ПРАВОСЛАВНЫЙ
КРАСНОГОРСК
№ 5(25), май 2021 г.

Одинцовская и Красногорская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Христос Воскресе!

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.

Власиха, ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО Восход.
Правящему архиерею новообразованной епархии с титулом Одинцовский и Красногорский определено быть Преосвященному Фоме, епископу
Павлово-Посадскому, с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии.
14 апреля митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий подал на имя Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла прошение о почислении на покой.
Члены Синода постановили удовлетворить прошение Преосвященного митрополита Ювеналия о
почислении его на покой, выразив ему глубокую и
искреннюю благодарность за достойно понесенные в течение шести десятилетий многотрудные
обязанности на разных поприщах церковного служения.
Священный Синод постановил (журнал № 26 от
15 апреля 2021 г.) Преосвященным Крутицким и
Синод постановил образовать на территории Коломенским, Патриаршим наместником МосковМосковской области пять епархий, объединенных ской митрополии, Постоянным членом Священнов Московскую митрополию (журнал №4 от 13 апре- го Синода быть митрополиту Екатеринодарскому и
ля 2021 г.): Коломенскую, Балашихинскую, Один- Кубанскому Павлу, с освобождением его от управцовскую, Подольскую и Сергиево-Посадскую.
ления Екатеринодарской епархией.
В Одинцовскую епархию вошли городские округа: Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра, Волоколамский,
По материалам пресс-службы
Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО
Патриарха Московского и всея Руси

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ ПАВЕЛ,
ПАТРИАРШИЙ НАМЕСТНИК
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Дата рождения:
19 февраля 1952 г.
Дата хиротонии:
22 марта 1992 г.
Дата пострига:
декабрь 1977 г.
День ангела:
12 июля
Биография:
Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви
Родился 19 февраля 1952 г. в г. Караганде, в семье рабочих.
Учился в средней школе. Служил в Советской армии. После
демобилизации работал шофером, слесарем. Учился в профтехучилище.
В 1973-76 гг. учился в Московской духовной семинарии.
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В 1980 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1980-81 гг.
– слушатель аспиратуры при МДА.
В октябре 1977 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, в декабре наместником лавры
архимандритом Иеронимом (Зиновьевым; †1982) пострижен в мантию.
В марте 1978 г. рукоположен во иеродиакона, в мае — в иеромонаха.
В 1979-81 гг. – референт Отдела внешних церковных сношений.
С сентября 1981 г. – член Русской духовной миссии в Иерусалиме.
С июля 1982 г. — заместитель начальника Миссии.
В 1983 г. Патриархом Иерусалимским Диодором I возведен в сан игумена.
С июля 1986 г. по июль 1988 г. – начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
В августе 1986 г. Патриархом Иерусалимским Диодором I возведен в сан архимандрита.
В 1988-92 гг. – наместник Псково-Печерского монастыря.
Решением Священного Синода от 19 февраля 1992 г. определено быть епископом Зарайским, управляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде.
21 марта 1992 г. чин наречения в Богоявленском кафедральном соборе в Москве совершили Святейший Патриарх Алексий II, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Псковский и Великолукский Владимир, архиепископ Солнечногорский Сергий, епископы Истринский Арсений и Подольский Виктор.
22 марта 1992 г. за Литургией в Богоявленском соборе Святейшим Патриархом Алексием II и Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, хиротонисан во епископа Зарайского, викария
Московской епархии.
В 1999 г. назначен епископом Венским и Австрийским.
В 2001 г. возведен в сан архиепископа с титулом «Венский и Будапештский».
С 7 мая 2003 г. – архиепископ Рязанский и Касимовский.
Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 104) присвоен титул «Рязанский и
Михайловский», назначен (журнал № 132) главой новообразованной Рязанской митрополии.
8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 г. (журнал № 126) назначен Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси.
22 сентября 2014 г. на расширенном заседании Совета Института теологии Белорусского государственного университета в Минске избран ректором Института теологии БГУ.
Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. (журнал № 93) присвоен титул «Минский и Заславский» (в связи с образованием Слуцкой епархии); назначен главой Минской митрополии.
Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. (журнал № 46) освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, с выражением благодарности за понесенные труды, и назначен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.
Решением Священного Синода от 15 апреля 2021 г. (журнал № 26) определено быть Преосвященным
Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии, постоянным членом
Священного Синода, с освобождением от управления Екатеринодарской епархией.
Образование:
1976 г. – Московская духовная семинария.
1980 г. – Московская духовная академия (кандидат богословия).
Место работы: Московская митрополия
(Патриарший наместник)
Епархия: Коломенская епархия
(Правящий архиерей)
Награды:
Церковные:
• 2012 г. – орден свт. Иннокентия Московского II ст.;
• 2017 г. – орден прп. Серафима Саровского I ст.;
• 2019 г. – орден прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (УПЦ);
• орден прп. Сергия Радонежского II ст.;
• орден блгв. кн. Даниила Московского II ст.;
• орден прп. Серафима Саровского II ст.;
• ордена Иерусалимской, Антиохийской и Американской Православных Церквей.
Светские:
• 2015 г. – высшая награда движения «За сбережение народа» (Россия);
• 2017 г. – памятный знак «В честь основания Национальной академии наук Беларуси»;
• 2017 г. – медаль «Заслуженный миротворец».
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ЕПИСКОП ОДИНЦОВСКИЙ
И КРАСНОГОРСКИЙ ФОМА
Дата рождения:
30 ноября 1978 г.
Дата хиротонии:
6 декабря 2015 г.
Дата пострига:
3 апреля 1999 г.
День ангела:
3 апреля
Биография:
Родился 30 ноября 1978 г. в с. Секретарка Оренбургской
обл. в семье рабочих. В 1985-95 гг. обучался в средней школе
с. Секретарка.
В 1995-99 гг. обучался в Самарской духовной семинарии. В
1999-2004 гг. обучался на заочном отделении Московской духовной академии.
3 апреля 1999 г. архиепископом Самарским и Сызранским
Сергием в домовом храме Самарской духовной семинарии пострижен в мантию с именем Фома в честь свт. Фомы, патриарха Константинопольского.
4 апреля 1999 г. рукоположен в сан иеродиакона и назначен преподавателем Истории Поместных
Православных Церквей в Самарской духовной семинарии.
1 июля 1999 г. назначен на должность дежурного помощника инспектора Самарской духовной семинарии, 1 октября 2001 г. переведен на должность старшего помощника проректора по воспитательной работе, 16 января 2001 г. назначен на должность эконома, 1 сентября 2006 г. – на должность проректора по финансово-хозяйственной части.
29 декабря 2002 г. рукоположен в сан иеромонаха. 16 апреля 2004 г. указом архиепископа Самарского Сергия назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Самары. В 2004 г.
возведен в сан игумена.
В 2010 г. проходил переподготовку в Московской академии государственного и муниципального
управления.
С сентября 2011 г. – настоятель строящегося храма Успения Пресвятой Богородицы г. Самары
(с сохранением должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы и проректора по
финансово-хозяйственной части Самарской духовной семинарии).
28 июля 2012 г. назначен и. о. настоятеля Воскресенского мужского монастыря г. Самары.
Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал № 24) назначен игуменом Воскресенского мужского монастыря городского округа Самара.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 66) избран епископом Жигулевским, викарием Самарской епархии.
26 октября 2015 г. в Иверском монастыре г. Самары митрополитом Самарским и Сызранским
Сергием возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 3 декабря 2015 г. в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 6 декабря за Божественной литургией в Борисоглебском Аносином ставропигиальном монастыре. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. (журнал № 31) назначен Преосвященным Сызранским и Жигулевским.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2017 г. (журнал № 135) утвержден в должности священноархимандрита Вознесенского мужского монастыря г. Сызрани.
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Решением Священного Синода от 30 мая 2019 г. (журнал № 48) назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский», с освобождением от управления
Сызранской епархией. Назначен первым заместителем председателя Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата.
11 июня 2019 г. Святейшим Патриархом Кириллом назначен управляющим Западным викариатством, а также куратором Программы строительства православных храмов в Москве.
С 13 июня 2019 г. по 1 мая 2020 г. – настоятель храма Спаса Преображения – Патриаршего подворья в Переделкине г. Москвы.
В июле 2019 г. назначен на должность председателя Комиссии по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 23 июля 2019 г. назначен руководителем
Административного секретариата Московской Патриархии.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 24 июля 2019 г. освобожден от должности
куратора Программы строительства православных храмов в Москве.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 26 июля 2019 г. в дополнение к несомым послушаниям
назначен настоятелем храма свт. Николая Мирликийского в Хамовниках г. Москвы.
Решением Священного Синода от 30 августа 2019 г. освобожден от должности первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата (журнал №
116), включен в состав Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (журнал № 114).
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 22 апреля 2020 г. в дополнение к несомым послушаниям назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.
Решением Священного Синода от 20 ноября 2020 г. (журнал № 83) назначен дополнительным временным исполняющим обязанности члена Высшего общецерковного суда.
Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 г. (журнал № 4) определено быть Преосвященным Одинцовским и Красногорским, с сохранением должности руководителя Административного
секретариата Московской Патриархии.
Образование:
1999 г. – Самарская духовная семинария.
2004 г. – Московская духовная академия (заочно).
2010 г. – Московская академия государственного и муниципального управления.
Место работы: Административный секретариат Московской Патриархии
(Руководитель)
Место работы: Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Москва)
(Настоятель)
Место работы: Комиссия по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви
(Председатель)
Место работы: Московская Патриархия
(Руководитель Административного секретариата)
Епархия: Одинцовская епархия
(Правящий архиерей)
Научные труды, публикации:
Слово архимандрита Фомы (Мосолова) при наречении во епископа Жигулевского, викария Самарской епархии.
Награды:
Светские:
• 2010 г. – юбилейная медаль к 65-летию Великой Отечественной войны;
• 2014 г. – диплом Самарской губернской Думы за значительный вклад в возрождение благотворительности на территории Самарской обл.;
• почетная грамота от администрации г. Самара за многолетнюю просветительскую работу
на благо г. Самара;
• почетная грамота министерства образования и науки Самарской обл. за активную работу по
организации курсов для учителей по программе «Основы православной культуры».
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО НАМЕСТНИКА
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
«Прииди́те, воспои́м, лю́ дие, Спа́ сово тридне́вное воста́ ние,
и́мже изба́ вихомся а́ довых нереши́мых уз:
и нетле́ние, и жи́знь вси́ восприя́хом, зову́ще:
распны́ йся, и погребы́ йся, и воскресы́ й,
спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, Еди́не Человеколю́ бче!
Стихира на «Господи, воззвах»
Вечерни вторника Светлой седмицы
Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые
православные миряне! Обращаю к вам слова приветствия, преисполненные величайшей радости и надежды, идущие от времен апостольских, передаваемые из рода в род, из поколения в поколение:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С великой радостью, истинным ликованием и безмерной благодарностью ко Господу нашему Иисусу
Христу, сердечно поздравляю каждого из вас и ваших
близких с этим священным и спасительным праздником всех праздников, торжеством всех торжеств –
Пасхой Господней, Воскресением Христовым!
Вновь и вновь в наших храмах переживается великая тайна: Господь и Бог наш Иисус Христос «грехи на́ ши Са́ м возне́с те́лом Своим на дре́во, да́ бы
мы, изба́ вившись от грехов, жили для пра́ вды»
(1 Пет. 2, 24). Христос смертию Своей открыл нам путь к жизни и засвидетельствовал это Своим преславным Воскресением.
Человеку отныне дарован истинный Источник жизни, благодаря Любви Творца, дарована возможность
спасительного перехода от рабства греху к свободному исполнению воли Божией, от погибели – к жизни
вечной; ныне каждому открыт путь в Царство Божие к нашему Творцу и Спасителю – через покаяние и духовное преображение, где уже «ничто не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 39), отнять
право «называ́ться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).
Пусть свет Христова Воскресения всегда озаряет наши сердца, изгоняя из них тьму неведения и несовершенства. В Воскресении Христовом мы познаем полноту милости и любви Всещедрого Господа и Спасителя. Светозарное Воскресение Христово открыло людям Небо, а поверившему в него и последовавшему за Христом даровало всесильную Божию благодать, с помощью которой человеческая природа
преображается, исцеляется и возводится к своему богоподобному достоинству. Имея личный опыт воздействия благодати Святого Духа на человека, святитель Григорий Богослов призывает и нас последовать
за Христом: «Христос восстал из мертвых, – восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите
и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха».
Воскресший Христос Спаситель, призывая нас в Свое Небесное Царство не оставил нас на земле без
Своего Отеческого попечения. Он основал Церковь Свою, пребывает в ней непрестанно и дарует ей все
необходимые благодатные дарования, чтобы верующие в Него могли прикасаться к небу, живя на земле.
В Церкви Христовой начинается жизнь христианская, совершается преображение человека, а в его душе
полагается основание Царства Божия, в которое готов войти Сам Христос, чтобы каждый из нас вместе
с апостолом Павлом мог сказать: «...уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Христос воскрес и даровал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Познав свет Христов, мы призваны хранить и приумножать его в своих душах, помня заповедь Господа и Спасителя: «Так да светит
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свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5, 16). Все мы призваны любить Бога через любовь к ближним, наполняя жизнь окружающих нас людей светом Христовым. Творя дела добра и милосердия, мы, подобно апостолам Христовым, приносим
ближним и дальним радостную весть о Христе Воскресшем.
В наше сложное время необходимо со вниманием, терпением и любовью относиться ко всем, кто
с нами рядом, следуя словам Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил
вас» (Ин. 15, 12); «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13, 35). Апостолы также везде говорят о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13, 4–8).
Воспринимая и укореняя в своих сердцах любовь и радость, дарованную нам Воскресшим Христом
Спасителем, мы призваны делиться ею с нашими ближними и дальними ‒ в храме и дома, на работе
и повсюду. Послужим и посочувствуем тем, кто в земной жизни наиболее обездолен, одинок, болен, принимая их в духе радости, будучи готовыми на самопожертвование, ведь основное в явленной нам любви
Христовой ‒ жертвенность: «Он положил за нас душу Свою» (1 Ин. 3, 16).
Отрадно отметить, что в нынешнее непростое время, когда весь мир переживает глобальное эпидемиологическое испытание, большинство чад нашей Церкви явили себя достойными учениками и последователями Господа нашего Иисуса Христа, сохраняя верность евангельской правде, заботясь в великодушном терпении о больных, немощных и одиноких, следуя совету апостола Павла: «Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
Мы стали свидетелями того, как медицинские работники, сотрудники правоохранительных учреждений, многочисленные добровольцы-прихожане облегчали страдания недугующих, имели попечение
о тех, кто не мог сам позаботиться о себе. Среди них были и те врачи, кто по евангельскому слову положили «душу свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13) и, исполняя свой долг, скончались. Церковь не ослабевает
свои молитвы об упокоении почивших, просит Всемогущего Господа о даровании Его помощи всем, кто
трудится ради преодоления вредоносного поветрия.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, размышляя о причинах постигшего нас бедствия,
подчеркнул: следует признать, что «скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства… Мы видим,
сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами
милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности… Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!»
Такой самонадеянности многие православные христиане предпочли ответственность за жизнь и здоровье ближних, безбоязненно исполняя свой долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным
укладом жизни. Мы, православные христиане, призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Преосвященные архипастыри, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, поздравляя всех вас со
Светлым Христовым Воскресением, молитвенно желаю всем благодатной помощи Божией в ваших подвижнических трудах во славу Православной Церкви Христовой, нашего Отечества земного и боголюбивого народа Божьего.
Пусть же в душе каждого человека постоянно живет пасхальное торжество, питает ее, вселяя уверенность и радость о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Пусть эта нескончаемая Пасхальная радость
наполняет всю нашу жизнь.
Принимая созидающую любовь Спасителя мира, будем делиться ею с теми, кто страдает и испытывает
лишения, будем дарить всем людям ликование о Христе Воскресшем и радость единения с Ним:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ ПАВЕЛ,
митрополит Крутицкий и Коломенский,
Патриарший наместник Московской митрополии
Пасха Христова
2021 год,
г. Коломна
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ВЕЛИКОПОСТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В КРАСНОГОРСКЕ
21 и 27 марта в актовом зале Детской церковной музыкальной школы Успенского храма Красногорска состоялись Великопостные концерты, в
которых участвовали более 5 хоров, действующих
при школе. Со сцены прозвучали церковные песнопения, духовные произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, древние распевы и творения современных авторов, русская
народная музыка.
Замечательно, что в концерте вместе с детьми
выступил и созданный при ДЦМШ хор мам и бабу-

шек учеников. На сегодня этот коллектив насчитывает 23 человека.
4 апреля Великопостный концерт прошел в Никольском соборе города Красногорска. Со сцены
звучали песни и стихи в исполнении воспитанников
воскресной школы, песнопения в исполнении мужского хора Никольского собора, старшего хора девочек Успенского храма г. Красногорска, дуэта из Спасского храма пос. Андреевка. Почетным гостем на
концерте был протоиерей Константин Островский,
настоятель Успенского храма г. Красногорска.

ДЕСЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ХОРОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
28 марта в Большом зале концертного комплекса
«Зарядье» прошел юбилейный десятый Московский фестиваль хоров воскресных школ.
В конкурсной программе фестиваля выступили лучшие хоровые коллективы воскресных школ
столицы. Приняли участие в фестивале также хоры
Детской церковной музыкальной школы при Успенском храме г. Красногорска: старший хор девочек и
Ушаковский хор мальчиков и юношей.
Со сцены прозвучали духовные песнопения русских композиторов, военные и патриотические
песни, песни братских славянских народов, русские
народные песни. Организатор фестиваля – Фонд
содействия возрождению Синодального хора.
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УРОК ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ДАНИИЛОВСКОГО ХРАМА
ПОСЕЛКА НАХАБИНО
Пожарно-спасательная часть №227 Нахабино
провела 28 марта для воскресной школы Данииловского храма урок по пожарной безопасности и
пожаротушению. В начале урока настоятель храма
священник Олег Холзинев выразил пожелание, чтобы дети в реальности не встречались с пожаром,
но напомнил о необходимости правильно действовать в таких ситуациях.
Сотрудники пожарно-спасательной части повторили с ребятами правила поведения при пожаре,
рассказали, какими средствами можно тушить пожар. И ученики, и педагоги школы приняли участие
в тушении импровизированного пожара. Все желающие смогли испытать огнетушитель в действии.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
КРАСНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
31 марта в Никольском храме с. Ангелово состоялось братское совещание духовенства Красногорского церковного округа, которое началось
с соборного служения Литургии Преждеосвященных Даров. Затем в здании воскресной школы прошло братское совещание, на котором благочинный
Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) обсудил с духовенством вопросы текущей
приходской деятельности. В мероприятии приняла
участие Саловатова О. В., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. о. Красногорск, старший лейтенант внутренней
службы, которая провела инструктаж по пожарной
безопасности. На пастырском семинаре с докладом
«Практика Соборования и Причастия больных вне
храма при разных степенях физического недомогания» выступил клирик Успенского храма г. Красногорска священник Андрей Плотников.
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СОБЫТИЯ

ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
13 апреля в здании администрации г. о. Красногорск состоялась встреча духовенства Красногорского церковного округа во главе с благочинным
иеромонахом Николаем (Летуновским) с исполняющим обязанности главы г. о. Красногорск Алексеем Спасским и представителями системы здравоохранения городского округа. Главной темой беседы
стал вопрос разъяснения прихожанам важности
вакцинации от COVID-19. Духовенство и врачи в
атмосфере взаимопонимания обсудили сложности, связанные с вакцинацией, и договорились помогать друг другу в этом вопросе, чтобы поскорее
преодолеть пандемию коронавируса.
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СОБЫТИЯ

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ОДИНЦОВО
18 апреля 2021 года епископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил Божественную литургию
в Георгиевском соборе города Одинцово.
За богослужением владыке сослужили отцы благочинные и клирики собора.
По окончании Литургии владыка Фома обратился
с архипастырским словом.
«Я, конечно, волнуюсь, стоя перед вами, но с помощью Божией, а также с помощью благочинных,
отцов настоятелей, духовенства, а самое главное –
в вашей помощью, прихожан, а самая большая помощь – в молитве, будем нести тот крест, который
возложен и на настоятелей, на священнослужителей, и на меня как на архипастыря. Прошу ваших
святых молитв, благодарю за прекрасное богослу-

жение, за поддержку, и да хранит всех нас Господь
и Царица Небесная», – сказал в приветственном
слове епископ Одинцовский и Красногорский
Фома.
По благословению Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла епископ Фома рассказал пастве
о своем пути к Богу, о монашеском постриге, о своем служении, затем преподал свое архипастырское
благословение.
Владыка Фома был назначен епископом новообразованной Одинцовской и Красногорской
епархии, которая объединяет храмы и приходы
Западного округа Московской области, 13 апреля
2021 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви.
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СОБЫТИЯ

В ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ ПОСЕЛКА НАХАБИНО
ВРУЧИЛИ ВОИНСКИЙ ПОХОДНЫЙ КОВЧЕГ С МОЩАМИ
45-Й ИНЖЕНЕРНОЙ БРИГАДЕ
18 апреля, в День воинской славы России, в Данииловском храме пос. Нахабино состоялась торжественная передача 45-й отдельной гвардейской
инженерно-саперной бригаде воинского походного ковчега с мощами апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского, а также креста с частицей
Животворящего Древа. Передача была осуществлена в рамках программы «Духовное укрепление
Российского воинства» президентом благотворительного фонда «Святого мученика Вонифатия»
Натальей Мезенцевой и первым заместителем
региональной общественной организации «Московские суворовцы» Игорем Пуриным. Предшествовала передаче мощей Божественная литургия,
которую возглавил ответственный в Красногорском
благочинии за работу с военнослужащими, настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев в сослужении клирика храма
священника Александра Якименко. За Литургией
также молились начальник управления по развитию территорий г. о. Красногорск Борис Соловьев,
представитель Союза ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)
Владимир Боровский, командир 45-й инженерной
бригады гвардии полковник Роман Брикульский и
военнослужащие бригады.
Символичной стала дата проведения мероприятия. 18 апреля в России отмечается День воинской
славы, установленный в память победы святого
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князя Александра Невского в битве на Чудском озере (Ледовое побоище). Для 45-й инженерной бригады, носящей на своем знамени орден Александра Невского, этот день был особенно значимым.
Кроме того, в 2021 году отмечается 800-летие со
дня рождения благоверного князя Александра Невского.
Ковчег с мощами будет храниться в Данииловском храме пос. Нахабино, освященном в честь
младшего сына Александра Невского – святого благоверного князя Даниила Московского, являющегося небесным покровителем инженерных войск.

СОБЫТИЯ

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ В КРАСНОГОРСКЕ
18 апреля в Детской церковной музыкальной
школе при Успенском храме Красногорска впервые
годовые экзамены по фортепиано прошли в форме
концертов.
Первый концерт, посвященный Дню Победы,
подготовила преподаватель Соколова Л. Е. со
своими учениками. Прозвучали военные песни,
произведения русских и зарубежных композиторов. Приятно было видеть на сцене выпускников
ДЦМШ, которые играли в ансамбле вместе со сво-

ими младшими братьями и сестрами. Исполнение
ребят сопровождалось показом слайдов и чтением
стихов. Огромную помощь в оформлении концерта
оказали родители учащихся.
Второй концерт объединил классы двух преподавателей Белотеловой Е. В. и Батыченко О. Г. В
исполнении их учеников звучали народные песни,
зарубежная и русская классика. Родители увидели,
какая работа проделана преподавателями и детьми за прошедший учебный год.

НАГРАЖДЕНИЕ
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА КРАСНОГОРСКА
19 апреля в Никольском соборе г. Красногорска
состоялось награждение священников Красногорского церковного округа иерархическими наградами, которых они были удостоены к празднику Святой Пасхи за усердное служение Церкви
Христовой.
Благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) от имени митрополита
Ювеналия всех удостоенных наград сердечно поприветствовал и поблагодарил за труды, а затем
вручил удостоверения и пожелал продолжать совершать с усердием свой пастырский долг.
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Памятные даты
май 2021
Понедельник

3
10
17
24
31

Вторник

4
11
18
25

Среда

5
12
19
26

Четверг

6
13
20
27

Пятница

7
14
21
28

Суббота

Воскресенье

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

2 мая – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
3 мая – Блаженной Матроны Московской
4 мая – Иверской иконы Божией Матери
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца
9 мая – Антипасха. Поминовение усопших воинов
и всех страдальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – Святителя Николая Чудотворца.
Перенесение мощей из Мир Ликийских в Бар
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Престольные праздники
Георгиевский храм
пос. Нахабино с приделом
в честь жен-мироносиц –
6 мая, 16 мая

Знаменский храм
г. Красногорска с приделом
в честь вмч. Георгия
Победоносца – 6 мая

Никольский храм г. Красногорска
(мкр. Павшино) с приделом в честь
вмч. Георгия Победоносца
в приписном храме в честь иконы
Божией Матери «Боголюбская» –
6 мая, 22 мая

Храм Сщмч. Николая
с. Степановское – 17 мая

Ильинский храм с. Ильинское
с приделом ап. Иоанна Богослова –
21 мая

Никольский собор
г. Красногорска – 22 мая

Никольский храм
с. Ангелово – 22 мая
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Георгиевский храм
дер. Нефедьево – 6 мая

Никольский храм с. НиколоУрюпино – 22 мая

Успенский храм г. Красногорск
с приделом в честь свт. Николая –
22 мая

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское с приделом
в честь свт. Николая –
22 мая

Памятные даты
духовенства
Настоятель храма
сщмч. Николая с. Степановское
священник Артемий Панасюк
2 мая – день рождения

Настоятель Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Сергий Чесноков
22 мая – 7-летие
священнической хиротонии

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
протоиерей Николай Туголуков
22 мая – день рождения
и именины

Успенский храм с. ПетровоДальнее с приделом в честь
свт. Николая
(в строящемся храме) –
22 мая

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково с приделом в
честь свт. Николая – 22 мая

Настоятель Михаило-Архангельского храма с. Архангельское
священник Илия Ничипоров
16 мая – 11-летие
священнической хиротонии

Настоятель Георгиевского храма
дер. Нефедьево
священник Николай Романцев
22 мая – именины
24 мая - день рождения

Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкр. Павшино)
священник Николай Щеглов
22 мая – именины

Назначения
Настоятель Ильинского храма
с. Ильинское
протоиерей Александр Попов
23 мая – день рождения

Указом митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия №2271 от 12 апреля 2021 г. священник Антоний
(Антон) Витальевич Мартыненко назначается в штат Никольского собора г. Красногорска
Московской области.

15

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«ВАЖНО РАСКРЫТЬ ОБРАЗ БОЖИЙ
В КАЖДОМ УЧЕНИКЕ!»
В начале мая 2021 года Свято-Георгиевская гимназия г. Красногорска отмечает 20-летие. История гимназии началась с горячего желания прихожан Знаменского храма г. Красногорска и совсем
крохотного помещения. Прошло 20 лет, и теперь гимназия имеет блестящую репутацию, а конкурс на место с каждым годом только увеличивается. Редакция нашего журнала не могла пройти
мимо такого юбилея, познакомившись с историей гимназии, где мудрость, профессионализм и крепкая вера создали по-настоящему прекрасное учебное заведение.
Протоиерей Владимир Шафоростов,
настоятель Знаменского храма
г. Красногорска, директор НОЧУ
«Свято-Георгиевская гимназия»

Ирина Владимировна Пигулевская,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»

Ирина Сергеевна Лебедева,
исполнительный директор
НОЧУ «Свято-георгиевская гимназия»,
к. э. н.

Филина Татьяна Викторовна,
заместитель директора
НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»,
заслуженный учитель РФ,
почетный работник общего образования РФ.

– Отец Владимир, как образовалась гимназия?
– В 1993 году храм еще не отдали общине, и
я спросил тогдашнего главу Романа Семеновича
Попкович, что будет в здании храма. В здании
планировался культурный центр. Тогда храмы
еще не передавали, только в исключительных
случаях. Я предложил сделать центр духовной
культуры, где мы будем совершать богослужения
и работать с детьми. Получив одобрение, я стал
заниматься в коридоре между столбами храма,
на каждое богослужение брали у администрации
разрешение.
Потом мы с отцом Константином Островским
просили у митрополита благословения, чтобы
найти компромисс с администрацией и совершать
богослужения по воскресным дням, начать работу с детьми в существующем строении. Для этого нужно было создать Центр духовной культуры
прямо в храме. Он благословил, и мы начали эту
работу.
Потом с Божьей помощью удалось перевести
Центр духовной культуры в главный дом усадьбы Знаменское-Губайлово. Но, разумеется, когда
есть хорошая воскресная школа, все хотят и гимназию. И стали просить. Часть детей у нас возили
в Троице-Лыково, ну и решили, что чем детей так
далеко возить, проще попробовать что-то свое.
И мы в нашем деревянном домике, бывшей сторожке Знаменского храма, создали два первых
класса и в 2001 году получили лицензию, потом аккредитацию. Так школа возникла и стала расти.
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– Получился интересный случай – пытались вернуть храм, а в итоге родилось несколько ярких проектов. Расскажите, какое взаимодействие между
гимназией и приходом сегодня?
– У нас настоящее единство между приходом, гимназией и Муниципальным центром духовной культуры. Здание принадлежит приходу, мы даем его в
пользование, гимназисты участвуют в богослужениях, помогают проводить церковные праздники. Многие педагоги также прихожане храма, и очень отрадно, что с каждым годом единство только укрепляется.
Вместе с отцом Владимиром Шафоростовым у
истоков гимназии стояла Ирина Владимировна
Пигулевская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, без которой представить гимназию невозможно. С ней мы продолжили разговор о гимназии.
– Как устроен учебный процесс в гимназии?
– Учебный процесс выстроен как в обычной шко-
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– Традиции у гимназии есть? Какие?
– Поскольку гимназия православная, то главная
традиция – сопровождать молитвой всякое начинание, всякую деятельность. Во-вторых, гимназия
живет в годовом цикле церковных праздников. Это
сейчас условия особые из-за пандемии, а так гимназисты пели на службе на двунадесятых праздниках, практически все причащались. Вот почему мы
едины – потому что мы все причащаемся из одной
Чаши – и родители, и дети, и преподаватели, поэтому мы часть прихода.
Еще одна традиция, которая появилась до пандемии. Периодически в один из дней на богослужении в Знаменском храме все делают гимназисты:
ухаживают за подсвечниками, читают, поют. Могут
ле – у нас есть уроки, перемены, завтраки, обеды,
но поскольку гимназия православная, то мы выполняем Федеральный государственный образовательный стандарт православного образования,
утвержденный Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. И поэтому у нас есть специфические учебные предметы, которых нет в обычных
муниципальных школах. Наши дети в обязательном порядке изучают основы православной
веры, занимаются церковным пением, а в 5-м и
6-м классах изучают церковно-славянский язык.
Также у нас есть все предметы, которые предусмотрены ФГОС.
Остальные отличия касаются внеучебной работы
и воспитательной работы, которой сейчас уделяется

большое внимание и в обычных школах. Со следующего года воспитательная работа вводится во всех
школах с подробным календарным планом.
Учебная неделя всегда начинается с молебна
в Знаменском храме, который проводит духовный попечитель гимназии отец Михаил Комолов.
В остальные дни молитвенное правило в актовом
зале, но в этом году в связи с ограничительными
мероприятиями общие молитвы не проводим,
очень жаль. Дети молятся по классам, искренняя детская молитва сопровождает весь учебный
день: перед трапезой, после, в некоторых классах
принято молиться перед особо сложным делом –
контрольными работами, классными собраниями,
педагогическими советами.

и всю Литургию петь, но, чтобы не обижать храмовый хор, поют вместе все. Есть еще такая традиция – внеурочная деятельность. Когда дети уроки
на продленке закончат делать, то бегут кто куда –
кто на барабаны, кто в театр. У нас единое образовательное пространство. Главный вопрос, который
нужно решить, это помещения. Их нам очень не
хватает.
Несмотря на пандемию, воспитательная работа
проходит в разных форматах, но живет. И День матери в гимназии провели, и посвящение в первоклассники, изменив даже не формат праздников,
а сценарную часть, правила поведения.
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казывают. Мы приглашаем на него детей из детского сада, реабилитационного центра. С этим
проектом мы участвовали в губернаторском проекте «Наше Подмосковье». Традиции рождаются
по мере развития школы.
А как попасть в гимназию. Каковы критерии отбора? Может ли некрещенный человек попасть в гимназию? Ответить на эти
вопросы мы попросили Лебедеву Ирину Сергеевну, исполнительного директора гимназии,
кандидата экономических наук.
– Как детей принимают в гимназию?
– Мы рекомендуем в первую очередь ребят, которые прошли адаптацию в нашем дошкольном от-

Да, сейчас больших праздников не проводим, но
праздники – это тоже наша традиция. Обычно наш
актовый зал не вмещает всех желающих. Много
лет участвуем в районном сборнике «Лирика юной
души», там публикуются лучшие детские работы,
за эти годы более 40. Хор гимназии 3-й год подряд
открывает презентацию сборника, и это тоже такое
признание.
Создается новая традиция – годовые детские
проекты. У нас был проект «Русская Голгофа», посвященный новомученикам российским, а в прошлом году проект «Война и вера», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Как готовятся проекты?
– В обычных школах за это отвечает один человек – тот же, что и за воспитательную работу. Но у
нас коллектив маленький, поэтому мы решаем это
коллегиально. Выбираем тему, каждому классу
дается определенное направление, работают заданное количество времени, дальше начинаются
защиты. Вот «Русскую Голгофу» мы показывали на
Рождественских чтениях, «Война и вера» у нас показывалась в онлайн-формате.
Традиционным стал проект «Пасхальный колобок, или Кукольный театр руками детей». Вместе
с Поповой В. А. дети в 3-м классе выбирают сказку, делают кукол из папье-маше, ставят спектакль,
и затем этот спектакль на пасхальную седмицу по-
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делении. Второе – рекомендации к поступлению
детей, обучающихся в Муниципальном центре духовной культуры, получивших знания по основам
православной культуры соответственно возрасту.
Подчеркну – это не критерии отбора, а рекомендации педагогического коллектива родителям, чтобы
дальнейшее обучение ребенка в стенах гимназии
было комфортным для него самого. Третья рекомендация – довольно высокий уровень подготовки к первому классу. В муниципальные школы
берут всех ребят, независимо от уровня подготовки, но у нас классы маленькие, программа сложная – из рекомендуемых мы выбираем самую
сложную. Если у ребенка есть какие-то пробелы
или проблемы в поведенческой сфере, ему будет
тяжело соответствовать темпу, который мы наби-
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учался в нашей школе, потом пришло время делать
выбор, и он решил креститься. И мы его покрестили с полным погружением. Он потом даже в рубахе
на репетицию барабанщиков приехал. Но до этого
все молитвенные правила выполнял. Так что тут
пример оптимального сочетания наших пожеланий
и свободы выбора.
– Ведь есть для школы и еще один отбор – педагогов. Как он проходит?
О. Владимир:
– Моя задача – обеспечивать условия, чтобы талантливые педагоги работали и приносили плоды.
И с самого начала воцеркволенность учителя не
была условием приема на работу. Но все они без
раем уже в 1-м классе. В таком случае мы рекомендуем рассмотреть другое учебное заведение
или пройти 2-й год подготовки – ищем какие-то
приемлемые варианты.
– Является ли крещение обязательным условием для поступления?
– Тут ситуации бывают разные – потому что родители разные и дети тоже. Бывает, что родители воцерковленные, семья пытается исполнять жизнью
ценности Православия, а ребенок не хочет – ни в
5-м, ни в 6-м классе. В таком случае родители, как
правило, сами понимают, что обучение ребенка в
гимназии против его воли – это неполезно с духов- исключения, приходя работать в православную
гимназию, впоследствии крестились, начинали
ходить в храм, причащаться. То есть сама жизнь
приводила их к этому. Самое главное, чтобы это
был профессионал, который любит работать с
детьми. И для молодых кадров мы открыты. Если
человек полюбил школу, то он будет служить.
И эта любовь, как говорил Иван Александрович
Ильин, она и определяет человека. Это действительно очень важно.

ной точки зрения, и вообще такое насилие – это нарушение закона. А бывает, что родители не успевают за ребенком – ребенок получил какое-то семя
в воскресной школе, а родители не разделяют еще
такие ценности.
Такие вопросы педагоги не решают, этим индивидуально с каждой семьей занимается духовный
попечитель гимназии, а наше дело – большая учебно-методическая работа. Но, согласитесь, если к
школьному возрасту родители еще не приняли
решение о крещении ребенка, то вызывает вопросы их готовность обучать ребенка в православной
школе. Хотя специального правила – брать только
крещеных – у нас нет.

И. С. Лебедева:
– Думаю, что отбор проводим не мы, а отбор милостью Божией проводится автоматически. Тот, кто
готов служить, тот остается, а тот, кто не готов, сам
от нас уйдет. Коллектив у нас маленький, и кроме
основных задач педагог должен ежедневно вы-

О. Владимир:
– Но у нас есть положительный пример в Красногорске. Одна семья православная решила не крестить ребенка – вырастет, сам решит. И вот он об-
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подготовки к международным соревнованиям
Ворлд-Скиллс. Также на будущий год планируем
открывать языковой центр и школу практически
ориентированного языка – когда дети учат язык
не по книжкам и тетрадкам, а в процессе какой-то
практической деятельности. Стартует 1 сентября,
мы уже набрали группу. Это будет какое-то прикладное творчество – например, изготовление поделки из гипса, которое будет вестись на английском языке, потом на испанском и т.д. Главная
задача – мотивировать детей к творчеству, минимизировать нетворческое времяпрепровождение
в гаджетах, когда дети действуют по заранее подготовленному сценарию авторов.
– Знаменитые выпускники школы?
И. В. Пигулевская:
– Пока было всего два выпуска 11 класса. У
полнять множество самых разных функций, которые нас есть и педагоги, и инженеры, и экономисты,
не оцениваются размером зарплаты, премий. Это в и много музыкантов: Ксения Великая, Рома Сос
каком-то смысле подвижничество. Если у человека нин, – архитектор Георгий Шафоростов.
возникает вопрос «а почему я должен это делать», то,
наверное, скоро он подберет себе более комфортные
условия в школе с более четким разделением обязанностей. А если такой вопрос не возник, то будет у нас
работать долго и счастливо.
– Расскажите о развитии гимназии.
– В настоящее время наши усилия сосредоточены
на профориентации школьников, это соответствует
современным требованиям. Мы открыли Центр цифровых компетенций для школьников, и дети, начиная
со 2-го класса, приобретают навыки взаимодействия с
цифровыми технологиями. Далее у них робототехника, для старших детей – 3D-моделирование. И младшие, и старшие дети имеют возможности заниматься
компьютерной анимацией, мультипликацией. Детям
это интересно, и нас, педагогов, это очень вдохновляет.
Единственное, что нас ограничивает – это отсутствие помещений. У нас даже нет стационарного
компьютерного класса, он у нас мобильный – ребята
разворачивают ноутбуки, занятие заканчивается, они
их сворачивают. На радость познания это, конечно, не
влияет, но мы не можем предоставить возможность
заниматься всем желающим, поэтому ведем занятия
по циклам – 8 занятий для одних, потом 8 занятий для
других и так далее.
Надо развиваться дальше – в будущем году
мы планируем открывать для старших классов
курсы системного администрирования и Центр

О. Владимир:
– Как-то меня пригласили на концерт школы
«Алые паруса», там выступал Роман Соснин из
Рязанской области, очень талантливый молодой
человек. И его мама попросила меня: «Он у нас
будет здесь заниматься с профессором, мы будем
для этого жилье снимать, могли бы Вы взять его
в свою школу». И мы сделали благотворительный
проект, помогли талантливому ребенку учиться в
нашей школе. А теперь этот мальчик выступает с
сольными концертами в зале «Зарядье» – самом
современном зале Москвы, по Европе гастролирует постоянно. А еще Таисия Зинина учится на 4-м
курсе консерватории.
И. В. Пигулевская:
– Из этой семьи Саша Зинин – математик, после
нас учился в знаменитой 57-й московской школе.
У нас вообще получается так, что даже если ученик не идет учиться к нам в 5-й класс, то после 4-го
он поступает в лучшие школы Москвы на самые
разные направления.
И мультиинтеллектуальный эффект, который у
нас есть, произрастает благодаря твердой нрав-
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– Цели гимназии на будущее?
– Сейчас задача – обеспечить школу помещениями для современного образовательного процесса.
Тогда дальше будем развиваться, давно просят дошкольную подготовку – тут нужно посмотреть, как
это организовать и юридически, и духовно. Создать
педагогическое пространство, где все друг другу будут рады, потому что просто создать школу большой
– это, наверное, относительно просто, а вот внутренне углубиться в христианскую жизнь – тут еще непочатый край. Главное – стать подлинными христианами.
ственной основе. Потому что у нас тут разные ситуации бывают, даже конфликтные, но мы разбираем каждый случай индивидуально, пытаемся
вникнуть. Поэтому на крепкой нравственной почве вырастают интеллектуальные плоды, которые
идут во благо ребенка, семьи, государства в конце
концов.
– Приходят выпускники к вам?
К разговору подключается Филина Татьяна
Викторовна, заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования РФ.
Любая школа или гимназия называется образовательным учреждением. Слово образование имеет корень – образ. Для верующего
человека просто и понятно, какой образ должен раскрыться в человеке: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их» (Быт. 1, 27).
И Свято-Георгиевская гимназия с первых
дней своего существования помогает ученикам раскрыть истинный Образ, заложенный
в душе, чтобы выпустившись из гимназии,
принести великий плод – добродетельную
христианскую жизнь.
– Да, приходят, и их даже особо агитировать не
надо. Многие в храм приезжают. И вот мне было
задание от отца Владимира поговорить с ними на
тему проблемы современной молодежи, почти
все приехали. У нас правда выпуски маленькие –
сейчас вот 9-й класс 8 человек всего. Поэтому нам
надо еще поработать, чтоб вести более точную
статистику, куда именно уходят дети, в какие направления.

Подготовил священник Сергий Чесноков

И. С. Лебедева:
– Хотелось бы отметить, что блестящие достижения выпускников нас радуют, но не менее
значимо то, что они к нам потом возвращаются
работать – в гимназию, в Муниципальный центр
духовной культуры. Вот, например, Букаловская
Татьяна Сергеевна. Окончила Московскую консерваторию, работает у нас. Многие приходят и хотят
помочь, кто-то хочет открыть здесь школу журналистики. И значит то, что мы им привили – чувство
дома, все это состоялось.
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О ГЕОРГИИ И ГЕОРГИЕВСКОМ

6 мая – день памяти великомученика Георгия Победоносца, святого покровителя первого настоятеля Георгиевского храма в Нахабино священника Георгия Феклистова. Отец Георгий отошел ко Господу
почти два года назад, 3 июня 2019 г. Спустя год после ухода отца Георгия на Youtube появилось видео
с название «Георгий», где трогательная мелодия «Hallelujah» («Аллилуйя») сопровождает историю
возведения храма Георгия Победоносца в Нахабино. Почти на всех фото и видео этой истории – отец
Георгий. История священника, история храма, история Георгия. Победоносца…
ский, Максимовский, Георгиевский храмы, при
больнице был открыт храм иконы Божией Матери
«Всецарица».
Своя особенная история у Георгиевского храма. Его создание началось чуть более 20 лет назад, в начале 2000 года. Тогда главный архитектор
Красногорского района Ольга Валентиновна Малинова, очень много сделавшая в те времена для
появления новых храмов, предложила выделить
земельный участок для православного прихода в
районе Нового городка.
Эта инициатива получила одобрение, после
Когда-то в Нахабино был только один храм.
чего
Красногорская районная администрация выС XVI в. он был щитом и покровом не только жителям всех окрестных деревень, но и приезжавшим делила необходимую площадь земли под храм.
в большом количестве паломникам. Посвящен он
был Покрову Пресвятой Богородицы (подробности тех лет – в «Православном Красногорске» №4
(12), апрель 2020 г.) К сожалению, послереволюционные гонения стали разрушительными для него.
Храм был уничтожен, верующие подвергнуты репрессиям, в лике новомучеников был прославлен
один из прихожан Покровского храма, староста
Матфей Гусев.
C началом новых времен Покровский приход был
возрожден – возведен деревянный храм, строится
каменный. Но Нахабино, словно стремясь компенсировать ту духовную алчбу, которая насыщалась в
давние времена большим храмом, окружило себя
новыми центрами святости: появились ДанииловНужность дела подтверждал и тот факт, что даже
после ухода Ольги Валентиновны с поста главного
архитектора ее преемница, Маргарита Викторовна Фалькова, также стремилась помочь и способствовала скорейшему оформлению соответствующей документации.
Благодаря этим усилиям уже летом 2003 года по
благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялась закладка первого камня храма-часовни в честь новомучеников
Красногорских.
На следующий год началась литургическая
жизнь храма. В 2007 году была открыта воскресная школа для детей.
6 августа 2009 года состоялся чин основания уже
Новый городок – вид на фоне купола
Георгиевского храма нового, каменного храма в честь великомученика
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Георгия Победоносца с закладкой памятной капсулы. Архитектурный проект, несущий в себе черты,
присущие сооружениям псковско-новгородской
школы зодчества, был выполнен профессором
МАРХИ архитектором Кириллом Городовым и архитектором Георгием Пряничниковым. По проекту
этих же архитекторов ранее был построен и деревянный храм-часовня. Инженер-конструктор –
Е. Бурдакова.
Чин основания храма совершил по благословению митрополита Ювеналия благочинный церквей Красногорского округа протоиерей Константин
Островский в сослужении настоятеля Георгиевского храма протоиерея Георгия Феклистова, клирика

Из официальной
биографии: «Юрий
Александрович Феклистов
родился
28 апреля 1970 года
в г. Красногорске.
В 1988 г. окончил
среднюю
школу
№ 1 г. Красногорска,
в 1992 г. – актерский
факультет
школы-студии им.
В. И. НемировичаДанченко при МХАТ
им. Чехова. С 1992 г.
Юрий начал работать при храме, помогая в восстановлении Успенского храма г.
Красногорска, а с 1993 г. начал прислуживать в алтаре.
1 июня 1996 г. в Новодевичьем монастыре архиепископом Можайским Григорием
отец Георгий был рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Покровского храма села Покровское Рузского района.
9 марта 2000 года он был назначен по совместительству клириком Знаменского храма г. Красногорска, а 10 сентября
2002 г. назначен настоятелем Воскресенского храма села Ивойлово Рузского района
и настоятелем Христорождественского
храма села Рождествено Рузского района.
25 октября 2002 г. отец Георгий был назначен настоятелем Георгиевского храма поселка Нахабино Красногорского района.
В 2002 г. протоиерей Георгий Феклистов
был удостоен права ношения наперсного
креста, в 2007 г. – был возведен в сан протоиерея, в 2015 г. был награжден правом
ношения палицы. Под руководством протоиерея Георгия на приходе Георгиевского
храма поселка Нахабино был построен приписной храм в честь новомучеников Красногорских и полным ходом шло строительство основного Георгиевского храма».

Настоятель, отец Георгий Феклистов, сослуживший в тот день протоиерею Константину, к тому
Георгиевский храм времени стал уже для прихожан уважаемым и любимым пастырем.
На своих по-настоящему широких плечах и в сотого же храма священника Максима Вараева и диа- работничестве со множеством людей, пришедших
кона Успенского храма г. Красногорска Вячеслава благодаря ему в Церковь, отцу Георгию удалось
Емельянова.
поднять два храма. Один из них – приписной – в
За богослужением молились заместитель главы честь новомучеников Красногорских, а другой – кагородского поселения Нахабино В. Е. Куприянов, менный, большой – в честь Георгия Победоносца.
главный архитектор проекта профессор МАРХИ
Пять лет прошло от основания до первой ЛиК. А. Городов, благотворители, строители храма и тургии в Георгиевском храме. 16 ноября 2014 г., в
множество прихожан.
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день памяти обновления храма великомученика
Георгия Победоносца в Лидде, состоялась ожидаемая служба в нижнем (зимнем) храме. Возглавил
службу протоиерей Константин Островский.
С молитвой продолжилось благоукрашение храма: внутренняя отделка, создание внутрихрамового интерьера, благоустройство прилегающей территории. По завершении строительства верхний
храм будет освящен в честь великомученика Геор- церковного округа иеромонах Николай (Летуновгия Победоносца, нижний – в честь святых жен- ский). Получилось яркое весеннее торжество.
12 мая – новый престольный праздник, день
мироносиц.
жен-мироносиц. По окончании праздничной
службы в этот день состоялся концерт детского
хора при Георгиевском храме.
19 мая – 1-ое место скаутов в Большой Георгиевской игре – 2019...
А 3 июня отец Георгий отошел ко Господу. Сразу
же осиротел приход, словно замолчало все вокруг
Георгиевского храма.
Вечером 4 июня отца Георгия привезли в храм,
и всю ночь священники Красногорского благочиния читали у его гроба Евангелие, а верующие шли
попрощаться с дорогим батюшкой. Отец Георгий
уходил в последний день Пасхального попразднства того года, который выдался для него и ГеоргиАктивней становилась и приходская жизнь. В евского прихода таким насыщенным и деяниями,
2012 г. был организован скаутский отряд «Синяя и торжествами.
5 июня в Георгиевском храме состоялось отпеваптица». Скауты под руководством, духовным – отца
ние
новопреставленного протоиерея Георгия, коГеоргия, а воспитательным и организационным –
Натальи Цветковой, стали активно принимать уча- торое совершил благочинный Красногорского церстие в слетах, сборах, играх, лагерях. Представи- ковного округа иеромонах Николай (Летуновский)
тели «Синей птицы» даже участвовали во встрече в сослужении духовенства благочиния при многоБлагодатного огня в Москве. Привезли его тогда численном стечении прихожан.
Отец Георгий был погребен за алтарем Георгиевеще в храм-часовню на праздничную пасхальную
ского
храма…
службу.
Как говорили участники того события, внешне,
19 апреля 2019 г. прошла первая и долгожданконечно,
печального, внутренне оно было исполненая служба в верхнем храме. 6 мая 2019 г. – память великомученика Георгия Победоносца, пре- но какого-то невероятного торжества, пасхальной
стольный праздник храма. Богослужение в этот силы – победы Воскресения. А на следующий день
день возглавил благочинный Красногорского был праздник Вознесения…
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И нить не прервалась. 9 июля 2019 года новый наНо храм еще строится. Еще есть возможность постоятель храма, известный миссионер священник мочь и принять участие в его благоукрашении. Ведь
Павел Островский написал: «Мне сегодня присла- это Георгиевский храм. Георгия Победоносца.
ли видео, где покойный отец Георгий Феклистов в
Вечная память и Царство Небесное отцу Георгию!
2014 году на первой службе в Георгиевском храме
Христос Воскресе!
рассказывает, с чего все начиналось. И рассказывает
обо мне... А точнее о том, как мы с ним вдвоем в 2002
Священник Алексий Чесноков
году служили молебен на пустыре, когда вообще ничего еще не было... Просто вдвоем стояли на тропинке и молились Богу.
Мне тогда было всего 20 лет. В памяти у меня осталось только то, что мы стояли в густой траве и о чем-то
разговаривали…
Для меня эта история, рассказанная отцом Георгием, является не просто трогательным воспоминанием; это нечто большее..., глубокое и духовное..,
требующее осознания и благодарности Отцу нашему
Небесному.
И как тогда мы вдвоем, стоя на тропинке, молились
на месте, где в будущем появился алтарь Георгиевского храма, так и теперь вдвоем стоим на этом же самом месте... – у Престола Божия Георгиевского храма,
и объединяет нас всех Божественная литургия…»
Сегодня проекты, основанные ранее приходом
храма, продолжают успешно действовать. Богослужение совершается ежедневно, в штате храма три
Священники Георгиевского храма (слева направо):
священника. Традиции чтутся и, по возможности,
отец Илия Туренко, отец Павел Островский,
дела приумножаются. Активно и результативно раотец Илия Малевич
ботает воскресная школа.
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Детям о святых Мефодии и Кирилле
Святые равноапостольные первоучители
и просветители славянские, братья Кирилл
и Мефодий, происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин
(Кирилл – его монашеское имя) – самым
младшим. Святой Мефодий был сначала в
военном звании и управлял одним из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарским,
что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет,
святой Мефодий принял затем монашество
в одном из монастырей на горе Олимп.
Святой Константин с малых лет отличался
большими способностями и учился вместе
с малолетним императором Михаилом у
лучших учителей Константинополя, в том
числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в
совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно
изучал он творения святителя Григория Богослова.
За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был
назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь.
Там его разыскали и вернули в Константинополь, где он был определен учителем
философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще
совсем молодого Константина были столь
велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния.
После этой победы Константин был послан
императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и
также одержал победу. Вернувшись, святой
Константин удалился к своему брату святому Мефодию на Олимп, проводя время в
непрестанной молитве и чтении творений
святых отцов.
Вскоре император вызвал обоих святых
братьев из монастыря и отправил их к хаза26

рам для евангельской проповеди. На пути
они остановились на некоторое время в
городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там
святые братья чудесным образом обрели
мощи священномученика Климента.
Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные
«русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После
этого святые братья отправились к хазарам,
где одержали победу в прениях с иудеями
и мусульманами, проповедуя Евангельское
учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого
Климента, вернулись в Константинополь.
Святой Константин остался в столице, а
святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко
от горы Олимп, где он подвизался прежде.
Вскоре пришли к императору послы от
моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой
прислать в Моравию учителей, которые
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могли бы проповедовать на родном для
славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо
тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого
не выполнит». Святой Константин с постом
и молитвой приступил к новому подвигу. С
помощью своего брата святого Мефодия и
учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума
и Ангеляра он составил славянскую азбуку и
перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение:
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные
службы. Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало
злобу немецких епископов, совершавших в
моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых
братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском.
Святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы
славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси
языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И
в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были
посрамлены, но озлобились еще больше и
подали жалобу в Рим. Святые братья были
призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента,
святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что братья несут с
собой святые мощи, папа Адриан с клиром
вышел им навстречу. Святые братья были
встречены с почетом, папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а
переведенные братьями книги приказал
положить в римских церквах и совершать
Литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин заболел и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины,
принял схиму с именем Кирилл. Через 50
дней после принятия схимы, 14 февраля
869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет.
Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал
брату своему святому Мефодию продол-

жать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры.
Святой Мефодий умолял папу Римского
разрешить увезти тело брата для погребения на родной земле, но папа приказал
положить мощи святого Кирилла в церкви
святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа,
следуя просьбе славянского князя Коцела,
послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его в архиепископа Моравии
и Паннонии, на древний престол святого
Апостола Андроника. В Паннонии святой
Мефодий вместе со своими учениками
продолжал распространять Богослужение,
письменность и книги на славянском языке.
Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в
заточение в Швабию, где в течение двух с
половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы
Римского Иоанна VIII и восстановленный
в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян
и крестил чешского князя Боривоя и его
супругу Людмилу, а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении
Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель
Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в
столицу Моравии – Велеград.
Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учениковсвященников перевел на славянский язык
весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских
книг, а также Номоканон (Правила святых
отцов) и святоотеческие книги (Патерик).
Предчувствуя приближение кончины,
святой Мефодий указал на одного из своих
учеников, Горазда, как на достойного себе
преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в
возрасте около 60 лет. Отпевание святителя
было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском.
По материалам happy-school.ru
27

ПАСХА

Денис Еремин
Покорно стих девятый вал,
И улеглись послушно страсти.
И ангел встал на пьедестал,
Десницей рассыпая власти.
Какая внутренняя тишь!
Вокруг же рдеет благородство,
И словно всех домовых крыш
Коснулось доброе юродство.
Проснитесь, реки и леса!
Весна красуется в параде,
И яств пасхальных полоса
Раскинулась в московском граде.
Печалей нет в сакральный миг,
Постом остались все печали.
На нас глядит пресветлый Лик,
Кто жизнь нам дал в начал-начале.
Шагает верно крестный ход,
Парит волнения осадок.
От века в век, из года в год
Прольется звон, который сладок.
Переплелись земной погром
С небесной истиной глубокой.
Христос Воскресе! – точно гром
Гремит над эпохальной склокой.
И служба блещет, как сапфир,
В едином праздничном замесе,
И радостно глаголет мир:
Христос Воистину Воскресе!

А Я К ПАСХЕ ПЕКУ КУЛИЧИ…

Светлана Соколова-Безрукова

Уж давно прилетели грачи,
Но погода на редкость упряма,
А я к Пасхе пеку куличи,
Как пекла каждый год наша мама.
Тесто липкое буду месить,
Подсыпая муки понемногу,
А из детства незримая нить
Позовет меня снова в дорогу...
И я в дом возвращаюсь родной,
Где так трепетно Пасху мы ждали
И, толпясь, возле мамы гурьбой,
В тесто руки свои опускали.
В доме чисто, уютно, светло,
Запах сдобы и дразнит, и манит,
В голове в этот день лишь одно
- Ну когда уже Пасха настанет?
На террасу несут куличи,
Полотенцем цветным укрывают,
И ни крошки тебе - хоть кричи,
Здесь традицию все соблюдают!
Снова бабушке надо спешить
В храм, за город, неблизкой дорогой Куличи да яички святить
И молиться за нас перед Богом...
На рассвете вернется она Задрожит огонек у лампадки:
- Днесь Воскресе Христос! Пора,
Просыпайтесь скорей, ребятки!
Куличи уже ждут на столе,
Белоснежная пасха на блюде,
Улыбается Ангел в окне Всей семьей разговляться мы будем!
И расскажет нам мама опять,
Как Господь сокрушил врата ада,
А потом побежим мы играть
На просторе весеннего сада...
Уж давно прилетели грачи,
А погода на редкость упряма,
Но я снова пеку куличи,
Как когда-то пекла к Пасхе мама.
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