ПРАВОСЛАВНЫЙ
КРАСНОГОРСК
№ 5(13), май 2020 г.

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

«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всечестная нам возсия!»

«Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всесвященная нам воссияла!»
Мы должны стремиться, чтобы нам оказаться участниками Воскресения Христова и, еще находясь в этом теле,
перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим, конец – не
быть тем, кем он был, и начало – быть тем, кем он не был.
Но важно, для кого человек умрет и для кого будет жить,
ведь есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая
к смерти. И не где-то, а в этом преходящем веке можно
обрести и то, и другое; и от того, как мы поступаем во
времени, зависит различие вечных воздаяний.
Святитель Лев Великий

«Исцеляющая победа», – скажете вы? Да, исцеляющая и
спасающая на веки веков. Сия беззлобная победа спасает людей от всех зол и делает их бессмертными - делает их бессмертными и безгрешными. Ибо бессмертие без безгрешности означало бы только продление века злу, продление века
злорадству и злобе. А бессмертие вкупе с безгрешностью
рождает неомраченную радость и делает людей братиями
пресветлых ангелов Божиих.
Святитель Николай Сербский

Вся наша жизнь с надеждой взирает на вечную Пасху, потому
что настоящая Пасха, хотя и велика и важна, является, как говорят Святые Отцы, лишь образом той Пасхи. Сия празднуется в один день и проходит, а та – вечна.
«Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое
прошло» (Откр. 21:4). Там вечные радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание
вечного света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ.
Преподобный Феодор Студит
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы
сподобились достигнуть светозарной
пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению.
Сердечно поздравляю всех вас, мои
дорогие, с этим великим праздником
и торжеством из торжеств.
Почти две тысячи лет отделяют
нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год Церковь с
неизменным духовным трепетом
празднует Воскресение Господне,
неустанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в
погребальной пещере возле стен
древнего Иерусалима.
Весь земной путь Сына Божия: от
Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти на Кресте – является исполнением обетования Творца, данного некогда
нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни (Ис. 53, 4) и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование
Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен
даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал волю Создателя.
В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец,
смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши
души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена – ее жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое слово (Лк. 1, 37) – воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!
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В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах
пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных
богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам,
не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться
панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16, 33).
Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем
подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте
в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали или слышали эти
слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения
Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных
духовных сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в святости и правде
пред Ним (Лк. 1, 75)?
Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в том и состоит, чтобы
по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью
и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения
не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую
мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и
даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).
Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе – Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто
не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть
знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать
различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса.
Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни
Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением
приступать к истинному Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили
исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.
Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и мужество для
непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.
Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником
Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный
Свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова
2020 год
Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Примите мое сердечное поздравление с мироспасительным
праздником Воскресения Христова и радостное пасхальное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив многотрудный путь Святой Четыредесятницы, мы
достигли великих пасхальных дней. Во время Великого поста каждый из
нас стремился противостоять греху, каяться, очищать душу молитвой и
доброделанием, дабы подобающим образом приуготовиться к встрече с
Воскресшим Господом. И бесценной наградой нам звучат слова Ангелов,
обращенные к женам-мироносицам, пришедшим к опустевшему Гробу
Господню: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он
воскрес» (Лк. 24:5–6)!
«Воскресения день, просветимся, людие!» – воспеваем мы на
пасхальной заутрене. Эти слова призваны затронуть каждого человека,
всякого возраста, положения, звания и состояния, и даже равнодушного к вере или неверующего.
Празднуя победу Христа над смертью, Святая Церковь призывает всех без исключения оставить суетные
попечения, мысленно обратиться к жизни своей души, ощутить жажду встречи с Богом и воспринять
глубиной своего естества исполненные любви слова Господа нашего: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28–29).
В нынешнем году мы молитвенно вспоминаем и героев-защитников Родины, семьдесят пять лет тому
назад завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, и выражаем дорогим ветеранам чувства
сердечной благодарности и глубокое почтение.
Горячо благодарю всех Вас, дорогие братья сопастыри и верные чада церковные, за усердные труды
во славу Святой Церкви и ближних своих, в особенности же – за усердие в восстановлении порушенных
святынь, ибо каждый возрожденный храм – это наше пасхальное торжество.
В эти трудные дни многие испытывают смущение и тревогу. Христос-Спаситель обращается ныне к
каждому из нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допускать мысли, что Господь оставил,
забыл нас. Какие бы скорби ни посещали нас, будем помнить, что Господь с нами! Он с теми, кто с верой и
надеждой прибегает к Нему за помощью. Призываю всех Вас к усердной молитве, к жизни по заповедям
Христовым.
Да пребудут со всеми Вами милость и благословение Воскресшего Христа Спасителя!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие красногорцы!
Сердечно поздравляю вас со Светлой Христовой
Пасхой. В этом году в Великий Праздник от всех
нас требуется особое терпение и послушание во
имя сохранения жизни и здоровья. И пусть мы
вынуждены праздновать Воскресение Христово в
новых условиях, наши сердца наполнены не меньшей радостью и любовью.
От всей души желаю мира, добра, благополучия и
здоровья вам и вашим близким. Христос Воскресе!
Эльмира Хаймурзина,
глава городского округа Красногорск

НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
10 апреля в Никольском храме в Павшинской
пойме благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский) по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия вручил духовенству Красногорского
округа патриаршие и митрополичьи награды.
Священнослужители были удостоены наград к
празднику Святой Пасхи. Иеромонах Николай передал собравшимся благословение, добрые слова и поздравления от управляющего епархией,
пожелал духовенству радостного и благодатного
служения.

ХИРОТОНИИ И НАЗНАЧЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия № 1572 от 23 марта 2020 г. священник Сергий
Чесноков, настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково, назначен
заместителем благочинного церквей Красногорского
округа.

29 марта, в неделю Крестопоклонную, митрополитом
Крутицким и Коломенским
Ювеналием в Успенском
храме Новодевичьего монастыря г. Москвы состоялась
священническая хиротония
диакона Евгения Чурилова,
клирика Знаменского храма
д. Марьино.

12 апреля, в праздник Входа Господня в
Иерусалим, митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Москвы состоялась
священническая хиротония диакона Илии Малевича, клирика Михаило-Архангельского храма д. Путилково.
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СОБЫТИЯ

ПОМОЩЬ ХРАМОВ КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
С середины марта нынешнего года в России стало расти количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. В это нелегкое время приходы
Красногорского церковного округа не оставляют
своим попечением нуждающихся и находящихся в
группе риска людей. Волонтеры храмов оказывают
адресную помощь продуктовыми наборами, а в некоторых случаях и кормят приготовленной горячей
пищей. При этом труженики приходов соблюдают
все необходимые предписания для волонтеров,
одевают средства защиты, соблюдают дистанцию и
пользуются антисептиками.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В КРАСНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
С конца марта все учебные заведения нашей страны перешли на дистанционное обучение, среди
которых и Свято-Георгиевская гимназия г. Красногорска. В процессе учебной работы были использованы самые разные технологии, а трудности
технического характера оказались вполне преодолимыми: все задания были выполнены, работы
проверены, оценки поставлены. Учителя и ученики
получили опыт новых форм обучения, смогли подругому взглянуть на процесс обучения.
Также в этот период была организована дистанционная работа с воскресными школами и группами,
которые действуют при храмах благочиния. Педагоги проводят онлайн-занятия, задают различные
творческие задания и помогают детям подготовиться к празднику Светлого Христова Воскресения.
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Памятные даты
МАЙ 2020
Понедельник

4
11
18
25

Вторник

5
12
19
26

Среда

6
13
20
27

Четверг

7
14
21
28

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – Святителя Николая Чудотворца. Перенесение мощей из Мир Ликийских в Бари
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
28 мая – Вознесение Господне.

Престольные праздники

Георгиевский храм
пос. Нахабино – 6 мая

Казанский храм
дер. Сабурово с приписным
храмом в честь
прп. Александра Свирского
– 30 апреля

Никольский храм
г. Красногорска
(мкр. Павшино)
с приделом в честь
вмч. Георгия Победоносца
в приписном Боголюбском
храме – 6 мая и 22 мая

Храм сщмч. Николая (Тохтуева)
в с. Степановском – 17 мая

Ильинский храм с. Ильинское
с приделом в честь ап. Иоанна
Богослова – 21 мая

Никольский храм г. Красногорска
(мкр. Красногорье) – 22 мая
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Никольский храм с. НиколоУрюпино – 22 мая

Никольский храм
с. Ангелово – 22 мая

Успенский храм г. Красногорск
с приделом в честь
свт. Николая – 22 мая

Михаило-Архангельский храм Успенский храм с. Петрово-Дальнее
с. Архангельское с приделом
с приделом в честь свт. Николая
в честь свт. Николая – 22 мая (в строящемся храме) – 22 мая

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково с приделом
в честь свт. Николая - 22 мая

Памятные даты духовенства
Настоятель храма
священномученика Николая
(Тохтуева) с. Степановское
священник Артемий Панасюк
2 мая – день рождения

Председатель Епархиальной
комиссии по культуре,
член координационного совета
Московской епархии и Министерства
культуры МО, настоятель
Михаило-Архангельского храма
с. Архангельское
священник Илия Ничипоров
16 мая – 10-летие
священнической хиротонии

Настоятель МихаилоАрхангельского храма
дер. Путилково
священник Сергий Чесноков
22 мая – 6-летие
священнической хиротонии

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
протоиерей Николай Туголуков
22 мая – день рождения
и именины

Клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкр. Павшино)
священник Николай Щеглов
22 мая – именины

Настоятель Ильинского храма
с. Ильинское
протоиерей Александр Попов
23 мая – день рождения
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ДЕНЬ НЕВЕЧЕРНИЙ
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6: 4).
Вот и отвален камень от гроба Господня, разрушена печать иудейская! Христос воскрес из мертвых и с Собой совоскресил всех людей, а, значит, и
каждого из нас лично! Это и есть наша Пасха, уверение от Бога в том, что после смерти телесной мы
обязательно воскреснем, а для нас, православных
христиан – вместе со Христом в вечную радость!
Как мы знаем из «Слова на Пасху» святителя Григория Богослова, существуют три Пасхи: Пасха ветхозаветная, Пасха евангельская и Пасха будущего
века. Именно о последней, грядущей Пасхе и пойдет речь в статье.
В Церкви Христовой в это пасхальное время многократно звучит одно из самых красивых гимнографических произведений – творение преподобного
Иоанна Дамаскина – Канон Пасхи. Один из тропарей девятой песни этого канона и посвящен как
раз той третьей Пасхе, которая ждет праведников
в жизни вечной, в невечернем, т. е. не имеющем
конца, дне.
Приведем текст этого тропаря: «О Па́сха ве́лия, и
свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ ве Бо́жий,
и Си́ ло! Подава́й нам и́ стее Тебе́ причаща́тися, в
невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́ ».
«О Пасха великая и священнейшая, Христе!
О премудрость, Слово Божие и сила! Удостой
нас совершеннее приобщаться Тебя в безвечерний день царствия твоего».
Для толкования этого песнопения обратимся к
творению преподобного Никодима Святогорца «Канон Пасхи: истоки и толкования», опубликованному
московским издательством «Орфограф» в 2018 г.
При составлении тропаря прп. Иоанн Дамаскин
взял за основу цитату из уже упомянутого «Слова на
Пасху» святителя Григория Богослова: «Но, о Пасха,
великая и священная, и всего мира очищение! Буду
беседовать с тобой, как одушевленной. О Слово Божие, и Свет, и Жизнь, и Мудрость, и Сила! Как же я
радуюсь всем твоим именам!» Песнописец Иоанн
обращается ко Христу как к одушевленной Пасхе,
великой и священнейшей. И действительно, претерпевший заклание за наши грехи на Кресте Агнец
Божий – Христос – есть величайшая и священнейшая жертва, бесценная и спасительная. В этом нас
удостоверяет и апостол Павел: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так
как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан
за нас» (1Кор. 5: 7). Именно за нас!
Особенно важны для понимания величия Пасхи
Господней приведенные здесь три имени, характеризующие Господа Иисуса Христа: Премудрость,
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Слово Божие и Сила. Свт. Григорий Богослов пишет
о том, что Христос называется Мудростью «как ведение Божественных и человеческих дел. Ибо Сотворившему возможно ли не знать логосов (в другом переводе – законов) сотворенного Им?» Мы
знаем, что в Ветхом Завете вторая ипостась Святой
Троицы часто именуется Премудростью Божией.
Например, в Книге Иова: «У Него (Господа) премудрость и сила; Его совет и разум» (Иов. 12: 13),
особенно часто в Книге Притчей Соломоновых:
«Премудрость возглашает на улице, на площадях
возвышает голос свой» (Притч. 1: 20), «Господь
премудростью основал землю, небеса утвердил
разумом» (Притч. 3: 19), «Премудрость построила
себе дом, вытесала семь столбов его» (Притч. 9:
1), во многих других местах Книги Премудрости
Соломоновой и Книги Иисуса сына Сирахова. Эти
логосы, о которых говорит свт. Григорий Богослов,
были сотворены Богом, а человек, по мере своего
духовного возрастания, пытается через постижение их познать и Самого Творца.
Словом же называется, по утверждению того же
свт. Григория Богослова, поскольку «Он так относится к Отцу, как слово к уму, и не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом, и потому что изъявляет Отца». Какая глубина
святоотеческой мысли! Из приведенного текста
становится очевидным, что Отец и Сын абсолютно равночестны как слово и ум; в то же время,
здесь представлен и другой догмат – разделение
Лиц Святой Троицы, когда говорится о бесстрастном рождении, соединении и изъявлении Словом
Отца Небесного.
«Но не погрешит в слове и тот, кто скажет, что Сын
именуется Словом, как соприсущий всему сущему.
Ибо что стоит не Словом?» – добавляет свт. Григорий. Обратим внимание на эту формулировку: вот
истинное понимание Всемогущества, Всеведения
и Вездеприсутствия Божия. Апостол Павел конкретизирует: «И все покорил под ноги Его, и поставил
Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело
Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:
22-23). Важно еще сопоставить эту мысль с текстом
пасхального Евангелия, где апостол и евангелист
Иоанн Богослов указывает Первопричину всего сущего: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть,
что на́чало быть» (Ин. 1: 1-3).
Наконец, третье наименование – Сила. Свт. Григорий Богослов продолжает: «Силою назван, как
Охранитель тварей и Податель сил к продолжению
бытия». Особенно подчеркнем значение этой мысли в контексте невозможности без участия Христо-
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ва совершить хотя бы что-нибудь. Господь сказал
принципиально: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.
15: 5). «Всякое дыхание да хвалит Господа», – поет
Святая Церковь на утрене.
Теперь рассмотрим следующую существенную
идею нашего песнопения: «Удостой нас совершеннее приобщаться Тебя». В церковнославянском
тексте стоит слово «истее», еще точнее передающее глубину смыла этого песнопения. Становится
очевидным, что если мы просим у Господа чего-либо более чистого и совершенного, то имеющееся у
нас сейчас – несовершенно, в некоторой степени,
прообразовательно. Разъяснения читаем у апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан» (1 Кор. 13: 12).
Вернемся здесь к идее о трех Пасхах свт. Григория Богослова: «Причастимся Пасхи, ныне пока
прообразовательно, хотя и откровеннее, нежели
в Ветхом Завете. Ибо подзаконная Пасха, осмелюсь сказать, была еще более неясным прообразом прообраза. Немного же спустя причастимся
совершеннее и чище, когда Слово будет пить с
нами сие “новое вино в Царстве Отца”, открывая и уча тому, что ныне явлено Им в некоторой
мере» («Слово на Пасху»).
Таким образом, когда мы говорили о Силе как об
имени Христовом, благодаря которой подается все
необходимое людям, скажем и в связи с Пасхой будущего века: удостоить нас недостойных участия в
ней может только Сам Бог. Ведь уже и для участия в
нынешней новозаветной Евхаристии мы признаем
себя недостойными по нашим грехам, что отражено и во многих молитвах Последования ко Святому
Причащению, в частности: «Но я, несчастный, – Твое
творение и создание – не теряю надежды на свое
спасение и приступаю, надеясь на Твое неизмеримое милосердие» (Молитва 1-я свт. Василия Великого), «Господи Боже мой! Знаю, что я недостоин и
не пригоден, чтобы Ты взошел под кров дома моей
души, потому что он – пуст и повалился, и не найдешь во мне места достойного, чтобы преклонить
голову» (Молитва 2-я свт. Иоанна Златоуста). И,
тем не менее, мы «дерзая, приступаем» в надежде
на Милосердие Божие к этому великому Таинству,
вспоминая слова Спасителя: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
(Ин. 6: 56), а, особенно, сказанное им с клятвой:
«истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни» (Ин. 6: 53).
Насколько же вожделеннее для христиан та Пасха, где уже ничто не будет покрыто таинственностью, где уже не будет необходимости в наших вере
и надежде, поскольку все будет происходить у нас
на глазах, где останется только Любовь, взаимная и
поистине вечная!

Приведем также соображения
самого творца Канона Пасхи, прп.
Иоанна
Дамаскина: «Ты, Христе, Который есть
истинная Пасха,
удостой нас вкушать Тебя через
знание и созерцание в тот невечерний день Твоего
царствия, то есть
день, не имеющий вечера и
ночи, – и вкушать
не так, как мы вкушаем в настоящей жизни, но “истее”, то есть без всякого образа и покрова, согласно Феодору, или же чище и совершеннее, согласно
Богослову». А прп. Никодим Святогорец толкует эти
слова так: «Поскольку же, как мы сказали, Пасха
трояка – законная, евангельская и грядущая – то изза разделения ее существуют и три знания и созерцания, в которых иносказательно выражается сама
Пасха: законное и ветхое (покрытое тенью и смутное), новое и евангельское (которое более просвещенное по сравнению с законным, а по сравнению
с грядущим – более неясное), и то грядущее (которое имеет все из доступного для постижения)».
Наконец, почему же тот великий день называется у прп. Иоанна «невечерним»? Ответ на этот
вопрос мы находим в «Слове втором на пророка
Исаию» свт. Василия Великого: «великий день Гос
пода произойдет не от этого чувственного солнца,
но озарится восходом Солнца правды, и этот день
будет единым и непрерывным, не имеющим преемницы-ночи, но длящимся в течение всего века».
В другом своем творении «Толкование на видение
Исаии» этот же святитель пишет: «И возвысится
один Господь в тот день, последний из всех дней,
который не прерывает ночь, не ограничивает время, начало и конец которому не дает материальный свет, но он один подобен сам себе, неподвижный, невечерний, не имеющий преемника».
И это мы, носящие бренные тела, удостоены от
Бога такой великой чести: мы имеем возможность
участия в вечной радости Невечернего дня в Царствии Божием!
Да благословит нас Бог так подвизаться здесь, в
нашей временной земной жизни, чтобы реализовать эту возможность и насладиться Приобщения
Пасхи грядущего века! Аминь!
Воистину Воскресе Христос!!!
священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,
кандидат филологических наук
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КРАЕВЕДЕНИЕ

АНГЕЛОВО. ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Более 550 лет назад в кровопролитных боях, несмотря на выдающееся мужество защитников, пал
под ударами врагов город Константинополь, краса
Византии. С ним, казалось бы, ушла и великая римская эпоха. Но русский подвижник и философ старец Филофей написал об этом событии так: «Два
убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не
быти». Под первым и вторым Римом подразумевались сам Рим и Римская империя, в годы существования которых пришел в мир Господь Иисус
Христос, а также Византийская империя, в которой
христианство со времен царствования святого Константина стало центром жизни всего мира. Третий
же Рим – Русское Царство. О нем писал старец царю
Василию III, как преемнику многовековой великой
истории: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды – великий Константинъ, и
блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии,
ихьж корень и до тебе».
Эта идея, расцветшая в самой русской истории
множеством событий и человеческих подвигов,
удивительной живописной ветвью произросла на
Красногорской земле, где-то за лесами и полями,
а ныне и за жилыми массивами, выстроившимися
яркой охраной вдоль узкого Пятницкого шоссе.
Итак, Византия. На императорском троне – Константин XI Палеолог. В неравном сражении царь
гибнет, а юная Софья (Зоя), по месту рождения –
спартанка, по крови – царская племянница, вынуждена покинуть родные края. После долгого
путешествия и жизни в Риме она становится невестой, а затем и второй женой Иоанна III – русского государя. А спустя некоторое время и матерью
наследника – того самого Василия, будущего царя
Василия III, которому писал старец Филофей о третьем Риме.
В эти великие исторические годы на службу
русскому престолу поступает Микула (по другим
данным, Никула) Ангелов, грек, оберегавший будущую царицу Софью по пути на Русь. От великого князя Иоанна III, который после свадьбы стал
именоваться уже официально царем, Микула
(Николай) Иванович получил имение, построил
в нем деревянный храм в честь своего небесного покровителя – святителя Николая Чудотворца.
Имя Миколы Ангелова упоминается и в одной из
купчих грамот начала XVI в. Такова основная историческая легенда о появлении близ Москвы села
Ангелово. Красивого и скромного.
Затем село становилось то собственностью
представителя старинного рода Всеволожей-Заболоцких Ивана Ивановича, то переходило Иосифо-Волоколамскому монастырю, то оказывалось в
подчинении государственной Коллегии экономии.
Большой экономический, социальный и гуманитарный подъем село переживало в годы монастырского покровительства. По сведениям писцовой книги 1574 г., в селе имелся храм, «да двор
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монастырский да два двора крестьянских, а людей в них тож, да двор попов да десять дворов
крестьянских пусты».
А потом Ангелово, грамотно управляемое, расширялось и процветало – оно стало местом остановки путешественников и паломников, в вотчину
привлекались сторонние люди для работы, многим
оказывалась помощь. В XVI в. большую роль играло
сельское хозяйство, ежегодно собирался большой
урожай ржи, овса, жита, пшеницы, гороха, конопляного семени – почти 300 тонн зерновых.
Неслучайно в годы Смуты, в годы страшного голода люди ехали в эту монастырскую вотчину с самых
разных краев для пропитания. И им не отказывали – находилась и еда, и проживание.
Но помимо социального потрясения, Смута несла
и военные разрушения. По писцовой книге 1623 г. в
селе перечислены деревянный храм святителя Николая, пять монастырских дворов, пять крестьянских дворов и семь бобыльских. И все… Но уже в
1704 г. – 80 человек.
Следующее испытание – Отечественная война
1812 г., ударившая по западному Подмосковью, в
том числе и по землям нынешнего Красногорского
района. Как сообщается, в селе Ангелово, разграбленном французскими солдатами, умерло 9 человек. Но жители сдаваться не собирались – в 1816 г.
уже в 28 дворах проживали 84 человека мужского
и 93 женского пола.
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А дальше – знаменитый мебельный бум, охвативший округу. Это явление, конечно, требует
своего отдельного рассказа с упоминанием как
истории, так и мастеров с их шедеврами. Ангелово не отставало от Нахабино и Козино. Как писал
знаменитый краевед Евгений Николаевич Манчульский на основе исторических данных, начинали с белых березовых стульев, наиболее опытные
мастера переходили к производству дорогой резной мебели. Особо выделялись братья Аксеновы,
научившиеся в соседних мастерских, а затем открывшие свои. К 1856 г. на мебельной фабрике
Кузьмы Аксенова трудились 13 наемных рабочих,
ежегодно производя продукцию на 2500 руб. К началу 1860-х гг. мебель Аксеновых продавалась в
лучших магазинах Москвы. Да что там Москвы.
Мастера получили заказ на изготовление мебели даже для Царского имения в селе Ильинском.
Именно тогда оно заново обустраивалось, будучи
купленным Александром II и подаренным своей
супруге Марии Александровне.
Впечатляет и смена числа жителей: в 1834 г. – 97
душ мужского пола и 98 женского, в 1869 г. – 236
человек, 36 дворов, имелись лавка и харчевня, а в
1902 г. открылась и церковно-приходская школа.
Начинается строительство нового каменного храма. Он был очень нужен. В деревянный храм ходили жители не только самого Ангелово, но и Коростово, Сабурово, других поселений. Да и сам храм
обветшал после пожара 1869 г.
Для строительства были нужны средства и материалы. Тогда принявшийся за возведение святыни
священник Сергий Холмогоров решил открыть при
храме кирпичный завод. За шесть лет его функционирования были выплачены долги, заготовлен кирпич на новый храм, выписаны строители. Но произошла неожиданная смена руководителя проекта
строительства. Новым ктитором стал директор красильной фабрики П. К. Липинский. Благочестивый
купец взял на себя все расходы. А автором самого
проекта стал ученик знаменитого архитектора Федо-

Церковь Николая Чудотворца на карте района XVII в.
Подпись: «Николая Чудотворца.
Священник Василий Михайлов»

ра Осиповича Шехтеля – Михаил Емельянович Приемышев. 20 июня 1906 г. новый каменный храм был
заложен, спустя три года началось богослужение.
Но прошло немного времени, и начались другие,
страшные времена: две революции, гражданская
война, голод, разруха.
В Ангелово жителей кормил дореволюционный
промысел: на базе мебельной мастерской была
организована производственная артель, появился
колхоз. Но со временем село постепенно все больше превращалось в дачный поселок. Возникли прекрасные сельские пейзажи благодаря устройству
прудов на речке Синичке (Баньке) и сосновому лесу.

Никольский храм - годы спустя после закрытия

Храм же был закрыт в соответствии с решением
Московского областного исполнительного комитета от 20 сентября 1935 г. Он был превращен в ремонтную мастерскую и склад. Постепенно приходил в упадок.
В 1995 г. храм в обветшавшем виде был возвращен верующим. Встал вопрос о возрождении святыни. Большую роль в этом нелегком деле сыграли
местные власти. В частности, председатель исполкома Марьинского сельского совета Красногорского района Александр Иванович Старченко. Он сам
ездил в Одинцово и просил священника.
Вот как вспоминал те годы первый настоятель
храма, ныне – его почетный настоятель, выпускник
Московской духовной академии, митрофорный
протоиерей Сергий Ильчук: «…были у меня сомнения: ведь предстояло восстанавливать старинный
храм! Дело не простое, справлюсь ли? Но поехал
смотреть. ...В советское время Никольскую церковь
в Ангелово закрыли. В 1990-х годах храм возвратили верующим. Были разрушены глава и ярус звона
колокольни с шатровым верхом, искажена форма
окон, уничтожен пол. Такой передо мной предстала эта когда-то дивная церковь, да еще с нелепыми перекрытиями и перегородками внутри. Больно
было. Но почувствовал в себе что-то необъяснимое
и без колебаний согласился…»
Началось возрождение. Очень помог в этом
другой храм в ближайшем поселении Марьино –
Знаменский.

13

КРАЕВЕДЕНИЕ
при участии добрых людей», – уверен отец Сергий.
В Неделю жен-мироносиц 11 мая 2003 г. храм
был освящен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.
Как вспоминал отец Сергий Ильчук, «пришел на
торжество местный старожил Павел, который знал
церковь еще до ее закрытия. Владыка спросил, как
ему храм, нравится? Павел подтвердил, что храм
стал даже лучше, чем был».

Почетного настоятеля храма митрофорного
протоиерея Сергия с 70-летием поздравляет
нынешний настоятель священник Иоанн Ширинкин

«Как только Никольский праздник – престольный – мы из Знаменского храма в Марьино идем
крестным ходом сюда, в Ангелово. Весной еще ничего, в мае уже все цветет, а зимой выходим все в
сосульках. Зато бодрые. Замечательные годы были,
хорошие. Господь очень помогал. Замерзнем, соберемся после этого, чаю попьем – и как хорошо!
Пасха на душе!» – рассказывал в интервью нашему
изданию отец Сергий.
Знаком помощи Божией можно считать и потрясающую находку – при расчистке завалов был найден фрагмент иконы (фрески) святителя Николая,
на которой была изображена его благословляющая
десница. По свидетельству прихожан, идущая тогда медленно реставрация пошла после обретения
фрески куда быстрее. Ныне – это святыня прихода.
В итоге храм был полностью возрожден и благоукрашен.
«Сейчас с полной ясностью понимаю: свои силы,
конечно, прилагаешь, но без Бога никуда. Все свершилось только по воле Божией, благодаря молитвам Ему и святителю Николаю. Только так и никак
иначе… Вот так храм восстановили: с Богом и молитвами святителю Николаю, угодникам Божиим и

Сегодня Никольский храм – настоящее украшение Красногорской земли. Он красив, статен, ярок.
Нынешний настоятель храма священник Иоанн Ширинкин продолжает и преумножает начатые ранее
его предшественниками благие дела: по-прежнему
в храме молятся сотни людей, проводятся многочисленные благотворительные мероприятия, при храме
действует воскресная школа, которую
посещает более 60 учеников, имеется
приписная часовня в честь иконы Богородицы «Державная» в д. Коростово.
У храма три престольных праздника:
19 декабря, 11 августа и 22 мая. Майский – совсем скоро. Так что с праздником, дорогие прихожане и гости Никольского храма! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Адрес храма: Московская область,
Красногорский р-н, с. Ангелово, ул. Центральная.
Священник Алексий Чесноков
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с официального сайта Никольского храма

СЛОВО ПАСТЫРЯ

«ЛИКОВАНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ НОЧИ!»

Светлое Христово Воскресение – главный православный праздник. Соответственно, и
подготовка к этому празднику самая основательная. Люди постятся, убирают свои дома
и квартиры, готовят специальные пасхальные яства – яйца, куличи и пасхи. О том, как
подготовиться правильно, о смысле этой подготовки мы спросили у настоятеля МихаилоАрхангельского храма с. Архангельское священника Илии Ничипорова.
– Как правильно подготовить себя к празднику Пасхи? Что необходимо успеть сделать,
чтобы максимально ощутить радость самого
главного православного праздника?
– Пасхальная радость – неотъемлемая и
главная составляющая нашей христианской
веры независимо от календарных сроков, ибо,
по словам апостола Павла, «если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15: 17).
Духовная подготовка к встрече Пасхи немыслима без посильного участия человека в великопостных богослужениях, в особенности на
Страстной неделе, где каждая служба наполнена воспоминаниями о последних днях и часах земного служения Спасителя, о Его Крестном подвиге.
– Зачем перед праздником красят яйца,
пекут куличи, готовят творожную пасху? Что
символизируют данные продукты?
– Этот обычай восходит к древнему восприятию пасхального яйца как образа гроба
и воскресения для новой жизни; кулича как
напоминания о совместных трапезах Христа
с учениками после Воскресения; творожной
пасхи в виде усеченного конуса – в качестве
символа Гроба Господня. Подлинный смысл
пасхальной трапезы раскрывается лишь в контексте духовной, церковной жизни христианина, в противном случае – это всего лишь
очередные высококалорийные кулинарные
изыски.
– Когда можно вкушать освященные продукты? Какие читать молитвы перед вкушением?
– В храме совершается особый чин освящения пасхальных яств, в домашних условиях
можно прочитать молитву Господню и осенить
приготовленные блюда крестным знамением.
– Почему на Пасху читаются Евангелия на
разных языках?
– Весть о Воскресении Христовом стала
главным содержанием апостольской проповеди, обращенной ко всем народам и распространившейся по всей земле.
– Почему на Пасху всем разрешается звонить в колокола?
– Радостный колокольный звон – важная
черта пасхального богослужения. По традиции, приобщиться к этому звону могут все желающие разделить торжество Светлого Христова Воскресения.

– Как лучше провести день Пасхи и Светлую
седмицу?
– В храме, за богослужениями, в добром общении с близкими.
– Какие есть у вас в семье традиции в праздник Пасхи?
– Мое самое светлое воспоминание – ликование Пасхальной ночи в Ильинском храме села
Селихово Тверской епархии, где в 1984 – 2003 гг.
служил настоятелем мой покойный отец – протоиерей Борис Ничипоров.
Материал подготовил
священник Сергий Чесноков
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Церковь празднует Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи. Вознесением, а не смертью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека.
После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым образом являться своим ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать себя и даже разделял
с ними их обычную пищу.

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова – родившись
среди людей, Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще больше возвысил ее своим восхождением.
Апостолы Христовы и святые отцы учат
нас, что Господь взошел на Небо и воссел
на одном престоле с Отцом Небесным,
не расставшись со своим человеческим
естеством. Так же как, родившись Человеком на земле, Он не расставался со
Своей Божественной природой.
После Воскресения из мертвых Иисус
Христос в течение сорока дней являлся
Своим ученикам. Первыми увидели Вос16

кресшего Господа жены-мироносицы,
которые пришли помазать ароматами
(миром) тело своего Учителя. С радостной вестью о Воскресшем Учителе поспешили женщины к апостолам, как вдруг
«Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они... поклонились Ему. Тогда
говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в
Галилею, и там они увидят Меня»...
Можно представить, с какой радостью
и восторгом рассказывали женщины
апостолам о том, что Христос воскрес, и
они видели Его и даже разговаривали с
Ним! Но, потрясенные смертью Учителя,
мучимые угрызениями совести о совер-
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шенном ими предательстве, апостолы не
поверили им...
Поздним вечером этого же дня Господь
явился всем Своим ученикам (не было
только Фомы). Неожиданно появившись
в горнице, Господь обратился к ним со
Своим обычным приветствием: «Мир
вам!» Ученики испугались и смутились –
двери дома были тщательно заперты,
никто не мог войти сюда, и если они видят теперь Иисуса, значит, это Его дух.
Поняв их состояние, Спаситель предложил дотронуться до Него и убедиться,
что это не так. В подкрепление Своих
слов Иисус попросил что-нибудь из еды.
Апостолы подали Ему печеной рыбы и
меда. Только тогда, когда Господь стал
кушать, апостолы поверили, что перед
ними не призрак.
И еще много раз являлся Иисус Христос
ученикам, беседовал с ними о Царстве
Небесном, о тех Божественных истинах,
которые они должны будут возвестить
всему миру, подготавливал их к апостольскому служению: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам».
Прошло сорок дней... Апостолы вновь
собрались в Иерусалиме. Появившись,
как всегда, неожиданно, Иисус сказал,
чтобы они не отлучались отсюда. Именно
здесь они должны были ожидать сошествия на них Святого Духа. Навсегда запомнили они слова Иисуса: «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней...
будете крещены Духом Святым».
Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учителем апостолы вышли
из города и направились к Елеонской
горе. Поднявшись на вершину, Господь
остановился – остановились и ученики.
Спаситель благословил их и... стал медленно подниматься от земли и возноситься на Небо... Скоро светлое облако
совсем скрыло Его от взоров апостолов.
Потрясенные ученики склонились в
благоговейном поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя
в опустевшее небо...
В столь неожиданной разлуке Господь
не замедлил утешить Своих учеников:

тотчас явились им два Ангела в белых
одеждах и сказали, чтобы они не печалились – Иисус придет к ним таким же образом, как они видели Его восходящим
на Небо.
Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей радостью. Они возвратились в Иерусалим и стали ожидать
исполнения слов Спасителя – сошествия
на них Святого Духа, Который должен
был дать им особую силу для великого дела – проповеди Евангелия (учения
Христа) по всему миру.
Перед Своим Вознесением Господь
обещал ученикам, что будет с ними во
все дни до скончания века.
Мы все привыкли, что время течет,
и все изменяется. Но Богом обещано,
что когда-то времени не будет, наступит
Вечность. Для кого-то это будет вечная
радость, для кого-то вечное мучение.
Где будет каждый человек, определяется сейчас, во время земной жизни. Поскольку жить благочестиво непросто, Господь обещал своим ученикам, а вместе
с ними и всем верующим в Него людям,
что Он не оставит их и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться с
ними и в Вечности.
Иисус Христос постоянно был со своими учениками три года. Конечно, им
было очень хорошо с Господом. Но пришло время, и Он вознесся на небо. И,
хотя ученики разлучились с Ним, они
возвратились домой с радостью в душе,
поскольку знали, что Господь их любит и
всегда будет с ними.
Православные люди верят в то, что
Иисус Христос никогда не оставит и нас.
Бывает, что наши друзья перестают с
нами дружить и забывают о нас. Бывает,
что близкие нам люди становятся чужими. Но Иисус Христос никогда не оставляет даже тех, кто в Него не верит, потому что Он любит всех людей и желает
им спасения.

По материалам
www.happy-school.ru
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Молитва во время распространения
вредоноснаго поветрия
осподи Боже наш, не вниди в суд
с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с
теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих
и на милость Твою уповающих. Твое бо
есть, еже миловати и спасати ны, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и
во веки веков.
Аминь.
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