россыпь этих жемчужин духовной
мудрости:
«Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости
твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ твои́хъ очи́сти
беззако́нiе мое́» («Помилуй меня, Боже, по вели-

кой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои») (Пс. 50: 1).
«Удержи́ язы́ къ тво́й от зла́ и устнѣ́ твои́, е́же
не глаго́лати льсти́» («Удерживай язык свой от
зла и уста свои от коварных слов» (Пс. 33: 14).
«Госпо́дь просвѣще́нiе мое́ и спаси́тель мо́й, кого́
убою́ ся? Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от
кого́ устрашу́ся?» («Господь – свет мой и спасение
мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни
моей: кого мне страшиться?») (Пс. 26: 1).
«Изъ глубины́ воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди –
Го́споди, услы́ ши гла́съ мо́й. Да бу́дутъ у́ши твои́
вне́млющѣ гла́су моле́нiя моего́» («Из глубины
взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос
мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу
молений моих») (Пс. 129: 1-2).
Принесем же, братья и сестры, наше искреннее
покаяние вместе с великим царем и пророком Давидом Псалмопевцем и его святыми молитвами достигнем с радостью окончания Великого поста – достойно встретим Праздник праздников и Торжество
торжеств – Пасху Христову!
Священник Сергий Генченков,
кандидат филологических наук
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главный православных праздников. В
этот день вспоминается евангельское событие, послужившее «началом нашего спасения» – возвещение Архангелом Гавриилом Деве
Марии тайны воплощения от Нее
Бога Слова.
Оно совершилось, согласно церковному преданию, 25 марта
(7 апреля по новому стилю) или в
шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого пророка
Иоанна Предтечи. Как повествует
одно из праздничных богослужебных песнопений, Благовещению
предшествовал Превечный Совет
Святой Троицы о Воплощении Единородного Сына Божия ради иску-
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пления погибавшего в грехах человеческого рода и его спасения:
«Совет Превечный открывая Тебе,
Отроковице, Гавриил предста, Тебе
вещая…»
Когда приблизился момент воплощения Сына Божия, среди людей родилась и Та, единственная в
мире по Своей чистоте и святости
достойная послужить делу спасения человечества и стать Матерью
Христа.
Дева Мария была дарована престарелым родителям, праведным
Иоакиму и Анне, за их непрестанные и слезные молитвы о рождении ребенка, и была с детства посвящена Богу и жила при храме. По
достижении 14 лет, когда по закону
иудейскому пребывание Ее в хра-
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ме должно было окончиться, Мария была обручена с праведным
восьмидесятилетним старцем Иосифом, плотником из рода Давидова, которому поручили хранить Ее
девство. Переселившись в Назарет,
в дом Иосифа, Дева Мария продолжала ту же жизнь, которую проводила в храме.
Однажды она читала Книгу пророка Исаии и размышляла о величии
Той, Которая удостоится быть Матерью Бога. Тогда с небес ей явился
посланный Богом Архангел Гавриил и приветствовал Марию словами: «Радуйся, Благодатная. Господь
с Тобою; благословенна Ты между
женами». Она же, увидев его, смутилась от этих слов и размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел ответил ей: «Не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя
Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца. – Мария же сказала
Ангелу: как будет это, когда Я мужа
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ:
Дух Святой найдет на Тебя, и Сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим… Тогда Мария сказала: Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему. И отошел от Нее
Ангел» (Евангелие от Луки, гл. 1, ст.
28–38). Глубокая вера Пресвятой
Девы Марии и столь же глубокое Ее
смирение, соединенное с любовью
к Богу и преданностью Его воле,
явились той благодатной Нивой, в
недрах которой возник Благословенный Плод – Богочеловек Иисус

Христос, Агнец Божий, взявший на
Себя грехи всего мира.
С этого момента было положено
начало спасения рода человеческого, говорится в тропаре праздника:
«Днесь спасения нашего главизна и
еже от века таинства явление…»
Церковное почитание дня Благовещения началось не позднее IV
века. Об этом имеются свидетельства в творениях святителей Афанасия Великого и Иоанна Златоуста. Но иконы, изображающие это
событие, появились еще в Римских
катакомбах во II веке. В Русской
Православной Церкви на иконах
Благовещения изображены Архангел Гавриил (обычно с крыльями и
нимбом вокруг главы), предстоящий перед Святой Девой; в левой
руке Архангела – райская ветвь,
символ радостного благовестия,
правой рукой он благословляет
Деву. Богородица представлена сидящей и благоговейно читающей
книгу (пророка Исаии); в книге иногда видны слова: «Се, Дева во чреве примет…» (Ис. 7, 14).
Иконы Благовещения с древних
времен помещались на Царских
вратах. Царские врата символизируют собой вход в Царство Небесное, а икона Благовещения напоминает верующим о том, что Рай
для человека снова открыт – Благовещение послужило «главизною»
нашего спасения.
В Благовещение также принято
отпускать на волю птиц, этот символический обычай – знак того, что
по Боговоплощении людям дана
свобода от греха.
По материалам happy-school.ru
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5 мая, в Среду Светлой седмицы, в день памяти
новомучеников и исповедников Красногорских,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
возглавит Божественную литургию
в Никольском соборе г. Красногорска.
Начало богослужения в 8:30.
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