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

«Апостоле, Христу Богу возлюбленне...»

СОБЫТИЯ

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В КРАСНОГОРСКЕ
28 августа, в праздник Успения Божией Матери,
епископ Зарайский Константин по благословению
митрополита Ювеналия совершил богослужение в
Успенском храме города Красногорска. Владыке сослужили настоятель Успенского храма протоиерей
Константин Островский, благочинный Красногор-

ского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) и духовенство благочиния. После богослужения епископ Константин поздравил настоятеля
храма и прихожан с престольным праздником, передал богомольцам благословение митрополита Ювеналия и обратился с архипастырским словом.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
30 августа в Знаменском 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. Затем на пастырском семинаре был заслушан доклад священника Михаила Гординского «Диалог Православной
Церкви с протестантскими сообществами».
После семинара состоялась встреча духовенства
с главой г. о. Красногорск Э.А. Хаймурзиной. В мероприятии также приняли участие руководители
профильных управлений администрации муниципалитета и представители общественности.
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ПРАЗДНИК В УСАДЬБЕ
ЗНАМЕНСКОЕ-ГУБАЙЛОВО
25 августа прошел традиционный праздник
«Яблочный Спас» в усадьбе «Знаменское-Губайлово» г. о. Красногорск. В этом году центральная
тема праздника – творчество А. С. Пушкина. Артисты и волонтеры Знаменского храма г. Красногорска и Муниципального центра духовной культуры

подготовили интересную концертную программу
и праздничную трапезу. С приветственным словом
к собравшимся обратился благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский). Режиссером и ведущим праздника выступил известный актер Владимир Жарков.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА И ГЛАВКИ
В ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕМ

31 августа в селе Петрово-Дальнее на территории
строящегося храма святой мученицы Татианы (Гримблит) прошел чин освящения креста и главки.
Чин освящения возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), которому сослужил настоятель храма
священник Антоний Калачиков, а также молились
благотворители и прихожане. Сразу после освяще-

ния крест был водружен на храм, а благотворителям
вручены в дар иконы Архангела Михаила и святителя Луки (Войно-Ясенецкого) за активное участие в
строительстве.
Храм в честь святой новомученицы Татианы (Гримблит) является приписным к Успенскому храму села
Петрово-Дальнее и в настоящий момент находится
на завершающей стадии строительства.
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ЗАКЛАДКА НОВОЙ ЦЕРКВИ В СТЕПАНОВСКОМ
31 августа, в праздник иконы Божией Матери
Всецарица, во временном храме священномученика Николая (Тохтуева) на территории 62-й Онкологической больницы в деревне Степановское состоялись Литургия и чин закладки новой церкви,
которая была ранее временной в Путилково.
Богослужение возглавил благочинный церквей Красногорского округа иеромонах Николай
(Летуновский), ему сослужили настоятель иерей
Артемий Панасюк и настоятель храма Архангела
Михаила в Путилково иерей Сергий Чесноков. За
Литургией молились дочь и внуки священномученика Николая, сотрудники и пациенты больницы,
прихожане храма.

КРЕСТНЫЙ ХОД В КРАСНОГОРСКЕ
7 сентября из ворот Знаменского храма вышел
крестный ход. Процессия направилась на улицу Красная горка, где все было подготовлено для совершения молебна. Крестный ход вместе с духовенством
Знаменского храма возглавил благочинный церквей
Красногорского округа иеромонах
Николай (Летуновский). Остановились у открытых ворот, через
которые было видно земельный
участок с покосившимся домиком,
заросший сорной травой. Участники крестного хода молились, некоторые плакали. Главными словами
возглашаемых молитв были слова
благодарности Богу за его милости.
Среди молящихся был архиепископ Евстафий, который не случайно приехал помолиться в Красногорск. Именно он благословил
своего духовного сына найти возможность мирно решить проблему, которая возникла вследствие
незаконной приватизации территории бывшего церковного сада.
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По окончании молебна к верующим обратился
благочинный церквей Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский). Он отметил, что
по-евангельски поступил человек, сотворивший
огромное доброе дело для всех прихожан Знамен-

СОБЫТИЯ
ского храма, пожелав сохранить втайне свое имя.
Отец Николай попросил владыку Евстафия передать семье благотворителя храма икону Владимирской Божией Матери.
Затем владыка Евстафий говорил о мирном
устроении души, которое должно иметь всякому
христианину, и о духе любви, который христиане
должны черпать из Евангелия. Владыка пожелал
всем духовного здравия.
Настоятель Знаменского храма протоиерей Владимир Шафоростов рассказал, что этому радостному моменту предшествовали три года судебных
разбирательств с неожиданно объявившимися
новыми хозяевами земли. Три года во многих семьях не прекращалась молитва о мирном разрешении дела. По молитвам и получилось. Духовный сын владыки и одновременно прихожанин
Знаменского храма не без труда нашел средства
и выкупил землю. Именно поэтому был отслужен
благодарственный молебен для прихожан, учащих, учащихся и родителей учащихся Свято-Георгиевской гимназии.
Участок бывшего церковного сада выкуплен для
благотворительного фонда «Одигитрия». Этот фонд
помогает детям-сиротам и детям-инвалидам, воспитывающимся в семьях прихожан Знаменского
храма. По благословению митрополита Ювеналия
Свято-Георгиевская гимназия много лет сотрудничает с БФ «Одигитрия» в образовании и воспитании детей-сирот. Теперь на этом участке будет
построена площадка для прогулок учащихся СвятоГеоргиевской гимназии, на месте вросшего в землю полуразрушенного домика будет небольшой
медицинский центр, в который будут приглашать
специалистов для реабилитации детей-инвалидов
и детей-сирот.
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ В НАХАБИНО
С УЧАСТИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Престольные праздники прошли в сентябре в
Данииловском храме пос. Нахабино. 8 сентября отмечалось Сретение Владимирской иконы Божией
Матери, престольный праздник в приписном Владимирском храме.
12 сентября совершалась память святого благоверного князя Даниила Московского, небесного
покровителя инженерных войск. В эти дни на приходе совершались праздничные богослужения с
молебном и крестным ходом. В мероприятиях участвовали представители и военнослужащие воинской части 11361, расположенной в Нахабино.

ВЫСТАВКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
КРАСНОГОРСКА

11 сентября в конференц-зале Центральной Красногорской библиотеки состоялось открытие выставки
«В мире прекрасного», посвященной Дню белой трости и Дню инвалидов, при участии детской художественной студии при Успенском храме г. Красногорска. Экспозиция включает работы детей и взрослых с
ограниченными возможностями по зрению.
Вступительное слово к гостям, среди которых
были учащиеся школ Красногорска, произнес клирик
Успенского храма священник Роман Жестков, руководитель художественной студии. На примере художественного панно «Мой Красногорск», составленного
из различных архитектурных символов Красногорска,
отец Роман рассказал детям о том, почему именно
храм всегда является сердцем города. Выставка будет
открыта до 10 октября 2019 года.

ДЕНЬ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ В КРАСНОГОРСКЕ

15 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, во всех храмах Красногорского благочиния были
совершены литургии, на которых произносились особые прошения о сохранении семьи и брака. Затем на
приходах проходили различные праздничные мероприятия.
В Пантелеимоновском храме г. Красногорска, расположенном на территории 1-го филиала 3 Центрального
военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, настоятель храма протоиерей Евгений Зинин поздравил прихожан и пациентов с прекрасным семейным праздником, а затем провел беседу о семейной
жизни.
На территории Никольского храма г. Красногорска
(мкр. Павшино) состоялся уличный праздник. На мероприятии родители вспоминали игры своего детства и
показывали их детям. Атмосфера была теплая, семейная и уютная.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
В ВВЕДЕНСКУЮ ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

16 сентября состоялась паломническая поездка
прихожан Никольского храма г. Красногорска (мкр.
Павшино) во главе с настоятелем священником
Михаилом Калачиковым в Введенскую Оптину пу-

стынь, а также в Спаса Нерукотворного пустынь в
с. Клыково. В ходе поездки паломники ознакомились с историей святых обителей и приложились к
их главным святыням.

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
N 4493 от 2.09.2019
г. священник Илия
Туренко освобожден
от должности клирика Успенского храма
с. Петрово-Дальнее и
назначен в штат Георгиевского храма пос.
Нахабино.
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ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ «ЗНАМЕНСКИЕ
БАРАБАНЩИКИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ ФИЛИАЛА
ГОСПИТАЛЯ ИМЕНИ А.А. ВИШНЕВСКОГО

19 сентября образцовый ансамбль «Знаменские
барабанщики», составленный из воспитанников
Муниципального центра духовной культуры и Свято-Георгиевской гимназии при Знаменском храме,
принял участие в юбилейных торжествах филиала
№2 3 Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского. Юные участники праздника выступали совместно с военным образцовым
оркестром Почетного караула.

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
В КРАСНОГОРСКЕ

21 сентября в городском округе Красногорск состоялась акция в рамках программы «Наш лес.
Посади свое дерево». В ходе акции жители Красногорска высадили более 4 тысяч деревьев и кустарников. Одной из основных площадок по высадке деревьев был ЖК «Изумрудные холмы». Для
желающих сажать деревья был устроен концерт,
работала полевая кухня. В акции принял участие
клирик Успенского храма г. Красногорска священник Андрей Плотников.
В Экопарке «Губайловский» группа волонтеров
Знаменского храма во главе с настоятелем протоиереем Владимиром Шафоростовым приняли
участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» и
вместе с главой г. о. Красногорск Хаймурзиной Э.А.
занимались высадкой 50-ти сосен.
В Нахабино в акции активное участие приняли
прихожане Данииловского храма во главе с настоятелем священником Олегом Холзиневым. Высадка
деревьев осуществлялась возле Памятника павшим нахабинцам в Великой Отечественной войне.
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Руководил посадкой начальник территориального
управления Нахабино Борис Соловьев. На другой
площадке в Нахабино по посадке деревьев трудился настоятель Георгиевского храма священник Павел Островский.
В деревне Путилково г. о. Красногорск посадка деревьев проходила на территории ЖК «Мортонград». В акции принял участие клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник
Алексий Федоровский. Жителями деревни было
посажено 46 деревьев.

СОБЫТИЯ
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«МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЛА ВЕРА!»

Начало октября – время учителей, поскольку в эти дни празднуют День учителя и поздравляют
всех, кто помогает открывать прекрасный мир знаний. Среди священников есть люди, которые до
принятия сана имели самые разные профессии. О своих учительских буднях специально для нашего издания рассказывает настоятель Никольского храма с. Николо-Урюпино священник Владимир Крюков.

Отец Владимир, расскажите, пожалуйста,
о себе?
Я родился в Шатурском районе Московской
области, в семье рабочих, в 1968 году. После
окончания средней школы поступил в Коломенский педагогический институт.
Почему вы решили выбрать профессию учителя?
Я бы не стал говорить, что профессия учителя мне с детства нравилась, что я всегда хотел
стать учителем. Это сейчас я понимаю, что в
отношении каждого человека действует непостижимый разумом Промысл Божий. А тогда, в
1986 году, некоторые ребята из нашего класса
подали документы в КПИ. И я с ними заодно.
Кто поступил на математический факультет или
на общетехнический, а я – на филологический.
Так что не очень-то и выбирал профессию учителя, а просто так действовал Промысл Божий в
отношении меня (хотя тогда я и не понимал, что
это такое). Профессия учителя святая, равно как
врача, военного и, разумеется, священника. Их
деятельность, собственно, и не работа, а служение. Но вот что получается: у людей, посвятивших себя служению, воспитанию других детей, собственные дети остаются без внимания.
После окончания института я работал 3 года
учителем в Краснозаводской средней школе,
недалеко от Сергиева Посада. Среди учителей
большинство – женщины. Я видел, как у многих
из них не складывалась личная жизнь. Потому
что время, проведенное в школе, работает против их собственного благополучия. На других
деток уходят все силы и любовь, а на своих крохи внимания и минимум интереса.

туры преподавал замечательный педагог, помню только его фамилию - Аркин. Он так превосходно разбирал темы уроков в разных классах
– просто высший пилотаж. У каждого учителя
есть среди недели так называемый методический день, в который они занимаются самообразованием. Вот я ездил в Москву, хотя никто
не обязывал, можно было просто отдохнуть, но
мне было интересно, полученные знания я с радостью приносил в класс. Было приятно видеть,
как ребята внимательно слушают и воспринимают материал. За недолгое время работы я
вынес для себя очень важный урок: надо проявлять строгость. Для ребят необходимо, чтобы
была дисциплина. Только тогда будут знания,
если, конечно, учитель не будет лениться.

С вашей точки зрения, как стать достойным
и настоящим педагогом?
Даже не знаю, как стать достойным учителем.
Интересным может быть. Это когда ученики все
во внимании. Урок проходит как одно мгновение. Для этого надо серьезно готовиться к уроЧто вам нравилось и что вдохновляло, когда
ку. Помню, когда я работал в школе, каждую
вы
работали учителем?
неделю из Сергиева Посада ездил в Москву
Что вдохновляло? Вера. В Троице-Сергиевой
набираться опыта. Дело в том, что в Институте
Лавре
мощами почивает великий угодник Боповышения квалификации, на кафедре литера-
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жий, преподобный Сергий Радонежский. Известно, что он покровитель учащихся. Каждое
воскресенье я старался быть в Троицком храме
у преподобного. Это, действительно, вдохновляет.
С какими сложностями вы сталкивались, будучи учителем?
Время в стране было непростое. В 1991 году –
развал страны, в 1993-м – обстрел Дома правительства. Людям не платили зарплату. Все это
переживали учителя. Но была молодость, был
задор, было желание сеять разумное, вечное. А
трудности, как говорят, только закаливают.
Расскажите о необычных случаях за время
работы в школе?
Каждый день в школе необычный. Преподносит свои сюрпризы. Помню, девочка из моего 5
класса написала мне поздравительную открытку с Днем учителя. Помимо благопожеланий,
было написано: «Дорогой Владимир Михайлович, как хорошо, что у Вас есть хорошая, добрая
мама». Я тогда не знал, что эту девочку воспитывает одна мама. Учитель тогда должен был
посещать своих учеников на дому, видеть, как
устроен быт, учебный процесс. Когда я пришел
к этой девочке, на пороге меня встретила ее нетрезвая мама и начала кричать: «Если еще раз
придет сюда твой учитель, тебя и его спущу с
лестницы». В 6 классе девочка редко стала посещать школу, в 7-ом еще реже. Конечно, школа – не осколок рая на земле. Так можно сказать
о семье. Хорошо известно, что Иоанн Златоуст,
Василий Великий учились в языческих школах.
Но они так были хорошо воспитаны своими
благочестивыми мамами, что стали великими
учителями Церкви.
Как научиться находить подход к детям?
Сейчас периодически в СМИ пишут о проблемах в общении учителей и школьников.

Сейчас, действительно, много проблем в
школе. Не хочу даже касаться ОГЭ, ЕГЭ. Это отдельная сложная тема. Если говорить о нравственной составляющей, то она в школе такая
же, как в обществе. За прекрасными лозунгами
«справедливость», «права человека» стоит наглость, дерзость, вседозволенность. Из общениями с учителями выясняется, что сейчас за
вызывающий внешний вид сделать замечание школьникам нельзя, за плохое поведение
наказать никак нельзя. Потому что дети сразу
сфотографируют педагога на телефон, сначала
покажут родителям, потом отправят в вышестоящие инстанции. Сложно, говорят учителя,
работать сейчас в школе. Ученики превращаются в «Павликов Морозовых». Его учат «буквы
ровные писать тонким перышком в тетрадь», а
он же наставника старается опорочить. Школа
сейчас – сфера услуг.
Когда я учился в институте, одного преподавателя подвергли остракизму. Устроили такой
суд: собрались преподаватели, студенты. Не
знаю, чем он не угодил кому-то. Мне казалось,
что тот преподаватель не хуже других. Но вот
наученные девушки стали нести какую-то ахинею: «Плохо объясняет, ничего не понятно и
т.д.». Председатель просит конкретику, а в ответ одни эмоции.
В этом году в День знаний я традиционно обращался с напутственным словом к учителям,
ученикам Николо-Урюпинской школы. Директор Тимошина Т.А. поздравляла отличившихся
учеников, учителей за усердные труды. Молодые девушки, ребята приходят работать в школу. В таком мире судил нам жить Бог. Значит,
надо трудиться, мужественно нести свое служение, чтобы ученики не утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имеет в своем
составе корень образ. Главное, что произнес
тот преподаватель в ответном слове, было: «Я
пожелал бы, чтобы в вашей педагогической деятельности вам не встретиться с «Павликами
Морозовыми».
И в завершении просим вас поздравить учителей с их профессиональным праздником?
От всей души поздравляю своих бывших коллег с Днем учителя. Здоровья, творческих успехов, благодарных учеников, помощи Божией в
несении вашего жизненного подвига!
Подготовил священник Сергий Чесноков
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«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…»

Губайлово… Красивый, купающийся в зелени район Красногорска, города, чья молодость бьет ключом,
чья энергия пульсирует по современным автотрассам.
рокко. Деревня после это становится селом, а вокруг
храма постепенно возникает усадьба, объединившая
два названия – Знаменское-Губайлово.
Первым «золотым веком» новой усадьбы становится вторая половина XVIII в. Наследница усадьбы,
Анастасия Васильевна, вышла в 1743 году замуж за
князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского. Еще один герой, чья военная слава поражает:
ведущий участник почти всех войн середины XVIII
века (крымских походов (1736 – 1737), русско-шведской (1741 – 1743) и Семилетней (1756 – 1763) войн),
московский главнокомандующий, генерал-аншеф.
Но самое важное – не эти титулы, а скрывающийся
в фамилии ключ – Крымский. Это очень высокая награда – получение в качестве второй фамилии знака
Но 500 лет назад – это пустошь. Пустошь Губай- победы. «К незабвенной славе России завоевал он
лово. О ней, как части Горетова стана Московского Крымский полуостров, – отворил российскому флоту
уезда, упоминается в начале XVII в. Земля перехо- путь в Черное море», - писала о Василии Михайловиче
дит в годы царствования царя Михаила Феодорови- императрица Екатерина II. Да, именно он командовал
ча Романова боярину Семену Васильевичу Волын- российской армией, занявшей Крымский полуостров
скому, потомку легендарного Боброка - Димитрия в 1771 году. Благодаря этому историческому достижеВолынского, помощника князя Димитрия Донского. нию, Долгоруков-Крымский встал в один ряд с великиБоброк командовал тем самым знаменитым засад- ми победителями, получившими свои именования-тиным полком, который, как повествуют в летописях, тулы по месту славных побед: Александром Невским,
во многом и решил исход Куликовской битвы. По Димитрием Донским, Александром Орловым-Чесменмнению историков, Дмитрий Боброк в конце зем- ским, Георгием Потемкиным-Таврическим, Алексанной жизни принял монашество с именем Максим, дром Суворовым-Рымникским и другими.
а также основал Бобренев монастырь в Подмосковье под Коломной.

Герой Куликовской битвы
Димитрий Боброк – Волынский.
Художник Виктор Маторин.
Потомки старались почитать имя героического
предка, и уже в 1683 году в Губайлово появилась
церковь в честь Знамения Пресвятой Богородицы.
Хотя она и выглядела скромной, с небольшой трапезной и колокольней, но построена была в новом
стиле – «восьмерик на четверике», т. е. ярусная
композиция, редкая для того времени, но получившая впоследствии широкое распространение в
храмовом строительстве периода московского ба-
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Долгоруков-Крымский.
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Уйдя на покой, князь свое внимание сосредоточил на усадьбе. Конечно, в числе первых это коснулось церкви. В 1771 году Знаменский храм был
перестроен: «Он был очень мал: видно было, что
устроен он был владельцем имения для себя и своих, может быть, дворовых людей, так как по обеим
сторонам храма, за клиросами, находились особые
местечки на одну ступеньку выше остального пола,
обитые сукном и обнесенные решетками. По своей форме старый Знаменский храм был устроен в
виде креста: притвор его был гораздо уже средней
части храма, представляющей из себя высокую, в
три яруса башню, внизу четвероугольную, суживающуюся уступами и кончающуюся небольшою граненою луковичной главою, с узенькой шейкой. В
храме не было традиционного иконостаса. Иконы
стояли в арках, выложенных из камня...» Историки особо отмечают, что при всей своей кажущейся
внешней неброскости церковь выделялась среди
других храмовых зданий ярусного типа строгостью
композиции и выраженной вертикальностью, что
напоминало красивые образцы деревянного зодчества Древней Руси. Освящен новый храм был в
1773 году. На освящении присутствовала и сама императрица – Екатерина II.
К сожалению, этот подъем был существенно остановлен трагическими событиями Отечественной
войны 1812 года. Словно памятуя о славных военных страницах прошлых владельцев, современники
военных событий заступают на службу Отечеству – в
Знаменском-Губайлове был основан полевой госпиталь для раненых офицеров, а скончавшихся от ран
хоронили прямо в церковной ограде. Со временем
там образовался некрополь с фамильными склепами, надгробиями и памятниками.
Со временем раны
затянулись, и, словно в награду за подвиг, наступил новый,
второй «золотой век»
Знаменской усадьбы.
В 1885 году ее хозяином стал Александр
Яковлевич Поляков.
Хотя этот видный купец, меценат и промышленник и не был
военным, взялся за
дело добротно и основательно. Хозяин
ткацкой фабрики, получившей название
Знаменская мануфакЗнаменский храм тура, он также в чисв 1911 году. ле первых дел уделяет внимание храму. В
1905 году Знаменская церковь перестраивается
(на фото – церковь 1911 г.).
Стены самого четверика получили арочные пролеты. К трапезной части была пристроена с запада
богато декорированная паперть, увенчанная восьмигранником колокольни под кирпичным шатром
с несколькими рядами красивых «слухов» (окон-

ные проемы). Появились нарядные архитектурные
украшения: наличники, пилястры, пояса, декоративные балясины сложной конфигурации, пучки
угловых колонок, кокошники. Еще одна важная деталь, характеризующая неорусский (или псевдорусский) стиль – использование приемов по формированию внутреннего пространства на принципах
свободной планировки. Интересно и важно еще и
то, что, не будучи бедным человеком, Поляков все
равно счел нужным лично ходить с кружкой для пожертвований к прихожанам – таким образом все
прихожане могли иметь самое непосредственное
отношение к храму и его состоянию. Также стараниями Полякова у храма появилась своя начальная
школа.
Все эти усилия и непоказное благочестие снискали уважение к Александру Яковлевичу. После его
смерти в 1907 году над могилой мецената была
выстроена часовня. Тщанием одного из сыновей
Полякова - Сергея Александровича - по проекту
архитектора И. Е. Бондаренко, последователя традиций древнерусской архитектуры, был возведен
настоящий архитектурный шедевр. Вся декорация
фасадов и интерьера полностью была выполнена
из керамики. Благодаря особому составу глазурей
и эффекту применения уникальной технологии изготовления изразцов поверхность как бы мерцала.
В 1913 году в часовне была похоронена и супруга
А. Я. Полякова - А. И. Полякова.
Вообще, личность Сергея Александровича – это
настоящее открытие тех лет. В своих воспоминаниях о нем Л. Л. Сабанеева писала: «Это крупнейший
текстильщик, один из трех братьев-совладельцев
одной из крупнейших подмосковных мануфактур,
он был наделен самобытным, нетрафаретным
умом. Его звали «декадентский батька»... Старообразный даже в молодости, сутулый, с наружностью
не то Сократа, не то Достоевского, он был математик по образованию, энциклопедист по знаниям,
владел пятнадцатью языками (в том числе норвежским, турецким, персидским, арабским и древнееврейским). Его звали «гений без точки приложения»...
Неслучайно деятельность Сергея Александровича – это еще и большая социально-культурная
программа. В 1900 году он основал издательство,
в котором печаталось большинство произведений
поэтов-символистов. Знаменское-Губайлово являлось одним из литературных и художественных
центров для поэтов Серебряного века, его неоднократно посещали В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый,
другие поэты и писатели. Бальмонт посвятил сборник своих стихов «Будем как солнце» друзьям-символистам: «Брату моих мечтаний, поэту и волхву
Валерию Брюсову, нежному, как мимоза, С. А. Полякову, угрюмому, как скала, Ю. Балтрушайтису». В.
Я. Брюсов посвятил С. А. Полякову свои стихотворения «Гиацинт» и «Сказание о разбойнике».
Но уже через считанные годы пришло совершенно другое время. На смену яркости, легкости и великолепию пришли гонения и разрушения.
После 1917 года Знаменская мануфактура была
национализирована большевиками. Сергей Поля-
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ков был вынужден уехать сначала в Москву, потом
после нескольких арестов был сослан в Казань, где
умер в 1943 году.
В Знаменском храме после декрета ВЦИК о конфискации «драгоценных предметов из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа», вышедшего
в 1922 году, прошли обыски. Прихожанам были
«временно оставлены дарохранительница и дароносица как необходимые для совершения Святых
Таинств».
Постепенно здание храма ветшало, хотя до начала 1930-х годов службы в Знаменском храме продолжались. Разрушались колокольня, каменная
ограда, увы, но разворовывалось убранство, повреждения получила часовня-усыпальница, а некрополь был осквернен и разорен. И храм, в итоге,
был закрыт.
После закрытия в здании храма были общежитие для рабочих Павшинского механического завода, Госбанк, Красногорская районная типография
и даже Красногорское бюро путешествий и экскурсий. В совершенно измененном к тому времени здании с трудом можно было разглядеть силуэт
храма. А уж со стороны или внутри даже и не могло
подуматься, что это некогда была церковь с куполом и колокольней. Это же касалось и часовни.

Богослужение в Знаменском храме.
В центре – настоятель храма протоиерей
Владимир Шафоростов.

Великого поста я понял «Троицу». Я был так рад.
Я понял, что это икона икон, это шедевр. Рублеву
Бог дал, как святому иконописцу, выразить нечто
божественное. Единство в духе любви. На многих картинах все персонажи сами по себе, а здесь
единство. Божественные Лики, в которых полнота
смирения, полнота любви. Рублеву, конечно, был
дан дар Божий. Раньше я просто не мог это вместить, а в течение Великого поста душа в какой-то
мере очистилась и смогла понять глубину великой
православной иконы».
Как и его предшественники, приступавшие ранее
к реставрации или перестройке Знаменского храма, отец Владимир вместе с прихожанами и благотворителями провели большую подготовительную
работу. Упор был сделан на воссоздание уникальности и красоты Знаменского храма.
К благоукрашению была привлечена группа известных художников во главе с мозаичистом, лауреатом Государственной премии России Александр
И вот 26 лет назад, в октябре 1993 года, в Зна- Корноуховым (также автор работ в московских храменском храме возобновились богослужения. Пер- мах Митрофана Воронежского, Преображения в Тувое время молились в часовне, так как поначалу с шине), а всеми ремонтными и реставрационными
передачей храма возникли серьезные проблемы.
работами на протяжении многих лет руководила
Радостный и трудный период – большинство во- архитектор-реставратор Любовь Алексеевна Белова.
одушевленных верующих вынуждены были стоять
Прежде всего, были восстановлены восьмерик
на улице, так как часовня не могла вместить всех. храма и колокольня, а также установлена надвратНачинались холода, но молитва продолжалась. ная икона «Знамение», выполненная в технике энНаконец, зимой 1994 года богослужения стали со- каустики (живопись расплавленными восковыми
вершаться в самом храме. Параллельно службам красками, изобретенная в Древней Греции в V веке
приступили и к реставрации. И начался третий «зо- до Рождества Христова).
лотой век» Знаменской церкви.
Интерьер храма украшают мозаики, выполненСвязан он во многом с отмечающим в этому году ные в русско-византийском стиле. Мозаиками
60-летний юбилей настоятелем храма – протоиереем Владимиром Шафоростовым, который в те годы
вместе с соработниками принял на себя настоящий
подвиг возрождения разрушенной святыни.
Вот как отец Владимир рассказывал об одном
своем ярком впечатлении, произошедшем в 1990
году и ставшем важным событием на пути к Богу:
«…В тот период я не мог понять, почему так высоко
ценят икону преподобного Андрея Рублева «Святая Троица». Стоял в Третьяковке и думал, что в ней
нашли такого особенного. Я не видел в ней шедевра. И вот когда я начал молиться, после первого
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выложены своды подкупольного пространства и
стены. В центре купола по традиции находится изображение Иисуса Христа Пантократора (Вседержителя), на южной, северной и западной стенах
центрального четверика - композиции Рождества,
Успения и Распятия, на восточной стене вверху Святая Живоначальная Троица, ниже - деисус, иконы Спасителя и Божией Матери, выполненные на
темно-синем фоне. Слева и справа - восстановленные фрагменты прежней росписи начала ХХ века.
Три подпружных арки украшены образами апостолов в медальонах, а четвертая, восточная, - изображением Архангелов. Мозаичный пол на солее
выполнен с использованием изобразительных мотивов раннехристианской символики.
Получилось в итоге так, что Александр Корноухов
не только возродил мозаику византийского типа,
способную передать глубину религиозного образа,
но и адаптировал древние греческие традиции к
русскому религиозному мироощущению.
29 апреля 2001 года обновленный Знаменский
храм, воссозданный таким же красивым, как и прежде, но с обновленным внутренним убранством,
был освящен по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

торый стал родным для множества людей разных
поколений. В храме много святынь: почитаемых
икон, икон с частицами мощей угодников Божиих.
Благодаря своему особому положению и внутреннему убранству Знаменский храм чем-то похож на Вифлеемскую пещеру, где пришел в мир для
спасения людей Богомладенец Христос. В этом храВместе с возрождением храма возрождался ме необыкновенно полно чувствуется таинствени приход. Практически сразу, в том же 1993 году, ное ожидание чуда. И здесь одним из самых больбыла открыта воскресная школа, в 1994 году на ее ших чудес является сам Знаменский храм.
базе совместно с администрацией Красногорского
района учрежден Муниципальный центр духовной
культуры (МЦДК). В 2001 году, по многочисленным
просьбам прихожан и жителей района, при храме
официально была открыта общеобразовательная
Свято-Георгиевская гимназия, получившая государственную аккредитацию. На сегодняшний день это
одно из ведущих учебных заведений города.
В 2007 году пришло время для возрождения часовни. В настоящее время воссозданы три позолоченные главы с крестами, подзоры, кирпичная
кладка, керамический лемех ручного производства. По сохранившемуся фрагменту ленты (фриза)
остается надежда на воссоздание недостающих деталей.
Сегодня Знаменский храм – это украшение ПодАдрес: Московская область, г. Красногорск,
московья, памятник русской истории и культуры.
Это духовно, исторически и архитектурно красивый ул. Райцентр, д. 4
Священник Алексий Чесноков
центр большого сплоченного прихода. Прихода, ко-
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ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА:
АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ
9 октября ― преставление святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Человек, малознакомый с церковной традицией,
впервые увидев фреску Леонардо да Винчи «Тайная
вечеря», может немного смутиться: на знаменитой картине по правую руку от Христа изображена фигура с юным лицом и длинными волосами.
У неискушенного зрителя почти всегда возникает мысль, что рядом с Иисусом сидит женщина.
Но все гораздо проще. Длинноволосый молодой человек – никто иной, как Иоанн Зеведеев, любимый
ученик Христа.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

На момент евангельских событий он едва достиг совершеннолетия, поэтому весьма часто
художники и изображают этого апостола с женоподобными чертами. Однако за молодой внешностью скрывался очень живой пытливый ум и
пламенная вера. Зная это, Господь почти сразу после выхода на проповедь призвал Иоанна следовать за Собою, поскольку видел в нем огромный
духовный потенциал. И действительно, именно
самому молодому ученику Иисуса впоследствии
предстояло стать одним из столпов христианства,
выразителем важнейших истин Евангельского
учения. Примечательно, что среди святых Восточной Церкви только три человека имеют звание
богослова, и первый среди них – Иоанн.
По преданию, матерью Иоанна была Саломия –
родная дочь Иосифа Обручника от первого брака.
Как складывались отношения Христа с родней до
начала Его проповеди, мы достоверно не знаем.
Известно лишь, что, когда Господь начал Свое общественное служение, братья и сестры восприняли это по-разному: кто-то с удивлением, кто-то
с сочувствием, кто-то с прохладой.
Саломия была одной из тех, кто тепло относился к Брату, и впоследствии пошла за Ним. Но

16

это было чуть позже, а до выхода Спасителя на
проповедь она вместе с мужем и детьми жила в
Вифсаиде – небольшом рыбацком селении близ
Галилейского озера. Иоанн был воспитан родителями верующим и трудолюбивым мальчиком.
Семья была довольно обеспеченной, но достаток
этот приходил через тяжкий труд: каждую ночь
Зеведей с сыновьями ловил рыбу, утром продавая ее на местном рынке купцам – что называется оптом. Во время одного из таких занятий – починки сетей и сортировки улова – и застал Иисус
однажды Своего пожилого зятя. Рядом с отцом
работали его дети Иоанн и Иаков. Христос сказал
им: «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцам
душ человеческих…»
Молодые люди оставили все – промысел, дом,
родителей – и пошли за Христом. Это уже был
подвиг с их стороны, ведь зачастую людям бывает
очень тяжело увидеть в своем родственнике нечто большее, чем просто родича. Наверняка они
привыкли к тому, что их сводный Дядя занимался
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плотничеством и кормил Свою одинокую Мать. И
тут вдруг – такие перемены. Но у братьев были
горячие сердца, которые говорили им: «Идите!».
И будущие апостолы, доверившись этому зову,
пошли вслед за Учителем.
Правда, один из братьев – Иоанн – еще раньше
понял, что Иисус – Мессия. За несколько месяцев
до своего призвания он ходил на Иордан слушать
другого проповедника – Иоанна Предтечу. Както раз сыну Зеведея выпало присутствовать при
встрече Крестителя и Христа. Когда Спаситель
ушел, Предтеча обратился к своим последователям и сказал: «Вот Он – Агнец Божий, который
возьмет на Себя грехи всего мира». После таких
слов юный Иоанн стал все чаще смотреть в сторону Христа, и когда Тот, наконец, позвал его, без
колебаний сделался учеником Господа.
Очень скоро Спаситель стал доверять Иоанну
самые сокровенные мысли о Царстве Небесном.
Юноша – почти ребенок – Иоанн на тот момент
единственный из апостолов до конца понимал и
принимал речи Учителя. Другие ученики обладали не меньшими способностями, но их рассудок
все еще был засорен тем опытом, который они
приобрели до своего призвания. А душа юного
Иоанна, по сути, была чистым листом бумаги,
на которой Господь писал самые важные слова.
Потом, когда отошли в Вечность почти все, кто
видел Господа во плоти, Иоанн – уже глубокий
старец – повторит эти слова: «Бог есть Любовь!».
Но это – потом, а пока он ходит со Спасителем и
жадно впитывает все, что видят его глаза и слышат его уши.
За пылкий нрав Господь прозвал сыновей Зеведея «воанергес», то есть «сыновья грома».
Братья вместе с апостолом Петром очень часто
становились свидетелями событий, которые не
могли видеть прочие апостолы. Например, воскрешение дочери Иаира, Преображение и моление в Гефсиманском саду – очевидцами всего
этого Христос позволил быть только Иоанну, Иакову и Петру, как людям, которые были готовы
осознать происходящее. А на Тайной вечере один
только юный ученик сподобился сидеть к Господу
настолько близко, что ощущал биение Его пречистого сердца и слышал, как тот с горечью сказал
Иуде: «Иди, заверши начатое…».
Когда настало время страдания и смерти Иисуса, Иоанн неотлучно был рядом с Учителем
и остался верен Ему даже в минуту Его предательства всеми остальными. Побоявшись мести
законников, Христа покинули практически все
ученики кроме Иоанна и нескольких женщин,
мужественно следовавших за Спасителем до са-

мой Голгофы. Видя чистоту души и верность Своего племянника, Господь поручает Иоанну заботу
о самом дорогом человеке – Пресвятой Богородице – и усыновляет Ей любимого ученика. С тех
пор вплоть до момента Успения молодой человек
был Ее вторым сыном и неотступным спутником,
Она же стала для него второй Матерью, которую
он всегда нежно любил всем своим сердцем.
По преданию, Дева Мария и Ее названый сын
почти безвыездно жили в Иерусалиме, покидая город лишь несколько раз. Похоронив Пречистую, Иоанн отправился на проповедь, как и
прочие апостолы. Местом миссионерского труда
молодого евангелиста стала Малая Азия – территория современной Турции.
С его благовестническим служением связано
много скорбей и испытаний. Так, однажды, направляясь в Эфес морем, вместе со своим учеником Прохором Иоанн попал в страшную бурю
и провел в воде целых две недели, пока волны
не выбросили его на берег. Затем он долгое время работал у одной хозяйки, которая хитростью
заставила апостола топить принадлежавшую ей
баню. Но этот случай послужил к славе Божьей
– по молитве Иоанна воскрес один из умерших в
парилке юношей, после чего началась целая череда чудес и знамений, обративших многих жителей Эфеса к вере во Христа.
В городе Иоанн проповедовал довольно долгое время, и кто знает, как много людей ему удалось бы крестить, если бы не донос на него императору Домициану. Проповедь христианства
подрывала бизнес жрецов Артемиды, которые
имели огромные барыши от культа этой богини, считавшейся покровительницей Эфеса. Они,
по-видимому, и написали в Рим жалобу. Ответ
не заставил себя долго ждать – кесарь приказал
умертвить Иоанна, дав ему выпить чашу с ядом.
Отрава не подействовала, и тогда апостола попытались сварить в кипящем масле. Однако и
эта пытка не причинила апостолу вреда, и его в
конечном итоге отправили в ссылку на остров
Патмос в Эгейском море. Но заставить арестанта замолчать властям не удалось, и по пути было
совершено много чудес, которые почти всех Иоанновых спутников подтолкнули к принятию святого Крещения. Видя, что пленник невиновен, сопровождающие хотели отпустить его, но апостол
решил перенести все испытания до конца и попросил не сбиваться в намеченного пути.
На Патмосе Иоанн написал самые известные
свои писания – Евангелие и Апокалипсис. Составлены они были Прохором, неотлучным спутником Иоанна, под диктовку последнего. Преда-
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своего ученика по голове, благодаря Бога за возвращение еще одной заблудшей овцы.
Апостол Христов прожил более 90 лет, и умер
в начале II века. Похоронить себя он просил живьем, и как это не казалось странным, ученики не
посмели нарушить волю учителя. Они выкопали
яму, Иоанн стал в нее. Сначала он приказал засыпать себя до колен, затем – по шею. Потом,
простившись с присутствующими, апостол попросил накинуть ему на голову полотно и засыпать
землей полностью. С великим плачем ученики
выполнили и эту просьбу. Вернувшись в город,
они рассказали о произошедшем другим христианам, но те возмутились этим поступком и решили срочно откопать учителя, который, возможно,
ние повествует, что апостол почувствовал особую был еще живой. Прибежав к месту погребения,
важность момента и приказал своему ученику они нашли свежий холмик, разрыли его, но тела
писать все, что он будет говорить. Всего диктовка там уже не было. Тщательные поиски результазаняла два дня и шесть часов – именно столько та не дали. И тогда ученики поняли, что апостол
понадобилось времени на создание четвертого сознательно выбрал такой способ своего погреЕвангелия. Примерно тогда же Господь сподобил бения, не желая, чтобы кто-либо знал о его дальапостола другого видения – после десятидневного поста и молитвы Иоанну открылись судьбы
всего мира и знания о конечной участи человечества. Увиденное апостол записал в Откровении –
самой загадочной книге Нового завета.
Отбыв ссылку, апостол вернулся в Эфес, где
продолжил свои труды. Здесь он привел в порядок свои патмосские записи и завершил Евангелие и Апокалипсис. В городе Иоанн пользовался
огромным уважением и снискал прозвище «апостол любви», потому что никогда не переставал
призывать всех христиан к взаимному уважению
и любви. И сам он неоднократно доказывал делом верность своим словам.
Например, сохранился трогательный рассказ,
как апостол, будучи уже глубоким стариком, уз- нейшей участи. Существует благочестивое преданал, что один из его учеников стал главарем ние, что старец был взят на небо живым, дабы в
шайки разбойников. Рискуя жизнью, Иоанн от- дни царствования антихриста непосредственно
правился в горы, встретил там грабителей и от- перед Вторым пришествием Спасителя вернутьдал себя в их руки, попросив их отвести к свое- ся на землю. Он будет свидетельствовать о Хриму вожаку. Когда бывший ученик увидел старца, сте и примет за Него мученическую смерть от
то устыдился и побежал прочь, чтобы избежать слуг сатаны.
разговора с учителем. Но Иоанн, позабыв о своИ еще долгое время могила славного апостоих преклонных летах, бежал вслед и, задыхаясь, ла из года в год именно в этот день покрывалась
кричал:
слоем ароматного масла – мира, которое при– Сынок! Остановись! Вернись ко мне и не от- носило исцеление болящим. Как и при земной
чаивайся в падении своем! Я возьму на себя твои жизни, так и после кончины великий ученик
грехи, ты только подожди меня!
Христа продолжал исцелять всех, кто с верою
Этот поступок до глубины души тронул моло- обращался к нему.
дого человека. Он встал как вкопанный и, дождавшись, когда Иоанн добежал до него, упал к
Александр Моисеенков,
нему в ноги и долго горько плакал о своих грехах.
журнал «Фома», www.foma.ru
Иоанн же ничего не говорил – он только гладил
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДУХОВЕНСТВА В ОКТЯБРЕ
3 октября – именины

Настоятель Данииловского храма пос. Нахабино
священник Олег Холзинёв
Клирик Никольского храма г. Красногорска
священник Сергий Генченков

8 октября – именины

11 октября – именины

Настоятель Михаило-Архангельского храма
дер. Путилково
священник Сергий Чесноков
Настоятель Елисаветинского храма г. Красногорска
протоиерей Василий Пичушкин
Клирик Знаменского храма г. Красногорска
священник Вячеслав Емельянов

14 октября – именины

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Роман Козловский

16 октября –
день рождения

Настоятель Михаило-Архангельского храма
дер. Путилково
священник Сергий Чесноков

17 октября – именины,
15-летие священнической
хиротонии

Настоятель Никольского храма с. Николо-Урюпино
священник Владимир Крюков

21 октября –
день рождения

Клирик Успенского храма г. Красногорска
диакон Вадим Воротов

25 октября –
день рождения, именины

Настоятель Никольского храма с. Ангелово
священник Иоанн Ширинкин

28 октября – годовщина
священнической
хиротонии

Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Алексий Федоровский

30 октября – 3-летие
священнической
хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Роман Козловский
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИЧАСТИИ?
или диакон вынесет Святую Чашу со словами: «Со
страхом Божиим и верою приступите ...», вы должны находиться вблизи алтаря. Если для Причастия
сразу выходят несколько священников, с несколькими Чашами, подойдите к тому, кто оказался к
вам ближе. Не пытайтесь встать в очередь к самому почтенному или известному священники. Тело
и Кровь Христовы в каждой Чаше одни и те же, подает Их вам Сам Христос через священника.
1. Причащаться принято натощак.
С утра вы не должны ни есть, ни пить. Однако не слушайте тех, кто говорит, что утром
нельзя чистить зубы или полоскать рот. Таких
предписаний в Церковном уставе нет и никогда не было.
2. Помните, что в Причастии верующему не
просто подается хлеб и вино, а Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа под видом хлеба и вина.
Если вы в это не верите или сомневаетесь,
не подходите к Причастию до тех пор, пока не
5. Подходя к Святой Чаше, сложите руки на
избавитесь от неверия или сомнения.
груди крестообразно.
Если у вас в руках, на руке или на плече сумка, поставьте ее на пол, чтобы она не соскочила во время Причастия и не задела Святую
Чашу.

3. Не опаздывайте в храм к началу богослужения и не покидайте храм во время службы.
Для исповеди выбирайте время отдельно от Литургии: накануне или в тот же день,
но до ее начала. Во время Литургии внимательно слушайте все, что читается и поется в
храме, потому что вся Литургия, от начала до
конца, готовит нас к принятию Святых Христовых Таин.

6. Подойдя к священнику, назовите свое имя.
Имя нужно называть не шепотом, а громко и
отчетливо, чтобы было понятно, что вы - Полина,
а не Галина, Вячеслав, а не Владислав или Ростислав. Даже если вы уверены, что священник
знает ваше имя, все равно обязательно скажите
его. При большом скоплении людей священник
вполне может забыть имя даже хорошо знакомого человека - не ставьте его в неудобное положение. Не добавляйте к своему имени фамилию
или слова: раб Божий, раба Божия, младенец,
отрок, отроковица, болящий и т.п. Священник
должен от вас услышать только имя и ничего
больше. Произносите его полностью, даже если
вы несовершеннолетний: не Ваня, а Иоанн; не
Паша, а Павел; не Лена, а Елена.

7. Не делайте крестное знамение перед Ча4. Причащайтесь у того священника, рядом шей: ни перед Причастием, ни сразу после
с которым оказались.
него, чтобы случайно не задеть рукой Чашу и
К тому моменту Литургии, когда священник не пролить драгоценную Кровь Спасителя.
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ногами. Очень важно причащать ребенка регулярно, чтобы он не боялся Причастия, не
плакал и не капризничал. Если же ребенок
проявляет активное нежелание причащаться,
не принуждайте его к этому, чтобы Причастие
не ассоциировалось в его сознании со стрессом или насилием.

Перед святой Чашей стойте прямо, а не
согнувшись; смотрите на Чашу, а не в пол.
Уста открывайте не слегка, а широко, иначе
часть Тела Христова может задеть ваши губы
и упасть. Не перемещайте головой и не пытайтесь ртом поймать ложечку, которой причащает вас священник, иначе он может промахнуться, а Святая Кровь прольется. Имейте
в виду, что, если Святая Кровь прольется на
одежду, священник будет обязан отрезать и
сжечь ту часть ткани, на которую Она пролилась.

10. Не бойтесь чем-то заразиться от других
людей через Причастие с одной ложки. Святость Тела и Крови Христа устраняет всякую
заразу. Некоторые люди испытывают чувство
отвращения от того, что сотни людей причащаются из одной Чаши и одной ложки. Если у
вас есть такое ощущение, постарайтесь преодолеть его.
В то же время, если у вас грипп или другое
инфекционное заболевание, не приходите в
храм, чтобы не заразить других людей, стоя с
ними близко в храме или общаясь, молитесь
в таком случае дома. А если вы тяжело больны, пригласите священника домой, чтобы он
вас причастил.

8. Причастившись, ничего не произносите.
Не благодарите священника и не задавайте
ему вопросы. С благоговением и осторожностью поцелуйте нижний край Чаши, но так,
чтобы ее не задеть. Затем отойдите к месту,
где раздается запивка, примите кусочек антидора и запейте его теплотой (теплой водой,
разведенной вином).
9. Если вы принесли к Причастию младенца, кладите его на правую, а не на левую руку.
Помните, что Причастие - самое Великое
Если ваш ребенок уже самостоятельно хо- Таинство, что соединяет человека с Богом дудит, пусть и к Причастию подходит своими ховно и телесно. Потому что в Причастии мы
принимаем внутрь себя Плоть и Кровь Бога,
ставшего Человеком. После Причастия в клетки нашего тела впитываются частички клеток
Тела Самого Бога, в наших жилах начинает
течь Его Кровь, поэтому после Причастия нужно вести себя особенно благоговейно, чтобы
через многословие, мирские заботы, страсти
или грехи не растерять тот драгоценный Дар,
который мы получили.
Митрополит Иларион (Алфеев)
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Детям о преподобном Сергии Радонежском

В конце XIV века русские земли находились под
игом татаро-монгольской Золотой Орды. В это
время произошло самое большое сражение за
все время нашествия татаро-монголов – Куликовская битва. Русское войско возглавлял московский
князь Дмитрий, который после сражения стал называться Дмитрием Донским. Перед переходом
через Дон князь встретился с монахом и попросил у него благословение перед битвой. Этим монахом, благословившим князя Дмитрия Донского
на сражение, был преподобный Сергий Радонежский – основатель знаменитой Троице-Сергиевой
лавры. Этот величайший подвижник Руси с 15 века
почитается Православной Церковью в лике преподобного.
Детство и первые чудеса
Будущий православный святой родился в семье боярина Кирилла и был крещен под именем
Варфоломей. Родители Варфоломея кроме него
имели трех сыновей. Местом рождения считается
село Варница, что недалеко от Ростова.
Варфоломей в возрасте семи лет был отдан на
учебу. Но знания давались ему с трудом, особенно сложно ему было научиться читать. В то время
его братья быстро осваивали грамоту. Родители и
учителя ругали Варфоломея и наказывали его, но
делу это не помогало.
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И вот тут произошло первое чудо, связанное с житием преподобного. Однажды Варфоломей встретил в поле таинственного монаха-черноризца. Старец, подобный Ангелу, стоял и со слезами молился.
Варфоломей дождался конца молитвы и рассказал
старцу о своей неспособности обучиться грамоте.
Старец горячо помолился и подал отроку просфору,
которую тот съел. После этого отрок обрел способность быстро схватывать новые знания и вскорости
обошел своих братьев по успехам в учебе. Эта история легла в основу картины, написанной Михаилом
Нестеровым «Видение отроку Варфоломею». Еще в
отрочестве Варфоломей стал соблюдать все посты,
в среду и в пятницу он вообще не принимал пищи,
а в остальное время употреблял только хлеб и воду.
По ночам отрок часто не спал, а молился.
Переселение в Радонеж и монашеская жизнь
Через некоторое время семья Варфоломея сильно обеднела. Это было связано с тяжкими годами
татаро-монгольского нашествия и непосильными
поборами. Семья преподобного была вынуждена
перебраться из Ростова в Радонеж.
Уже в отрочестве Варфоломей решил посвятить
свою жизнь монашеству. Его родители не возражали, но просили не постригаться в монахи до их
смерти. Варфоломей так и поступил. Он ухаживал
за родителями до самой их смерти.
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Видение отроку Варфоломею. Нестеров М.В.

После того, как Варфоломей похоронил своих
родителей, он отдал причитающуюся ему долю наследства брату Петру, а сам пошел в Покровский монастырь, где находился его брат Стефан. Затем вместе с братом Варфоломей ушел в пустынь, где они
срубили келью и стали вести отшельнический образ
жизни. Со временем рядом с кельей братья срубили
небольшую церковь и, посовещавшись, освятили ее
во имя Святой Троицы.
Однако вскоре брат Стефан не выдержал тягот отшельнической жизни и покинул пустынь, направившись в Москву. Варфоломей же, напротив, остался
в пустыни для свершения подвига отшельничества.
Вскоре он принял от игумена Митрофана монашеский постриг под именем Сергия.
В скором времени вокруг кельи монаха начинают
селиться другие монахи, ставшие его учениками. Через некоторое время число братии увеличилось до
двенадцати человек. С этой монашеской обители и
берет начало знаменитая Троице-Сергиева лавра.
Став игуменом образовавшейся обители, преподобный Сергий запретил монахам просить подаяние. Это стало непреложным правилом, когда все
иноки жили только от своего труда. При этом игумен
сам всю свою жизнь полностью соблюдал это правило и подавал инокам пример.
В это время стараниями Сергия Радонежского в
жизненный уклад монастырей входит так называемое общежитие вместо существовавшего ранее
особножития.
Однако не все было гладко в жизни монастырской
братии. Из-за появившихся разногласий преподобный Сергий покинул основанный им монастырь и
основал небольшую монашескую обитель на реке
Киржач, став, таким образом, основателем существующего ныне Благовещенского монастыря.
Кроме этих двух монастырей Сергий Радонежский
является основателем еще нескольких. Всего же его
учениками основано около сорока обителей, многие
насельники которых впоследствии стали игуменами
других монастырей. Таким образом, преподобный
Сергий по праву считается родоначальником монашества на Руси.

Служение Отечеству
Святой Сергий Радонежский сделал большой
вклад в становление единства тогдашней Руси.
В те трудные для Руси годы он тихими и кроткими словами проникал в самые ожесточенные и
грубые сердца враждующих князей, мирил их
между собой и, что особенно важно – убеждал
их признать главенство московского князя.
Огромная заслуга святого старца состоит в том,
что к началу Куликовской битвы, о которой было
сказано в начале этого рассказа, большинство
русских князей признало верховенство московского князя Дмитрия, получившего после битвы с
ордой Мамая имя Дмитрий Донской.
Когда воины Дмитрия Донского перешли Дон
и увидели войско Мамая, они остановились в нерешительности. И в этот момент от Сергия Радонежского явился гонец, передавший князю слова
преподобного старца, который сказал решительные слова: «Смело выступай, великий князь, против врагов свирепых, не устрашась их нисколько,

Труды преподобного Сергия. Нестеров М.В.

и Господь Бог непременно поможет тебе в этой
битве!»
Преподобный Сергий Радонежский прожил
большую жизнь и умер в возрасте семидесяти
восьми лет. За полгода до кончины он уведомил
об этом братию монастыря. Призвав монахов,
он передал игуменство своему ученику, дав ему
краткие наставления, после чего стал безмолвствовать. Только перед самой кончиной, предвидя
свое отхождение к Богу, он призвал к себе братию
и произнес перед ними последнее наставление.
По материалам moimolitvy.ru
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Никольский храм,
с. Николо-Урюпино

Придел мчч. и исп. Михаила и Феодора

3 октября

Знаменский храм,
дер. Марьино

Приписной крестильный храм в честь прор.
Иоанна Предтечи, дер. Марьино

6 октября

Елизаветинский
храм,
г. Красногорск

Приписной Сергиевский храм, г. Красногорск

8 октября

Ильинский храм,
с. Ильинское

Придел ап. Иоанна Богослова

9 октября

Елизаветинский
храм,
г. Красногорск

Прпмц. вел. кн. Елисаветы

11 октября

Ильинский храм,
с. Ильинское

Придел прпмц. вел. кн. Елисаветы

11 октября

Покровский храм,
пос. Нахабино

Покрова Богородицы

14 октября

Знаменский храм,
дер. Марьино

Приписной крестильный храм в честь прор.
Иоанна Предтечи, дер. Марьино

25 октября
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