ПРАВОСЛАВНЫЙ
КРАСНОГОРСК
№ 12 (8), декабрь 2019 г.

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

«Проповедует мир весь тебе,
преблаженне Николае,
скораго в бедах заступника...»

«Весь мир проповедует о тебе, преблаженный
Николай, скором заступнике в бедах...»
Не изумительно ли, дорогие мои, что недосягаемая высота жизни святителя Николая
и служения его Богу не разделяет нас с ним, но делает его особенно близким и желанным нам.
А соприкасаются с ним многие и очень многие: и верующие, и неверные, и православные,
и инославные – и раньше, и теперь. В чем причина такой всеобъемлющей власти святителя
над людьми? Да в том, что он во всей возможной для человека полноте уподобился
Подвигоположнику своему Христу, исполняя заповеди Его. А Господь сказал: «Любящих Меня
Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня» (Притч. 8,17). От юности полюбил святитель
Николай Бога, и Бог полюбил его. А Своим избранникам Господь дает столь великую благодать,
что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди
спаслись и видели славу Господню. Собственными свойствами святой души святителя Николая
стало умение любить, умение снисходить ко всякому человеку, к разным людям и дать
каждому именно то, что ему нужно.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Надо упомянуть об одной высокой добродетели угодника Христова для подражания нашего,
именно о его почти беспримерном милосердии к бедным и несчастным. Так, он был между
прочими делами милосердия питатель бедных, и роздал все богатое наследство свое бедным.
В наш век презирают нищих, называют их бродягами, тунеядцами и лучше предпочитают
деньги свои истрачивать на многоразличные прихоти, на роскошь бесполезную, чем подавать
хотя немного нищим. Где же братская любовь между христианами, которая «милосердствует,
не превозносится, не гордится, не мыслит зла и не раздражается» (1 Кор. 13, 1)?
Где эта любовь, промышляющая о ближнем, как о себе, желающая ближним счастья
и довольства, как и себе? Где вера в слова Христовы: «так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40)?
Или слова другого писания: «благотворящий бедному дает взаймы Господу,
и Он воздаст ему за благодеяние его»? (Притч. 19, 17)...
Всех добрых дел его (святого Николая) невозможно исчислить по причине множества.
Будем подражать, каждый по силе своей, хотя бы этим добродетелям
великого Светильника вселенной.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
10 ДЕКАБРЯ В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
ДЕРЕВНИ МАРЬИНО
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ
ВОЗГЛАВИТ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ
В ЧЕСТЬ 260-ЛЕТИЯ ХРАМА.
НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЯ В 9:00.
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ДЕНЬ «БЕЛОЙ ТРОСТИ» В КРАСНОГОРСКЕ
16 октября в культурном центре «Красногорье» людях с проблемами со зрением. Во встрече присостоялась встреча по случаю международного дня нял участие клирик Знаменского храма г. Красно«Белая трость». Встреча была посвящена заботе о горска протоиерей Михаил Захаров.

МАСТЕР-КЛАСС В РАМКАХ IV ДЕТСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «СРЕТЕНИЕ»
21 октября в Православной школе «Рождество»
Истринского благочиния в рамках IV детского фестиваля искусств «Сретение» состоялся мастеркласс и круглый стол «Авторская методика работы
с детским и юношеским хоровым коллективом».
Мастер-класс провела заслуженный работник
культуры РФ, художественный руководитель детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса»
г. Красногорска Елена Володина. В работе круглого стола приняли участие и преподаватели детской
музыкальной церковной школы при Успенском
храме г. Красногорска.

ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛОВ И КРЕСТОВ
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ НАХАБИНО
21 октября в Покровском храме поселка Нахаби- го упоминания храма в летописи и 20-летию со дня
но г. о. Красногорск состоялся чин освящения четы- возобновления богослужений в храме.
рех новых куполов и крестов на храм.
Чин освящения возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), которому сослужили настоятель
Покровского храма священник Антоний Суханов и
диакон Александр Якименко. В этот день в храме
молились прихожане и гости прихода.
После освящения купола и кресты были установлены на здание храма. Затем состоялось еще одно
важное событие – освящение памятной доски в
честь новомученика Матфея Гусева, который был
старостой храма до его закрытия в годы атеизма.
Для прихожан эти события стали лучшим подарком к двум юбилейным датам – 445-летию перво-
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КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО АНСАМБЛЯ
«UNO SOLO SPIRITО»
25 октября в гостях у Детской церковной музыкальной школы Успенского храма г. Красногорска
побывал вокально-хоровой ансамбль «Uno solo
spiritо» (в переводе на русский язык – «Единым духом») под руководством Елены Захаренко. Поют в
ансамбле студенты учебных заведений, причем не
только музыкальных, но и технических ВУЗов. Многие из них являются также певчими и регентами
московских храмов.

В концерте прозвучали духовные песнопения,
произведения зарубежных композиторов-классиков, народные песни, музыка современных авторов. Душевная и уютная атмосфера концерта,
созданная молодыми музыкантами, расположила
юных зрителей, они очень тепло встречали участников ансамбля.

4

СОБЫТИЯ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 26 октября в Храме
Христа Спасителя прошел II Международный съезд
регентов и певчих Русской Православной Церкви. Основная задача съезда – обсуждение вопросов сохранения и развития многовековых традиций русского
церковного пения, обсуждение насущных вопросов и
проблем пения в храмах и монастырях, поиск их решения, обмен опытом.
Делегатами съезда от Московской епархии стали регент хора духовенства Московской епархии
священник Сергий Голев, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных, регент собора великомученика Георгия в Одинцово Павел Карпов
и руководитель старших хоров Детской церковной
музыкальной школы Успенского храма г. Красногорска Надежда Зинина.
Открыл работу съезда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На съезде выступили с
докладами и поделились своими идеями и опытом
регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую Православную Церковь
и Русскую Православную Церковь Заграницей. Мероприятие продлилось 3 дня и завершилось Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, песнопения
которой исполнил сводный хор делегатов.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА И ГЛАВКИ В СТЕПАНОВСКОМ
27 октября в селе Степановское г. о. Красногорск, на
участке возле 62-й онкологической больницы, выделенном для строительства нового храма в честь
священномученика Николая Тохтуева, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля
храма священника Артемия Панасюка совершил
освящение креста и главки. За богослужением молились дочь и правнучка священномученика Николая, сотрудники и пациенты больницы, прихожане
храма.
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ЕПИСКОП САЯНСКИЙ И НИЖНЕУДИНСКИЙ АЛЕКСИЙ
ПОБЛАГОДАРИЛ ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА
ОСТРОВСКОГО И ЕГО ПАСТВУ ЗА ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА

Паводок случился в Иркутской области летом
2019 г. Стихия разрушила тысячи домов, а тысячи
жителей различных районов Саянской епархии
оказались в беде.
В письме епископ Саянский и Нижнеудинский
Алексий выражает благодарность настоятелю
Успенского храма г. Красногорска протоиерею
Константину Островскому и его пастве за помощь
пострадавшим. Благодаря этой помощи, в трудный
период преодоления последствий стихии стало
возможным обеспечить пострадавшее население
самым необходимым. Живой отклик на беду, чувство единство народа стали главными факторами
восстановления мирной жизни в регионе.

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ РУССКОГО ДЕСЕРТА

27 октября юные прихожане Иоанно-Златоустовского храма д. Козино с родителями и руководителем воскресной группы Любовью Ивановой
посетили Музей русского десерта в Звенигороде.
Ребята послушали увлекательный рассказ экскурсовода о традициях крестьянского чайного стола
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и об истории кондитерского ремесла на Руси, во
время трапезы угостились мятным чаем, постными
пряниками по рецепту 12 века и домашней паренкой из свеклы, моркови, репы и редьки. Дети также
поучаствовали в мастер-классе по лепке изящных
сахарных цветов.

СОБЫТИЯ

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ
31 октября состоялась встреча священника Павла зовательной школы с. Ильинское г. о. Красногорск. Во
Островского, настоятеля Георгиевского храма п. На- время беседы ребята имели возможность задать инхабино, с учениками Ильинской средней общеобра- тересующие их вопросы, в том числе анонимно.

МИТИНГ «ЛЕНТА ПАМЯТИ» В КРАСНОГОРСКЕ
1 ноября в Красногорске у памятного знака
жертвам политических репрессий на Красной горке прошел торжественный митинг «Лента памяти». Настоятель Знаменского храма г. Красногор-

ска протоиерей Владимир Шафоростов обратился
со словами сочувствия и поддержки к собравшимся, совершил заупокойную литию об убиенных в
годы репрессий.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
2 - 3 ноября в воскресной школе Данииловского храма в Нахабино прошли тематические уроки,
посвященные празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства. Ребята познакомились с историей обретения Казанской иконы Богородицы, освобождения Москвы от поляков
и построенным в честь этого памятного события
Казанским собором на Красной площади в Москве.
4 ноября после Божественной литургии в актовом зале Свято-Георгиевской гимназии состоялся
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концерт «В единстве веры – единство поколений»,
посвященный Дню народного единства.
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией
Матери и День народного единства, в Пантелеимо-

новском храме г. Красногорска после Божественной
литургии была проведена беседа с прихожанами о
событиях Смутного времени и заступничестве Божией Матери в эти нелегкие годы в истории России.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОЩАНИЕ С БОЕВЫМ
ЗНАМЕНЕМ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 51089
5 ноября в войсковой части 51089, расположенной в городе Красногорске, состоялось торжественное прощание с боевым знаменем военно
служащих, увольняемых в запас. Священник Иоанн
Ширинкин, настоятель Никольского храма с. Анге-

лово г. о. Красногорск, совершил кропление святой
водой и благословил личный состав войсковой части, после чего обратился с приветственным словом к военнослужащим, пожелал всем помощи Божией и усердия в служении Отечеству.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
25 октября в актовом зале Детской церковной
музыкальной школы на территории Успенского храма г. Красногорска молодежный вокально-хоровой
ансамбль под руководством Елены Захаренко выступил перед красногорскими школьниками, в том
числе детьми из многодетных и приемных семей,
с благотворительным концертом. В концерте прозвучали духовные песнопения, произведения зарубежных композиторов-классиков, народные песни и
музыка современных авторов.
26 октября в рамках благотворительной акции
«Согреем детские сердца» группа детей из многодетных семей, жителей Красногорска, во главе с
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певчим и преподавателем воскресной школы Успенского храма Красногорска Александром Разореновым приняла участие в игре из серии «Патриоты
России. Краеведческий марафон», проходившей в
расположенном неподалеку парке в ПокровскомСтрешневе. Команда юных красногорцев «Анкор»
заняла второе место и была награждена медалями,
а младшая команда красногорцев «Юнги» получила
диплом участника.
В течение всей акции «Согреем детские сердца»
в Успенском храме Красногорска проводился сбор
вещей для многодетных и малоимущих семей, которые затем будут переданы по назначению.

СОБЫТИЯ
26 – 27 октября на приходе Данииловского храма
в Нахабино прошел ряд мероприятий в рамках акции «Согреем детские сердца». В эти два дня ученики всех групп воскресной школы Данииловского
храма участвовали в Богослужении и причащались
Святых Христовых Таин. Затем было организовано
праздничное чаепитие для детей, в числе которых
было много детей из многодетных семей и семей
военнослужащих.
Ярким событием акции «Согреем детские сердца» стали экскурсии на выставку вышитых икон, которая проходила во Владимирском храме, приписанном к Данииловскому храму и находящемся на
его территории. На выставке были представлены
иконы, вышитые руками прихожан. Детей познакомили с историей и различной техникой вышивки
икон, материалами, используемыми вышивальщицами в работе. Для многих детей стал открытием
В рамках ежегодной благотворительной акции «Согреем детские сердца» группой «Добрые
Дела», руководителем которой является настоятель Георгиевского храма п. Нахабино иерей Павел Островский, была оказана финансовая помощь
Красногорскому реабилитационному центру для
несовершеннолетних, закуплены гигиенические
средства. Дети центра во время осенних каникул
смогли побывать в «Музее техники Вадима Задорожного», в парке отдыха и развлечений «Веселые
джунгли», а также посетили парк «Зарядье» и «Москвариум». Для малоимущих семей с детьми закупили детские гигиенические средства и продукты
питания.
иконостас Владимирского храма, все иконы которого выполнены из янтаря. Выставку посетил также начальник территориального управления Нахабино г. о. Красногорск Борис Ефимович Соловьев.
Всех авторов икон, представленных на выставке,
наградили памятными грамотами.
26 и 27 октября в рамках акции «Согреем детские
сердца» в воскресной школе Никольского храма с.
Ангелово прошли открытые уроки по Закону Божиему, которые провели настоятель храма священник
Иоанн Ширинкин и заведующая школой Олеся Котылевская. После уроков всем детям были вручены
сладкие подарки и альбомы для раскрашивания.

В рамках акции «Согреем детские сердца» Михаило-Архангельским приходом пос. Архангельское
были закуплены учебные пособия и принадлежности для рисования детям, посещающим приходскую воскресную школу, а также оказана помощь
многодетным семьям на приходе.
27 октября в рамках акции «Согреем детские
сердца» на территории Успенского храма с. Петрово-Дальнее было проведено спортивное мероприятие для детей из многодетных семей. Собралось
более 20 детей от 6 до 15 лет. Ребята познакоми-
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лись с русской народной игрой – лаптой, учились
правильно кидать и отбивать мяч, действовать в команде сообща. Участники с увлечением принимали
участие во всех состязаниях. А в теплой трапезной
всех ждало праздничное угощение.
Приход Знаменского храма г. Красногорска постоянно оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетным семьям.
3 ноября в студии «Мозаика» был проведен мастеркласс для воспитанников Центра реабилитации для
детей и подростков г. Красногорска.
В этом году в Свято-Георгиевской гимназии при
Знаменском храме обучаются на льготных условиях 49 детей из многодетных семей, 6 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
1 ноября настоятель Пантелеимоновского храма
г. Красногорска протоиерей Евгений Зинин в рамках акции «Согреем детские сердца» совершил
традиционный урок-молебен в Успенском храме г.
Красногорска, подарил детям молитвословы и провел беседу о важности молитвы и добрых дел.
3 ноября в Покровском храме пос. Нахабино
состоялся концерт «Согреем детские сердца».
Выступавшие дети поздравили с предстоящим
праздником многодетные семьи, прихожан храма
и учеников воскресной школы. Это мероприятие –
совместная акция приходов двух церквей: Покровского храма в Нахабино и Пантелеимоновского храма в Красногорске.

27 октября после Божественной литургии в Скорбященском храме прошло мероприятие в рамках
ежегодной акции «Согреем детские сердца». Настоятель храма священник Сергий Бабенко подарил подарки детям из многодетной семьи, а затем состоялось чаепитие.
В Знаменском храме д. Марьино была проведена
благотворительная ярмарка, а вырученные средства
были направлены на закупку продуктов питания для
четырех малообеспеченных многодетных семей.
27 октября в воскресной школе храма святителя
Луки на территории 3 Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского пос. Новый прошел праздник «Согреем детские сердца». На празднике присутствовали ученики воскресной школы, их
родители и многодетные семьи. За праздничным
столом с домашней выпечкой перед детьми выступила православный поэт Ольга Вершинина. После
чего детям показали православные мультфильмы и
раздали подарки.
28 октября в рамках акции «Согреем детские
сердца» настоятель храма священномученика Николая в Степановском иерей Артемий Панасюк посетил Красногорский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних и провел с воспитанниками беседу о вере.
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ные прихожанами храма вещи для малышей и
женщин. Общественная благотворительная организация «Нечаянная радость» выросла из волонтерского интернет-проекта помощи детским
домам и их выпускникам «Журавлик.ру».
Затем перед прихожанами выступили дети,
прочитали стихи о милосердии и заступничестве
Богородицы. Порадовал всех яркими красками конкурс детского рисунка «Моя семья». Все
участники праздника получили призы и слова
благодарности.
4 ноября в Казанском храме д. Сабурово в
рамках акции «Согреем детские сердца» также
прошел детский праздник. Были приглашены
Также прихожане Покровского храма уже несколько лет регулярно посещают несколько
детских учреждений в Тверской области: Дятловский социальный приют, Кашаровский реабилитационный центр для детей-инвалидов,
Вышневолоцкую школу-интернат № 2 и Дом ребенка «Солнышко». В поездках волонтеры проводят различные мастер-классы и помогают в
оснащении материальной базы.
4 ноября в Никольский храм с. Николо-Урюпино в рамках акции «Согреем детские сердца»
приехала актриса, поэт и драматург Елена Скороходова, которая выступила перед юными прихожанами. Известная гостья не только исполнила авторские песни-притчи и стихотворения, но
и провела православную беспроигрышную викторину. Ребята с удовольствием подпевали и отвечали на вопросы.
Воспитанники воскресной школы «Боголюбская» при Никольском храме г. Красногорска
(мкр. Павшино) своими руками смастерили открытки и написали добрые пожелания для передачи детям из Дома милосердия (Тульская область, Кимовский район, село Новольвовское),
а родители и прихожане в свою очередь собрали посылку для детей с играми, наборами для
творчества и канцелярией.
4 ноября самые юные воспитанники воскресной школы «Святой Отрок» при храме Архангела
Михаила д. Путилково в рамках акции «Согреем
детские сердца» поучаствовали в мастер-классе
в «Лавке сладостей», расположенной в деревне
Путилково. Детям было предложено разукрасить шоколадные фигурки на зимнюю тематику.
4 ноября в Ильинском храме с. Ильинское
были подведены итоги благотворительной ярмарки, проходившей в рамках акции «Согреем
детские сердца», товары для которой принесли
прихожане. Ярмарка собрала 18 тыс. руб., которые будут отправлены общественной благотворительной организации «Нечаянная радость»
(г. Киржач, Владимирская обл.) на Центр защиты материнства с благотворительным приютом
«Мамин домик» для беременных и молодых
мамочек из числа бывших сирот и женщин, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства.
Этому же фонду ранее были отправлены собран-

дети из многодетных семей. После Литургии,
где все причащались Святых Христовых Таин,
ребят ждал праздничный обед. После этого состоялся праздничный фестиваль с творческими
конкурсами. Все маленькие артисты получили
подарки.
4 ноября на территории храма святого благоверного князя Александра Невского в Бузланово состоялись мастер-классы для детей жилого
комплекса «Новорижский». Мастера художественной лепки и художники из числа прихожан
храма вместе с детьми рисовали этюды и делали
фигурки из сырой глины. Также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие
певчие Александро-Невского храма и хора Московской духовной академии под руководством
регента иеромонаха Нестора (Волкова).
4 ноября в Иоанно-Златоустовском храме
д. Козино в рамках акции «Согреем детские
сердца» состоялась праздничная встреча многодетных семей прихода. На празднике собралось
восемь семей. В концертной части принимали
участие дети и их родители. В программе прозвучали стихи, песни, а так же музыкальные
произведения, исполненные на различных инструментах. После праздничного концерта было
общее чаепитие. В конце праздника семьи получили памятные подарки.
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ОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТНИКА В АНГЕЛОВО
7 ноября священник Иоанн Ширинкин, настоятель Никольского храма с. Ангелово г. о. Красногорск, принял участие в торжественном открытии
памятника воинам-землякам, пропавшим без ве-

сти во время Великой Отечественной войны. Священник Иоанн обратился к собравшимся с приветственным словом, после которого был совершен
чин освящения памятника.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
С ПРОБЛЕМАМИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ»
10 ноября в актовом зале храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы состоялась научно-практическая конференция
«Помощь семье с проблемами зависимого поведения. Опыт семейных клубов трезвости».
Возглавил конференцию протоиерей Димитрий
Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства,
член Церковно-общественного совета по защите
от алкогольной угрозы. В состав президиума также
вошли: протоиерей Алексий Бабурин, председатель
Совета Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости, и священник Алексий Авдюшко, руководитель Координа-
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ционного центра по противодействию алкоголизму
и наркомании Северного викариатства г. Москвы.
Специальным гостем был депутат Государственной
думы РФ, член Церковно-общественного совета по
защите от алкогольной угрозы Шаргунов С. А.
С докладом на тему «Опыт работы с семьями в
приходском семейном клубе трезвости» выступил
клирик Елисаветинского храма г. Красногорска протоиерей Сергий Попов.
В ходе конференции участники ознакомились с
научно-обоснованными подходами помощи семьям
людей, имеющих проблемы в связи с зависимым
поведением, на базе амбулаторной семейной программы «Семейные клубы трезвости».

СОБЫТИЯ

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
14 ноября в Николо-Боголюбском храме г. Красногорска после соборной Божественной литургии
прошло братское совещание духовенства Красногорского церковного округа. Благочинный иеромонах Николай (Летуновский) довел до сведения
духовенства информацию о последних циркулярах,
поступивших из Епархиального управления. Духо-

венство получило детальный отчет о ходе реставрации Никольского храма в микрорайоне Павшино и
осмотрело восстанавливаемую силами благочиния
древнюю святыню. Затем на пастырском семинаре
был заслушан доклад священника Антония Калачикова «Организация работы приходских воскресных
школ на современном этапе».

ПАНИХИДА О ЖЕРТВАХ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
16 ноября в Красногорске прошли мероприятия,
приуроченные ко всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день клирик Знаменского храма г. Красногорска иерей Вячеслав Емельянов вместе с сотрудниками Красногорского
отдела ГИБДД совершил панихиду о погибших в ДТП.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
СТАРШЕГО ХОРА
ДЕВОЧЕК В МАРФОМАРИИНСКУЮ ОБИТЕЛЬ
17 ноября учащиеся старшего хора девочек Детской церковной музыкальной школы Успенского
храма г. Красногорска вместе с преподавателями
и родителями посетили Марфо-Мариинскую обитель милосердия, основанную преподобномученицей великой княгиней Елисаветой (Романовой)
в 1909 г. и восстановленную в 1992 г.
Девочкам рассказали об истории создания
обители милосердия, ее особом уставе, о жизни и мученической кончине ее основательницы.
Юные паломницы увидели воссозданные интерьеры приемной и молельной комнат великой кня-
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гини, а также ее личные вещи: фотографии, письма,
Девочки посетили храм обители, построенный
вышитые ее рукой иконы, рояль, на котором она в стиле древних псковских и новгородских храмузицировала, и крест, который был на Елисавете мов и расписанный художником Нестеровым М.В.,
Федоровне во время ее мученической кончины.
а также приложились к святыням храма.

XVII МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
ОТКРЫЛИСЬ В КРАСНОГОРСКЕ
18 ноября состоялось торжественное открытие
XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений в г. о. Красногорск. Мероприятие началось Божественной литургией в Знаменском храме г. Красногорска, которую возглавил
благочинный церквей Красногорского округа иеро
монах Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля храма протоиерея Владимира Шафоростова и
клириков благочиния, наиболее активно работающих в общеобразовательных учебных заведениях.
За богослужением молились начальник управления образования г. о. Красногорск Н. С. Тимошина
и педагоги общеобразовательных школ города и
района, преподающие предметы духовно-нравственного цикла: основы православной культуры,
духовное краеведение Подмосковья, основы духовно-нравственной культуры народов России.
Общение священников и педагогов продолжилось за трапезой, во время которой благочинный
активно интересовался тем, как обстоят дела с преподаванием предметов духовно-нравственной направленности. Начальник управления образования
рассказала, что в 9-ти школах округа в 4-ом классе
ведется преподавание основ православной культуры в рамках преподавания ОРКСЭ. Есть школы,

где выделены часы на преподавание в 8-ом классе духовного краеведения Подмосковья, также все
обучающиеся 5-го класса изучают основы духовнонравственной культуры народов России.
Затем состоялась паломническая поездка священнослужителей и педагогов в монастырь Вознесенская Давидова пустынь на автобусе, традиционно предоставленном управлением образования г.
о. Красногорск. В дороге общение продолжилось,
учителя имели возможность получить у священников ответы на интересующие их вопросы.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В АРХАНГЕЛЬСКОМ
20 ноября, в канун дня памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) возглавил служение
всенощного бдения в Михаило-Архангельском храме пос. Архангельское.
Благочинному сослужили настоятель храма священник Илия Ничипоров и клирик Успенского храма Красногорска диакон Вадим Воротов.
По окончании богослужения отец Николай обратился к молящимся с проповедью и поздравил всех
с престольным праздником.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПУТИЛКОВО
21 ноября, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в
Михаило-Архангельском храме д. Путилково г. о.
Красногорск состоялся престольный праздник. Божественную литургию и крестный ход возглавил
благочинный Красногорского церковного округа
иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении
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настоятеля храма священника Сергия Чеснокова и
клириков храма и благочиния. За богослужением
молились многочисленные прихожане храма, известный благотворитель и меценат Н. А. Цветков,
который стал главным жертвователем в возведении каменного храма в родной для него д. Путилково, паломники и воспитанники воскресной школы.

СОБЫТИЯ
Перед началом праздничной службы, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в храм была принесена икона Рождества Христова с частицей яслей Богомладенца
Христа. Организатором принесения святыни высту-

пил сопредседатель Международного общественного фонда «Всемирный христианский благотворительный фонд «Триумф Сердца» Ф. Н. Морулев.
Святыня будет находиться в храме до 17 февраля 2020 года.

УЧЕНИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДАНИИЛОВСКОГО
ХРАМА ПОСЕТИЛИ «КВАНТОРИУМ»
21 ноября ученики воскресной школы Данииловского храма пос. Нахабино вместе с настоятелем
храма священником Олегом Холзиневым, педагогами и родителями посетили технопарк «Кванто
риум» в Красногорске.
Открылась экскурсия тематической презентацией о роли духовно-нравственного воспитания,
библейских корнях истории, великих людях нашего Отечества и их вкладе в науку. Затем ученики воскресной школы посетили мастер-классы по
различным направлениям работы «Кванториума».
Курировали мастер-классы ребята, обучающиеся в
«Кванториуме», что создавало особую доверительную атмосферу. Завершилась экскурсия викториной и призами.
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Памятны
ДЕКАБР

Престольные праздники:
Александро-Невский храм д. Бузланово
6 декабря
Михаило-Архангельский храм
д. Путилково с приделами в честь
св. блгв. кн. Александра Невского,
свт. Николая Чудотворца и свт.
Спиридона Тримифунтского
6, 19 и 25 декабря
Георгиевский храм пос. Нахабино
9 декабря
Знаменский храм г. Красногорска
с приделом в честь вмч. Георгия
Победоносца
9 и 10 декабря
Никольский храм г. Красногорска
(мкр. Павшино) с приделом
в честь вмч. Георгия Победоносца
в приписном Боголюбском храме
9 и 19 декабря
Успенский храм г. Красногорска
с приделом в честь
свт. Николая Чудотворца
19 декабря
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
с приделом в честь свт. Николая
Чудотворца (в строящемся храме)
19 декабря
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31

6 декабря – святого благовер

9 декабря – великомуче

10 декабря – иконы Бож

11 декабря – преподобноиспо

13 декабря – святого апос

19 декабря – святите

25 декабря – святителя С

Настоятель храма
священномученика
Николая (Тохтуева)
с. Степановское
священник Артемий Панасюк
2 декабря – 9-летие хиротонии

Клирик Успенского храма
г. Красногорска священник
Андрей Плотников
5 декабря – 2-летие хиротонии

Настоятель храма святителя
Луки Крымского пос. Новый
священник Стахий Захмаревич
10 декабря – 14-летие хиротонии

Настоятель Покровского храма
пос. Нахабино
священник Антоний Суханов
10 декабря –
13-летие хиротонии

ые даты
РЬ 2019

г

Пятница

Суббота

Знаменский храм д. Марьино
10 декабря

Воскресенье

1
6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Елисаветинский храм
г. Красногорска (мкр. Опалиха)
с приставным престолом
в честь исп. Сергия (Серебрянского)
11 декабря
Никольский храм г. Красногорска
(мкр. Красногорье) с приделом
в честь св. ап. Андрея Первозванного
13 и 19 декабря

Никольский храм с. Ангелово
19 декабря

рного князя Александра Невского

еника Георгия Победоносца

жией Матери «Знамение»

Никольский храм с. НиколоУрюпино
19 декабря

оведника Сергия (Серебрянского)

стола Андрея Первозванного

еля Николая Чудотворца

Спиридона Тримифунтского

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское с приделом
в честь свт. Николая Чудотворца
19 декабря

Клирик Никольского храма г.
Красногорска (мкр. Павшино)
священник Сергий Генченков
13 декабря – 4-летие хиротонии

Благочинный Красногорского
церковного округа, настоятель
Никольского храма г. Красногорска
(мкр. Красногорье)
иеромонах Николай (Летуновский)
19 декабря – именины
и 11-летие хиротонии

Клирик Никольского храма
г. Красногорска
(мкр. Красногорье)
священник Павел Жаринов
19 декабря –
4-летие хиротонии
Клирик Никольского храма
г. Красногорска
(мкр. Красногорье)
священник Евгений Савин
26 декабря – именины
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН ГЕОРГИЕВСКОГО
ХРАМА В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ
21 ноября состоялась паломническая поездка
прихожан Георгиевского храма пос. Нахабино в
монастырь Оптина пустынь и Свято-Никольский
Черноостровский монастырь. Во время экскурсий
паломники узнали об истории монастырей и их насельниках, приняли участие во всенощном бдении.
В пути настоятель храма иерей Павел Островский
отвечал на вопросы прихожан.

ПАЛОМНИЧЕСТВА
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ДАНИИЛОВСКОГО ХРАМА
23 – 24 ноября ученики воскресной школы Данииловского храма пос. Нахабино совершили паломнические поездки по близлежащим святым
местам.

Настоятель храма священник Антоний Суханов
рассказал ребятам о современной истории Покровского храма, этапах строительства нового
деревянного храма и планах по восстановлению
исторического каменного храма. Завершилось мероприятие радушным чаепитием с самоваром и
пирогами.
24 ноября старшие воспитанники воскресной
школы Данииловского храма вместе с настоятелем
храма священником Олегом Холзиневым, педагогами и родителями совершили паломничество в
Никольский храм в Павшино. Храм имеет статус
порушенной святыни Подмосковья и восстанавливается силами Красногорского благочиния.
По благословению настоятеля Никольского храма священника Михаила Калачикова ребятам показали Никольский храм, где в настоящее время
ведутся внутренние работы, а также находящийся
рядом Боголюбский храм, который не закрывался даже в годы гонений на Церковь. Клирик храма
священник Сергий Генченков провел познавательную экскурсию, рассказал об истории двух храмов,
показал храмовые святыни.
Завершилось паломничество чаепитием в восСамые младшие ученики вместе с клириком кресной школе Николо-Боголюбского прихода.
храма священником Алексием Кислинским, педагогами и родителями посетили Борисоглебский
Аносин монастырь. Детям провели экскурсию
по монастырю, показали святыни храма и монастырский музей. Познавательным для ребят стал
и поход на хозяйственный двор монастыря, знакомство с монастырским бытом. Детям особенно
понравилось чаепитие в монастырской трапезной.
В этот же день средние классы воскресной школы посетили Покровский храм в Нахабино. Ребятам провели тематическую экскурсию по храму,
показали место, где находился каменный Покровский храм, разрушенный в годы гонений на Церковь. Паломники познакомились с почитаемым
святым храма – мучеником Матфеем (Гусевым).
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО
ХРАМА ПОС. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
24 ноября учащиеся воскресной школы при Михаило-Архангельском храме пос. Архангельское в сопровождении родителей
и педагога совершили паломническую поездку в Александро-Невский храм пос. Княжье Озеро. Паломничество включало в себя
участие в молебне, поклонение святыням храма и тематическую
экскурсию, посвященную житию и подвигам благоверного князя
Александра Невского.

ДЕНЬ МАТЕРИ В КРАСНОГОРСКЕ
24 ноября в России отмечался День матери,
праздничные мероприятия в честь этого события
прошли в г. о. Красногорск и его храмах. 22 ноября во дворце культуры «Подмосковье» состоялся большой праздничный концерт, посвященный
Дню матери. За активную позицию и достойное
воспитание детей глава г. о. Красногорск Эльмира
Хаймурзина вручила многодетным матерям благодарственные письма. С приветственным словом
к собравшимся обратился благочинный Красно-

горского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), который поздравил с праздником
всех мам, пожелал им терпения и помощи Божией
в подвиге воспитания детей.
В храмах благочиния также прошли праздничные
мероприятия. В Данииловском храме пос. Нахабино
были проведены открытые уроки для мам и бабушек. Праздник отметили трогательными песнями и
стихами, а также подарками, подготовленными ребятами на уроках прикладного творчества.
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«БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ,
ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ БУДУТ!»
19 декабря Церковь будет молитвенно вспоминать всеми любимого святителя Николая Чудотворца. Пожалуй, в доме каждого православного христианина есть его икона, а о делах милосердия
и любви этого святого великое множество историй. В канун праздника мы решили поговорить
о святителе Николае, монашестве и православной жизни Красногорска с иеромонахом Николаем
(Летуновским), благочинным Красногорского церковного округа и настоятелем Никольского храма
в Павшинской пойме.
– Отец Николай, расскажите, пожалуйста, о себе?
– Я коренной житель Московской области. Родился в
Солнечногорском районе, там же учился в школе, после
окончания которой поступил в Православный Свято-Тихоновский институт, переименованный по ходу моего
обучения в университет. Далее трудился в Московском
епархиальном управлении. Сначала был референтом
епархиального управления, затем личным секретарем
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
После рукоположения в священный сан владыка благословил меня нести послушание настоятеля в том храме, где я вырос – Спасском храме поселка Андреевка. С
января 2019 года, по благословению правящего архиерея, я тружусь здесь, на Красногорской земле. Поэтому
теперь мои основные послушания – это благочинный
Красногорского округа и настоятель Никольского храма – Большинству людей, кто ко мне обращался с просьв Павшинской Пойме, а также председатель епархиаль- бой благословить уйти в монастырь или принять поного отдела по реставрации и строительству.
стриг, я говорил категорически «нет». Для монашества
требуется настрой особый, устройство собственной жиз– Какими были ваши первые шаги в храме? Когда на- ни. Действительно, большинство людей думают, что в
чалось ваше воцерковление?
монахи уходят или из-за горя, или из-за неустроенности
– Воцерковление началось в старших классах школы. в жизни, а может по причине неудачных отношениях.
Тогда я стал интересоваться вопросами веры. Изна- Но это далеко не так. Монахом становятся тогда, когда
чально больше на основе протестантской литературы, хотят всецело послужить Богу. Есть только одна цель моона тогда была более доступна и попадала чаще мне в нашества – спасение собственной грешной души через
руки. Примерно с 1994 года я стал ходить в ближайший труд во славу Божию и на пользу Церкви. Поэтому, кто
к дому храм. Это как раз был Спасский храм поселка Ан- имеет желание принять монашество, должен крепко
дреевка. И когда там открылась воскресная школа, стал подумать.
ее учеником.
– В чем для вас главные особенности монашеской
– Отец Николай, как вы решились на такой серьезный жизни?
шаг, как монашество?
– Для меня монашество – это возможность служить
– Мне всегда этого хотелось. Именно так я и представ- Богу, не отвлекаясь на семейные и прочие дела, присулял себе свою жизнь. Уже со школьных времен я это по- щие мирским людям. Вся моя жизнь существует только
нимал и хотел в итоге прийти к монашеству.
для Бога и Церкви. При этом, конечно, моя монашеская
жизнь сильно отличается от привычного уклада монаха,
– Попытки построить семейную жизнь у вас были?
который живет в монастыре и уходит в монастырь по– Нет. Я стремился к монашеству, поэтому не пытался дальше от мирской суеты.
завести семью.
– Насколько для вас сложно, будучи монахом, слу– А первая или школьная любовь была, если не се- жить в приходском храме?
крет?
– Для меня это просто, поскольку мне близка приход– Первая любовь, наверное, была, но к моменту совер- ская жизнь, я вырос на обычном приходе. Для меня
шеннолетия основной целью в жизни стало желание важно быть полезным для Церкви и людей, поэтому на
служить Церкви.
приходе я стремлюсь именно к этому. Если посмотреть
на исторические корни монашества, на то, как задумы– Отец Николай, хотелось бы еще поговорить про мо- валось данное направление в истории христианства, то
нашество. Для нашего журнала это первое интервью с мы поймем, что современное монашество кардинально
представителем данного института Церкви. Как бы вы отличается от древнего монашества и даже от монашеобъяснили людям цель монашества, ведь для многих ства средних веков. Думаю, для каждого времени спраэто выглядит безумием?
ведливо и нормально искать новые пути в служении.
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ревностный, деятельный и творческий. Он постарался и вложил все свои силы и таланты для обустройства духовной жизни в округе. Поэтому мне в своем
служении очень легко, отец Константин проложил все
тропы и пути, мне остается только идти вперед.
Округ у нас небольшой, но, несмотря на это, на территории 30 храмов – 23 полноценных прихода и 7
приписных храмов, где также ведутся полноценные
уставные богослужения.
Радостно, что есть не только богослужебная деятельность, но и сотрудничество со светскими организациями самой разной направленности – образовательной, социальной, в сфере здравоохранения и
с силовыми структурами. Во многих вопросах нашу
деятельность поддерживает администрация городского округа, и лично глава Эльмира Абдулбариевна Хаймурзина. Ведь все мы трудимся для людей, и
– Отец Николай, при крещении человека нарекают когда наши усилия объединяются, то от этого только
именем в честь святого, в монашестве появляется больше пользы для всех.
новое имя, но оно снова дается в честь того или ино– Какие первые итоги вы для себя видите за пракго святого. С чем связана такая традиция?
тически
первый год в должности благочинного?
– Такая традиция существует в Русской Церкви. Если
–
Наверное,
рано подводить итоги. Мне очень рамы возьмем другие Поместные Православные Церкдостно,
что
в
Красногорском
благочинии служат блави, то увидим, что у них традиции давать в крещении
гочестивые
пастыри.
Как
бы
это ни звучало, может
имя, привязанное к конкретному святому, нет. И надо
быть,
парадоксально,
но
в
современное
время даже
сказать, что и в Русской Церкви в последнее время стасреди
духовенства
людей
благочестивых,
искренних
ла распространенной практика, что человека крестят
и
чистых
не
так
много.
Радостно,
что
в
Красногорс тем именем, которое дано ему при рождении, если
его даже нет в святцах. Для большинства верующих ском благочинии есть различные направления приясно и понятно, что, например, Светлана – это Фоти- ходской деятельности, и я сам в меру сил принимаю
ния. Я неоднократно встречал, что женщины участву- в них участие.
ют в церковных таинствах именно как Светлана, а не За уходящий год Красногорское благочиние постакак Фотиния, потому что так их крестили. Нам, конеч- ралось сделать свою деятельность информационно
но, хочется дополнительной духовной поддержки и открытой. Был создан собственный печатный орган –
молитвенного покрова от того святого, в честь кото- это журнал «Православный Красногорск». Мы догорого нарекли, но, опять же, это традиция, а не канон ворились, чтобы в газете «Красногорские вести» пои не догмат. В нашей Церкви есть такая традиция, в явилась опять вкладка «Православное Красногорье»,
других Поместных Церквах такой традиции нет. Но я издание которой было ранее временно приостановдумаю, это только плюс, что в Православии есть место лено. Постараемся возродить участие благочиния и
в работе районного телевидения. Верующие люди,
разнообразию.
которые не имеют возможности посещать храмы,
– В чем вы стараетесь подражать вашему небесно- например, оказались прикованы к постели, смогут
му покровителю – святителю Николаю Чудотворцу? теперь следить за жизнью благочиния. Важным со– Святитель Николай настолько был многогранным бытием для нас стало выделение двух земельных
и очень любимым, что все его служение, с одной сто- участков для строительства новых храмов – в деревроны, окутано ореолом святости, а, с другой стороны, нях Гаврилково и Нефедьево.
за всем этим ореолом святости мы видим в его жизни
проявление личных человеческих качеств. Одно из – Какие планы на 2020 год?
тех качеств, которое мне близко, и я стараюсь реали- – Планы вполне обычные и рутинные. Главное, что
зовать в своей собственной жизни – это милосердие мне сейчас хочется сделать в своей деятельности –
и доброе отношение к людям, чтобы они не делали это отладить системную работу на всех уровнях так,
и как бы не жили. Будь они святыми или последними чтобы любому человеку было понятно и ясно, как
грешниками. В этом в первую очередь стараюсь быть строится жизнь в Красногорском благочинии, над чем
мы трудимся и каковы результаты.
похожим на него.
– Отец Николай, вы уже упомянули по ходу интер- Благодарим главного редактора за интервью и
вью, что с января трудитесь в Красногорском благо- сердечно поздравляем с предстоящим Днем тезоименитства! Многая лета, дорогой отец Николай!
чинии. Каким вы видите Красногорск сегодня?
– Красногорск, если смотреть с духовной точки зрения, имеет хорошее основание. На протяжении продолжительного времени благочинным здесь был
Беседовал священник Сергий Чесноков
протоиерей Константин Островский, человек очень
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СЕКРЕТЫ МАРЬИНОЙ ГОРЫ
Чуть в стороне от оживленного Пятницкого шоссе, за полями и лесами, притаились два соседних
села – Марьино и Ангелово. Погруженные в свою думу и находящиеся на своей волне, они словно избегают находящегося вблизи мегаполиса, стеснительно прячутся от него, будто имея какой-то
дивный секрет. А то и не один.
Исследователи отмечают, что история этих сел
очень древняя. Связана она с еще одним селом, что в
нескольких километрах от Марьино – Аристовым. Согласно историческим изысканиям, Аристово было пожаловано великой княгине Ульяне ее супругом Иоанном I Калитой в 1331 г. В течение веков эта территория
переходила к другим великим княгиням, являвшимся
супругами московских князей. Но иногда местность
разбивалась на части, когда нужно было помочь новым родственникам, например, великая княгиня-вдова отдавала часть земель жене своего сына, который
стал великим князем. Сообразно с этим, есть предположение, что Марьино оказалось во владении великой княгини Марии Александровны, жены князя Семена Ивановича – старшего сына Ивана Калиты. Он
правил с 1348 по 1357 гг. По другим предположениям, местность досталась сначала Марии Ярославне –
жене Василия II Темного, а затем Марии Борисовне,
первой жене великого князя Ивана III. При этом, как
бы то ни было в реальности, красивая земля эта, возвышающаяся над речкой Банькой (ныне река Синичка, впадающая в современную Баньку, протекающую
по территории Красногорска), стала именоваться Марьиной Горой и окончательно отмежевалась вместе с
соседним Ангелово от Аристово.
В XVI в. появляются и первые документальные упоминания о селах. В числе владельцев указываются
Милославские, потомки Вячеслава Сигизмундовича
Корсака, прибывшего в Москву в 1390 г. в свите Софьи
Витовтовны, которая стала второй женой великого
князя Василия I Дмитриевича. Описание села встречается в писцовой книги 1583 г.: «За Михаилом да за
Лукой за Ивановыми детми Милославского отца их
вотчина: селцо Курган, а Горки тож, на речке на Байке,
селцо Марьина Гора на Байке ж, пустошь Селинская,
пустошь Матвеево, Пискуляево тож, пустошь Крутое,
пустошь Овчинникова. Всего два сельца живущих да
четыре пустоши, а в них два двора вотчинниковых, да
6 дворов людских, а людей в них тож, да пять дворов
крестьянских, а людей в них девять человек, да пять
дворов крестьянских пусты».
Получается, что имение было не такое уж и скромное, но уже, как отмечают историки, с признаками запустения. Так Лука Иванович Милославский в 1623 г.
числился новгородским «сыном боярским», что делало его место выше рядового дворянина, но уже его
сыновья Степан, Давыд и Иван упоминаются как дворяне отдаленной Шелонской пятины, убитые в 1634 г.
под Смоленском.
После Смутного времени, страшно потрясшего Оте
чество, в том числе и подмосковные имения, у Милославских осталась как раз только Марьина Гора с
«домом вотчинниковым» и четырьмя крестьянскими
дворами. После этого оно перешло к младшей ветви
рода. Михаил Ильич Милославский, новый владелец,
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заметно приблизился ко двору в числе родственников первой жены царя Алексея Михайловича.
При таком положении владельцев небольшое село,
конечно, особого интереса представлять уже не могло и было роздано: треть имения перешла в качестве
приданного, две трети же к 1646 г. перешли к князьям
Мышецким (восходящим к самим Рюриковичам): «За
князем Юрием Мышецким что было сельцо Марьина
Гора, а в нем крестьян 4 двора, людей 13 человек. За
вдовой Марфою новгородца Степановою женою Спячево треть деревни, что было сельцо Марьина Гора, 2
двора крестьян и 1 бобыльский, в них 3 и 1 человек».
Постепенно село стало увеличиваться. С 1659 г. две
трети Марьиной Горы находится у Бориса Ефимовича
Мышецкого, в 1б78 г. в имении: в господском дворе
9 деловых людей и в 4 крестьянских дворах 22 человека, в 1685 г. – уже 8 человек дворовых людей и 37
крестьян в 6 дворах. Борис Ефимович был видным
государственным деятелем. В 1647 г. он получил чин
стольника, а уже в 1648 г. на первой свадьбе царя
Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской (часть имения тогда как раз было и у Милославских) Мышецкий был в шествии при фонарях,
также в течение года – рында (оруженосец-телохранитель) в белом платье во время приемов иностранных послов.
Старательное выполнение обязанностей при дворе
возвысило Бориса Ефимовича, и в середине 50-ых гг.
XVII в. он участвует в различных военных действиях,
часто – в качестве посланника от царя. Походы тоже
соответствующие, более направленные на защиту
внутригосударственного спокойствия: умиротворение различных восстаний на территории Отечества
или сопредельных земель, включая подавление восстания Степана Разина.
И вот в истории появляется Григорий Борисович
Мышецкий. С 1694 г. он, сын Бориса Ефимовича,
стольник, становится хозяином имения.
И в историю он входит устроением храма в Марьино в честь иконы Божией Матери «Знамение».
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Строительство завершается к 1700 г., освящение - в
июле 1701 г. На фоне этого село получает двойное
название – Марьино-Знаменское.
На этом же историческом этапе появляется возможность воссоединения всей местности в одних
руках. Марфа Михайловна Спячева продала свою
треть села Ивану Даниловичу Мышецкому, но в
1689 г. эта треть продана жене помещика Ивана
Ивановича Баклановского, в 1699 г. ее приобрел
Федор Андреевич Зыков, а затем в 1703 г. его сестра
продала эту треть Савве Григорьевичу Сандыреву.
Но все-таки воссоединение состоялось. От Григория Борисовича Мышецкого две трети в 1717 г.
перешли крупному государственному деятелю, сенатору и дипломату Ивану Гавриловичу Головкину,
сыну знаменитого сподвижника Петра I, президента Коллегии иностранных дел, первого канцлера
Российской империи, первого кабинет-министра,
основателя графского рода Гавриила Ивановича.
Иван Гаврилович энергично взялся за дело – в
Марьино-Знаменском решено было создать большую усадьбу под стать положению хозяина. С тех пор
сохранилась планировка обширного
парка с прямолинейными аллеями
и двумя созданными прудами, соединенными каналом,
изогнутым в виде
буквы «Г». Также
сохранились следы
рва, который окружал территорию
парка с напольной
стороны. Известно, что по внешнему периметру
ров был обсажен
дубами, а по внуГавриил Иванович Головкин,
первый канцлер Российской империи, тренней стороне
основатель графского
лиственницами.
рода Головкиных.
Конечно,
новый хозяин не мог
обойти вниманием и храм. В 1728 г. Иван Гаврилович
даже обратился в Синодальный приказ с прошением
о строительстве каменного храма вместо обветшавшего деревянного. Но этого не произошло, а была
небольшая перестройка. Возможно, дело такой важности не получилось сделать из-за дипломатической
занятости Ивана Гавриловича. Ему наследовал его
сын, действительный тайный советник, граф Гавриил Иванович Головкин. В 1738 г. он выкупил оставшуюся треть имения, и оно, наконец, воссоединилось.
Целиком и перешло оно в 1756 г. полковнику Петру
Андреевичу Толстому (жена Прасковья Федоровна,
урожденная княжна Голицына), который в 1759 г. и
построил дошедший доныне деревянный храм.
С 1790 по 1799 гг. селом владел А. А. Казаков,
в 1800 г. – адмирал, граф Юлий Помпеевич Литта. Юлий Помпеевич был не обычным жителем

Отечества. Он являлся послом Мальтийского ордена
в России, имел чин капитана орденского флота. Находясь на такой службе, он полюбил жену посланника России в Неаполитанском королевстве графиню Е.
В. Скавронскую, племянницу могущественного Григория Александровича Потемкина-Таврического. Однако любовь его оставалась, если можно так сказать,
личным делом графа. Но когда Скавронская овдовела, Юлий Помпеевич через императора Павла I, как
католик, просил римского понтифика о снятии обета
безбрачия, принял русское подданство и женился на
Екатерине Васильевне. Граф был рачительным хозяином, заботился о своих крепостных, в неурожайные годы безвозмездно снабжал крестьян зерном,
строил им избы и фабрики, чтобы дать возможность
дополнительного заработка, председательствовал
в комитете по строительству Исаакиевского собора, в Комиссии по строительству Александровской
колонны, в попечительском совете о богоугодных
заведениях. В общем, стал практически русским человеком. И когда в 1817 г. иностранные члены Мальтийского ордена должны были покинуть Россию,
графа об этом даже не просили, да и сам он остался.
Интересно, что русское подданство и любовь к новому Отечеству послужили России и после смерти графа. В 1864 г. племянник Юлия Помпеевича, Антонио
Литта, обратился в Императорский Эрмитаж и сообщил, что продает свою коллекцию картин. В своем
письме Антонио Литта отметил: «… русский же император окажет, осуществив эту покупку, помощь племяннику Джулио Литта, того, кто провел и окончил
свою жизнь на службе России…». Получилось, что
своим именем Юлий Помпеевич вновь послужил
России. Император Александр II, едва узнав об этом,
сразу же приказал дать 100 тысяч франков на покупку четырех картин. Полотна были максимально быстро выкуплены. Среди них оказалась знаменитая
картина Богоматери, кормящей Богомладенца. Сегодня она под названием «Мадонна Литта» является
одним из знаковых экспонатов Эрмитажа. И хотя вокруг авторства этой
картины
ведутся
споры, участие в ее
создании Леонардо
да Винчи практические не подвергается сомнениям.
Впрочем, несмотря на обширную
биографию,
граф
Литта владел Марьино-Знаменским всего около года, затем
имение перешло генералу А. П. Ермолову. Он был известен
как своей прямотой,
добротой, готовно«Мадонна Литта».
стью прийти на поИз собрания Государственного
мощь,
особенно,
Эрмитажа.
когда служил при
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дворе и был приближен к императрице Екатерине
II, так и своей внешностью, являясь одним из красивейших людей своего времени.
1812 г. – Отечественная война. Территория современного Красногорского района сильно пострадала от нашествия армии «двунадесяти язык». Так и
Марьино-Знаменское оказалось в районе военных
действий, где русская армия прикрывала дорогу на
Санкт-Петербург. Одно из сражений произошло совсем рядом. В селении Соколово (ныне знаменитый спортивный центр «Новогорск») казаки напали
на врага, «разбили его совершенно и взяли в плен
3 обер- и 15 унтер-офицеров и 83 рядовых, положив на месте батальонного командира, 3 офицера
и 120 человек разных чинов». Пострадало и само
имение.
Но удалось его возродить. Согласно ведомости
1830 г., в селе числились «дворовых генерал-майора и разных орденов кавалера Александра Петровича Ермолова 8 мужского и 9 женского пола, крестьян 40 мужского пола и 41 женского» (в том числе
16 мальчиков и 26 девочек). В 1835 г. куплены и поселены в имение две семьи, отпущен на волю крестьянин Семен Матвеев с 5 сыновьями и 2 внуками.
В 1838 г. Марьино-Знаменское купил титулярный
советник Иван Андреевич Решетников. При нем
продолжилось возрождение – по ревизии 1849 г. в
имении уже было 79 человек мужского и 75 женского пола. Также есть данные и о храме, где были
священник, диакон и пономарь.
Возрождение не могло обходиться без молитвы.
Неслучайно остались известны даже имена служивших в те годы священнослужителей. С 1792 г.
настоятелем храма был отец Никифор Феопемптович Стрельцов. Ему помогал сын, Алексий Никифорович Стрельцов. Он сначала был диаконом (с
1824 г.), а затем и настоятелем (с 1837 г.) Знаменского храма.
Позже имением владел А. К. Галлер, с 1890 г. –
купец Н. И. Хлебников, который, будучи без наследников, завещал усадьбу Московскому уездному
земству. В 1899 г. в селе числилось 80 жителей мужского пола и 82 женского пола. Большую роль, помимо труда на земле, играли промыслы: женщины
вязали, а мужчины занимались извозом или столярничали.

Первая фотография Знаменского храма, 1920-е гг.
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В 1902 г., после смерти вдовы Екатерины Тимофеевны Хлебниковой, согласно завещанию имение было
передано Московскому уездному земству с условием,
чтобы здесь устроили богадельню, школу и больницу
«имени Н. И. Хлебникова». Поначалу новый формат
управления не давал прибыли, но приглашенный в
1907 г. агроном И. Я. Рейн сумел наладить огородное
хозяйство, а затем и продажу урожая в близлежащие
земские лечебницы. Старые оранжереи были разобраны, кирпич использовали для строительства в
1911 г. Марьино-Знаменской земской больницы на
Пятницкой дороге около деревни Коростово. Большую помощь своему мужу оказывала Александра Петровна Рейн, которая стала учительницей в открытой
в Марьино-Знаменском земской школы, а также учила и в церковноприходской школе в Ангелово. В это
время в Знаменском храме служил священник Степан
Осипович Холмогоров.
В 1917 г. произошли страшные события, страна оказалась в состоянии разрухи и гражданской войны. В
1934 г. храм был закрыт и перестроен под клуб.
Спустя долгие 60 лет, в 1994 г. Знаменский храм деревни Марьино был официально возвращен Церкви,
но первая служба состоялась даже чуть раньше – 28
августа 1993 г., в праздник Успения Божией Матери.
Первые службы в новооткрытых храмах – большое
событие тех лет. Почетный настоятель Никольского
храма в Ангелово протоиерей Сергий Ильчук, которому в этом году исполнилось 70 лет, вспоминал в интервью журналу «Православный Красногорск»: «Как
только Никольский праздник – престольный – мы из
Знаменского храма в Марьино идем крестным ходом
сюда, в Ангелово. Весной еще ничего, в мае уже все
цветет, а зимой выходим все в сосульках. Зато бодрые.
Замечательные годы
были, хорошие. Господь очень помогал.
Замерзнем, соберемся после этого, чаю попьем – и как хорошо!
Пасха на душе!»
Однако лишь в 2007
г. началось настоящее
возрождение приходНастоятель Знаменского храма ской жизни, когда насвященник Иоанн Островский.
стоятелем храма был
назначен священник
Иоанн Островский. С этого времени стали совершаться регулярные богослужения, открылась воскресная
школа, стала вестись социальная работа.
10 декабря 2012 г. – знаковая дата для Знаменского
храма. В этот день, в праздник иконы Божией Матери
«Знамение», состоялась первая архиерейская служба. А уже через год храм был полностью отреставрирован по проекту известного архитектора-реставратора Ольги Васильевны Гаевой, заведующей отделом
организации работ по сохранению и воссозданию
объектов культурного наследия Министерства культуры Московской области, постоянного члена Координационного совета Московской епархии и Министерства культуры Московской области.
«Трудно было, храм деревенский, бедный, надо
было думать, как его поднимать. Слава Богу, Господь

КРАЕВЕДЕНИЕ
все управил, и в 2014 году мы полностью восстановили этот древний памятник архитектуры – в этом году
храму 260 лет. Еще построили крестильный храм,
церковный дом, в котором 12 лет уже работает воскресная школа. Наверное, делал ошибки, мог вспылить, пытался порой учить или что-то делал не так, но
прихожане прощали мне мои грехи и неопытность.
А порой, несмотря на неопытность, удавалось найти правильные слова и поддержать», – рассказывал
отец Иоанн в одном из своих интервью.
Средства на возрождение храма жертвовали многие люди и организации, и о них всех с благодарностью молятся настоятель, церковнослужители и прихожане. Основными же ктиторами стали бизнесмен
Сергей Александрович Перетрухин и его супруга
Юлия Борисовна Полицина. На их средства была проведена полная реставрация самого Знаменского храма, построены крестильный Иоанно-Предтеченский
храм, приходской дом и звонница, благоустроена
прихрамовая территория. Сейчас о рабе Божием Сергии возносится заупокойная молитва – он отошел ко
Господу в июне 2019 г.

и строим не как мертвые памятники, а как место
молитвы для наших верующих. Слава Богу, прошли годы лихолетья для Церкви Христовой, и сейчас
руками верующих с помощью добрых людей мы и
храмы Божии восстанавливаем, и строим новые, и
осуществляем ту деятельность, которая была присуща Русской Православной Церкви со времен
святого равноапостольного великого князя Владимира… Рядом с храмом построен прекрасный дом,
где и трапеза осуществляется для общения с верующими после богослужения и, что самое главное,
здесь есть воскресная школа, в которой дети с раннего возраста могут получить знания о вере и нравственности… Я очень рад, дорогие братья и сестры,
что вижу ваши добрые лица в этот радостный день,
и очень ценно, что молодые люди своими руками
воздвигли то, что было разрушено нашими дедами
и отцами. Пусть это будет залогом вашей счастливой и благословенной жизни. Спасибо вам за ваши
жертвенные труды. Аминь».
5 июня 2016 г. произошло еще одно большое событие – освящение новопостроенного крестильного Иоанно-Предтеченского храма, которое совершил викарий Московской епархии, ректор
Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин. В празднике приняли участие и
причастились Святых Христовых Таин воспитанники Сергиево-Посадского детского дома для слепоглухих, который много лет окормляет священник
Иоанн Островский. Таким образом, в настоящее
время рядом с воссозданным старинным храмом
в честь иконы Божией Матери «Знамение» располагается крестильный храм, посвященный святому
пророку и крестителю Господню Иоанну.
В 2019 году Знаменскому храму исполняется
260 лет. Юбилейное торжество состоится в престольный праздник – день иконы Божией Матери
«Знамение», 10 декабря. Возглавит богослужение
Слева направо: священник Павел Островский, священник
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Иоанн Островский, епископ Константин (Островский).
Все желающие помолиться и разделить эту радость
В центре – благотворитель и благоукраситель храмов
в Марьино приснопоминаемый раб Божий Сергий (+2019).
приглашаются в село Марьино, где за небольшой
период по сравнению с прошедшими со дня осноВеликое освящение храма было совершено вания столетиями, продолжилась традиция обнов30 марта 2014 г. митрополитом Крутицким и Ко- ления и благоустройства храма. И не только проломенским Ювеналием, после чего Высокопре- должилась, но и преумножилась.
освященный Владыка возглавил Божественную
Священник Алексий Чесноков
литургию. Его Высокопреосвященству сослужили:
епископ Зарайский Константин, протоиерей Константин Островский, настоятель Знаменского храма
священник Иоанн Островский, а также духовенство
благочиния.
По окончании торжественного богослужения
митрополит Ювеналий сказал: «…Мое сердце переполнено сегодня радостью переживаемого события. Древний храм, который в 1934 году был
закрыт и в течение 60 лет находился в поругании,
вновь был возвращен Церкви, и сегодня, благодаря вашему усердию, благодаря вашим жертвенным
трудам, благодаря организации отца Иоанна, мы
освятили его после реставрации Великим освящением и совершили в нем Божественную литургию.
Но еще большая радость для меня – это видеть всех
Великое освящение Знаменского храма 30 марта 2014 г.
вас, потому что храмы Божии мы восстанавливаем
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ:
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗДЕРЖАНИЯ
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире». (1 Пет. 5: 8-9).
В декабрьские дни Святая Церковь вместе с природой облачается в белоснежные одежды Рождественского поста. Белый – символ чистоты! Именно
на очищение наших душ и сердец направлена забота Спасителя. «Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят» (Мф. 5: 8), – вот необходимое условие
для нашего спасения.
Некоторые сетуют, что Православная Церковь
все запрещает, заставляя поститься и молиться,
посещать богослужения, во всем себе отказывать.
Приходится сталкиваться с подобного рода заявлениями: «Вы нам навязываете религиозные обряды,
а мы свободные люди и сами знаем, как нам жить,
а Церковь не признаем, потому что у нас с Богом
установлен прямой контакт».
Позиция, честно скажем, шаткая, ни на чем не
основанная, но внедренная в сознание миллионов крещеных, правда далеких от Церкви людей.
Позиция лукавая!
Сегодня мы предлагаем нашим читателям ответы
на вопросы, связанные с необходимостью именно
для нас самих, людей, а не для Бога, соблюдения
святых постов.
Союз Бога и человека всегда основывался на обязанности соблюдения со стороны творения тех заповедей, которые устанавливал Творец Вселенной,
Всемогущий и Всеведающий Бог. Заключение такого союза или договора в формате завещания называется на языке Священного Писания Заветом.
Первый такой завет между Богом и человеком
был заключен в Раю. В Книге Бытия мы читаем: «И
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2: 16-17).
Преподобный Марк Подвижник пишет: «Господь
не сказал Адаму: «в оньже день снесте, Я умерщвлю
вас», но, предостерегая их, предвозвещает им закон
правды, сказав: «в онъже аще день снесте, смертию
умрете» (Быт. 2: 17). И вообще Господь положил,
чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не
по особенному назначению, как думают некоторые,
незнающие духовного закона» (Добротолюбие, Т. 1).
Это очень важно: Бог предоставляет человеку
возможность поступить по своему произволе-
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нию, не ограничивая ни на йоту его свободы. «Во
свидетели пред вами призываю сегодня небо и
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое» (Втор. 30: 19). Выбор
за нами!
Такое положение вещей сохраняется на протяжении всей истории человечества по мере нарушения, а точнее, разрушения заветов. Бог давал
новые заповеди и новые обетования, все более
открывая людям приближающееся Воплощение
Мессии от Пречистой Девы. Так было с Авраамом и Ноем, Моисеем и Самуилом, Давидом
Царем и Царем Соломоном, другими пророками. И многие ветхозаветные праведники сохранили верность своему Создателю.
Наступила эра Нового Завета, который Бог заключил с людьми через Воплотившегося Сына
Божия и Бога Истинного – Иисуса Христа!
Церковь Христова всегда шла и будет идти за
своим Основателем – нашим Спасителем. Господь личным примером установил воздержание, проведя после Своего Крещения от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан сорок дней и
ночей в строжайшем посте на горе Искушения
(Каранталь), расположенной к западу от Иерихона. Евангелист Матфей пишет: «Тогда Иисус
возведен был Духом в пустыню, для искушения
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от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал» (Мф. 4: 2). Обратим внимание,
что Сам Господь подвергся искушениям от врага
рода человеческого, диавола. Этот зловредный растлитель покусился приступить со своими обольстительными идеями к Самому Богу! Неужели же мы,
находящиеся в падшем состоянии люди, надеемся,
что этот губитель оставит нас когда-нибудь в покое.
Это очень наивно! «Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить» (1 Пет. 5: 8), – предупреждает
святой апостол Петр. Ему вторит и апостол Павел:
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны,
но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5: 15-16).
Отсюда первый и главный аргумент в пользу соблюдения постов: только при наличии с нашей стороны подвига воздержания, неукоснительного и
бескомпромиссного, мы имеем возможность рассчитывать на содействие нам благодати Духа Святого. Приведем здесь слова Самого Спасителя: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11: 12).
Ключевое слово здесь – противостояние. Стоять
и не падать в пучину греховную – вот в чем принципиальный смысл воздержания!

Для обеспечения жизнедеятельности человека
необходима пища, сообразная возрасту, состоянию
здоровья и вообще индивидуальной способности
организма ее переваривать. Необходимо учитывать, что человек Премудростью Божией, помимо
тела, наделен еще и бессмертной душой. Православный христианин носит на себе печать Дара
Духа Святого, которой он запечатывается в Таинстве Миропомазания.
Соответственно, и пища может быть не только
телесная, но и душевная, и духовная. Воздержание
же касается всех видов пищи.
Начинаем мы наше духовное восхождение с
ограничения себя в пище телесной. Святая Церковь
еще в древности выработала устав постов, которого
свято держится все две тысячи лет своей истории.
Этот устав поражает своей целесообразностью и поистине материнской заботой о своих любимых чадах. Подробно и обстоятельно можно ознакомиться с церковными установлениями в богослужебной
книге под названием «Типикон» (греч. Устав).
Воздержание от скоромной пищи в период поста – мяса, молока и яиц – способствует истончению тела, которое, фигурально выражаясь, начинает «понимать», что сейчас не его время, диктовать
душе свои условия затруднительно. Очень существенно, чтобы человек ограничивал себя не только в ингредиентах, но и в объеме. Ведь недаром
Священное Писание называет чревоугодников идолопоклонниками: «Ибо многие, о которых я часто
говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они
мыслят о земном» (Флп. 3: 18-19).
Объедение приводит к тому, что человек не может мыслить о духовном, теряет способность к молитве. Вспомним пословицу: «Сытый животок к
молитве глох». На языке Церкви такой грех называется чревобесием.
Не забудем и о том, что есть еще одна, не менее
отвратительная разновидность греха чревоугодия.
Это – гортанобесие. Суть его заключается в зависимости человека от именно «вкусной» пищи. Часто
можно слышать такой разговор во время приема
пищи: «Вкусно или нет?», «в прошлый раз было
вкуснее», «мы ели то-то и то-то тогда-то и там-то»,
«какая замечательная была докторская колбаса по
2-20» и т.п. Такая концентрированность на качестве
пищи и есть гортанобесие.
Особенно это нужно помнить женщинам. Да,
стремиться приготовить качественную еду для
своей семьи не является грехом. Грех же заключается в зависимости от качества пищи, «заци-
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кленности» на нем вместо благодарности Богу
за то, что Он не оставляет нас и дает нам пищу
во благовремение.
Но борьбой с чревоугодием подвиг воздержания не ограничивается. Есть у нас необходимость кормить не только плоть, но и душу. Пища
для души, равно как и для тела, может быть полезной или вредной, может быть и ядовитой,
смертоносной. Ведь ни одному нормальному человеку не придет в голову дегустировать
бледную поганку.
Насколько же осторожней нужно быть человеку при выборе пищи для бессмертной души.
Насколько же она, наша душа, выше тленного,
болеющего, стареющего, дряхлеющего тела!
Время святых постов предназначено для особенного, углубленного изучения основ православной веры, текстов Священного Писания
Ветхого, а прежде всего, Нового Заветов, чтения
душеполезных (а ведь не напрасно они так называются) книг.
Напротив, все вредоносное для души желательно исключить из своей жизни не только
в период поста, но и на всякое время вообще.
Игромания, интернет-зависимость, кино-, видео-, меломания! Вот сюда, на преодоление
этих зависимостей, и нужно нам употребить
свои усилия, свой пост!
«Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12), – говорит святой
апостол Павел. Не должно обладать!
Есть и еще одна составляющая в человеке –
это его дух. «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча
душ спасется около тебя», – заповедовал нам
великий угодник Божий преподобный Серафим
Саровский. Для того, чтобы его стяжать, необходима пища и для него. Духовная пища есть богообщение для нас, православных христиан.
Самое точное удостоверение в благодатности
святых постов мы находим в житиях святых нашей Церкви. Посмотрите, какие великие подвиги
постничества несли такие же, как и мы, из плоти и крови сотворенные, мужчины и женщины.
Это те люди, которые серьезно отнеслись к грозным предостережениям святого апостола Павла:
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3: 5-6).
Преподобный Сергий Радонежский, игумен
Земли Русской, был образцом для своих учеников «в пениях, бдениях и пощениях», как под-
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черкивается в тропаре этому святому. Начиная
со своего рождения, он никогда не нарушал пост
в среду и пятницу, воздерживаясь не только от
какой-либо пищи, но и от пития, не принимал
в эти дни даже материнское молоко. Как важно
для нас, современных христиан, держать в памяти подобные примеры для воспитания наших
потомков в святости и целомудрии, в благоговении к церкви и ее уставам! Вопрос о необходимости поста для детей – очень серьезный и
требует от взрослых веры и упования на Бога,
Который подает нам в свое время все необходимое для поддержания наших сил. Как донес
до нас русский писатель И. С. Шмелев в книге
«Лето Господне», написанной от лица мальчика, Великим постом закрывались все мясные
лавки, а в домах даже убирались до Пасхи все
нарядные скатерти и занавески. Для детей тоже
наступал пост.
Показателен эпизод из описания жизни юного наследника российского престола, святого
страстотерпца Царевича Алексея Николаевича
Романова: «После посещений Ставки любимой
пищей Цесаревича стали «щи и каша и черный
хлеб, которые едят все мои солдаты», как он
всегда говорил».
Великими постниками были и другие подвижники благочестия, русские и греки, аскеты
Палестинской пустыни и египетские Отцы, насельники Святой горы Афон и грузинские безмолвники… Сколько же их – прославленных и
непрославленных – подвизалось ради Христа в
надежде на спасение своих душ!
Среди всего сонма святых хочется особенно
выделить подвиг преподобной Марии Египетской, чтение жития которой мы всегда слышим
в храме на пятой седмице Великого поста. Сорок семь лет она провела в абсолютном уединении в Иудейской пустыне за Иорданом, где
подвергалась страшным искушениям со стороны врага рода человеческого, мучимая, в первую очередь, своими собственными воспоминаниями, желаниями, похотью, но благодаря
строжайшему посту, изнуряя бесконечно свою
плоть, преподобная Мария с помощью Божией не только смогла выстоять в этой борьбе,
но сподобилась от Господа сверхъестественных
дарований и стала непреступной крепостью
для демонов. Великая угодница Божия Мария
претерпевала и телесные искушения в пустыне:
голод и жажду, зной и мороз, – все переносила
искренне кающаяся бывшая блудница, не поддаваясь унынию и отчаянию.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Диалог преподобной Марии Египетской и старца Зосимы:
«Зосима спросил:
– Сколько же лет, госпожа, прошло, как ты водворилась в этой пустыни?
– Я думаю, – отвечала она, – протекло сорок семь лет, как я оставила святой город.
– Что же, – спросил Зосима, – ты находишь себе на пищу?
– Перешедши Иордан, – сказала святая, я имела два с половиной хлеба; они понемногу высохли, как бы окаменели, и их я вкушала понемногу несколько лет.
– Как ты могла благополучно прожить столько времени, и никакой соблазн не смутил
тебя?
– Я боюсь отвечать на твой вопрос, отец Зосима: когда я буду вспоминать о тех бедах,
какие я претерпела от мучивших меня мыслей, я боюсь, что они снова овладеют мною.
– Ничего, госпожа, – сказал Зосима, – не опускай в своем рассказе, я потому и спросил тебя,
чтобы знать все подробности твоей жизни.
Тогда она сказала:
– Поверь мне, отец Зосима, что семнадцать лет прожила я в этой пустыне, борясь со
своими безумными страстями, как с лютыми зверями. Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в
миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась.
Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я
привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при
удалении в пустыню. Тогда я мысленно становилась перед иконою поручительницы моей,
Пречистой Богородицы и с плачем умоляла отогнать от меня мысли, смущавшие мою душу.
Долго я так плакала, крепко ударяя себя в грудь, и наконец как бы свет разливался вокруг
меня, и я успокаивалась от волнений. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец. Огонь страсти загорался во мне и опалял меня, понуждая
к похоти. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю и обливалась слезами, представляя себе, что перед мною стоит Сама моя поручительница, осуждает мое
преступление и грозит за него тяжелыми мучениями. Поверженная на землю я не вставала
день и ночь, пока тот свет не озарял меня и не отгонял смущавшие меня мысли. Тогда я возводила очи к поручительнице своей, горячо прося помощи моим страданиям в пустыне – и
действительно, Она мне давала помощь и руководство в покаянии. Так провела я 17 лет в
постоянных мучениях. А после, и до сего времени, Богородица во всем – моя помощница и руководительница».
Из жития преподобной Марии Египетской. Святитель Димитрий Ростовский.

Среди нас живут люди святой жизни, монашествующие и миряне, которые и сегодня продолжают дело аскетического подвига, всю свою волю
подчиняющие своему Спасителю – Господу нашему
Иисусу Христу. Нужно только присмотреться, захотеть это увидеть. Тогда и самим нам захочется хоть
в чем-то подражать нашим великим предшественникам на узкой тропинке, ведущей в жизнь вечную.
Постараемся не забывать назидательные слова
апостола Павла, обращенные через тысячелетия
и к нам: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от
них; ибо такие люди служат не Господу нашему
Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодушных»
(Рим. 16: 17-18).

Поэтому, приходя к Живому Богу в Православную Церковь, будем находить здесь вместо системы запретов свободу. Свободу богообщения
в молитве, в покаянии, через которое Господь
очищает нас от грехов, свободу в Милости Божией, и, самое главное, в спасении души в вечности, после завершения нашего земного странствия.
Будем поститься постом приятным, молиться
и ждать благоговейно встречи с Воплотившимся в Своем чудесном Рождестве Христом Спасителем!
священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,
кандидат филологических наук
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Детям о Введении во храм Пресвятой Богородицы
Незаметно пролетели три года после рождения
Девы Марии... Они были самыми радостными в жизни Иоакима и Анны. Первые слова, первые робкие
шаги малютки Марии – все наполняло сердца стариков-родителей тихой радостью. А когда Ее личико
вновь и вновь озарялось милой и светлой улыбкой,
они чувствовали себя самыми счастливыми людьми
на свете.
Но как бы хорошо им ни было втроем, Иоаким и
Анна не забывали про свое обещание, данное Господу: они должны отдать Дочь Тому, Кто даровал
им Ее. И когда Марии исполнилось три годика, Иоаким и Анна решили, что настало время исполнить
обещанное. Как было принято в то далекое время,
посвященных Богу детей отдавали в Иерусалимский
храм, где они жили, учились и воспитывались.
Маленькую Марию не страшила предстоящая разлука с отцом и матерью – ведь Она знала о Боге с
самого раннего детства. Родители часто рассказывали Ей, что Она родилась благодаря Господу, что еще
до рождения посвящена Ему. И, едва научившись
говорить, Мария уже произносила Его имя в Своих
детских молитвах...
По обычаю, на предстоящее торжество посвящения в дом Иоакима были приглашены родственники, друзья, соседи, знакомые и сверстницы Марии.
Приготовив все необходимое для дороги и торжества, все они отправились в неблизкий путь...
Наконец на третий день пути впереди показался
величественный Иерусалим. После отдыха, переодевшись в праздничные одежды, путники вступили
в священный город. Как и было положено, впереди
шли поющие девочки с горящими светильниками
в руках, за ними – Иоаким и Анна с Марией и все
остальные. Торжественная процессия направилась к
храму.
Здесь их уже ждали священники. В храм вели пятнадцать высоких ступенек. Взволнованные Иоаким
и Анна подвели малютку Марию к первой ступени. И
вдруг неожиданно для всех, никем не поддерживаемая, Она легко преодолела их все и оказалась перед
самым главным священником – первосвященником
Захарией.
Дальше произошло и вовсе невероятное: Захария
взял Марию за руку и повел вглубь храма, в помещение, называемое Святое Святых, – место особого
Божиего присутствия. А ведь сюда не имели права
входить даже священники! Только первосвященник
входил во Святое Святых всего один раз в году для
принесения жертвы.
Удивлению назаретских спутников Марии не было
предела... Ведь они не знали, что Дух Святой открыл
Захарии будущее предназначение маленькой Девочки. После торжественного обряда посвящения
Иоаким и Анна возвратились в Назарет, а их Дочка
осталась жить при храме.
Живя при храме, Дева Мария вместе с другими
девочками после утренней молитвы изучала Закон
Божий, обучалась чтению и письму, занималась
рукоделием (пряла, ткала и шила) и ухаживала за
больными. Она была самой благочестивой, доброй
и кроткой. Так незаметно прошло девять лет...
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Марии исполнилось двенадцать, когда Ее жизнь
омрачилась печальным известием: умер Ее отец,
восьмидесятилетний Иоаким. Овдовевшая Анна
вскоре перебралась в Иерусалим, поближе к Дочери, но через два года умерла и она. Осталась Мария
круглой сиротой... Грустно детям жить без родителей, но Мария, хотя и горевала, чувствовала Божию
любовь и утешение. И решила тогда Она всю Свою
жизнь посвятить только одному Богу.
По Закону же девочки, которые воспитывались
при храме, могли оставаться здесь только до четырнадцати лет, а потом выходили замуж. Поэтому, когда наступил четырнадцатый день рождения Марии
и священники объявили Ей, что Она должна оставить храм и избрать Себе мужа, Мария сказала им о
Своем решении. Ее слова сильно озадачили священнослужителей: они не знали что делать – ведь Закон
нарушать было нельзя! Но вскоре выход из этого
затруднительного положения был найден: Марию
решили отдать на попечение достойному человеку –
чтобы Она жила в его доме и он под видом Ее мужа
заботился бы о сироте.
В храм были приглашены двенадцать неженатых
и вдовых мужчин из рода царя Давида. Чтобы узнать Божию волю, кому из них предназначено стать
мнимым мужем Марии, первосвященник взял у них
посохи и со словами: «Господи! Яви мужа, достойного обручиться с Девой!» – положил их на алтарь
Господень.
Наутро все увидели, что один посох расцвел. Это
был посох вдовца Иосифа, доброго и праведного
старца из Назарета – Божия воля была очевидна!
После обручения Иосиф и Мария покинули храм.
Возвратившись в Назарет, Дева Мария поселилась в
бедном доме плотника. Здесь Ее тихая и благочестивая жизнь почти ничем не отличалась от привычной
жизни в храме – Она так же занималась рукоделием
и много и охотно помогала Иосифу по хозяйству. Но
больше всего Дева Мария любила читать священные книги и молиться.
Использованы материалы книги «Сегодня праздник». О. Глаголева, Е. Щеглова. Издание Валаамского Спасопреображенского монастыря, 2006.
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