
12 ноября в Никольском 
соборе г. Красногорска 
прошло открытие 18-х 

Московских областных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний на тему: «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая па-
мять народа».
Мероприятие началось с Боже-

ственной литургии, которую воз-
главил благочинный Красногорско-
го округа иеромонах Николай (Лету-
новский) в сослужении духовенства 
благочиния, окормляющего 
учебные заведения.
В открытии Чтений приняли 

участие заместитель начальни-
ка Управления образования ад-
министрации г.о. Красногорск 
О.В. Кравец, заведующий отде-
лом профессионального разви-
тия педагогов МКУДПО «Крас-
ногорский методический центр» 
Н.В. Пуленец и 20 учителей сред-
них общеобразовательных школ 
округа, преподающих «Основы 
православной культуры».
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  Ðîæäåñòâåíñêèå
 îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ 
îòêðûòû 

«ÑÎÃÐÅÅÌ 
ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ» 

В Красногорском церковном округе были орга-
низованы мероприятия в рамках ежегодной со-
вместной акции Московской епархии и Мини-
стерства социального развития Московской об-
ласти «Согреем детские сердца». 

22 ноября в Никольском соборе г. Красно-
горска благочинный иеромонах Нико-
лай (Летуновский) по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия вручил награды духовенству и мирянам 
городского округа Красногорск, несущим попе-
чение о заболевших коронавирусной инфекци-
ей, а также врачам, самоотверженно трудящимся 
над преодолением этой болезни.

Ïðèçíàíèå 
è áëàãîäàðíîñòü 
СОБЫТИЕ

31 октября настоятель храма свя-
щенномученика Николая с. Сте-
пановское священник Артемий 

Панасюк в рамках акции «Согреем детские 
сердца» посетил Государственное  казен-
ное учреждение социального обслужива-
ния Московской области «Красногорский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Отец Артемий по-
общался с воспитанниками и вручил по-
дарки.

Также в начале ноября православные 
приходы Знаменского и Елисаветинско-
го храмов г. Красногорска передали вос-
питанникам Центра наборы конструкто-
ров «Лего», детскую православную ли-
тературу, материальную помощь на со-
циальные нужды и ремонт помещений.

На нескольких приходах Красногор-
ского благочиния были организованы 
сборы помощи для многодетных и ма-
лоимущих семей. Мероприятия про-
ходили с соблюдением всех действу-
ющих эпидемиологических норм.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

В актовом зале собора состоялась 
конференция. После приветственных 
слов благочинного и руководителей 
Управления образования были заслу-
шаны разные выступления. Иеромо-
нах Симеон (Мазаев) кратко изложил 
тему «В чем суть христианства?». Учи-
теля в форме презентаций поделились 
своим педагогическим опытом веде-
ния предмета ОПК, рассказали о тро-
гательных моментах в детском литера-
турно-историческом творчестве.
В конце конференции грамотами 

Управления образования и благодар-
ственными письмами Красногорско-
го благочиния были награждены по-
бедители и призеры конкурса иссле-
довательских работ в рамках про-
ведения предметной недели духов-
но-нравственной культуры и школы, 
активно участвовавшие в подготовке 
к открытию Рождественских чтений. 
Отец Николай вручил всем участни-
кам Чтений памятные подарки – кни-
ги о творчестве Льва Толстого, а за-
тем провел экскурсию по недавно по-
строенному Никольскому собору, ос-
вященному Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.
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Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè

… В АРХАНГЕЛЬСКОМ

21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных, состоялось тор-
жественное богослужение по случаю престольного 

праздника Михаило-Архангельского храма пос. Архангель-
ское. Божественную Литургию и водосвятный молебен воз-
главил благочинный Красногорского округа иеромонах Ни-
колай (Летуновский) в сослужении настоятеля храма свя-
щенника Илии Ничипорова и духовенства благочиния. По 
окончании богослужения отец Николай обратился к собрав-
шимся с проповедью. 

21 ноября в Михаило-
Ар х а н г е л ь с к ом 
храме дер.  Путил-

ково состоялся престоль-
ный праздник, посвящен-
ный Архистратигу Михаи-
лу и прочим Небесным Си-
лам бесплотным. Накануне 
праздничное всенощное 
бдение возглавил благо-
чинный Красногорского 
церковного округа иеро-
монах Николай (Летунов-
ский), которому сослужили 
настоятель храма священ-
ник Сергий Чесноков и ду-
ховенство благочиния. 
По благословению ми-

трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и 
при активном участии со-
председателя Всемирно-

го христианского благотво-
рительного фонда «Три-
умф сердца» Ф.Н. Моруле-
ва перед началом вечер-
него богослужения в храм 
для поклонения верующим 

были принесены две иконы 
с частицами мощей свято-
го мученика Вонифатия и 
священноисповедника Ни-
колая, митрополита Алма- 
Атинского. 

…В ПУТИЛКОВЕ

15 ноября в большом 
зале концертного 
комплекса «Зарядье» 

состоялся IX  Фестиваль хо-
ров воскресных школ, кото-
рый проводится ежегодно 
с 2012 года, с каждым разом 
расширяя географию участ-
ников и увеличивая коли-
чество зрителей. Его орга-
низатор – Фонд содействия 
возрождению Синодально-
го хора.

Участником фестиваля уже не первый год явля-
ется и Ушаковский хор мальчиков и юношей Успен-
ского храма г. Красногорска.  В  этом году высту-
пление участников сопровождал известный сим-
фонический оркестр «Voce Anima». Также в музы-
кальном мероприятии приняли участие Молодеж-
ный Синодальный хор и Хор Богоявленского кафе-
дрального собора в Елохове.

В связи с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой его впервые провели в  онлайн- 
формате, что позволит «побы-
вать» на фестивале людям, нахо-
дящимся практически в любой точ-
ке мира. Посмотреть его можно 
на  YouTube-канале православного 
портала jesus-portal.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом митрополита 

Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия № 3999 
от 2 ноября 2020 г. свя-
щенник Артемий (Ар-
тем) Сергеевич Голов-
чанский принимает-
ся в  клир Московской 
епархии и назначает-
ся в штат Никольско-
го храма г. Красногор-
ска (мкрн. Красногорье) 
Московской области.

Òåìàòè÷åñêèå Òåìàòè÷åñêèå 
óðîêè óðîêè 

21 ноября в воскресной школе Дани-
иловского храма пос. Нахабино прошли 
уроки, посвященные Архангелу Миха-
илу и Небесным Силам бесплотным. 
Младшие ученики узнали о небесной 
иерархии, посмотрели мультфильм об 
Архангеле Михаиле, сделали тематиче-
ские поделки.

22 ноября старшие ученики воскрес-
ной школы читали и пели за Божествен-
ной литургией. В этот день празднова-
лось 100-летие преставления святите-
ля Нектария Эгинского. Хор девочек ис-
полнил «Агни Парфене», гимн Пресвя-
той Богородице, написанный святите-
лем Нектарием. 

ÄÅÍÜ 
ïðèçûâíèêà 

16 ноября в военкомате 
Красногорска состоялась 
очередная отправка 
призывников. На службу 
в армию направлены 
11 жителей  округа

Заместитель главы  администра-
ции г.о. Красногорск по социаль-
ной сфере Игорь Тельбухов по-

здравил ребят с Днем призывника и 
вручил памятные подарки от админи-
страции.  С напутственным словом и 
благословением к собравшимся обра-

тился настоятель Данииловского хра-
ма пос. Нахабино священник Олег Хол-
зинев, ответственный в Красногорском 
благочинии за работу с военнослужа-
щими. Новобранцев также поздравил 
военный комиссар по Красногорску 
полковник Владимир Баландин.

14 ноября, в канун Дня памяти жертв дорожно-транспортных про-
исшествий, клирик Знаменского храма г. Красногорска священник 
Вячеслав Емельянов отслужил по ним панихиду. На богослужении 
присутствовали сотрудники Красногорского отдела Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения. По традиции 
также были освящены их служебные машины.

15 ноября в храмах Красногорского округа отслужены литии о по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ïàíèõèäà ïî æåðòâàì ÄÒÏ Ïàíèõèäà ïî æåðòâàì ÄÒÏ 



ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ  13 27 ноября 2020  № 93 (4632)
КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ   |   INKRASNOGORSK.RU

ÊÐÎÒÎÑÒÜ 
êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà
6 декабря – день памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского. В наступающем году будет отмечаться 
800-летие со дня рождения великого князя Александра. Меропри-

ятия, посвященные этому событию, уже стартовали – в Красногорске 
прошло открытие областных Рождественских чтений, основная тема 
которых – Александр Невский.
В преддверии юбилейных празднований предлагаем читателям 

статью о святом князе преподавателя Московской духовной ака-
демии, настоятеля Александро-Невского храма дер. Бузланово 
г.о. Красногорск иеромонаха Симеона (Мазаева).

«Блаженны кроткие, ибо они на-
следуют землю». (Мф. 5:5). Смысл 
этой заповеди ускользнет от нас, 
если мы не дадим ясный и четкий от-
вет на три вопроса: кто такие крот-
кие? Что значит «наследовать зем-
лю»? И почему первым удается вто-
рое? Какова здесь, так сказать, логи-
ка исторического процесса?
Слово «кроткий» – особенно в соче-

тании со словами «нищий» и «плачу-
щий», звучащими в первых двух за-
поведях, может вызвать неверные 
ассоциации: «притесненный», «уг-
нетенный», «жалкий». Оно действи-
тельно может означать человека, ко-
торый, как говорится, «мухи не оби-
дит»: и покорного, и незлобивого, и 
мягкого. Между тем, смысловой ак-
цент этого понятия несколько иной: 
«кроткий» – значит, «укрощенный» 
или «укротивший себя».
Нетрудно заметить, что язык лег-

ко позволяет говорить об укрощен-
ном жеребце, льве или тигре, но едва 
ли, не нарушая грубо поэтики язы-
ка, можно сказать: «укрощенный хо-
мячок». Вряд ли кому-нибудь при-
дет в голову мысль укрощать кроли-
ка. Чем непредсказуемее зверь, тем 
большей решимости требует рабо-
та с ним; чем он сильнее, тем боль-
ше трудов и времени приходится на 
него положить. Чем яростнее был 
когда-то хищник, тем больше слава 
укротителя. Кротость – это управля-
емая энергия; стихия, поставленная 
под контроль; ядерная реакция, да-
ющая тепло и свет.
Святитель Иоанн Златоуст писал: 

«Кротость есть признак великой 
силы; чтобы быть кротким, для 
этого нужно иметь благородную, 
мужественную и весьма высокую 
душу». И действительно, кротким 
способен стать лишь тот, кому есть 
что укрощать. Подставить ударяюще-
му вторую щеку может лишь тот, кто 
имеет возможность выбора действия. 
И лишь тому, кто не отличает добро-
детели целомудрия от телесной не-
мощи старика или евнуха, может по-
казаться, будто кротость есть «возвы-
шенное именование робости».
Умение владеть собой считалось 

«царской добродетелью» задол-
го до возникновения христианства. 
В Ветхом Завете сказано: «Что город 
разрушенный, без стен, то чело-

век, не владеющий духом своим» 
(Притч. 25:28).
Что значит «наследовать землю»? 

Наследство не есть что-то приобре-
тенное трудами или захваченное как 
трофей. Наследник вступает в пра-
ва владения тихо, в результате есте-
ственного хода событий. Землю на-
следует не наиболее яростный, а са-
мый жизнеспособный – тот, кто луч-
ше умеет держать удар; тот, кто по-
следним остается стоять на ногах. 
Может быть, потому в Книге Прит-
чей написано: «Долготерпеливый 
лучше храброго, и владеющий со-
бою лучше завоевателя города» 
(Притч. 16:32).
Спаситель в Нагорной проповеди 

говорит, что кроткие наследуют зем-
лю. Обычно исполнение этого обе-
щания относят ко временам будуще-
го Небесного Царствия. Однако исто-
рическая логика уже нашего, вре-
менного мира, вполне соответствует 
третьей заповеди блаженств.
В XIII веке русские княжества пере-

живали критические времена. Ока-
завшись в пересечении зон влияния 
католической Европы, с одной сто-
роны, и Золотой Орды, с другой, рус-
ские князья не могли и мечтать о не-

зависимости. Отчаянное 
положение предполага-
ло всего два варианта дей-
ствий: сдаться кому-то из сильней-
ших или восстать против всех.
Князь Даниил Галицкий присоеди-

нился к католическому Западу и при 
поддержке Римского Престола даже 
одерживал победы над монголами. 
Но вскоре после его смерти Галицкое 
княжество просто влилось в запад-
ную цивилизацию и растворилось 
в ней. Будучи поделено между Поль-
шей и Венгрией, оно впоследствии 
стало одной из глухих австрийских 
областей.
Другим путем пошел князь Анд-

рей, брат Александра Невского. От-
чаявшись одержать победу над мон-
голами, он предпочел красивую дра-
матичную борьбу с заведомо пред- 
уготованным поражением. Собрав 
все наличные силы, он бросил их 
в неравный бой и, пережив разгром 
войска, бежал на Запад.
Александр Невский нашел третий 

вариант. Укротив свою ярость (а за-
одно и подавив антимонгольское вы-
ступление новгородцев), он стал тер-
пеливо и упорно отстаивать интере-
сы русских земель, проявляя «мара-

фонскую» способность преследовать 
цель, которой невозможно достичь 
в ближайшей перспективе.
Как известно, юный царь Петр, 

впоследствии прозванный «Вели-
ким», отправился в свое время в со-
ставе «Великого посольства» в Евро-
пу, где изучал и усваивал лучшие до-
стижения своих потенциальных со-
перников по европейской полити-
ке. Возможно, он сознательно подра-
жал стратегии своего предшествен-
ника Александра Невского (которо-
го весьма чтил). Ведь тот даже сам 
плен в Золотой Орде превратил, по 
сути, в глубокую разведку. В то вре-
мя как остальные князья в своих ре-
гулярных поездках в Орду не видели 
ничего, кроме унижения, Александр 
проявил незаурядную способность 
«держать удар» и вырабатывал дол-
госрочную союзническую политику. 
Будучи побежденным, он сумел вы-
звать к себе такое уважение победи-
телей, что они начали рассматривать 
его как младшего партнера. Имен-
но здесь было положено начало того 
исторического процесса, который со 
временем позволил не только «про-
расти» в Орду, усвоив лучшие до-
стижения наиболее могущественно-
го государства Средневековья, но и в 
конце концов даже претендовать на 
его политическое наследство.
В 2008 году от Рождества Христо-

ва Александр Невский одержал свою 
последнюю победу. В конкурсе «Имя 
Россия» были представлены имена 
пятисот претендентов из числа вы-
дающихся русских ученых и полити-
ческих лидеров, деятелей литерату-
ры и искусства, спортсменов и свя-
тых. Но князь, живший в тринадца-
том веке, по результатам народно-
го голосования обошел их всех. По-
чему же наши современники остано-
вили выбор на нем? Можно предпо-
ложить, что в иконографии именно 
этого святого люди почуяли архетип 
русского человека и главное качество 
всего народа – кротость, то есть уме-
ние «держать удар», оставаться на 
ногах в самой гуще борьбы хтониче-
ских Сил и, отбросив отчаяние, тер-
пеливо и упорно трудиться в ожида-
нии победного часа.

  Строящийся в дер. Бузланово 
Александро-Невский храм
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 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 31    

4 декабря – Введение 
во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы 
Марии.
Один из двенадцати 

главных праздников Пра-
вославной Церкви. В этот 
день верующие вспомина-
ют, как святые Иоаким и 
Анна привели юную доч-
ку Марию в Иерусалим-
ский храм. Родители Девы 
Марии, праведные Иоаким 
и Анна, молясь о разреше-
нии неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвя-
тить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве ис-

полнилось три года, свя-
тые родители решили вы-
полнить свое обещание. Со-
брав родственников и зна-
комых, одев Пречистую Ма-
рию в лучшие одежды, с пе-
нием священных песней, с 
зажженными свечами в ру-
ках привели ее в Иеруса-
лимский храм. Там встре-
тил отроковицу первосвя-
щенник со множеством свя-
щенников. В храм вела лест-
ница в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы Сама 
взойти по этой лестнице. Но 
как только Ее поставили на 
первую ступень, укрепляе-
мая силой Божией, Она бы-
стро преодолела остальные 
ступени и взошла на верх-
нюю. Затем первосвящен-
ник, по внушению свыше, 
ввел Пресвятую Деву в Свя-
тая Святых, куда из всех лю-
дей только раз в году входил 
первосвященник с очисти-
тельной жертвенной кро-
вью. Все присутствовавшие 
в храме дивились необык-
новенному событию.

6 декабря – Святого бла-
говерного князя Алек-

сандра Невского.
Святой Александр про-

жил короткую жизнь, все-
го 43 года, но за это время 
он успел сделать много ве-
ликих дел, спас свою Роди-
ну от западных захватчи-
ков, проявил чудеса дипло-
матии в общении с предста-
вителями Золотой Орды. 
В историю навсегда вошла 
его фраза «Не в силе Бог, а в 
правде!», всю свою жизнь он 
искал и отстаивал настоя-
щую правду, правду Божию!

10 декабря – Иконы 
Божией Матери 

«Знамение».
Икона Божией Матери, 

именуемая «Знамение», 
изображает Пресвятую Бо-
городицу, сидящую и мо-
литвенно подъемлющую 
руки Свои; на груди ее, на 
фоне круглого щита (или 
сферы) – благословляю-
щий Божественный Мла-
денец – Спас-Эммануил. 

Такое изображение Бого-
матери относится к чис-
лу самых первых Ее иконо-
писных образов. Подобные 
иконописные изображения 
Пресвятой Богородицы по-
явились на Руси в XI-XII ве-
ках, а называться так стали 
после чудесного знамения 
от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году.
В этот год соединен-

ные силы русских удель-
ных князей, возглавляе-
мые сыном Суздальского 
князя Андрея Боголюбско-
го, подошли под стены Ве-
ликого Новгорода. Новго-
родцам оставалось уповать 
лишь на Божию помощь. 

Ïðåñòîëüíûå 
ïðàçäíèêè
Александро-Невский храм 
дер. Бузланово – 6 декабря

Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково с приделами 
в честь св. блгв. кн. Александра 
Невского, свт. Николая Чудотвор-
ца и свт. Спиридона Тримифунт-
ского – 6, 19 и 25 декабря 

Георгиевский храм 
пос. Нахабино – 
9 декабря 

Знаменский храм г. Красногорска 
с приделом в честь вмч. Георгия 
Победоносца – 9 и 10 декабря 

Никольский храм г. Красногор-
ска (мкрн. Павшино) с приделом 
в честь вмч. Георгия Победоносца 
в приписном Боголюбском храме – 
9 и 19 декабря

Знаменский храм дер. Марьино –
10 декабря

Елисаветинский храм г. Красно-
горска с приставным престолом 
в честь исп. Сергия (Серебрянско-
го) – 11 декабря

Никольский собор г. Красногорска 
с приделом в честь св. ап. Андрея 
Первозванного – 13 и 19 декабря 

Никольский храм с. Ангелово – 
19 декабря 

Никольский храм с. Николо- 
Урюпино – 19 декабря 

Успенский храм г. Красногорска 
с приделом в честь свт. Николая 
Чудотворца – 19 декабря 

Михаило-Архангельский храм 
с.  Архангельское с приделом 
в честь свт. Николая Чудотворца – 
19 декабря

Успенский храм с. Петрово-
Дальнее с приделом в честь 
свт. Николая Чудотворца (в строя-
щемся храме) – 19 декабря

Дни и ночи молились они, 
умоляя Господа не остав-
лять их. 
На третью ночь услышал 

архиепископ Новгород-
ский Илия дивный голос, 
повелевающий ему взять 
из Церкви Спаса Преобра-
жения на Ильиной улице 
образ Пресвятой Богоро-
дицы и вынести его на го-
родскую стену. Когда ико-
ну переносили, враги пу-
стили в крестный ход тучу 
стрел, одна из них вонзи-
лась в иконописный лик 
Богородицы. Из глаз Ее ис-
текли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. 
После такого Божественно-
го знамения на врагов вне-
запно напал неизъясни-
мый ужас, они стали поби-
вать друг друга, а ободрен-
ные Господом новгородцы 
бесстрашно устремились в 
бой и победили.
В воспоминание чудес-

ного заступничества Ца-
рицы Небесной, архиепи-
скоп Илия тогда же устано-
вил праздник в честь Зна-
мения Божией Матери, ко-
торый и доныне празднует 
вся Русская Церковь.

13 декабря – Святого 
апостола Андрея 

Первозванного.
Из Священной истории 

мы знаем, что после Соше-
ствия Святого Духа на апо-
столов каждый по жребию 
пошел в какую-либо об-
ласть проповедовать Сло-
во Божие, Евангелие. Свя-
тому апостолу Андрею до-
стались восточные страны. 
Прошел апостол Малую 

Азию, Фракию, Македо-
нию, дошел до Дуная, про-
шел побережье Черного 
моря, Крым, Причерномо-
рье и по Днепру поднялся 
до места, где стоит теперь 
город Киев. Здесь он оста-
навливался у Киевских гор 
на ночлег. Встав утром, он 

сказал бывшим с ним уче-
никам: «Видите ли горы 
эти? На этих горах воссия-
ет благодать Божия, будет 
великий город, и Бог воз-
двигнет много церквей». 
Апостол поднялся на 

горы, благословил их и 
водрузил крест. Помолив-
шись, он поднялся еще 
выше по Днепру и дошел до 
поселений славян, где был 
основан Новгород. Поэто-
му для русского народа это 
самый близкий апостол, 
в его честь названа главная 
награда нашей страны  – 
Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного.

18 декабря – Препо-
добного Саввы Ос-

вященного.
Начал свою подвижниче-

скую деятельность с 8-лет-
него возраста. Юношей до-
бывал себе пропитание 
плетением корзин. Затем, 
когда к нему стали сте-
каться другие ревнители 
пустынножительства, пре-
подобный Савва в несколь-
ких километрах от Иеруса-
лима основал обитель, ко-
торая впоследствии стала 
знаменитой Лаврой Саввы 
Освященного. 
Будучи настоятелем оби-

тели, преподобный Сав-
ва написал первый Устав 
последования церковных 
служб, известный под на-
званием Иерусалимский 
устав, принятый во всех 
палестинских монастырях. 
Святой отличался прозор-
ливостью, его молитвами 
совершались чудеса.

19 декабря – Святите-
ля Николая Чудо-

творца.
Один из самых люби-

мых на Руси святых, хотя 
жил он в далеком IV веке 
в не менее далекой Малой 
Азии. Святителя Николая 
особенно любят за его ши-

роту души и большое 
сердце, ведь он ежеднев-
но творил множество до-
брых дел и милостыней, 
помогая многим и мно-
гим страждущим. Неу-
дивительно, что именно 
святитель Николай стал 
прообразом Деда Моро-
за или Санта Клауса.

25 декабря – Свя-
тителя Спири-

дона Тримифунтского.

Настоятель храма священномученика 
Николая (Тохтуева) с. Степановское 
священник Артемий Панасюк:
2 декабря – 10-летие хиротонии

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска священник Андрей 
Плотников: 
5 декабря – 3-летие хиротонии

Благочинный Красногорского церковного 
округа, настоятель Никольского собора 
г. Красногорска иеромонах Николай (Летуновский): 
19 декабря – именины и 12-летие хиротонии 

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска 
священник Павел Жаринов: 
19 декабря – 5-летие хиротонии

Клирик Никольского собора г. Красногорска 
священник Евгений Савин: 
26 декабря – именины

 дни поста

Настоятель храма святителя Луки 
Крымского пос. Новый священник 
Стахий Захмаревич: 
10 декабря – 15-летие хиротонии 

Настоятель Покровского храма 
пос. Нахабино священник Анто-
ний Суханов: 
10 декабря – 14-летие хиротонии 
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