
В годовщину 75-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне в Красногор-
ском благочинии прошли 

мероприятия, посвященные этому 
радостному событию. Мероприятия 
проводились с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических норм, а в 
храмах присутствовали только не-
обходимые труженики приходов.

9 мая в храмах Красногорского 

церковного округа были отслуже-
ны благодарственный молебен и за-
упокойная лития, на которой были 
помянуты «вожди и воины, за веру 
и Отечество на поле брани жизнь 
свою положившие и все Победы 
ради потрудившиеся».
Ровно в полдень и вечером в День 

Победы во всех приходах Красно-
горского благочиния был совершен 
заупокойный колокольный звон 

в память о людях, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

6 мая настоятель Знаменско-
го храма г. Красногорск протои-
ерей Владимир Шафоростов со-
вершил  панихиду  о воинах, за 
веру и Отечество жизнь свою по-
ложивших, у памятника защит-
никам Отечества, который рас-
положен на территории храма.

9 мая настоятель Знаменско-
го храма дер. Марьино священ-
ник Иоанн Островский принял 
участие в открытии в этой де-
ревне памятника труженикам 
тыла. Отец Иоанн поздравил 
всех с  Днем Победы и освятил 
памятник.
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ÏðàâîñëàâíîåÏðàâîñëàâíîå
ÊðàñíîãîðüåÊðàñíîãîðüå

Äåíü Ïîáåäû 
â Êðàñíîãîðñêîì 
áëàãî÷èíèè

Ïåðâàÿ 
ëèòóðãèÿ 
â âåðõíåì ãëàâíîì 
ïðèäåëå 
Íèêîëüñêîãî õðàìà

18 мая состоялось радостное собы-
тие в Никольском храме г. Крас-
ногорск (мкрн. Красногорье) – 

была отслужена первая Литургия в верх-
нем приделе храма. До этого все богослу-
жения совершались в нижнем храме, а те-
перь подошли к завершению отделочные 
работы и в верхнем приделе, что стало 
большим утешением для прихожан в эти 
непростые дни.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Указом митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Юве-
налия № 1896 от 30 марта 
2020  г. священник Евгений 
Валерьевич Чурилов назна-
чен в штат Знаменского хра-
ма дер. Марьино Красногор-
ского района Московской об-
ласти. 

24 мая празднует-
ся память свя-
тых равноапо-

стольных Кирилла и Мефо-
дия, учителей Словенских. 
В нашей стране в честь свя-
тых братьев был установ-
лен и государственный 
праздник  – День славян-
ской письменности и куль-
туры. В этом году в услови-

ях борьбы с коронавирус-
ной инфекцией в храмах 
Красногорского церковно-
го округа состоялись празд-
ничные богослужения, в 
которых приняли участие 
только священнослужители 
и необходимые сотрудни-
ки приходов, а после служ-
бы в некоторых воскрес-
ных школах прошли празд-

ничные мероприятия 
в онлайн-формате. 
В воскресной шко-

ле при Знаменском хра-
ме г.  Красногорска прове-
дены дистанционные  ма-
стер-классы и видеоуроки 
на тему создания кирилли-
цы. Особое внимание было 
уделено творчеству русско-
го писателя  Сергея Тимо-
феевича Аксакова, чей бо-
гатый язык и уникальный 
авторский стиль  интерес-
ны и взрослым, и юным чи-
тателям. 
В Свято-Георгиевской 

гимназии г. Красногорск 
также прошли празднич-
ные мероприятия. Под ру-
ководством учителей изо-
бразительного искусства и 
технологии учащиеся напи-
сали свои имена на церков-
нославянском языке. А уче-

ники 2-го класса со своим 
учителем С.А. Голявиной 
и с помощью родителей 
приготовили настоящий 
онлайн-утренник со стиха-
ми, рисунками, песнями, 
которыми поздравили всех 
учащихся и педагогов. 
В воскресной школе при 

храме святителя Иоанна 
Златоуста дер. Козино про-
шел онлайн-урок, во время 
которого дети познакоми-
лись с созданием славян-
ской азбуки, а затем рисо-
вали буквы из кириллицы.

о-
хра-
рове-
ма-

роки 
илли-
б

Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû â Êðàñíîãîðñêîì 
áëàãî÷èíèè

22 МАЯ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
Г. КРАСНОГОРСК (МКРН. КРАСНОГОРЬЕ) 
ПРОШЕЛ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Ïðåñòîëüíûé 
ïðàçäíèê 
â Íèêîëüñêîì 
õðàìå

Богослужение возглавил благочинный Красногорского 
церковного округа, настоятель храма иеромонах Нико-
лай (Летуновский), которому сослужило духовенство 

храма, а на богослужении присутствовали только необходи-
мые сотрудники прихода. Особой радостью для всех стало то, 
что престольный праздник впервые отмечался в верхнем Ни-
кольском приделе храма, работы в котором закончились за 
несколько дней до престольного праздника. 

Указом митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия № 2088 от 13  мая 
2020 г. священник Илия 
(Илья) Борисович Малевич 
назначен в штат Георгиев-
ского храма пос. Нахабино 
Красногорского района Мос- 
ковской области. 

Указом митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Юве-
налия № 2087 от 13 мая 2020 г. 
диакон Александр Алексан-
дрович Якименко освобо-
жден от обязанностей клири-
ка Никольского храма г. Крас-
ногорск (мкрн.  Красногорье) 
и назначен в штат Михаило-
Архангельского храма дер. Пу-
тилково Красногорского рай- 
она Московской области. 



ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ  15 29 мая 2020  № 38 (4577)
КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ   |   INKRASNOGORSK.RU

– Отец Евгений, рас-
скажите немного о 
себе.

– Я из семьи военно-
го врача. К вере пришел 
в старших классах шко-
лы. Поэтому мой путь 
к служению Богу в свя-
щенном сане не был 
прямым. Потребова-
лись еще годы учебы в 
институте, чтобы окон-
чательно утвердить-
ся в выбранном пути. 
А  дальше, как у боль-
шинства священников: 
учеба в семинарии, ака-
демии с параллельным 
несением церковных 
послушаний.

– Почему вы для 
себя выбрали путь се-
мейной, а не монаше-
ской жизни? 

– Монашество являет-
ся особым путем в деле 
спасения. Господь ни-
когда не дает челове-
ку понести более, чем у 
него есть сил. Для боль-

дети взрослеют, несмо-
тря на то, что для ро-
дителей они все равно 
остаются детьми. Поэ-
тому старшие дети по 
мере сил участвуют, по-
могают, играют и сле-
дят за младшими. 

– Мы с вами обща-
емся накануне Дня за-
щиты детей – что для 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ? 
КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ ДЕТЕЙ? ОТ ЧЕГО ИХ ЗАЩИЩАТЬ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ МНОГОДЕТНОГО ПАПУ, КЛИРИКА 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА (МКРН. КРАСНОГОРЬЕ) СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ САВИНА 

шинства путь монаше-
ский труден, но по сло-
ву Самого Христа:  «Кто 
может вместить, да вме-
стит» (Мф.19:12). В этих 
словах Господь не при-
нуждает к безбрачию, 
но указывает на него, 
как на один из путей.

 
– На каком фун-

даменте вы строи-
те свою семейную 
жизнь? Какие есть 
традиции?

– Мы с моей супру-
гой – христиане. И, ду-
маю, никакого иного 
фундамента, кроме как 
доверить свою жизнь, 
судьбу семьи Богу, быть 
не может. А если кос-
нуться главных момен-
тов семейной жизни, 
которые, как мне ка-
жется, могут сделать 
ее спокойной и глад-
кой – это доверие меж-
ду супругами  и взаи-
мопомощь. От недове-
рия рождается подо-

зрительность, предвзя-
тость, упреки и в ко-
нечном итоге – разлад 
семьи. А  взаимопом-
ощь должна касаться 
всех сфер повседневной 
жизни. Супруги в бра-
ке должны восполнять 
друг друга, а не закре-
плять за собой узкий 
круг обязанностей.

– Что для вас значит 
быть многодетным 
отцом? 

– Многодетным от-
цом быть непросто. 
А тем более сейчас. Ду-
маю, что это значит, 
в  первую очередь, нау-
читься уделять внима-
ние всем детям в рав-
ной степени.

– Как вы справляе-
тесь? Сейчас многие и 
одного боятся рожать?

– Справляемся очень 
просто: чуть раньше 
встаем и позже ложим-
ся. А если серьезно, то 

Ãëàâíîå – äîâåðèå 
è âçàèìîïîìîùü!

вашей семьи значит 
этот праздник? 

– Не думаю, что на 
права наших детей, 
их жизнь и здоровье (а 
именно такой смысл 
вкладывается в этот 
праздник) следует об-
ращать особое внима-
ние лишь в этот день. 
Безусловно, он призван 
напомнить нам, взрос-
лым, что мы в ответе за 
наших детей. Поэтому 
хорошо бы было прове-
сти его в семейном кру-
гу, общаясь с детьми.

– Вы, как священ-
ник, что считаете не-
обходимым пред-
принять для защиты 
детей?

– Защита предпола-
гает наличие источни-
ка опасности. И если с 
внешними опасностя-
ми, трудностями и их 
преодолением все бо-
лее или менее понят-
но, то о сложностях 
нравственного выбо-
ра, опасностях, которые 
подстерегают ребенка в 
его духовном становле-
нии, мы, к сожалению, 
задумываемся редко. 
Конечно, нужно разго-
варивать с детьми, про-
говаривая и объясняя 

им духовные законы, 
жизненные ситуации, 
их поступки и послед-
ствия. Но в первую оче-
редь, как мне кажется, 
защищать детей – это 
значит быть для них 
примером во всем. Это 
намного важнее слов.

– В завершение про-
сим сказать напут-
ственное слово для 
родителей.

– Хотел бы рассказать 
небольшую притчу. 
У одного человека, жив-
шего неправедно, был 
сын. Однажды холод-
ным зимним днем он 
вышел из дома по сво-
им делам. А зима в том 
году была очень снеж-
ная. Задумавшись, отец 
не заметил, как за ним 
увязался его сын, ко-
торый, стараясь не от-
ставать от отца, насту-
пал след в след. И  ког-
да отец увидел идуще-
го за ним ребенка, то 
спросил его: «Что ты де-
лаешь?». «Не  беспокой-
ся, отец, я иду по твоим 
стопам», – ответил ему 
сын. Эти слова пронзи-
ли сердце грешника. Он 
понял, что своей жиз-
нью губит собственное 
дитя, и покаялся. 

БЫТЬ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ – 
это, в первую очередь, научиться 
уделять внимание всем детям 
в равной степени

Åсли рождаемые тобою 
дети получат надлежа-
щее воспитание и тво-

им попечением наставлены 
будут в добродетели, то это 
будет началом и основанием 
твоему спасению и, кроме на-
грады за собственные добрые 
дела, ты получишь великую на-
граду и за их воспитание.

Святитель 
Иоанн Златоуст
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Èþíü 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

6 июня – Троицкая родитель-
ская суббота. 

Накануне Дня Святой Троицы Пра-
вославная Церковь молитвенно чтит 
память всех от века усопших христи-
ан. Вот что пишет о молитве за усоп-
ших святитель Феофан Затворник: 
«Помни, что молитва об усопших и 
сильна общностью – тем, что идет 
от лица всей Церкви. Церковь ды-
шит молитвой. Но как в естествен-
ном порядке, при беременности мать 
дышит, а сила дыхания переходит и 
на дитя, так и в благодатном поряд-
ке Церковь дышит общею всех мо-
литвою, а сила молитвы переходит 
и на усопших, содержимых в лоне 
Церкви, которая слагается из живых 
и умерших, воюющих и торжеству-
ющих. Не поленись же на всякой мо-
литве усердно поминать всех отшед-
ших отец и братий наших. Это будет 
от тебя им милостыня». 

7 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Главный догмат православной 
веры – Догмат о Святой Троице. Мы 
веруем, что Бог Един, но состоит из 
Трех Лиц – Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Духа Святого. И в этот день, ког-
да на апостолов сошло Третье Лицо 
Пресвятой Троицы и ученики Христа 
поняли основу веры, мы и прослав-
ляем Святую Троицу. Пятидесятни-
цей этот праздник называется из-за 
того, что сошествие Святого Духа на 
апостолов совершилось в пятидеся-
тый день по Воскресении Христовом. 

дни поста

дни особого 
поминовения 
усопших

Ïðåñòîëüíûå 
ïðàçäíèêè

3 июня – Данииловский 
храм пос. Нахабино 

(приписной храм 
Владимирской иконы 
Божией Матери 
пос. Нахабино)

4 июня – Знаменский 
храм дер. Марьино 

(приписной храм в честь Пророка 
и Предтечи Иоанна дер. Марьино)

6 июня – Елисаветин-
ский храм г. Красногорска 

(приписной Ксениевский храм 
г. Красногорска)

11 июня – храм святителя Луки 
пос. Новый

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

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

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

10 июня – день рождения – клирик Никольского 
храма г. Красногорска (мкрн. Красногорье) священ-
ник Иоанн Кудласевич

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

17 июня – 2-летие священнической хиротонии – 
клирик Ильинского храма с. Ильинское священник 
Алексий Чесноков

Ïàìÿòíûå äàòû 
äóõîâåíñòâà

Праздник христианской Пятидесят-
ницы заключает в себе двойное тор-
жество: и в славу Пресвятой Троицы, 
и в славу Пресвятого Духа, видимым 
образом сошедшего на апостолов и 
запечатлевшего новый вечный завет 
Бога с людьми. 

фим Саровский: «Истинная же цель 
жизни нашей христианской состо-
ит в стяжании Духа Святого Божьего. 
Пост же, и бдение, и молитва, и ми-
лостыня, и всякое Христа ради дела-
емое доброе дело суть средства для 
стяжания Святого Духа Божьего. …
Лишь только ради Христа делаемое 
доброе дело приносит нам плоды 
Святого Духа».
Поэтому очень важно вести ради 

Христа духовную жизнь, в которой 
должно быть много плодов. 

14 июня – День всех святых.

В следующее воскресенье после 
Дня Святой Троицы – День всех свя-
тых. Святые – это такие же люди, 
как и все прочие жившие и живущие 
на земле, с точки зрения организма 
и обстоятельств жизни – у них так-
же бывали болезни, у кого-то были 
семьи, многие трудились на свет-
ской работе, но при этом они всегда 
стремились жить во славу Пресвя-
той Троицы. Они боролись со стра-
стями, стремились к благодати Бо-
жией, совершали духовные подви-
ги, за что мы и прославляем святых – 
за истинную веру и духовные плоды. 
А нам остается им подражать!

15 июня – 11 июля – Петров 
пост.

Пост – это прекрасная возмож-
ность, отказавшись от развлечений 
и скоромной пищи, узнать, что ме-
шает мне быть святым. Узнав о сво-
их страстях, остается начать бороть-
ся с ними. В качестве воодушевляю-
щего примера у нас есть святые апо-
столы, которые из простых рыба-

ков стали святыми людьми. И глав-
ная основа их проповеди – личный 
пример. Поскольку пост совершает-
ся ради праздника святых апостолов 
Петра и Павла, то советуем в эти дни 
прочесть в Библии Послания святых 
апостолов. 

21 июня - Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

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

18 июня – годовщина диаконской хиротонии – 
клирик Успенского храма г. Красногорска 
диакон Геннадий Кулагин

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

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

22 июня – день рождения – благочинный 
Красногорского церковного округа, 
настоятель Никольского храма г. Красногорска 
(мкрн. Красногорье) иеромонах Николай 
(Летуновский) 

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

В Праздник Пятидесятницы при-
нято украшать храм и свои жилища 
древесными ветвями и цветами. Это 
символизирует, во-первых, испове-
дание зиждительной силы Животво-
рящего Духа; а во-вторых, – должное 
посвящение Ему начатков весны.

8 июня – День Святого Духа. 

На следующий день после Пяти-
десятницы отдельно прославляет-
ся Дух Святой. Стяжание благодати 
Святого Духа – основа православной 
веры, чему учил преподобный Сера-

  «Всех святых, в земле Русской 
просиявших»

В этот день мы прославляем всех 
святых нашей Родины. Прославляя 
их память, мы должны понимать, 
что одна из наших задач – продол-
жать дело святых предков.

29 июня – память святителя 
Феофана, затворника 

            Вышенского. 

Святитель Феофан – это святой XIX 
века, который выбрал очень необыч-
ный подвиг – он ушел в затвор. Но в 
затворе он не только совершал мо-
литвенные подвиги, но и писал мно-
жество писем для вразумления нуж-
дающихся, за что и получил широ-
кую известность. Советуем прочесть 
его книги, из которых самые извест-
ные – «Письма о христианской жиз-
ни», «Толкование апостольских по-
сланий» и «Начертание христианско-
го нравоучения».


