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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÍÀ ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Âîçëþáëåííûå áðàòüÿ àðõèïàñòûðè è ñîïàñòûðè,
ìîíàøåñòâóþùèå è ìèðÿíå! Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
коро
откроется радостное поприще
Великого поста, и мы вступим в дни
сугубой молитвы и сокрушенного покаяния в
грехах, да светоносни
предварим во святое
и тридневное Воскресение (Понед. 1-й седмицы, на утрене), то
есть в сиянии благочестия встретим восстание от гроба Господа нашего. В этом и есть цель
наших трудов в Святую Четыредесятницу:
по мере сил исправить
свои несовершенства,
дабы достойно возликовать о Пасхе Христовой, открывающей нам
путь ко спасению. О
том же читаем у святого
апостола Павла: «Ночь
прошла, а день приблизился: итак отвергнем
дела тьмы и облечемся
в оружия света» (Рим. 13:12).
Святая Церковь, как любвеобильная мать, призывает всех чад
своих на молитву, раскрывая в великопостных богослужениях богословские истины, столь потребные
человеку для возрастания в жизни
духовной, помогает освободиться
от тяжкого бремени страстей и греха на исповеди, преподает Святые
Тайны всем верным. Каждый, кто
хоть раз прошел по великопостной
дороге, знает, как она сложна, требует сердечного трудолюбия и в то
же время легка, как будто помогает
душе воспарить над землей и узреть богоданный смысл своего бытия. Прекрасно сказано об этом у
преподобного Симеона Нового Богослова, преставлению которого в
этом году исполняется тысяча лет:
«Пост мало-помалу утончает гре-
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ховный покров, лежащий на душе,
и рассеивает мысленный мрак ее,
как солнце рассеивает туман».
В этом году мы начинаем пост
в условиях, когда пандемия коронавируса еще не полностью преодолена. Новый недуг явился для
нас также и духовным испытанием.
В условиях изоляции и неопределенности мы имели возможность
предаться молитвенному деланию
и осмыслить, что такое грех в жизни человека. Пусть эти уроки не будут забыты.
Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обратиться к тем, кто знает о нем только понаслышке. Вы приобретете
новый духовный опыт, в течение
нескольких недель ограничивая
себя в пище и развлечениях, отступив от суеты сует (См.: Еккл.

1:2). Как будто остановив бег времени, вы
осознаете, что такое
внутренняя тишина,
сокрушение о своем
несовершенстве, утешение, получаемое
от покаяния. В наших
храмах ждут вас с любовью и заботой. Не
бойтесь и не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!
Дверь Святой Четыредесятницы
открывается чином прощения в Неделю сыропустную или Прощеное
воскресенье. Необходимость
этого восходит к Господнему поучению:
«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам
согрешений ваших»
(Мф. 6:15). Пусть мирские злоба и непримиримость будут отброшены. Священномученик Иоанн Восторгов
(+1918) призывал: «Дай место чувству всепрощения, чувству святому и благодетельному: как огонь
терния, так оно попалит нечистоту
сердца, как воск истает и уничтожится тягость души. Не смущайся
ничем, а сам прости всем и у других проси прощения».
Время и мне просить у всех вас,
дорогие мои, прощения, если в чем
согрешил словом, делом и помышлением, и всех сам со своей стороны прощаю.
Бог благодатию и щедротами
Своего человеколюбия да простит
и помилует всех нас!

+Ювеналий,

митрополит Крутицкий
и Коломенский

Великий пост – одно из самых главных православных событий.
В 2021 году он начинается 15 марта.

Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê
â Êîçèíå
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февраля в храме святителя
Иоанна Златоуста дер. Козино состоялся престольный
праздник. В этот день Святая Церковь
молитвенно прославляет Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.

Божественную литургию в праздничный день возглавил благочинный
Красногорского церковного округа
иеромонах Николай (Летуновский)
в сослужении настоятеля храма протоиерея Иоанна Безрукова и духовенства благочиния.
Для Иоанно-Златоустовского храма
дер. Козино 2021 год является юбилейным – храм отмечает 20-летие с момента возрождения приходской жизни.
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День православной
молодёжи

7 ФЕВРАЛЯ
В МАЛОМ ЗАЛЕ
ДК «ПОДМОСКОВЬЕ»
СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ

З

рители увидели спектакль Народного молодежного театра
«Лаборатория 3-0-7» по произведениям Андрея Платонова «Изложение. Куплет первый».
После спектакля настоятель Знаменского храма г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов по-

Ïàìÿòè ñâÿùåííèêà
Ïåòðà Ìîñêàëèîíîâà
19 февраля на 84 году жизни отошел ко Господу
клирик Елисаветинского храма пос. Опалиха
священник Петр МОСК А Л ИОНОВ.
Священник Петр
Москалионов
(Москалионов
Петр Николаевич)
родился 7 июля
1937 года в пос.
Вязовка
Владимирской области
в многодетной семье. После окончания
средней
школы и службы в армии поступил на обучение
сначала в Московскую духовную семинарию, а затем
и Московскую духовную академию,
которую окончил
в 1968 году со степенью кандидата
богословия.
15 марта 1964
года митрополитом Крутицким и Коломенским
Пименом в Богоявленском
патриаршем соборе г. Москвы был рукоположен
в диакона, а 14 августа
1969 года владыкой митрополитом
Пименом
в Спасской церкви г. Солнечногорска Московской
области был рукоположен
во священника и назначен
клириком
Никольского
храма с. Павшино г. Красногорска. Затем отец Петр
совершал свое служение
в разных районах Московской области.

В 1971 году овдовел.
С 30 марта 1993 года
по 6 июня 2013 года был
настоятелем
МихаилоАрхангельского
храма
пос. Архангельское, где
с усердием трудился над
восстановлением
храма и приходской жизни. С 6 июня и до самой
кончины исполнял свой
священнический
долг
в Елисаветинском храме
пос. Опалиха.
Да упокоит Господь
новопреставленного
священника Петра в селениях праведных!

приветствовал молодежную аудиторию, поблагодарил режиссера и актеров за интересное прочтение повестей
Платонова и пожелал им дальнейших
успехов. На мероприятии присутствовал член епархиального отдела по делам молодежи диакон Феодор Пономарёв.

В Нахабине почтили россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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февраля в Нахабине в МАУ
КДК «Мечта»
состоялось
торжественное
мероприятие по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Памятный день
установлен на 15 февраля и отмечается ежегодно с 2011 года.
В мероприятии приняли участие глава
г.о. Красногорск Эльмира Хаймурзина, депутаты Совета депутатов г.о. Красногорск, представители Красногорского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветераны боевых действия, военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся на территории город-

ского округа Красногорск,
члены патриотических клубов и объединений. От Красногорского благочиния в мероприятии принял участие
и поздравил собравшихся
настоятель
Данииловского
храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев, ответственный в благочинии за работу с военнослужащими.

ПО ДАННЫМ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О. КРАСНОГОРСК,

~ 1 500

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ОТЕЧЕСТВА

БЕСЕДА С ВОЕННЫМИ

17

февраля настоятель МихаилоАрхангельского храма дер. Путилково священник Сергий Чесноков провел беседу с командованием и личным составом войсковой части
51089, расположенной в г.о. Красногорск.

Отец Сергий поздравил всех собравшихся с предстоящим празднованием Дня
защитника Отечества, а также рассказал о воинах, которые сумели совместить
в жизни и военное искусство, и духовные
подвиги.
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АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ПОСТА
Ц

ерковные молитвы и
песнопения
нередко
представляются
человеку
чем-то невразумительным и
тягостным. Чего только стоят
расхожие выражения вроде
«отстоял службу» или «вычитал молитвенное правило»!
Эти фразы всегда произносятся с особым чувством облегчения, как будто человек
внес очередной «платеж» по
«ипотечному кредиту», выплачивая который, он надеется когда-нибудь получить «квартиру» в Царствии
Божием.
Между тем, молитвенные
гимны – это совершенная духовная поэзия. В словах молитв
содержится жар вдохновения
святых, сочинивших их много
веков назад. Мы призваны перечитывать тексты молитвослова
для того, чтобы зажечься от великих христиан – словно свечи
зажигаются одна от другой – той
же верой и любовью, которую
имели они сами. Но отчего же
этот огонь не вдохновляет нас,
нынешних людей?
«Меня не удивляет, что так
много людей не находят царства в царстве, храма в храме,
поэзии в стихах и музыки в
музыке, – сказал однажды Экзюпери. – Они расселись, как
в театре, и говорят: «Вокруг –
сплошной хаос. Он недостоин
того, чтобы служить ему и подчиняться»... Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться
до нее и преодолеть... Чужие
стихи – тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение... Всякое восхождение
Перерождение
мучительно.
болезненно. Не измучившись,
мне не услышать музыки.
Страдания, усилия помогают
музыке зазвучать».
Дотянуться и преодолеть.
Внутреннее восхождение. Болезненное
преображение.
О чем это говорит Экзюпери?
В чем усматривает он причину
способности читать, слышать и
видеть? Нетрудно догадаться,
что речь здесь идет об аскезе.
Большинство людей по привычке связывают аскезу исключительно с сотериологической целью. Для чего постится
монах? «Спасает душу», – скажет простец, пребывая в наивной уверенности, будто Богу
угодно слышать, как урчит мой
пустой желудок. Между тем,
истинная цель аскезы была хорошо знакома уже языческим
философам за несколько столетий до Рождества Христова.
Идея воздержания появляется
как способ разрешения одной
деликатной проблемы. Чувства
теряют упругость от изобилия
впечатлений. Зрение ухудшается от яркого света, слух притупляется от слишком сильных

раздражителей. Вот и Диоген
Синопский, размышляя о счастье, подобно многим другим
собратьям по любомудрию,
понял: «проблема во мне».
И переселившись в пифос –
большую глиняную бочку, – попытался стать «бедным ребенком», способным испытывать
совершенную радость от половинки овсяного печенья. Как
сообщает Диоген Лаэртский,
он приучился довольствоваться самым малым, не пил ничего, кроме обычной ключевой
воды и съедал только то, ради
чего не нужно было каждый
день ходить на работу: дикорастущие плоды смокв и оливы. Трудился он исключительно по вдохновению, свободно
выбирая, с кем разделить их
дневные заботы – с каменщиками, земледельцами или
виноградарями. Делал он это
главным образом ради того,
чтобы сполна наслаждаться вечерним отдыхом и сном, считая дневную усталость лучшим
средством от бессонницы, а голод – совершенной приправой
к любому блюду. Диоген как
языческий философ был далек
от сотериологических ожиданий, но, тем не менее, постился, справедливо усматривая в
воздержании секрет удовольствия. Кому-то это может показаться парадоксом, но для того
чтобы научиться наслаждаться, нужно научиться поститься.
Однако главная функция
поста не в этом. Аскеза, «тренирующая» чувствительность
души, приобретает исключительную роль в сфере творчества и, вообще-то, неразлучно
сопровождает художника в его
пути. Вот как сказал об этом
Экзюпери: «Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться
до нее и преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро,
как открывшийся с вершины
пейзаж. Усталость и желание
отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше,
и ты зевнул, глядя на пейзаж,
которому больше нечего тебе
предложить».
Пост заведен у нас для того,
чтобы научиться видеть красоту поэзии,
в
том
числе,
поэзии

святых. Но и это еще не все.
Любовь, заповеданная нам
Спасителем, немыслима без
воздержания, потому что
она тоже имеет поэтическую
природу. И красота, и любовь
открываются только человеку, совершающему подвиг,
через непрерывные духовные упражнения. В произведении «Цитадель» есть об
этом такие слова Экзюпери:
«Если не изменяться день ото
дня, словно в материнстве,
не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю
жизнь звучать песней – ты
не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует.
Стоит остановиться, как тебя
одолевает скука, потому что
пейзажу больше нечего тебе
рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было
бы выбросить тебя».
Многие стремятся найти
красоту или любовь, воспетую в поколениях, не уловив
прежде ее сути, не проследив
ее происхождения. Как часто
человек пытается пробовать
различные вина в надежде
найти то, о котором царь Давид говорил: «и вино веселит
сердце человека» (Пс. 103:15).
Но, заметив, что любое вино
вызывает тошноту и боль,
разочаровывается и подозревает обман. Хотя дело всего
лишь в том, что у него язва
желудка. Болезнь, которую
требуется, потрудившись, излечить, тем самым устранив
преграду между сердцем и
весельем.
«Нет любви про запас, которую можно было бы тратить себе и тратить, любовь –
труд сердца. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа,
любовь – итог преодоленной
высоты.
тобой
Ты
превозмог
гору и живешь
теперь
в
небесах. Любовь –
то же восхождение. Не думай,
что достаточно
знать о любви, чтобы ее
узнать. Об-

Иеромонах Симеон (Мазаев)
манывается тот, кто, блуждая
по жизни, мечтает сдаться в
плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую
страсть, которая зажжет его на
всю жизнь. Но скуден его дух,
мал пригорок, на который он
взбирается, жалка победа, так
откуда взяться великой страсти?»
Историки нередко выражают удивление тем, как быстро
русскому народу удалось восстановить хозяйство и ликвидировать
демографический
кризис после Великой Отечественной войны. Свадьба
в эти годы была заурядным
явлением. Между тем, тогдашние женщины, не имея
косметологического досуга, занятые на производстве, походили
на серых птичек
в сравнении с современными модницами. Но, как
всегда, дело было
не в женщинах, а
в том, что рядом с
ними были победители. Не косметологи и визажи-

сты, а «Великий пост» 1941–1945
годов научил мужчин исключительной любви: «Всерьез любит
воин, он узнал безбрежность
пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный – он любит и не
жалеет себя ради своей любви...
Чем мужественней ты как воин,
тем слаще любишь, а чем крепче
любишь, тем лучше будешь воевать… Ты убежден: война отняла у тебя чудесную возможность
любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть
голубизну долины, карабкаясь
по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать
Бога, безответно ему молясь…
Повторяю: драгоценна неосуществленная
возможность.
Нежность среди тюремных стен
– великая нежность. И молитва
благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь...»
Вот так, не святой и не подвижник, но обычный военный летчик описал смысл поста. Приступим ли мы к этому
упражнению по-настоящему?

Иеромонах
Симеон (Мазаев)
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марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна тело его было погребено
учениками в самарийском городе
Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте.
Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней
упоминает святой евангелист Лука –
Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу,
положила ее в сосуд и погребла на
горе Елеонской – в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию,
который стал строить там церковь.
Когда копали ров для фундамента,
был обретен сосуд с честной главой
Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим
от нее благодатным знамениям. Так
произошло Первое обретение главы.
В дни равноапостольного царя
Константина Великого, когда христианская вера стала процветать,
двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам,
дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения
своей честной главы. Иноки отрыли
святыню и, положив ее в мешок из
верблюжьей шерсти, пошли к себе
домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему
нести драгоценную ношу. Не зная,
что он несет, горшечник спокойно
продолжал путь, но ему явился сам
святой Предтеча и велел бежать от
нерадивых и ленивых иноков вместе
с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома
с почестью хранил честную главу.
Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре.
С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий,
зараженный арианской ересью. Он
совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству.

Когда его кощунство открылось,
он был вынужден бежать. Закопав
святыню в пещере, близ Емессы,
еретик рассчитывал впоследствии
вернуться и снова овладеть ею для
распространения лжеучения. Но Бог
не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом
на этом месте возник монастырь.
В 452 г. архимандриту этой обители
Маркеллу святой Иоанн Креститель
в видении указал место сокрытия
своей главы. Это обретение стало
праздноваться как второе.

14

марта – Прощеное
воскресенье.

Господь учит нас в Святом Евангелии: «Итак, если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим,
и тогда приди и принеси дар твой»
(Мф. 5, 23-24). И вот накануне великопостного подвига Церковь призывает принести покаяния друг перед
другом, простить друг друга, чтобы
с чистой совестью готовиться к Светлому Христову Воскресению.

15

марта – 1 мая – Великий
пост.

С 15 марта начинается самый продолжительный и самый строгий
пост в Православной Церкви. Вот
как наставляет постящихся святитель Феофан Затворник: «Прииде
пост, мати целомудрия». А какое же
было время до того дня? Время блуждения. Душа блудила со всем, что
ни попадало приятного на глаза, –
и с лицами, и с вещами, а полнее
с греховными страстями. Всякий
имеет свою страсть, которой угождает во всем. Пора конец положить.
Уразумей всякий свою Далилу, вяжущую тебя и предающую злым врагам,
и покинь ее. И дано будет тебе больше, чем Самсону: не волосы только
отрастут – благие помышления, и
не сила только воротится – крепость
воли, но и очи откроются – ум станет
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зрящим и увидит Господа, и себя, и
что вокруг тебя в надлежащем свете. Се ныне время благоприятно!
Се ныне день спасения!».

21
22

марта – Торжество Православия.
марта – 40 мучеников Севайстийских.

В 313 году император Константин
Великий подписал закон о свободе
исповедания веры. Его соправитель
император Ликиний тоже подписал
этот закон, но в подвластных ему
областях гонения на христиан продолжались. Около 320 года в городе
Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось
40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам,
но воины отказались.
Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раздетыми поставили
в покрытое льдом озеро. Страшная
стужа сковала святых мучеников, и
они начали замерзать. Мучение это
было для них особенно тяжелым,
потому что на берегу озера для
соблазна была поставлена теплая
баня. Кто хотел спасти свою жизнь,
должен был заявить тюремному
сторожу, что он отрекся от Христа,
и тогда он мог войти в теплую баню
и отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу.
Ранним утром один из воинов не
выдержал страданий. Он вышел из
озера и поспешил к бане. Но как
только теплый воздух коснулся
его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож
Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглай был так
потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с
себя одежду и присоединился к 39
мученикам. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что
в ои н ы-х рис т и а не
не только не замерзли, но, по-видимому,
даже
отогрелись. Тогда
мучители молотами перебили им голени и побросали в
огонь, а потом обугленные кости мучеников сбросили в
реку.
Через три дня
мученики явились
епископу
Севастийскому Петру и
рассказали о своем
подвиге. Епископ
Петр собрал их кости и с честью похоронил.
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марта
–
Святителя
Григория Паламы.

Памятные даты
март 2021
2 марта – Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея Руси, чудотворца
6 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота
7 марта – Неделя мясопустная (заговенье
на мясо)
8 марта – Обретение мощей блж. Матроны Московской. Седмица сырная (масленица)
9 марта – Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная». Начало Великого поста
17 марта – Благоверного князя Даниила
Московского
20 марта – Вмч. Феодора Тирона
21 марта – Торжество Православия
22 марта – 40 мучеников Севастийских
25 марта – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
27 марта – Поминовение усопших. Феодоровской иконы Божией Матери
28 марта – Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского

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

храм

пос.

Нахабино

Памятные даты
духовенства
Клирик Успенского храма г. Красногорска
диакон Вадим Воротов
5 марта – 7-летие диаконской хиротонии
Настоятель
Скорбященского
храма
с. Ильинское священник Алексий Чесноков
15 марта – день рождения
30 марта – именины
Настоятель Александро-Невского храма дер. Бузланово иеромонах Симеон
(Мазаев)
20 марта – 5-летие священнической хиротонии
25 марта – именины
Настоятель Пантелеимовского храма
г. Красногорска протоиерей Евгений
Зинин
20 марта – именины
27 марта – день рождения
Клирик Знаменского храма г. Красногорска протоиерей Николай Туголуков
24 марта – 25-летие священнической
хиротонии
Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска протоиерей Сергий Попов
26 марта – 21 год священнической хиротонии
Настоятель Успенского храма г. Красногорска, духовник епархии протоиерей
Константин Островский
29 марта – 34-летие священнической
хиротонии
Настоятель
Татианинского
храма
с. Петрово-Дальнее священник Алексий
Кислинский
30 марта – именины

