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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 
Милостью Всещедрого Бога мы сподобились 

достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову Воскресению. Сер-
дечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством из тор-
жеств.
Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоми-

наемого ныне события. Однако каждый год Цер-
ковь с неизменным духовным трепетом праздну-
ет Воскресение Господне, неустанно свидетель-
ствуя об исключительности того, что произошло 
в погребальной пещере возле стен древнего Ие-
русалима.
Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесно-

го Воплощения до страданий и страшной смер-
ти на Кресте – является исполнением обетова-
ния Творца, данного некогда нашим прародите-
лям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возь-
мет на Себя наши немощи, понесет наши бо-
лезни (Ис. 53:4) и спасет людей Своих от гре-
хов их (Мф. 1:21). Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через Своих пророков. 
Этому обещанию оставался верен даже тогда, 
когда народ избранный отступал от завета и на-
рушал волю Создателя.
В Воскресении же Христовом явлена в пол-

ноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, 
смерть – последний рубеж, отчуждавший чело-
века от истинного Источника жизни. И хотя физи-
ческая смерть существует и убивает человече-
ские тела, она более не способна убивать наши 
души, то есть лишать нас жизни вечной в обще-
нии с Творцом. Смерть повержена – ее жало вы-
рвано (1 Кор. 15:55). Пленил плен Господь (Еф. 
4:8) и низложил ад. У Бога не остается бессиль-
ным никакое слово (Лк. 1:37) – воистину Он вос-
крес, как сказал (Мф. 28:6)! 
В нынешнем году народы Земли проходят че-

рез особые испытания. Губительное поветрие 
распространилось по всему миру, достигнув пре-
делов и наших стран. Власти применяют ограни-
чительные меры, для того чтобы предотвратить 
взрывной рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Московского Патри-
архата остановлено проведение общественных 
богослужений, в том числе и Божественной ли-
тургии. Однако нам, православным христианам, 

не должно унывать или отчаиваться в этих слож-
ных обстоятельствах, а тем более поддаваться 
панике. Мы призваны хранить внутренний мир и 
помнить слова Спасителя, произнесенные нака-
нуне Его искупительных страданий: «В мире бу-
дете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33).
Пасха стала для человечества переходом 

от рабства греху к свободе Царства Небесно-
го, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:21). 
Только благодаря Воскресению Спасителя мы 
обретаем подлинную свободу, о которой свиде-
тельствует 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 во-
все 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 ис-
тинном призвании христианина служить Госпо-
ду в святости и правде пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том и состо-
ит, чтобы по примеру, явленному нам в Еванге-
лии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу 
любовью и терпением, помогать и поддерживать 
друг друга в испытаниях. Никакие внешние огра-
ничения 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, победивше-
го смерть и даровавшего нам возможность назы-
ваться 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 от-
лучить нас от любви Божией (Рим. 8:39). А пото-
му те, кто не имеет возможности сегодня в силу 
объективных причин прийти в храм и помолить-
ся, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера 
дает нам силу жить и с помощью Божией преодо-
левать различные недуги и испытания, в том чис-
ле и то, что пришло в нашу жизнь через распро-
странение опасного вируса.
Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугу-

бить общие молитвы о том, чтобы Господь даро-
вал нам, несмотря на все трудности, оставаться 
соучастниками благодатной литургической жиз-
ни Церкви, чтобы Священное Таинство Евхари-
стии совершалось, и верные могли со дерзнове-
нием приступать к истинному Источнику Жизни – 
Святым Христовым Тайнам, чтобы больные по-
лучили 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 возлюб- 

ленные братья и сестры, со светлым праздни-
ком Святой Пасхи и призываю непрестанно яв-
лять образ настоящих учеников Спасителя, по-
давая 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 свидетель-
ствовали о непреходящей силе и верности пас-
хальных слов:

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2020 год
Москва

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, äèàêîíàì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
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Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå Ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì 

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìîñêîâñêîé Åïàðõèè

Примите мое сердечное поздрав-
ление с мироспасительным празд-
ником Воскресения Христова и ра-
достное пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Совершив многотрудный путь 

Святой Четыредесятницы, мы до-
стигли великих пасхальных дней. 
Во время Великого поста каждый 
из нас стремился противостоять 
греху, каяться, очищать душу мо-
литвой и доброделанием, дабы по-
добающим образом приуготовить-
ся к встрече с Воскресшим Госпо-
дом. И бесценной наградой нам 
звучат слова Ангелов, обращенные 
к женам-мироносицам, пришед-
шим к опустевшему Гробу Господ-
ню: «Что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он вос-
крес» (Лк. 24:5–6)!

«Воскресения день, просвятимся, 
людие!» – воспеваем мы на пасхаль-
ной заутрене. Эти слова призваны 

затронуть каждого человека, вся-
кого возраста, положения, звания 
и состояния, и даже равнодушного 
к вере или неверующего. Празднуя 
победу Христа над смертью, Святая 
Церковь призывает всех без исклю-
чения оставить суетные попече-
ния, мысленно обратиться к жизни 
своей души, ощутить жажду встре-
чи с Богом и воспринять глубиной 
своего естества исполненные люб-
ви слова Господа нашего: «Приди-
те ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам ва-
шим» (Мф. 11:28–29).
В нынешнем году мы молитвенно 

вспоминаем и героев-защитников 
Родины, семьдесят пять лет тому 
назад завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной войне, и выра-
жаем дорогим ветеранам чувства 
сердечной благодарности и глубо-
кое почтение.
Горячо благодарю всех Вас, до-

рогие братья сопастыри и верные 
чада церковные, за усердные труды 

во славу Святой Церкви и ближних 
своих, в особенности же – за усер-
дие в восстановлении порушенных 
святынь, ибо каждый возрожден-
ный храм – это наше пасхальное 
торжество.
В эти трудные дни многие испы-

тывают смущение и тревогу. Хрис- 
тос-Спаситель обращается ныне 
к каждому из нас: «Не бойся, толь-
ко веруй!» (Мк. 5:36). Не будем до-
пускать мысли, что Господь оста-
вил, 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 ми-

лость и благословение Воскресшего 
Христа Спасителя!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!
+Ювеналий, 

митрополит Крутицкий 
и Коломенский

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ СЛУЖИТЕЛИ 
АЛТАРЯ ГОСПОДНЯ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Дорогие жители! 

Сердечно поздравляю вас 
со Светлой Христовой Пас-
хой. В этом году в Великий 
Праздник от всех нас требу-
ется особое терпение и по-
слушание во имя сохранения 
жизни и здоровья. И  пусть 
мы вынуждены праздно-
вать Воскресение Христо-
во в новых условиях, наши 
сердца наполнены не мень-
шей радостью и  любовью. 
От  всей души желаю мира, 
добра, благополучия и  здо-
ровья вам и вашим близким. 
Христос Воскресе! 

Эльмира ХАЙМУРЗИНА,
глава городского округа

 Красногорск

Íàãðàæäåíèå 
äóõîâåíñòâà 

10 апреля в Никольском храме в 
Павшинской пойме благочин-
ный Красногорского церков-

ного округа иеромонах Николай (Лету-
новский) по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия вручил духовенству Красногор-
ского округа патриаршие и митрополи-
чьи награды. 
Священнослужители были удостое-

ны наград к празднику Святой Пасхи. 
Иеромонах Николай передал собрав-
шимся благословение, добрые слова и 
поздравления от управляющего епар-
хией, пожелал духовенству радостного 
и благодатного служения.

Ïîìîùü õðàìîâ 
âî âðåìÿ ýïèäåìèè

С середины марта нынешнего 
года в России стало расти коли-
чество случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. В это не-
легкое время приходы Красногор-
ского церковного округа не остав-
ляют своим попечением нуждаю-
щихся и находящихся в группе ри-
ска людей. 

Волонтеры храмов оказывают 
адресную помощь продуктовыми 
наборами, а в некоторых случаях 
и кормят приготовленной горячей 
пищей. При этом труженики при-
ходов соблюдают все необходимые 
предписания для волонтеров, оде-
вают средства защиты, соблюда-
ют дистанцию и пользуются анти-
септиками. 
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Ïîçäðàâëåíèå
ïîæèëûõ 
ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè

В дни Светлой седмицы волонтеры Зна-
менского храма г. Красногорск поздра-
вили с праздником Пасхи Христовой по-

жилых одиноких прихожан  с  соблюдением  са-
нитарных норм и требований и вручили празд-
ничные подарки. Волонтеры храма регулярно 
доставляют нуждающимся продуктовые наборы 
и всё необходимое.

Ïîñåùåíèå áîëüíûõ 
â Ñâåòëîå Õðèñòîâî 
Âîñêðåñåíèå

19 апреля, в Светлое Христово Воскре-
сение, настоятель Знаменского хра-
ма дер. Марьино священник Иоанн 

Островский посетил больных клинической 
больницы МЕДСИ, в которой лечат пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Отец Иоанн, со-
блюдая все необходимые меры предосторожно-
сти, поддержал больных, окропил каждого па-
циента святой водой и подарил освященные ку-
личи и яйца. 

С конца марта все учебные заведения нашей стра-
ны перешли на дистанционное обучение, среди 
которых и Свято-Георгиевская гимназия г. Крас-

ногорск. В процессе учебной работы были использова-
ны самые разные технологии, а трудности техническо-
го характера оказались вполне преодолимыми: все за-
дания были выполнены, работы проверены, оценки 
поставлены. Учителя и ученики получили опыт новых 
форм обучения, смогли по-другому взглянуть на про-
цесс обучения. 
Также в этот период была организована дистанцион-

ная работа с воскресными школами и группами, кото-
рые действуют при храмах благочиния. Педагоги про-
водят онлайн-занятия, задают различные творческие задания и помогают 
детям подготовиться к празднику Светлого Христова Воскресения.

Дистанционное 
обучение 
в Красногорском 
благочинии

Указом митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия 
№ 1572 от 23 марта 2020 г. свя-
щенник Сергий Чесноков, на-
стоятель Михаило-Архангель-
ского храма дер. Путилково, 
назначен заместителем бла-
гочинного церквей Красногор-
ского округа. 

29 марта, в неделю 
Крестопоклонную, мит- 
рополитом Крутицким 
и Коломенским Ювена-
лием в Успенском хра-
ме Новодевичьего мо-
настыря г. Москвы со-
стоялась священниче-
ская хиротония диакона 
Евгения Чурилова, кли-
рика Знаменского храма 
дер. Марьино.

12 апреля, в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим, мит- 
рополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием в Успен-
ском храме Новодевичьего мо-
настыря г. Москвы состоялась 
священническая хиротония ди-
акона Илии Малевича, клирика 
Михаило-Архангельского храма 
дер. Путилково.

Íàçíà÷åíèÿ è õèðîòîíèè

22 апреля, в среду Светлой седми-
цы, в Никольском храме г. Крас-
ногорска (мкрн. Красногорье), 

состоялось празднование в честь Собора 
новомучеников и исповедников Красно-
горских. Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный Красногор-
ского церковного округа иеромонах Нико-
лай (Летуновский), которому сослужили 
настоятель Знаменского храма г. Красно-
горск протоиерей Владимир Шафоростов, 
настоятель Михаило-Архангельского хра-
ма дер. Путилково священник Сергий Чес-
ноков и клирики Никольского храма. 
По окончании Литургии было соверше-

но славление в честь Собора новомучени-
ков и исповедников Красногорских.  

Ïàìÿòü íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ 
Êðàñíîãîðñêèõ
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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

6 мая – Великомученика 
Георгия Победоносца.

Великомученик Георгий был сы-
ном богатых и благочестивых роди-
телей, воспитавших его в христи-
анской вере. Поступив на военную 
службу, святой Георгий выделялся 
среди прочих воинов своим умом, 
храбростью, физической силой, во-
инской осанкой и красотой, за что со 
временем сделался любимцем импе-
ратора Диоклетиана, который был 
талантливым правителем, но фана-
тичным язычником. 
Услышав однажды на суде бесче-

ловечный приговор об истреблении 
христиан, святой Георгий воспламе-
нился состраданием к ним и не по-
боялся обличить в этом императо-
ра. Речь святого Георгия была пол-
на сильных и убедительных возра-
жений против императорского при-

дни поста

дни особого 
поминовения 
усопших

каза преследовать христиан. Пред-
видя, что его тоже ожидают стра-
дания, Георгий раздал свое иму-
щество бедным, отпустил на волю 
своих рабов. 
Уговоры отречься от Христа оста-

лись безрезультатными, и импера-
тор приказал подвергнуть святого 
различным мучениям. После мно-
жества пыток, за что святой Геор-
гий и получил наименование Ве-
ликомученик, император прика-
зал отрубить мечом голову свято-
му. Так святой страдалец отошел 
ко Христу в Никомидии в 303 году.

21 мая – Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.

Святого апостола и евангели-
ста Иоанна называют «Апостолом 
Любви» за раскрытие учения о люб-
ви в христианстве в написанном 
им Евангелии и Соборных Посла-
ниях. Святой Иоанн призывал всех 
христиан любить Господа и друг 
друга и этим исполнить заповеди 
Христовы. Он постоянно учил, что 
без любви человек не может при-
близиться к Богу. В трех Послани-
ях, написанных апостолом Иоан-
ном, говорится о значении любви 
к Богу и ближним.  Единственный 
апостол, который умер своей смер-
тью, остальные апостолы стали 
мучениками. Будем и мы любить, 
чтобы приблизиться к Богу. 

22 мая – Святителя Николая 
Чудотворца. Перенесение 

мощей из Мир Ликийских в Бари.

В этот день вспоминается, как мощи 
великого угодника всего христианско-
го мира – святителя Николая Чудотвор-
ца – были перенесены из Мир 
Ликийских в итальянский го-
род Бари, чтобы не допустить 
их осквернения иноверцами. 
Русской Православной Цер-
ковью празднование памя-
ти перенесения мощей святи-
теля Николая было установ-
лено вскоре после 1087 года. 
Слава о чудотворениях, яв-
ленных святителем на зем-
ле и на море, была широко из-
вестна русскому народу. Прак-
тически в каждом доме в Рос-
сии есть иконы святителя Ни-
колая Чудотворца. 

24 мая – Равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, 

учителей словенских. 
День тезоименитства Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Святители Кирилл и Мефодий 
являются основателями русской 
письменности, создателями сла-
вянской азбуки. Уже многие годы 
этот праздник является государ-
ственным и называется – День Сла-
вянской письменности и культуры. 

28 мая – Вознесение 
Господне.

Вознесение Господа нашего Иису-
са Христа, один из великих празд-
ников, отмечается Православной 
Церковью в 40-й день от первого 
дня Пасхи. 
Вознесшись на небо, Иисус Хри-

стос, по собственному Его обеща-
нию, невидимо всегда находится 
на земле среди верующих в Него 
и опять придет на землю види-
мым образом, чтобы судить жи-
вых и мертвых, которые тогда вос-
креснут. После сего настанет жизнь 
будущего века, т. е. другая, вечная 
жизнь, которая для истинно веру-
ющих и благочестивых людей бу-
дет блаженною, а для неверующих 
и грешников весьма мучительною. 

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
Георгиевский храм пос. Нахабино – 6 мая

Знаменский храм г. Красногорск 
с приделом в честь вмч. Георгия 
Победоносца – 6 мая
 
Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Павшино) с приделом в честь 
вмч. Георгия Победоносца в приписном 
Боголюбском храме – 6 мая и 22 мая
 
Храм сщмч. Николая (Тохтуева) 
в с. Степановское – 17 мая

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

Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье) – 22 мая
 
Никольский храм с. Николо-Урюпино –
22 мая

Никольский храм с. Ангелово – 22 мая

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

Михаило-Архангельский храм 
с. Архангельское с приделом в честь 
свт. Николая – 22 мая

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

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

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 Михаило-Архангельского храма 
дер. Путилково священник Сергий Чесноков
22 мая – 6-летие священнической хиротонии

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

Клирик Никольского храма г. Красногорск 
(мкрн. Павшино) священник Николай Щеглов
22 мая – именины 

Настоятель Ильинского храма с. Ильинское 
протоиерей Александр Попов
23 мая – день рождения

Ïàìÿòíûå äàòû äóõîâåíñòâà

  Великомученик Георгий Победоносец   Вознесение Господне

  Святи-
тель 
Николай
Чудотворец




