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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÍÀ ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Âîçëþáëåííûå áðàòüÿ àðõèïàñòûðè è ñîïàñòûðè, ìîíàøåñòâóþùèå è ìèðÿíå!
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ï

риближается благодатное великопостное время. Чада церковные
ожидают его с нетерпением, дабы в
радости вступить на стези воздержания, покаяния и молитвы. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорил об этом так: «Кто постится свободно и правильно, тот знает, как
душа бывает легка и светла во время поста;
тогда легко идут в голову и мысли добрые, и
сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы ощущаем стремление к делам добрым; является сокрушение о грехах».
Состояние человека, шествующего по
пути Святой Четыредесятницы, можно уподобить переживаниям приточного блудного сына, воспоминание о котором приходится на один из приготовительных к посту воскресных дней. «От Твоея удалившися Отче
любве, и вольными стремленьми сластей
порабощена, обращающася яко блудного
приими: Един бо еси Многомилостив» (Понедельник 3 седмицы поста, тропарь 9 песни канона на утрене).
Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой жизни, со всеми ее
суетными заботами, переживаниями и тревогами, подчас настолько поглощает внимание человека, что в его сознании затуманивается главная цель бытия – стяжание спасения души для вечности. И вот наступает
пост. Святая Церковь приходит на помощь
и обращается к каждому из своих чад с призывом остановиться, упорядочить свой внутренний мир, отложить в сторону все сторонние попечения, в целомудрии и воздержании обратиться мыслями к своему Творцу и Благодетелю – Господу нашему Иисусу Христу, постараться исправиться, прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния,
приступить к Святой Чаше, дабы в Причастии соединиться со Спасителем.
Великопостные богослужения, которые со
стороны могут показаться весьма продолжительными, открывают перед душой, ищущей
очищения и молитвы, необъятный духовный мир, через соприкосновение с которым
уврачевываются горести и печали, обретается видение праведного пути ко спасению.

Важно памятовать, что подвизающийся во
время Великого поста делает это ради Господа, а не для удовлетворения внешнего тщеславия. Сам Христос сказал об этом: «Когда
постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф.6:17–18). Не стоит также сосредотачивать все свое внимание на пище: что
вкушать, а чего не есть. Здесь легко впасть
в формальное и горделивое, по сути, упрощение, от которого предостерегал святитель Василий Великий: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи».
Существенно, чтобы прощение было нелицемерным и соответствовало физическим возможностям постящегося, а главное – сопровождалось возгреванием в сердце любви к Богу и
ближнему. Напомню потрясающие по силе слова Господни, реченные через пророка Исайю:
«Вот пост, который Я избрал: …угнетенных отпусти на свободу … раздели с голодным хлеб
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его… Тогда откроется, как заря, свет твой… и правда твоя пойдет

пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя»
(Ис. 58:6–8)!
С наступлением Великого
поста хочется обратиться и к
тем, кто по каким-либо причинам еще никогда не постился.
Призываю всех Вас прибегнуть к Божественному милосердию. Не откладывайте на
будущее то, что следует сделать уже сегодня! Если кто изнывает под бременем совершенных грехов, - не бойтесь,
покайтесь и получите прощение, как преподобная Мария
Египетская, в первой части
своей жизни являвшая собой
предел падения, а после обращения к Богу – достигшая вершины святости. Если кто смущается, что не знает правил
церковных или чего-то не понимает в богослужении, придите в храм как в родной дом,
чтобы исцелить душу свою и услышать обращенными лично к себе слова апостола Павла:
«Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).
В великопостный период мы готовимся
светло праздновать Воскресение Христово. Желаю Вам, дорогие мои, чтобы подобно мудрым девам (см.: Мф. 25) встретили
Вы восставшего от гроба Спасителя мира со
светильниками души, исполненными елеем
веры и любви, покаяния и милосердия, благотворительности и доброделания, и в пасхальной радости неосужденно ликовали о
торжестве вечной жизни!
Дни святого поста близко, и я прошу у всех
вас, возлюбленные, прощения, если в чем
согрешил словом, делом и помышлением, и
всех сам со своей стороны прощаю.
Господь благодатию и щедротами Своего
человеколюбия да благословит и помилует
всех нас!
Митрополит
Крутицкий и Коломенский

14 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÁËÎÊÀÄÍÈÊÎÂ
В рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне в Красногорском благочинии, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, прошла благотворительная акция «Поздравление и оказание поддержки
фронтовикам и труженикам тыла блокадного Ленинграда, проживающим на территории Московской области».

Клирики Красногорского церковного
округа поздравили 29 блокадников и вручили им памятные подарки от имени митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглова и Красногорского управления
социальной защиты населения.
В ходе акции блокадники также смогли пообщаться со священнослужителями
в домашней обстановке и получить ответы
на интересующие их вопросы.

Äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè
â Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèè
9

февраля активные добровольцы Покровского храма пос. Нахабино вместе с настоятелем
священником Антонием Сухановым в рамках
Дня православной молодежи совершили паломническую поездку по храмам поселка Нахабино г.о. Красногорск.
В ходе поездки участники ознакомились с историей следующих храмов нахабинской земли: преподобного Максима Исповедника, Иоанна-Златоустовского
дер. Козино, иконы Божией Матери «Всецарица», Георгиевского и Данииловского.
16 февраля старший хор девочек Успенского храма
г. Красногорска принял участие в «детской» Патриаршей литургии в храме Христа Спасителя.
В актовом зале Свято-Георгиевской гимназии при Знаменском храме г. Красногорска прошел ежегодный праздник, посвященный Дню православной молодежи: «Помнить прошлое, ради будущего...». В этом году организаторы выбрали такое название отнюдь не случайно, ведь 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
На мероприятии был представлен литературно-музыкальный спектакль «Читая Теркина...» режиссера
театра «Берег детства» В.А. Жаркова, разноплановые
композиции – отголоски тех страшных военных лет
сквозь призму современного восприятия.
В этот же день на территории Никольского храма
в Павшине состоялся уличный праздник в честь Дня

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÑÏËÎ×ÅÍÈß
ÂÎÈÍÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ
Â ÂÎÉÑÊÎÂÛÕ
×ÀÑÒßÕ ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÀ
Февраль 2020 года объявлен в войсковых
частях Месячником сплочения воинских
коллективов и противодействия неуставным взаимоотношениям между военнослужащими.

31 января клирик Никольского храма
в Павшине священник Сергий Генченков
встретился по данной проблематике с командованием и офицерским составом 3-й
научной роты Воздушно-космических сил.
1 февраля в войсковой части 51089 был
проведен митинг в честь начала месячника сплочения воинских коллективов, в котором принял участие настоятель Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Сергий Чесноков. В своем слове батюшка отметил важность единства
в воинском коллективе и пожелал военнослужащим помощи Божией в служении
Родине.
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православной молодежи. Для дошкольников были
организованы игры на свежем воздухе, а школьников ждал квест, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершился праздник
пикником и раздачей заслуженных подарков.
В Данииловском храме пос. Нахабино прошли
мероприятия для молодых воинов в честь Дня православной молодежи. Сначала ребята помолились за
Божественной литургией, а затем настоятель Данииловского храма священник Олег Холзинев провел
с военной молодежью беседу о празднике Сретения
Господня, о роли веры в жизни молодежи. Завершилась беседа чаепитием.
Затем часть военнослужащих вместе с отцом Олегом присоединились к мероприятию
в честь Дня православной молодежи в Знаменском храме г. Красногорска.
В арт-центре Нахабино была организована встреча «Как быть православным и не умереть со скуки», которую провел настоятель Георгиевского храма пос. Нахабино иерей Павел
Островский. В ходе мероприятия обсуждались
актуальные проблемы подростков и молодежи.
В Никольском храме г. Красногорска
(мкрн. Красногорье) состоялась традиционная
молодежная встреча, в которой приняли участие православная молодежь г.о. Красногорск и
иерей Павел Островский.

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ В НАХАБИНЕ
8 – 9 февраля в
Данииловском храме пос. Нахабино
прошли
мероприятия в честь Собора
новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
8
февраля
для
младших
учеников
воскресной
школы
были проведены тематические уроки о
новомучениках, показаны фильмы и
подробно рассказано
о подвигах отдельных святых, в том
числе святого мученика Матфея (Гусева), жителя
Нахабина.
К памяти новомучеников была
также приурочена посадка кедров. Помолившись новомученикам и исповедникам, дети под
руководством педагогов посеяли семена кедров в стаканчики,
которые поместили под снег до

весны в ожидании всходов. Проросшие кедры планируется высадить на территории храма.
9 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, за Литургией
пел девичий хор старших учениц воскресной школы Данииловского храма. Воскресная

школа причастилась Святых
Христовых Таин, а настоятель
храма священник Олег Холзинев
провел с детьми беседу о подвиге новомучеников. За Литургией
также молились и причащались
военнослужащие в/ч № 11361.
Завершились мероприятия чаепитием.
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ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ 15
Первая служба в новом
храме в Степановском

В

праздник Сретения Господня в приходе священномученика Николая (Тохтуева) в с. Степановское состоялась первая Литургия в новом здании храма, которое было передано церковной общине от прихода
Михаило-Архангельского храма
д. Путилково. Там данный деревянный храм, устроенный жертвенными трудами православного
мецената Н.А. Цветкова, являлся
временным на период строительства каменного храма.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÏÓÒÈËÊÎÂÅ

Координационного совета
Московской епархии и Главного
управления культурного наследия
Московской области

С

илами прихожан Михаило-Архангельского храма
дер. Путилково в муниципальном Центре культуры
и досуга, расположенном неподалеку от храма, состоялся праздничный концерт, приуроченный к празднованию в честь святой мученицы Татианы. Перед началом
мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился настоятель храма Архангела Михаила дер. Путилково священник Сергий Чесноков. Затем вниманию зрителей были представлены творческие номера в исполнении
прихожан храма, а также воспитанников театральной студии «Волшебная карусель».

Н

Ôåñòèâàëü èñêóññòâ «Ñðåòåíèå» â Èñòðå
14 февраля хор девочек 2–4 классов Детской церковной музыкальной
школы при Успенском храме г. Красногорска «Голубка» принял
участие в IV детском фестивале искусств «Сретение», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Н

астоятель МихаилоАрхангельского храма
пос. Архангельское
священник Илия Ничипоров
совершил освящение нового колокола на звоннице.
Колокол весом 290 кг
был изготовлен
для Михаило-Архангельского прихода в мастерской
Свято-Данилова монастыря
на пожертвование
благотворителя Владимира
Верейкина.

Богослужение в этот день возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужили настоятель храма
священномученика Николая (Тохтуева) священник Артемий Панасюк и настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник Сергий Чесноков. За Литургией молились родственники
священномученика Николая (Тохтуева), благодетели и прихожане
храма.

Ф

естиваль проводился
православной школой
«Рождество» при поддержке Истринского благочиния и администрации
городского округа Истра.
Этот проект – лауреат ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье» –
объединяет детское и юношеское творчество в области хорового и хореографического искусства, а также
мастерство юных музыкантов и художников.
На фестивале хор «Голубка» исполнил песни о войне, детские песни и произведения духовного содержания. Выступление коллектива было отмечено дипломом и благодарственным письмом.

а территории храмового комплекса Никольского собора г. Можайска состоялось выездное заседание Координационного совета Московской епархии и Главного
управления культурного наследия Московской
области (Мособлнаследие), в котором приняли
участие настоятели храмов, являющихся объектами культурного наследия Можайского благочиния.
Сопредседателями заседания были председатель Епархиального отдела по реставрации
и строительству иеромонах Николай (Летуновский), благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода и начальник управления государственного контроля
за сохранением и использованием объектов
культурного наследия Александр Соловьев.
В мероприятии также приняли участие заведующая отделом оформления ограничений
на объекты культурного наследия управления
государственного контроля за сохранением и
использованием объектов культурного наследия Мособлнаследия Вера Олиференко, епархиальный древлехранитель игумен Серафим
(Голованов) и секретарь Епархиального отдела
по реставрации и строительству протоиерей
Владимир Шафоростов.
В начале заседания священник Иоанн Лобода рассказал о храмах Можайского благочиния,
затем выступили члены Координационного
совета. А.В. Соловьев объяснил присутствующим, какие задачи стоят перед сотрудниками
Мособлнаследия, подробно ответил на многочисленные вопросы. В.А. Олиференко сообщила о порядке оформления прав на объекты
культурного наследия, ответила на вопросы,
дала важные советы, позволяющие ускорить
работу по преодолению возникающих трудностей с документами. Игумен Серафим (Голованов) предложил настоятелям приходов помощь
в подготовке проектной и разрешительной документации при проведении работ на объектах
культурного наследия, рассказал о требованиях к внутреннему убранству храмов. Затем для
участников заседания была проведена экскурсия по Никольскому собору г. Можайска.
Члены Координационного совета посетили Введенский храм дер. Клементьево и
Преображенский храм с. Сивково. Настоятели и прихожане радушно встретили дорогих
гостей и просили помощи в решении многочисленных проблем, связанных с реставрациейхрамов-памятников,оформлениемправоустанавливающих документов. Сотрудники
Мособлнаследия дали конкретные советы,
позволяющие успешно продолжить работу по
восстановлению храмов.
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1

марта – Прощеное воскресенье
Последнее воскресенье перед началом Великого поста.
В этот день во всех храмах совершается особый чин – Чин прощения.
В Евангелии мы читаем следующее
наставление Господа Иисуса Христа:
«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).
Исполняя эти слова
Господа Бога, накануне
великопостного
подвига мы просим друг у
друга прощения, чтобы
с чистой совестью совершить пост.

Дни поста
Дни особого
поминовения
усопших
Сплошные
седмицы

ПН

ВТ

8
14

7
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ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ дер. Марьино
с приписным крестильным храмом
в честь прор. Иоанна Предтечи

8 марта

ДАНИИЛОВСКИЙ
ХРАМ
пос. Нахабино

17 марта

ЧТ

ПТ

СБ

ВС
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Блаженная предсказывала: «После
моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а
когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет...
Но через много лет люди
узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и
с просьбами помолиться
марта – 18 апреля –
за них ко Господу Богу,
Великий пост
и я всем буду помогать
Самый продолжии всех услышу». Обретельный и строгий пост
тение мощей святой
в Православии. 48 дней
блаженной
Матроны
христиане воздерживаМосковской состоялось
ются от пищи животного
в 1998 году, и с тех пор
Святая Матрона Московская
происхождения, различлюди чувствуют огромных удовольствий и страстей, чтобы с ную духовную помощь от святых момаксимально чистой душой встретить щей угодницы Божией.
Светлое Христово Воскресение. Пост –
это прекрасная возможность подумать,
марта – Первое и второе
что внутри нас. И постараться еще больобретение главы Иоанна
ше удалиться от зла, и, соответственно,
Предтечи
приблизиться к Богу через молитву, Таинства и добрые дела. Часто для людей
марта, 21 марта и 28 марта –
пост – это только ограничение в пище,
Поминовение усопших
но пост должен быть и телесным, и ду(2-я, 3-я и 4-я субботы
ховным. Если тяжело соблюдать пост,
Великого поста)
то меру поста можно определить в личВторая, третья и четвертая субботы
ной беседе со священником.
Великого поста выделены Церковью
для особого поминовения усопших, помарта – Обретение мощей
скольку в будние дни поста Литургии с
блаженной Матроны
проскомидией не совершается. ВелиМосковской
кий пост – это дни, когда мы должны
Ежедневно множество людей стека- вспомнить о самом главном деле хриется в Покровский ставропигиальный стианина – любви. А любовь должна
женский монастырь г. Москвы к мо- быть и к усопшим сродникам, которые
щам блаженной Матроны Московской. надеются на наши молитвы и труды.
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ра 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.

14

марта – День
православной книги
День православной книги
был учрежден в ноябре 2009 года по
инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В качестве даты ежегодного празднования
было выбрано 1 марта по Юлианскому
календарю, потому что именно в этот
день в 1564 году диакон Иоанн Федоров
издал первую печатную книгу «Апостол» на Московском печатном дворе.

15

марта – Иконы Божией
Матери «Державная»
В этот день мы вспоминаем
явление в селе Коломенское г. Москвы в 1917 году иконы Божией Матери «Державная».

22

марта – 40 мучеников
Севастийских
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. Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам,
но воины отказались.
Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру, где затем раздели и поставили в ледяное озеро.
Мучение это было для них особенно
тяжелым, потому что на берегу озе-

Ïàìÿòíûå äàòû äóõîâåíñòâà
Клирик Успенского храма г. Красногорска
диакон Вадим Воротов
5 марта – 6-летие диаконской хиротонии
Настоятель Иоанно-Златоустовского храма
дер. Козино протоиерей Иоанн Безруков
7 марта – 22-летие священнической хиротонии
Клирик Ильинского храма с. Ильинское
священник Алексий Чесноков
15 марта – день рождения, 30 марта – именины
Настоятель Александро-Невского храма
дер. Бузланово пос. Ильинское-Усово
иеромонах Симеон (Мазаев)
20 марта – 4-летие священнической хиротонии,
25 марта – именины
Настоятель Пантелеимоновского храма
г. Красногорска протоиерей Евгений Зинин
20 марта – именины, 27 марта – день рождения

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.

27

марта –
Феодоровской
иконы
Божией
Матери

30

марта – Преподобного
Алексия, человека Божия

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска протоиерей Николай
Туголуков
24 марта – 24-летие священнической
хиротонии
Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска протоиерей Сергий Попов
26 марта – 20-летие священнической
хиротонии
Настоятель Успенского храма
г. Красногорска, духовник епархии
протоиерей Константин Островский
29 марта – 33-летие священнической
хиротонии
Клирик Данииловского храма
пос. Нахабино священник Алексий
Кислинский
30 марта – именины

