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1 июля

Никольский храм г. Красногорска с приписным
храмом в честь иконы
Божией Матери «Боголюбская»

22 ИЮНЯ ДУХОВЕНСТВО КРАСНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА УЧАСТВОВАЛО В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

6 июля

Данииловский храм пос.
Нахабино с приписным
крестильным
храмом
Владимирской иконы Божией Матери

7 июля

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

Н

астоятель храма святителя Иоанна Златоуста д. Козино протоиерей Иоанн Безруков принял участие в митинге на мемориале «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево, в ходе которого обратился со
словом наставления к собравшимся и отслужил литию в память о героях войны.
Настоятель Никольского храма с. Ангелово священник Иоанн Ширинкин на митинге у
памятника погибшим воинам
во время Великой Отечественной войны, расположенного в
с. Ангелово, обратился со словом к присутствующим. Также
перед собравшимися выступили представители муниципалитета, члены Совета ветеранов и

7 июля
жители села, после чего состоялась минута молчания, а затем
к памятнику были возложены
цветы.
У обелиска в деревне Путилково состоялся митинг, посвященный одной из самых скорбных
дат в истории России. Настоятель Михаило-Архангельского
храма д. Путилково священник
Сергий Чесноков обратился со
словом к собравшимся, а затем
совершил заупокойную литию.
В воинской части 11361 прошел митинг, посвященный
Дню памяти и скорби. Военнослужащие возложили венок
к памятнику павшим героям.
Со словом к воинам обратился настоятель Данииловского
храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев.

Михаило-Архангельский
храм пос. Архангельское
с приделом прор. Иоанна
Предтечи

18 июля

Елисаветинский
храм
г. Красногорска с приписным
Сергиевским
храмом

14 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ

Начало летнего периода
обучения
в войсковых частях

1 июня в войсковой части 51089, расположенной в г. о. Красногорск, состоялся митинг, посвященный началу летнего периода
обучения. Священник Иоанн Ширинкин, настоятель Никольского храма с. Ангелово, обратился с приветственным словом к военнослужащим, пожелал всем помощи Божией
и усердия в служении Отечеству, после чего
совершил окропление святой водой личного
состава войсковой части.
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11 ИЮНЯ В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ПОСЕЛКА
НОВЫЙ Г.О. КРАСНОГОРСК, РАСПОЛОЖЕННОМ
НА ТЕРРИТОРИИ
3-ГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВОЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ
ИМ. ВИШНЕВСКОГО,
ПРОШЕЛ ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
â õðàìå ñâÿòèòåëÿ Ëóêè
ïîñåëêà Íîâûé
Á

ожественную литургию в этот
день возглавил благочинный
Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский),
которому сослужил настоятель храма
священник Стахий Захмаревич.
Богослужение было совершено на улице с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. После службы благочинный иеромонах Николай обратился с поздравительной речью к прихожанам. Затем собравшихся поприветствовал начальник госпиталя генерал-майор
медицинской службы Александр Есипов.
Завершились праздничные мероприятия возложением цветов к памятнику
святителю Луке.

В войсковой части 11361 также прошел митинг, посвященный началу летнего периода
обучения. В митинге принял участие настоятель Данииловского храма пос. Нахабино
священник Олег Холзинев, который благословил военнослужащих и обратился к ним
с напутственным словом.

Борьба с суицидом
в вооружённых силах

29 мая клирик Николо-Боголюбского храма
мкрн. Павшино священник Сергий Генченков
принял участие в мероприятиях, посвященных борьбе с суицидом в вооруженных силах.

СОВЕЩАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ

В клубе 3-й научной роты была проведена
беседа на эту тему с представителями офицерского состава воинского подразделения.
Затем иерей Сергий встретился с военнослужащими срочной службы, рассказав им
о важности целеполагания в жизни и недопустимости самих мыслей о самоубийстве.
В общей сложности в мероприятиях приняли
участие порядка 600 человек.

2

июня в Никольском
храме г. Красногорска (мкрн. Павшинская пойма) под председательством благочинного Красногорского церковного округа иеромонаха Николая (Летуновского) прошло собрание настоятелей приходов Красногорского благочиния.
Темами для обсуждений
стали текущие вопросы
приходской жизни, а также организационные моменты, связанные с вопросом проведения богослужений на улице.
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Ïîýçèÿ
ìîëèòâû
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МОЛИТВА?

Услышав подобный вопрос, святой человек,
вероятно, с недоумением развел бы руками:
мы же не задаемся вопросом «Для чего человеку
дышать?» «Что воздух для жизни тела,
то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым,
таинственным воздухом», – писал святитель
Игнатий (Брянчанинов).
Но многие ли из числа христиан готовы
применить эти слова к себе?
Или придется признать, что большинству
из нас дело молитвы дается изрядным
ожесточением воли?

Ê

ак же святые достигали такого состояния, что буквально «дышали молитвой»? И отчего это так трудно нам? Возможно, помимо
сопротивления «духов злобы
поднебесной» мы сами осложняем дело неправильным подходом к нему.
Как мы читаем молитву? Почему-то у нас складывается
представление, будто это некоторая мантра, заклинание,
которое нужно произнести
буква в букву, ничего не меняя. Мы спешим «вычитать»
молитвенное правило, нисколько не беспокоясь о том,
как это будет звучать: так ученый, преподаватель университета, выводит перед студентами математическую формулу на доске, не заботясь о почерке, главное – чтобы все переменные и константы, а также знаки функций были на
своем месте. Но молитва
не формула – это образчик духовной поэзии, и потому требует к себе соответствующего
отношения.
Представим себе ситуацию:
«Театр уж полон; ложи блещут; // Партер и кресла – все
кипит; // В райке нетерпеливо плещут, // И, взвившись, занавес шумит». На сцене появляется Федор Шаляпин и, приняв положенные аплодисменты, исполняет какую-нибудь
известную свою арию. Впрочем, нет, не исполняет, а именно произносит ее текст – так,
как мы читаем молитвы: сбивчиво, невнятно, гугниво или
речитативно тараторя: «Эх,
дубинушка, ухнем! Эх, родимая, сама пойдет! Потянем,
подернем, ухнем…» Или вообще, не размыкая уст, торопливо пробегает текст в уме, затем
откланивается и уходит.
Какова в этом случае будет
реакция зала? Недоумение: что
здесь происходит? Зачем певец
сообщает собравшимся текст

песни, который им и без того
хорошо известен? Но зачем же
и мы передаем Богу текст молитвы, который, во-первых,
не мы написали, а во-вторых,
который Ему известен еще с
того момента, когда Симеон
Метафраст или Василий Великий его сочинили? Зачем Ему
это сообщение?

Игорь Ильин читает произведения русских поэтов по радио, и становится очевидным
тот факт, что стихи нельзя читать про себя, как какой-нибудь деловой документ или газету, молча пробегая взглядом
по строчкам. В грамотном исполнении многие знакомые с
детства мотивы Пушкина или

От Шаляпина ждут не просто
передачи текста, а именно искусного исполнения, заключающегося в знаменитом неповторимом тембре и тонком художественном чувстве. Может
быть, и от нас требуется нечто
большее, нежели молитвенное
«смс-сообщение», отправленное в горний мир? Богослужение и молитва, конечно, не театральное действо: здесь другие
законы жанра, но несомненно то, что молящийся призван
приложить к тексту молитвы творческую искорку своего
сердца. Иначе говоря, молитва, будучи образцом духовной
поэзии, сотворенной святыми
в минуты наивысшего вдохновения, тоже требует достойного исполнения.
Не будучи исполненной,
симфония Моцарта попросту
не существует. Стихотворение, как и музыка, тоже. Стоит однажды услышать, как

Есенина звучат так, что ты
впервые открываешь для себя
заложенную в них глубину
смысла и тончайшее эхо подтекста. Исполнитель является соработником или соавтором сочинителя. Поэзия молитв не исключение. Их нужно
пропевать или прочитывать
так, чтобы сделаться Василию
Великому и Иоанну Златоусту

товарищем по вдохновению и
творчеству,
конгениальным
исполнителем.
Как изменяет человека такое сотворчество и соработничество автору молитвословия? Экзюпери однажды задался вопросом: зачем Бог поручает человеку возделывать
райский сад? Неужели Всемогущему Существу, способному
одним словом сотворить мир,
нужен садовник, чтобы приводить в порядок крохотный
кусочек земли в Междуречье?
И после некоторых рассуждений о природе человека выразил Божественный замысел о
людях так: «Пусть они служат
моей славе, обмолачивая зерно
в ореоле золотой пыли. Только
так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным
песнопением. И тогда не жаль
тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы,
поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает
душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую
золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не
сытость. Что же до зерна, то,
конечно же, они получат его и
съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душа
жива не тем, что получено от
зерна, – тем, что было ему от-

дано». Труд, творческое усилие
питает и укрепляет душу так
же, как хлеб – тело.
Молитвенное правило представляется неприятной необходимостью только до тех пор,
пока его тексты чужды нашему уму и сердцу. Но подобно тому, как душа первозданного Адама питалась и укреплялась трудами по возделыванию райского сада, в сердце молящегося человека появляется радостная сила вдохновения, если только он творчески «возделывает» текст молитвословия.
Человеку свойственно привязываться и с особой теплотой относиться к тому, во что
он вложился частичкой своей
души, что он творчески исполнил, обработал, обжил и включил в область своего мира.
Тот, кому в силу обстоятельств
приходится часто переезжать
с места на место, знает: приезжаешь в другой город, пусть
даже лучший, чем тот, где ты
жил до этого, – он кажется пустым, холодным, неуютным.
На душе делается одиноко и
тоскливо. Но вот постепенно
ты начинаешь обживать новое место, знакомиться с соседями, продавцами в магазине,
осваивать прогулочные маршруты. И через некоторое время чужой когда-то район делается теплым, родным, любимым. Снимаешь новую квартиру – там хозяйская обстановка, трогать ничего нельзя.
Но можно слегка переставить
по своему вкусу мебель – и вот
она уже становится твоим домом, по которому скучаешь в
длительной командировке и в
который хочется возвращаться после насыщенного событиями трудового дня. Нечто
подобное происходит и с чужими стихами, которые ты освоил и сделал близкими своему сердцу посредством душевного исполнения.
По мысли Экзюпери, «в радость человеку только то, над
чем он хорошо потрудился».
Даже чиновник, сочинивший
какую-нибудь
совершенно
не приложимую к жизни инициативу, радуется ее стройности и логичности, ибо она плод
его творческих усилий. Неужели мы не сможем ощутить радость и полноту от хорошо исполненного молитвословия?
И не стоит сетовать на сложность и непонятность молитвенной поэзии – это все равно что земледельцу пенять
на неподатливость и медлительность земли. Когда мы почувствуем себя соавторамиисполнителями утренних и вечерних молитв, когда мы творчески обживем и освоим великие образцы духовной поэзии
святых, тогда и само дело молитвы будет для нас в радость.
И мы всякий раз станем жалеть
о том, что закончилось время
молитвы и нужно возвращаться в жизнь.
Иеромонах Симеон (Мазаев),
настоятель АлександроНевского храма д. Бузланово
г. о. Красногорск, кандидат

философских наук

16 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ
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июля – Боголюбской
иконы Божией Матери.
Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных икон России,
написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея
Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери по дороге из Вышгорода в Суздаль.
Явление произошло недалеко
от Владимира, в месте под названием Боголюбово. Поэтому
и новая написанная икона получила одноименное название.

4

июля – Священномученика Павла (Успенского).
Священномученик
Павел
(Успенский) входит в Собор новомучеников и исповедников
Красногорских.

Будущий священномученик
родился и вырос в селе Чернево, его отец – священник Дмитрий Иванович Успенский, служил в местной церкви Успения
Пресвятой Богородицы, в 1910 г.
занимал должность благочинного по 7-му округу Московского
уезда. В 1904 году Павел окончил Перервинское духовное
училище, свое обучение продолжил в Московской духовной
семинарии, которую окончил в
1911 году. 15 декабря 1913 г. Павел Дмитриевич был рукоположен в дьяконы Преосвященным
Василием, епископом Можайским, а 20 декабря – в священники, после чего был назначен
настоятелем Троицкой церкви в селе Сапроново Мещеринской волости Коломенского уезда (ныне Ступинский район Московской области).
Служение священномученик
совершал на различных приходах Московской области,
был незаслуженно притесняем советской властью, а 4 июля
1938 г. был расстрелян по ложным обвинениям. После неоднократных обращений родственников дело было пересмотрено. 16 марта 1957 г. прокурор
Московской области обращается в Президиум областного суда с протестом по делу Успенского Павла Дмитриевича, где
просит «Постановление Тройки
в отношении Успенского отменить и дело производством прекратить за недостаточностью
улик для предания его суду». 2
ноября 1957 г. Президиум Московского областного суда постановил: «Протест удовлетво-

рить. Постановление Тройки …
отменить и дело … за недоказанностью обвинения производством прекратить». В 2000 г.
священномученик Павел Успенский был прославлен в лике
святых новомучеников на Юбилейном Архиерейском Соборе.

7

июля – Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
В этот день Святая Церковь
вспоминает рождение самого
великого из всех рожденных –
святого Иоанна Крестителя.
Его родители Захария и Елисавета до старости не имели детей, но за праведную жизнь Господь наградил их малышом. Захария настолько был удивлен,
что сначала не поверил и был
наказан немотой. Когда настало время, святая Елисавета родила сына, и все родственники и друзья радовались вместе
с ней. Мать назвала его Иоанном, что было удивительно, поскольку всегда называли детей
в честь родственников, а в их
роду никто не носил такого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн
имя ему». И тотчас немота оставила его, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в
мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа.

8

июля – Благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских. День семьи,
любви и верности.
Житие святых Петра и Февронии настолько поражает жертвенной любовью и сохранением семьи, что стало основой
нового праздника – Дня семьи,
любви и верности. Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские
чудотворцы. Благоверный князь
Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский
престол в 1203 г.

За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от
которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю
было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, кре-
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стьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую
Февронию, то так полюбил ее за
благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней
после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла
за него замуж.
Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы
князь отпустил ее. Святой Петр
отказался, и супругов изгнали.
Они на лодке отплыли по Оке
из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и
народ потребовал, чтобы князь
вернулся вместе со святой Февронией. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в
один день и час 25 июня 1228 г.,
приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и
Евфросиния. Тела святых были
положены в одном гробе.

12

июля – Святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

дни поста

21

июля – Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани.
В этот день православные
вспоминают явление одной из
самых знаменитых икон Русской Православной Церкви.
8 июня 1579 г. страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Вместе с другими
погорельцами, недалеко от места начала пожара, строил дом
стрелец Даниил Онучин. Его
девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении
Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками
Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали
рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место
чудесного обретения прибыл
во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой
образ в храм во имя святителя
Николая, откуда после молебна
перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор –
первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным.

24

По церковному преданию оба
апостола были казнены за исповедание веры в один день, поэтому и память двух самых известных и много потрудившихся апостолов празднуется в один день.
Многочисленные труды и подвиги апостолов Петра и Павла описываются в книге Деяний
Святых апостолов, которые стоит обязательно прочитать и изучить каждому благоверному
христианину. В этот день заканчивается Петров пост.

июля – Святой равноапостольной великой
княгини Российской Ольги.
«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской
земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу люди. Крещение Ольги было
ознаменовано
пророческими
словами патриарха, крестившего ее: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму
и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские
до последнего рода!». Именно с
крещения святой Ольги, по сути, и начинается постепенный
приход православной веры в
пределы нашего Отечества. За
свои труды по распространению христианства святая Ольга была удостоена наименования «Равноапостольная».

28

июля – Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Ïàìÿòíûå äàòû
äóõîâåíñòâà
Заштатный протоиерей Михаил
Захаров, 1 июля – 30-летие священнической хиротонии
Настоятель храма свщмч. Николая
в Степановском священник Артемий
Панасюк, 6 июля – именины
Настоятель Иоанно-Златоустовского храма дер. Козино протоиерей
Иоанн Безруков, 7 июля – именины,
27 июля – день рождения
Настоятель Знаменского храма дер. Марьино священник Иоанн Островский, 7 июля – именины,
12 июля – 13-летие священнической
хиротонии
Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Красногорье) священник Иоанн Кудласевич, 7 июля –
именины
Настоятель Георгиевского храма пос. Нахабино священник Павел
Островский, 7 июля – день рождения, 12 июля – именины
Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска священник Петр Москалионов, 7 июля – день рождения,
12 июля – именины
Клирик Георгиевского храма
пос. Нахабино священник Илия Малевич, 9 июля – день рождения
Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска священник Сергий
Лабунский, 9 июля – 10-летие священнической хиротонии, 18 июля –
именины
Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Красногорье) священник Павел Жаринов, 12 июля –
именины
Настоятель Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Павшино) священник Михаил Калачиков,
12 июля – 12-летие священнической
хиротонии
Настоятель Максимовского храма пос. Нахабино священник Андрей
Захаров, 12 июля – 6-летие священнической хиротонии
Клирик Знаменского храма г. Красногорска священник Михаил Комолов, 13 июля – 6-летие священнической хиротонии
Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска протоиерей Сергий
Попов, 18 июля – именины
Клирик Успенского храма г. Красногорска протоиерей Сергий Резников, 18 июля – именины
Почетный настоятель Никольского
храма с. Ангелово протоиерей Сергий Ильчук, 18 июля – именины
Настоятель Скорбященского храма с. Ильинское священник Сергий
Бабенко, 18 июля – именины
Настоятель храма свт. Луки пос. Новый священник Стахий Захмаревич,
24 июля – день рождения
Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска священник Василий
Авилов, 25 июля – день рождения
Настоятель Знаменского храма
г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов, 28 июля – именины
Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково священник Владимир Холманов, 28 июля –
именины

