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Одинцовская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы

«Нераздельней Троице покланяемся,
Та бо нас спасла есть...»

«Нераздельной Троице поклоняемся, ибо Она спасла нас»
Все свершилось так, как и было предречено. Дух Святый
был обетован, и Дух Святый сошел. Кто мог обещать сошествие на землю Духа Всесильного, кроме Того, Кто знал,
что Дух Сей послушает Его и сойдет? А по отношению к
кому мог Дух Всесильный явить столь быстрое Свое послушание, если не по отношению к Тому, к Кому Он имеет
совершенную любовь?
О, как совершенная любовь всегда готова к совершенному
послушанию! Да ведь совершенная любовь не может быть
совершенно выражена иначе, как в совершенном послушании.
Любовь постоянно бдит в желании и готовности послушаться своего возлюбленного. А из совершенного послушания проистекает, словно поток меда и млека, совершенная
радость, коя и составляет притягательную силу любви.
Святитель Николай Сербский

Почему мы, по случаю сошествия Святого Духа, совершаем празднество в честь всей Пресвятой Троицы? Потому,
что с явлением Святого Духа – третьего и последнего Лица,
обнаружилась во всей очевидности вся Пресвятая Троица. И
когда приличнее воздать всему триипостасному Божеству
благодарение за искупление нас падших, как не по скончании
всего домостроительства Божественного, которое кончилось сошествием Утешителя?
Святитель Иннокентий Херсонский

Я не просил у Господа Духа Святого: я не знал, что есть
Дух Святой, как Он приходит в душу и что делает с душою; а теперь мне радостно писать об этом.
О Душе Святый, мил Ты душе. Описать Тебя невозможно, но душа знает Твое пришествие, и Ты даешь мир уму
и сладость сердцу.
Господь сказал: «Научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящете покой душам вашим». Это о Духе Святом говорит Господь: только в Духе Святом обретает
душа совершенный покой.
Блаженны мы, православные христиане, потому что
много нас любит Господь, и дарует нам благодать Святого Духа, и в Духе Святом дает нам видеть славу Свою.
Но чтобы сохранить благодать, мы должны любить
врагов и за все скорби благодарить Бога.
Преподобный Силуан Афонский
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ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР И ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ
В КРАСНОГОРСКЕ
24 апреля в Детской церковной музыкальной
школе при Успенском храме Красногорска состоялся вокальный вечер старшего хора девочек. Для
большинства исполнительниц это был первый опыт
сольного выступления перед публикой. Конечно,
девочки очень волновались, ведь нужно было не
просто спеть, а создать музыкальный образ, настроение, донести смысл слов. Зрители поздравили девочек с успешным дебютом.
25 апреля в ДЦМШ прошли два очередных фортепианных концерта-экзамена. Ребята имели возможность послушать игру на рояле одноклассников и друзей, а родители – увидеть творческий рост
учащихся от 1-го до 5-го классов. Во втором концерте в исполнении учеников прозвучали народные
песни, зарубежная и русская классика.

ФЕСТИВАЛЬ МОЗАИКИ «МУЗЫКА КАМНЕЙ»
С 22 по 24 апреля в ДК «Подмосковье» г. Красногорска прошел фестиваль мозаики «Музыка камней».
Вниманию гостей были представлены работы известных современных московских художников-мозаичистов, а также детские работы студии мозаики
«Музыка камней» Муниципального центра духовной культуры. Также в этот день семья Кузнецовых

впервые показала широкой публике своих «Красногорских ангелов» из керамики с вставками из настоящего золота.
Незабываемый мастер-класс провели мастера из
московской школы искусств «ArtWorker». Любой желающий смог сделать авторскую работу на память, на
деле познакомиться с тонкостями мозаичного искусства. Вооружившись кусачками, гости кололи стекло
и смальту, а потом выкладывали красочные композиции. Одним из главных мероприятий фестиваля стали
лекция-практикум «Раннехристианские образы в современной мозаике» Анны Ефремовой и лекция по
истории античной мозаики Алины Сахаровой.
Настоятель Знаменского храма г. Красногорска
протоиерей Владимир Шафоростов вручил памятные знаки всем участникам, поблагодарил преподавателя студии мозаики «Музыка камней» Муниципального центра духовной культуры Александра
Денисенко за организацию фестиваля. Особыми
гостями мероприятия стали заместитель главы администрации г. о. Красногорск по социальной сфере
Т. Ю. Квасникова и начальник управления по вопросам культуры и туризма В. А. Елизаров.

ВСТРЕЧА В УЛЬЯНОВСКОЙ ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ ПУТИЛКОВО
27 апреля, в Великий вторник, клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник
Алексий Федоровский встретился с учащимися 5
«А» класса Ульяновской средней школы, расположенной недалеко от храма. Урок проходил в форме беседы. Батюшка рассказал об общественном
служении Христа и ответил на многочисленные вопросы. Ученики активно участвовали в беседе, а в
завершении договорились о новой встрече после
майских праздников.
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ В КРАСНОГОРСК
храму г. Красногорска владыка передал набедренник, принадлежавший священномученику Павлу
(Успенскому). Затем епископ Фома вручил сладкие
подарки всем участникам детского хора и осмотрел
верхний придел собора, посвященный святителю
Николаю, архиепископу Мир Ликийскому.
Торжества продолжились в Свято-Георгиевской
гимназии при Знаменском храме г. Красногорска.
Гимназия осуществляет большую работу не только
в сфере образования, но и на ниве просветительства и социального служения. Активное вовлечение детей и родителей в образовательные, культурные и благотворительные мероприятия различного
уровня позволяют успешно решать на протяжении
20-летней истории задачи формирования и вос5 мая, в Светлую Среду, епископ Одинцовский
и Красногорский Фома возглавил Божественную
литургию в Никольском соборе г. Красногорска в
честь праздника новомучеников и исповедников
Красногорских. Владыке сослужили исполняющий
обязанности секретаря Одинцовской епархии священник Дионисий Казанцев, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), настоятель Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря игумен Авель (Пивоваров) и духовенство
Красногорского благочиния. На богослужении присутствовала заместитель главы городского округа
Красногорск Т. Ю. Квасникова и настоятельница
питания нравственно-целостных личностей в духе
христианской любви к Богу и ближним в лоне Русской Православной Церкви. Гимназия имеет государственную аккредитацию с 2015 года, прошла
конфессиональную аттестацию и внесена в Реестр
образовательных организаций Русской Православной Церкви в 2020 году. В настоящий момент
в гимназии обучается 146 детей, штат сотрудников – 29 человек, многие из которых с усердием
совмещают педагогическую и административную
работу.
В Знаменском храме владыку встречали учащиеся и педагоги гимназии, а также многочисленные
Спасо-Бородинского женского монастыря игумения Серафима (Исаева). Песнопения исполнил
сводный хор юношей и девушек музыкальной школы Успенского храма г. Красногорска под управлением Надежды Зининой.
После пасхального крестного хода и славления
новомученикам Красногорской земли епископа
Фому приветствовал иеромонах Николай, который
преподнес владыке на молитвенную память пасхальное яйцо и панагию.
В архипастырском слове владыка Фома поблагодарил духовенство и богомольцев за радость совместной молитвы и рассказал о значении подвига
новомучеников и исповедников. В дар Успенскому
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прихожане. Епископ Фома рассказал о важности
воспитания детей в духе любви и веры, а также
вручил награды активным труженикам. Настоятель
храма и директор Свято-Георгиевской гимназии
протоиерей Владимир Шафоростов был удостоен медали «За просветительские труды» II ст., директор департамента имущественных отношений
Министерства обороны РФ М. В. Сапунов – медали
«За жертвенные труды» I ст., преподаватели и сотрудники гимназии – Благословенных грамот. Протоиерей Владимир Шафоростов поблагодарил владыку за высокую оценку трудов гимназии и вручил
ему мозайку, сделанную руками учащихся. Затем
владыка, духовенство и гости возложили цветы к
мемориалу воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Епископ Фома посетил гимназию,
осмотрел выставки работ учеников и пообещался с
преподавательским составом.
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ПАСХА В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

2 мая во всех храмах Красногорского благочиния прошли праздничные службы, посвященные
главнейшему христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению.
2 мая в Никольском соборе г. Красногорска открылась пасхальная выставка, на которой были
представлены работы учащихся воскресных школ
Красногорского церковного округа.
2 мая на территории Скорбященского храма
с. Ильинское прошел детский Пасхальный праздник, подготовленный усилиями двух соседних
храмов – Ильинского и Скорбященского. Вниманию собравшихся прихожан был представлен
спектакль «Пасхальная корзинка» по мотивам
рассказа В. Сутеева, подготовленный кружком
«Ильинки», а родители показали небольшую
импровизацию по сказке «Красная ягодка». По-

Святой Пасхи в исполнении детского клироса, а
также песни, подготовленные всеми группами
воскресной школы. По традиции подарком старших учеников для младших детей стала кукольная сказка с пасхальным сюжетом. Завершился
праздник чаепитием на улице и вручением подарков.
2 мая на приходе Никольского храма с. Ангелово по окончании утреннего богослужения состоялся пасхальный концерт воспитанников воскресной школы. Настоятель храма священник
Иоанн Ширинкин поздравил ребят и вручил подарки.
2 мая настоятель Никольского храма с. НиколоУрюпино священник Владимир Крюков поздравил с Пасхой Христовой многодетные семьи и

вручил им подарочные пасхальные наборы.
3 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабино состоялся праздничный концерт,
посвященный Светлому Христову Воскресению.
Учащиеся воскресной школы исполняли песни
и читали стихи, посвященные Пасхе. Педагоги
подготовили тематический квест для детей, состоящий из нескольких увлекательных заданий и
игр. Викторины «Цифры в Библии», «О чем могут
рассказать эти предметы» оказались не только
занятными, но и познавательными. Завершился
концерт кукольным спектаклем «Гуси-лебеди».
4 мая настоятель храма священномученика
Николая в Степановском священник Артемий
сле спектакля все артисты получили пасхальные Панасюк вместе с волонтерами поздравил с Пассувениры. Праздник продолжился на улице, где
были устроены веселые старты и пасхальные
игры с катанием яиц с горки. Завершился праздник запуском воздушных шариков.
2 мая, в день Светлого Христова Воскресения, в Данииловском храме пос. Нахабино прошел детский пасхальный праздник. За поздней
Литургией пел хор старших учениц воскресной
школы, а завершилась Литургия детским крестным ходом.
По окончании службы все дети и взрослые собрались на концерт, чтобы прославить Воскресшего Христа. В программе звучали песнопения
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хой Христовой медицинский персонал и пациентов Московской городской онкологической
больницы № 62, вручив им праздничное угощение, собранное приходами Знаменского храма
г. Красногорска и Михаило-Архангелского храма
д. Путилково.
6 мая в актовом зале Свято-Георгиевской гимназии состоялся юбилейный концерт, поскольку
в этом году учебное заведение, единственная
православная школа города, отмечает 20-летний
юбилей.
8 мая в Казанском храме д. Сабурово состоялся пасхальный праздник. Зрителям представили
кукольный спектакль «Мудрый царь», затем дети
получили подарки.
9 мая в Елисаветинском храме г. Красногорска
прошел первый в истории г. о. Красногорск открытый фестиваль колокольного звона. Показать
свое мастерство приехали звонари из храмов
Красногорского, Истринского благочиний, а также из Москвы.
Перед началом фестиваля к участникам и гостям обратился благочинный Красногорского
округа иеромонах Николай (Летуновский). В сво-

ем приветственном слове отец Николай отметил
важность использования колоколов при совершении богослужений.
12 участников по очереди исполнили свои
звоны. Были представлены разные традиции и
мелодии. В завершении фестиваля со словами
благодарности к участникам и гостям обратился
настоятель Елисаветинского храма протоиерей
Василий Пичушкин. Всем звонарям были вручены благодарственные грамоты Красногорского
церковного округа и памятные подарки. После
официальной части все собравшиеся были приглашены на общее чаепитие.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
9 мая на территории Покровского храма пос. Нахабино настоятель храма, священник Антоний Суханов совместно с казаками Красногорского казачьего хутора провел памятное мероприятие в честь
Дня Победы.
9 мая настоятель Знаменского храма г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов и прихожане храма возложили цветы к памятнику защитникам Отечества, расположенному за алтарем
Знаменского храма, почтив память павших в годы
Великой Отечественной войны. В Свято-Георгиевский гимназии также не оставили без внимания
праздник Победы. В старших классах прошли уроки
мужества, а для начальной школы ученики 3 класса
9 мая на Мемориальном комплексе Победы г. о. Красногорск состоялся торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Дня Победы
над фашистскими захватчиками. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу. В мероприятии принял
участие благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский).
9 мая у мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» д. Нефедьево прошло возложение
цветов и венков. Почтить героев Великой Отечественной войны в столь значимом месте собрались
глава г. о. Красногорск Алексей Спасский, многие
почетные гости, ветераны, местные жители, а такпоказали литературно-музыкальную композицию
«Поклонимся великим тем годам…». Во время презентации гимназического альманаха, посвященного 20-летнему юбилею гимназии, ученики прочитали отрывки из своих сочинений о родственниках,
участниках и героях Великой Отечественной войны.
9 мая настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино священник Павел Островский провел
встречу с подростками и молодежью. На встрече
ребята обсудили с отцом Павлом, почему так важно помнить о войне и ее ужасах, а также поговорили о том, как можно помочь ветеранам и выразить
им свою благодарность делами.
же настоятель строящегося Георгиевского храма
д. Нефедьево священник Николай Романцев.
6 и 8 мая волонтеры Никольского собора г. Красногорска и волонтерского движения «ДоброЛет»
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и с Пасхой. Ребята посетили
7 ветеранов Красногорска и вручили им пасхальные продуктовые наборы, иконы, цветы.
11 мая у памятника погибшим воинам, расположенного в д. Сабурово, была совершена заупокойная лития, после которой настоятель Казанского
храма д. Сабурово священник Виталий Филютович
обратился к собравшимся, напомнив о духовных
причинах постигшего нашу страну бедствия.
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9 мая в селе Ангелово г. о. Красногорск состоялся
праздничный митинг, посвященный Дню Победы.
Мероприятие посетил настоятель Никольского храма с. Ангелово священник Иоанн Ширинкин, который выступил с поздравительным словом. Также в
эти дни для воспитанников воскресной школы при
Никольском храме с. Ангелово были проведены открытые уроки, посвященные истории праздника.
Ребята подготовили собственный рисунки к Дню
Победы.

9 мая настоятель Михаило-Архангельского храма
д. Путилково священник Сергий Чесноков принял
участие в праздничном митинге у обелиска павшим
воинам в д. Путилково. Отец Сергий обратился к собравшимся с поздравительным словом, а затем в сослужении диакона Феодора Пономарева совершил
заупокойную литию.
13 мая настоятель храма священномученика Николая иерей Артемий Панасюк провел беседу с пациентами Московской городской онкологической больницы
№ 62 о роли Церкви в Великой Отечественной войне.

БЕСЕДА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
11 мая в Пантелеимоновском храме г. Красногорска, располагающемся на территории 1-го филиала
ЦВКГ им. А. А. Вишневского, состоялась беседа с
военнослужащими, находящимися на лечении, посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Настоятель протоиерей Евгений Зинин кратко пересказал житие
князя, упомянув о том, что князь Александр был
наделен многими талантами и силой, но надеялся
не на себя, а всегда уповал на Господа.

ПРАЗДНИК В ПУТИЛКОВО

13 мая в Александро-Невском приделе Михаило-Архангельского храма д. Путилково состоялось
праздничное богослужение, поскольку, согласно
некоторым летописным данным, именно 13 мая
считается днем рождения святого благоверного

князя Александра Невского. В этом году отмечается
800-летие со дня рождения великого князя.
Божественную литургию и крестный ход в этот
день возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский),
которому сослужили настоятель Михаило-Архангельского храма священник Сергий Чесноков, настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев и духовенство благочиния.
Особой радостью для прихожан стало принесение
на службу из Данииловского храма ковчега с частицей мощей святого благоверного князя Александра
Невского. По окончании богослужения отец Николай обратился к молящимся с проповедью.
Кроме того, к этому дню окончили обучение учащиеся первого набора Школы звонарей, которая с
декабря 2020 года открылась при храме. Благочинный отец Николай поздравил выпускников и вручил им свидетельства об окончании обучения.
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АКЦИЯ «ДУШУ ИСЦЕЛИТ ДОБРО»
16 мая в Никольском соборе г. Красногорска в
рамках программы милосердия «Душу исцелит
добро» состоялась встреча благочинного Красногорского церковного округа иеромонаха Николая
(Летуновского) и прихожан собора с людьми с ограниченными возможностями по здоровью (ДЦП, аутизм, слепота и другие). В своем приветствии отец
Николай отметил, что «люди могут иметь ограниченные возможности по здоровью, но поистине
безграничные способности, несгибаемую волю,
огромную силу духа, беспримерную жажду жизни
и творческой активности».
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Перед входом в конференц-зал Никольского собора, где проходила встреча, была организована
выставка рисунков детей-инвалидов Красногорской городской организации Московской областной общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Встреча прошла в формате концерта, где гости
показали присутствующим свои разнообразные
таланты, продемонстрировав зрителям огромную
силу духа, позволяющую им не только не унывать
из-за болезни, но и открывающую возможности
для творчества.

СОБЫТИЯ

КОНЦЕРТ В ОПАЛИХЕ
16 мая в Елисаветинском храме г. Красногорска
прошел праздник, посвященный Пасхе и Дню Победы. Музыкальное отделение воскресной школы
вместе с богослужебным мужским хором провели
праздничный концерт. Его открыли малыши, ученики подготовительной группы. Продолжил выступление старший детский хор музыкального отделения. Закрывал праздничный концерт мужской хор.
В концерте прозвучали духовные песнопения, народные и военные песни.
Также в этот день на территории храма художественное отделение воскресной школы подготовило выставку-ярмарку работ учеников. Вырученные
от нее средства были направлены на содержание
воскресной школы и закупку учебного инвентаря.

ОТКРЫТЫЙ УРОК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»
16 мая воскресная школа Данииловского храма
пос. Нахабино провела открытый урок-концерт «День
Победы. Память о войне». После приветственного слова настоятеля храма священника Олега Холзинева перед участниками мероприятия выступил прихожанин
храма Варакосин Василий Иванович, майор в отставке,
ветеран Великой Отечественной войны. Василий Иванович поделился с детьми воспоминаниями о детстве
на линии фронта, трудностях военного времени.
В ходе открытого урока прозвучали стихи и песни
о войне в исполнении учеников и педагогов воскрес-

ной школы. Ребята вспомнили важные даты 2021 года,
среди которых 76-я годовщина Победы, 80-летие начала Великой Отечественной войны, 760-летие со
дня рождения святого благоверного князя Даниила
Московского, небесного покровителя инженерных
войск, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, орденом которого
украшено знамя инженерной бригады, окормляемой храмом. Военнослужащие бригады также были
в числе гостей открытого урока-концерта. Завершилось мероприятие чаепитием.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СТЕПАНОВСКОМ
17 мая Православная Церковь празднует память
священномученика Николая (Тохтуева), который обладал прекрасным голосом и с ревностью служил
Богу в диаконском чине, за что и пострадал в годы
лихолетья от советской власти. В этот день в храме
священномученика Николая (Тохтуева), расположенном в с. Степановское г. о. Красногорск, состоялся
престольный праздник. Божественную литургию и
крестный ход возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужили настоятель храма иерей
Артемий Панасюк и диакон Феодор Пономарев. Для
прихода стало значимой традицией, что в этот день
на богослужение приезжают помолиться родственники священномученика во главе с дочкой - Верой
Николаевной Даниловой.

ДЕЛЕГАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
НА ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
17 мая в «Крокус Сити Холл» состоялось торжественное открытие XXIX Международных образовательных чтений, посвященных теме «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». От Красногорского церковного округа в мероприятии принял участие настоятель Успенского
храма с. Петрово-Дальнее священник Антоний Калачиков, ответственный в благочинии за образование
и катехизацию. В делегацию также вошли настоятель Никольского храма с. Николо-Урюпино священник Владимир Крюков, исполнительный директор
Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска Ирина
Сергеевна Лебедева и завуч гимназии Татьяна Викторовна Филина, хормейстер Детской церковной
музыкальной школы при Успенском храме г. Красногорска Елизавета Сергеевна Нурлигенова.

12

СОБЫТИЯ

ВЫПУСК ЕПАРХИАЛЬНЫХ БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ
КУРСОВ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА
16 мая в Успенском храме г. Красногорска состоялся очередной выпуск 1-го Красногорского отделения Епархиальных библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского. Заведующий отделением курсов иерей Роман
Жестков совершил благодарственный молебен,
после которого выпускникам были вручены свидетельства об окончании курсов за подписью ректора
Коломенской духовной семинарии епископа Зарайского Константина. В этом году курсы окончили
12 человек.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ И ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ ДЕРЕВНИ НЕФЕДЬЕВО
Сразу несколько значимых событий состоялось в
мае в строящемся Георгиевском храме д. Нефедьево.
6 мая, в день престольного праздника великомученика Георгия Победоносца, в Георгиевском
храме д. Нефедьево прошла первая Божественная
литургия, которую возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля храма священника Николая Романцева.

20 мая в Георгиевском храме д. Нефедьево состоялось освящение крестов и куполов, которые затем
были установлены на барабан храма. Чин освящения
возглавил благочинный иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля храма священника
Николая Романцева. В этом значимом для прихода
событии приняли участие начальник управления по
развитию территорий г. о. Красногорск Борис Соловьев, благодетели прихода и прихожане.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В АРХАНГЕЛЬСКОМ
15 мая в Михаило-Архангельском храме, расположенном на территории музеяусадьбы «Архангельское», прошел пасхальный праздник. Старшая группа воскресной
школы показала спектакль «Слепая принцесса Фавста» о вере, добре и любви к
ближнему. Младшая и средняя группы показали сценку о милосердии. Продолжился
праздник на улице, где были организованы
русские народные игры.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ
ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
15 мая состоялись пасхальные праздники для учащихся дошкольного отделения Детской церковной
музыкальной школы при Успенском храме г. Красногорска. К юным певчим по традиции пришел Дедушка
Мазай и порадовал ребят кукольным спектаклем по
мотивам русской народной сказки «Теремок». В ответ
маленькие певчие хоровых коллективов «Ладушки»,
«Катерок», «Кораблик», «Капельки» и «Ручеек» исполнили для Дедушки Мазая детские и пасхальные песни.

16 мая состоялись отчетные концерты отделений мальчиков и девочек Детской церковной музыкальной школы. Хоровые коллективы показали
разнообразную программу. Звучали произведения зарубежной и русской классики, русские народные песни, сочинения современных авторов и
военные песни. Украшением концерта отделения
девочек был хор, в котором поют мамы и бабушки
учеников школы.

ПРОЕКТ «ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ»
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
19 мая в средней общеобразовательной
школе №11 г. Красногорска прошла встреча учащихся 8 класса со священником Павлом Островским в
рамках проекта «Вопрос священнику». Ребята задавали вопросы, касающиеся семьи, брака, религии,
а также отношения церкви к современным молодежным направлениям. Во встрече принимали участие ответственный за образование и катехизацию
в Красногорском благочинии священник Антоний
Калачиков, заведующая отделом профессионального развития педагогов управления образования
г. о. Красногорск Пуленец Н. В. и учителя СОШ № 11.
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ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ
ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ «ПАСХА ХРИСТОВА»
Великим постом в Красногорском благочинии журнал «Православный Красногорск» проводил конкурс на лучшую коллективную
творческую работу «Пасха Христова». В конкурсе приняли участие
воспитанники 9 воскресных школ, предоставив на суд жюри 23 работы. Все работы были выполнены на высоком уровне, победителей определяли путем голосования.
1-е место заняла работа «Крестный ход на Пасху» воскресной
школы «Боголюбская» при Никольском храме г. Красногорска (мкр.
Павшино). Работа выполнена средней и старшей группами девочек,
руководитель проекта – Миронова Е. Н. Данная работа, по условиям
конкурса, была размещена на обложке майского номера журнала
«Православный Красногорск».
2-е место было присвоено коллективной работе воскресной школы Михаило-Архангельского храма д. Путилково, руководитель
проекта – Никитина Т. В. Работа выполнена старшими учениками
воскресной школы, а фрагмент работы размещен на обложке июньского номера журнала.
3-е место заняла коллективная работа учеников воскресной школы Данииловского храма пос. Нахабино. Работа выполнена детьми
в возрасте от 7 до 12 лет, руководитель проекта – Калинина Ж. Н.
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «КРАСНОГОРСКИЙ АНГЕЛ»
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ
20 мая в Никольском соборе г. Красногорска прошло открытие фестиваля искусств «Красногорский
Ангел», посвященного Дню славянской письменности и культуры.
В открытии мероприятия приняли участие лучшие хоровые коллективы г. о. Красногорск: младший хор «Кампанелла» 3-го хорового отделения
МУДО «Красногорская ДМШ им. А. А. Наседкина»,
старший хор «Мечта» МУДО «Красногорская ДМШ
им. А. А. Наседкина», концертный хор девочек Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса».
В программе прозвучали произведения классической и духовной музыки.
Почетными гостями фестиваля были директор
Центра культурных инициатив министерства культуры Московской области Вадим Петров, начальник Управления по вопросам культуры и туризма
администрации г. о. Красногорск Вадим Елизаров
и благочинный Красногорского церковного округа, настоятель Никольского собора г. Красногорска
иеромонах Николай (Летуновский). В этот день
каждый уголок Никольского собора был наполнен
светлыми и чистыми детскими голосами. Все коллективы исполнили специально подготовленную
программу. Торжественную часть фестиваля завершил концертный хор девочек Детской музыкаль-
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ной хоровой школы «Алые паруса», исполнив композицию А. Ф. Флярковского «Верую».
Во второй день фестиваля, 21 мая, прошел инструментальный концерт воспитанников учреждений культуры. Завершился фестиваль 22 мая
мастер-классами, интерактивной программой для
детей и выставкой-ярмаркой на набережной у Никольского собора.

СОБЫТИЯ

КОНЦЕРТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА
23 мая в Никольском соборе г. Красногорска
состоялся заключительный в этом учебном году
концерт воспитанников воскресной школы. После
молитвы и благословения настоятеля собора иеромонаха Николая (Летуновского) были представлены номера различных жанров – театральные сценки, танцевальные постановки, сольные и хоровые
выступления.
В зале присутствовали родители, бабушки и дедушки воспитанников школы. Все номера были наполнены добром, светом и любовью. В заключении
праздника все участники концерта получили из рук
настоятеля подарки.
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Памятные даты
июнь 2021
1 июня – Благоверного великого князя Димитрия Донского
2 июня – Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца
Понедельник Вторник
3 июня – Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина
и матери его царицы Елены
7 июня – Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
10 июня – Вознесение Господне
11 июня – Свт. Луки исповедника,
архиеп. Симферопольского
14 июня – Праведного Иоанна Кронштадтского
19 июня – Троицкая родительская суббота
20 июня – День Святой Троицы
21 июня – День Святого Духа
27 июня – Всех святых
28 июня – Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца. Начало Петрова поста

7
14
21
28

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Престольные праздники
Данииловский храм
пос. Нахабино с приписным
храмом в честь Владимирской
иконы Божией Матери
3 июня

Знаменский храм дер. Марьино
с приписным храмом в честь
прор. Иоанна Предтечи
4 июня

Елисаветинский храм
г. Красногорска с приписным
Ксениевским храмом
6 июня

Храм святителя Луки
пос. Новый
11 июня

Памятные даты духовенства
Настоятель Пантелеимоновского храма г. Красногорска
протоиерей Евгений Зинин
2 июня –
28-летие священнической
хиротонии
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Настоятель Успенского храма
г. Красногорска протоиерей
Константин Островский
3 июня – именины

Клирик Успенского храма
г. Красногорска
протоиерей Сергий Резников
9 июня – день рождения

Клирик Никольского собора
г. Красногорска
священник Иоанн Кудласевич
10 июня – день рождения

Настоятель Елисаветинского
храма г. Красногорска
протоиерей Василий Пичушкин
16 июня –
25-летие священнической
хиротонии

Настоятель Скорбященского храма
с. Ильинское
священник Алексий Чесноков
17 июня –
3-летие священнической
хиротонии

Настоятель Знаменского
храма дер. Марьино
священник Иоанн Островский
18 июня – день рождения

Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкр. Павшино)
священник Николай Щеглов
21 июня –
12-летие священнической
хиротонии

Клирик Успенского храма
г. Красногорска
священник Роман Жестков
21 июня – день рождения

Благочинный Красногорского церковного округа, настоятель
Никольского собора г. Красногорска
иеромонах Николай (Летуновский)
22 июня – день рождения

Клирик Данииловского храма
пос. Нахабино
священник Александр Якименко
29 июня – день рождения
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«ГЛАВНОЕ – ПОМНИТЬ!»
В этом году 22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, а 5 декабря –
80 лет контрнаступления наших войск под Москвой. Вот уже второй год в важнейшем историческом месте, деревне Нефедьево, являющейся рубежом обороны Москвы, строится православный
храм при активном участии местных жителей. Накануне юбилейных событий мы встретились с
настоятелем Георгиевского храма д. Нефедьево священником Николаем Романцевым и попросили
его рассказать о создании общины, а также о самой деревне.
– Отец Николай, расскажите, какие были первые шаги по созданию приходской общины в деревне Нефедьево?
– В начале 2020 года собралась группа людей,
которые были заинтересованы в появлении в
столь значимом историческом месте православного храма. С этой инициативой они обратились
к благочинному Красногорского церковного округа иеромонаху Николаю (Летуновскому), который
подхватил этот порыв и начал помогать в реализации задуманного. С этого момента удалось сдвинуться с мертвой точки на пути к созданию приходского храма.
– Почему решили строить именно деревянный храм?
– Выбор был неслучайным. Изучив архитектуру
данной местности, мы увидели прекрасную русскую природу с полями, речкой и подумали, что
деревянный храм очень красиво впишется в данную местность. Конечно, деревянный храм будет
выполнен в современной обработке, но при этом
внешний вид будет напоминать о классических
храмах деревянного зодчества.
ведь данное историческое место все пропитано
кровью наших героев войны, рядом с храмом на– Совсем недавно состоялась первая Боже- ходится мемориальный комплекс «Рубеж обороственная литургия – важная веха в истории при- ны Москвы». И в нашем храме всегда по-особому
хода. Расскажите, чем приход живет сегодня?
будет совершаться поминовение падших воинов.
– Удивительно, что мы дождались этого пре- Сегодня наш приход продолжает трудиться над
красного момента именно на престольный строительством храма. Мы стремимся, чтобы лепраздник – день памяти святого великомученика том возросло количество богослужений, и мы могГеоргия Победоносца. Возглавил праздничное бо- ли бы чаще собираться в храме для молитвы.
гослужение благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский).
– Батюшка, Нефедьево, как вы уже отметиМы долго шли к этому дню. Наш маленький при- ли, это особое место с точки зрения истории
ход каждую субботу, начиная с 11 июля 2020 года, Великой Отечественной войны. Чем деревня
собирался для совершения молебного пения в живет сегодня?
благодарность Богу, что стройка осуществляется,
– Когда приближаешься к дорожному знаку, коа вместе с этим мы просили у Бога помощи и сил торый возвещает нам о начале деревни Нефедьедля продолжения строительства. Также мы мо- во, место кажется совсем обычным. Но, проезжая
лились о упокоении, служили панихиды и литии, всю деревню, попадаешь в особое историческое
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– Хочется им, в первую очередь, пожелать физического здоровья, которое очень нужно в столь
почтенном возрасте. Пожелать, чтобы Господь покрыл их сердца, чтобы та боль, которая появилась
в их сердцах в годы войны, была преодолена. Но
хочется и пообещать им, что мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Ведь подвиг ветеранов – это как заповедь, которую нужно помнить.

пространство, где возвышается стела воинской
славы, где танк, где имена погибших, которых
смогли найти и опознать, памятник Инженерным
войскам. Ты начинаешь вдумываться, что же здесь
происходило. Когда размышляешь о той страшной
зиме 1941 года, когда в жуткий мороз люди спасали Родину и близких, понимаешь, что нет подвига
выше, чем подлинная жертвенная любовь. Поэтому подвиг героев войны на веки вечные вписан
в историю нашей страны, он никогда не должен
быть забыт. Здесь какая-то особенная тишина царит, но, если спросить у любого, даже самого молодого жителя деревни об истории данной местности, вам обязательно расскажут про историю
деревни и ее героев. И это очень дорого, что в деревни по сей день помнят и чтут до мельчайших
деталей историю родного края.
– В этом году исполняется 80 лет с начала войны. Что вы бы пожелали нашим дорогим ветеранам, которые, отложив все свои юношеские мечты, помчались спасать Родину в июне 1941 года?

– Как лучше всего чтить память героев войны?
И будут ли у вас на приходе проходить памятные
мероприятия 22 июня?
– Начну с того, что в этом году в Нефедьево
тоже большой юбилей. Именно здесь 5 декабря
1941 года, ровно 80 лет назад, началось контрнаступление наших войск. Подвиг Павла Даниило-

вича Гудзя и прочих участников тех страшных событий стали отправной точкой Великой Победы. И
в этот день мы всем приходом и деревней будем
чтить подвиги этих людей, молиться о них.
Лучшая память о героях войны – это благодарность за их подвиг. Они не побоялись, многие
даже до смерти, защищать свою Родину. Нам сегодня важно брать с них пример. Пример стойкости и непоколебимой веры в Бога. Поэтому еще и
еще раз хочу сказать спасибо нашим героям войны. С благодарностью, низким поклоном и огромной любовью ко всем участникам тех страшных
дней и ночей. Здравствующим ветеранам – многая лета, а почившим – Царства Небесного.
Подготовил священник Сергий Чесноков
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ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» (Гал.6:7).
22 июня 1941 года…
4 часа утра…
Война…
Прошло 80 лет, разных и противоречивых, военных
и мирных, голодных и тучных, а канонада самой кровопролитной в мировой истории войны продолжает
набатом звучать в сердцах благодарных потомков, наследников поколений-победителей.
Редеют ряды участников тех далеких боевых действий, людей, переживших блокаду Ленинграда, оборону Москвы, Курскую дугу и Сталинградскую битву,
освобождение Европы от коричневой фашистской
чумы и взятие Берлина.
Вглядываясь в эти сложные исторические перипетии, важно руководствоваться главным принципом:
без воли Всемогущего Бога и Творца Вселенной ничто
не может происходить. Все события, и, уж конечно,
такие, планетарного масштаба, как мировые войны,
безусловно имели место в строгом соответствии с Промыслом Божиим как обо всем человечестве, так и каждой конкретной душе, к этим событиям причастным.
«Или вы думаете, что напрасно говорит Писание:
«до ревности любит дух, живущий в нас»?», – спрашивает апостол (Иак.4:5). Все в мире всегда имеет духовные причины.
Посмотрим, что творилось на нашей родной земле,
освященной подвигами великих святителей и преподобных, мучеников и блаженных Русской Церкви, перед этой страшной войной.
Вспомним, в первую очередь, на что были направлены титанические усилия безбожных властей. Взорванные храмы и колокольни, закрытые монастыри и превращения Дома Божия в психиатрические больницы и
концлагеря (чего стоит один только печально известный СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения), в
овощехранилища и конюшни, клубы и танцплощадки,
а, главное, массовое физическое уничтожение православных людей, ни в чем неповинных и расстрелянных
только лишь за отказ отречься от Христа. Вот реальность тех дней.
Сколько архиереев, священников, монашествующих
и мирян постигла эта чудовищная по своим масштабам
катастрофа. Тем не менее, они, как это не парадоксально звучит, вовсе даже не оказались в качестве пострадавших, а, напротив, приобрели мученические венцы
и теперь мы возносим к ним наши искренние молитвы
с надеждой и упованием на их предстательство пред
Престолом Божиим: «Святые новомученики и исповедники Церкви Русской, молите Бога о нас».
Эти скромные и кроткие люди, не сомневаясь, пошли за Победителем смерти и тления – Воскресшим
Спасителем, разделив с Ним напрасные, по житейским
меркам мира сего, страдания. И приобщились к этой
главной Победе в истории человечества.
Однако, «да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля
до крови Захарии, убитого между жертвенником
и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего»
(Лк.50-51), – предупреждает Евангелие. «Не мстите за
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себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам» (Рим.12:19), –
грозно обещает Господь нам, православным христианам, в утешение, а гонителям Церкви и Имени Хрис
това – в усмирение. Мы должны точно себе уяснить,
что Бог никогда не бросал слов на ветер и все, что Он
обещал через Своих пророков, а впоследствии через
апостолов, всегда исполнялось и будет исполняться неизбежно. Исключений мы знаем не так уж и много. Самые яркие из них – это помилование ниневитян и Царя
Манассии. В обоих случаях изменение вынесенного
приговора Праведного Судии оказалось возможным
исключительно при условии искреннего, глубочайшего покаяния, реального переосмысления по отношению к предметам. Как здесь не вспомнить слова пророка Исаии: «Горе тем, которые зло называют добром,
и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою,
горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!»
(Ис.5:20). И в этих случаях, перед лицом смертельной
опасности, все становится простым и прозрачным: добро называется добром, а зло – злом, все эти витиеватые формулировки, прикрывающие и оправдывающие
разврат и богохульство, гордыню и тщеславие, воровство и сквернословие, перестают звучать. Только слезы
покаяния способны смягчить праведный гнев Божий.
И такие слезы – Слава Богу! – народ наш пролил в изобилии после нашествия лютых врагов. И неспроста назвал эту войну Священной!
Исстрадавшаяся за тяжелейший в своей истории
довоенный период страшных гонений, Русская Православная Церковь с первых дней войны выступила в
качестве объединяющего института для всего народа,
денно и нощно вознося горячие молитвы к Богу о победе русского оружия, собирая средства для фронта.
Будущий Святейший Патриарх Московский и Всея Руси,
а тогда Патриарший местоблюститель Блаженнейший
Сергий (Страгородский), митрополит Московский и Коломенский, уже в первый день войны, 22 июня 1941
года, обратился к многомиллионной пастве с воззванием, полным христианского упования на Милосердие Божие и неумолимость окончательной победы.
Нашей Победы!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Приведем здесь несколько выдержек из этого исторически важного документа: «Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и
вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей,
Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов
православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и
целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и
теперь. Благословляет она небесным благословением
и предстоящий всенародный подвиг.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу».
И Господь через четыре года даровал нам Победу!
Но какой ценой?
Цена Победы – миллионы человеческих жизней,
разруха, страшный голод и беспризорщина. Православная Церковь однозначно относится к войне как
к проявлению зла в мире. В «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви» читаем:
«Война является физическим проявлением скрытого
духовного недуга человечества – братоубийственной
ненависти (Быт.4:3–12). Войны сопровождали всю
историю человечества после грехопадения и, по слову
Евангелия, будут сопровождать ее и далее».
Причиной войн всегда служит человеческая гордость и беспечность. Вспомним Ветхий Завет. После
грехопадения Адама в мир вошло зло. Господь попустил это в качестве наказания за отступничество. Люди
теперь стали раздражительными и завистливыми, а
первое братоубийство произошло практически сразу:
Каин убил Авеля. Именно от зависти. Открываем Книгу Судей: «…и когда весь народ оный отошел к отцам
своим, и восстал после них другой род, который не
знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, – тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам; оставили Господа Бога
отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа;
оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам.
И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в
руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде
была им во зло, как говорил им Господь и как клялся
им Господь. И им было весьма тесно» (Суд. 2:10-15).
Обратим внимание: вероотступничество, поклонение
другим «богам», разврат и ложь провоцирует гнев Божий, а не Его жестокость и нелюбовь к человеку. Ведь
этот праведный гнев направлен на исправление человечества и, по величайшей Божественной Любви, выявление праведников.
Благодаря Священному Писанию люди имеют возможность понять эти алгоритмы и, живя богобоязненно в соответствии с заповедями Божиими, предотвращать исполнение грозного пророчества Исайи
пророка: «Если захотите и послушаетесь, то будете
вкушать блага земли; если же отречетесь и будете
упорствовать, то меч пожрет вас» (Ис. 1:19-20). Поистине велик Господь: Он сделал непреложными слова

пророчеств на веки вечные. Действительно, люди начинают отпадать (добровольно!) от Любви Христовой,
сами на себя наводя проклятие и этот самый праведный гнев.
Не так ли было и в нашей многострадальной истории ХХ века? Напомним еще раз: безбожие, красный
террор, поругание православных святынь, массовые
убийства «именем революции» священников и верующих мирян, строительство «рая на Земле», где
декларировалось некое «светлое будущее», ради достижения которого необходимым условием выдвигалось уничтожение всякой религии (кроме атеизма,
конечно) и Церкви Христовой как главного и непримиримого врага, – все это не могло оставаться безнаказанным. «Безбожные пятилетки» представляли собой некую наглую демонстрацию торжества зла, его
победы (мнимой, конечно же) над добром, а лжи над
Истиной.
Милостью Божией и молитвами новомучеников
Церкви Русской мы живем сегодня, даже несмотря на
различные сложности, в благодатное время. Другое
дело, что мы этого не ценим.
Судите сами: Святая Церковь не только не находится в состоянии гонений со стороны светских властей,
но, наоборот, сотрудничает с ними, и весьма тесно, по
многим направлениям: и в социальной сфере, и в воспитании молодежи, налажены крепкие связи с правоохранительными органами и Вооруженными силами,
детскими и медицинскими учреждении и не только.
Ежегодно открываются по всей стране новые храмы, налаживается монашеская жизнь, проводятся
православные общественные мероприятия. Например, «Рождественские чтения», конкурс кинофильмов
«Радонеж», фестиваль «Белый цветок», множество
других международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, фестивалей…
В широком доступе можно без труда найти Святое
Евангелие, разнообразнейший спектр святоотеческой
и современной богословской литературы, а посредством видео-, аудио- и интернет-ресурсов сегодня любой человек может получить подробную информацию
практически по каждому интересующему его вопросу.
Мы уже не говорим о возможности для нас, священников, вести проповедь о Христе. Ведь еще совсем недавно, каких-то 35 лет назад, этого невозможно было
даже и помыслить!
И хотя этой проповеди, как и во все времена, яростно противостоит враг рода человеческого и его приспешники – демоны и действующие под их диктовку
разного рода безбожники, мы, вместе с нашими великими предками, веруем во Всемогущество и Непобедимость Основателя и Великого Первосвященника нашей Церкви – Богочеловека Иисуса Христа. Мы твердо
уповаем на Его Промысл. Святой благоверный князь
Александр Невский сказал, опираясь на Евангелие:
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». И мы
убеждены в этом, ибо мы православные!
Да благословит Господь русский народ и все братские народы нашего Отечества на тихое и безмолвное
житие во всяком благочестии и чистоте, а любимую
Родину да сохранит Он от всякого зла силой Животворящего Креста и заступничеством Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии, новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех святых.
Священник Сергий Генченков,
кандидат филологических наук
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ПО ЗАВЕТАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
Архиепископ Крымский и Симферопольский. Выдающийся врач. Профессор, автор медицинского
бестселлера «Очерки гнойной хирургии». Лауреат государственных премий. Главный хирург эвакогоспиталя во время Великой Отечественной войны. Узник, ссыльный, мученик за веру. Святой покровитель красивого храма в известном госпитале им. Вишневского. Все это один человек, яркой
звездой осиявший и светящий поныне Отечеству Русскому. Святитель Лука.
целеустремленным и искренним. К тому же имел
склонности к художественному творчеству.
Валентин успешно окончил одновременно гимназию и художественную школу. Большое впечатление произвел на него выпускной подарок – Новый
Завет: «Правильное представление о Христовом
учении я… вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я
получил от директора гимназии при вручении мне
аттестата зрелости как напутствие в жизнь… Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус,
указывая ученикам на поля созревшей пшеницы,
сказал им: «Жатвы много, а делателей мало». Итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою (Мф. 9:37). У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: "О, Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!“. Позже, через много
лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву
Свою, я был уверен, что этот евангельский текст
был первым призывом Божиим на служение Ему».
Как талантливый художник, Валентин собирался
поступать в Петербургскую академию художеств.
Однако до самых вступительных экзаменов сомневался. В итоге выбрал такой путь: «Недолгие
колебания кончились решением, что я не вправе
заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниКогда в начале 2000-х у бывшего тогда на- маться тем, что полезно для страдающих людей».
чальником госпиталя имени Вишневского генеИ в 1898 г. Валентин Войно-Ясенецкий поступил
рал-майора медицинской службы Юрия Вик- на медицинский факультет. Учился превосходно:
торовича Немытина возникла инициатива «Из неудавшегося художника я стал художником в
строительства православного храма на тер- анатомии и хирургии». На четвертом и пятом курритории госпиталя, вопросов, в честь кого на- сах интерес студента вызвала борьба с глазными
зывать храм, скорее всего, не было. Тогда как болезнями. А за духовный авторитет его даже израз был канонизирован человек, сочетающий брали старостой.
в себе великую духовную биографию и научПо окончании ВУЗа, однако, Валентин выбрал
но-медицинское самоотвержение.
скромный путь земского врача. Сначала, впроВалентин Войно-Ясенецкий родился 27 апреля чем, он служил врачом-добровольцем Красно1877 года в г. Керчи в семье дворянина, провизо- го Креста под Читой, где ему пришлось оперира Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны ровать, что называется, без разбора: на костях,
Войно-Ясенецких. Это была скромная, любящая и суставах, на черепе. Там же, на этой тяжкой, но
верующая семья, глава которой был католиком.
высокой стезе, он нашел свою вторую половину –
Святитель вспоминал позже: «Мой отец был женился на сестре милосердия Анне Ланской, кокатоликом, весьма набожным, он всегда ходил торая привлекла его «исключительной добротой
в костел и подолгу молился дома… Отец был че- и кротостью характера».
ловеком удивительно чистой души, ни в ком не
После молодая семья отправилась в Симбирск.
видел ничего дурного, всем доверял…», а «мать Это был нелегкий труд: 14–16-часовой рабочий
усердно молилась дома». Неслучайно в такой ат- день, разные профили врачебной деятельности: и
мосфере Валентин рос скромным и трудолюбивым, акушерство, и педиатрия, и терапия, и хирургия, и
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так далее. Однако, существовал целый ряд причин,
по которым молодой врач вынужден был переехать – на этот раз в деревню Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии, где стал главой
небольшой участковой больницы на 10 коек. Энергия, желание помочь и любовь к своему труду сделали Валентина Феликсовича крайне востребованным. Помимо основного занятия, он курировал еще
массу важных организационных вопросов земского масштаба. И, конечно, череда операций, в числе которых особо выделялось излечение трахомы
глаз, которая в те времена лишала зрения в прямом
смысле тысячи людей. И вот благодаря постоянно
повышающемуся профессиональному уровню, душевным качествам успех операций, проведенных
доктором Войно-Ясенецким, был невероятным. Он
буквально возвращал людям зрения. В итоге работа в Курской области (с 1905 по 1908 гг.) принесла
такие плоды: 1500 сложнейших операций, публикация первых научных статей «Невроматозный элефантиаз лица, плексиформная неврома» и «Ретроградное ущемление при грыже кишечной петли».
После недолгого пребывания на Украине и в Саратовской губернии Валентин Феликсович с семьей
оказался в Переславль-Залесском, где стал главврачом городской больницы. В 1913 г. там же открылся госпиталь для военных, который стал важным
местом излечения для фронтовиков, поступавших
с полей сражений Первой мировой войны. Также,
как явствует из медицинских отчетов того времени, к доктору Войно-Ясенецкому приходили семьи
священников, насельники близлежащих обителей,
в частности, монахини Федоровского монастыря,
стоящего недалеко от земской больницы. Память
об этом сохраняется и по сей день.
В 1915 г. вышла в свет монография «Регионарная
анестезия», в 1916 г. Валентин Феликсович защитил
ее как диссертацию на степень доктора медицины.
Тогда же начал складываться замысел и знаменитых «Очерков о гнойной хирургии». Более того,
этот по-настоящему врачебный прорыв шел рядом

с духовным прозрением: «…в Переяславле пришло
мне на мысль изложить свой опыт в особой книге –
«Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой
книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная
неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».
После Переславль-Залесского семья Войно-Ясенецких из-за состояния здоровья Анны Васильевны (она заболела туберкулезом легких) вынуждена
была переехать в Ташкент, где, благодаря климату,
ее состояние немного улучшилось. В это же время
начались страшные и тяжелые годы Гражданской
междоусобицы. Однако, врач, к какой бы политической силе не примыкал, испытывал двойную нагрузку – лечил и тех, и других. Так и доктор ВойноЯсенецкий оперировал, бывало, почти круглыми
сутками. Но даже такая самоотверженная и благородная позиция не уберегла его от ареста, произведенного, фактически, по ошибке. Его выпустили, хотя многих арестованных вместе с ним позже
расстреляли. Впрочем, как повествует биография
святителя, арест и переживания, связанные с ним,
стали большим потрясением для Анны Васильевны. Вскоре она отошла ко Господу. На попечении
вдовца остались четверо детей.
Оказавшись в невероятно трудной, трагической
ситуации, Валентин Феликсович искал Божией помощи: «Господу Богу было ведомо, какой тяжелый,
тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти
матери моих детей Он Сам позаботился о них и
мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без
малейшего сомнения я принял потрясшие меня
слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Велецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила
мужа и была бездетной, и все мое знакомство с ней
ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И однако слова: неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях
(Пс.112:9), – я без сомнения принял как Божие
указание возложить на нее заботы о моих детях и
воспитании их». София Сергеевна Велецкая долго
жила в семье Войно-Ясенецких как попечительница и воспитательница детей Валентина Феликсовича, который писал, что «она была только второй
матерью для детей, ибо Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым». Любовь же к своей дорогой жене Анне доктор Войно-Ясенецкий пронес через всю жизнь.
В конце 1920 г. Валентин Феликсович стал одним
из инициаторов открытия Ташкентского университета, где возглавил кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии. При этом, он активно участвовал в духовной жизни города, посещал
различные религиозные мероприятия, выступал
там. В итоге, на одном из епархиальных съездов к
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нему подошел епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий: «Мы обошли два раза вокруг
собора, Преосвященный говорил, что моя речь
произвела большое впечатление, и, неожиданно
остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо
быть священником!» …У меня никогда не было и
мысли о священстве, но слова преосвященного Иннокентия принял как Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо,
Владыко! Буду священнком, если это угодно Богу!».
Выбор, причем в такое страшное время разрухи
и гонений, был сделан. И вскоре врач был рукоположен в диаконы, а в праздник Сретения Господня
1921 г. – в сан иерея.
Произошедшее протрясло Ташкент. Сам же отец
Валентин писал так: «При виде кощунственных
карнавалов и издевательств над Господом нашим
Иисусом Христом мое сердце громко кричало: «Не
могу молчать!». И я чувствовал, что мой долг – защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к
роду человеческому». Одним из методов такого
исповедания было и то, что лекции в Ташкентском
университете отец Валентин читал в рясе.
В мае 1923 г. епископ Уфимский Андрей, находясь в Средней Азии в ссылке, тайно постриг Валентина Феликсовича в монашество с наречением
имени Лука. А уже 31 мая 1923 г. иеромонах Лука
был хиротонисан во епископа Ташкентского и Туркестанского. И весь этот духовный взлет резко был
осажен – в июне 1923 г. епископ Лука был арестован. Однако, даже в таких тяжелых условиях святитель не пал духом. Наоборот, находясь в застенках,
он завершил свой основной труд, фактически, труд
научной жизни, «Очерки гнойной хирургии». Более
того, в своих воспоминаниях владыка Лука отдавал
должное: «…Обратился к начальнику тюремного
отделения, в котором находился, с просьбой дать
мне возможность написать эту главу. Он был так
любезен, что предоставил мне право писать в его
кабинете по окончании его работы».
Очерки были закончены и поставлена подпись:
«Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очер-
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ки гнойной хирургии». Произошло нареченное:
«Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа»».
После ареста святителя отправили в ссылку в
Енисейск (ныне – Красноярский край). Там он тоже
врачевал, причем успех и плодотворность его разносторонней деятельности вновь были необычайно высоки. Из-за этого епископа перевели в более
глухое место – в Туруханск. Но и там его ждали:
«В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося благословения». Святитель продолжал
свою большую деятельность, в том числе, по разоблачению обновленческого движения и возвращения паствы в лоно Православной Церкви под омофор святителя Тихона.
После возвращения, с 1927 по 1930 гг., владыка
жил в Ташкенте, но уже как частное лицо, ибо его
лишили всех должностей, университетской и епископской кафедр. Он принимал на дому, посещал
богослужения. Но и такой, незаметный, образ жизни не мог уберечь человека такого масштаба от
ареста. 6 мая 1930 г. он был вновь задержан – уже
по обвинению в выдаче «ложной справки о самоубийстве» профессора Михайловского (это было
заключение о том, что профессор, чья смерть произошла в состоянии душевной болезни, мог быть
отпет). И вновь ссылка – «в Северный край сроком
на 3 года», в Архангельск.
После возвращения святитель вновь продолжал
тихую жизнь, однако в 1934 г. в Медгизе ему удалось выпустить первое издание книги «Очерки
гнойной хирургии». Это было событие поистине
мирового медицинского масштаба. Постепенно
получилось устроить и рабочую жизнь – в 1935–
1936 гг. владыка работал в Ташкенте в Институте
неотложной помощи, читал лекции в Институте
усовершенствования врачей, служил и проповедовал по воскресным и праздничным дням.
Но пришло время нового ареста – 24 июля
1937 г. епископа Луку обвинили уже и в шпионаже.
А это было серьезное обвинение, после которого
на него обрушились длительные пытки, итогом которых стал личный подвиг, непризнание и пятилетняя ссылка – опять в Красноярский край, теперь в
село Большая Мурта, расположенное в 130 верстах
к северу от Красноярска. И там, истерзанный, уже
пожилой владыка-доктор продолжал свою активную врачебную и духовную деятельность.
Началась война. И что делает человек, уже трижды ни за что арестованный и высылаемый?! Пишет
письмо с просьбой – дать возможность лечит раненых. Не жалуется, не ищет своего, а просит позволения помочь: «Я, епископ Лука, профессор ВойноЯсенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая
Мурта Красноярского края. Являясь специалистом
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по гнойной хирургии,
могу оказать помощь
воинам в условиях
фронта или тыла, там,
где будет мне доверено. Прошу ссылку мою
прервать и направить в
госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». В условиях
войны, когда каждый
воин на счету, человек
такого уровня – это шаг
к победе. Святителя назначили главным хирургом эвакогоспиталя.
А дальше ситуация коренным образом изменилась. В 1943 г. последовали открытия храмов,
епископ Лука получил право служить, и это была
огромная радость для него: «После шестнадцати
лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая
церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я
назначен архиепископом Красноярским… Конечно,
я буду продолжать работу в госпитале, к этому нет
никаких препятствий». Так он жил, служа и врачуя.
Многочисленные медицинские подвиги изменили отношение властей к владыке, сделали его
«в верхах» человеком уважаемым и вывели, если
можно так сказать, из-под удара, но, как он сам писал сыну, ситуацию епископ Лука прекрасно понимал: «…дан властный приказ не преследовать меня
за религиозные убеждения. Даже если бы не изменилось столь существенно положение Церкви, если
бы не защищала меня моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова вступить на путь
активного служения Церкви. Ибо вы, мои дети, не
нуждаетесь в моей помощи, а к тюрьме и ссылкам
я привык и не боюсь их».
Последовали серьезные знаки отличия, в том
числе Сталинская премия 1946 года Первой степени
за опубликованные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных
ранениях больших суставов». К премии полагалось
большое денежное довольствие, которое владыка
пожертвовал сиротам и вдовам воинов, погибших
в только что завершившейся Великой Отечественной войне.
После ссылки владыка немного побыл архипастырем Тамбовским епархии. За большие заслуги
перед Русской Церковью архиепископ Тамбовский
и Мичуринский Лука в феврале 1945 г. был награжден патриархом Алексием (Симанским) правом ношения бриллиантового креста на клобуке. Это была
высшая архиерейская награда. В эти же годы святитель продолжил трудиться и написал богословский

труд «Дух, душа и тело»,
который сам считал
главным трудом своей
жизни (прим. – сама
книга увидела свет в
печатном виде только
в 1992 г.).
В 1946 г. владыка
был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В
мае 1946 г. он переехал
в Симферополь. Но там
врачевать в официальном формате ему уже не позволили, он сам принимал на дому. Практически целиком владыка посвятил себя архипастырскому служению. Несмотря на
возраст и, мягко говоря, подорванное здоровье, он
много служил, сам ездил по приходам, во все вникал, проповедовал. Проповеди составляли большую часть деятельности владыки: «Считаю своей
главной архиерейской обязанностью везде и всюду
проповедовать о Христе». Общим наследием такого труда святителя стали сформированные позже
12 томов проповедей.
В 1958 г. архиепископ Лука ослеп. Несмотря на
этот страшный недуг, он не оставлял архиерейского
богослужения: правил службу, проповедовал, выполняя все так, что догадаться о его слепоте было
практически нельзя.
И вот наступило 11 июня 1961 года – день всех
Святых в земле Российской просиявших. Русское
торжество, в которое в Небесные обители отошел
владыка Лука. Как сообщается в биографических
трудах, «прощаться с великим архиереем вышел
весь город: люди заполнили крыши, балконы, сидели даже на деревьях. Огромная процессия в
течение нескольких часов провожала своего пастыря». Похоронили его на маленьком церковном
кладбище при Всехсвятском храме Симферополя,
куда ежедневно в течение 35 лет приезжали и приходили все: родственники, паломники, больные,
чающие исцеления.
22 ноября 1995 г. архиепископ Симферопольский
и Крымский Лука был сначала причислен Русской
Православной Церковью к лику местночтимых святых Крыма. После этого мощи святителя были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор
Симферополя. А в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских – уже для общецерковного
почитания.
Дни памяти святителя Луки: 11 июня, 7 февраля
(ближайшее к нему воскресение) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, 28 де-
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кабря – Собор всех
Крымских святых.
И вот спустя всего два года после
общецерковного
прославления имя
владыки Луки освятило Красногорскую
землю – на территории 3-го Центрального военного клинического госпитале
(ЦВКГ) им. А. А. Вишневского состоялось
основание храма в
его честь.
Госпиталь
им.
Вишневского – особый. Это место излечения и исцеления служителей Родины, рисковавших и рискующих здоровьем, а то и жизнью – ради Отечества,
близких. Место военной и медицинской славы. За
более чем 50-летнюю историю ЦВКГ им А. А. Вишневского достиг выдающихся результатов в лечебно-диагностической деятельности в масштабах целой страны: здесь трудятся около 4 тысяч врачей,
медицинских сестер и другого военного и гражданского персонала, лечатся ежегодно более 21 тыс.
пациентов, научная деятельность отражается в защите 2-3 диссертаций на соискание ученой степени
доктора медицинских наук, более 10 – на степень
кандидата медицинских наук, в издании 5-6 монографий и методических пособий, 2-3 изобретений и
более 20 рационализаторских предложений в год.
Организационно в состав ЦВКГ им. Вишневского
входят 23 специализированных центра, более 90
лечебных и диагностических отделений, поликлиника и 7 филиалов.
Конечно, фигура святителя Луки как нельзя лучше символизирует эту синергию – духовного и физического начал, духовной и физической помощи.
Чин основания храма 28 июня 2002 г. совершил
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в
сослужении клириков Красногорского благочиния.
На освящении в числе молящихся находились государственные деятели, занимавшие в то время важные посты: губернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов, председатель Московской
областной Думы Валерий Евгеньевич Аксаков, глава Красногорского района Борис Егорович Рассказов и другие официальные лица.
Пока строился храм, окормление болящих продолжалось в том же режиме, что и до его основания. Но если раньше это была молитва в стенах госпиталя, то теперь за его окнами виднелся быстро
созидаемый красивый храм, а также начала действовать часовня в честь святого великомученика и
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целителя Пантелеимона (приписная к Знаменскому
храму г. Красногорска, а его настоятель священник
(ныне протоиерей) Владимир Шафоростов был и
первым настоятелем храма святителя Луки, и священнослужителем, долгие годы опекавшим госпиталь, где регулярно служились молебны о болящих,
а также совершались Таинства Крещения, Исповеди и Причастия больных.
А 12 декабря 2005 г. настоятелем строящегося
храма был назначен священник Стахий Захмаревич, являющийся и по сей день настоятелем и настоящим помощником для многих и многих сотен
прошедших и проходящих лечение в госпитале.
Отец Стахий родился в знаменитом своей ученостью городе Томске. Неслучайно в его биографии такие любопытные интересы, как театральная студия
и поэзия Серебряного века, творчество Ф. М. Достоевского и В. С. Высоцкого. Два светских высших, а
также духовное образование.
Храм строился пять лет. И каждый этап был ознаменован особыми торжествами. Так в марте 2006 г.
бывший в то время благочинным церквей Красногорского округа протоиерей Константин Островский в сослужении отца Стахия освятил 5 крестов,
которые были в тот же день установлены.
11 июня 2007 г. – день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и первый большой престольный
праздник. Отец Стахий отслужил молебен о недужных с водосвятием и акафистом святителю Луке, а
также заупокойную литию о всех православных воинах и врачах за веру и Отечество жизнь свою положивших.
И вот уже 17 ноября 2007 г. состоялась первая Литургия в храме, построенном по проекту А. Н. Оболенского (также автор проекта Елисаветинского храма в Опалихе). С тех пор храм и живет полноценной
литургической и приходской жизнью. В 2010 г. храм
украсил редкой красоты резной иконостас.
А десять лет назад состоялось особое торжество.
В мае 2011 г. отец Стахий обратился к митрополиту
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию с просьбой
походатайствовать перед митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем о передаче части-
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цы мощей святителя
Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя в
храм святителя Луки
Симферопольского при
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского.
Конечно, благословение было получено.
После этого специальная
паломническая
группа во главе с настоятелем
поехала
в Симферополь, где
получила частицу мощей святителя Луки.
С тех пор люди могут прийти и приложиться к
мощам святителя Луки, пребывающим теперь в
этом храме.
В сентября 2011 г. состоялось освящение колоколов. Как повествует приходская летопись, размещенная на сайте прихода, «их освящение было
с огромной радостью встречено всеми сотрудниками и пациентами госпиталя. По окончании службы
на звоннице храма впервые зазвонили колокола,
возвещающие о радостном событии». Также в
2011 г. были изготовлены паникадила для храма.
И вот долгожданное событие. 18 октября 2012 г.
викарий Московской епархии архиепископ Можайский Григорий освятил храм святителя Луки
Симферопольского поселка Новый Красногорского района, расположенный на территории 3-го
ЦВКГ имени А. А. Вишневского.
11 июня 2015 г. на территории госпиталя состоялось торжественное открытие памятника
святителю Луке, сооруженному в рамках проекта
«Аллея Российской славы». Мероприятие было
приурочено к 55-летию со дня блаженной кончины владыки и престольному празднику храма.
За эти годы в храме собрано много святынь: частица Животворящего Креста Господня, частицы
мощей Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
святителя Луки Крымского, святителя Николая Чудотворца, святителя Тихона Московского, святителя Димитрия Ростовского, великомученика Георгия Победоносца, великомученика и целителя
Пантелеимона, преподобного Сергия Радонежского, блаженной Матроны Московской и многих
других.
Продолжают проходить многочисленные мероприятия – зримое проявление благочестивой
и активной приходской жизни. Есть и явная необходимость: врачи приходят помолиться перед
операцией и направляют больных в храм для ис-

поведи и Причастия, регулярно освящаются отделения, операционные, другие помещения госпиталя, осуществляется помощь и окормление
ветеранов (в том числе в виде поздравлений и
поддержки в военные праздники). И много необычных и уникальных явлений. Так во время некоторых военных кампаний, когда реабилитацию
и лечение в госпитале вынуждены проходить
молодые воины, они стараются по мере сил помогать на богослужении, в частности, могут нести послушания в алтаре и на клиросе. Служатся
разные молебны, организовываются просветительские встречи, концерты, выставки, чаепития,
экскурсии.
Все это возможно в большей степени благодаря плодотворному, испытанному временем и
человеческими отношения крепкому сотрудничество с руководством и персоналом госпиталя.
Так в этом месте, в этом госпитале и в этом
храме в едином порыве выполняется завет выдающегося иерарха и хирурга, святого врача-проповедника Луки (Войно-Ясенецкого): «Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что Господь
послал Своих учеников не только для того, чтобы
проповедовать, но и исцелять больных. Если так,
если наряду с проповедью Он ставил великое
дело врачевания болезней, то значит это дело –
одно из самых важных дел человеческих… Два
дела им назначил: дело врачебное поставил наряду с великим делом проповеди Евангелия…
Благословен тот врач, который принимается за
изучение медицины не для прибытка, не для сытой жизни, а из любви к больным, из сострадания
к ним, из желания облегчить их горькую участь.
Блажен он, ибо творит одно из двух дел, на которые послал Господь своих учеников… Как это
возможно – именем Христовым исцелять больных?
Возможно, вполне возможно…»
Священник Алексий Чесноков
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Детям о святом князе Димитрии Донском
1 июня празднуется память святого благоверного князя Димитрия Донского.
С ранних лет, руководимый мудрыми духовными наставниками, князь учился терпению и мужеству, преодолевая себя и глядя в лицо смертельной опасности.
Благоверный великий князь Московский
Димитрий, прозванный Донским, родился в 1350
году. О детстве будущего великого князя, сына
Иоанна Красного и великой княгини Александры,
известно совсем немного. «Воспитан же был он в
благочестии и славе, с наставлениями душеполезными», – говорится в «Слове о житии» Димитрия
Иоанновича.
Детство святого Димитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита
Алексия, бывшего другом и советником отцу Димитрия, Иоанну Иоанновичу.
После кончины его отца Иоанна Иоанновича в
1359 году великокняжеский титул отходит от Москвы: малолетнему князю московскому Орда
предпочла суздальского Димитрия Константиновича.
Но в 1362 году в результате очередного переворота в Орде пришел к власти хан Амурат. Сочтя
действия своих предшественников беззаконными,
он направил великокняжеский ярлык с послом в
Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не
желая пропустить Димитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своею ратью,
шел венчаться на великое княжество. Надлежало
решить спор оружием. Тринадцатилетний Димитрий Иоаннович выступил в свой первый поход.
Увидев полки Москвы, суздальский князь в страхе
бежал и затворился в Суздале.
Здесь впервые проявились умеренность и миролюбие юного князя Димитрии. Он оставил своего соперника Димитрия Константиновича мирно
княжить в его родном уделе – Суздальском, хотя
осторожнее было бы совсем лишить того всякой
власти и силы…
Великий князь-отрок постигал науку московской
политики, заключавшуюся в сочетании силы и милосердия. Под руководством митрополита князь
постепенно приобретал особую мудрость государственного правителя. Утвердившись в великокняжеском достоинстве, Димитрий уже в начале своего правления начинает работу по объединению
Московской земли. Москва возвышалась. Она
укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в
1366 году браком великого князя Димитрия и суздальской княжны Евдокии Димитриевны.
1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на Руси:
через Русскую землю к Москве шли войска
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Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексий,
князь Владимир Андреевич, двоюродный брат
Димитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду, но вид каменного
Кремля смутил его; за новыми постройками
просматривалась уверенность в своих силах.
Постояв в виду Москвы три дня, Ольгерд снял
осаду и ушел в Литву.
В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский
брак. Семейная жизнь великокняжеской четы
проходила под духовным руководством святителя Алексия, позже – Феодора Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный
Сергий: из двенадцати детей Димитрия Иоанновича и Евдокии Димитриевны двое сыновей
были крещены Троицким игуменом.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В 1378 году Мамай послал на Русь большое
войско, во главе которого стоял воевода Бегич;
в июле татары вторглись в рязанские земли.
Поход этот имел целью не только ограбление
Рязанского княжества, но, судя по размерам
обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Димитрий Иоаннович, полки которого
разбили татар.
Приближался грозный 1380 год. Готовясь выступить в поход, великий князь Димитрий Иоаннович счел первым долгом посетить обитель
Живоначальной Троицы. Осеняя преклонившегося перед ним великого князя святым крестом,
преподобный Сергий произнес: «Иди, господине, небоязненно, Господь поможет тебе на безбожных врагов!» А затем, понизив голос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши
враги твоя»…
В то время в обители Живоначальной Троицы в
числе братии, подвизавшейся под руководством
Сергия против врагов невидимых, были два
инока-боярина: Александр Пересвет и Андрей
Ослябя. Преподобный Сергий повелел Пересвету и Ослябе взамен лат и шлемов возложить
на себя схимы, украшенные изображением
креста Христова: «Вот вам, дети мои, оружие
нетленное», – говорил при сем преподобный.
Как раз перед выступлением великого князя
против татар произошло Божественное знамение – во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда
Димитрия Иоанновича.
Наступил грозный час битвы. С татарской стороны выехал вперед богатырь огромного роста,
крепкого сложения, страшной наружности; звали его Челубей. Страшно было смотреть на этого
великана.
И вот выступил один из Сергиевых иноков –
его усердный послушник схимонах Александр
Пересвет. Он в одном схимническом одеянии,
без лат и шлема, вооруженный тяжеловесным
копьем, устремился на своем быстром коне против страшного татарина – оба богатыря пали
мертвыми на землю!
Тогда-то «закипела битва кровавая, заблестели мечи острые, как молнии, затрещали копья,
полилась кровь» – повествует святитель Димитрий Ростовский.
Великий князь сошел с коня, достал бывший
у него на персях под одеждою крест с частицами Животворящего Древа, поцеловал его и
ринулся в битву с татарами наравне с простыми воинами…
Особо чутким в эти часы открывалось духовное существо происходящего. Видели Ангелов,
помогающих христианам – во главе «трисол-

нечного» полка стоял Архистратиг Михаил, по
небесам шествовали рати святых мучеников и
с ними – святые воины Георгий Победоносец,
Димитрий Солунский, святые князья Борис и
Глеб.
Мамай со своими полками позорно бежал.
Принялись искать князя среди мертвых; наконец, он был найден в роще неподалеку, лежащим без сознания. Бог хранил князя; несмотря
на многочисленные удары, он остался невредимым от серьезных ранений.
Последние годы жизни великого князя Димитрия Иоанновича были, вероятно, самыми
трудными для него; после Куликовской битвы
его ждали многие тяжелые испытания. Осенью
1380 года Димитрия Иоанновича впервые посетили тяжелые болезни. 1382 год ознаменовался
нашествием Тохтамыша, разорением Москвы.
Великий князь из-за разногласий среди бояр не
смог собрать достаточного для отпора татарам
войска; тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, а затем в Кострому. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город
разоренным и опустевшим. Димитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги.
Почувствовав приближение смерти, Димитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Преподобный не только был главным
свидетелем при составлении его духовного завещания, но и преподал Димитрию Иоанновичу
все необходимые ему христианские Таинства.
19 мая (1 июня по н. ст.) 1389 года великий
князь Димитрий Иоаннович преставился. Кончина его на 41-м году жизни поразила всю Русь.
Он был похоронен в Архангельском соборе, рядом с гробницами отца, деда, прадеда. По преданию, на отпевании среди многочисленного
духовенства находился преподобный Сергий
Радонежский.
И ныне благоверный князь Димитрий вдохновляет верных чад Церкви Русской на самоотверженное служение Богу и людям.
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Молитва во время распространения
вредоноснаго поветрия
осподи Боже наш, не вниди в суд
с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия. Пощади нас,
смиренных и недостойных рабов
Твоих, в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою
уповающих. Твое бо есть, еже миловати и
спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

Главный редактор: иеромонах Николай (Летуновский)
Красногорск,
Выпускающий редактор: Ольга Герасимова
Никольский собор
Просим
Верстка, дизайн: священник Александр Скороходов
не
использовать
Редакторская группа:
Адрес электронной почты:
вестник в бытовых целях
священник Сергий Чесноков
оrthodoxkrasnogorsk@mail.ru
священник Алексий Чесноков
и не выбрасывать.
священник Сергий Генченков
Обложка: фрагмент работы воскресной школы
священник Илия Малевич
Михаило-Архангельского храма д. Путилково.
диакон Феодор Пономарев
Тираж 999 экз.
Андрей Сполитак (фотограф)

