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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
Елисаветинскому
храму в Опалихе – 25
5 июля по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
епископ Серпуховский
Роман возглавил
торжества, посвященные 25-летию
Елисаветинского храма
пос. Опалиха
г.о. Красногорск

В

ладыке сослужили благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) и духовенство храма. Многочисленные
прихожане молились в храме
и на церковной площади с со-

блюдением необходимых санитарных мер. После Литургии
и славления преподобномученице Елисавете архипастыря приветствовали настоятель
храма протоиерей Василий Пичушкин и глава г.о. Красногорск

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
...â Êðàñíîãîðñêå
1 июля в Боголюбском храме г. Красногорска
(приписном к Никольскому храму г. Красногорска,
мкрн. Павшино) состоялось торжественное богослужение, посвященное престольному празднику.
Литургию и крестный ход в этот день возглавил
благочинный Красногорского церковного округа
иеромонах Николай Летуновский, которому сослужило духовенство храма.
После богослужения на территории храма была
организована благотворительная ярмарка, чай из
самоваров и угощение, которое приготовили прихожане.

...â äåðåâíå Ñàáóðîâî
21 июля в Казанском храме д. Сабурово состоялся престольный праздник в честь явления образа Пресвятой Богородицы во граде
Казани. В этот день праздничное богослужение и крестный ход возглавил благочинный
Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужил настоятель храма священник Виталий
Филютович.
По окончании Литургии и крестного хода
отец Николай произнес проповедь и поздравил всех с престольным праздником.

Эльмира Хаймурзина, участвовавшая в богослужении. Обращаясь к богомольцам, епископ
Роман передал им слова приветствия и благословение от
митрополита Ювеналия и поздравил с 25-летием прихода.

...â Ìàðüèíå
7 июля по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в приписном
крестильном храме в честь пророка Иоанна
Предтечи дер. Марьино г.о. Красногорск. Владыке сослужили благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский),
духовник Московской епархии, настоятель
Успенского храма г. Красногорска протоиерей
Константин Островский и духовенство храма.
После Литургии и славления владыка Константин обратился к богомольцам, передал
им слова приветствия и благословение от митрополита Ювеналия и поздравил настоятеля
храма священника Иоанна Островского с днем
тезоименитства.

14 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ
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Äåíü ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

10

июля
на
территории
Успенского храма г. Красногорска состоялось совещание настоятелей храмов Красногорского церковного округа.
Темой для встречи стали вопросы, связанные с обследованием, категорированием и составлением паспортов безопасности на объекты,
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества) в Московской
епархии. Заместитель благочинного
Красногорского округа священник
Сергий Чесноков донес до присутствующих, как будет осуществляться данная работа в благочинии.

12

июля в усадьбе Знаменское-Губай лово
прихожане Знаменского храма г. Красногорска совместно с Муниципальным центром духовной культуры подготовили концертную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности.
Настоятель Знаменского храма протоиерей Владимир Шафоростов поздравил гостей с праздником и напомнил о том, что, если супруги стараются строить семейную жизнь по заповедям Божиим, они всегда живут в мире, любви и радости. Затем состоялся праздничный концерт.

Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
24 июля на Ивановских
прудах состоялось праздничное мероприятие в честь
Дня Военно-морского флота.
В торжествах приняли участие ветераны Военно-морского флота, представители администрации
городского округа Красногорск, а также молодежь
и волонтеры. Украшением праздника стало выступление группы Ушаковского хора при Успенском храме
г. Красногорска, после которого ребята поздравили ветеранов и возложили цветы
к памятнику.

ЧЕСТВОВАНИЕ
УВОЛЬНЯЕМЫХ В ЗАПАС

военнослужащих срочной службы

В 3-й научной роте Воздушнокосмических сил, расположенной в г.о. Красногорск, состоялось чествование увольняемых в запас военнослужащих
срочной службы. На меропри-

Íàçíà÷åíèÿ

ятии, посвященном этому событию, присутствовал в числе приглашенных клирик Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Павшино) священник Сергий Генченков, кото-

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2463 от 30 июня
2020 г. священник Алексий (Алексей)
Владимирович Кислинский освобождается от обязанностей клирика Данииловского храма поселка Нахабино Красногорского района, назначается настоятелем Татианинского храма села ПетровоДальнее Красногорского округа Московской области и в штат Успенского храма
села Петрово-Дальнее Красногорского
района Московской области.

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2465 от 30 июня
2020 г. священник Алексий
(Алексей) Игоревич Чесноков назначается настоятелем Скорбященского храма
села Ильинское Красногорского района с оставлением в
штате Ильинского храма села
Ильинское
Красногорского
района Московской области.

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2464 от 30 июня
2020 г. священник Сергий (Сергей) Викторович Бабенко освобождается от должности настоятеля Скорбященского храма
села Ильинское Красногорского района и
назначается в штат Михаило-Архангельского храма села Архангельское Красногорского района Московской области.

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2550 от 6 июля 2020 г.
священник Александр Александрович Якименко назначается в штат Данииловского храма поселка Нахабино
Красногорского района Московской области.

рый напутствовал приветственным словом виновников торжества и благословил их на дальнейшую жизнь. В завершении
праздника в клубе войсковой
части состоялся концерт.

Çàïðåùåíèå
Указом
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия № 2886
от 29 июля 2020 г.
клирик Елисаветинского
храма
г. Красногорска священник Василий
Авилов на основании Правила святых
апостолов (правило 25-е) за нарушение
священнической присяги и недостойное поведение, исходя из церковной
икономии, освобождается от обязанностей клирика Елисаветинского храма г. Красногорска, запрещается в священнослужении без права преподания
благословения и ношения наперсного креста и рясы сроком на 15 лет и назначается псаломщиком в штат Богоявленского храма г. Химки Московской
области для несения покаянных трудов.
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«Íóæíî ñëóæèòü, à íå óíûâàòü!»
28 августа в Успенском храме г. Красногорска
состоится торжественное богослужение
в честь престольного праздника.
Но будет и еще один повод – в этот день прихожане
будут также отмечать 30-летие возрождения
приходской жизни в храме. За эти годы Успенский
храм преобразился, снова радует своим убранством
и благолепием, а также большой деятельностью.
О том, с чего все начиналось и чем живет храм
сегодня, мы пообщались с настоятелем
Успенского храма г. Красногорска
протоиереем Константином ОСТРОВСКИМ.
– Какие были сложности вместо паломничества организовывать гидроизоляцию.
на начальном этапе?
Незабываемый случай –
– «Начальный этап»… Это
было самое начало 90-х го- пришел совершенно незнадов. И сложности были, как у комый человек (это потом он
всего народа – материальные. стал нашим прихожанином) и
Не скажу, чтобы мы на эту пожертвовал 20 тысяч доллатему очень скорбели, настро- ров. В 90-е годы это была таение было, в общем, хорошее. кая большая сумма, что мы на
И только какие-то маленькие нее сделали половину ремонштрихи в воспоминаниях ука- та храма. А когда народ узнал,
зывают на то, как же было тог- что работа в храме закипела,
да бедно в материальном от- то стали еще жертвовать, и мы
ношении.
Например, тогда в
Первый год
качестве праздничпод куполом
ного десерта в нашей
приходской трапезной бывали леденцы. Однажды мы насобирали в лесу папоротник и пожарили к обеду. Съели с
удовольствием, правда, потом выяснилось, что это был несъедобный сорт. Поговаривали, что на
улицах иногда у женщин вырывали сумки
с продуктами (не кошельки с деньгами, а
именно продукты!).
Инфляция доходила
до 30%, то есть нельзя
было ни на что денег
скопить, нужно было
срочно тратить, поэтому зар- в конце концов и храм восстаплату сотрудникам мы выда- новили, и позже еще два привали не в конце месяца, а в на- ходских дома построили.
Необычно началась наша
чале, чтобы она не «растаяла».
И в таких условиях нужно Детская церковная музыбыло начинать службу, делать кальная школа. Взрослый хор
ремонт в храме. А я еще и не у нас кое-какой был, по больбыл хозяйственником, ничего шей части старушечий, но
в строительстве, бухгалтерии, пели в нем и несколько молозаконодательстве не понимал. дых женщин и девушек, пропедагоговНо как-то Бог помог: мы почти фессиональных
сразу начали служить литур- хоровиков. В 1991 году я «подгию, успели до наступления бил» их вывести на службу
холодов устроить отопление, учеников воскресной школы.
едва ли не буквально заткнули Дети пропели, мне понравидыры в стенах и избежали не- лось, а педагогам нет. Они мне
обходимости прервать службу сказали, что так петь нельзя,
а детей нужно учить музыке.
на зиму.
Тогда и решили устроить му– Были ли необычные зыкальную школу. Сейчас это
вспоминается, как анекдот, но
истории в первые годы?
– Чудес не припомню. Был действительно школа устрослучай, что в 1990 году в под- илась, потому что я по свовале
храма
обнаружился ей музыкальной неграмотноисточник воды. Ну, думаю, сти совершенно не представсейчас мы его облагородим и лял, насколько это во многих
будем организовывать палом- отношениях трудное и затратничества к церковному источ- ное дело. Я даже стал планиронику. Но сначала догадались вать устройство музыкального
вызвать санэпиднадзор, ко- училища в приходе, но к тому
торый определил, что это не времени уже поднакопился
родник, а так называемая вер- опыт, и до устройства музучиховодка. Так что пришлось лища не дошло.

– Как удалось создать
такую крепкую общину?
– Все происходило само
собой. Насчет «крепости
общины» – это выяснится
на Страшном Суде. Можно сказать, что община многочисленная; это определяется тем, что служба в храме –
каждый день утром и вечером,
храм днем не закрывается,
есть большая воскресная школа, ведется социальная работа.
А значит – много духовенства, певчих, пономарей, церковниц, сторожей, водителей, других сотрудников.
В самом начале, в 90-е
годы, в приходе появилось много молодежи.
Сложилась большая веселая компания, каждый день ходили гулять
в лес или по городу. Мне
это очень нравилось, и
сам я был сравнительно молод; согласитесь,
39 и 69 – есть разница? Я хотел, чтобы приход был большой семьей или большой компанией верующих друзей,
и так, вроде бы, и получалось. Но потом я понял, что такой подход к
устройству приходской
жизни хотя и привлекательный, но ошибочный. Приход и
семья скрепляются разными,
так сказать, цементами: приход – единой верой и совместным богослужением, а семья –
кровными узами. А дружеские
компании не бывают из ста человек, приход же, бывает, состоит из многих сотен людей.
Годы пастырского служения
утвердили меня в мысли, что в

Светлая
ветлая седмица в Успенском храме

основе взаимоотношений духовенства, сотрудников и прихожан должна быть не душевная привязанность, а служение Богу и ближним. Как сказано в приходском Уставе, что
приход – это «община православных христиан, состоящая
из клира и мирян, объединенных при храме», так оно и
есть. На каркасе молитвы и делания заповедей Божиих пускай крепятся наши дружеские отношения, а не «висят»
сами по себе. Вся приходская
активность должна вырастать
из молитвы и делания заповедей Божиих. Если она вырастает из чего-то иного, то весьма
сомнительна ценность такой
активности.
– Какие направления развиваются на приходе?
– Кроме, естественно, ежедневных богослужений утром
и вечером, при приходе действует большая Детская церковная музыкальная школа. До весны этого года в ней
занималось около 350 детей.
Что будет дальше, трудно сказать, но если не будет новых
противоэпидемиологических
потрясений, то мы надеемся ДЦМШ сохранить. Уже несколько лет у нас действует отделение Епархиальных
библейско-богословских курсов, существующих при Коломенской духовной семинарии. Есть благотворительная столовая, в которой еже-

дневно могут получить горячее питание все желающие.
Мы участвуем в межприходском благотворительном проекте «Добрые дела». В нашем
приходе было подготовлено и
издано несколько книг моего авторства. Сам я преподаю
в Коломенской духовной семинарии.
– К сожалению, еще остаются порушенные святыни,
и прихожане унывают, что
не получается храм восстановить. Что пожелаете таким общинам?
– Во-первых, не надо унывать, а надо служить. Если есть
хоть какое-то подходящее помещение и правящий архиерей выдал антиминс, значит
можно и нужно служить литургию. А там – как Бог даст.
На моих глазах многие общины начинали буквально на пустом месте, а через несколько лет у них уже были полноценные храмы. В ПетровоДальнем целый год служили
в армейской брезентовой палатке (зимой холодно, летом
жарко), а теперь уже восстановили разрушенный храм и еще
новый построили. Община
Знаменского храма в Красногорске начинала службу в погребальной часовне. В Путилкове когда-то был только строительный вагончик, а теперь –
огромный каменный храм.
И таких примеров можно привести множество.
Главное – не унывать, а делать церковное дело: богослужение,
пастырство, социальная
работа. Ну, а когда Бог
пошлет спонсоров или
государственное
финансирование, или нечто подобное, то, конечно, нужно с благодарностью принимать помощь. Принимать с благодарностью, но не «зацикливаться» в своих надеждах на внешнем финансировании,
а возлагать всю надежду на Бога.

Митрополит
Ювеналий
с воспитанниками
ДЦМШ

Беседовал священник
Сергий ЧЕСНОКОВ

16 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ
Îáùåöåðêîâíûå ïðàçäíèêè

1

августа – преподобного
Серафима Саровского.
Один из самых известных
русских святых. Преподобный
Серафим жил в XVIII – XIX
столетиях и был прославлен
в лике святых 19 июля 1903 года. В этот день вспоминается обретение его святых мощей, которые ныне покоятся
в Свято-Троицком СерафимоДивеевском монастыре в Нижегородской области. Ежегодно поклониться им приезжают
тысячи паломников.

славил истинного Бога и снова в Него уверовал. За свою
пламенную ревность о Славе
Божией пророк Илия был взят
на небо живым в огненной колеснице.

3

августа – священномученика Петра Красногорского.
Священномученик Петр (Голубев) входит в Собор новомучеников и исповедников
Красногорских.
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2

августа – пророка Божия Илии.
Один из величайших пророков. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином
за 900 лет до Рождества Христова. Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то же.
Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему,
что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то
его царство постигнет голод.
Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха
и большой голод. Через три
с половиной года Илия вернулся в Израильское царство
и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они
забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет
на жертвенник Ваала, значит,
он истинный Бог, а если нет,
то идол» (см. 3 Цар. 18, 21-24).
Сначала сделали жертвенник
Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы Вааловы
стали молиться своему идолу:
«Ваал, Ваал, пошли нам с неба огонь». Но ответа никакого не было, и огонь с неба на
Ваалов жертвенник не сошел.
Вечером Илия сделал свой
жертвенник, положил дрова,
полил их прежде водою и стал
молиться Богу. И вдруг с неба
упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду, и
камни жертвенника. Когда народ увидел это чудо, то про-
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дни строгого поста

дни поста
стил его с именем Пантелеимон, что в переводе означает
всемилостивый. После смерти отца святой Пантелеимон
посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим
и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа.
Святой Петр был последним
настоятелем Успенского храма с. Петрово-Дальнее перед
разрушением храма в годы советского богоборчества. Священномученик Петр был добрым пастырем и ревностным
христианином. По ложным обвинениям 16 июля 1938 года
судебная «тройка» при Управлении НКВД СССР по Московской области приговорила отца Петра к расстрелу. 3 августа 1938 года приговор был
приведен в исполнение – отца
Петра расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой.

9

августа – великомученика и целителя Пантелеимона.
Великомученик и целитель
Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его мать
Еввула была христианкой.
Она хотела воспитать сына в
христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ и
именно Ермолай открыл Пантолеону прекрасный мир христианской жизни, а затем кре-
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14

августа – Происхождение
(изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня.
По причине болезней, весьма часто бывавших в августе,
с давних времен утвердился в
Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения и отвращения болезней. С 14 августа и до дня
Успения Пресвятой Богородицы предлагали Крест народу для поклонения. Это и есть
изнесение Честного Креста.
Также в этот день совершается освящение меда и благословляется вкушение меда
нового сбора.

19

августа – Преображение Господне.
Этот праздник относится к
числу 12 главнейших праздников Православной Церкви.
В этот день христиане вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос, взяв
с собой троих учеников – апостолов Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору Фавор помолиться. И во время молитвы Христос преобразился, так
что ученики не могли смотреть
на своего Божественного Учителя. Также в этот момент яви-

лось два пророка – Моисей и
Илия. В момент преображения Иисус Христос явил Свою
Божественную Славу, святость по человеческому естеству, показав вместе с тем,
что Он – Всесовершенный Бог
и Совершенный Человек. Задача каждого христианина –
стремиться к личному преображению, в том числе обязательно участвуя в Таинствах
Святой Церкви.

28

августа –
Пресвятой

Успение
Богоро-

дицы.
В этот день вспоминается переход в вечность Божией Матери. Слово смерть в названии праздника заменено
словом успение, что в переводе значит уснула. То есть Божия Матерь не умерла, но уснула, чтобы проснуться для
вечной и блаженной жизни,
которой она удостоилась за
праведную жизнь на земле.
Но почему же христиане превращают событие смерти Богородицы в праздник? Во-первых, потому что Христос победил смерть, даровав каждому
путь спасения, и поэтому самый большой праздник христиан – Пасха, Светлое Христово Воскресение. А во-вторых, сам переход Матери Божией из земной жизни в жизнь
вечную происходил необычно.
Это как раз и было Успение, не
смерть, а сон. Перейдя в мир
иной, мир горний, Богородица
не только не оставила людей
в одиночестве, наоборот, Она
усыновила всех нас, даже самых ужасных грешников, надеясь на их покаяние.

2 августа – Ильинский храм пос. Ильинское,
Успенский храм г. Красногорска с приделом прор. Илии,
Никольский храм г. Красногорска (мкрн. Павшино) с приделом прор. Илии
в приписном храме в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»;
5 августа – Скорбященский храм пос. Ильинское;
9 августа – Пантелеимоновский храм г. Красногорска;
11 августа – Никольский храм с. Ангелово;
13 августа – Максимовский храм пос. Нахабино;
25 августа – Никольский храм с. Николо-Урюпино с приделом мчч. Фотия
и Аникиты (не восстановлен);
28 августа – Успенский храм г. Красногорска, Успенский храм с. Петрово-Дальнее;
31 августа – Елисаветинский храм г. Красногорска с приписным храмом иконы
Божией Матери «Всецарица» на территории Нахабинского хосписа.

Ïàìÿòíûå äàòû
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Клирик Успенского храма г. Красногорска священник Роман Жестков
1 августа – именины, 4 августа –
7-летие священнической хиротонии;
Настоятель Михаило-Архангельского храма с. Архангельское
священник Илия Ничипоров
2 августа – именины, 31 августа –
день рождения;
Клирик Георгиевского храма
пос. Нахабино священник Илия
Туренко
2 августа – именины, 28 августа –
6-летие священнической хиротонии;
Клирик Георгиевского храма
пос. Нахабино священник Илия
Малевич
2 августа – именины;
Клирик Елисаветинского храма
пос. Опалиха священник Сергий
Лабунский
2 августа – день рождения;
Настоятель Успенского храма
с. Петрово-Дальнее священник
Антоний Калачиков
6 августа – день рождения,
16 августа – именины;
Настоятель Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Павшино)
священник Михаил Калачиков
6 августа – день рождения;
Настоятель Успенского храма
г. Красногорска протоиерей
Константин Островский
8 августа – день рождения;
Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Павшино)
священник Сергий Генченков
12 августа – день рождения;
Клирик Елисаветинского храма
пос. Опалиха священник Петр
Москалионов
14 августа – 51 год священнической
хиротонии;
Настоятель Казанского храма
с. Петрово-Дальнее священник
Виталий Филютович
15 августа – день рождения;
Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Красногорье)
священник Евгений Савин
21 августа – день рождения;
Клирик Знаменского храма
г. Красногорска священник
Михаил Комолов
25 августа – день рождения;
Клирик Михаило-Архангельского
храма с. Архангельское священник
Сергий Бабенко
26 августа – день рождения;
Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Красногорье)
диакон Всеволод Гонцов
28 августа – 12-летие диаконской
хиротонии;
Настоятель Знаменского храма
г. Красногорска протоиерей
Владимир Шафоростов
29 августа – день рождения;
Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Павшино)
священник Олег Мирошников
30 августа – день рождения;
Настоятель Александро-Невского
храма д. Бузланово иеромонах
Симеон (Мазаев)
30 августа – день рождения;
Настоятель Максимовского храма
пос. Нахабино священник Андрей
Захаров
31 августа – день рождения.

