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«Ныне благодать Святого Духа нас собрала...»

Что спасает нас – это есть животворящая Сила, ко-
торой веруем под именем Отца и Сына и Святаго Духа. 
Но неспособные к восприятию сей истины вполне вследствие 
приключившейся им от душевного глада слабости, прежде 
всего отвлекаемые от многобожия пророками, и законом 
приучаются взирать на единое Божество, и в едином Боже-
стве уразумевают единую только силу Отца... Затем для 
ставших более совершенными при помощи закона открыва-
ется чрез Евангелие и единородный Сын; после сего предла-
гается нам совершенная пища для нашего естества – Дух 
Святый, в Котором жизнь. 

Святитель Григорий Нисский

Но по какой причине Он явился в виде языков? – Дабы пока-
зать, что Он – сроден Слову Божию; ибо нет ничего родствен-
нее слову, чем язык. Но также – и ради благодати учитель-
ства: ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном 
языке. Почему же – огненные языки? – Не только по причине 
единосущия Духа с Отцем и Сыном, – ибо Бог наш есть Огнь, и 
то – Огнь, поядаяй беззаконие, – но также и по причине сугу-
бости действия апостольской проповеди: ибо она должна была 
вместе и благодетельствовать и карать; как огонь устроен 
для того, чтобы и просвещать и опалять, так и слово учения о 
Христе – просвещает слушающих, а упорно же противящихся 
предает огню и вечному мучению. 

Святитель Григорий Палама

Церковь есть благодатный организм не пото-
му, что она когда–то получила дары Духа, ко-
торые она хранит, как в некой сокровищнице, не 
потому, что некоторые в ней получают хариз-
му, но потому, что она живет и действует Ду-
хом. Она есть место Его действия. Нет жизни 
в Церкви, нет действования в ней, нет служения 
в ней без Духа, наконец, нет самой Церкви. Ос-
нованная Христом на Тайной вечери, она актуа-
лизировалась на Пятидесятницу, когда прослав-
ленный Господь послал ученикам Духа. Начиная с 
этого дня Дух живет в Церкви, и Церковь живет 
Духом. 

Протопресвитер Николай Афанасьев
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ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
В СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

19 апреля, в Светлое Христово Воскресение, 
настоятель Знаменского храма д. Марьино свя-
щенник Иоанн Островский посетил больных кли-
нической больницы «Медси», в которой лечат 
больных с коронавирусной инфекцией. Отец Ио-
анн, соблюдая все необходимые меры предосто-
рожности, поддержал больных, окропил каждо-
го пациента святой водой и подарил освященные 
куличи и яйца. 

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
КРАСНОГОРСКИХ 

22 апреля, в среду Светлой седмицы, в Николь-
ском храме г. Красногорска (мкр. Красногорье), 
состоялось празднование в честь Собора ново-
мучеников и исповедников Красногорских. Боже-
ственную литургию в этот день возглавил благочин-
ный Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский), которому сослужили на-
стоятель Знаменского храма г. Красногорска про-
тоиерей Владимир Шафоростов, настоятель Миха-
ило-Архангельского храма д. Путилково священник 
Сергий Чесноков и клирики Никольского храма. 

По окончании Литургии было совершено славле-
ние в честь Собора новомучеников и исповедников 
Красногорских. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ
В дни Светлой седмицы волонтеры Знаменского 

храма г. Красногорска поздравили с праздником Пас-
хи Христовой пожилых одиноких прихожан с соблю-
дением санитарных норм и требований, вручили им 
праздничные подарки. Волонтеры храма регулярно 
доставляют нуждающимся продуктовые наборы и все 
необходимое.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В КРАСНОГОРСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ
В годовщину 75-летия победы в Великой Отечественной во-

йне в Красногорском благочинии прошли мероприятия, посвя-
щенные этому радостному событию. Мероприятия проводились 
с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, а в храмах 
присутствовали только необходимые труженики приходов.

9 мая в храмах Красногорского церковного округа были от-
служены благодарственный молебен и заупокойная лития, на 
которой были помянуты «вожди и воины за веру и Отечество 
на поли брани жизнь свою положившие и все Победы ради 
потрудившиеся». 

Ровно в полдень и вечером в День Победы во всех приходах 
Красногорского благочиния был совершен заупокойный коло-
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кольный звон в память о людях, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

6 мая настоятель Знаменского храма г. Красно-
горска протоиерей Владимир Шафоростов совер-
шил панихиду о воинах, за веру и Отечество жизнь 
свою положивших, у памятника защитникам Отече-
ства, который расположен на территории храма. 

9 мая настоятель Знаменского храма д. Марьино 
священник Иоанн Островский принял участие в от-
крытии в деревне Марьино памятника труженикам 
тыла. Отец Иоанн поздравил всех с Днем Победы и 
освятил памятник. 

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В ВЕРХНЕМ ГЛАВНОМ ПРИДЕЛЕ 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА МИКРОРАЙОНА КРАСНОГОРЬЕ

18 мая состоялось радостное событие в Николь-
ском храме г. Красногорска (мкр. Красногорье) – 
была отслужена первая Литургия в верхнем приде-
ле храма. До этого все богослужения совершались 
в нижнем храме, а теперь подошли к завершению 
отделочные работы и в верхнем приделе, что ста-
ло большим утешением для прихожан в эти непро-
стые дни. 
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
МИКРОРАЙОНА КРАСНОГОРЬЕ

22 мая в Никольком храме г. Красногорска (мкр. 
Красногорье) прошел престольный праздник. Бого-
служение возглавил благочинный Красногорского 
церковного округа, настоятель храма иеромонах 
Николай (Летуновский), которому сослужило духо-
венство храма, а на богослужении присутствовали 
только необходимые сотрудники прихода. Особой 
радостью для всех стало, что престольный празд-
ник впервые отмечался в верхнем Никольском при-
деле храма, работы в котором закончились за не-
сколько дней до престольного праздника. 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

24 мая празднуется память святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. В на-
шей стране в честь святых братьев был установлен и 
государственный праздник – День славянской пись-
менности и культуры. В этом году в условиях борь-
бы с коронавирусной инфекцией в храмах Красно-
горского церковного округа прошли праздничные 
богослужения, в которых приняли участия только 
священнослужители и необходимые сотрудники 
приходов, а после службы в некоторых воскресных 
школах прошли праздничные мероприятия в он-
лайн-формате. 

В воскресной школе при Знаменском храме 
г. Красногорска были проведены дистанционные 
мастер-классы и видеоуроки на тему создания ки-
риллицы. Особое внимание было уделено творче-
ству русского писателя Сергея Тимофеевича Аксако-
ва, чей богатый язык и уникальный авторский стиль 
интересен и взрослым, и юным читателям. 

В Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска 
также прошли праздничные мероприятия. Под ру-
ководством учителей изобразительного искусства 
и технологии учащиеся написали свои имена на 
церковнославянском языке. А ученики 2-го клас-

са со своим учителем 
С. А. Голявиной и с по-
мощью родителей при-
готовили настоящий 
онлайн-утренник со 
стихами, рисунками, 
песнями, которыми по-
здравили всех учащих-
ся и педагогов. 

В воскресной школе 
при храме святителя 
Иоанна Златоуста д. Ко-
зино прошел онлайн-
урок, во время которого 
дети познакомились с 
созданием славянской 
азбуки, а затем рисова-
ли буквы из кириллицы.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ И ТРУДИЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
В юбилейный год Великой Победы мы хотим вас познакомить с нашими героями-ветеранами, 

которые с огромной любовью защищали свою Родину, трудились на ее благо, а теперь не только 
являются примером для подражания, но и прихожанами храмов Красногорского благочиния.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОРЕНЕВ
Василий Федорович Коренев родился 4 марта 

1922 года, но, несмотря на столь почтенный воз-
раст, в этом году он неоднократно посещал бого-
служения в Успенском храме с. Петрово-Дальнее. 
А теперь обратимся к воспоминаниям о Великой 
Отечественной войне самого Василия Федоровича: 

– В мае 1941 года меня призвали в армию на 
действительную службу. Война застала в Рязан-
ском пехотном училище. Война 1941 – 1945 годов 
для наших солдат, матросов, летчиков и всего 
советского народа была очень и очень тяжелой. 
Великое испытание для всего народа. В феврале 
1942 года наш эшелон прибыл на станцию Вал-
дай. От станции мы пошли пешком до озера Се-
лигер и там остановились на оборонительном 
рубеже. Перед нами поставили задачу любой це-
ной держать оборону. 

Немцы в 1941 году рвались к Москве, где-то 
продвинулись вглубь нашей территории, где-то 
отстали. Линия фронта оказалась неровной. 
Наше командование приняло решение об окру-
жении вражеских войск. Однако полностью зам-
кнуть круг не удалось – сильно укрепили немцы 
фланги, осталась незамкнутой горловина в 7 км 
(в районе Старой Руссы). Немецкие войска дошли 
до Селигера, получился такой как бы «язык», вы-
тянутый от города до Селигера. В этом «язы-
ке» оставался город Демянск, отсюда и пошло 

название Демянская немецкая группировка. С 
февраля 1942 года и до февраля 1943-го мы удер-
живали эту группировку. После того, как враг 
сдался в Сталинграде, мы начали преследовать 
противника. 

Немцы отступали по дорогам на Демянск, 
оставляя заслоны с пулеметами. Всю неделю 
был снег с дождем. Мы шли по дорогам, по тан-
ковым колеям, а в них вода на высоте примерно 
30 см, и мы в валенках идем по этой воде. Про-
сушиться негде. Немцы, отступая, сожгли все 
деревни. Наконец, мы достигли Демянска и на 
окраине города увидели большое немецкое клад-
бище, хорошо ухоженное. На каждой могилке не-
большой крест, на нем повешена каска, на кре-
сте фамилия и имя. Культурные немцы были. 
Затем дошли до города Старая Русса и вечером 
13 марта заняли исходное положение. Начались 
бои, которые шли очень тяжело, была болоти-
стая местность. В болоте мы простояли 7-8 
дней, и после этого я еле передвигался, так 
отекли ноги, что было больно даже стоять. 
Меня отправили в госпиталь, город Старая 
Русса взяли без моего участия. 

Когда я подлечил ноги, меня направили в гвар-
дейскую часть. В основном шли наступательные 
бои, но приходилось и оборону держать. В оборо-
не мы стояли день или два, а если наступления 
не было, то нас снимали и перебрасывали на дру-
гой участок фронта. При обороне требовалось 
быстро окопаться, сделать траншеи и быть го-
товыми во всеоружии встретить противника. 

Враг был коварен и владел тактикой. Если ре-
льеф местности для обороны немцев не устра-
ивал, они отходили. А пока мы их преследовали, 
наши тылы не успевали подтянуться, боеприпа-
сы заканчивались. Фашисты за это время выби-
рали наиболее удобный рубеж и с хорошего об-
зора обстрелом «косили» наших солдат, пока не 
разрывался наш снаряд у их пулемета. 

Полк прошел с боями Латвию, Литву. В районе 
Шауляя наш командир полка полковник Дегтярев 
получил смертельное ранение. Но приказа «Впе-
ред!» никто не отменял. Начали выдвигаться к 
порту Либава. В ожесточенных боях, на подсту-
пах к порту, я был ранен и попал в госпиталь. 
Там и узнал о капитуляции гитлеровской Герма-
нии. Мирная жизнь сложилась, как у многих.
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КОСТИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Андрею Андреевичу в этом году исполнилось 

96 лет. Он один из старейших ветеранов Великой 
Отечественной войны в городском округе Красно-
горск, полковник в отставке, житель Нахабино, не 
раз участвовал в праздниках в честь Дня Победы в 
Данииловском храме пос. Нахабино и в открытии 
музейной комнаты боевой славы при Даниилов-
ском храме.

Андрей Андреевич в сентябре 1941 года ушел до-
бровольцем на фронт, в возрасте 17 лет. Он прошел 
всю войну, был контужен. Вот его воспоминания:

– Перед 1 сентября к школе подогнали специ-
альную технику и нас забрали на войну, отвезли 
в город Мелитополь, потом отправили в Крас-
ноармейск. После небольшой подготовки от-
правили на фронт. Время было сложное, быва-
ло, подошва оторвется у сапог, и целую неделю 
трудишься босиком. Мы в основном минировали. 
Мины по 5 килограмм, четыре мины взвалишь 
на себя и вперед. Как только начинало светать, 
мы их устанавливали. До сих пор тяжело вспоми-
нать те годы, ком в горле. При боевом задании 
на моих глазах погиб товарищ, я не попал в зону 
поражения, а он попал и погиб. Потом очень тя-
жело было об этом рассказывать его маме, осо-
бенно обстоятельства гибели. 

Однажды выполняли задание, и после окончания 
я заметил, что нет одного из солдат. Старшина 
предположил, что он убежал к немцам, и мы всем 
взводом уговорили старшину дать время на пои-
ски. В итоге он пошел с нами, и мы солдата нашли 
в яме, у него были перебиты ноги, без нашей по-
мощи он бы погиб. 

Затем меня отобрали на обучение, так как мно-
го было взято в плен солдат и офицеров с начала 

войны, не хватало офицеров, командиров. Затем 
меня назначили командиром взвода на Ленинград-
ском фронте. Там нашей задачей были установка 
мин, сопровождение танков. 

Нас отправили в Эстонии разминировать поля, 
там очень сложные условия были. В начале все 
было хорошо, но потом произошел взрыв, 8 мая 
солдат при прощупывании нажал на взрыватель. 
Мы его принесли на дорогу, и тут ротный на мо-
тоцикле кричит: «Победа!» Действительно со 
слезами на глазах – тут и горе от гибели това-
рища, и радость от победы!

ВАРАКОСИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Еще один житель Нахабино, ветеран Великой 

Отечественной войны, майор в отставке, по-
стоянный прихожанин Данииловского храма и 
участник мероприятий храма. Сейчас Василию 
Ивановичу 87 лет. Предлагаем вашему внима-
нию его воспоминания о тех тяжелых днях:

 
– Когда началась война, в течение 10 – 20 

дней все мужское население нашей деревни 
ушло на фронт. А к июлю стали поспевать хле-
ба, нужно было кому-то их убирать. В деревне 
остались женщины, старики, да мальчишки с 
девчонками. Вся непосильная работа легла на 
наши плечи.

Наша деревня находилась в 8 км от станции 
Лыкошино по Октябрьской железной дороге 
(в Тверской области – Прим. ред.). Через нашу 
деревню проходила дорога на Боровичи-Вал-
дай. В Лыкошино разгружались эшелоны, далее 
войска двигались своим ходом через Валдай на 
Новгород. Немцы все время нас бомбили и об-
стреливали из пулеметов. Станция Лыкошино 
расположена так, что железная дорога про-
ходила по высокой насыпи, примерно с 5-этаж-
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ный дом. Посреди станции протекала речка 
Валдайка, через эту речку был построен мост 
высотой 30 – 40 метров. Разъездные пути на-
ходились за мостом.

Немцы хотели любой ценой уничтожить 
мост. Наши понимали, если уничтожат мост, 
все движение по Октябрьской железной дороге 
остановится. Поэтому стояла задача, во что 
бы то ни стало сохранить мост. Было уста-
новлено 4 – 6 зениток и крупнокалиберные 
пулеметы, а также прожектора. Как только 
подлетали вражеские самолеты, наши сразу 
открывали заградогонь.

Самолеты делали круги и сбрасывали бом-
бы на деревни. Сначала мы из домов убегали, 
было страшно – изба ходит ходуном, как при 
землетрясении. Потом привыкли и перестали 
уходить. Мать говорила, что погибать, так 
всем вместе.

Были случаи, смотрим, бомба упала и лежит 
под окном, но, к счастью, не разорвалась.

Школа у нас была в 1 километре от деревни, 
двухэтажная, деревянная. Учительница была 
одна на четыре класса, а в школу ходили три де-
ревни. 1-й и 2-й классы располагались на первом 
этаже, а 3-й и 4-й – на втором. Учительница так 
и ходила с этажа на этаж. 

Однажды вечером был сильный налет. Утром 
мы пришли в школу – у школы нет ни окон, ни 
дверей, разорвались две бомбы. Стали разби-
рать завалы и выносить, что осталось – парты, 
учебники... Нужно было продолжать учебу. Раз-
местились в доме священника. Пришлось учить-
ся всем четырем классам в одной комнате.

Немец подошел совсем близко, до линии фрон-
та было километров 20 – 25. Стоял вопрос об 
эвакуации. К счастью, немца остановили.

СМЕТАНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Владимиру Васильевичу исполнился 91 год, он 

капитан в отставке, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, сейчас проживает в Нахабино. Вот что 
он вспоминает о тех страшных событиях:

– Войну я встретил в Астрахани. В 1941 году, 
когда началась война, мне было 12 лет. В 1942 году 
даже детей принимали на работу, так как не 
хватало рабочих рук. Едва мне исполнилось 13 
лет, как я был принят на работу на завод к отцу 
учеником токаря Астраханского судоремонт-
ного завода. Чтобы доставать до станка и ра-
ботать на нем, приходилось подставлять под 
ноги ящики, ведь болванки для мин и снарядов 
были большие.

Я старался учиться, добросовестно отно-
сился к труду и в октябре того же года был пе-
реведен в модельщики. Работать было очень 
тяжело еще и потому, что жили впроголодь: 
паек хлеба 300 граммов в день, капуста и 
рыба. А еще перед сменой прямо на проходной 
каждый выпивал ложку рыбьего или тюленье-
го жира.

В декабре – феврале, когда шли ожесточен-
ные бои в Сталинграде, нас со сверстниками 
отправляли отмывать от крови и останков 
убитых бойцов корабли, прибывавшие в порт 
города из Сталинграда. А вечерами ребята со-
бирались группами и бегали по крышам, сбрасы-
вая с них зажигательные снаряды. В 1943 году, 
когда прямо в цехе убило снарядом мастера, 
мне пришлось его заменить и работать в 
этой должности до конца войны.

Потом был большой военный путь от коман-
дира орудия до помощника главного инженера 
полка по артиллерийскому вооружению.

От редакции:
Это лишь малая часть историй наших героев. 

Известно, что ветеранам очень тяжело вспоми-
нать те страшные дни их жизни. Нам остается 
бережно хранить память о героях, молиться за 
них и подражать их любви, вере и доблести! 

Многая лета нашим ветеранам!
Вечная память всем усопшим героям Великой 

Отечественной войны!

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Парад Победы 9 мая в этом году не проводился из-за эпидемиологической ситуации в стране. 
По решению президента он пройдет 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад на Красной площа-
ди состоялся легендарный Парад Победителей, в котором принимали участие герои, воевавшие 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Из послания митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия в связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне:

«…Мы с чувством благодарности воспоминаем, как 
три четверти века назад победоносно завершилась 
Великая Отечественная война, принесшая нашему на-
роду тяжелейшие испытания и открывшая в россий-
ской истории страницу непревзойденного патриоти-
ческого подвига. 

Следствием нашествия противника стали неисчис-
лимые страдания и гибель миллионов людей, ужасаю-
щие разрушения, в том числе духовного и культурного 
достояния нашего Отечества. Общая беда объединила 
тогда в едином порыве наш народ. В первый же день 
войны Русская Православная Церковь через Патриар-
шего Местоблюстителя митрополита Московского и 
Коломенского Сергия призвала соотечественников на 
защиту Родины. В его послании говорилось: «Церковь 
Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины. Господь нам дарует 
победу». 

Святая Церковь в военные годы была со своим на-
родом, укрепляя в людях уверенность в победе. Ми-
трополит Алексий, будущий Святейший Патриарх, во 
время блокады находившийся в Ленинграде, в одном 
из своих обращений 1943 года выражал убежден-
ность в грядущем разгроме фашистских захватчиков: 

«Остры и многочисленны стрелы вражии, но они не пробили и не пробьют нашего щита, ибо щитом на-
шим является твердость в правде!» 

В православных храмах возносились неустанные молитвы об одолении супостата, об утешении страж-
дущих и блаженном упокоении павших на поле брани. Церковь постоянно организовывала сбор средств 
на нужды обороны. 

Воины самоотверженно сражались на фронтах, не жалея жизни своей, им жертвенно помогали труже-
ники тыла. Это был подвиг, благодатно овеянный святой заповедью Господа нашего Иисуса Христа: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). 

Мы свято храним память о героях – защитниках Родины отдавших свою жизнь при защите Отечества и 
молимся об упокоении их душ в Царствии Небесном! Их подвиг свят пред Господом. 

Победа – это праздник «со слезами на глазах», потому что далась она дорогой ценой миллионов жиз-
ней павших на полях сражений и замученных в концлагерях, погибших от голода и бомбардировок... 

С особым чувством глубокого уважения обращаю слова сердечного поздравления к нашим дорогим 
ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, и узникам концлагерей! 

Вечная память усопшим героям Великой Отечественной войны, всем труженикам военного времени, 
всем пострадавшим и погибшим в тяжкую годину испытаний!»

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
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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
ИЮНЬ 2020

2 июня – обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца

3 июня – Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены

4 июня – третье обретение главы пророка Иоанна Предтечи
6 июня – Троицкая родительская суббота

7 июня – День Святой Троицы
8 июня – День Святого Духа

11 июня – свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
14 июня – Всех Святых

15 июня – начало Петрова поста
21 июня – Всех святых, в земле Русской просиявших

Престольные праздники

Данииловский храм пос. Нахабино 
с приписным храмом в честь 

Владимирской иконы Божией Матери 
3 июня

Елисаветинский храм г. Красногорска 
с приписным Ксениевским храмом 

6 июня

Знаменский храм дер. Марьино 
с приписным храмом в честь 

прор. Иоанна Предтечи
4 июня

Храм святителя Луки Симферопольского 
пос. Новый
11 июня
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Памятные даты духовенства

Настоятель Знаменского храма 
дер. Марьино священник 
Иоанн Островский
18 июня – день рождения 
 

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска (мкр. Павшино) 
священник Николай Щеглов
21 июня – 11-летие 
священнической хиротонии 

Благочинный Красногорского 
церковного округа, председатель 
Епархиального отдела 
по реставрации и строительству, 
настоятель Никольского храма 
г. Красногорска (мкр. Красногорье) 
иеромонах Николай (Летуновский)
22 июня – день рождения

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
диакон Геннадий Кулагин
18 июня - годовщина 
диаконской хиротонии

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
священник Роман Жестков
21 июня – день рождения

Клирик Михаило-Архангельского 
храма дер. Путилково 
диакон Александр Якименко
29 июня – день рождения 

Настоятель Пантелеимоновского 
храма г. Красногорска
протоиерей Евгений Зинин
2 июня – 27-летие 
священнической хиротонии 

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Сергий Резников
9 июня – день рождения

Настоятель Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
протоиерей Василий Пичушкин
16 июня – 24-летие 
священнической хиротонии

Настоятель Успенского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Константин 
Островский
3 июня – именины

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска 
(мкр.  Красногорье) 
священник Иоанн Кудласевич 
10 июня – день рождения

Клирик Ильинского храма 
с. Ильинское 
священник Алексий Чесноков
17 июня – 2-летие 
священнической хиротонии
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О СВЯТОСТИ И СВЯТЫХ
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис. 6: 3).

«Святость», «освящение», «посвящение» – 
слова очень знакомые любому человеку. Но что 
стоит за ними? Какова глубина и какие критерии? 
Что можно считать святыней?

Поговорим об этих существенных предметах, 
тем более, что в начале лета Церковь Христова 
специально чествует Всех святых. Этот день при-
ходится по Уставу церковному на следующее вос-
кресение после Дня Святой Троицы, в 2020 году 
он выпадает на 1/14 июня. А еще через неделю 
мы почитаем память Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших (8/21 июня).

Еще в Ветхом Завете Господь Бог открыл людям 
Источник Святости – Самого Себя. В книге Ле-
вит читаем: «Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и 
будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят» (Лев. 
11: 44). Слово «освящайтесь» указывает на необ-
ходимость участия в этом приобщении к святости 
Божией самого человека.

В свою очередь, апостол Петр говорит о при-
звании людей к святости: «Как послушные дети, 
не сообразуйтесь с прежними похотями, бывши-
ми в неведении вашем, но, по примеру призвав-
шего вас Святаго, и сами будьте святы во всех по-
ступках. Ибо написано: будьте святы, потому что 
Я свят» (1 Пет. 1: 14-16). Толкуя это место Священ-
ного Писания, святитель Илия Минятий пишет: 
«Он (апостол Петр) хочет именно, чтобы каждый 
христианин чувствовал в себе неустранимый 
долг быть святым. Поэтому закон Иисуса Христа, 
Который есть правило святости, требует, в самом 
деле, общества верующих без скверны и порока, 
Церкви, не имущей скверны или порока» («Слово 
о вере»).

Итак, Бог наш и Создатель все сотворил в со-
ответствии со Своей Святостью: «И увидел Бог 
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 
1: 31). Все творение Божие восхваляло Любяще-
го Творца до тех пор, пока не появилось во Все-
ленной зло. Зло как отсутствие добра! Высшие из 
сотворенных Богом существа – Ангелы и люди – 
получили от Него в дар свободу, которой сначала 
часть ангелов во главе с Денницей, а затем и пер-
возданные прародители наши Адам и Ева вос-
пользовались себе же во вред, когда возомнили 
горделиво, что могут претендовать на равенство 
со своим Творцом!

В результате войны, произошедшей на Небе, 
бывшие ангелы света стали падшими ангелами 
или демонами. Так родилось зло.

Возглавил это богомерзкое сборище тот самый 
бывший Денница, известный теперь каждому ди-
авол или сатана. И возненавидели они творение 
Божие и Самого Бога. Особенно же эти духи зло-
бы поднебесные ополчились по своей зависти на 
венец творения – созданного по образу и подо-
бию Божию человека.

И пал человек, поддавшись на уловки диаво-
ла. Вкусил запретных плодов от древа познания 
добра и зла и потерял все. Вместо святости он 
приобрел проклятие, добровольно продав себя 
в рабство греху, диаволу и смерти. Красноречи-
во отражает то, что стало в результате грехопа-
дения с ближайшими потомками Адама и Евы, 

следующая цитата из Книги Бытия: «И увидел Го-
сподь [Бог], что велико развращение человеков 
на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время» (Быт. 6: 5).

Но Святой Бог, возлюбивший Свое творение, 
не оставил человечество без Своей заботы и обе-
щал, что придет в мир Спаситель и выведет лю-
дей из этого рабства.

И пришел в мир Христос, воссияло Солнце 
Правды!

Слово стало плотью (Ин. 1:14), Бог стал челове-
ком, Богочеловеком и освятил Своей Пречистой 
Плотью, принесенной в Жертву за грехи мира на 
Голгофском Кресте, и нас, восстановив в нас перво-
зданную святость.

И пошли ученики Христовы, святые апостолы, по 
всей Вселенной и просветили весь мир великим 
Светом Святого Евангелия, «крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28: 19).

Так появилась Церковь Христова, а Днем Ее рож-
дения стал День Святой Троицы, когда сошел Дух 
Святой на апостолов и они получили совершенно 
ни с чем несопоставимые Дары от Бога. Последо-
вавшие за ними люди уверовали в истинность и 
святость церковного вероучения и пошли за Христа 
на лишения и муки, страдания и скорби, на посме-
яние от безбожников и позорную смерть и воссия-
ли на Небесном Небосклоне Вечности как великие 
светила.

И как самая яркая звезда на этом Небосклоне 
сияет Пресвятая Владычица наша Богородица, Ма-
теринскому попечению Которой и вверил нас Хри-
стос, произнеся с Креста адресованные Ей и апо-
столу и евангелисту Иоанну Богослову, а через него 
и всем христианам, слова. Вот как это описано в 
Евангелии от Иоанна: «Иисус, увидев Матерь и уче-
ника тут стоящего, которого любил, говорит Матери 
Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе» (Ин. 19: 26-27).

Неспроста День всех святых празднуется именно 
сразу после праздника Пятидесятницы: Церковь 
Божия подчеркивает этим, что мир стоит только мо-
литвами праведников. Святой Иоанн Кронштадт-
ский говорит: «Мы должны иметь самую живую, 
духовную связь с небожителями, всеми святыми, 
апостолами, пророками, мучениками, святителя-
ми, преподобными и праведными, – ибо они члены 
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единого тела – Церкви Христовой, к коей принад-
лежим и мы грешные и которой живая Глава есть 
Сам Господь Иисус Христос. Вот почему мы призы-
ваем их в молитвах, беседуем с ними, благодарим 
их, славим их. Всем христианам неотложно нужно 
быть в связи с ними, если они желают христиан-
ского преуспевания: ибо святые – друзья, руково-
дители наши ко спасению, молитвенники наши и 
ходатаи» («Моя жизнь во Христе»). Обратим вни-
мание: «К коей принадлежим и мы грешные»! 
Мы, прошедшие через врата Святого Крещения, 
те, «кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.5: 17) – 
православные христиане – стали освящены Благо-
датью Божией и запечатаны от демонов Печатью 
Дара Духа Святого! Да, Господь по Своей превыша-
ющей всякое измерение Милости сделал святыми 
и нас!

Говоря о святости Церкви Христовой, апостол 
Павел констатирует: «Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною посредством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5: 25-27). 
«Дому Твоему, Господи, принадлежит святость 
на долгие дни» (Пс. 92: 5), – восклицает пророк и 
псалмопевец Давид!

И благословил Бог Свою Церковь – Новый Из-
раиль – и обещал, что «врата ада не одолеют Ее» 
(Мф. 16: 18).

Враг нашего спасения еще яростнее вознена-
видел человечество, а главным объектом его на-
падок стали теперь рабы Божии – члены Святой 
Церкви Христовой.

И стали некоторые христиане попадаться в диа-
вольские сети, умело им расставленные, соглаша-
ясь на компромисс со своей совестью, стали искать 
в Церкви не Самого Христа, а выгоды от ношения 
христианского имени.

Милосердный Господь не оставил человечество 
в его борьбе со злом, но даровал ему Великую 
Святыню – Церковь Христову, через спасительные 
Таинства которой мы постоянно восстанавливаем 
утраченный и поврежденный образ Божий в себе.

Чтобы нам по-настоящему пламенеть христи-
анской жизнью, хочется привести здесь цитату 
из проповеди святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского, произнесенную им 
23 сентября 1847 г. в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре в день памяти преподобного Сергия Ра-
донежского: «Братие, чтущие святость, как пре-
имущество избранных! Помыслим о святости, как 
об обязанности всех и каждого. <…> Что же? Как 
приемлется сие призвание? Все ли, – по крайней 
мере, мнoгиe ли последуют оному с готовностию, 
с горячим усердием, с неослабною ревностию, с 
полною деятельностию? Не обыкновеннее ли то, 
что мы думаем и говорим: ”где нам быть святыми? 
Мы люди грешные; довольно, если как-нибудь 
спасаемся покаянием”». Не часто ли и сегодня 
среди наших современников встречается подоб-
ная философия?

А святитель Филарет продолжает: «”Где нам 
быть святыми?” Но подумали ль мы, чем же мы 
будем, и что будет с нами, если не станем под-
визаться, чтобы сделаться святыми? Есть высшие 
степени святости, на которых сияют особенно из-
бранные и благодатствованные души: но святость 

вообще не есть только частное между христиа-
нами отличие, которое похвально иметь некото-
рым, и без которого легко могут обойтись другие. 
По учению Апостольскому, каждый, кто призван 
Святым Богом к Царствию Божию, иначе сказать, 
каждый христианин, в самом призвании сем и в 
мысли о призвавшем Боге, должен находить для 
себя закон, обязанность и побуждение, чтобы ему 
непременно быть, или сделаться святым». Видим, 
как святитель Филарет специально заостряет вни-
мание на возможности, достижимости святости 
любым желающим, но обязательно с побуждени-
ем себя к активной духовной жизни.

Далее, святой обличает нерадение и теплохлад-
ность тех, кто не желает подвизаться на ниве Хри-
стовой: «Если же вы живете без старания и без 
надежды быть святыми: то живете не "по звавше-
му" вас "Святому"; не соответствуете достоинству 
званных Богом и сынов завета Божия, – вы христи-
ане по имени, а не в существе. К чему ведет такая 
жизнь, можно усмотреть из другого Апостольско-
го изречения: "Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа" 
(Евр. 12:14). Ясно: имейте мир со всеми, имейте 
святость: а без мира и без святости никто не уви-
дит Господа, то есть, не достигнет вечного блажен-
ства. Итак, если мы небрежно и беспечно думаем, 
что нам не быть святыми: то сами на себя пишем 
приговор, не узреть Господа, быть чуждыми веч-
ного блаженства».

И, наконец, отметим, что Податель жизни и вся-
кой Благостыни, Живой Бог и есть прощающий 
нам грехи и делающий нас святыми. Святитель 
Филарет продолжает: «"Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников" (1 Тим. I. 15). Но мы обманыва-
емся, если думаем, что спасемся, оставаясь греш-
никами. Спасает Христос грешников тем, что дает 
им средство сделаться святыми».

Прошло семьдесят лет после произнесения 
этой проповеди, и пришла на Русь Святую великая 
скорбь – революция, безбожие, страшные гонения 
на Церковь Божию, лихолетье. Но воздвиг Господь 
святых и в это время – это новомученики и испо-
ведники Церкви Русской, достойные наследники 
исконно русской святости, исполнители на деле 
завета святителя Филарета, истовые подражате-
ли житиям наших святых сродников, просиявших 
на земле Отечества от Святого Крещения в водах 
Днепра в 988 г. и на протяжении последующих 
столетий.

Пусть жития святых разных народов и эпох вдох-
новляют нас на подвиг ради стяжания мирного 
духа и любви к Богу и ближним, а подражание им 
станет главным инструментом при воспитании нас 
самих и наших детей.

Почтим же и мы, современные христиане, Пре-
святую Богородицу и память Всех святых угодни-
ков Христовых и попросим их святых молитв перед 
Престолом Божиим за нашу Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь, за богохранимую нашу Ро-
дину, за мир во всем мире и за нас грешных!

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Вси святии, молите Бога о нас!

Священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук
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ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ДУШИ
Победа, одержанная в ходе Великой Отечественной войны, стала одной из важнейших смысловых 

точек исторического пространства нашего государства. Она, в прямом смысле сохранив жизнь, 
повлияла и практически на весь ее уклад: от величайших последующих свершений до мельчайших 
бытовых вещей. Могла ли остаться в стороне медицина, тем более, так много пришло с войны 
людей, которых надо было реабилитировать, долечивать?

Медицина, через 
которую прошли и 
вернулись за четыре 
года войны в строй 
более 17 миллионов 
раненых и больных, 
получила мощней-
ший стимул. Стали 
улучшаться уже суще-
ствующие госпитали и 
больницы, открывать-
ся новые. К 1950 г. был 
существенно превы-
шен довоенный уро-
вень сети медицин-
ских учреждений. 

Одним из новых 
стал и 114 Централь-
ный авиационный го-

спиталь Истребительной авиации войск ПВО в по-
селке Чернево Красногорского района Московской 
области. Госпиталь был сформирован на основании 
директивы начальника Генштаба Вооруженных сил 
от 25.05.1946 г. Одним из основных направлений 
деятельности госпиталя стало изучение и улучше-
ние здоровья летчиков, а также их лечение и реа-
билитация. Связано это было в том числе с новыми 
разработками в авиации, в частности с появлением 
реактивных самолетов, систем катапультирования 
и т.д. Госпиталь стал одним из центров подготов-
ки и лечения летного состава, задействованного 
именно в таких, суперсовременных, направлениях. 
Неслучайно среди пациентов были и легендарные 
Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, трижды Ге-
рои Советского Союза, и Николай Гулаев, Евгений 
Савицкий и Андрей Боровых, ставшие дважды Ге-
роями Советского Союза, и многие другие.

Госпиталь продолжал заботиться и оберегать 
здоровье асов, ведь и лечили там, и руководили 
тоже асы, тоже фронтовики. Как сказано на сайте 
этого медицинского учреждения, они «сумели на 
голом месте создать современное лечебное учреж-
дение, набрать в него лучшие кадры из числа воен-
ных врачей и специалистов гражданского здраво-
охранения. Их заслугой является то, что, несмотря 
на трудности послевоенных лет и условия «холод-
ной войны», в госпитале постепенно была создана 
материальная база, компетентный коллектив и за-
ложены славные традиции. Сформировался своео-
бразный «фундамент», на котором и в настоящее 
время строятся все достижения госпиталя».

И хотя госпиталь несколько раз менял наимено-
вание и административное отношение, став с 10 
сентября 2013 г. филиалом знаменитого №1 ФГБУ 

«3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны Рос-
сии, он непременно оставался центром высокого 
уровня деятельности врачей и подлинной заботы о 
пациентах. Оставалось тем же и место дислокации, 
которое в народе позже так и стало называться – 
«Госпиталь».

Могло ли это учреждение, где лечат людей, обой-
тись без храма, подающего душевную помощь?! 
Конечно, нет.

Как только появилась возможность, госпиталь стал 
посещать священник. Им стал отец Евгений Зинин, 
клирик находящегося неподалеку Успенского храма 
города Красногорска. Это был переходный период и 
для самого госпиталя. Возникали даже негативные 
сценарии его существования, но в итоге произошла 
мощная реорганизация, результатом которой стало 
дальнейшее совершенствование всех сторон дея-
тельности госпиталя, выход лечебно-диагностиче-
ской работы на качественно новый уровень. В этих 
свершениях, в реорганизации и оснащении госпита-
ля новой медицинской техникой и оборудованием 
участвовали многие люди, руководители госпиталя, 
среди которых и будущий начальник «3ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского» А. В. Есипов, и полковник меди-
цинской службы В. В. Шичанин. 

Именно он, Вла-
димир Василье-
вич Шичанин, стал 
инициатором стро-
ительства на тер-
ритории госпиталя 
храма. Личность 
легендарная для 
Красногорска, для 
русской армии. Он 
боролся за госпи-
таль в тяжелые 90-
ые гг. прошлого века, 
ездил с мед отрядом 
в Чечню, помо-
гая бойцам, сни-
скал неподдельное 
уважение практи-
чески у всех, с кем ему приходилось общаться. 
Владимир Васильевич – почетный гражданин 
Красногорска, кавалер многочисленных наград и 
чествований, и, что очень важно, олицетворение до-
бросовестности и преданности своим убеждениям.

По благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия чин основания храма, ко-
торый решили посвятить великомученику и цели-
телю Пантелеимону, был совершен 30 мая 2003 г. 
приснопоминаемым архиепископом Можайским 
Григорием.

Полковник медицинской
 службы В. В. Шичанин
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В присутствии большого числа молящихся, среди 
которых был и сам Владимир Васильевич Шича-
нин, и народная артистка СССР Татьяна Васильевна 
Доронина, и многие другие, состоялся настоящий 
долгожданный праздник.

Строительство осуществлялось по проекту красно-
горского архитектора А. А. Малинова исключительно 
на средства благотворителей. А 8 декабря 2003 г. на-
стоятелем строящегося храма был назначен священ-
ник Евгений Зинин, тот самый батюшка, который уже 
опекал лечащих и лечащихся, в том числе совершая 
регулярные богослужения (кроме Литургии) в конфе-
ренц-зале госпиталя.

Пять лет шло строительство. В 2008 г., в Светлое 
Христово Воскресение, в храме началось постоянное 
служение Божественной литургии. А в день святых 
жен-мироносиц, т. е. уже через две недели после зна-
кового события, в ходе своего визита в Красногорское 
благочиние храм посетил митрополит Ювеналий. 
Владыка преподал свое святительское благословение 
сотрудникам госпиталя, лечащимся и духовенству.

Дальнейшее украшение храма – внутренняя от-
делка. Вместо временного был установлен резной 
иконостас ручной работы мастеров «Абрамцево». И, 
конечно, роспись. Иконописные работы осуществили 
чета иконописцев Сергея и Тамары Жиляевых. А вот 
фреску над входом в храм выполнил сам отец Евге-
ний, настоятель Пантелеимоновского храма.

Евгений Зинин родился 27 марта 1961 г., назван в 
честь священномученика Евгения, одного из еписко-
пов, проповедовавших и принявших смерть за Христа 
в Херсонесе Таврическом, на территории нынешней 
России. День тезоименитства – 20 марта. 

Хотя сам отец Евгений – красногорец, его корни ухо-
дят на русский север. Предки – благочестивые жители 
Архангельской области. В Подмосковье оказались его 
родители, так как отец, оптик по специальности, полу-
чил распределение на Красногорский механический 
завод (КМЗ). 

Размышления, редкая в то время, но очень глу-
бокая духовная литература, привели в старших 
классах школы Евгения к Богу. Крестил юношу 
исповедник, легендарный пастырь протоиерей 
Дмитрий Дудко в одном из храмов Московской 
области.

По окончании средней школы № 8 в 1978 г. 
Евгений поступил на Красногорский механиче-
ский завод лаборантом. Служил в армии, по-
сле демобилизации в 1980 г. вновь поступил на 
КМЗ электромехаником ЭВМ. В 1984 г. поступил 
в художественное СПТУ №75, которое окончил в 
июле 1986 г. по специальности «Художественная 
обработка дерева». 

«Почему выбрал работу с деревом? Наверное, 
это наследственное, от дедушки по отцовской ли-
нии. Александр Александрович Зинин был столя-
ром и плотником… Дед прожил до 80 лет. Он был 
верующим человеком… Теперь вспоминаю, что 
некоторые мои сокурсники по училищу понача-
лу даже стамеску в руках не умели держать, а со 
временем стали умелыми резчиками по дереву. 
Главное, усердие и молитва, все остальное при-
ложится», – рассказывал отец Евгений в одном из 
своих интервью изданию «Красногорские вести».

С сентября 1986 г. по март 1987 г. он занимался 
реставрацией мебели. С апреля по июль 1988 г. 
работал резчиком по дереву в Московском Свя-
то-Даниловом монастыре.

«Я всерьез заинтересовался иконописью, ког-
да попал в Свято-Данилов монастырь. Мой друг 
Кирилл Глебов пригласил меня в помощники вос-
станавливать дубовый иконостас для храма Все-
ленских соборов в приделе Даниила Столпника. 
Одновременно с нами в монастыре трудились 
православные художники. От них воспринял на-
чала иконописного ремесла», – описывал свои 
впечатления священник.

С начала 1991 г. стал алтарником и иконопис-
цем в Успенском храме г. Красногорска. 15 фев-
раля 1993 г. рукоположен в диакона, с благо-
словения настоятеля продолжая написание и 
реставрацию икон для храма. 2 июня 1993 г. ру-
коположен в сан священника.

«Поначалу я ездил на службу в Москву, за Риж-
ским вокзалом есть церковь мученика Трифона, 
там и молился. В Успенский храм стал приходить, 
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как только он открылся, перед Пасхой. Спросил 
настоятеля Успенского храма протоиерея Кон-
стантина Островского, не могу ли чем помочь 
приходу, сказал, что готов реставрировать иконы, 
писать новые. К моей радости, помощь мою при-
няли. Стал помогать отцу Константину в алтаре. 
Спустя какое-то время батюшка предложил мне 
рукополагаться в диаконы. Сначала растерял-
ся: грешный человек, достоин ли я такой чести! 
Это были незабываемые минуты, когда во вре-
мя рукоположения прозвучало “аксиос”, что по-
гречески означает “достоин”», – вспоминает отец 
Евгений.

В 2002–2003 гг., являясь внештатным сотрудни-
ком Отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами, уча-
ствовал в командировках в Чеченскую республи-
ку. Отец Евгений совершал молебны и панихиды 
в новоустроенной часовне святителя Николая, ос-
вятил две казармы разведчиков, проводил бесе-
ды с военнослужащими и работниками местной 
администрации, отвечал на их многочисленные 
вопросы. Многие солдаты и офицеры исповедо-
вались.

В 2003 г. отец Евгений окончил заочное отделение 
Коломенской духовной семинарии. И вскоре получил 
назначение в строящийся Пантелеимоновский храм. 

Вновь слово отцу Евгению: «Окормлять паци-
ентов госпиталя стали задолго до официального 
открытия церкви. Отец Константин Островский 
благословил меня на службу, она каждую неде-
лю проходила в актовом зале госпиталя. Я со-
вершал молебны, освящал отделения госпиталя, 
на Крещение Господне окроплял больных святой 
водой».

В 2005 г. отец Евгений получил сан протоиерея. 
Для храма им написаны иконы священномучени-
ка Евгения, святого праведного Иоанна Русского, 
великомученика и целителя Пантелеимона (в ней 
есть частица мощей святого). 

23 октября 2011 г. состоялось Великое освяще-
ние Пантелеимоновского храма, в то время еще 
приписного к Успенскому храму в Чернево. Чин 
Великого освящения совершил митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий. По окончании 
богослужения протоиерей Евгений Зинин при-

ветствовал владыку, преподнеся на молитвенную 
память образ Казанской иконы Божией Матери. 
В свою очередь митрополит Ювеналий отметил 
труды отца Евгения, наградив его высшей награ-
дой Московской епархии – медалью «За усерд-
ное служение» I степени.

Сейчас приход Пантелеимоновского хра-
ма – большая дружная община. У храма есть по-
мощники и единомышленники, замечательный 
регент, певчие. Действует отделение Библейско-
богословских курсов имени преподобного Сергия 
Радонежского. Содержание образовательного 
процесса – изучение Евангелия, православно-
го вероучения и богослужения. Слушатели есть 
всегда, появились и первые выпускники. 19 фев-
раля 2013 г. указом правящего архиерея Пантеле-
имоновский храм города Красногорска выделен 
в отдельный приход. Появилась колокольня. Ле-
топись храма продолжается…

Священник Алексий Чесноков

Чечня. Грозный. Часовня святителя Николая

Работа над иконостасом Успенского храма 
г. Красногорска 1994 - 1995 гг.
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Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
№ 1896 от 30 марта 2020 г. священник Евгений Валерьевич Чури-
лов назначен в штат Знаменского храма д. Марьино Красногор-
ского района Московской области. 

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия № 2088 от 13 мая 2020 г. священник Илия (Илья) Борисович 
Малевич назначен в штат Георгиевского храма пос. Нахабино 
Красногорского района Московской области. 

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
№ 2087 от 13 мая 2020 г. диакон Александр Александрович Яки-
менко освобожден от обязанностей клирика Никольского храма 
г. Красногорска (мкр. Красногорье) и назначен в штат Михаило-
Архангельского храма д. Путилково Красногорского района Мо-
сковской области. 

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
№ 2132 от 26 мая 2020 г. протоиерей Иоанн (Иван) Георгиевич 
Безруков освобожден от должности настоятеля Сретенского хра-
ма г. Красногорска с оставлением в должности настоятеля Ио-
анно-Златоустовского храма д. Козино Красногорского района 
Московской области. 

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
№ 2133 от 26 мая 2020 г. священник Николай Николаевич Ро-
манцев освобожден от должности настоятеля Серафимовско-
го храма г. Лобня и назначен настоятелем Сретенского храма 
г. Красногорска Московской области. 
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Детям о Владимирской 
иконе Божией Матери

3 июня празднуется память 
Владимирской иконы Божией Матери.

Владимирская икона Божией Ма-
тери – величайшая святыня Русской 
земли – была, по преданию, напи-
сана святым апостолом евангели-
стом Лукой еще в I веке по Рожде-
стве Христовом на доске от стола, 
за которым трапезовал Спаситель с 
Пречистой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, увидев 
этот образ, произнесла: «Отныне 
ублажат Меня все роды. Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя с этой 
иконой да будет».

До середины ХII века она нахо-
дилась в Константинополе, а затем 
император Феодосий прислал ее 
в подарок великому князю Юрию 
Долгорукому. Почитаемый образ 
Пресвятой Богородицы был поме-
щен в монастыре в Вышгороде, близ 
Киева.

Благоверный князь Андрей Бо-
голюбский взял эту икону с собой, 
отправляясь во Владимиро-Суз-
дальскую землю. Вначале она на-
ходилась в основанном святым 
князем Андреем Боголюбском мо-
настыре, а в 1160 году была пере-
несена в каменный Успенский храм 
во Владимире и стала именоваться 
Владимирской.

В истории Руси отмечены многие 
случаи заступления и помощи Бо-
гоматери народу русскому посред-
ством Владимирской иконы. В па-

мять об этом установлены особые 
дни празднования ей:

3 июня мы вспоминаем избавле-
ние Москвы от нашествия крымско-
го хана Мехмет-гирея в 1521 году. 
Войско хана приблизилось к столи-
це. Великий князь Василий готовил 
оборону. Но уже начиналась паника 
среди жителей и даже хотели вы-
носить из Кремля, спасать святыни 
Успенского собора. Главной святы-
ней была икона Владимирской Бо-
жией Матери. 

Во время отступления Божия Ма-
терь явилась одной слепой монахи-
не и князю, повелев оставить икону 
в Кремле. В это время прискакали 
гонцы и сообщили, что войско хана 
ушло. Оно было устрашено видени-
ем небесного войска, возглавляемо-
го Царицей Небесной.

6 июля мы вспоминаем заступни-
чество Божией Матери, бывшее в 
1480 г. В русские земли вторгся хан 
Ахмат и направился к Москве. На-
встречу ему вышел с войском ве-
ликий князь Иоанн Третий. Войска 
встретились на реке Угре (Калуж-
ской области). Пресвятая Богороди-
ца повелела русским отойти от Угры. 
Татары, думая, что русские что-то за-
думали и заманивают их, в страхе 
бежали. В это время москвичи усер-
дно молились перед иконой Влади-
мирской Божией Матери.
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8 сентября – один из самых памят-
ных дней. Шел 1395 год. Русь, по-
ложившая много жизней на Кулико-
вом поле, не могла противостоять 
напору Тимура (Тамерлана), повели-
теля мира, как он себя называл. Хан 
шел с полчищами завоевателей, не 
встречая сопротивления, и уже до-
шел до Ельца (Липецкая область). 
Царица Небесная явилась захватчи-
ку и повелела уйти из России. Устра-
шенный видением, наутро он ушел.

Этот день называется Сретением 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Ее икону приносят в Москву 
из Владимира и встречают там, где 

сейчас находится Сретенский мо-
настырь. Отсюда название улицы – 
Сретенка.

Трижды в год установлено празд-
нование иконе Владимирской Божи-
ей Матери. Но это не значит, что мы 
только три раза в год придем к этой 
иконе с молитвами. Каждый день 
обращаемся мы с мольбой о помо-
щи к Царице Небесной, к Ее святым 
иконам. Среди них мы особо чтим 
иконы: Казанскую, Иверскую, Дер-
жавную, Смоленскую, Тихвинскую 
и, конечно, Владимирскую.

По материалам 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 гу-
бительнаго поветрия, на ны дви-

жимаго. Пощади нас, смиренных и не-
достойных рабов Твоих, в покаянии с 
теплою верою и сокрушением сердеч-
ным к Тебе милосердному и благопреме-
нительному 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.


