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«Сегодня начало нашего спасения и открытие тайны, 
предназначенной от вечности: Сын Божий становится 

Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать...»

О бедное сердце человеческое, собственность многих не-
законных владельцев, жемчуг среди свиней! Как ты окаме-
нело от долгого рабства, как ты потемнело от тяжкой 
тьмы! Сам Бог должен был сойти, дабы освободить тебя от 
рабства, дабы спасти тебя от тьмы, дабы исцелить тебя 
от греховной проказы и снова взять в Свои руки. Схождение 
Бога к людям – самое неустрашимое деяние Божией любви, 
Божия человеколюбия, самая радостная весть для чистых 
и самое невероятное событие для нечистых сердцем. Как 
столп огненный в самом густом мраке – таково соше-
ствие Бога к людям. А повесть сего Божия схождения к лю-
дям начинается с ангела и Девы, с беседы между небесною 
чистотою и земною чистотою. Когда нечистое сердце бе-
седует с нечистым сердцем – это война. Когда нечистое 
сердце беседует с чистым сердцем – и это война. И только 
когда чистое сердце беседует с чистым сердцем, сие есть 
радость, мир и – чудо.

Архангел Гавриил – первый благовестник спасения человеческого, или чуда Божия; 
ибо спасения человеческого не было бы без чуда Божия. Пречистая Дева Мария первая 
услышала это благовествование и первая из человеческих существ вострепетала от 
страха и радости. В Ее сердце отражалось небо, словно солнце в чистых водах; под 
сердцем Ее имел преклонить главу Свою и облечься во плоть Господь, Творец нового и 
Обновитель ветхого мира. О сем глаголет сегодняшнее евангельское чтение.

Святитель Николай Сербский

Мысль о спасительном Боговоплощении особым образом 
развивается в Послании к Евреям, отрывок из которого 
читается за Божественной литургией праздника Благо-
вещения (Евр. 2:11-18). Две основных идеи пронизывают 
сегодняшнее апостольское чтение: одна из них – сопри-
родность Спасителя и тех, кого Он спасает, другая – 
сострадание Бога к людям, бедствующим в земной юдо-
ли скорби... Святитель Иоанн Златоуст особое внимание 
уделяет словам, которые в Синодальном переводе звучат 
так: «Не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово». Перевод – дело трудное, и далеко не всегда 
может точно выразить нюансы оригинала. Вот Злато-
уст объясняет: «Что означают слова его? Не в ангель-
ское естество облекся Он, но в человеческое. А что зна-
чит: «восприемлет»? … Он заимствует это выражение 
из примера бегущих за теми, которые уходят от них. … 
Так и Христос Сам устремился и настиг род человеческий, 
бежавший от Него и бежавший далеко». 

Архимандрит Ианнуарий (Ивлев)
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Православный человек живет по особому календарю – от Пасхи 
до Пасхи. И весь годовой круг его жизни связан с главным празд-
ником – Воскресением Христовым, с подготовкой к встрече с Вос-
кресшим Богом. Но как к этой встрече правильно подготовиться?

Наша жизнь без покаяния абсолютно пуста и бессмысленна. 
Без покаяния мы не можем приблизиться к Богу. Без покаяния 
мы не можем войти в Царство Небесное. Покаяние нам необхо-
димо как обязательное условие для того, чтобы Бог был вместе с 
нами. Самым важным и главным в течение Великого поста явля-
ется изменение себя, то есть изменение своей жизни – покаяние. 

Если мы посмотрим на свою жизнь объективно, то станет оче-
видно, что наших собственных сил недостаточно для того, чтобы 
мы поменялись. Именно поэтому мы прибегаем к помощи святых, 
именно поэтому обращаемся к Пресвятой Деве и просим, чтобы 
Она наставила нас на путь спасения. Сами мы, как маленькие сле-
пые котята, не можем нащупать этот путь, не можем понять, каким 
путем нам идти, чтобы Бог всегда был с нами. Но мы не отчаива-
емся и не унываем, а прилагаем усилия для того, чтобы изменить 

себя. Триодь Постная начинается прекрасными словами, стихирой, которая объясняет нам, как не-
обходимо жить: «Не помолимся по-фарисейски, братия, ибо всякий возносящий себя будет смирен. 
Смирим себя пред Богом, взывая к нему словами мытаря: Боже, милостив буди мне грешному».

В течение подготовки и самого Великого поста Святая Церковь напоминает нам и о Страшном Суде, и 
о победе верных чад над ересями, о Фаворском свете и Страданиях Господних на Кресте. Мы плачем о 
своих грехах вместе с преподобными Андреем Критским и Марией Египетской, взбираемся по покаян-
ной лестнице с Иоанном Лествичником. Церковь призывает нас к единению с Богом, для этого мы име-
ем Таинства, главное из которых Таинство Евхаристии. Великим постом мы стремимся чаще приступать 
к Таинствам, укрепляясь и соединяясь с Богом.

Но Великий пост – это еще и замечательное время послужить своим близким. Как бывает трудно об-
ратить внимание на человека, который находится рядом с нами. Как легко остаться равнодушными, как 
легко пройти мимо. А Бог призывает нас к тому, чтобы мы свое сердце смягчили. Чтобы в страдающем, 
нуждающемся человеке мы видели самого Бога. Наше спасение находится рядом с нами: в человеке, 
который ждет от нас помощи и поддержки.

И наша поддержка должна выражаться не только в каком-то материальном эквиваленте, но и в до-
бром, сострадательном отношении к тем, кто рядом с нами. Мы можем быть чуткими, дарить частичку 
своего сердца, свое свободное время и даже просто улыбку. И именно это будет для человека под-
держкой. Именно это для него будет укреплением.

Постараемся сделать так, чтобы наша жизнь была жизнью христианской не по названию, а по своей 
сути. Чтобы мы, наконец, понуждали себя и видели в человеке, который находится рядом с нами, стра-
дающего и нуждающегося Бога. Когда мы это увидим, то поймем, как легко и просто нам в своей жизни 
получить спасение. Оно рядом с нами – на расстоянии вытянутой руки. Только мы не хотим свою руку 
к нему протянуть. Мы не хотим приложить усилие для того, чтобы это спасение для себя приобрести.

Дай Бог нам измениться. Дай Бог нам, понимая нашу немощь, несовершенство, склонность к греху, 
менять себя и помогать близким. Чтобы, пройдя Великий пост, мы со всей полнотой могли ощутить ра-
дость Воскресения Христова и сказать: «Христос Воскресе!». 

Журналу «Православный Красногорск» исполняется ровно год – первый номер вышел на Пасху 
2019 года. От лица редакции поздравляю всех наших читателей с этим событием. Мы вместе прошли 
путь от Пасхи до Пасхи, знакомясь с событиями Красногорского церковного округа, храмами, людьми. 
Надеемся, что наше печатное слово не просто информирует, но и позволяет читателям почувствовать 
себя соучастниками православной жизни, укрепляет на пути к Богу.

Пусть последние дни Великого поста помогут нам всем проникнуться единством во Христе, вновь со-
переживая Страданиям Христовым. И тогда, встретив Светлую Пасху, мы от всего сердца ответим друг 
другу: «Воистину Воскресе Христос!». 

иеромонах Николай (Летуновский),
благочинный Красногорского церковного округа,

главный редактор журнала «Православный Красногорск» 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

20 февраля в ДК «Подмосковье» прошла празд-
ничная программа «Есть такая профессия…», по-
священная Дню защитника Отечества и 50-летию 
фильма «Офицеры». 

В программе приняли участие народный артист 
СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР 
Алина Покровская. Глава городского округа Крас-
ногорск Эльмира Хаймурзина вручила ветеранам 
Красногорска юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а 
также благодарственные письма и почетные гра-
моты действующим военнослужащим. От Красно-
горского благочиния в мероприятии принял уча-
стие ответственный за работу с военнослужащими 
в благочинии, настоятель Данииловского храма 
пос. Нахабино священник Олег Холзинев. Закры-
вал торжественную часть программы Образцовый 
ансамбль «Знаменские барабанщики», состоящий 
из воспитанников Муниципального центра духов-
ной культуры и Свято-Георгиевской гимназии при 
Знаменском храме г. Красногорска.

21 февраля в культурном центре «Купина» в 
Нахабино прошел праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. В мероприятии приняли 
участие начальник управления по развитию тер-
риторий администрации городского округа Крас-
ногорск Борис Соловьев, представители Совета 
депутатов Красногорска, ветераны и военнослу-

жащие Вооруженных сил РФ. С пастырским сло-
вом к гостям обратился настоятель Данииловского 
храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев.

22 февраля в воинской части № 11361 в Наха-
бино состоялся торжественный митинг, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. С праздни-
ком военнослужащих поздравил командир части 
полковник Андрей Заболуев, от Совета депутатов 
г. о. Красногорск к воинам обратился директор 
Красногорского МФЦ Сергей Каюков, от Красно-
горского благочиния военнослужащих поздра-
вил настоятель Данииловского храма священник 
Олег Холзинев.
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ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

16 февраля, накануне памяти новомучеников 
Подмосковья, в Успенском храме г. Красногорска 
состоялся ежегодный Ушаковский акт, на котором 
в Ушаковский хор мальчиков были приняты но-
вые члены. Хор назван в честь праведного воина 
Феодора (Ушакова), боевого русского адмирала, 
прославленного не только множеством военных 
побед, но и глубоким благочестием, а также его 
родного дяди преподобного Феодора Санаксар-
ского (тоже Ушакова). Настоятель Успенского храма 

протоиерей Константин Островский кратко расска-
зал прихожанам об Ушаковском акте, поздравил с 
приемом в Ушаковский хор новых членов и с Днем 
памяти новомучеников Подмосковья. Затем состо-
ялся торжественный акт, после чего для участников 
мероприятия была организована поездка в музей 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

16 февраля в Никольском храме г. Красногорска 
(мкр. Павшино) была представлена галерея памя-
ти, посвященная новомученикам Подмосковья.

17 февраля, в День памяти новомучеников Под-
московья, на территории храма святого благовер-
ного князя Александра Невского состоялись ма-
стер-классы для детей. Мастера художественной 
лепки и художники из числа прихожан храма вме-
сте с детьми рисовали простые этюды и делали фи-
гурки из сырой глины. Также был дан праздничный 
концерт, организованный силами хора храма, а за-
вершилось мероприятие беседой иеромонаха Си-

меона (Мазаева) с прихожанами и паломниками о 
подвиге святых новомучеников и исповедников. 

18 февраля ко дню памяти новомучеников Под-
московья в Петровской кофейне г. Москвы настоя-
телем Георгиевского храма пос. Нахабино иереем 
Павлом Островским была проведена встреча-бесе-
да о подвиге новомучеников. 

В Ильинском храме села Ильинское в честь но-
вомучеников Подмосковья был совершен торже-
ственный крестный ход, а затем для всех участни-
ков устроено праздничное чаепитие. На приходе 
особо чтится память святой преподобномученицы 

Елисаветы (Романовой) и священномученика Вик-
тора (Смирнова), жизнь которых была связана с 
этим храмом.

23 февраля в Елисаветинском храме г. Красно-
горска настоятель протоиерей Василий Пичушкин 
провел беседу с прихожанами о новомучениках 
Подмосковья. В беседе отец Василий рассказал о 
житии и подвиге преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы, призвал всех усвоить тяжкие 
уроки истории и не повторять ошибок наших пред-
ков, подчеркнув, что злоба и неверие приводят к 
разрухе и падению, а созидает только Любовь, то 
есть Христос.

22 – 23 февраля в воскресных школах Красногор-
ского благочиния прошли тематические уроки и 
различные викторины, посвященные памяти ново-
мучеников Подмосковья. 
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УЧАСТИЕ ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА 
Г. КРАСНОГОРСКА В ФЕСТИВАЛЕ «СРЕТЕНИЕ»

21 февраля музыкальный коллектив «Всякое ды-
хание…», организованный при Знаменском храме 
г. Красногорска, показал литературно-музыкаль-
ный спектакль «Читая Теркина», написанный ре-
жиссером театра «Берег детства» Владимиром 
Жарковым, на IV Детском фестивале искусств «Сре-
тение» г. о. Истра. В этом году темой фестиваля стало 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль стартовал 14 февраля и завершился 22 
февраля праздничным концертом в Дедовском ДК. 
В закрытии фестиваля принял участие Образцовый 
ансамбль «Знаменские барабанщики», состоящий 
из воспитанников Муниципального центра духов-
ной культуры и Свято-Георгиевской гимназии при 
Знаменском храме г. Красногорска.

УЧАСТИЕ УШАКОВСКОГО ХОРА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 
УСПЕНСКОГО ХРАМА Г. КРАСНОГОРСКА 

В V СЕРГИЕВСКОМ ХОРОВОМ ФЕСТИВАЛЕ
С 21 по 24 февраля Ушаковский хор мальчиков и 

юношей Успенского храма г. Красногорска совер-
шил поездку в Ростов Великий на V Сергиевский 
хоровой фестиваль. Этот праздник хоровой музыки 
ежегодно проходит на родине преподобного Сер-
гия Радонежского. В этом году он был посвящен 
творчеству великого русского композитора Петра 
Ильича Чайковского. 22 февраля Ушаковский хор 
выступил на конкурсном прослушивании. 23 фев-
раля Ушаковский хор юношей пел за Божественной 
литургией в храме Вознесения на валах, где под 
спудом почивают мощи преподобного Исидора. 

Гала-концерт фестиваля и награждение побе-
дителей состоялись в актовом зале старейшего 
учебного заведения города Ростова – гимназии 
им. А. Л. Кекина, Ушаковский хор был отмечен ди-
пломом лауреата I степени за лучшее исполнение 
духовной музыки. 

Закончилась поездка посещением Спасо-Яков-
левского Димитриева монастыря, где все участ-
ники приложились к мощам святителя Димитрия 
Ростовского.
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23 февраля в конференц-зале Никольского 
храма в Павшинской пойме прошла встреча с 
духовником Алексеевского ставропигиально-
го женского монастыря г. Москвы, членом Со-
юза писателей России, протоиереем Артемием 
Владимировым. Тема встречи – «От Рождества 
Христова к Сретению Господню». Отец Артемий 
поделился своими мыслями об этом периоде 
богослужебной жизни Церкви, подробно оста-
новился на евангельских событиях данного пе-
риода. Участники встречи смогли задать вопро-
сы и пообщаться.

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ ЛЫЖНЯ» В КРАСНОГОРСКЕ

24 февраля в Красногорске на лыжном стадио-
не «Зоркий» состоялись ежегодные соревнования 
«Елисаветинская лыжня» на призы Елисаветинско-
го храма г. Красногорска. В этот день на старт вышло 
163 юных спортсмена, которые представляли Шко-
лу Олимпийского Резерва «Зоркий», спортивные 
школы №101 и №102 г. Москвы, лыжную секцию 
Елисаветинского храма г. Красногорска и спортсме-
ны из г. Электросталь.

В завершении соревнований настоятель Елисаве-
тинского храма протоиерей Василий Пичушкин по-
благодарил всех участников, а также вручил грамо-
ты и подарки призерам соревнований.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОВ ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА ПОС. НАХАБИНО 

24 февраля добровольцы Покровского храма пос. 
Нахабино во главе с настоятелем храма священни-
ком Антонием Сухановым, а также участники во-
лонтерского движения «ДоброЛет» под руковод-
ством Андрея Сполитака поздравили нахабинских 
ветеранов с Днем защитника Отечества.

Добровольцы посетили 7 ветеранов, проживаю-
щих в пос. Нахабино. Каждому из них были пода-
рены фруктовые наборы, сладости, чай, цветы, а 
также иконы Красногорских новомучеников. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАМЯТИ Д. М. КАРБЫШЕВА В НАХАБИНО

27 февраля в Центральном научно-исследова-
тельском испытательном институте инженерных во-
йск имени Д. М. Карбышева, расположенном в пос. 
Нахабино, прошла V Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и памяти Героя 
Советского Союза Д. М. Карбышева. В меропри-
ятии приняли участие председатель совета Меж-
регионального детского военно-патриотического 
общественного движения «Юные Карбышевцы» 
генерал-майор Дьяков Ю. А.; заместитель началь-
ника инженерных войск ВС РФ по военно-полити-
ческой работе подполковник Веприков М. В.; пред-
седатель совета ветеранов управления начальника 
инженерных войск ВС РФ полковник Лошкарев Г. 
К.; историк инженерных войск России, полный ка-
валер ордена «за службу Родине в Вооруженных 
силах СССР», председатель инженерной секции 
Московского областного совета ветеранов войны и 

Вооруженных сил полковник Белозеров В. А., а так-
же делегации учащихся школ России. Со словами 
приветствия к собравшимся обратился настоятель 
Максимовского храма пос. Нахабино священник 
Андрей Захаров. В завершении мероприятия была 
отслужена заупокойная лития.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

27 февраля в Михаило-Архангельском храме 
д. Путилково состоялось братское совещание ду-
ховенства Красногорского благочиния, которое 
началось с соборного богослужения. На встрече 
благочинный Красногорского округа иеромонах 
Николай (Летуновский) довел до сведения ду-
ховенства циркуляры митрополита Ювеналия. 
Обсуждался вопрос реставрации Никольского 
храма г. Красногорска, который восстанавливает-
ся силами приходов округа. Затем состоялся па-
стырский семинар.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОИНОВ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ 
И ОСВЯЩЕНИЕ ТЕХНИКИ

29 февраля в воинской части 11361 настоятель 
Данииловского храма пос. Нахабино священник 
Олег Холзинев отслужил молебен перед началом 
подготовки к параду на Красной площади в Москве 

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Отец Олег благословил воинов, готовящихся 
к участию в параде Победы, а также освятил техни-
ку воинской части.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ХРАМАХ КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

29 февраля в Елисаветинском храме г. Красногор-
ска прошли масленичные мероприятия. Театраль-
ная студия воскресной школы показала спектакль 
и провела конкурсы. Художественным отделением 
была подготовлена ярмарка работ учеников, любой 
желающий мог выкупить работы и тем самым по-
жертвовать деньги на воскресную школу. После всех 
мероприятий настоятель храма протоиерей Василий 
Пичушкин поблагодарил участников и пригласил на 
чай с блинами.

29 февраля группа детей воскресной школы Зна-
менского храма д. Марьино посетила Российский 

академический молодежный театр. Ребята посмотре-
ли спектакль «Леля и Минька», который посвящен 
важным нравственным темам. 

1 марта масленичные мероприятия прошли на ста-
дионе деревни Козино. С напутствием к собравшимся 
обратился настоятель храма Иоанна Златоуста прото-
иерей Иоанн Безруков. Затем гости приняли участие в 
конкурсах и чаепитии с блинами.

1 марта масленичная ярмарка прошла в Николь-
ском храме в Павшинской пойме. Прихожане сами го-
товили угощения и поделки, а вырученные средства 
было решено направить на благотворительность. 

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ В КРАСНОГОРСКЕ
10 марта в Красногорской городской больни-

це № 1 прошла ежегодная донорская акция по 
сбору крови для детей с онкологическими заболе-
ваниями, в которой приняли участие духовенство 
и прихожане храмов Красногорского церковного 
округа. Акция «Московская епархия в помощь он-
кобольным детям» проводится по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия в разные дни года во всех благочиннических 
округах Московской епархии. Организатором ак-
ции в Красногорском благочинии выступил член 

Епархиального отдела по работе с медицинскими 
учреждениями, настоятель Лукинского храма пос. 
Новый священник Стахий Захмаревич. 

Сдать кровь для больных детей пришло в этом 
году 70 человек, но не всем позволило поучаство-
вать состояние здоровья. Всего было собрано 
18 450 мл. крови. По словам врачей, один забор 
крови – одна спасенная жизнь.
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11 марта настоятель Никольского храма с. Ангелово священник 
Иоанн Ширинкин встретился с военнослужащими в/ч 51089, рас-
положенной в д. Коростово г. о. Красногорск. Беседа проходила в 
свободной форме, где каждый желающий военнослужащий смог 
задать свой вопрос и получить ответ от священника.

13 марта в клубе 3-й научной роты Воздушно-космических сил про-
шла встреча клирика Никольского храма в Павшино священника Сер-
гия Генченкова с командованием и личным составом. Выступление 
было приурочено к проходившей в Вооруженных силах программе 
«Армия против наркотиков».

14 марта состоялось открытие воскресной школы при Никольском хра-
ме в Павшинской пойме. Первые занятия прошли в 3 группах, как для вос-
питанников школьного возраста, так и для взрослых прихожан.

17 марта в Данииловском храме пос. Нахабино отметили престольный 
праздник – память святого благоверного князя Даниила Московского. 
Литургию Преждеосвященных Даров возглавил настоятель Даниилов-
ского храма священник Олег Холзинев, которому сослужили клирик хра-
ма священник Алексий Кислинский, настоятель Иоанно-Златоустовского 
храма дер. Козино протоиерей Иоанн Безруков и клирик Никольского 

храма в Павшинской пойме диакон Александр Якименко. По окончании богослужения отец Олег вручил 
клирику храма священнику Алексию Кислинскому благословенную грамоту митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия, а также поблагодарил строителей, жертвователей и всех прихожан за труды и по-
мощь в благоукрашении храма.

В Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска 
прошли мероприятия, посвященные Дню право-
славной книги. Педагоги и ученики подготовили 
презентации и классные часы о православных кни-
гах, о значимости Главной Книги – Библии – для 
каждого христианина.

10 марта в средней общеобразовательной шко-
ле с. Николо-Урюпино прошла беседа настоятеля 
Никольского храма с. Николо-Урюпино священника 
Владимира Крюкова с учениками 8 класса, приуро-
ченная ко Дню православной книги. Батюшка рас-
сказал учащимся о картине А. Иванова «Явление 
Христа народу» и ответил на вопросы.

14 марта в воскресной школе при Михаило-Ар-
хангельском храме пос. Архангельское состоялось 
тематическое занятие ко Дню православной книги: 
была подготовлена выставка, прозвучали доклады 
учеников старшей группы, учащиеся также прове-
рили свои знания в ходе викторины.

14 марта, в День православной книги, в Панте-
леимоновском храме г. Красногорска настоятель 
храма протоиерей Евгений Зинин провел беседу о 
значении чтения и изучения Священного писания в 
жизни православного христианина. 

14 - 15 марта во всех группах воскресной шко-
лы Данииловского храма пос. Нахабино прошли 

БЕСЕДА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
В Г. О. КРАСНОГОРСК

БЕСЕДА В НАУЧНОЙ РОТЕ 
В КРАСНОГОРСКЕ

ОТКРЫТИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
В ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ 

ПОС. НАХАБИНО

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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тематические занятия, посвященные Дню право-
славной книги.

Ребята познакомились с историей праздника, по-
беседовали о пользе чтения, а также смогли при-
коснуться к старинным книгам, хранящимся в му-
зее воскресной школы. К старшим ученикам в гости 
пришла профессиональный библиотекарь Яковле-
ва Н.Н., которая рассказала ребятам о профессии 
библиотекаря и принципах устройства собрания 
книг на примере библиотеки Данииловского хра-
ма. На уроках прикладного творчества все группы 
изготовили закладки для своих домашних книг.

15 марта в Никольском храме с. Ангелово 
г. о. Красногорск отметили День православной кни-
ги. Для воспитанников воскресной школы был про-
веден открытый урок, посвященный истории празд-
ника. Детям был показан художественный фильм о 
создании первой печатной книги в России, представ-
лены книги дореволюционного издания.

15 марта в Знаменском храме д. Марьино со-
стоялся праздник в честь Дня православной кни-
ги. В этом году основной темой встречи стало 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках этой темы состоялась беседа о потерях, 
которые несет война, о заповедях, которые дал нам 
Господь, чтобы мы жили в мире на Земле. Учащие-
ся воскресной школы прочитали стихи о ценности 
мира и важности чтения книг.

15 марта в рамках празднования Дня право-
славной книги в актовом зале Детской церковной 
музыкальной школы при Успенском храме г. Крас-
ногорска состоялся великопостный концерт Уша-
ковского хора мальчиков и юношей. Со сцены 
прозвучали духовные произведения композито-
ров-классиков, песнопения древних распевов и рус-
ская народная музыка.

15 марта для учеников воскресной школы при 
Успенском храме с. Петрово-Дальнее были прове-
дены уроки на темы книгопечатания на Руси и зна-
чения православной книги для христианина.

15 марта в Скорбященском храме с. Ильинское 
прошло мероприятие, посвященное Дню право-
славной книги, в рамках которого в здании воскрес-
ной школы была проведена лекция для прихожан. 
Настоятель храма священник Сергий Бабенко рас-
сказал о пользе чтения православной литературы. 

15 марта в воскресной школе «Боголюбская», 
действующей при Никольском храме в Павшино, 
прошли тематические занятия, посвященные Дню 
православной книги. Воспитанники младшей груп-
пы вместе с преподавателями делали свою книгу: 
«Ноев ковчег» и «Дни творения». Для средних и 

старших групп воскресной школы была подготов-
лена презентация на тему появления первых пра-
вославных книг и показан спектакль-миниатюра.

15 марта настоятель Елисаветинского храма мкр. 
Опалиха протоиерей Василий Пичушкин прочитал 
лекцию, в которой затронул историю написания, 
содержание и духовное значение таких фунда-
ментальных православных книг, как «Лествица» и 
«Добротолюбие». Также была затронута тема не-
отрывной связи русской классической литературы 
с Православием.

15 марта в храме Илии Пророка с. Ильинское от-
метили День православной книги. Для детей была 
приготовлена викторина о зарождении письмен-
ности на Руси, первых библиотеках и первопечат-
нике Иване Федорове. После чего воспитанники 
воскресной школы подготовили календарь поста. 
Взрослые прихожане в это время вместе с настоя-
телем храма протоиреем Александром Поповым 
обсудили новинки церковной библиотеки. Всем 
активным участникам праздника достались призы 
и памятные подарки.

16 марта в воскресной школе при храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы пос. Нахабино прошел 
урок, посвященный Дню православной книги. Ре-
бята узнали об истории возникновения праздни-
ка, о первой печатной книге «Апостол».

18 марта на Красногорском телевидении вы-
шла очередная программа «Православное Крас-
ногорье». Тема эфира – День православной книги. 
Гостем программы стал священник Сергий Ген-
ченков, клирик Никольского храма в Павшино, 
кандидат филологических наук. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Памятные даты
АПРЕЛЬ 2020

2 апреля – Четверток Великого канона
4 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы, Суббота Акафиста

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

19 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха
21 апреля – Иверской иконы Божией Матери

Престольные праздники

Елисаветинский храм г. Красногорска с приставным 
престолом в честь преподобноисповедника Сергия 
(Серебрянского) – 5 апреля

Казанский храм дер. Сабурово с приписным храмом 
в честь прп. Александра Свирского – 30 апреля
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Настоятель Данииловского храма пос. Нахабино 
священник Олег Холзинев
9 апреля – день рождения

Настоятель Ильинского храма с. Ильинское 
протоиерей Александр Попов
15 апреля – 36-летие священнической хиротонии

Клирик Никольского храма с. Ангелово 
протоиерей Сергий Ильчук
16 апреля – 42-летие священнической хиротонии

Настоятель Скорбященского храма с. Ильинское
священник Сергий Бабенко
20 апреля – 16-летие священнической хиротонии

Клирик Успенского храма г. Красногорска
диакон Вадим Воротов
22 апреля - именины

Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково 
священник Алексий Федоровский 
24 апреля – день рождения

Памятные даты духовенства

Клирик Данииловского храма пос. Нахабино 
священник Алексий Кислинский
3 апреля – день рождения

Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково 
священник Владимир Холманов
1 апреля – 2 года священнической хиротонии



14

СЛОВО ПАСТЫРЯ

«НАСТОЯЩИЙ ПОСТ ВДОХНОВЛЯЕТ!»
Со 2 марта Святая Церковь вступила в Великий пост. Для некоторых христиан это вре-

мя радости и счастья, а для кого-то время тягости и сложностей в связи с отказом от при-
вычных продуктов и удовольствий. Зачем нужен пост? О том, как провести великопостное 
время с легкостью и без тяжести, мы поговорили с настоятелем Александро-Невского хра-
ма деревни Бузланово иеромонахом Симеоном (Мазаевым).

– Отец Симеон, расскажите, пожалуйста, как 
научиться поститься? 

– Представим себе сцену: мальчик записался 
в кружок авиамоделирования и получил от на-
ставника свое первое задание. И вот ребенок 
сидит в своей комнате и увлеченно мастерит 
модель самолета: глаза его горят, он собран и 
сосредоточен. День клонится к вечеру, и взвол-
нованная мать в очередной раз заходит к сво-
ему чаду: «Сынок! Иди поешь!» Но тот только 
досадливо отмахивается: «Не хочу, мам, поз-
же поем!» Вдохновение творчества заставляет 
человека забыть о еде. Это тот самый случай, 
о котором сказано: «дух бодр, а плоть немощ-
на». Увлеченный художественным предме-
том дух бодрит и тело, делая его энергичным 
и сильным. Это образец того поста, который 
предлагает нам Церковь. Обычно мы начина-
ем с элементарной диеты, ожесточением воли 
отказываясь от скоромной пищи, и надеемся 
этим воздержанием «купить» или «заслужить» 
какую-то особую благодать от Бога. Но пост 
святых людей имеет обратную логику: от вдох-
новения молитвенного богообщения человек 
попросту «забывает» о еде. В идеале пост дол-
жен быть естественным следствием (или даже 
«побочным продуктом») этого горения. Так что 
учиться посту – значит, прежде всего, искать 
предмет вдохновения и устанавливать творче-
скую связь с ним.

– Почему пост иногда становится тягостью? 
– Есть множество разных причин – от физио-

логических до духовных. Но главная – непо-
нимание смысла поста. По наблюдению До-
стоевского и Чехова, тяжесть каторжного труда 
состоит не в его объеме или сложности, а в пол-
ной бессмысленности и ненужности. Так и пост 
делается особенно труден в те минуты, когда 
мысль не обнаруживает достойного смысла тех 
ограничений, которым человек себя подверга-
ет. А бессмысленность и безрезультативность 
образуется именно тогда, когда мы считаем 
пост не творческим заданием (конструирова-
нием самолета в вышеприведенном примере), 

а чем-то вроде необходимой повинности, «ре-
гулярным платежом по ипотечному кредиту», 
который нам предстоит выплатить сполна пре-
жде, чем нам дозволено будет быть в Царствии 
Небесном.

– Вы сами в каком возрасте первый раз на-
чали поститься? Как вы решились начать по-
ститься? 

– Примерно в то время, когда случилось мое 
сознательное воцерковление, на третьем кур-
се философского факультета, то есть в двад-
цать лет. Это возраст, о котором Пушкин сказал: 
«Пока свободою горим, пока сердца для чести 
живы…» И преподобный Иоанн Лествичник со-
ветовал не тратить понапрасну юность: «Ощу-
тивши пламень, беги, ибо не знаешь, когда он 
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угаснет и оставит тебя во тьме». (Преподобный 
Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. М., 
2002. С. 26). К сорока годам я стал уже гораздо ле-
нивее и следовать церковному уставу помогает 
приобретенная в юности привычка. Так что вслед 
за поэтом и подвижником пожелаю двадцатилет-
ним христианам: ощутивши пламень, беги!

– Что было самым сложным на начальном 
этапе? Как лучше всего провести первый в жиз-
ни Великий пост? 

– Знаете, какие воззрения разделяют людей 
серьезнее, чем политические или религиозные? 
Кулинарные! Посмотрите на человека, который 
решил стать вегетарианцем: через какое-то вре-
мя он удалится от всех прежних своих друзей и 
войдет в совершенно иной круг общения. Общий 
стол, характер трапезы оказывает гораздо боль-
шее влияние на формирование культуры, чем 
мы привыкли думать. Вот и постящийся человек 
сталкивается с болезненным переформатирова-
нием привычного образа жизни. Исходя из этого, 
можно было бы порекомендовать провести пер-
вый пост в монастыре, где постный режим жизни 
уже сформирован традицией – останется только 
вливаться в нее. В монастыре появляется чув-
ство духовной свободы потому, что ты не связан 
мирской необходимостью принимать множество 
морально выматывающих мелких и крупных ре-
шений: что есть трижды в день? Что купить и при-
готовить? Где купить? На что купить? Труднейшая 
и утомительная вещь – принимать решения. Мо-
настырская жизнь освобождает человека от этих 
забот. Вспоминаю жизнь в Сретенском монасты-
ре: о еде не думал вообще – ни в положительном 
смысле (переел, тяжело), ни в отрицательном 
(есть хочется, чего бы вкусненького раздобыть?). 
Было какое-то равновесие.

– В каком возрасте должны поститься дети? 
– В том возрасте, когда они перестают уже быть 

детьми. Растущему организму нужно полноцен-
ное питание, да и всякий жест веры предполагает 
свободное личное решение. Я бы предложил со-
хранить интригу и считать пост атрибутом взрос-
лости. Известно, сколь важное значение для ре-
бенка имеют символы инициации во взрослую 
жизнь: многие начинают осваивать вредные при-
вычки взрослых именно потому, что хотят утвер-
диться в качестве таковых. Почему бы не предло-
жить маленькому человеку перейти ко взрослой 
жизни через практику поста вместо вредных при-
вычек и разнузданных жестов?

– Как не есть тех, кто рядом?
– Как научиться играть на гитаре или ездить 

на велосипеде? Нужно стараться, невзирая на 
безуспешность первой сотни попыток.

– Почему, когда монаха постригают, отве-
чая на первый вопрос, он говорит, что захотел 
постнического жития? 

– Потому что Церковь, претендуя на роль 
«Посольства Горнего Иерусалима в мире сем», 
по сути, формирует некую контркультуру. А од-
ним из важнейших факторов в этом деле явля-
ется кулинарная обособленность. Ветхий Завет, 
рассказывая о назореях (прообразе монахов), 
упоминает об их обетах не пить вина и сикера. 
Пророк и Предтеча Господень Иоанн не жил в 
городах, питался акридами (саранчой) и диким 
медом. Языческие философы, желая дистанци-
роваться от общества и стать свободными от со-
циальных обязательств, переходили на рацион, 
который легко обеспечить в естественных усло-
виях. Диоген Синопский пил бесплатную воду 
из ручья и ел самую недорогую пищу отчасти 
и потому, что такой образ жизни не связывал 
его необходимостью встраиваться в трудовые 
отношения и «служить кесарю». Монашество, 
будучи (в идеале) ядром Церкви, обеспечива-
ет свою свободу от общества, развязывая (а не 
связывая, как принято думать) себя обетами 
целомудрия и поста.

– Раньше было принято так: постная еда 
дешевле скоромной, а разницу раздавали ни-
щим. Так, например, советовал поступать 
святитель Иоанн Златоуст. Сейчас пища 
постная, во всяком случае в России, чаще бы-
вает дороже. Как соблюсти этот принцип? 

– В принципе Златоуста, как и в любом дру-
гом правиле, нужно различать букву и дух. 
Букву в современных условиях соблюсти не-
возможно, вы правы. Но жить в соответствии с 
духом – вполне возможно. Ведь о чем говорит 
здесь святитель? О том, чтобы пост не сводил-
ся на практике к кулинарному упражнению, но 
давал духовные плоды в виде любви, братско-
го чувства к окружающим людям; делал тебя 
великодушным, то есть, способным прощать и 
дарить; порождал в тебе миротворческую силу, 
врачующую в том числе и социальные нестрое-
ния, и даже саму природу («блажен, иже и ско-
ты милует»).

Беседовал священник Сергий Чесноков
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«БОГ ГОРДЫМ ПРОТИВИТСЯ, 
А СМИРЕННЫМ ДАЕТ БЛАГОДАТЬ!»

Великий пост – прекрасная возможность задуматься о своей жизни. Для нашего воодушевления 
Святая Церковь во все времена предлагала к обязательному чтению жития святых, чтобы мы не 
унывали от своих грехов, но со смирением и любовью исправлялись, руководствуясь примером свя-
тых. С потомком одного из таких святых людей, Верой Николевной Даниловой, дочерью священно-
мученика Николая (Тохтуева), мы и решили пообщаться.

– Вера Николаевна, расскажите, откуда были ро-
дом ваши родители?

– Папа мой с Урала, село Бым Кунгурского райо-
на. Мама моя жила в Ашапе, в нескольких киломе-
трах. Пару лет назад я там побывала по приглаше-
нию местного священника, жила в селе Кылосово, 
где папа служил первые годы диаконом. У него был 
очень хороший голос, его заметил епископ Аркадий 
(Ершов), он тоже впоследствии был прославлен как 
священномученик, и забрал к себе в Кунгур, в Успен-
ский собор. В 1925-м папа был возведен в сан прото-
диакона.  В  Успенском соборе он служил до первого 
ареста в 1933 году и ссылки, но поехать в ссылку не 
смог, так как заболел тифом. 

– Какие у вас остались детские впечатления?
– К сожалению, мне было два года, когда с отцом 

произошли те страшные и трагические события. Но 
все рассказывали, что папа нас очень любил. У роди-
телей было 7 деток, 6 сыновей и я. Одно время мы 
жили рядом с рекой Клязьмой, папа нас туда водил 
постоянно. Очень меня любил. Ведь я была един-
ственной дочкой.

– Как произошел арест? 
– Его арестовали в Великую Пятницу 1940 года. 

Следователь предложил отцу Николаю дать под-
писку о сотрудничестве с органами НКВД для выяв-
ления так называемых «антисоветски настроенных 
лиц». Протодиакон согласился, и следователь велел 
ему снова явиться в НКВД на следующий день после 
праздника. После праздника он пришел и письмен-
но заявил, что отказывается от подписки, а подписал 
документ только для того, чтобы встретить с семьей 
и прихожанами Светлое Христово Воскресение. Сле-
дователи дали еще время подумать. Но отец Нико-
лай был непреклонен и в итоге получил ссылку. 

– Успел ли отец 
Николай попрощать-
ся с вами?

– Да. В день аре-
ста он нас всех со-
брал, простился и 
затем уже отправил-
ся в тюрьму. Когда 
он уходил, сказал, 
что дал обещание 
явиться самостоя-
тельно в органы и не 
может быть преда-
телем, даже самого 
злейшего врага.

Незадолго до аре-
ста родился наш са-
мый младший брат, 
Леонид. Он сильно 
заболел как раз в 
это время, мама нас поставила перед иконой и ве-
лела молиться за маленького братика, и он выжил. 
Отец учил нас, что Бог никогда не забудет того, кто 
будет Ему верен. И уже тогда мы начали чувствовать 
истинность этих слов. Мы вымолили нашего брата 
и дальше продолжили держаться Бога, как нашей 
главной надежды. 

– Вы чувствовали притеснение советской власти?
– Нет, не чувствовала. Мы учились в школе, я была 

отличницей, и меня уважали за мое поведение. 
Осуждения из-за того, что я дочка священнослужи-
теля, я не слышала.

– Как вы жили после ареста отца Николая?
– Мама говорила, что, когда папу забрали, было 

очень тяжело. В этот момент успокаивали слова 
папы, что Бог не оставит. А еще мама рассказывала, 
что она слышала голос, когда стояла рядом с ико-
ной Божией Матери «Казанская», что Господь нас 
не оставит. И с Божией помощью мы все выжили, 
выросли, хотя жили очень тяжело. В 16-метровой 
комнате нас жило 8 человек. Мама работала ис-
топником в годы войны, профессия не женская, 
ей было очень тяжело. Очень глубокая была печь, 
сложно было дрова спускать. Старший брат был ей 
единственным помощником, хотя он был еще со-
всем юным, 14 лет, но, тем не менее, помогал. По-
том мама трудилась в просфорне при храме. Ма-
мочка наша была очень добрая, всех принимала, 
обязательно накормит, хотя жили сложно. Продол-
жала святое дело своего супруга – была настоящей 
христианкой.

Протодикон Николай (Тохтуев). На руках у матушки Марии 
единственная дочка - Верочка Тохтуева
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– Как сложилась судьба ваших братьев?
– Все получили хорошее образование, кто инсти-

тут окончил, кто техникум. Один брат имел талант 
художника и принимал участие в восстановлении 
росписей в Троице-Сергиевой лавре. К сожалению, 
в 1996 году умерла наша мама, матушка Мария, а 
потом и все братья. Меня оставили, видимо, чтобы 
стать свидетельницей, как Церковь чтит подвиг на-
шего папы.

– Когда прославили отца Николая?
– Мы с отцом Дамаскиным (игумен Дамаскин 

(Орловский), автор книги «Жития новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской – прим. ред.) 
много общались, были сложности с документами, 
но, слава Богу, все удалось сделать, и на заседа-
нии Священного Синода 6 октября 2005 года отец 
Николай (Тохтуев) был причислен к лику святых и 
включен в святцы. 

– Что для вас значит быть дочкой святого?
– Конечно, папа пошел страдать ради Христа. 

Я это прекрасно понимаю. Великая милость Божия, 
что у меня такой папа. Я безмерно радуюсь и мо-
люсь. И стараюсь быть достойной этого звания.

– Как вы связаны с Красногорском?
– В 2016 году я совершенно неожиданно узнала, 

что в честь священномученика Николая (Тохтуева) в 
Красногорском районе открылся храм. Я очень бы-
стро нашла общий язык с настоятелем прихода свя-
щенником Артемием Панасюком и теперь стараюсь 
бывать на больших службах в этом храме. Отрадно 
отметить, что 15 февраля состоялась первая служба 
в новом просторном деревянном храме, который 
был перенесен из деревни Путилково на территорию 
62-ой городской онкологической больницы. Раньше 
мы молились в маленьком временном храме, а те-
перь больше людей могут в храме поместиться. 

Для нашей семьи, а Тохтуевых много, очень радост-
но, что, по воле Божией, в честь священномученика 
Николая в Красногорске открылся приход. Мы теперь 
всегда будем стараться здесь бывать. 

Беседовал священник Сергий Чесноков

От редакции
Дорогие читатели! 
Подвиг священномученика Николая (Тохтуева) по-

разил многих. Особенно его добровольный отказ от 
сотрудничества с органами, которые сулили ему ти-
хую и спокойную жизни в обмен на предательство. 

Огромным чудом стало, что письменные отрече-
ния от сотрудничества с органами сохранились в 
деле и не были уничтожены. В завершении ма-
териала мы публикуем одно из его обращений к 
советской власти:

«Гражданин начальник! Разрешите мне объяс-
ниться с Вами письменно: я говорить много не умею 
по своей необразованности. Что Вы от меня тре-
буете, то я сделать не могу. Это моё последнее и 
окончательное решение. Большинство из нас идёт 
на такое дело, чтобы спасти себя, а ближнего сво-
его погубить, мне же такая жизнь не нужна. Я хочу 
быть чистым пред Богом и людьми, ибо когда со-
весть чиста, то человек бывает спокойный, а ког-
да нечиста, то он не может нигде найти себе по-
коя, а совесть у каждого человека есть, только она 
грязными делами заглушается, а потому я не могу 
быть таким, каким Вы бы хотели…

Хотя я и семейный человек, но ради того, чтобы 
быть чистым пред Богом, я оставляю семью ради 
Него… Разве не трудно мне оставить… семью в во-
семь человек и ни одного трудоспособного? Но меня 
подкрепляет и ободряет дух мой Тот, ради Которо-
го я пойду страдать, и я уверен в том, что Он меня 
до последнего моего вздоха не оставит, если я Ему 
буду верен, а отчёт мы все должны дать, как жили 
мы на земле…

Так я и хочу очиститься страданиями, которые 
будут от вас возложены на меня, и я их приму с лю-
бовью. Потому что я знаю, что заслужил их.

Вы нас считаете врагами, потому что мы ве-
руем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что 
вы не верите в Бога. Но если рассмотреть глубже 
и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители 
наши – вы загоняете нас в Царство Небесное, а мы 
того понять не хотим, мы, как упорные быки, увиль-
нуть хотим от страданий: ведь Бог же дал нам 
такую власть, чтобы она очищала нас, ведь мы, 
как говорится, заелись… Разве так Христос запове-
довал нам жить? Да нет, и сто раз нет, и поэто-
му нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы мы 
опомнились. Если мы сами не можем… то Бог так 
устроил, что вы насильно нас тащите в Царство 
Славы, и поэтому нужно вас только благодарить».

Протодиакон Николай (Тохтуев)
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну 

бо и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою непреста́нно я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющыя» 
(Ирмос 9-й песни канона утрени и задостойник на Литургии в Великую Субботу).

Весна! Все Божие творение приходит в движе-
ние: скоро Пасха!

Какое блаженство для людей знать, быть абсо-
лютно уверенным в том, что Искупитель рода че-
ловеческого Богочеловек Иисус Христос воскрес из 
мертвых и даровал нам Жизнь вечную!

И если бы не это знание, любящему Бога право-
славному сердцу совершенно не под силу было бы 
пережить вместе со Святой Церковью те невыноси-
мые страдания, или, по-церковнославянски, стра-
сти, которые добровольно претерпел за нас Господь 
Иисус Христос в последнюю седмицу Своей земной 
жизни, так и называемую Страстной Седмицей.

Предлагаем вниманию читателей краткий обзор 
богослужений Страстной Седмицы, чтобы легче 
было ориентироваться как в самих церковных служ-
бах, так и в идейном их содержании.

Итак, все дни Страстной Седмицы именуются Ве-
ликими. И это естественно, поскольку именно бла-
годаря Страстям Христовым, Его Крестной смерти и 
погребению во гробе, Сошествию во ад и Воскресе-
нию человеческий род получил этот Великий Дар – 
возможность усыновления Богу и воскресение вме-
сте со Христом в Царствии Небесном.

Три первых дня – это время между торжественным 
Входом Господним в Иерусалим и непосредственно 
предательством и Страстями Христовыми.

Еще вчера восторженные люди постилали свои 
одежды под ноги ехавшего на осленке в Иерусалим 
Христа, все ликовали, в едином порыве восклицая: 
«Осанна Сыну Давидову! Осанна в Вышних! Благо-
словен Грядущий во Имя Господне!»

Но вот наступает Великий Понедельник, и мы 
вспоминаем, как Господь взалкал и пошел искать 
плоды на смоковнице, но нашел на ней лишь только 
листья. И Он Своей властью проклинает ее, а она ис-
сыхает. Об этом событии говорится в евангельском 
чтении этого дня (Мф. 21: 18-47). В данном отрывке 
Священного Писания повествуется также о том, как 
Господь ответил иудеям о природе Своей власти. 
Здесь же помещена притча о злых виноградарях.

В песнопениях церковных основными темами яв-
ляются: воспоминание патриарха Иосифа Прекрас-
ного, проклятие бесплодной смоковницы и шествие 
Христа на страдания.

В этот день, как и в последующие Великие Втор-
ник и Среду совершается Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. Кроме того, в эти три дня на часах 
прочитывается по Уставу все Четвероевангелие (до 
Ин. 13: 31).

Очень важной богослужебной особенностью 
первых трех дней Страстной Седмицы является 
троекратное пение на утрене после «Аллилуия» 
тропаря «Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н 
раб, его́же обря́щет бдя́ща, недосто́ин же па́ки, 
его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, 
не сно́м отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши 
и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: 
Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй 
нас»; в это время совершается полное каждение 
всего храма.

Главными темами Великого Вторника стали: вне-
запное Второе Пришествие Христово и Страшный 
Суд, притча о десяти девах и притча о талантах. Все 
эти темы нашли свое отражение в Евангелии, кото-
рое читается на Литургии (Мф. 24: 36 – 26: 2).

В свою очередь, Евангелие на утрене Велико-
го Вторника (Мф. 22: 15 – 23: 39) условно можно 
разделить на две части. Первая часть включает не-
сколько бесед Господа с представителями различ-
ных иудейских партий: о подати кесарю, о семи 
бездетных братьях, имевших по закону левирата 
одну жену, о наибольшей заповеди в Законе, об от-
ношении Христа к Давиду. Во второй части содер-
жится обличительная речь Спасителя против книж-
ников и фарисеев.

Две главных темы богослужений Великой Среды 
взяты из 26-й главы Евангелия от Матфея: помаза-
ние женщиной ног Спасителя в доме Симона про-

«Не рыдай надо Мною, Матерь, видя, что 
Тот Самый Сын, Котораго Ты без семени за-
чала во чреве, во гробе: вот Я восстану и 
прославлюсь и, как Бог, превознесу навсегда 
и во славе тех, которые с верою и любовно 
прославляют Тебя».

Жених приходит в полночь, и блажен тот 
раб, кого найдет Он бодрствующим, но, на-
против, недостоин тот, кого Он найдет 
беспечным. Смотри же, душа моя, не будь 
побеждена сном, да не будешь смерти пре-
дана, и заключена вне Царствия, но вос-
прянь, взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по 
молитвам Богородицы помилуй нас!
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каженного и, конечно, предательство Иудой Ис-
кариотским своего Божественного Учителя (Мф. 
26: 6-16). Именно это событие мы вспоминаем 
каждую среду в течение всего года, соблюдая 
установленный Церковью пост. 

На утрене же читается фрагмент из Евангелия 
от Иоанна, в котором приводится беседа Господа 
с иудеями непосредственно после Входа в Иеру-
салим (Ин. 12: 17-50). Эта тема находит свое ме-
сто в ряду богослужебных текстов этого дня.

В Великую Среду мы в последний раз творим 
земные поклоны с молитвой преподобного Ефре-
ма Сирина, с Великого Четверга службы по вели-
копостному чину больше не совершаются.

Оставшиеся три дня Страстной Седмицы явля-
ются, по сути, кульминацией всего православного 
церковного года, наивысшей точкой напряжения 
сил и нервов, вопль страдающих вместе со своим 
Искупителем детей Божиих!

Центральной темой богослужений Великого 
Четверга является, безусловно, Тайная Вечеря в 
Сионской горнице и установление Таинства Свя-
того Причащения – Евхаристии. Кроме того, в 
текстах церковной службы мы слышим еще три 
темы: трогательное умовение ног учеников Са-
мим Господом, Гефсиманское борение и преда-
тельство Иуды.

На утрене апостол и евангелист Лука повеству-
ет, главным образом, о пасхальной трапезе (Лк. 
22: 1-39). В этом отрывке Священного Писания 
сообщается о сговоре Иуды Искариота с членами 
Синедриона о предательстве им Христа, посла-
ние Господом учеников с целью приготовления 
горницы для пасхальной трапезы, собственно, 
о самой пасхальной трапезе. Однако здесь же 
описываются еще три важных события: открытие 
ученикам факта нахождения среди них преда-
теля, разрешение спора о превосходстве между 
учениками и провозглашение будущего отрече-
ния апостола Петра.

Все эти темы гармонично встраиваются в пес-
нопения богослужений Великого Четверга.

Также после «Аллилуиа» на утрене поет-
ся тропарь «Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии 
ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый, 
сребролю́бием неду́говав, омрача́шеся, и 
беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́ 
предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди 
удавле́ние употреби́вша! Бежи́ несы́тыя души́, 
Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех благи́й, 
Го́споди, сла́ва Тебе́».

Одной из важнейших церковных служб Право-
славной Церкви является Божественная Литургия 
святителя Василия Великого, которая совершается 
в Великий Четверг. За этим богослужением каждый 
православный христианин стремится обязательно 
причаститься Святых Христовых Таин, потому что 
каждый верующий во Христа понимает значимость 
соприсутствия со святыми апостолами на той самой 
Тайной Вечери, первой Литургии, совершаемой Са-
мим Богом – Господом нашим Иисусом Христом!

На этой Божественной Литургии читается со-
ставное Евангелие, в котором за основу взят текст 
из Евангелия от Матфея, а вставки из Евангелий 
от Луки и Иоанна являются уточняющими (Мф. 
26: 1-20; Ин. 13: 3-17; Мф. 26: 21-39; Лк. 22: 43-45; 
Мф. 26: 40 – 27: 2). Внимательно вслушиваясь в эти 
слова Священного Писания, мы вновь переживаем 
предшествовавшие Тайной Вечери события: реше-
ние иудеев убить Христа, помазание женщиной ног 
Спасителя, сговор Иуды с архиереями и старейши-
нами иудейскими. Затем подробно описывается 
сама Тайная Вечеря, после чего следует вставка из 
Евангелия от Иоанна об умовении ног учеников 
Спасителем, потом мы переносимся в Гефсиман-
ский сад, где Господь молится о Чаше, а евангелист 
Лука дополняет повествование подробностью о 
кровавом поте Богочеловека во время молитвы. 
Далее, стражники арестовывают Спасителя после 
того самого предательского целования Иуды, сле-
дует допрос у первосвященника Анны, суд и вы-
несение смертного приговора у первосвященника 
Каиафы. Затем апостол Петр троекратно отрекается 
от Христа и, наконец, сообщается о том, что Господа 
Иисуса повели к Понтию Пилату.

Таким образом, в тексте Евангелия Великого Чет-
верга уже описывается начало Страстей Христовых, 
а их продолжение наполняет богослужение следу-
ющего дня – Великой Пятницы.

Этот день ознаменован искупительными стра-
даниями и Крестной смертью Спасителя. На утре-
не с зажженными свечами умилительно читаются 
двенадцать Евангелий, посвященных Страстям 
Христовым. Эти чтения открываются прощальной 
беседой Спасителя с учениками, состоявшейся 
сразу после Тайной Вечери, после чего звучит Его 
первосвященническая молитва (Ин. 13: 31 – 18:1). 
Здесь Святая Церковь напоминает нам о предше-
ствовавших событиях Великого Четверга, готовя 
нас к Страстям Христовым. И действительно, уже 
во втором Евангелии (Ин. 18:1-28) описываются 
арест Господа, допрос у первосвященника Анны и 
отречение апостола Петра. В последующих четы-
рех Евангелиях (Мф. 26: 57-75; Ин. 18: 28 – 19:16; 
Мф. 27: 3-32; Мк. 15: 16-32) повествуется о собы-
тиях, связанных со Страстями Христовыми в изло-
жении всех евангелистов. Перед нами последова-
тельно проходят: суд у первосвященника Каиафы, 
суд у Пилата, бичевание и издевательство рим-
ских воинов над Христом, раскаяние и самоубий-
ство Иуды, шествие Господа на Голгофу. В седьмом 
Евангелии (Мф. 27: 33-54) описано распятие и 
смерть Господа на Кресте, а далее – раздирается 
церковная завеса в Храме Иерусалимском, вос-

Когда славные ученики при умовении на ве-
чере просвещались, тогда Иуда нечестивый, 
заболевший сребролюбием, омрачался и без-
законным судьям Тебя, Праведного Судию, 
предает. Смотри, любитель стяжаний, на 
удавление из-за них стяжавшего! Беги от 
ненасытной души, на такое против Учите-
ля дерзнувшей! Господи, ко всем благой, сла-
ва Тебе!
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кресают многие усопшие праведники, а римский 
сотник исповедует Христа Сыном Божиим.

В восьмом Евангелии описываются также Стра-
сти Христовы, но уже в изложении апостола Луки 
(Лк. 23: 32-49). Здесь же мы встречаем факт по-
каяния благоразумного разбойника, сообщаемый 
только этим евангелистом.

Девятое Евангелие (Ин. 19: 25-37) вновь свиде-
тельствует о Крестной смерти Спасителя, но здесь 
добавляются Его слова, сказанные Пресвятой Бого-
родице и апостолу Иоанну Богослову, а также сооб-
щается о прободении ребер Господа.

В десятом и одиннадцатом Евангелиях (Мк. 15: 
43-47; Ин. 19: 38-42) говорится о погребении Го-
спода Иисуса Христа праведным Иосифом Аримо-
фейским в изложении апостолов Марка и Иоанна. 
Последний дополняет повествование деталью об 
участии в этом событии праведного Никодима, чле-
на Синедриона.

Наконец, двенадцатое Евангелие (Мф. 27: 62-66) 
содержит сообщение о событиях следующего дня, 
а именно: запечатывание иудеями с разрешения 
Пилата гроба, в котором погребли Господа и вы-
ставление стражи.

Итак, последование Страстных Евангелий начи-
нается переходом от событий Великого Четверга к 
событиям Великой Пятницы, а заканчивается пере-
ходом между событиями Великой Пятницы и Ве-
ликой Субботы, давая нам почувствовать вкус при-
ближающегося Светлого Христова Воскресения.

Божественная Литургия в Великий Пяток не со-
вершается, а вместо нее служатся Великие или 
Царские часы, на которых читаются тексты Вет-
хого и Нового Заветов, связанные со Страстями 
Христовыми.

Особняком в последовании богослужений цер-
ковного года стоит Великая вечерня Великой Пят-
ницы, которая традиционно совершается отдельно, 
в 14-00 по местному времени.

На этой службе читаются три паремии, ветхоза-
ветных текста, в которых прообразуются события 
Страстей Христовых. Затем следует чтение из посла-
ния апостола Павла к коринфянам о значении Кре-
ста Христова для всех христиан (1 Кор. 1: 18 – 2: 2). На 
Великой вечерне мы слышим и евангельское чтение, 
вновь составное и достаточно пространное (Мф. 27: 
1-38; Лк. 23: 39-43; Мф. 27: 39-54; Ин. 19: 31-37; Мф. 
27: 55-61). Оно является завершающим фрагментом 
Священного Писания, где говорится о Страстях Хри-
стовых, начиная от самоубийства Иуды и суда у Пи-
лата, а заканчивая погребением Спасителя.

Наконец, главной богослужебной особенно-
стью Великой Пятницы является Вынос Святой 
Плащаницы. В конце Великой вечерни, после пес-
нопения «Ныне отпущаеши…», поются тропари 
«Благообра́зный Ио́сиф, с Дре́ва снем Пречи́стое 
Те́ло Твое́, плащани́цею чи́стою обви́в, и воня́ми, 
во гро́бе но́ве покры́в положи́» и «Мироно́сицам 
жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: ми́ра 
ме́ртвым суть прили́чна, Христо́с же истле́ния яви́ся 
чуждь». Во время пения этих тропарей духовенство 
торжественно выносит на середину храма Святую 
Плащаницу, которая до этого находилась на Святом 

Престоле в алтаре. Священники и миряне с вели-
ким благоговением совершают земные поклоны 
перед Святой Плащаницей под пение умилитель-
ного канона «На плач Богородицы».

О значении для православных христиан Вели-
кой Субботы красноречиво говорит Синаксарь это-
го дня: «Святая Четыредесятница превосходит все 
остальные дни в году; но больше ее Великая Сед-
мица, а из дней Великой Седмицы наибольший – 
Великая сея и Святая Суббота».

Главные темы богослужений таковы: погребе-
ние Спасителя во гробе, Сошествие Его во ад, но-
вотворение человека, покой Бога в седьмой день 
творения и, наконец, ожидание Воскресения Хри-
стова. Строй богослужений этого дня уникален. На 
утрене читается паремия из 37-й главы пророче-
ства Иезекииля (Иез. 37: 1-14), в котором прооб-
разовательно говорится о всеобщем воскресении 
людей именно в своих телах в свое время, о том, 
как соберутся сухие кости к костям, появятся жилы 
и мускулы, тела покроются кожей и оживут, сое-
динившись со своими душами. Мы знаем, что это 
непременно случится по обещанию Божиему во 
время Второго пришествия Христа.

Единственный раз в году на утрене Великой Суб-
боты читается именно составной апостол из пер-
вого послания к коринфянам и послания к галатам 
апостола Павла, где очень важными мыслями в 
контексте песнопений Великой Субботы являются: 
«Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая 
закваска квасит все тесто? Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан 
за нас. Посему станем праздновать не со старою 
закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но 
с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5: 6-8) 
и «Христос искупил нас от клятвы закона, сделав-
шись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе), дабы благословение Авраа-
мово через Христа Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа 
верою» (Гал. 3: 13-14). Этими словами особо под-
черкивается, что смерть Господа на Кресте есть не-
обходимое условие для Искупления человечества.

В Евангелии (Мф. 26: 62-66) говорится о запеча-
тывании гроба, в котором погребли Христа и вы-
ставлении иудеями охраны. Этот же фрагмент – 
последний в ряду Страстных Евангелий Великого 
Пятка.

Благородный Иосиф, с древа (с Креста) сняв 
пречистое тело Твое, чистым полотном об-
вив и помазав благовониями, в гробнице но-
вой положил.

Женам-мироносицам представ у гробни-
цы, Ангел восклицал: «Миро приличествует 
мертвым, Христос же явился тлению непод-
властным».
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В конце Великого славословия священники под-
нимают Святую Плащаницу и совершают с ней обход 
вокруг храма под звуки песнопения «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» 
особенным заупокойным распевом. Таким образом 
совершается чин погребения Плащаницы, чем и за-
вершаются события земной жизни Спасителя.

Великая вечерня Великой Субботы соединяется с 
Божественной Литургией святителя Василия Велико-
го. Это богослужение отличается своей продолжи-
тельностью и особой торжественностью. Пятнадцать 
паремий, которые звучат на вечерне, заключают в 
себе пророчества о Воскресении Христовом, воспо-
минание о ветхозаветной Пасхе, о христианском Кре-
щении. Особым образом отражена идея торжества 
праведников в мессианское время. Духовенство об-
лачается в светлые одежды, в песнопениях и чтениях 
чувствуется приближение Праздника праздников – 
Святой Пасхи.

Апостол Великой Субботы совпадает с тем чтени-
ем, которое мы слышим во время Таинства Креще-
ния, где апостол Павел в послании к римлянам (Рим. 
5: 3-11) говорит о совоскресении со Христом, для чего 
необходимо умереть для греха, что и происходит во 
время крещения человека.

Последняя, 28-я глава Евангелия от Матфея завер-
шает череду чтений Священного Писания Страстной 
Седмицы (Мф. 28: 1-20). Здесь повествуется о Вос-
кресении Христовом, о явлении Его людям и посла-
нии учеников на проповедь Евангелия всему миру. 
Этот фрагмент является, собственно, уже воскресным 
Евангелием. Святая Церковь заботливо дает нам по-
чувствовать сугубую радость от предвкушения Свет-
лого Праздника.

Вместо Херувимской песни на Литургии в Великую 
Субботу звучит песнопение «Да молчи́т вся́кая плоть 
челове́ча, и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же 
земно́е в себе́ да помышля́ет: Царь бо Ца́рствующих и 
Госпо́дь госпо́дствующих прихо́дит закла́тися и да́тися 
в снедь ве́рным. Предхо́дят же сему ли́цы А́нгельстии 
со вся́ким Нача́лом и Вла́стию, многоочи́тии Херуви́ми 
и шестокрила́тии Серафи́ми, ли́ца закрыва́юще и 
вопию́ще песнь: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа», а 
в качестве Задостойника поется «Не рыда́й Мене́, 
Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене 
зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ 
со сла́вою непреста́нно я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя 
велича́ющыя».

По традиции после Божественной Литургии Вели-
кой Субботы священник читает молитву на освящение 

куличей и яиц. Затем совершается их освящение под 
пение тропаря «Егда снизшел еси к смерти, Животе 
безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Бо-
жества. Егда же и умершия от преисподних воскресил 
еси, вся Силы Небесныя взываху: Жизнодавче, Христе 
Боже наш, слава Тебе».

В статье мы ориентировались не только на воцер-
ковленных людей, но и на тех, кто пока еще не очень 
хорошо разбирается в тонкостях православного бого-
служения, во всяком случае, у них, мы надеемся, по-
явится стимул вникнуть в эту сферу церковной жизни.

Прекрасным подспорьем на этом пути должна по-
служить литература по литургике. Особенно пореко-
мендуем нашим читателям книгу современного ли-
тургиста А.С. Кашкина «Литургика. Постная и Цветная 
Триоди», изданная Саратовской православной духов-
ной семинарией в 2017 году, которая активно исполь-
зовалась при подготовке этого материала.

Литургическая церковная жизнь – это целый океан 
смыслов, где каждый молящийся постоянно открыва-
ет для себя все новые и новые горизонты, а через это 
и происходит духовное совершенствование человека.

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5: 48), – заповедовал нам Господь! 
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 
(Ин. 5: 39), – вот Его наказ.

Да благословит нас Бог на достойное христианского 
звания проведение Страстной Седмицы и долгождан-
ную встречу с Воскресшим из мертвых Господом Ии-
сусом Христом!

священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук

Да умолкнет всякая плоть человеческая, 
и да стоит со страхом и трепетом, и ни 
о чем земном в себе да не помышляет, ибо 
Царь царствующих и Господь господствую-
щих приходит заклаться и дать Себя в пищу 
верным. Пред Ним шествуют сонмы Ангелов 
со всяким их начальством и властью, много-
окие Херувимы и шестикрылые Серафимы, 
закрывая лица и возглашая песнь: Аллилуия, 
Аллилуия, Аллилуия.
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НАХАБИНО – ВЕРА И МОЩЬ
Нахабино – одно из древнейших поселений в нынешнем городском округе Красногорск. И одно из 

самых значительных. Какие бы бедствия или запустения не приходили на окрестные земли, Наха-
бино оставалось стоять, вытягивая и притягивая округу.

Мощь и несгибаемость села Нахабино прослежи-
вается на всем историческом пути. Оно известно с 
далекого XV в. и с тех же времен упоминается в свя-
зи с важными историческими событиями. 

Но сначала о названии. Есть несколько версий 
появления слова «Нахабино». Наиболее веская – от 
реки Нахабинки, что, в свою очередь, происходит от 
слово «хаб», означающем овраг или канаву (отсюда 
слово «ухаб» или «ухабина» - глубокое место, яма), 
место на овраге. К этой версии примыкает и сло-
во «хабина», которое соответственно корню «хаб» 
означало и залив, т.е. «селение у залива». И еще 
важное добавление. Хоботина (по словарю Даля) – 
это изгиб, дуга. Слышится знакомое название – «хо-
бот». А реки, имеющие корень «хаб», имеют одну 
закономерность – они протекают очень извилисто. 

Как бы то ни было, хорошее географическое 
положение (село у большого тракта, наличие 
реки, естественная природная красота мест) ста-
вило Нахабино в преимущественное положение. 
Поэтому хозяева села всячески заботились и уха-
живали за ним.

С XV в., с момента документального упомина-
ния села, известно, что его хозяевами были бояре 
Плещеевы. Но это же дает основание предпола-
гать, что село существовало и ранее, ведь осно-
ватель рода Плещеевых – Федор Бяконт – стал 
служить московскому князю Иоанну I Калите еще 
в XIV в. Более того, Иван Калита стал крестным от-
цом Елевферия – сына Бяконта. А сам Елевферий, 
найдя свой путь в монашестве с именем Алексий, 
вскоре был поставлен митрополитом Киевским 
и Всея Руси. Его отношение к описываемым ме-
стам косвенно подтверждает название пустоши 
Владычня на территории сегодняшней Опалихи. 
Непосредственно же Плещеевым («плечистым») 
был прозван третий сын Феодора Бяконта, Алек-
сандр. Его правнук Михаил Борисович уже изве-
стен подвигом во время тяжелой междоусобной 
войны великого московского князя Василия II 
Темного (захваченного и ослепленного) с галиц-
ко-звенигородскими князьями. Михаил Бори-
сович тайными тропами провел к столице пере-
довой отряд и неожиданным налетом овладел 
городом, после чего временно находившийся на 
троне звенигородский князь Василий Шемяка бе-
жал. Произошло это 7 января 1447 г.

Однако, этот великий военный подвиг располо-
жил Михаила Борисовича не к поиску почестей, а к 
монастырскому постригу. Приняв равноангельский 

чин, он подарил Троице-Сергиеву монастырю село 
Ростокино под Москвой. Но у него еще оставались 
земли, которые достались его младшему сыну Ива-
ну Хромому. Иван также в конце жизни принял по-
стриг с именем Иона и отписал свое имение, а это 
как раз и есть Нахабино, частично Троице-Сергиеву 
монастырю, частично – в помощь маме: «А что мое 
село Нахабинское з деревнями и с пустошми, и яз 
то село дал матери своей Марье до ее живота, – и 
она даст то село в дом живоначальные Троице Сер-
гиеву монастырю напоминок по всем нашим роду 
и по себе».

Завещание датировано 1482 г., и это есть пер-
вое документальное упоминание села Нахабино. 
И официальная дата, с которой ведет свою лето-
пись село. Впрочем, речь в завещании лишь о зем-
лях. Однако, вспоминая про особое отношение к 
селу, родственники выкупили родовую вотчину и 
отдали старшему брату, боярину Петру Михайлови-
чу Плещееву, который со временем стал владель-
цем большой вотчины с центром в селе Дмитров-
ском. Но в 1534 г. его сын все равно продал село 
Нахабино с деревнями и крестьянами монастырю.

В это время появляется документальное упомина-
ние храма в Нахабино. Так, в 1574 г. в писцовой кни-
ге сказано: «…церковь Покров Пресвятой Богороди-
цы древяна, клетцки, а церковная строенья образы, 
и книги, и звонъ, клепало и всякое церковная строе-
нья монастырское, у церкви дворъ поповъ…».

Начало XVII в. – тяжелейшее время для подмосков-
ных земель. Смутное время больно ударило по ним. 
Не раз об этом упоминалось в очерках о других хра-
мах. Не обошла эта участь и Нахабино.

Голод, произошедшие от этого бунты, нашествие 
польско-литовских интервентов. Как отмечается 
в исторических исследованиях, особенно доста-
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лось вотчинам Троице-Сергиева монастыря, кото-
рый не сдался врагам и выстоял. В писцовой книге 
1623 г. в монастырском имении числятся «пустошь, 
что было село Нахабино, и 42 пустоши». 

Но невозможное человеку возможно Богу. В 1628 г. 
село снова заселяется и сразу, что очень важно, вос-
станавливается деревянный храм: «Церковъ Покро-
ва Святой Богородицы, да предел Сергия Радонеж-
скаго чудотворца, в селе Нахабине». Неслучайно 
храм посвящен Покрову Богородицы – возможно, 
это дань за предстательство Царицы Небесной, убе-
регавшей Нахабино не раз от полного уничтожения. 

После Смутного времени большую роль в жизни 
Нахабино сыграло грандиозное строительство под-
линного шедевра – Ново-Иерусалимского монасты-
ря (1656 – 1685 гг.). Село, расположенное как раз по-
середине пути из Москвы в Воскресенское, где был 
возведен монастырь, получило мощный стимул. 
Благодаря этому начинают открываться постоялые 
дворы и кузницы – необходимые тогда спутники 
путешественника. Они же способствуют дополни-
тельным сопутствующим производствам: появляет-
ся небольшой кирпичный завод, отхожий промысел 
(лесозаготовки, строительство дорог).

Отечественная война 1812 г., как и Смутное время, 
оказала свое негативное влияние. 

В 1852 г. Нахабино продолжало оставаться казен-
ным селом. При этом здесь начинает процветать 

народный промысел. В 1857 г. открывается первая 
столярная мастерская. С появлением спроса на до-
рогую мебель начинается освоение искусства крас-
нодеревщиков, а затем и переход к более изящной 
работе: изготавливают резные филенки к буфетам 
и иконостасам, фигурные кронштейны к полкам, 
диванам и шкафам. К началу 1870-х гг. в Нахабино 
насчитывалось 6 столярных мастерских. При этом 
продолжают функционировать и постоялые дво-
ры – к указанному времени их в Нахабино 5 штук и 
еще 4 чайных.

В итоге к 1859 г. в селе 53 двора с 189 душами 
мужского и 245 женского пола. Неслучайно под-
счет сводится к концу 1850-х. Начало нового деся-
тилетия – словно новая эпоха в жизни Нахабино. 
Именно тогда, в сентябре 1860 г., появляется хода-
тайство местного священника Николая Соколова и 
крестьян о строительстве в селе каменной церк-
ви: «Означенная церковь наша, быв построена из 
дерева, не имеет печей и малопоместительна, а 
потому мы желаем построить каменную однопре-
стольную теплую». 

Помогая прихожанам, дополнил прошение и 
благочинный, священник церкви села Лужки: «Де-
ревянная церковь печей не имеет, имея внутри 
от амвона в длину 14 аршин, а в ширину 8 аршин, 
малопоместительна для прихожан. От старой церк-
ви будет находиться в 8 саженях, от большой Вос-
кресенской дороги в 12 саженях, а от слободы кре-
стьян в 25 саженях – надлежит сломать два двора». 

Храм поднимался на народные пожертвования. 
Прихожанка Анастасия Павловна Щербинина, дочь 
генерал-лейтенанта, закрыла наибольшую часть 

Покровский деревянный храм в 2019 г. - 
спустя 445 лет со времени первого упоминания

Покровский храм в Нахабино, до 1930 г.
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расходов. Она оплатила изготовление и план, и 
смету, и фасад. При этом она же на себя взяла рас-
поряжение строительством при посредстве троих 
крестьян: Николая Федорова, Иеремии Иванова, 
Ивана Антипова. Для сбора денежных средств кре-
стьянское общество просило выдать храмозданную 
книгу на имя вологодского мещанина Александра 
Викторовича Захарова.

В итоге храм был построен за четыре года – с 
1862 по 1866 гг. И получился необычайно краси-
вым – высокий, в византийском стиле. Архитектор 
этого храма построил еще один прекрасный храм 
недалеко – в Козино.

Новый Покровский храм стал буквально центром 
для окрестных богомольцев. В большие и малые 
праздники в него приходили помолиться жители 
близлежащих и даже дальних деревень.

Рядом с храмом вскоре появилась земская шко-
ла. В трех классах обучалось около 70 детей. Опять 
же, ходили в школу, как и в храм, не только из села, 
но и окрестных деревень. Дети, обучавшиеся в 
школе, привлекались для пения в церковном хоре. 

Эти факты говорят об активной жизни прихода. 
Соответствовало великолепному храму и духовен-
ство. Особую известность приобрело Общество 
трезвости. Возникло оно следующим образом.

Новый храм, помимо молитвенного и духовного 
преемства, сохранил и старинные святыни храма 
деревянного. Среди них – икона преподобного 
Сергия Радонежского XVII в. Почитание игумена 
Земли Русской в Нахабино было особым, ведь 
долгое время село помогало Троице-Сергиеву мо-
настырю. И вот наступил юбилей – в 1881 г. празд-
новалось 500 лет со дня преставления русского 
чудотворца.

В это время священником стал молодой и энер-
гичный отец Сергий Пермский, который искрен-
не стремился к улучшению духовного воспитания 
своей паствы. И к юбилею преподобного он осно-
вал Сергиевское общество трезвости. Эффект был 
потрясающим. Сначала членами этого общества 
стали около 150 местных жителей, но потом, как 
отмечал один из выдающихся историков Красно-
горской земли Евгений Николаевич Манчульский, 
«талантливые проповеди и глубокая убежден-
ность священника привлекали ежегодно сотни но-
вых участников, доведя их количество до 20 тысяч 
человек». В числе прочего была устроена чайная 
лавка, помещение для которой предоставил мест-
ный фабрикант А. Я. Поляков. В течение 20 лет 
общество по-настоящему вытягивало из алкоголь-
ной трясины тысячи человек. 

Итак, начало ХХ в. – расцвет Нахабино. Прекрас-
ный каменный храм, собиравший на молитву всю 
округу, два сельских училища, церковно-приход-
ская школа, богадельня князя Голицына, большая 
мебельная артель с безупречной репутацией (объ-
единение в артель произошло стараниями одно-

сельчан Ефима Дмитриевича Стклянкина и Андрея 
Григорьевича Гребнева), появляется шелкокрутиль-
ная фабрика француза Александра Биллиона. 

Такая активность отражается на числе жителей. 
В 1899 г. в Нахабино насчитывалось 578 человек в 
89 крестьянских дворах, а это 102 избы. Промыс-
лами занимались 82 семьи, при этом подавляю-
щее число мужчин – 123 человека из 147 – работа-
ли дома, главным образом занимаясь столярным 
ремеслом.

Нахабино получает еще один восхитительный 
подарок от государства – Московско-Виндавскую 
железную дорогу. Несмотря на наличие вокруг 
других красивых мест (одно Болдино чего стоило), 
станция новой транспортной артерии основывает-
ся именно в Нахабино. Подарок, действительно, 
был великолепный. Это и прибыток за отчуждение 
земель, и точка для эффективного и быстрого пе-
ремещения, рядом со станцией возникли склады 
и даже заводы (кирпичный, черепичный, механи-
ческий). Строится небольшой станционный посе-
лок с вокзалом, водонапорной башней, водокач-
кой и другими пристанционными сооружениями. 
Появляются дачи.

И вот за 10 лет – к 1911 г. – в селе уже 118 дво-
ров, промышленные предприятия при станции, 4 
чайных и 5 постоялых дворов. Что говорить, если 
в дни бунта 1905 г. спецотряд рабочих-агитаторов, 
отправленных со станции Подмосковная (теперь 
«Красный балтиец») в Нахабино, ничего сделать 
для поднятия масс не смог, т. е. село бунт не под-
держало.

Но прошло совсем немного времени, и страш-
ная трагедия занялась по всей России – две рево-
люции, гражданская война, гонения. Нахабино, 
сколько было возможно, держалось в стороне. 
Очень помогло то, что был заложен серьезный 
промышленный фундамент. Плюс к этому – люди. 
Привыкшие к труду, к ценности взаимопомощи, 
стойкие в своих целях и вере. Поэтому инфра-
структурно село избежало больших потрясений. 

На основе того, что уже так или иначе суще-
ствовало, к 1924 г. в Нахабино были и школа, и 
земледельческий прокатный пункт, и, конечно, 
мебельная трудовая артель. Всего числились 153 
двора. Через два года, в том числе из-за перехода 
из других деревень, в 1926 г. в селе уже было 222 
крестьянских хозяйства. Рядом возникли Нахабин-
ский хутор и поселок железнодорожников, при 
котором действовала электростанция. Земскую 
школу преобразовали в четырехлетнюю школу 1-й 
ступени и перевели в несколько крестьянских до-
мов. И в дальнейшем она оставалась в двух домах 
около церкви (до 1956/1957 учебного года). И, ко-
нечно, дачи. 

Продолжал кормить жителей давно опробо-
ванный промысел. В начале 1920-х гг. появилась 
столярная артель «Краснодеревщик», трудиться в 
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которой со временем также подтянулись жители 
соседних деревень, например, Козина и Нефедова.

В Нахабино был и колхоз, который тоже имел от-
ношение еще к дореволюционным достижениям 
(там был и столярный промысел, и помогали из 
шелко-шерстяного треста). Возможно, создание 
колхоза было делом в тот момент крайне нужным, 
но в дальнейшем, как сообщают источники, при 
укрупнении дела пошли похуже, а один из иници-
аторов колхоза, учитель Василий Ефимович Стклян-
кин, который был в колхозе счетоводом, вышел из 
него и даже был выслан.

Между тем, жители оставались верующими. 
В храме продолжалась служба.

Одним из прихожан Покровского храма этого 
времени являлся Матвей Гусев. Это был потом-
ственный крестьянин. Родился 9 августа 1868 г., 
был образован, умел трудиться, имел большое кре-
стьянское хозяйство.

С детства был прихожанином Покровского хра-
ма, состоял членом церковного совета. В 1933 г. 
Матвей Иванович был арестован. Официально – за 
невыполнение сельско-хозяйственного задания, 
имущество его было конфисковано, а сам он при-
говорен к восьми годам заключения. Однако после 
усиленных хлопот приговор, как неправосудный, 
был отменен, а после пятнадцати дней заключения 
Матвей Гусев освобожден. 

Но гонения уже не прекращались. Дошла оче-
редь и до Покровского храма. Решением прези-
диума Мособлисполкома в 1936 г. храм закрыли 
под якобы благовидным предлогом – использо-
вать здание под школу (как теперь известно, шко-
ла так и существовала в близлежащих домах до 
1950-х гг.). Поэтому, конечно, храм оставался про-
сто закрытым. 

В это же время Матвея Гусева вновь арестовы-
вают – по показаниям, что он, обсуждая вопрос о 
закрытии в Нахабино храма, говорил, что если бы 
был помоложе, то церкви не удалось бы закрыть, а 

советская власть нико-
му не дает свободы и 
хочет закрыть церкви.

7 сентября 1937 г. 
Матвей Иванович был 
заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве. И 
хотя после ареста врач 
местной больницы, 
освидетельствовав со-
стояние его здоровья, 
признал почти полную 
потерю зрения и стар-
ческую дряхлость, 
Матвея Ивановича 
продолжали обвинять 
и допрашивать. Ви-
новным себя Матвей 
Гусев не признавал и 
не признал. 10 октября 1937 г. он был приговорен 
к десяти годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. Через несколько месяцев, 18 января 
1938 г., мученик Матвей Иванович Гусев скончался 
в Сиблаге и был погребен в безвестной могиле.

В это же самое время, в 1938 г., словно оставший-
ся без попечения, был разрушен Покровский храм. 
И не школа, а клуб был построен вместо него.

Нахабино осиротело. Конечно, промышленная 
база продолжала кормить. Со временем на базе 
прежних кустарных промыслов возникли государ-
ственные предприятия – Нахабинский цех Истрин-
ской мебельной фабрики, появилась симпатичная 
фабрика мягкой игрушки. Но, как отмечает историк 
Е. Н. Манчульский, центр экономической и культур-
ной жизни постепенно смещался от села к желез-
нодорожной станции и организованному в годы 
советской власти Военно-инженерному полигону с 
опытными мастерскими Главного военно-инженер-
ного управления РККА. 

Новое яркое возрождение Нахабино связано, в 
том числе, и с возрождением церковной жизни. 
Сразу несколько храмов стали строиться в 1990-х гг. 
Возник проект воссоздания символа Нахабино – 
Покровского храма. 

В 1999 г. по просьбе жителей начался процесс 
возрождения порушенной святыни. 19 августа 
1999 г. бывший тогда благочинным Красногорского 
округа протоиерей Константин Островский совер-
шил молебен с водоосвящением. Был установлен 
крест. Тогда же указом митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия первым настоятелем воз-
рождающегося храма стал священник Димитрий 
Фролов. 

19 декабря 1999 г. в отданном и оборудованном 
вагончике состоялась Божественная литургия. Это 
было эпохальное событие, так как впервые спустя 
60 с лишним лет на этом месте совершилось при-
несение Бескровной Жертвы. 

Матвей Иванович Гусев (по центру). Архивное фото

Икона мученика Матфея 
Гусева в Покровском храме
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Как часто бывает, там, где начинается молитва, 
начинается и активная жизнь. Так произошло и в 
Нахабино. Укреплялась и расширялась община, по-
явились благотворители. И вот уже стремительно 
вознесся в небо куполом деревянный храм. Первая 
служба в нем состоялась на Пасху 2000 г. Как сооб-
щается на сайте храма, «для принятия Христовых 
Таин приезжали из Красногорска, Истры, Москвы и 
других мест». Отец Димитрий был настоятелем По-
кровского храма до марта 2008 г. Затем он заболел, 
а 29 февраля 2012 г. отошел ко Господу. В 2008 г. но-
вым настоятелем стал священник Антоний Суханов. 

Ныне деревянный храм – одна из духовных опор 
села Нахабино. Вокруг него сплотилась община, от-
крыта православная воскресная школа для взрослых 
и детей. Храм расширяется и благоукрашается. Так, 
21 октября 2019 г. состоялся чин освящения и уста-
новка новых 4 куполов и крестов на храм. Чин освя-
щения возглавил благочинный Красногорского цер-
ковного округа иеромонах Николай (Летуновский), 
которому сослужили настоятель храма священник 
Антоний Суханов и диакон Александр Якименко. 
Также состоялось освящение памятной доски ново-
мученика Матфея (Гусева). После освящения купола 
и кресты были установлены на здание храма.

Конечно, сегодня деревянный храм стал мал для 
прихода. Более того, историческая дань – это вос-
создание древнего, любимого каменного Покров-
ского храма. Тем более, что множество почитаемых 
святынь уже вернулось. Примерно пятая часть всех 

икон деревянного храма старинные, многие из них 
были спасены прихожанами при закрытии камен-
ного храма в 1930-х гг., сохранены и возвращены. 
Например, икона святителя Николая. При ее воз-
вращении лик уже был темным и едва различимым. 
Но спустя некоторое время чудесно обновился. А 
икона Богородицы «Споручница грешных» была 
обнаружена плывущей по Нахабинке одной из ма-
леньких жительниц села. Она же извлекла икону из 
реки, сохранила, а в своем завещании указала, что-
бы икону вернули в храм, когда он откроется. Так и 
было сделано. Несомненными святынями почита-
ются в Покровском храме богослужебные книги, по 
которым молились священник Сергий Пермский и 
мученик Матфей Гусев.

Сейчас процесс возрождения храма идет, уже 
сделан замечательный проект. Но, конечно, требу-
ется помощь: и молитвенная, и материальная.

Чтобы это понять и прочувствовать, нужно уви-
деть. Приезжайте! Нахабино сегодня очень близко. 
В 2005 г. селу был присвоен статус поселка город-
ского типа, а в 2017 г. Нахабино вошло в состав го-
родского округа Красногорск. В 2019-м официаль-
но Нахабино стало конечной станцией московского 
метро – 2-го Московского диаметра (МЦД-2 или 
D2). Так что теперь это почти Москва. 

Адрес: Московская область, Красногорский район, 
п. Нахабино, ул. Советская.

Священник Алексий Чесноков
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В расположенном недалеко от города Иеруса-
лима селении Вифания жили две сестры, Марфа и 
Мария, и их брат Лазарь. Эту семью очень любил 
Иисус Христос. И вот однажды Лазарь заболел и 
умер. Когда пришел в это селение Иисус, прошло 
уже четыре дня с тех пор, как умер Лазарь. Спа-
ситель подошел к пещере, в которой положили 
тело умершего, и громко сказал: «Лазарь, выйди 
из пещеры!» И на глазах удивленных людей вы-
шел живой Лазарь.

Многие люди, узнав о воскрешении Лазаря, пове-
рили, что Иисус Христос действительно Сын Божий.

На другой день после этого события Господь от-
правился в Иерусалим, на крестные страдания. 
За Ним следовали апостолы и множество народа. 
Когда Христос прошел половину пути, к Нему при-
вели молодого осленка. Христос сел на него и про-
должал путь дальше.

Сопровождавшие Христа вспомнили, как в дав-
ние времена встречали в торжественных случаях 
царей иудейских, и в восторге стали приветство-
вать великого Учителя и Чудотворца: одни снима-
ли с себя одежду и постилали ее под ноги Христу, 
другие срывали с деревьев ветки и украшали ими 
дорогу. Отовсюду слышались радостные голоса 
народа: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 
грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! Это 

означает: «Даруй спасение, Сын Давидов, даруй 
спасение, Боже, живущий на небесах!»

Особенно громко восклицали дети. Все думали, 
что Иисус будет царем, и они будут жить гораздо 
лучше. Но Господь пришел дать людям значитель-
но большее – любовь и Царство Небесное.

Этот праздник на Руси давно называется Верб-
ным воскресеньем. Название это происходит от 
того, что на этот праздник верующие приходят с 
ветками, как правило, ивовых растений – вербы, 
ивы, ветлы или других деревьев, которые пер-
выми распускаются весной, в ознаменование тех 
ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иису-
са в Иерусалиме. Конечно, на юге используют цве-
ты и ветви других деревьев, как правило, пальм. 
В России пальмы не растут. А верба – это первое 
дерево, которое начинает расцветать, как толь-
ко сходит снег: оно выпускает на своих веточ-
ках маленькие пушистые белые почки, похожие 
на зайчиков. На службе священник окропляет 
веточки святой водой, потом их приносят домой 
и хранят около икон.

Подлинное название Вербного воскресенья – 
Вход Господень в Иерусалим, или Неделя ваий, 
Цветоносное воскресенье.

 
По материалам happy-school.ru

Вход Господень в Иерусалим
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5 апреля 2020 года 
состоится Великое освящение Никольского храма 

в Павшинской пойме, которое совершит 
Святейший Патриарх Московский 

и Всея Руси Кирилл. 
Начало богослужения в 9:00.

4 – 11 апреля 2020 года
По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла 
с 4 по 11 апреля 2020 года в Никольский храм 
в Павшинской пойме будет принесен ковчег 
с десницей апостола Андрея Первозванного. 

Приложиться к святыне можно ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

26 апреля 2020 года
Фестиваль колокольного звона 

«Красный звон Победы»

Место проведения: Елисаветинский храм г. Красногорска
Адрес: г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пушкина, 2

Начало в 12.00.
Заявки на участие принимаются с 23 марта по 19 апреля 2020 г. 

на электронную почту fatherpopov@yandex.ru.

22 апреля 2020 года
Среда Светлой седмицы – память новомучеников 

и исповедников Красногорских. 
Епископ Зарайский Константин возглавит 

в этот день Божественную литургию 
в Никольском храме в Павшинской пойме. 

Начало богослужения в 9:00.


