ПРАВОСЛАВНЫЙ
КРАСНОГОРСК
№ 9 (5), сентябрь 2019 г.

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

Радуйся, Господень Кресте,
имже разрешися
от клятвы человечество...

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
В сентябре мы празднуем День Красногорска. На День рождения принято
дарить подарки. Что же может подарить православный человек любимому
городу?
Лучшим подарком являются наши
дела – дела милосердия и любви к ближним, уважение к старшему поколению
и помощь подрастающему, участие в
благоустройстве города и мероприятиях, направленных на духовное развитие. Важно – не остаться равнодушным, с любовью и заботой относиться
к месту, где родились, выросли или живем в данный момент.
Для духовного развития детей и молодежи в городском округе Красногорск
делается немало. Храмы в этом вопросе занимают активную позицию, тесно сотрудничают с администрацией
Красногорска, в городском округе работают духовные и культурные центры,
православные образовательные учреждения, ведется духовная работа в
обычных школах и т.д. Но дело каждого – способствовать этому процессу и участвовать в нем на своем месте – в семье, на работе, даже
во дворе своего дома.
Православные в сентябре празднуют и большие церковные праздники –
Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. В сентябре начинается церковное новолетие. Каждый может себя спросить, достаточно ли он делает для окружающих, что можно сделать в будущем году?
С таким подходом Красногорск станет нам настоящим домом.
Поздравляю всех наших читателей с Днем городского округа! Будем являть
собой пример любви и уважения к своей малой Родине и ее жителям!

Главный редактор
иеромонах Николай (Летуновский)
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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

24 июля в храмах Красногорского
благочиния
прошли
праздничные
службы в честь 1050-летия
преставления святой равноапостольной великой
княгини Ольги, затем были
организованы
беседы,
представлены стенды и
проведены иные мероприятия в честь этого события.
В Успенском храме
Красногорска протоиерей Александр Редькин
провел с прихожанами
беседу, посвященную великой русской святой.
Участники благотворительной группы «Добрые
дела» в этот день организовали сбор вещей в помощь малоимущим и находящимся в экстренной
ситуации. В столовой на
территории Успенского
храма был устроен благотворительный обед для нуждающихся.
С находящимися в паломничестве на Соловках
учениками воскресной школы Успенского храма
была проведена просветительская беседа, посвященная равноапостольной княгине Ольге.
24 июля в Знаменском храме г. Красногорска
был сделан стенд, посвященный жизни и наследию святой равноапостольной княгини Ольги.
24 июля в Георгиевском храме п. Нахабино был
проведен конкурс рисунка среди молодежи по

случаю 1050-летия преставления святой равноапостольной княгини Ольги.
24 июля силами прихожан Скорбященского храма с. Ильинское была организована раздача листовок с описанием жития и подвигов святой великой княгини Ольги.
28 июля приход Казанского храма д. Сабурово
провел круглый стол, посвященный памяти равноапостольной княгини Ольги, также был показан
фильм о святой княгине.
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ВСТРЕЧА В НАУЧНОЙ РОТЕ
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ

21 июля состоялась встреча клирика Знаменского храма г. Красногорска протоиерея Михаила Захарова с
новым пополнением научной роты Военно-космических сил РФ (ВКС РФ), дислоцированной в г. Красногорске.

УЧАСТИЕ СВЯЩЕННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ
В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ

1 августа в войсковых частях, расположенных на
территории городского округа Красногорск, прошли митинги, посвященные «Месячнику по сплочению воинских коллективов и предупреждению неуставных отношений».
На мероприятии в научной роте ВКС РФ перед
военнослужащими выступил клирик Знаменского
храма г. Красногорска протоиерей Михаил Захаров.
В войсковой части 51089 в митинге принял участие настоятель Михаило-Архангельского храма д.
Путилково священник Сергий Чесноков, который
по окончании официальной части провел с военнослужащими беседу.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО УШАКОВСКОГО ХОРА
МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ УСПЕНСКОГО ХРАМА
Г. КРАСНОГОРСКА НА СОЛОВКИ
С 18 июля по 1 августа 2019
г. состоялась пятая паломническая поездка Ушаковского
хора мальчиков и юношей
Успенского храма г. Красногорска с родителями и преподавателями в Спасо-Преображенский
Соловецкий
ставропигиальный мужской
монастырь. Возглавляла группу руководитель Ушаковского
хора Надежда Зинина. В поездке участвовал настоятель
Пантелеимоновского храма г.
Красногорска протоиерей Евгений Зинин.
Десять дней ребята жили в
Савватьевском скиту, где трудились на огороде, кололи
дрова и помогали на кухне.
Распорядок дня в скиту суровый и непривычный для юных
паломников – ранний подъем
в 6.00, большое утреннее правило. Потом завтрак и
послушания до обеда, небольшой отдых, снова послушания, ну а потом и рыбалка, и катание на лодках, и футбол, и купание, и баня.
Ребята посетили Секирную гору, где во времена
Соловецкого лагеря особого назначения в СвятоВознесенском скиту располагался штрафной изолятор. На кладбище узников Соловецкого лагеря
была отслужена панихида.
Также ребята пели и причащались Святых Христовых Таин за воскресными богослужениями и в день
памяти святой равноапостольной княгини Ольги.
Юные красногорцы посетили Морской музей, побывали на экскурсии по монастырю и поклонились
мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ПЕТРА (ГОЛУБЕВА)

3 августа в Успенском храме
села Петрово-Дальнее состоялось торжественное богослужение, посвященное памяти
священномученика Петра (Голубева), который с 1925 года
по 22 марта 1938 года служил
на данном приходе.
По сложившейся в этот день
традиции, несмотря на будний
день, множество верующих
жителей городского округа
Красногорск пришли почтить
память своего святого земляка. Большая часть собравшихся причастились Святых Христовых Таин. По окончании
Литургии настоятель храма
священник Антоний Калачиков обратился ко всем с проповедью. Затем на территории
для прихожан была устроена
праздничная трапеза.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ
В/Ч 11361 В НАХАБИНО

В июле – августе молодое пополнение в/ч
11361 в Нахабино принимало присягу. На торжественном мероприятии, прошедшем 3 августа
у памятника павшим нахабинцам, молодое пополнение поздравил командир части, ветераны
вооруженных сил. С приветственным словом к
молодым воинам обратился настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег
Холзинев, являющийся ответственным в Красногорском благочинии за взаимодействие с вооруженными силами.
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ПЯТИЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОТИВОМИННОГО ЦЕНТРА В НАХАБИНО
1 августа исполнилось пять лет со дня образования Международного противоминного центра ВС
РФ, расположенного в Нахабино. Торжественные
мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли
3 августа и включали показ инженерной техники,
вооружения, учебной базы. Военнослужащие и
гости также увидели фотовыставку, посвященную
спасению от разрушения центра древней Пальмиры – памятника всемирного исторического насле-

дия, расположенного в Сирии. В мероприятии с поздравлением участвовали заместитель начальника
инженерных войск ВС РФ полковник Алахавердиев
Р. С., начальник Международного противоминного центра Сидоренко В. А., глава городского округа
Красногорск Хаймурзина Э. А. От духовенства Красногорского благочиния военнослужащих поздравил и благословил настоятель Максимовского храма пос. Нахабино священник Андрей Захаров.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН НИКОЛЬСКОГО
ХРАМА Г. КРАСНОГОРСКА В ДИВЕЕВО

С 6 по 8 августа прихожане Никольского храма г. Красногорска (мкр. Павшино) во главе с настоятелем храма священником Михаилом Калачиковым совершили паломническую поездку в
Муром и Дивеево. За эти дни паломники помо-

лились у мощей святых Петра и Февронии Муромских, преподобного Серафима Саровского, а
также посетили Свято-Николаевский монастырь
в Арзамасе и источник преподобного Серафима
в Цыгановке.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА
9 августа была отслужена праздничная Божественная литургия в честь престольного праздника
Пантелеимоновского храма г. Красногорска, расположенного на территории 1-го филиала 3-го Центрального военного клинического госпиталя им.
А. А. Вишневского. Богослужение возглавил настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Евгений Зинин в сослужении настоятеля Покровского
храма п. Нахабино священника Антония Суханова.
По окончании литургии был совершен крестный
ход и отслужен молебен святому великомученику
и целителю Пантелеимону. На богослужении молились многочисленные прихожане и пациенты
госпиталя.

8

СОБЫТИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ С. АНГЕЛОВО

11 августа состоялся престольный праздник в
Никольском храме с. Ангелово, посвященный рождеству святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. В этот день Божественную литургию возглавил благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), которо-

му сослужил настоятель храма священник Иоанн
Ширинкин, а также участие в торжестве принимал
почетный настоятель храма протоиерей Сергий
Ильчук. После Литургии состоялся крестный ход,
было организовано чаепитие с самоваром для
прихожан.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа на территории храмового комплекса
храма Похвалы Богородицы в Ратмино состоялось
выездное заседание Координационного совета Московской епархии и Главного управления культурного наследия Московской области (Мособлнаследие)
совместно с духовенством Дубненско-Талдомского
благочиния (присутствовали настоятели всех храмов
и ответственные сотрудники храмов, являющихся
объектами культурного наследия).
До этого такие заседания успешно прошли в сорока пяти благочиниях Московской епархии.
Сопредседателями заседания были благочинный
Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел
Мурзич, а также начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Александр
Владиславович Соловьев и председатель Епархиального отдела по реставрации и строительству иеромонах Николай (Летуновский).
В мероприятии также приняли участие: заведующая отделом оформления ограничений на объекты
культурного наследия Управления государственного
контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Мособлнаследия Вера
Александровна Олиференко.
Заседание началось с молитвы и приветственного слова иеромонаха Николая (Летуновского). Затем
выступали члены Координационного совета.
Выступления работников Мособлнаследия были
посвящены сообщению участникам заседания полезной информации о порядке оформления прав,
подготовке актов технического состояния, охранных
обязательств, разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и другой информации.
В частности, было обращено особое внимание настоятелей на то, что до тех пор, пока официально не
установлена охранная зона для конкретного объекта
культурного наследия, по современному законода-
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тельству действует защитная зона до 200 м от границ
памятника с очень жесткими ограничениями на застройку. Особое внимание собравшихся было обращено на необходимость получения разрешений на
производство реставрационных работ. Несмотря на
материальные трудности, нельзя восстанавливать
храм без эскизного проекта, который должен быть
обязательно согласован с Мособлнаследием.
Епархиальный древлехранитель игумен Серафим
(Голованов) рассказал о том, какую помощь он может оказать настоятелям приходов в подготовке проектной и разрешительной документации при проведении работ на объектах культурного наследия для
представления ее в Мособлнаследие, привел важные примеры необходимости соблюдения реставрационных правил. Отец Серафим рассказал о работе
Консультативно-экспертного совета при Епархиальном отделе по реставрации и строительству, а также о работе Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь.
Секретарь ЕОРЕСТ протоиерей Владимир Шафоростов, заведующий в Епархиальном отделе по реставрации и строительству сектором учета недвижимости и оформления прав на недвижимость, рассказал
о некоторых важных моментах в оформлении прав
на земельные участки и здания. Протоиерей Владимир ознакомил участников собрания с Постановлением Правительства РФ №269 от 14 марта 2019 года
«Об утверждении требований к самовольным постройкам, относящимся к имуществу религиозного
назначения, а также предназначенным для обслуживания имущества религиозного назначения, при
соответствии которым таких построек допускается
их использование религиозными организациями».
По окончании кабинетной части заседания была
проведена экскурсия по храмовому комплексу храма Похвалы Богородицы в Ратмино. Затем члены Координационного совета осмотрели Казанский храм
деревни Иванцево и Сергиевский храм деревни
Зятьково Талдомского района.

СОБЫТИЯ

ПРИСЯГА В НАУЧНОЙ РОТЕ В КРАСНОГОРСКЕ
11 августа в научной роте Военно-космических
сил Российской Федерации, дислоцированной в г.
Красногорске, состоялось принятие присяги очередного воинского призыва. Двадцать военнослужащих принесли клятву на верность Отечеству. Молодых солдат напутствовали командиры, ветераны
и представители организаций оборонных отраслей,
в которых они будут проходить службу в качестве
научных работников. С приветственным словом
и благословением к военнослужащим обратился
клирик Знаменского храма г. Красногорска протоиерей Михаил Захаров. Во время торжественного
марша отец Михаил окропил воинов святой водой.

75-ЛЕТИЕ В/Ч 11361 В НАХАБИНО
И БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИКОНАМИ

17 августа воинской части 11361 в Нахабино исполнилось 75 лет. Праздничные мероприятия открыл торжественный митинг, к военнослужащим с
приветственным словом обратились: командир части гвардии полковник Заболуев А. В., заместитель
главы г. о. Красногорск Тельбухов И. А., начальник
территориального управления Нахабино Соловьев
Б. Е., ветераны инженерных войск и гости мероприятия. От духовенства Красногорского благочиния
военнослужащих части поздравил настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег
Холзинёв.
К 75-летию было приурочено еще одно знаменательное событие – открытие на территории части
музея воинской славы с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне и войне в Сирии. Священник Олег Холзинёв передал музею икону святого великомученика Георгия Победоносца.
Еще одна икона, святого покровителя инженерных
войск – благоверного князя Даниила Московского,
передана командованию части для храма, построенного на территории батальона в Муроме. Иконы
были написаны военнослужащим срочной службы
при содействии Данииловского храма.
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КРАСНОГОРСК: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
О достижениях и планах, новых задачах и вызовах, стоящих перед Красногорском и его
жителями, рассказывает глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Эльмира Абдулбариевна, расскажите, что яркого и интересного было в Красногорске за уходящий год?
Вы знаете, можно сосредоточиться на достижениях, а можно сосредоточиться на планах.
Начну с общих вещей. У нас самый быстроразвивающийся округ, постоянный рост населения,
причем большой прирост молодого населения.
Это жители трудоспособного возраста, семьи с
детишками. И эти люди, приехав сюда, стараются связать свое будущее с Красногорском. У городского округа замечательное месторасположение, хорошая экология, достаточно высокое
качество жизни, которое удовлетворяет наших
жителей практически по всем направлениям. Но
рост населения создает и дополнительную нагрузку, и мы это прекрасно понимаем. Каждый
день от наших жителей мы получаем много об-

12

ращений. Есть, например, дефицит мест в детских
дошкольных образовательных учреждениях. Есть
проблемы, связанные с тем, что у нас насыщенные школы, с заполненностью свыше 100%. У нас
есть проблемы с транспортом, с трафиком в черте
города, и мы в первую очередь боремся с решением этих проблем. Мы должны все время заботиться, чтобы у нас хватало объектов социальной
инфраструктуры. Наши дети должны учиться, молодежь должна развиваться, а для этого нужны
интересные кружки и площадки для развития.
Взрослые люди должны свободно передвигаться
по городу. И в этом смысле все строящиеся сейчас объекты на это направлены. Мы строим новые школы, детские сады, дорожные развязки.
Наши федеральные коллеги совместно с правительством Москвы модернизируют Красногорску
железнодорожные станции. Мы реализуем такие
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проекты, которые направлены на создание комфортной среды для жителей. Главная задача власти – создать условия, чтобы люди чувствовали
себя комфортно и могли получить любые услуги,
государственные или муниципальные, в том месте, где они живут. Для этого сейчас с нашей стороны прилагаются все усилия.
Если говорить про достижения, то это строительство Ледового дворца с двумя большими
аренами, они уже с 1 июня наполнены детишками и взрослыми, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием и общефизической подготовкой. Это стадион «Машиностроитель». Это
то, что делает нас здоровее телом. Если говорить
про то, что делает нас здоровее духом, то мы заканчиваем строительство музыкальной школы
в Павшинской пойме, строительство хореографической школы в районе Изумрудных холмов.
Строятся две новые поликлиники со значительной проходимостью в одну смену. Одна из них
располагается в Изумрудных холмах, другая – в
районе Путилково. Мы создаем дополнитель-

ные места отдыха и притяжения людей, проводим большой объем работ по благоустройству
территории. В этом году будут приведены в порядок еще 32 двора Красногорского городского
округа. Работа ведется постоянная, системная и
мы стараемся в своей работе руководствоваться и ориентироваться в том числе на запросы и
пожелания наших жителей, которые обращаются и непосредственно к нам в администрацию,
и на встречах свои пожелания высказывают, и
через «Добродел» обращаются. Поэтому мы нацелены на то, что достижения достижениями, но
жизнь меняется, продолжается, и всегда возникают новые вызовы и новые задачи.

проводят и работу с людьми, и праздники на
высоком организационном уровне. Я вижу, как
организованы такие праздники, как Крещение
Господне и Светлая Пасха, другие церковные
праздники. Один из храмов Красногорска, Знаменский храм, находится через дорогу от администрации. С утра на работу едем, вечером поздно уезжаем, видим, что люди идут на службы.
Вера помогает жить, делает людей крепче, помогает лучше ориентироваться в жизни, делать
правильный выбор. Поэтому, мне кажется, что у
нас приходы Русской Православной Церкви достаточно на высоком уровне. И прихожане очень
заинтересованы. Пример - наш Муниципальный
центр духовной культуры, который мы тоже поддерживаем. Здесь занимается очень большое количество детей. И видны результаты этой работы
и сложного воспитательного процесса. Мы видим
результаты прикладного и художественного творчества, например, потрясающие мозаичные панно, которые детки делают. Наш хор «Алые паруса» готовился на базе духовного центра к поездке
в Швецию на европейские хоровые игры. Возможно, и стены, и сама атмосфера помогли при
подготовке. В результате наш девичий хор привез
две золотые медали. Это дорогого стоит. Поэтому у нас, с одной стороны, Церковь отделена от

Какой вам видится церковная жизнь нашего
городского округа?
Мне кажется, она достаточно насыщенная.
Приходы, которые я знаю, в которых я была,
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государства, но, с другой стороны, мы видим, что
совместные проекты дают свои добрые и полезные плоды.
Как взаимодействует городской округ с Красногорским церковным округом?
У нас рабочее взаимодействие с Красногорским
благочинием, с благочинным отцом Николаем.
Любые вопросы, которые у нас возникают, например, организационные в рамках подготовки к каким-либо мероприятиям, мы всегда разрешаем
в рабочем порядке. Решается все очень просто,
поднимаешь телефонную трубку и звонишь. На вать любовь к ближнему, какие-то элементарные
прямом контакте все всегда открыты, готовы об- правила общежития в широком смысле слова,
суждать и решать вопросы.
прививать доброе отношение к людям другой
национальности, другого вероисповедания. Это
Насколько, на ваш взгляд, важно духовно- очень важно и серьезно, потому что, во-первых,
нравственное воспитание подрастающего по- наша страна очень многонациональна, Подмоколения? Что еще необходимо сделать в этом сковье многонационально и округ наш многонанаправлении?
ционален. В этом смысле Красногорский округ
Мне кажется, что перед Церковью, и не толь- ничем не отличается от любого другого региона
ко перед РПЦ, и перед обществом стоит сейчас РФ. В Московской области проживает более 130
очень серьезный вызов. Очень серьезная зада- народностей и национальностей. У нас мультича. Приведу простой пример. Мы буквально на конфессиональное и многонациональное госуднях вручали паспорта детям, которым исполни- дарство. Поэтому это важная задача для церковлось 14 лет. У нас такая традиция есть – вручать ных институтов, помимо их прямых религиозных
паспорт в торжественной обстановке. Я задала задач, которые я ни в коем случае не умаляю.
простой вопрос детям: кто из вас родился в Крас- Конечно, есть и другие институты воздействия:
ногорске? Ни один из тех, кто попал к нам в этот сильная семья, образовательные институты. Но в
поток по получению паспорта, не являлся корен- Церковь обращается молодое поколение. Много
ным красногорцем. Более того, если внимательно молодежи приходит и в православный храм, и в
посмотреть на состав участников – очень много- молельный мусульманский дом. Важно говорить
национальный состав. Мне кажется, это серьез- про это с нашими детьми. Потому что мир меная задача и вызов, в том числе для церковных няется быстро, ценности подвергаются сильным
институтов тоже, проводить такую просветитель- испытаниям. Но наша страна всегда была сильна
скую работу, которая позволит прививать нашим именно общностью, общими государственными
детям, вне зависимости от их вероисповедания, ценностями, вне зависимости от национальности
базовые ценности и общечеловеческие. Приви- и вероисповедования.
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Каким вы видите Красногорск будущего?
Он шумный, активный, молодой. Очень энергичный, инициативный. Мы видим это и сейчас
в каждодневной работе, когда проводим мероприятия на территории городского округа. В своей прошлой работе я часто ездила по всей территории Московской области и могу сравнить, чем
отличается Красногорск выгодно, как мне кажется, от других территорий. В Красногорске на всех
мероприятиях всегда очень много молодежи и
детей, много молодых семей. Недавно я проверяла благоустройство дворов в Павшинской
пойме. Мы были там с 11.00 до 12.00. Дворы заполнены детьми. Это маленькие дети всех возрастов. У нас только в школы и в садики в этом
году идет более 53 тысяч детей, 4200 – первоклашки. В этом смысле Красногорск – активный,
неугомонный, азартный и озорной в какой-то
степени город. Я его таким и вижу. Красногорск
молодой не только по возрасту – муниципалитету в следующем году будет 80 лет. Но он молодой
и по духу, по атмосфере, которая царит, по тому,
как люди себя здесь ощущают. И это очень важно. И наша задача как власти создавать все условия для того, чтобы здесь было комфортно жить,
чтобы люди ценили то, что вокруг, соучаствовали

и содействовали в деле развития нашей территории. Все институты, про которые мы говорили
выше, – образовательные учреждения, школы,
дошкольные учреждения, общественные организации, религиозные институты – должны принять на себя часть задачи по интеграции. Чтобы
наши жители становились настоящими красногорцами, которые хотят здесь жить, работать,
рожать детей, проводить досуг, связывать свое
будущее с Красногорском.
Просим вас со страниц нашего издания поздравить читателей с Днем городского округа!
Конечно, с удовольствием это сделаю. Я поздравляю каждого красногорца, большого и маленького, вне зависимости от той части округа,
в которой он живет, с днем рождения нашей
любимой территории. Желаю процветания городскому округу Красногорск, новых точек для
развития. Чтобы жизнь здесь была комфортной,
Красногорск становился красивее, чтобы нам
всем было приятно здесь находиться. А каждому
жителю от всей души желаю здоровья, счастья
и успехов в деле созидания, за которое мы все
отвечаем.
Беседовал священник Сергий Чесноков

15 сентября 2019

К 155-летию со Дня рождения святой преподобномученицы
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны
К 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева
П Р О Г РА М М А
07.30 – Отъезд автобусов с паломниками от
м. Тушинская, выход из 1 вагона от центра
м. Молодежная, выход из 1 вагона от центра
Автобусы обозначены плакатами
«VIII Елисаветинский Крестный ход»
09.30 – Божественная литургия в храме
Спаса Нерукотворного Образа в с. Усово
10.00 – Божественная литургия
в храме Ильи Пророка в с. Ильинское
11.30 – Отъезд автобусов с паломниками
из с. Усово к храму Ильи Пророка
в с. Ильинское
12.30 – Начало движения Крестного хода
от храма Ильи Пророка
13.30 – Переправа Крестного хода
через Москву-реку по понтонному мосту
14.30 – Остановка для чтения Святого Евангелия
у школы, основанной Императрицей
Марией Александровной в с. Усово
15.30 – Прибытие, молебен в храме Спаса Нерукотворного
Образа святой преподобномученице
Великой Княгине Елисавете Феодоровне
Трапеза (полевая кухня), концерт духового оркестра,
благотворительная ярмарка, показ фильмов
и экскурсионная программа по выставке Фонда ЕСПО
«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима
не успокоюсь» (Ис. 62:1)
Августейшие Председатели Императорского
Православного Палестинского Общества»
в Православном просветительском центре
«Усово-Спасское»
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ДРЕВНИЙ. МОЛОДОЙ. РОДНОЙ
О дорогих сердцу каждого красногорца местах, храмах, святых покровителях и важных
духовных событиях городского округа Красногорск мы беседуем с ответственным за издательскую деятельность и связи со СМИ в Красногорском благочинии, настоятелем Михаило-Архангельского храма деревни Путилково священником Сергием Чесноковым, родившимся и пригодившимся в Красногорске.

Отец Сергий, как бы вы описали Красногорск? Чем он является для вас?
Красногорск – это красивый, молодой и
цветущий город с древней историей. Официально, как город, Красногорск был образован 7 октября 1940 года. Но прежде Красногорск был сетью красивых и величественных
усадеб. Поэтому здесь и молодость, и древность идут вместе!
Мое детство и юность прошли рядом с
селом Николо-Урюпино, где была устроена
скромная усадьба, но с прекрасным храмом,
в который я ходил, молился. Именно в этом
храме мне захотелось стать священником.
Очень жаль, что пока так и не восстановлены
усадебные здания, но благодаря сплоченной общине удалось поднять и восстановить
прекрасный по красоте и архитектуре храм.
Удивительно и необычно выглядит выбитая
из камня внутри храма надпись, повествующая о начале приходской жизни в НиколоУрюпино. Поэтому обязательно стоит побывать в этом храме, где в 90-е годы одним из
самых значимых гостей был епископ Василий (Родзянко).
Последние два года я учился в гимназии
№7, недалеко от которой расположен Знаменский храм г. Красногорска. Этот храм
тоже имеет богатую историю и был частью
усадьбы, сильно пострадал в советские
годы, но теперь снова радует красногорцев
и гостей городского округа своей красотой.
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Когда заходишь в этот храм, то попадаешь
в другой мир, он очень напоминает молитвенные здания первых веков Нового Завета.
Особенно внутри. Приходской общине во
главе с настоятелем протоиереем Владимиром Шафоростовым удалось восстановить
атмосферу первых веков. В этом очень помогло одно из главных украшений храма –
мозаика. Надо молиться и радоваться, что в
наших родных краях есть такое чудо.
Мое первое интервью для газеты «Красногорские вести» на православную тематику
было взято в Боголюбском храме в Павшино.
Для многих красногорцев – это духовная колыбель. В советские годы это был единственный действующий в городе храм, многие
здесь были крещены и делали первые шаги
в духовной жизни. Счастлив был там служить штатным священником. Но самое главное для всех нас, жителей городского округа
Красногорск, восстановить величественный
Никольский храм, который уже сильно преобразился, но еще многое и многое предстоит сделать.
Бесспорно, центр духовной жизни Красногорска все последние годы – это Успенский
храм. Это был первый храм, который удалось восстановить после советских гонений,
и, благодаря трудам настоятеля, протоиерея
Константина Островского, на приходе выросла целая плеяда священников, которые уже
многие годы ревностно служат у Престола
Божия. С юных лет периодически старался и
я бывать на службах в этом храме и учиться
азам священнического дела.
Вашим нынешним местом служения является недавно построенный храм. Много
ли новых храмов в Красногорске?
Сейчас я служу в Михаило-Архангельском
храме деревни Путилково. В прошлом году
мы отмечали 15-летний юбилей общины, и
лучшим подарком к юбилею стало Великое
освящение каменного храма. История храма
пока еще только начинается, только закла-
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дываются и развиваются первые традиции,
многие и многие дела, дай Бог, впереди.
В городском округе Красногорск практически уже поровну древних храмов и храмов,
устроенных после долгих лет гонений и атеизма, что показывает и молодость Красногорского благочиния, и, с другой стороны,
огромный фундамент, заложенный нашими
святыми предками.
Можно их назвать святыми покровителями Красногорска?
Да, и таковых у нас как минимум шесть
святых. Это наши новомученики и исповедники: преподобномученица Елисавета (Романова), священномученики Павел (Успенский), Виктор (Смирнов), Петр (Голубев),
Сергий (Голощапов) и мученик Матфей (Гусев). Люди порой думают, что святым надо
родиться, куда нам грешным до святости.
Но жития святых говорят об обратном: святость – это то, что приобретается путем настоящей духовной жизни, с постоянным участием в церковных и христианских делах.
Очень ободряющим служит пример мученика Матфея (Гусева), который не был священником, он был обычным мирянином, но старался быть искренним и честным, за что его
выбрали церковным старостой Покровского
храма в Нахабино. Когда советская власть
приняла решение о закрытии и разрушении
этого храма, то мученик Матфей встал на защиту любимого прихода, хотя мог и уйти, испугавшись гонений, но он выбрал путь быть
верным Христу и Церкви до конца. При этом
мученик Матфей такой же человек, как и
мы с вами, просто он всегда старался своим
сердцем делать правильный выбор. Именно
умение сделать правильный выбор – начало
святости.
И в нынешнее время священники и миряне красногорских храмов стараются продолжать их святое дело. И плоды этой деятельности видны.
Какие духовные мероприятия проводятся
в Красногорске силами Церкви?
Думаю, многие хотя бы раз слышали выступления хоров Детской церковной музыкальной школы Успенского храма г. Красногорска. Ребята неоднократно пели даже за
рубежом. Или «Знаменские барабанщики»,
которые уже давно стали участниками глав-

ных мероприятий Красногорска и визитной
карточкой городского округа. Все эти коллективы выросли из учащихся воскресных
школ, действующих сейчас при каждом храме нашего благочиния.
Уже много лет в ДК «Подмосковье» проходят два больших мероприятия, готовящихся
силами отдельных приходов – Рождественская елка в январе и Покровский фестиваль
в октябре. Во время проведения этих мероприятий в фойе Дворца культуры устраиваются выставки трудов воспитанников
церковных школ. Забота о подрастающем
поколении во все времена была важной частью жизни Церкви, как и учит об этом Господь: «Пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф. 19, 14).
Милосердие – один из главных критериев
настоящей Церкви. Каждый год на приходах
проходит множество мероприятий и акций,
направленных на помощь нуждающимся,
среди которых особо выделяются «Донорская акция в помощь онкобольным детям»
и акция «Согреем детские сердца». При храмах, где есть такая возможность, действуют
гуманитарные склады и благотворительные
столовые.
«Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,
19-20) – учит Христос своих учеников, а через них и последующих служителей Церкви.
И красногорские батюшки стараются максимально проповедовать Слово Божие, в том
числе используя современные инструменты
для проповеди. В каждом храме есть приходской сайт, священники осваивают, и весьма успешно, онлайн-трансляции. С каждым
годом все больше приходов открывают при
храмах Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского, действующие на базе Коломенской духовной
семинарии.
В декабре 2019 года ожидается приезд в
Красногорск Святейшего Патриарха Кирилла для совершения Великого освящения
Никольского храма в Павшинской пойме,
который уже становится новым большим духовным центром Красногорска.
Дай Бог нам всем новых высот и новых побед. В первую очередь, по дороге святости!
С праздником, родной Красногорск!

17

КРАЕВЕДЕНИЕ

МИЛОЕ ИЛЬИНСКОЕ

«Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них…» (Мф. 18:19,20)
Милое Ильинское… Эти слова скажет любой, побывавший в подмосковном селе, расположенном
на высоком берегу Москвы-реки, на стрелке двух звучных шоссе: Ильинского и Рублево-Успенского.
Окруженное ныне ореолом мифов и высокими заборами, Ильинское по-прежнему остается особенным, обособленным какой-то своей внеисторической тайной, одним из ключей к которой Ильинский храм, давший селу имя, дух и стойкость.
О храме в честь
пророка
Божия
Илии и одноименном селе известно
еще с начала XVII в.
Те времена, впрочем, для находившегося в центре
дворцовой вотчины Лужки храма
были полны испытаний: Смутное
время, разорение
села, пожар. Только после 1620 г.
церковь
удалось
вернуть. С 1634 до
1783 гг. село Ильинское оказалось во владении рода Стрешневых.
Влиятельные и благочестивые владельцы, близкие к Государеву двору, исправно служили императорской фамилии от Михаила Федоровича до Петра
I Алексеевича. И за усадьбой имели самый аккуратный присмотр. В середине XVII в., например, в отказной книги сказано, что в Ильинском было целых
два храма: «…в селе церковь во имя Василия Кесарийского, деревянная, верх шатровый… Да другая
церковь, святого пророка Ильи, тоже деревянная,
6 местных икон, писанных на золоте и прозелени…
На колокольне 6 колоколов больших, средних и
меньших». Церковь Василия Кесарийского, построенная в 1640-х гг., обветшала и после 1687 г. не упоминается.
Последний владелец усадьбы Ильинское из рода
Стрешневых оставил по себе особую память. Государственный деятель, тайный советник, камергер, кавалер ордена Александра Невского Василий
Иванович Стрешнев (1707 – 1782) пригласил Алексея Петровича Евлашева (1706 – 1760), одного из
самых талантливых русских зодчих XVIII в. И усилиями этих двух замечательных людей на месте
деревянной обветшавшей церкви в 1732 г. был построен уже каменный, поныне существующий храм
Илии Пророка.
Он получился необыкновенно красивым, необычным, снаружи легким, как освещенное солнцем облако, а внутри красочным, как пасхальная
радость. Архитектурно же храм построен в стиле
барокко, богатое внутреннее убранство завершалось высоким статным деревянным четырехъярусным иконостасом, выкрашенным голубой краской
и позолоченным. Обновленный храм еще боль-
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ше украсил Ильинское, придал ему завершенную
внешнюю форму и направил на путь внутреннего,
духовного делания. И с каждым новым жителем,
владельцем, прихожанином эта внутренняя красота «милого Ильинского» только совершенствовалась, открывая новые грани благочестия.
Вот и последующий наследник Василия Ивановича (после периода владения имением графом
Иваном Андреевичем Остерманом, племянником
Стрешнева), Александр Иванович Толстой (1770
– 1857), оказался человеком незаурядным. Граф
Александр, получивший известность своими подвигами в ходе Отечественной войны 1812 года, был
уважаем по всей России. Это был настоящий русский герой, воин, которому государыня императрица Екатерина II позволила принять титул, фамилию
и герб Остерманов.

Граф Александр Иванович Толстой (1770 – 1857)

У графа была блестящая военная биография:
участник штурма Исмаила под командованием самого Александра Суворова, участник и на своем
фронте однозначный победитель в сражении при
Прейсиш-Эйлау, отличился под Островно и при Бородино в годы войны 1812 года, победитель уже в
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качестве военачальника в двухдневном бою в 1813
г. под Кульмом, в Богемии (ныне Чехия), в котором,
однако, потерял левую руку. Руку ему отрезали
фактически на передовой, под русскую песню, которую петь он сам и попросил. А на последующее
соболезнование о потере левой руки граф ответил:
«Быть раненому за Отечество весьма приятно, а
что касается левой руки, то у меня остается правая,
которая мне нужна для крестного знамения, знака
веры в Бога, на Коего полагаю всю мою надежду».
Вот такой герой и занялся благоустройством
Ильинского, став достойным потомков предыдущих
хозяев имения. Он перестроил деревянный усадебный дом с висячими садами на каменных аркадах,
соорудил теплицы и оранжереи, построил летний
театр и павильоны с такими соответствующими
Ильинскому милыми и поэтическими названиями:
«Приют приятелей», «Не чуй горя», «Миловид», а
также «Обсерваторию» — здание в псевдоготическом стиле, в котором помещалась библиотека. И
она не пустовала, в ней граф собрал прекрасную
коллекцию книг со всей России и из-за рубежа.
Но особенно надо остановиться на внутреннем духовном стержне. У графа Александра этим
стержнем была благодарность. Побитый в боях,
бездетный инвалид, Александр Иванович, однако,
не переносил ропота, был прямодушен, преисполнен благородства и милости, которые происходили
и основывались на благодарности. Он не забывал
никого, кто встречался в его жизни. Так в память о
боевых товарищах и простых солдатах, павших в
Бородинском сражении, граф распорядился высадить вдоль дороги, ведущей от имения через Глухово и Архангельское на Павшино и Спас-Тушино,
липовую аллею в два ряда с каждой стороны. По
общему подсчету, это более 45 тысяч деревьев. Интересно, что из Архангельского деревья навстречу
сажал князь Н. Б. Юсупов. Липы, высаженные тогда, сохранились и по сей день, украшая Ильинское
шоссе, а в памяти народной благое дело даже сохранилось в названии автобусной остановки «Липовая аллея».
Известен и такой порядок, устроенный графом –
приглашать к себе соседей, особенно, в родовом
имени под Рязанью, людей простых и незначительных, чтобы доставить им честь и общение. А при
воспоминании о своей матери у него нередко выступали слезы. С ее миниатюрным портретом, носимым графом на груди, он никогда не расставался.
И вот одно из важнейших дел, совершенных графом Остерманом-Толстым, тоже напрямую связано
с благодарностью.
Почитая память своих предков - Ивана Андреевича и Федора Андреевича (графы Остерманы:
канцлер Иван Андреевич и сенатор Федор Андреевич), через которых ему досталось Ильинское,
Александр Иванович в 1818 г. пристроил к церкви
Илии Пророка два придела: южный во имя святого мученика Феодора из Пергии и северный во
имя апостола Иоанна Богослова. К приделам были
сделаны одинаковые надписи: «Сей придел сооружен иждивением в память графа Федора и Ивана
Андреевича Остермановых, кои погребены в селе

Красном Сапожковского уезда Рязанской губернии,
возле матери их графини Марьи Ивановны, урожденной Стрешневой». А в 1828 г. над притвором
была построена колокольня.
Свою руку, отсеченную из-за ранения в Богемии,
он после беседы со священником похоронил в родовой усыпальнице рядом с Иваном Андреевичем
и Феодором Андреевичем «как дань благодарности за их благодеяния и свидетельство, что он не
уронил наследованного от них имени» (из воспоминаний адъютанта графа, писателя И. И. Лажечникова).
Так как прямых наследников у графа Александра
не было, то имение в 1845 г. им было передано одному из своих племянников – князю Л. М. Голицыну
(1806 – 1860). А в 1864 г. Ильинское было приобретено у Голицыных для императрицы Марии Александровны (1824 – 1880), супруги государя Александра II. И начался новый этап жизни Ильинского.
По указанию государя был перестроен дворец,
изменена планировка парка и проведено его благоустройство, отремонтированы домики-павильоны для размещения свиты. К преобразованиям

Вид на усадьбу Ильинское. 1867 г.

были привлечены архитекторы Ф. Ф. Рихтер и А.
И. Резанов. Затем, по инициативе новой владелицы – императрицы Марии Александровны – с 1865
по 1869 гг. были построены больница, школа для
крестьянских детей, открыты почта и телеграф, создано образцовое фермерское хозяйство. А в 1867
г. была проведена новая дорога от Ильинского до
Павшина.
Обновленное Ильинское унаследовал сын Марии Александровны, дядя государя императора
Николая II, великий князь Сергей Александрович
(1857 – 1905). С ним же в Ильинское приехала
принцесса Елисавета Гессен-Дармштадтская, ставшая его женой и принявшая впоследствии Православие. Свой медовый месяц в 1884 г. молодые
провели в усадьбе.
Ильинское очень понравилось Елисавете Феодоровне. «…Каким очаровательным кажется
мне это место… Как приятно мы проводим здесь
нашу жизнь!» – отмечала в своих письмах великая княгиня.
И, конечно, очень любил Ильинское сам великий
князь Сергей Александрович. Ведь в нем прошло
его детство, а после его переезда в Москву в 1891
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году и назначения на должность столичного генерал-губернатора, их семья бывала здесь каждое
лето.
Сергей Александрович писал племяннику, цесаревичу Николаю (будущему государю): «Если бы ты
знал, как мы все наслаждаемся здесь, – как мне бы
хотелось показать тебе милое Ильинское – и я уверен, что оно тебе бы понравилось, как тип русской
деревни».

И второе большое событие в жизни этой четы
произошло в Ильинском. Как известно, детей у них
не было, хотя они очень желали этого. «Как бы я
хотел иметь детей! Для меня не было бы большего
рая на земле, будь у меня собственные дети», – писал Сергей Александрович.
Но не своих детей, так чужих, ставших ему, конечно, своими, суждено было воспитывать великому
князю. Во время преждевременных родов умерла
Александра Георгиевна, супруга Павла Александровича, брата Сергея Александровича. И он, и Елисавета Феодоровна были рядом, успокаивали Павла,
и, так как некоторое время после трагедии он был
просто не в состоянии ухаживать за малолетней
Марией и новорожденным Дмитрием, взяли заботу о детях на себя.

В Ильинском – с царской четой
после коронационных торжеств. 1896 г.

И вот это милое Ильинское стало новой Родиной
для Елисаветы Феодоровны, стало плацдармом
для ее многочисленных просветительских и социальных проектов, местом силы, выйдя из которого,
она создала поистине великие дела для своего нового Отечества.
В этом же Ильинском состоялось два события,
безусловно, перевернувших жизнь этой благочестивой семьи. Именно в храме Илии Пророка
Елисавета, по преданию, впервые присутствовала
на своем первом православном богослужении, которое так поразило ее. Несмотря на то, что они в
Ильинском вели простую сельскую жизнь, в центре
этой жизни твердо стояла вера. Как известно, великий князь Сергей Александрович был очень верующим, жил по уставам Церкви, строго соблюдал
посты, часто посещал богослужения, ездил в монастыри. И его супруга, следуя за ним, впитывала это.
По ее свидетельству, в православных храмах она
испытывала удивительное чувство, таинственное
и благодатное, непохожее на то, что чувствовала в
протестантской кирхе. Она видела особое радостное состояние своего супруга после принятия им
Святых Христовых Таин, и ей самой захотелось подойти к Святой Чаше, чтобы эту радость разделить.
И вот свершилось – в 1891 году, в Лазареву субботу, над Елисаветой Феодоровной был совершен
чин принятия в Православие с оставлением прежнего имени, но уже в честь праведной Елисаветы –
матери святого пророка Иоанна Предтечи, память
которой Православная Церковь совершает 5 (18 по
новому стилю) сентября.
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Сергей Александрович, Елисавета Феодоровна,
Мария Павловна и Дмитрий Павлович.

В Ильинском они и росли. Сергей Александрович
стал для них, по сути, вторым отцом, причем отцом
очень чутким и хорошим. Он следил за новорожденным, которого вместе с врачами выходил, хотя
шансы выжить у Дмитрия были очень невысоки. Он
ухаживал за ним, не спал ночами, сам участвовал
в купании новорожденного. А потом в дневнике
отмечал, когда появился первый зуб, было произнесено первое слово, сделан первый шаг маленьким великим князем. В конце концов, когда по закону Российской империи его брат Павел, вступив
в морганатический брак, был вынужден уехать из
России, Дмитрий и Мария полностью перешли под
покровительство и заботу Сергея Александровича и
Елисаветы Феодоровны.
И вот что потом писала Мария Павловна об
Ильинском: «Могу сказать, что самые прекрасные,
самые радостные воспоминания моего детства свя-
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заны с Ильинским. Для меня это место, где родился
Дмитрий и где мы вместе росли. Это наша маленькая страна посреди огромных просторов России, и
она навсегда останется той крепкой нитью, которая
связывала меня с нашей родной землей. Имение
было немногим больше 1000 гектаров, граничило
с Москвой-рекой и находилось приблизительно в
60 километрах от Москвы. В нем не было ничего
от тех великолепных поместий, которыми владели
многие великие русские фамилии до бедствий революции. Оно было скромным и, наверное, поэтому имело большее очарование».
Между тем, идет 1892 год. На другом берегу
реки, напротив Ильинского, строится зимний дом
с отоплением и лифтом. Это был подарок великого
князя Елисавете Феодоровне. Получалось, что оба
дома стояли напротив через реку, а перейти из одного в другой можно на лодке или плоту. А в 1893
г., когда пришла эпидемия холеры, в самом Ильинском с июля по октябрь был сделан временный
медпункт, где осматривали и, при необходимости,
срочно оперировали. Там была «изба для изоляции», то есть стационар. Так и жили они в Ильинском – рука об руку друг с другом, но помогая всем,
кому возможно, невзирая на чины и звания.
Они постоянно принимали просьбы о помощи,
об устройстве на работу, о пожертвовании на воспитание сирот – об этом свидетельствуют данные
в переписке управляющего двором великого князя
с разными людьми. Интересно, что как-то пришло
письмо от девушек-наборщиц из одной частной
типографии, которые очень просили позволить им
спеть на Литургии в Ильинском храме, причем в
присутствии великого князя и княгини. Конечно, и
эта просьба была исполнена.

ство новой школы, роддома (родильный приют, в
котором принимали роды даже до 50-ых гг. ХХ в.),
лазарета (позже стал библиотекой), проведение
большого комплекса сельскохозяйственных мероприятий, – были и особые, отмеченные в памяти
народной события.
Прежде всего, празднования именин и Ильина
дня.
Ильин день, по новому стилю попадающий на 2
августа (а по старому стилю – на 20 июля), был торжеством для всей округи.
Из воспоминаний великой княжны Марии Павловны: «В конце июля был Ильин день, приходской
праздник и в то же время праздник нашей деревни.
За несколько дней странствующие торговцы строили киоски вдоль главной улицы. Ярмарка длилась
три дня; вбивали столбы для каруселей и качелей
и ставили шатры для бродячих артистов и фотографов. Издалека приезжали крестьяне в телегах
и повозках. После церковной службы дядя Сергей
открывал ярмарку, и сразу же после обеда мы все
шли туда делать покупки. Дядя и тетя считали своим долгом покупать что-нибудь у каждого торговца, даже самого мелкого. Они начинали свой обход
– дядя с одной стороны, а тетя с другой, – проходили все до конца, встречались и делали еще круг.
Позади них шли слуги и несли огромные корзины,
которые быстро наполнялись… Дмитрию и мне давали деньги, чтобы мы могли купить подарки и сувениры для всех, включая слуг…»
А вот воспоминания А. А. Танеевой-Вырубовой:
«В день пророка Илии, 20 июля, проводились в
Ильинском большие ярмарки. Помню, как мы на
вороной тройке, через луга, лес и низины реки Истры ехали в Ильинское. По прибытии нас ждал завтрак, накрытый в большой белой столовой. Встречать гостей вышел высокий, худой великий князь
в белом военном мундире. Вместе с ним была его
супруга, необыкновенно красивая великая княгиня
Елизавета Федоровна, сестра Государыни Александры Федоровны, в белом, украшенном голубыми
цветами, платье. Она была милая и кроткая, и мы,
дети, очень любили ее. Затем, после завтрака, мы
отправились на ярмарку… Народ пришел из ближних и дальних сел, многие были одеты в яркие русские национальные костюмы… По возвращении в
Ильинское великая княгиня раздавала своим гостям на память ситцевую ткань. Мы, таким образом, каждый год имели новые ситцевые платья.
Ярмарочные торжества заканчивались веселым чаепитием. Самовары выносились в сад, и Великий
князь сам подавал гостям ароматный напиток. Визиты в Ильинское были в моем детстве наисчастливейшим временем, гостеприимный хозяин усадьбы остался незабываемым для меня».
Важно отметить, что великокняжеская чета старалась уделить внимание всем: и высокопоставленным гостям, и крестьянам, и детям… Никого не
оставить неутешенными, всех поздравить и одаИ никак ни пройти мимо помощи местным жи- рить – таким их запомнили современники.
телям, крестьянам, к которым Сергей АлександроА были еще именины: 5 июля (по новому стилю
вич и Елисавета Феодоровна относились с особым – 18 июля) – день Сергия Радонежского, и 5 сентявниманием. Помимо прямой помощи: строитель- бря (18 сентября – по новому стилю) – память пра-
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ведной Елисаветы. И это становилось радостью для
всей округи. И вновь милые хозяева Ильинского
не столько получали подарки, сколько дарили их.
Особенно интересной идеей стала лотерея: гости (в
подавляющем большинстве крестьяне) вытягивали
записку с названием вещи, а сам великий князь
вручал ее.
Можно ли было не любить этих двух прекрасных
людей? Как говорят местные жители, даже клубнику они старались выращивать, пользуясь побегами
(усами) той, которую сажали в имении: «Сорта клубники, которые выращивали на ферме Ильинского,
местные жители растаскивали на усы до 60-х годов
XX века. Они прекрасно помнили, чьими руками она
выращена», – писала исследователь истории имения журналист Ирина Сечина.
Но, увы, Ильинское, а точнее, его милых хозяев,
ждали страшные дни. В 1905 г. гибнет от бомбы,
брошенной террористом, Сергей Александрович.
Елисавета Феодоровна собирает его останки своими
руками на Красной площади, едет к убийце и прощает его, а затем полностью отдает себя благотворительности в память о муже.
На Ордынке она основывает Марфо-Мариинскую
обитель: для нуждающихся в уходе, для больных,
для тех, кто готов сам оказать помощь. Создается
крепкая большая община сестер милосердия, где
примером была сама святая Елисавета. В 1910 г.,
спустя 19 лет после принятия Православия, она принимает посвящение в звание крестовых сестер и говорит: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала
блестящее положение, но вместе с вами я восхожу в
более великий мир – в мир бедных и страдающих».
Ильинское было передано великому князи Дмитрию Павловичу.
В 1918 г. святая преподобномученица Елисавета
Феодоровна была пленена захватившими власть
людьми, вывезена из Москвы и несколько месяцев провела в заключении в школе на окраине
города Алапаевска. 5 июля (18 июля по ному стилю) 1918 г., в день, в который менее 20 лет назад
сотни счастливых людей в Ильинском отмечали
именины Сергея Александровича, Елизавету Феодоровну, ее верную келейницу инокиню Варвару,
великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна Константиновича, Константина Константиновича, Игоря Константиновича, Владимира Павловича, а также Феодора Семеновича Ремеза враги
бросили в старую шахту. По свидетельствам местных жителей, некоторое время из шахты доносилось церковное пение. А когда через три месяца
мощи были обретены и извлечены из шахты, обнаружилось, что рана князя Иоанна, упавшего на
уступ шахты возле Елисаветы Феодоровны, была
перевязана частью ее апостольника, на лице самой преподобномученицы сохранилось выражение улыбки, а персты правой руки были сложена
для крестного знамения.
Мощи святых Елисаветы Феодоровны и инокини
Варвары через несколько лет были положены на
Святой Земле – в Иерусалиме, в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в
Гефсимании.
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Таким образом, последними перед революцией
1917 г. владельцами Ильинского были племянники
Сергея Александровича, фактически воспитанные
великокняжеской четой: великий князь Дмитрий
Павлович (1891 – 1942) и великая княжна Мария
Павловна (1890 – 1958).

После революции имение было экспроприировано. Поначалу во дворце устроили дом отдыха для
рабочих, в котором, получившем название Ильичёво, некоторое время отдыхали рабочие Трехгорной
мануфактуры. Вскоре имение попало во внимание
высокопоставленных представителей новых властей
и перешло в их ведение. Родильный приют удалось
отстоять с большим трудом. А вот сам дворец не сохранился. В 1929 г. он сгорел. В 1937 г. был закрыт и
храм, который затем использовался как склад и очень
сильно обветшал.
Новая глава истории Ильинского открылась в 1991
г. Храм был возвращен верующим, однако сильно
разрушенным, включая полностью уничтоженный
интерьер.
Началось долгое и трудное возрождение. Реставрация храма проводилась, соответствуя традиции, основанной еще при Стрешневых: аккуратно, вдумчиво
и кропотливо. Большую помощь в усвоении и реализации этой традиции оказывали прихожане, некоторые из которых буквально помнили те времена, когда
храм еще был открыт, когда еще устраивались Елисаветой Феодоровной веселые ярмарки, ярко праздновался Ильин день. И эта община, во главе которой
стоял и стоит настоятель храма священник Александр
Попов, вновь возродившись, вернула тот дух, царивший в Ильинском, вновь протянулась та самая крепкая нить, связывающая воедино русскую историю и
историю Ильинского.
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ми из села Палех Юрием Щаницыным и Владимиром Бровкиным. И вот к 2005 г. работы по монтажу
иконостаса были закончены.
А еще через три года была произведена роспись
храма. Был фактически заново устроен правый придел. По просьбе прихожан и с благословления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
он был посвящен преподобномученице великой
княгине Елисавете.
Внутреннее убранство постепенно обогатилось
большими иконами, величественными паникадилами, красивыми подсвечниками. В 2010 г. благотворителями были подарены храму колокола для
колокольни. Наконец, 18 апреля 2010 г., через 119
лет после принятия Елисаветой Феодоровной Православия, храм с приделом в ее честь и в ее «милом Ильинском» был освящен архиепископом Можайским Григорием (†2018 г.).

Фарфоровый иконостас. На аналое слева – икона
преподобномученицы Елисаветы с частицей мощей.

Реставрация храма была проведена изящно и красиво. Конечно, были сделаны основные бытовые
преобразования: полы и крыша, стены, освещение
и отопление, горячая и холодная вода, штукатурка
и покраска. Но с каждым шагом возникало и то, что
сегодня делает храм уникальным и достойным великих свершений предков. Уже первый иконостас
– в левом приделе апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, где проводились вначале службы, был
сделан с деревянной резьбой и ручной росписью.
Окна поставлены были не простые, но цветные виражи. Когда пришло время центральной части, по
инициативе отца Александра начались работы по
строительству иконостаса, аналогичного фаянсовому, которые ранее производились в России в начале XX в. Эту идею принял и реализовал художник
из Гжели Валентин Розанов, но иконостас был сделан даже не фаянсовый, а впервые – фарфоровый!
Пять лет скрупулезных работ по проектированию,
изготовлению и монтажу завершились потрясающим результатом – впервые за историю возведения иконостасов был изготовлен иконостас из фарфора, при этом большого размера – 7х10 метров.
500 фрагментов (а это ажурные витые колонки,
пышно декорированные Царские врата и др.) были
смонтированы как гигантский пазл на специально
разработанном инженером-конструктором металлическом каркасе и установлены в храме. В затем
уже в фарфоровое тело иконостаса были вставлены
иконы, написанные потомственными иконописца-

Слева от владыки Григория настоятель храма
протоиерей Александр Попов.
С иконой в руках – бессменный алтарник храма
Валерий Борисович Поляков.

Сейчас храм выглядит так, словно и не было тех
страшных лет разрухи и запустения. Он прекрасен и
свеж. И также крепка община, в которую входят стар
и млад: начиная от уважаемой Юлии Дмитриевны,
которая пришла помогать новому настоятелю почти тридцать лет назад и старалась не оставлять его
одного, так как боялась, что его могут арестовать,
и заканчивая малыми детьми – внуками, правнуками и праправнуками прихожан еще позапрошлого
века. Также украшают село здания Родильного приюта, Сервизного домика (ныне ресторан), школы
(ныне жилой дом для учителей), лазарета (ныне
библиотека). Также ярко празднуется Ильин день.
Каждый год вспоминается и день именин святой
Елисаветы Феодоровны. В ближайшее воскресенье
ко дню памяти праведной Елисаветы – 18 сентября
– ежегодно с 2011 года по разработанному Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом
маршруту проводится Елизаветинский крестный
ход от старого имения к новому – из Ильинского,
где был летний дворец, в Усово, где был построен
зимний. Только теперь точки начала и конца Крестного хода – два храма. В храме Илии Пророка слу-
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жится Божественная литургия, а затем верующие
переправляются по понтонным мостам и плотам, в
Усово, к Спасскому храму. Людей приезжает очень
много, впечатление от соборной молитвы и необычного Крестного хода таково, что люди возвращаются
вновь и вновь. Это незабываемо. Крестный ход будет и в этом, 2019 году, 15 сентября.
Также в память святой преподобномученицы в
одном из сельских домов устроен замечательный
музей, рассказывающий об истории Ильинского
и, конечно, о жизни великокняжеской четы Сергея
Александровича и Елисаветы Феодоровны. В нем,
помимо редких фото, исторических артефактов и ин-
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сталляций, свидетельств и воспоминаний,
есть и личные вещи святой преподобномученицы. Музей создан, собран и окормляется замечательным историком Красногорской земли, краеведом Ниной Григорьевной
Калининой.
Если говорить о современном Ильинском,
то без истории никак не обойтись. Она в
Ильинском везде – в памятниках старины,
в шумящих липах, в глазах людей и, конечно, в храме Илии Пророка, где до сих пор,
как и сто, двести, триста лет назад служится
Божественная литургия, где, как и раньше,
поет прекрасный хор, но при этом часть молитвенных песнопений традиционно исполняется всеми молящимися, и где частицей
своих мощей присутствует святая преподобномученица. Потому что, как писала Елисавета Феодоровна, матушка-хозяйка этой
земли, Ильинское – это больше, чем место на карте,
это особое понятие, особое измерение, особая жизнь.
Если бы можно его было как-то обобщить, то, наверное, словом любовь. Потому оно и такое милое, это
Ильинское. Со всеми его милыми обитателями…
В материале использована информация Императорского Православного Палестинского общества, первым председателем которого был
великий князь Сергей Александрович, а после его
трагической гибели до 1917 года – преподобномученица Елисавета Феодоровна.
Священник Алексий Чесноков

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДУХОВЕНСТВА В СЕНТЯБРЕ
1 сентября – именины

Настоятель Максимовского храма пос. Нахабино
священник Андрей Захаров

1 сентября – день
рождения

Клирик Успенского храма с. Петрово-Дальнее
священник Илия Туренко

4 сентября – день
рождения

Клирик Знаменского храма г. Красногорск
священник Вячеслав Емельянов

12 сентября – именины

Настоятель Ильинского храма с. Ильинское
протоиерей Александр Попов

14 сентября – 11-летие
священнической
хиротонии

Настоятель Георгиевского храма пос. Нахабино
священник Павел Островский

15 сентября - именины

Настоятель Покровского храма пос. Нахабино
священник Антоний Суханов

19 сентября – именины

Настоятель Сретенского храма дер. Гаврилково,
клирик Елисаветинского храма г. Красногорск
священник Михаил Гординский
Клирик Знаменского храма г. Красногорск
священник Михаил Комолов

21 сентября – 20-летие
священнической
хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорск
священник Василий Авилов

21 сентября – день
рождения

Настоятель Никольского храма с. Николо-Урюпино
священник Владимир Крюков

22 сентября – день
рождения

Настоятель Покровского храма пос. Нахабино
священник Антоний Суханов

24 сентября – день
рождения

Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Владимир Холманов

26 сентября – день
рождения

Настоятель Елисаветинского храма г. Красногорск
протоиерей Василий Пичушкин

27 сентября – 7-летие
священнической
хиротонии

Клирик Данииловского храма пос. Нахабино
священник Алексий Кислинский

25

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕШИЛ, НАКОНЕЦ, ВОЦЕРКОВИТЬСЯ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма во имя Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал, с чего начать путь к воцерковлению.

Первое:
выберите храм, в который будете ходить. Воцерковление – это период, во время которого человек становится членом Церкви: регулярно посещает богослужения и участвует в таинствах. Но
делать это желательно в одном храме.
Прихожанин – это человек, который ходит в
конкретный храм и является членом его общины,
прихода. Я советую идти в ближайший к вашему
дому. Конечно, рядом с вами может оказаться
несколько храмов, так что на первых порах попробуйте походить по разным, выбрать, где вам
лучше видно и слышно, где более доступные священники, где вам самому больше нравится.
Постепенно вы полюбите этот приход и у вас
сложатся доверительные отношения c кемнибудь из священников. В идеале он должен
стать вашим духовником, то есть тем, у кого вы
постоянно исповедуетесь, кто вас знает. Но это
вопрос времени, не первого шага.
Второе:
сходите на службу. Встаньте сзади – так, чтобы
было видно и слышно, но никому не мешая. Не
смущайтесь, что пока не все понимаете: невозможно узнать, что и как происходит в церкви, не
посещая ее.
Представьте, что вы решили стать хоккейным
болельщиком. Вы можете прочитать правила
игры, но в первую очередь вам скажут: пойдем
на матч. И там, в процессе игры, вы поймете правила и у вас появятся дополнительные вопросы.
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Вот и с храмом так же. В ходе богослужения
у вас будут рождаться вопросы, на которые вы
захотите найти ответ. С поиска ответов на них
и начнется постепенное осмысление службы –
практика будет подкрепляться теорией.

Третье:
изучите основы своей веры. Точное и краткое
изложение ее содержится в Символе веры, но
стоит открыть и учебник Закона Божьего.
Что читать из церковной литературы, зависит от человека – его образования, запросов и
уровня знаний о Боге и жизни Церкви. Одним
лучше начинать с книг митрополита Сурожского Антония, другие могут сразу приступать
к Иоанну Лествичнику. Универсальный совет
здесь дать сложно – лучше установить контакт
со священником и просить его вас направлять.
Кстати, сегодня почти при каждом храме
проводятся специальные беседы для крестных и готовящихся принять крещение. Во многих есть курсы катехизации или воскресные
школы для детей и взрослых. Сходите и вы на
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эти курсы или беседы, послушайте, вникните – нее и вечернее правило дается в сокращении.
это большое подспорье для воцерковляюще- Обычно я рекомендую его детям и подросткам.
гося человека.
А можно подойти к батюшке с обычным молитвословом и попросить его отметить галочками
те молитвы, которые, на его взгляд, вам будет
посильно читать на первых порах.
Помните: молитва не обязанность, а возношение ума и сердца к Богу, прямое, личное обращение к Нему. Поэтому так важно читать молитву медленно, осмысленно, правильно ставя
ударения, сопереживая каждому слову. Если
вам непонятен церковнославянский язык, можЧетвертое:
но найти молитвослов с параллельным перевопрочитайте Евангелие и начните молиться. дом на русский, чтобы быстрее привыкнуть и
Без чтения Евангелия христианин не может на- потом уже читать на церковнославянском.
зываться христианином. Мы все живем в информационно-насыщенном мире и знаем про
смерть и воскресение Иисуса Христа, но необходимо прочитать первоисточник. Евангелие
от Марка, например – это всего около тридцати страниц, его можно прочитать за пару
вечеров. Потом – Евангелие от Луки, более
подробное повествование о событиях жизни
Христа. И наконец, остальные Евангелия – от
Матфея и Иоанна.

Пятое:
начните молиться с малого – с чтения «Отче
наш» утром и вечером. Только не торопясь,
вдумчиво, посмотрев толкование значения молитвы, отдельных ее слов и поразмыслив над
ними. В сложных жизненных ситуациях в течение дня можно молиться коротко: «Господи, помоги», «Господи, спаси и сохрани». Это те базовые молитвы, которые человек обычно помнит
наизусть с детства. Начиная свое обращение к
Богу с них, мы приучаем себя к молитвенному
правилу.
Потом можно увеличивать время молитвы
– по три раза осмысленно читать «Отче наш»
утром и вечером. Можно приобрести православный молитвослов для мирянина, где утрен-

Шестое:
исповедуйтесь и причащайтесь. Участие в
этих таинствах отличает человека воцерковленного от «абстрактного верующего». Перед
первой исповедью лучше побеседовать со
священником – он посоветует, как к ней подготовиться.
Общение с батюшкой вообще сильно облегчает вхождение в Церковь: находясь под началом священника, вы будете иметь наставника
в его лице. Если у вас нет знакомого священника, обратитесь к тому, к кому вы испытываете
доверие и расположение.
Подойти к батюшке и попросить поговорить
можно после службы, когда он выйдет из алтаря. Конечно, вполне вероятно, что сделать это
сразу не получится, он может спешить. В таком
случае попросите назначить вам удобное время, например, какой-то вечер. Не бойтесь задавать священнику любые волнующие вас вопросы. Можно попросить его номер телефона
или почту на случай, если понадобится срочный совет. Но важно знать меру: не забывайте, что священник тоже человек, который может уставать и не быть на связи круглосуточно.
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При встрече посоветуйтесь, что вам делать
дальше, как начать свой путь в Церкви. И тогда,
скорее всего, батюшка предложит вам прийти
на исповедь и объяснит, как подготовиться к
причастию.
Но не путайте: исповедь – это не общение со
священником. На исповеди мы просим прощения у Бога, а священник может лишь дать вам
совет, развеять сомнения или поддержать. Но
доверие после исповеди может укрепиться, а
может и рассеяться. Если вы увидите, что священник хочет вами руководить, если он начинает давать вам конкретные советы – насторожитесь, не спешите безоговорочно им следовать.
Священник должен помочь вам разобраться,
что правильно, а что неправильно, чтобы вы на
основании этого приняли самостоятельное решение, как поступить.

бы сравнил его с влюбленностью – со всеми вытекающими, как положительными, так и потенциально опасными последствиями.
С одной стороны, с вхождением в церковную
жизнь вы будете испытывать неподдельную
радость и желание служить Богу. В период неофитства человеку под силу то, что в обычном
состоянии сделать трудно: например, прочитать сразу все Евангелие или строго выдержать
весь Великий пост.
А с другой стороны, в это время человек пытается вписать свое новое чувство – свою веру –
в обыденную жизнь, но, будучи очарованным
вдруг открывшимся вам миром, можно легко не заметить, как вы делаете что-то не так и
причиняете боль вашим близким. В это время
обычно и происходит разлад: такая ревностная
тяга кардинально изменить жизнь, отказаться
от всего мирского и посвятить себя Богу иногда
приводит к разного рода перекосам. Поэтому,
как любое яркое состояние, неофитство требует вашего контроля. Менять уклад и ритм жизни обязательно нужно, но необходимо следить
за тем, чтобы эти перемены вели к вашему духовному возрастанию, а не делали вас заложником ваших благочестивых фантазий, напрасно изнуряющим себя и своих близких.

Седьмое:
постарайтесь приучить себя к регулярному
посещению служб и молитве, но без фанатизма. Богослужения и молитвы – это большой
духовный труд, требующий немалых усилий и
работы над собой.
Когда люди приходят в Церковь, у них могут
быть два мотива: внешний и внутренний. Если
вас привели в храм за руку – это внешний мотив.
Он может стать толчком к вашему воцерковлению, но сработает только тогда, когда включится мотив внутренний – ваша личная тяга к Богу.
И этот мотив – единственный по-настоящему
Девятое:
надежный, ибо без него молитвенное правило
будьте готовы к тому, что ваша жизнь помевам будет в тягость и вы не захотите остаться в няется. Идти к Богу – значит отказываться от тех
Церкви.
привычных вещей, в которых вы, возможно, не
видели ничего страшного. Речь не о том, чтоВосьмое:
бы фанатично сменить белое на черное и уйти
внимательно следите за тем, чтобы не было жить в пустыню. Эти изменения должны проперегибов, которые в начале вашего воцерков- исходить естественно: дело не в привычке холения могут навредить вам и вашим близким. дить по воскресеньям в храм, а в смене образа
Этот период обычно называют неофитством. Я жизни. А как меняться – это вам будет подска-
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зывать сама Церковь, и главное – ваше сердце.
Степень изменений обыденной жизни будет
зависеть лишь от того, насколько вы будете готовы посвятить свою жизнь Богу.
Постепенно вы привыкнете молиться и поститься, станете частью общины храма, в который ходите. В вашем доме появятся иконы,
может измениться и ваш внешний вид – вы
начнете одеваться, как это принято в среде верующих. Но по сути, это вещи второстепенные,
не воспринимайте церковную жизнь как набор внешних правил: длина вашей бороды или
юбки еще не показатель вашей воцерковленности.

на первый взгляд вещи вели вас не туда. Но
когда к людям приходит осознание их греховности – вредных привычек, раздражительности, лени – у многих опускаются руки. Они
начинают считать себя безнадежными грешниками, и появляется страх, что священники
их будут ругать, а в Церкви не примут.
На самом деле происходит обратный, положительный процесс: у вас открываются глаза – вы начинаете видеть путь, которым надо
идти. Так не поддавайтесь сомнениям и идите. Помните, что Церковь – это собрание кающихся грешников; место, где вы начинаете видеть болезни, но не как отчаявшийся человек,
а как диагност, который знает, как эту болезнь
лечить.
Как происходит это лечение? В Церкви такая
практика называется покаянием. Покаяние
– это избавление от того, что нас искажает и
не дает свершиться соединению с Богом. Оно
меняет наш ум и мировосприятие. Конечно,
человеческое естество инертно и будет противиться переменам. Но вы должны помнить,
что Церковь – это место, где перемены случаются в лучшую сторону.

Десятое:
не поддавайтесь приступам уныния. Приобщаясь к новому образу жизни, вы постепенно
будете понимать, что некоторые безобидные

Подготовила Анастасия Бавинова,
журнал «Фома» июль 2019,
foma.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДЕТЯМ О РОЖДЕСТВЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Очень давно, больше двух тысяч лет
назад, в Палестине, в Галилее, в маленьком городке Назарете, жили муж
и жена - Иоаким и Анна. Происходили
они из древних и знатных родов и глубоко верили в Бога. Семья была довольно зажиточная (Иоаким владел
большими стадами овец), но жили они
очень скромно - большую часть доходов
жертвовали на Иерусалимский храм и
раздавали беднякам.
И все же Господь послал Иоакиму
и Анне нелегкое испытание - у них не
было детей. Добрые супруги очень переживали и не переставали молить Господа, чтобы Он даровал им дитя: ведь
семья без детей не семья. Да и, кроме
того, как и все иудеи, они знали по предсказаниям, что из рода царя Давида (из
рода Иоакима!) скоро должен родиться
Спаситель мира.
А в то время считалось, что если у
людей нет детей, то они - грешники и
так наказывает их Господь за грехи.
Поэтому-то соседи Иоакима и Анны
частенько подсмеивались и осуждали
их. Но супруги старались не обижаться на злые и несправедливые слова и
по-прежнему жили праведно и горячо
молились Господу. И вот, когда даже надежда уже почти оставила Иоакима и
Анну, Господь вознаградил их за долготерпение и веру.
Наступил один из больших праздников. Как и все мужчины, старец Иоаким
направился в Иерусалим, чтобы принести жертву Господу в храме. Он принес
богатые дары, но священник Иссахар в
этот раз не принял его жертву. Он сказал Иоакиму, что дар бездетного, а значит, грешного человека неприятен Богу.
Громко сказанные жестокие и несправедливые слова вызвали насмешки
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находившихся в храме людей. Сердце
несчастного Иоакима пронзило такой
болью, что казалось, оно сейчас разорвется. Не глядя ни на кого, в глубокой
печали он поспешно покинул храм...
Иоаким не заметил, как оказался в
пустынном месте. «Не вкушу никакой
пищи, не возвращусь в дом свой, пока
не услышит меня Господь Бог, - решил
бедный Иоаким. - Пусть слезы мои
будут мне пищей, а пустыня - домом
моим...» Здесь, в пещере, где укрывались в непогоду пастухи, сорок дней и
ночей оплакивал он свое горе и молился Господу.
Весть о том, что священник не принял жертву Иоакима, а сам он куда-то
исчез, долетела и до Анны. Всем сердцем ощутила она боль мужа и не смогла
сдержать слез. «Теперь, - всхлипывала
Анна, - я несчастнее всех: Богом оставлена и мужем забыта!» Долго плакала
она... Но вот до ее слуха донеслось птичье пение. Обернувшись, Анна увидела
среди ветвей лаврового дерева гнездо
с неоперившимися птенцами. Их кормила маленькая птичка.
Еще сильнее полились слезы у бедной женщины. «Я самая грешная из
всех! Другие носят на руках детей своих,
лишь одна я лишена этого утешения! От
других принимают дары в храм Божий,
и оказывают им уважение за то, что у
них есть дети. Одна я отвержена от храма Бога моего! Горе, горе мне! Воззри
же, Господи, на меня и услыши наконец
плач мой и молитвы мои!»
И... о чудо! Плачущая Анна увидела
Ангела, который произнес: «Анна! Господь услышал твои молитвы. Ты родишь Дочь и назовешь Ее Марией, что
значит «госпожа, надежда». Ею даруется спасение всему миру». Ангел велел

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Анне идти в Иерусалим, где у Золотых
ворот храма она встретит своего мужа.
Изумленная Анна едва смогла вымолвить в ответ: «Жив Господь Бог мой!»
Немного времени потребовалось ей
на сборы - и вот она уже в Иерусалиме.
В указанном месте жену ждал взволнованный Иоаким. Оказывается, и с ним
случилось чудо: ему тоже явился Ангел
и сказал: «Господь принял твои молитвы, Иоаким: у вас родится Дочь на радость всему миру. Иди же в Иерусалим там у Золотых ворот ты встретишь свою
жену». Потрясенные Иоаким и Анна не
верили своему счастью! Немного придя
в себя от радости, они дали обещание
посвятить будущего ребенка Богу.
А когда на деревьях зазолотились листья и наступила осень, у праведной
четы родилась долгожданная Дочка. И
это было чудом - ведь Иоаким и Анна
были уже очень пожилыми людьми. Но

Богу подвластно все, недаром Его называют Всемогущим. Девочку, как и сказал Ангел, назвали Марией.
Иоаким и Анна нежно любили свою
Дочь, они не могли нарадоваться на
Нее. Помня слова Ангела о том, что их
маленькой Дочурке предстоит великое
будущее, счастливые родители просто
благоговели перед Ней.
Теперь уже и соседи радовались за
Иоакима и Анну. Они поняли, как были
неправы, что обижали таких хороших
людей. Но никто из них не мог себе и
представить, что эта славная Девочка
через несколько лет станет Матерью
Самого Спасителя рода человеческого.
По книге «Сегодня праздник».
О. Глаголева, Е. Щеглова.
Издание Валаамского Спасо
преображенского монастыря, 2006
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ
Данииловский храм,
пос. Нахабино

Приписной крестильный храм Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы пос. Нахабино

8 сентября

Знаменский храм,
дер. Марьино

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

11 сентября

Михаило-Архангельский храм,
с. Архангельское

Придел прор. Иоанна Предтечи

11 сентября

Данииловский храм,
пос. Нахабино

Блгв. кн. Даниила Московского

12 сентября

Михаило-Архангельский храм,
дер. Путилково

Придел блгв. кн. Александра Невского в
Михаило-Архангельском храме

12 сентября

Александро-Невский храм,
дер. Бузланово

Блгв. кн. Александра Невского

12 сентября

Михаило-Архангельский храм,
с. Архангельское

Архангела Михаила

19 сентября
Чудо в Хонех

Михаило-Архангельский храм,
дер. Путилково

Архангела Михаила

19 сентября
Чудо в Хонех

Успенский храм,
с. Петрово-Дальнее

Приписной храм мч. Татианы (Гримблит)
с. Петрово-Дальнее (строится)

23 сентября
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