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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ВО ВСЕХ ХРАМАХ КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

7 января

в Никольском кафедральном соборе г. Красногорска состоялась Рождественская благотворительная акция. Настоятель собора, благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский) и добровольцы семейного волонтерского движения «ДоброЛет» вручили подарки многодетным
семьям, а также семьям, помогаю-

щим пожилым и маломобильным людям в период
пандемии COVID-19.
МБУК «Муниципальный центр духовной культуры» при поддержке волонтеров Знаменского храма г. Красногорска устроил
большой праздник для детей и взрослых на площади
перед ДК «Подмосковье».
Снегурочка и ее сказочные друзья вовлекли всех
в свою интерактивную программу «Раскрасим 21-й».
настоятель Знаменского храма дер. Марьино священник Иоанн Островский поздравил с Рождеством Христовым пациентов с коронавирусной инфекцией клинической
больницы «Медси», ее он еженедельно посещает и совершает таинства в
«красной» зоне.
настоятель храма священномученика Николая деревни Степановское
священник Артемий Панасюк с волонтерами прихода поздравили сотрудников и пациентов Московской
городской
онкологической
больницы № 62
с
праздником
Рождества Христова. Активисты
вручили всем памятные подарки,
а отец Артемий
отслужил молебен за болящих
перед иконой Божией
Матери
«Всецарица».

8 января в ДК «Подмосковье» Муниципальный центр духовной культуры подарил детям
настоящий подарок – спектакль
«Сказочный мир Корнея Чуковского», подготовленный Русским
духовным театром «Глас». Перед
началом постановки настоятель
Знаменского храма г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов поздравил всех присутствующих со светлым праздником Рождества Христова. А воспитанники центра под регентством Татьяны Букаловской спели рождественский тропарь.
14 января клирик Успенского храма г. Красногорска священник
Андрей Плотников посетил дом престарелых «Доброта»,
где поздравил насельников с прошедшим
праздником
Рождества Христова,
причастил всех желающих Святых Христовых Таин и передал подарки от учащихся действующей
при храме Детской
церковной
музыкальной школы, которые своими руками сделали для каждого рождественские
открытки.

17 января в Никольском соборе г. Красногорска прошел Рождественский концерт «Христос рождается – славьте», подготовленный силами педагогов и учеников воскресной школы, которая действует при
соборе. «В нашей воскресной школе подготовка к встрече Рождества
Христова началась задолго до самого события», – сказал настоятель собора и благочинный Красногорского
церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), тем самым подчеркнув, что от праздника Рождества люди ждут чуда и максимально стараются приготовиться к этому
светлому дню. Собравшиеся увидели
различные творческие номера, а по
окончании мероприятия состоялось
вручение подарков и чаепитие.
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18

января, в Крещенский сочельник,
в Покровском храме пос. Нахабино
состоялось праздничное богослужение, посвященное памяти новомученика Матфея

КРЕЩЕНИЕ
В БОЛЬНИЦЕ
18 и 19 января настоятель храма священномученика Николая
с. Степановское священник Артемий
Панасюк поздравил сотрудников и пациентов
Московской
городской
онкологической больницы № 62, на территории
которой и расположен
храм, с праздником Крещения Господня и окропил все помещения медицинского учреждения
святой водой.

1

(Гусева). В советские годы он был
прихожанином этого храма и за
свою ревность в вере был заключен
в исправительно-трудовой лагерь.
Матвей Иванович Гусев скончался
в Сиблаге 18 января 1938 года и погребен в безвестной могиле.
Литургию и Великое освящение
воды в этот день в храме возглавил
благочи
благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский)
в сослужении настоятеля Покровского храма священника Антония Суханова. По окончании богослужения отец Николай поздравил всех с праздником.

320-ËÅÒÈÅ

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ
ÂÎÉÑÊ
îòìåòèëè
â ïîñ. Íàõàáèíî

21

января, в день 320-летия
образования Инженерных
войск России, в Данииловском
храме пос. Нахабино прошла праздничная Литургия. Год назад в этот день состоялось Великое освящение храма, построенного по инициативе командования инженерных войск и носящего имя
святого благоверного князя Даниила
Московского, небесного покровителя
военных инженеров.
За праздничной Литургией 21 января молились руководство и сотрудники Центрального научно-исследова-

тельского испытательного института Инженерных войск имени Д.М. Карбышева, расположенного в непосредственной близости от храма. Настоятель
храма священник Олег Холзинев поздравил сотрудников института и в их
лице всех военных инженеров с профессиональным праздником. Для жителей
Нахабина это особый день, так как поселок по праву считается столицей инженерных войск.

Праздничные мероприятия в этот
день прошли и в воинской части
№ 11361, военнослужащие которой регулярно участвуют в богослужениях
Данииловского храма.
От имени главы г.о. Красногорск военных поздравил заместитель главы
администрации по социальной сфере
Игорь Тельбухов. Священник Олег Холзинев вручил военнослужащим части
книгу для музея боевой славы.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
СЕМЕЙНОГО КЛУБА ТРЕЗВОСТИ

января 2021 года исполнилось пять
лет семейному клубу трезвости во имя
преподобного Сергия Радонежского, действующему при Елисаветинском храме г.
Красногорска Московской области.
л
Торжества
начались с Божественной
литургии в Елисаветинском храме г. Красногорска. Все пришедшие на богослужение участники клуба причастились Святых Христовых Таин. В своей проповеди по
окончании
службы ведущий клуба, клирик Елисаветинского храма
протоиерей Сергий
Попов, поздравил
всех с праздниками: днем памяти

мученика Вонифатия и наступившим
гражданским Новым годом, а также
вспомнил об истории создания трезвенного движения, в основу которого легли научные
у
труды
руд врача-психиатра
р
Владимира
Худолина и православного священника протоиерея Алексия Бабурина.
Затем в храме преподобного Сергия Радонежского г. Красногорска был
отслужен молебен с чином принятия обета трезвости. Два общинника по
благословению своих духовников решили отказаться от принятия алкоголя на всю жизнь.
В завершении юбилейной встречи все собравшиеся вознесли молитву
о болящих участниках семейного клуба трезвости,
а дети получили рождественские подарки.

Ìàðüèíñêàÿ
àìáóëàòîðèÿ îñâÿùåíà
21 января настоятель Никольского храма с. Ангелово священник Иоанн Ширинкин совершил освящение нового помещения Марьинской амбулатории пос. Отрадное г.о. Красногорск. Затем отец Иоанн обратился с приветственным словом
к сотрудникам медицинского учреждения и пожелал помощи
Божией в их непростом служении.
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турниры по мини-футболу. «Мы приу рочивали турнир ко Дню православной
молодежи, – рассказывает
отец Иоанн Безруков, а также
поздравляли ребят и с Днем
защитника Отечества. Дарили призы, памятные знаки,
календарики. Всегда играло
не менее четырех команд, а
иногда участников набиралось даже на две группы».
2020 год был трудным, проведение массовых спортивных мероприятий было запрещено в связи с ковидом.
Можно надеяться, что в будущем ситуация нормализуется и молодежь снова сможет

Н

акануне Дня православной молодежи,
ежегодно
отмечаемого в праздник
Сретения Господня 15 февраля, мы пообщались с диаконом
Феодором Пономарёвым, ответственным в Красногорском
церковном округе за работу с
молодежью.
– Отец Феодор, много ли молодежи можно сегодня увидеть
в красногорских приходах?
– Принято считать, что в храм
ходят преимущественно пожилые люди, но, придя в воскресенье на Литургию, вы увидите
в храмах не только пожилых.
Причем это и молодые семьи с
детками, и старшеклассники,
и студенты, многие из которых
ищут себя, и именно в православии находят смысл жизни.
– Что может предложить православный приход молодежи?
– Помимо традиционных и
основополагающих форм вовлеченности в богослужение:
участие в церковном хоре или
помощь священнику у алтаря
(для юношей), а надо учитывать, что не все имеют к этому
способности, форм познания
и досуга для молодых ребят
очень много. Это и воскресные

школы с деятельностью разной
направленности.
Например,
есть большая и успешная музыкальная школа при Успенском храме г. Красногорска, где
сформированы не только детские, но юношеские и девические хоры, которые на хорошем
счету в нашей епархии и всей
Московской области, неоднократно выступавшие и далеко
за пределами региона. Есть у
нас пример и отличной спортивной секции – при Елисаветинском храме в Опалихе. Уже
много лет данным приходом
проводятся лыжные соревнования, ребята получают призы. При многих приходах организовываются и занятия по
рукоделию. Перечислять все
очень долго. К примеру, одной из форм молодежной активности стала игра в футбол.
Протоиерей Иоанн Безруков,
сам игравший за красногорский «Зоркий» на юношеском
уровне, с середины двухтысячных годов создал из молодых ребят футбольную команду при храме святителя
Иоанна Златоуста в Козине, в
котором служит настоятелем.
С 2006 года подобным образом, но по инициативе самих

ребят, участниками юношеского хора при Успенском
храме Красногорска была
также создана команда, выбравшая своим названием и
символом древний христианский символ – якорь (команда называется по-английски
Anchor). Команды Козина и
Успенского храма связывает многолетняя дружба и совместное участие в турнирах.
Стараниями отца Иоанна при
поддержке муниципальных
властей шесть лет подряд
(с 2014 по 2019 года) в Нахабине в феврале проходили

встречаться в футбольных поединках. Отдельного упоминания заслуживает Знаменский храм Красногорска, при
котором действует целый Муниципальный центр духовной
культуры – с театральным,
музыкальным и другими
направлениями.
– Если молодой человек уже
пришел в храм, где он может
получить более глубокие
знания о православии?
– При нескольких храмах нашего благочиния как раз для
таких людей, желающих лучше познать свою веру и бого-

Слово – юному поколению
Полина, 18 лет,
жительница г. Красногорск:

– В храм я пришла через Муниципальный центр
духовной культуры, конкретнее – через ансамбль
«Знаменские
барабанщики», там у меня играл
брат. Я стала туда ходить,
играть, выступать. МЦДК
относится к Знаменскому
храму. До и после занятий
мы молились, на наших
выступлениях
постоянно
присутствовал его настоятель протоиерей Влади-

мир Шафоростов. Занятия
проходили в православной
Свято-Георгиевской
гимназии с православными
ребятами, и постепенно,
общаясь с ними, больше узнавала о Боге. Мои друзья
из старшей группы – пономари в Знаменском храме.
Меня заинтересовало, как
они, с которыми я барабаню, общаюсь, гуляю, могут
служить в нем. И в какой-то
момент из любопытства в
воскресенье утром я пришла на Литургию. Мне по-

нравилось, и я стала каж
дое воскресенье, в свой
единственный выходной,
вставать рано утром и ездить довольно далеко, по
меркам нашего города, в
храм. Так я знакомилась с
верой, с Богом, все с большим количеством людей,
которые мне о вере рассказывали, в том числе со
священниками. Мне давали
послушания, больше времени я проводила в храме.
Потом посещала и вечерние
службы, пела на клиросе.

– То есть к вере ты пришла
через друзей?

– Да. Через общение,
дружбу, впечатление от богослужения и непередаваемую атмосферу.

– Что тебе дают занятия
«молодежкой»
Красногорского благочиния, в
которой ты активно участвуешь?
– Я встретила там единомышленников,
нашла
новых друзей, познакомилась с ребятами из других

служение, ведутся епархиальные Библейско-богословские
курсы имени преподобного
Сергия Радонежского. За прошедшие годы в Красногорском
городском округе уже сотни
людей прошли в них обучение. Некоторые не останавливаются на этом и идут дальше,
получают более основательные знания на миссионерско-
катехизаторских
курсах,
поступают в Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет или
даже, обнаруживая в себе призвание к служению в священном сане, в семинарию. Ищущие – находят. По пятницам
уже более месяца проводятся
интересные встречи с отцом
Павлом Островским, который
очень легко контактирует с
молодежью и помогает найти
ответы на очень многие интересующие их вопросы.
– Как можно в храме почувствовать себя не просто
статистом и гостем, а стать
полноценным членом приходской общины?
– Вопрос, который вы задаете, кажется, всегда будет
актуален для новичков в храме. Позволю себе лишь одно
замечание относительно термина «статист». Углубляясь
в изучение нашей веры, мы
узнаем, что в православном
богослужении не предусмотрено присутствие пассивных
зрителей, а все богослужение,
а Литургия в наибольшей степени, являются совместным
молитвенным трудом всей
общины. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что нам
нужно преодолевать ложное
смущение и интересоваться,
хотя бы просто подойти к священнику и предложить свою
помощь, спросить, не проходят ли какие-то встречи или
другие формы общественного служения. Когда у человека есть интерес и стремление
к Богу, желание деятельного
участия в церковной жизни,
он обязательно в эту жизнь
вольется.
приходов. Это повлияло на
мое личностное развитие.
Я стала ходить на молодежные встречи, общаться с другими людьми, разбираться в богослужении.
«Молодежка» дала мне понимание духовенства. Они
такие же люди, интересные
люди, не с другой планеты, с ними тоже можно общаться. Это помогает нам
лучше понимать Церковь,
а Церкви – молодежь. У
нашего
поколения
есть
стереотипы в отношении
религии. Нужно разъяснять
это людям. Поэтому наши
встречи должны быть не
только для отдыха, но и для
просвещения.
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февраля – Преподобного Макария Великого. День интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

3

февраля – Преподобного Максима
Исповедника.
Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года
и вырос в благочестивой христианской
семье. В юности он получил разностороннее образование: изучил философию, грамматику, риторику,
был начитан в
древних авторах и в совершенстве владел богословской
диалектикой.
Когда
преподобный
Максим поступил на государственную
службу, знания
и добросовестность позволили ему стать
первым секретарем импераПреподобный
тора Ираклия Максим Исповедник
(611 – 641).
Но придворная жизнь тяготила его, и
он удалился в Хрисопольскую обитель
(на противоположном берегу Босфора –
ныне Скутари), где принял иноческий
постриг. Святой много потрудился в развитии богословской науки и оставил для
Церкви большое богословское наследие.
Его экзегетические труды содержат
объяснения трудных мест из Священного Писания, толкования молитвы Господней и 59-го псалма, схолии к сочинениям священномученика Дионисия Ареопагита и святителя Григория Богослова. К экзегетике относится также объяснение богослужения, озаглавленное «Мистагогия»
(«Введение о таинстве»). К догматическим
трудам преподобного относятся: изложение его диспута с Пирром, несколько трактатов и письма к разным лицам.

6

февраля – Блаженной Ксении Петербургской.
Необычным получился жизненный подвиг святой Ксении. По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак
с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании
полковника. Но недолго суждено было
молодой чете наслаждаться семейным
счастьем: двадцати шести лет от роду
Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие
изменило жизнь молодой женщины. Она

дни поста
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была глубоко потрясена тем, что ее муж
скончался без должного христианского
приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений для своего мужа.
В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями,
говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения
Григорьевна. С этого момента она
действительно умерла для мира,
приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства ради Христа.
Днем она бродила по городу, в основном по Петербургской стороне,
возле церкви, а ночью уходила за
город, в поле, и всю ночь молилась.
В эти годы на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строительстве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За время их отсутствия ночью кто-то носил
кирпичи на леса строящейся церкви.
А когда они решили узнать, кто этот
добровольный помощник, то увидели, что это блаженная Ксения трудится по
ночам, перетаскивая кирпичи на леса.

Блаженная
Ксения
Петербургская
За великие подвиги Господь удостоил
блаженную Ксению дара прозорливости.
По сей день тысячи людей приезжают в
часовню к блаженной Ксении и по ее молитвам получают просимое.

7

февраля – Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Собор празднуется в воскресный день,
если он выпадает на 7 февраля, или на
ближайшее к этой дате воскресенье.

В этот день Святая Церковь совершает
поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Жестокий XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только
от рук внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было огромное множество православных: мирян, монахов, священников,
архиереев, единственной виной которых
оказалась твердая вера в Бога.
Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском соборе
2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути
Промысла Божьего в судьбах нашего
Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа.

9
10
12

рождении Богомладенец был принесен
в Иерусалимский храм – центр религиозной жизни богоизбранного народа. По
закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести
Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и
святости, но по глубокому смирению Она
подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон, который за несколько
столетий до этого участвовал в переводе
Священного Писания и не поверил словам,
что Дева может родить, из-за чего за проявленное неверие ему было сказано Ангелом, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд.

февраля – Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста.
февраля – Преподобного Ефрема Сирина.

февраля – Святителей Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.
В Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святителей
следует отдавать предпочтение. Одна
часть людей превозносила святителя Василия, другая стояла за Григория Богослова, третья почитала святителя Иоанна Златоуста. От этого среди христиан
произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие – григорианами, третьи – иоаннитами. По воле
Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и,
объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить
общий день празднования их памяти.

15

февраля – Сретение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
В этот праздник Церковь вспоминает важное событие в земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2,
22 - 40). В 40-й день по

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

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

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

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

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

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

Сретение Господне
Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки и, благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову
Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 - 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35).

25

февраля – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия, митрополита Московского.

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
Максимовский храм пос. Нахабино – 3 февраля
Елисаветинский храм г. Красногорска
с приписным крестильным Ксениевским
храмом – 6 февраля
Иоанно-Златоустовский храм дер. Козино –
9 февраля и 12 февраля
Никольский храм с. Николо-Урюпино
с приделом в честь мчч. и исп. Михаила
и Феодора – 27 февраля

