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Х ор назван в честь пра-
ведного воина Феодора 
(Ушакова), боевого рус-

ского адмирала, прославленного 
не только множеством военных 
побед, но и глубоким благочести-
ем, а также его родного дяди – 
преподобного Феодора Санаксар-
ского (тоже Ушакова). Настоятель 
Успенского храма протоиерей 
Константин Островский кратко 
рассказал прихожанам об Уша-
ковском акте, поздравил с прие-
мом в Ушаковский хор новых чле-
нов и с Днем памяти новомуче-
ников Подмосковья. Затем состо-
ялся торжественный акт, после 
чего для участников мероприя-
тия была организована поездка 
в музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе.

16 февраля в Никольском хра-
ме г. Красногорска (мкрн. Пав-
шино) была представлена гале-
рея памяти, посвященная ново-
мученикам Подмосковья.

17 февраля, в День памя-
ти новомучеников Подмоско-
вья, на территории храма свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского состоялись ма-
стер-классы для детей. Масте-
ра художественной лепки и ху-
дожники из числа прихожан 
храма вместе с детьми рисова-
ли простые этюды и делали фи-
гурки из сырой глины. Также 
был дан праздничный концерт, 
организованный силами хора 
храма, а завершилось меропри-
ятие беседой иеромонаха Симе-
она (Мазаева) с прихожанами и 

НАКАНУНЕ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ ПОДМО-
СКОВЬЯ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Г. КРАСНОГОРСКА 
СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ УШАКОВСКИЙ АКТ, 
НА КОТОРОМ В УШАКОВСКИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 
БЫЛИ ПРИНЯТЫ НОВЫЕ ВОСПИТАННИКИ

паломниками о подвиге свя-
тых новомучеников и испо-
ведников. 

18 февраля ко Дню памя-
ти новомучеников Подмо-
сковья в Петровской кофей-
не г. Москвы настоятелем Ге-
оргиевского храма пос. Наха-
бино иереем Павлом Остров-
ским была проведена встре-
ча-беседа о подвиге новому-
чеников. 
В Ильинском храме села 

Ильинское в честь ново-
мучеников Подмосковья 
был совершен торжествен-
ный крестный ход, а затем 
для всех участников устро-
ено праздничное чаепитие. 
На приходе особо чтится па-
мять святой преподобному-
ченицы Елисаветы (Романо-
вой) и священномученика 
Виктора (Смирнова), жизнь 
которых была связана с этим 
храмом.

23 февраля 
в Елисаветин-
ском храме г. 
Красногорска 
настоятель про-
тоиерей Васи-
лий Пичушкин 
провел беседу 
с прихожанами 
о новомучени-
ках Подмоско-
вья. В беседе отец 
Василий рассказал о 
житии и подвиге пре-
подобномученицы ве-
ликой княгини Елисаве-
ты, призвал всех усвоить тяж-
кие уроки истории и не повто-
рять ошибок наших предков, 
подчеркнув, что злоба и неве-
рие приводят к разрухе и па-
дению, а созидает только Лю-
бовь, то есть Христос.

22–23 февраля в воскресных 
школах Красногорского бла-
гочиния прошли тематиче-

ские уроки и различные вик-
торины, посвященные памя-
ти новомучеников Подмо-
сковья. 
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
27 февраля в Михаило-Архангельском храме дер. Путилково 
состоялось братское совещание духовенства 
Красногорского благочиния

Встреча началась с соборного богослужения. Затем благочинный 
Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) довел до 
сведения духовенства циркуляры митрополита Ювеналия. Обсуждал-
ся вопрос реставрации Никольского храма г. Красногорска, который 
восстанавливается силами приходов округа. В конце встречи состоял-
ся пастырский семинар.

Ïðàâîñëàâíîå 
Êðàñíîãîðüå
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В Свято-Георгиевской гимна-
зии г. Красногорска прошли 
мероприятия, посвященные 

Дню православной книги. Педагоги и 
ученики подготовили презентации и 
классные часы о православных кни-
гах, о значимости Главной Книги – 
Библии – для каждого христианина.

10 марта в средней общеобразо-
вательной школе с. Николо-Урюпи-
но прошла беседа настоятеля Ни-
кольского храма с. Николо-Урюпи-
но священника Владимира Крюкова 
с учениками 8-го класса, приурочен-
ная ко Дню православной книги. Ба-
тюшка рассказал учащимся о картине 
А.Иванова «Явление Христа народу» 
и ответил на вопросы.

14 марта в воскресной школе при 
Михаило-Архангельском храме 
пос. Архангельское состоялось тема-
тическое занятие ко Дню православ-
ной книги: была подготовлена вы-
ставка, прозвучали доклады учеников 
старшей группы, учащиеся также про-
верили свои знания в ходе викторины.
В День православной книги в Пан-

телеимоновском храме г. Красно-
горска настоятель храма протоиерей 
Евгений Зинин провел беседу о значе-

нии чтения и изучения Священного 
писания в жизни православного хри-
стианина. 
Во всех группах воскресной школы 

Данииловского храма пос. Нахаби-
но прошли тематические занятия, по-
священные Дню православной книги.
Ребята познакомились с историей 
праздника, побеседовали о пользе 
чтения, а также смогли прикоснуть-
ся к старинным книгам, хранящим-
ся в музее воскресной школы. Стар-
шим ученикам профессиональный 
библиотекарь Н.Н. Яковлева расска-
зала о своей профессии и принципах 
устройства собрания книг на приме-
ре библиотеки Данииловского храма. 

На уроках прикладного творче-
ства все группы изготовили 
закладки для своих домаш-
них книг.
В Никольском храме 
с.  Ангелово для воспитан-
ников воскресной школы 
проведен открытый урок, 
посвященный истории 

праздника. Детям пока-
зали художественный 
фильм о создании пер-
вой печатной книги в 
России и книги дорево-
люционного издания.
В Знаменском хра-

ме дер. Марьино в этом 
году основной темой 
встречи стало 75-летие 
Победы в Великой Оте-

чественной войне. Собравшимся рас-
сказали о потерях, которые несет вой-
на, о заповедях Господа, чтобы мы 
жили в мире на Земле. Учащиеся вос-
кресной школы прочитали стихи о цен-
ности мира и важности чтения книг.
В Детской церковной музыкаль-

ной школе при Успенском храме 
г. Красногорска состоялся великопост-
ный концерт Ушаковского хора маль-
чиков и юношей. Со сцены прозвуча-
ли духовные произведения компози-
торов-классиков, песнопения древних 
распевов и русская народная музыка. 
Для учеников воскресной шко-

лы при Успенском храме с. Петро-
во-Дальнее проведены уроки на темы 
книгопечатания на Руси и значения 
православной книги для христианина.
В воскресной школе Скорбящен-

ского храма с. Ильинское проведе-
на лекция для прихожан. Настоятель 
храма священник Сергий Бабенко 
рассказал о пользе чтения православ-
ной литературы. 
В воскресной школе «Боголюб-

ская», действующей при Николь-
ском храме в Павшине, прошли те-
матические занятия, посвященные 
Дню православной книги. Воспитан-
ники младшей группы вместе с препо-
давателями делали свою книгу: «Ноев 
ковчег» и «Дни творения». Для сред-
них и старших групп воскресной шко-
лы была подготовлена презентация на 
тему появления первых православных 
книг и показан спектакль-миниатюра.

Настоятель Елисаветинского хра-
ма мкрн. Опалиха протоиерей Ва-
силий Пичушкин прочитал лекцию, 
в которой затронул историю написа-
ния, содержание и духовное значение 
таких фундаментальных православ-
ных книг, как «Лествица» и «Добро-
толюбие». Также была затронута тема 
неотрывной связи русской классиче-
ской литературы с Православием.
В храме Илии Пророка с. Ильин-

ское для детей была приготовлена 
викторина о зарождении письмен-
ности на Руси, первых библиотеках и 
первопечатнике Иване Федорове. По-
сле чего воспитанники воскресной 
школы подготовили календарь поста. 
Взрослые прихожане в это время вме-
сте с настоятелем храма протоиреем 
Александром Поповым обсудили но-
винки церковной библиотеки. Всем 
активным участникам праздника до-
стались призы и памятные подарки.
В воскресной школе при храме 

Покрова Пресвятой Богородицы 
пос. Нахабино прошел урок, посвя-
щенный Дню православной книги. 
Ребята узнали об истории возникно-
вения праздника, о первой печатной 
книге «Апостол».
На Красногорском телевидении вы-

шла очередная программа «Православ-
ное Красногорье». Тема эфира – День 
православной книги. Гостем програм-
мы стал священник Сергий Генченков, 
клирик Никольского храма в Павшине, 
кандидат филологических наук. 

Â Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèèÂ Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèè
îòìåòèëè Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãèîòìåòèëè Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè

ОТКРЫТИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ В ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЕ

НОВОСТИ

14 марта состоялось открытие воскресной школы при Ни-
кольском храме в Павшинской пойме. 

Первые занятия прошли в 3-х группах, как для воспитан-
ников школьного возраста, так и для взрослых прихожан.

«ЕЛИСАВЕТИНСКАЯ 
ЛЫЖНЯ» 
СОСТОЯЛАСЬ

24 февраля в Красногор-
ске на лыжном стадионе 
«Зоркий» юные спортсмены 
приняли участие в ежегод-
ных соревнованиях «Елиса-
ветинская лыжня» на при-
зы Елисаветинского храма 
г. Красногорска. В этот день 
на старт вышло 163 юных 
спортсмена, которые пред-
ставляли Школу Олимпийского Резер-
ва «Зоркий», спортивные школы № 101 и 
№ 102 г. Москвы, лыжную секцию Елисаве-
тинского храма г. Красногорска и спортсме-
ны из г. Электросталь.

В завершение соревнований настоятель 
Елисаветинского храма протоиерей Васи-
лий Пичушкин поблагодарил всех участ-
ников, а также вручил грамоты и подарки 
призерам соревнований.
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Поздравление Поздравление 
ветеранов войныветеранов войны
добровольцами добровольцами 
Покровского храма Покровского храма 
пос. Нахабинопос. Нахабино

24 февраля добровольцы По-
кровского храма пос. Наха-
бино во главе с настояте-

лем храма священником Антонием Суха-
новым, а также участники волонтерско-
го движения «ДоброЛет» под руковод-
ством Андрея Сполитака поздравили на-
хабинских ветеранов с Днем защитника 
Отечества.

Добровольцы посетили 7 ветеранов, 
проживающих в пос. Нахабино. Каждому 
из них были подарены фруктовые набо-
ры, сладости, чай, цветы, а также иконы 
Красногорских новомучеников. 

ÁËÀÃÎÑËÎÂÈËÈ ÂÎÈÍÎÂ Ê ÏÀÐÀÄÓ ÏÎÁÅÄÛ 
È ÎÑÂßÒÈËÈ ÒÅÕÍÈÊÓ

29 февраля в воин-
ской части 11361 на-
стоятель Даниилов-
ского храма пос. Наха-
бино священник Олег 
Холзинев отслужил 
молебен перед нача-
лом подготовки к па-
раду на Красной пло-
щади в Москве в честь 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Отец Олег бла-
гословил воинов, го-
товящихся к участию 
в  параде Победы, а 
также освятил техни-
ку воинской части.

Холзи
молебе
лом по
раду на
щади в М
75-летия
ликой О
войне. От
гословил
товящихся 
в  параде
также освят
ку воинской ч

ÆÈÂÎÅ 
ÎÁÙÅÍÈÅ

11 марта настоятель Ни-
кольского храма с. Ан-
гелово священник Ио-
анн Ширинкин встретил-
ся с военнослужащими 
в/ч 51089, расположенной 
в д. Коростово г.о. Крас-
ногорск. Беседа проходи-
ла в свободной форме, где 
каждый желающий воен-
нослужащий смог задать 
вопрос и получить ответ 
от священника.

10 марта в Красногорской 
городской больнице № 1 
прошла ежегодная 
донорская акция 
по сбору крови для детей 
с онкологическими заболеваниями, 
в которой приняли участие духовенство 
и прихожане храмов Красногорского 
церковного округа

Акция «Московская епархия в помощь 
онкобольным детям» проводится по 
благословению митрополита Крутицко-

го и Коломенского Ювеналия в разные дни года 
во всех благочиннических округах Московской 
епархии. Организатором акции в Красногор-
ском благочинии выступил член Епархиально-
го отдела по работе с медицинскими учрежде-
ниями, настоятель Лукинского храма пос. Но-
вый священник Стахий Захмаревич. 

Сдать кровь для больных детей пришло 
в этом году 70 человек, но не всем позволило 
поучаствовать состояние здоровья. Всего было 
собрано 18 450 мл крови. По словам врачей, 
один забор крови – одна спасенная жизнь.

Донорская 
акция
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Àïðåëü 2020
Îáùåöåðêîâíûå ïðàçäíèêè

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

Дни поста

Дни особого 
поминовения 
усопших

Пасха

2 апреля – Четверток Великого 
канона.

Великим постом покаянный канон 
святого Андрея Критского читается 
два раза – на первой неделе в первые 
четыре дня и полностью в среду вече-
ром на пятой неделе поста. Главное, 
к  чему призывает канон – покаяться, 
не отчаиваться и изменить свою жизнь 
в сторону святости. В качестве приме-
ра в этот день во время богослужения 
читается житие преподобной Марии 
Египетской. Всех приглашаем в  этот 
день на богослужение.

4 апреля – Похвала Пресвятой 
Богородицы, Суббота Акафиста.

Данный праздник с очень красивым 
названием – Похвала Пресвятой Бо-
городицы – в церковном календаре 
появился после чудесного избавления 
Константинополя от вражеской осады 
в 626 году. После этого появился обы-
чай собираться раз в год в пятую суб-
боту Великого поста во Влахернском 
храме и благодарить Богородицу за 
милость и защиту. Постепенно этот ис-
ключительно византийский праздник 
распространился по всей Православ-
ной Церкви, поскольку Богородица, 
как любящая Мама, помогает всем и 
каждому православному христианину. 
И уже более десяти веков Похвала Бо-
городицы празднуется на пятой неде-
ле Великого поста.

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

В песнопениях это-
го праздника поет-
ся: «Сегодня начало 
нашего спасения». 
В этот день Святая 
Церковь вспоминает, 
как Архангел Гаври-
ил явился Деве Марии 
возвестить благую 
весть о том, что она 
родит Богомладенца 
Христа от Духа Свя-

того. Поэтому этот праздник и называ-
ется Благовещение, то есть благая весть. 

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà
Великий Понедельник: Церковь 

вспоминает в этот день ветхозавет-
ного патриарха Иосифа Прекрасно-
го, из зависти проданного братьями 
в Египет, что стало прообразом стра-
даний Господа Иисуса Христа. Кро-
ме того, в этот день вспоминается 
иссушение Спасителем бесплодной 
смоковницы, служащей образом ли-
цемерных книжников и фарисеев, 
которые не принесли истинного по-
каяния, веры, молитвы и добрых дел, 
хотя прекрасно знали Священное 
Писание.

В Великий Вторник вспоминаются 
внезапное Второе Пришествие Хри-
стово и Страшный Суд, притча о де-
сяти девах и притча о талантах. Все 
эти темы нашли свое отражение в 
Евангелии, которое читается на Ли-
тургии (Мф. 24: 36 – 26: 2). Мы всегда 
должны бодрствовать и вести ду-
ховную жизнь. В этот день первосвя-
щенники решают убить Христа. 

В Великую Среду вспоминается, 
как Иуда за 30 сребреников предает 
Христа. Чтобы и нам не стать преда-
телями Господа, в течение всего года, 
кроме особых дней, в среду право-
славные христиане всегда постятся. 

В Великий Четверг Господь наш 
Иисус Христос на Тайной Вечере 
установил главное Таинство Право-
славной Церкви – Таинство Прича-
стия. И повелел всем любящим Бога 
всегда творить Причастие в воспо-
минание Иисуса Христа, поэтому и в 
Великий Четверг, и в течение всего 
года православные христиане ста-
раются постоянно причащаться Свя-
тых Христовых Таин.

Великая Пятница – самый груст-
ный и тяжелый день церковного 
года. В этот день Христос Спаситель 
претерпел крестные страдания и 
смерть. Вечером этого дня соверша-
ется погребение Спасителя. 

В Великую Субботу православные 
христиане воспоминают пребывание 
тела Иисуса Христа во гробе, Его со-
шествие душою во ад для возвеще-
ния там победы над смертью и избав-
ления душ, с верою ожидавших Его 
пришествия, а также введение благо-
разумного разбойника в рай. По тра-
диции после Божественной литургии 
Великой Субботы совершается освя-
щение куличей, пасок и яиц. 

Именно Господь наш Иисус Христос 
называется Спасителем, поэтому в 
день Его зачатия Церковь и поет, что 
это начало нашего спасения. 

12 апреля – Вход Господень
в Иерусалим (Вербное 
воскресенье).

В этот день христиане вспоми-
нают евангельское событие, как 
Господь идет на вольные стра-
дания и приходит в город Иеру-
салим. Люди от мала до велика 
радовались приходу Христа и кри-
чали «Осанна в вышних, благо-
словен Грядый во Имя Господне». 

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ ХРАМ 
г. Красногорска с приставным престолом
в честь преподобноисповедника 
Сергия (Серебрянского)

5 апреля

КАЗАНСКИЙ ХРАМ КАЗАНСКИЙ ХРАМ 
дер. Сабурово 
с приписным храмом 
в честь прп. Александра
Свирского 

30 апреля
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Клирик Михаило-Архангельского храма 
дер. Путилково священник Владимир 
Холманов

 1 апреля – 2 года священнической 
хиротонии

Клирик Данииловского храма пос. Нахабино 
священник Алексий Кислинский

 3 апреля – день рождения

Настоятель Данииловского храма 
пос. Нахабино священник Олег Холзинев

 9 апреля – день рождения

Настоятель Ильинского храма с. Ильинское 
протоиерей Александр Попов

 15 апреля – 36-летие священнической 
хиротонии

Клирик Никольского храма с. Ангелово 
протоиерей Сергий Ильчук

 16 апреля – 42-летие священнической 
хиротонии

Настоятель Скорбященского храма 
с. Ильинское священник Сергий Бабенко

 20 апреля – 16-летие священнической 
хиротонии

Клирик Успенского храма г. Красногорска 
диакон Вадим Воротов

 22 апреля – именины

Клирик Михаило-Архангельского храма 
дер. Путилково священник Алексий 
Федоровский 

 24 апреля – день рождения

Многие люди снимали с себя одежду 
и постилали на дорогу, по которой 
шествовал Христос, а также ветви 
деревьев. Поэтому со временем по-
явилась традиция в память об этом 
событии освящать ветви пальм, а в 
России – вербы. 

19 апреля – Светлое Христо-
во Воскресение. Пасха.

Главный праздник православных 
христиан. Праздников праздник и 
торжество из торжеств. Нет выше 
события в жизни Церкви, чем собы-
тие Воскресения Христа из мертвых 

на третий день после Распятия. Во всех 
наших календарях мы ясно видим, что 
воскресенье - это главный день недели, 
оно всегда выделено красным цветом. 
Воскресение Господа  повторяется как 
праздник в Церкви каждое воскре-
сенье. Именно оно – основа и центр 
Церкви. Основываясь на Воскресении, 
Церковь живет всю свою жизнь. Если 
Христос не воскрес, как пишет апостол 
Павел, напрасна вера наша, напрасны 
труды наши (см.: 1 Кор 15, 17).

22 апреля – Собор новомучени-
ков и исповедников 
Красногорских.

Каждый год в среду Светлой (Пас-
хальной) седмицы мы вспоминаем но-
вомучеников и исповедников нашего 
родного Красногорска. В собор Красно-
горских новомучеников и исповедни-
ков входит 6 угодников Божиих: свя-
щенномученики Сергий (Голощапов), 
Виктор (Смирнов), Петр (Голубев), Па-
вел (Успенский), святая преподобно-
мученица великая княгиня Елисавета 
(Романова) и мученик Матфей (Гусев). 
В этот день в 9.00 состоится архие-

рейское богослужение в Никольском 
храме в Павшинской пойме, которое 
возглавит епископ Зарайский Констан-
тин, викарий Московской епархии. 
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