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Архиерейское богослужение 
в Успенском храме 
28 августа по благосло-

вению митрополи-
та Ювеналия Боже-

ственную литургию в Успен-
ском храме Красногорска совер-
шил ректор Коломенской духов-
ной семинарии епископ Зарай-
ский Константин. Владыке со-
служили благочинный Красно-
горского церковного округа ие-
ромонах Николай (Летунов-
ский), настоятель храма прото-

иерей Константин Островский 
и клирики Московской епархии.
За богослужением вместе со 
взрослыми пели детские хоры 
воскресной школы Успенского 
храма – всего около 80 человек.
В своем слове после Божествен-
ной литургии епископ Констан-
тин поздравил всех участни-
ков богослужения с престоль-
ным праздником и с 30-летием 
возрождения приходской жиз-

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè â ð.ï. Íàõàáèíî

26 августа в храме 
преподобного Максима 
Исповедника пос. На-
хабино состоялся пре-
стольный праздник. 
Божественную литур-
гию в этот день возгла-
вил благочинный Крас-
ногорского церковного 
округа иеромонах Ни-
колай (Летуновский), 
которому сослужил на-
стоятель храма свя-
щенник Андрей Заха-
ров. По окончании Ли-
тургии и крестного хода 
отец Николай произнес 
проповедь и поздра-
вил всех с престольным 
праздником. 

12 сентября, в день памяти святого 
благоверного князя Даниила Москов-
ского, в Данииловском храме пос. Наха-
бино прошло праздничное богослуже-
ние. Божественную литургию возгла-
вил настоятель храма священник Олег 
Холзинев, которому сослужил клирик 
храма священник Александр Якименко. 
За богослужением молились начальник 
Управления по развитию территорий 
городского округа Красногорск Борис 
Соловьев, военнослужащие в/ч № 11361 
и прихожане храма. В поздравительном 
слове настоятель храма отметил инже-
нерные войска, для которых князь Да-
ниил является небесным покровите-
лем, а также поздравил в/ч № 11361 с 
победой в международных армейских 
соревнованиях «Открытая вода – 2020», 
прошедших в начале сентября в Муро-
ме. По окончании богослужения состо-
ялась праздничная трапеза.

...Ìàêñèìîâñêîãî õðàìà ...Äàíèèëîâñêîãî õðàìà 

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА 
КРАСНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

24 августа в Никольском 
храме (мкрн. Павши-
но) состоялось брат-

ское совещание духовенства Крас-
ногорского благочиния, которое 
началось с соборного богослуже-
ния. Благочинный Красногорского 
округа иеромонах Николай (Лету-
новский) обсудил с духовенством 
вопросы текущей приходской дея-
тельности.
Встреча состоялась в реставриру-

емом Никольском храме, который 
восстанавливается силами прихо-
дов округа. На сегодняшний день 
проведена большая работа, что по-
зволило впервые провести собор-
ную службу в стенах храма.
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ни в Успенском храме после ра-
зорения в годы гонений. Влады-
ка передал духовенству и прихо-
жанам благословение и поздрав-
ление от митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювена-
лия, а  также вручил епархиаль-
ные награды. Настоятель храма 
протоиерей Константин Остров-
ский был удостоен награждения 
медалью Московской епархии 
«За усердное служение» I степе-
ни. Усердные помощники и со-
трудники прихода были удосто-
ены благословенных грамот ми-
трополита Ювеналия. 



27 августа участники семейного клуба трезвости при Ели-
саветинском храме г. Красногорска совершили паломни-
ческую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. После 
молебна и поклонения мощам преподобного Сергия Радо-
нежского все помолились на Литургии и причастились Свя-
тых Христовых Таин. Затем состоялась экскурсия в музей 

Московской духовной академии. Поезд-
ка была посвящена началу учебного года 
и грядущему празднику Всероссийского 
дня трезвости. Семейный клуб носит имя
преподобного Сергия и в начале сле-
дующего года отметит свое 5-летие.
12 сентября участники клуба трезвости со-
вершили паломническую поездку в Савви-
но-Сторожевский Звенигородский мона-
стырь, где также приняли участие в Ли-
тургии. По окончании службы была про-
ведена экскурсия по территории обители.

11 сентября в Покровском храме, при 
котором действует группа трезвости ано-
нимных алкоголиков «Кактус», был от-
служен молебен об избавлении от неду-
гов пьянства и наркомании. Настоятель 
храма священник Антоний Суханов рас-
сказал прихожанам храма и членам груп-
пы трезвости о вреде алкоголя и способах 
борьбы с зависимостью, о трезвенной и 
целомудренной жизни. 19 сентября груп-
пе исполнилось 5 лет.
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20 сентября в Усово и Ильинском про-
шел крестный ход в честь препо-
добномученицы великой княгини 

Елисаветы. В этом году крестный ход состо-
ялся в девятый раз и прошел в рамках празд-
нования 20-летия прославления святых цар-
ственных страстотерпцев. Это единственный 

крестный ход в России, совершаемый с пере-
правой через реку. В этом году среди участ-
ников Елисаветинского крестного хода были 
глава г.о. Красногорск Эльмира Хаймурзина, 
настоятель Елисаветинского храма в Опалихе 
протоиерей Василий Пичушкин, прихожане 
храмов Красногорска.

Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà 
«Ôðîíòîâîìó êèíîîïåðàòîðó»

4 сентября на Яблоневой аллее г. Красногорска со-
стоялась торжественная церемония открытия мо-
нумента, посвященного фронтовому кинооперато-
ру. В праздничном мероприятии, входящем в список 
общероссийских мероприятий года Памяти и Сла-
вы, приняли участие помощник президента Россий-
ской Федарации, председатель Российского военно-
исторического общества Владимир Мединский, пред-
седатель Союза кинематографистов России Никита 
Михалков, директор Российского государственного 
архива кинофотодокументов Наталия Калантарова, 
дети фронтовых кинооператоров, ветераны, военнос-
лужащие и многочисленные почетные гости. От Крас-
ногорского церковного округа в открытии памятника 
и возложении цветов участвовал заместитель благо-
чинного священник Сергий Чесноков.

Äåíü òðåçâîñòè 
â Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèè

11 сентября в храмах Красногорского 
церковного округа был совершен моле-
бен о страждущих недугами винопития 
и наркомании, а также было оглашено 
обращение патриарха Кирилла по слу-
чаю Дня трезвости.

НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ 3 сентября в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря состоялось 
награждение клириков Московской 
епархии. Перед началом награжде-
ния митрополит Ювеналий обратил-
ся к собравшимся с архипастырским 
словом, а по окончании награждения 
со словом благодарности к митропо-
литу Ювеналию обратился священ-
ник Димитрий Поповский.

Среди награжденных были и кли-
рики Красногорского церковного 
округа – протоиерей Михаил Захаров 
и священник Илия Ничипоров.

Фото: Наталья КОЛЕСНИКОВА
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Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè 
С 7 сентября в Свято-Георгиевской гимназии 

г.  Красногорска проходила неделя, посвященная 
теме «Любви, семьи и верности». В каждом клас-
се были проведены тематические уроки, на которых 
ученики познакомились с жизненным подвигом свя-
тых Петра и Февронии.

12 сентября в воскресной школе Михаило-Архан-
гельского храма c. Архангельское состоялся онлайн- 
урок на тему «День семьи, любви и верности». На за-
нятии демонстрировалась презентация о святых бла-
говерных Петре и Февронии Муромских. Ребята отве-
чали на вопросы викторины, вспоминали пословицы 
и поговорки о семье, а также выполняли задание «Ро-
машка»: на лепестках цветка писали качества, кото-
рыми должны обладать оба супруга в христианском 
браке. 13 сентября стараниями педагогов воскресной 
школы в притворе храма была размещена выставка 
семейных летних фотографий учащихся.



Чудотворца обновилась. Она висела в 
окладе под стеклом вся темная. Ста-
ли служить молебны и акафист свя-
тому Николаю Чудотворцу, и люди 
стали замечать, что лик светлеет. Эта 
икона находится у нас в храме, мы 
каждый четверг служим акафист Ни-
колаю Чудотворцу. 

– Как идет процесс восстановле-
ния каменного храма? На каком 
сейчас этапе?

– Мы сделали и согласовали проект 
по восстановлению каменного хра-
ма. Сейчас главная сложность – по-
лучить разрешение на строитель-
ство. Место, где раньше располагался 
храм, находится рядом с Волоколам-
ским шоссе, получается, часть наше-
го участка находится в обременении, 
так как существует план по расши-
рению Волоколамского шоссе. Поэ-
тому мы сейчас ждем окончательно-
го решения и пока готовимся к вос-
становлению, собираем пожертво-
вания, чтобы, как только будет воз-
можно, сразу активно включиться в 
строительство. Надеемся, по мило-
сти Божией, в ближайшее время нач-
нем восстановление еще одной пору-
шенной святыни.

– Чем община живет сегодня? 
Каковы основные направления 
приходской жизни?

– Как и любая община, в первую 
очередь живем Литургией и богослу-
жениями. Это основа и центр нашей 
приходской жизни. При храме дей-
ствует воскресная школа, занима-
емся духовно-нравственным воспи-
танием подрастающего поколения. 
Также у нас на приходе сложилось 
молодежное активное движение, по-
могаем многодетным семьям, мало-
имущим и ветеранам. Молодежь как 
волонтеры в этом активно участву-
ет, помогает собрать подарки, доста-
вить их нуждающимся. Детские дома 
посещали неоднократно, устраивали 
там праздники.
Еще одно направление нашей дея-

тельности – помощь людям с алко-
гольной зависи-
мостью. В этом 
году наше обще-
ство, которое на-
зывается «Как-
тус», отмеча-
ет свое 5-летие. 
Люди меняют-
ся, начинают и в 
церковной жиз-
ни участвовать, 
и вне Церкви пы-
таются наладить 
свою жизнь, уйти 
от пагубных при-
вычек. Радостно 
видеть, когда че-
ловек преобра-
жается. 
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– Отец Антоний, расскажите об 

истории Покровского храма в На-
хабине?

– Первое упоминание о храме от-
носится к 1574 году. В Нахабине был 
деревянный храм Покрова Божией 
Матери. В селе было несколько дво-
ров, оно принадлежало Плещеевым. 
Из этого рода был святитель Алек-
сий, митрополит Московский. Поз-
же село было передано Троице-Сер-
гиевой лавре и к храму был пристро-
ен придел в честь преподобного Сер-
гия Радонежского. Деревянный храм 
перестроили после нападения ино-
земных захватчиков, в 1866 году был 
построен каменный храм, который 
простоял до 1937-го. В том году он 
был закрыт и взорван. У нас в храме 
есть новомученик – Матфей Гусев, 
который был против закрытия хра-
ма. Очень известен наш храм был в 
начале ХХ века, потому что при нем 
в 1900 году было основано общество 
трезвости свя-
щенником Серги-
ем Пермским, ко-
торый сам решил 
дать обет трезво-
сти перед чудо- 
творной иконой 
преподобного Сер-
гия Радонежско-
го и стал служить 
молебны, и многие 
люди стали полу-
чать исцеление. Из 
Москвы приезжали 
тысячи людей. По 
имеющимся дан-
ным, за несколько 
лет действия это-
го общества в его 
ряды было записа-
но более 120 тысяч 
человек.

– Какова судьба храма после ре-
волюции? 

– Решением президиума Мособл-
исполкома в 1936 году храм закры-
ли под благовидным предлогом  – 
использовать его здание под шко-
лу (как теперь известно, 
школа так и существо-
вала в близлежащих до-
мах до 1950-х  гг.). По-
этому, конечно, храм 
оставался просто за-
крытым. Большим про-
тивником закрытия 
храма выступил Матвей 
Гусев. Опрошенные 
в июле 1937 года сви-
детели показали, что 
Матвей Ивано вич, об-
суждая вопрос о закры-
тии в Нахабине храма, 
говорил, что если бы он 
был помоложе, то храм 
не удалось бы закрыть. 
Свидетели так же пока-

14 октября – праздник Покрова Божией Матери, который очень любим 
в нашем народе. Поэтому неудивительно, что в России так много 

Покровских храмов. Есть Покровский храм и в городском округе Красногорск. 
О прошлом и настоящем приходской жизни Покровского храма в Нахабине 
мы поговорили с настоятелем храма священником Антонием СУХАНОВЫМ 

зали, что Матвей Ивано-
вич говорил, что советская 
власть никому не дает сво-
боды, закрывают храмы, 
хотя и говорят о конститу-
ции и свободе рели гии.

7 сентября 1937 года 
Матвей Иванович был за-
ключен в Таганскую тюрь-
му в Москве. И хотя после 
ареста врач местной боль-
ницы, освидетельствовав 
состояние его здоровья, 
признал почти полную по-
терю зрения и старческую 
дряхлость, Матвея Ива-
новича продолжали обви-
нять и допрашивать. Ви-
новным себя Матвей Гусев 
не признал, и был 10 октя-
бря 1937 года приговорен 
к десяти годам заключе-
ния в исправительно-тру-
довом лагере. Через несколько меся-

цев, 18 января 1938 года, 
мученик Матвей Ивано-
вич Гусев  скончался в 
Сиблаге и был погребен 
в безвестной могиле.
В это же самое вре-

мя, в 1938 году, слов-
но оставшийся без по-
печения, был разрушен 
Покровский храм. И не 
школа, а клуб был по-
строен вместо него. 
А Матфей Гусев был 

прославлен в лики свя-
тых и входит в Собор 
новомучеников и ис-
поведников Красно-
горских. Для нас он 
также является од-
ним из Небесных 
покровителей.

– Когда началось воз-
рождение приходской 
жизни?

– После того 
как храм был за-
крыт, место пусто-
вало. В  конце ХХ века, 

в 1999 году, по просьбе местных жи-
телей была зарегистрирована общи-
на Покровского храма. В качестве 
первого храма был поставлен не-
большой строительный вагончик. 
Первым настоятелем по документам 
был отец Александр Редькин, а по-
том уже, когда появился вагончик, 
настоятелем назначили отца Дими-
трия Фролова. В Покровский храм 
его перевели из Знаменского хра-
ма города Красногорска. Начались 
службы, был построен небольшой 
деревянный храм.

– Были какие-то необычные 
истории в первые годы после 
возрождения?

– Необычные истории связаны с 
тем, как были обретены чудотвор-
ные иконы. Одна была найде-
на в речке, икона Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость». 
Несколько икон сохрани-

лись в семье, их храни-
ли в ожидании, когда 
храм откроется. Ико-

на святителя 
Нико л а я 

  Икона новомученика 
Матфея в храме

  Храм Покрова 
Богородицы 

в поселке Нахабино, 
первая половина 

XX века

  Освящение 
куполов и крестов 
в Покровском 
храме в 2019 году
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8 октября – Престав-
ление преподобно-

го Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца.

Преподобный Сергий 
жил в XIV веке и всю свою 
жизнь посвятил служению 
Богу и ближним. За его бо-
гоугодную жизнь Господь 
удостоил уже при жизни 
святого Сергия дара чудо-
творений. Но и по престав-
лении в жизнь вечную по 
молитвам преподобного 
творится великое множе-
ство чудес, поэтому мно-
жество людей ежедневно 
стремятся в Троице-Серги-
еву лавру. 
Однажды, например, в 

обитель святого Сергия 
приехал американский 
турист, который актив-
но практиковал буддизм, 
но из любопытства решил 
посетить Троице-Серги-
еву лавру. Став впослед-
ствии монахом Адрианом, 
бывший адепт восточных 
практик так описывал свои 
ощущения: «Впервые при-
ложился я к мощам свято-
го. И в этих «мертвых ко-
стях» было больше жизни, 
чем во всей южной Кали-
форнии». 

9 октября – Престав-
ление апостола и 

евангелиста Иоанна Бо-
гослова. Святителя Ти-
хона, патриарха Москов-
ского и всея России.

Нередко в иконографии 
апостол Иоанн Богослов 
изображается кротким, ве-
личественным и духонос-
ным старцем. 

Другая главная особен-
ность духовного облика 
апостола открывается че-
рез его учение о любви, за 
которое ему усвоено наи-
менование Апостола люб-
ви. Действительно, любо-
вью пронизаны все его пи-
сания, основная мысль ко-
торых сводится к поня-
тию, что Бог в Своем суще-
стве есть Любовь (1 Ин. 4, 
8). В них он останавливает-
ся на проявлениях неизре-
ченной любви Бога к миру 
и человеку, на любви сво-
его Божественно-
го Учителя. Он по-
стоянно увещевает 
учеников к взаим-
ной любви. 
Служение Люб-

ви  – весь жизнен-
ный путь апостола 
Иоанна Богослова.
Святитель Ти-

хон стал Патриар-
хом в тяжелое вре-
мя, так как был из-
бран на сей под-
виг в 1917 году. Он 
не побоялся при-
нять избрание на 
патриаршество и 
с огромной любо-
вью к Богу и сво-
ей пастве совер-
шал свое служение. Знаме-
ниты его слова, которые он 
произносил с готовностью 
к мученической кончине: 
«Пусть имя мое погибнет в 
истории, только бы Церкви 
была польза», – говорил он, 
идя за своим Божествен-
ным Учителем до конца.

13 октября – Свя-
тителя Михаи-

ла, первого митрополита 
Киевского.
Святитель Михаил, пер-

вый митрополит Киев-
ский, по летописным со-
общениям – болгарин или 
серб. В 989 году он прибыл 
из Корсуни вместе с други-
ми священнослужителя-
ми. На долю первого ми-
трополита Русской Церкви 
выпало нелегкое, но благо-
датное служение. 
Он ревностно обходил 

новопросвещенную Рус-
скую землю, проповедуя 
Святое Евангелие, крестя 
и поучая новообращенных 
людей, основывая первые 
храмы и духовные учили-
ща. Святитель Михаил был 
мудрым и тихим, хотя и 
строгим иерархом. 

14 октября – Покров 
Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Ма-
рии.
Данный праздник отно-

сится к числу великих. 
Явление Матери Божи-

ей произошло в середине 
Х века в Константинопо-

ле, во Влахернской церк-
ви, где хранилась риза Бо-
гоматери, Ее головной по-
кров (мафорий) и часть по-
яса, перенесенные из Пале-
стины в V веке. 
В воскресный день, 1 ок-

тября, во время всенощно-
го бдения, когда храм был 
переполнен молящими-
ся, святой Андрей, Хрис-
та ради юродивый, в чет-
вертом часу ночи, подняв 
очи к небу, увидел идущую 
по  воздуху Богородицу, 
озаренную небесным све-
том и окруженную Ангела-
ми и сонмом святых. Свя-
той Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопрово-
ждали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пре-

святая Дева начала со сле-
зами молиться за христи-
ан и долгое время пребы-
вала в молитве, потом, по-
дойдя к Престолу, продол-
жала Свою молитву, закон-
чив которую, Она сняла со 
Своей головы покрывало и 
распростерла его над мо-
лящимися в храме людь-
ми, защищая их от вра-
гов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычи-
ца сияла небесной славой, 
а покров в руках Ее бли-
стал «паче лучей солнеч-
ных». Преблагословенная 
Богородица просила Го-
спода Иисуса Христа при-
нять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвя-
тое Имя и прибегающих к 
Ее заступлению.

19 октября – Апо-
стола Фомы.

22 октября – Апо-
стола Иакова Ал-

феева.

23 октября – Препо-
добного Амвро-

сия Оптинского.
Святой Амвросий жил 

в XIX веке и прославил-
ся как один из старцев Оп-
тиной пустыни. Долгие го-
ды он был тяжело болен, но 
при этом принимал и уте-
шал множество людей еже-
дневно. 

26 октября – Ивер-
ской иконы Бо-

жией Матери.

31 октября – Апо-
стола и еванге-

листа Луки.
Святой Лука, апостол из 

70-ти, сподвижник свято-
го апостола Павла, врач из 
просвещенной греческой 
среды. Услышав о Христе, 
Лука прибыл в Палестину 
и здесь горячо воспринял 
спасительное учение от Са-
мого Господа. В числе 70-ти 
учеников святой Лука был 
послан Господом на пер-
вую проповедь о Царствии 
Небесном еще при земной 
жизни Спасителя (Лк.  10, 
1  -  3). После  Воскресе-
ния Господь Иисус Христос 
явился святым Луке и Кле-
опе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял 

участие во втором миссио-
нерском путешествии апо-
стола Павла, и с тех пор 
они были неразлучны. Ког-
да святого Павла оставили 
все сотрудники, апостол 
Лука продолжал делить 
с  ним все трудности под-
вига благовестия (2 Тим. 
4, 10). После мученической 
кончины первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
святой Лука покинул Рим 
и с проповедью прошел 
Ахайю, Ливию, Египет и 
Фиваиду. В городе Фивы он 
мученически окончил зем-
ной путь.
Предание усваивает ему 

написание первых икон 
Божией Матери.

 Настоятель Данииловского 
храма пос. Нахабино священник 
Олег Холзинев 
3 октября – именины

 Клирик Никольского храма 
г. Красногорска священник 
Сергий Генченков 
8 октября – именины

 Настоятель Михаило-Архан-
гельского храма дер. Путилково 
священник Сергий Чесноков 
8 октября – именины, 
16 октября – день рождения

 Настоятель Елисаветинского 
храма г. Красногорска протоиерей 
Василий Пичушкин 
11 октября – именины

 Клирик Знаменского храма 
г. Красногорска священник 
Вячеслав Емельянов 
11 октября – именины

 Настоятель Никольского храма 
с. Николо-Урюпино священник 
Владимир Крюков 
17 октября – именины, 16-летие 
священнической хиротонии

 Клирик Успенского храма г. Крас-
ногорска диакон Вадим Воротов 
21 октября – день рождения

 Настоятель Никольского 
храма с. Ангелово священник 
Иоанн Ширинкин 
25 октября – день рождения, 
именины

 Клирик Михаило-Архангельско-
го храма дер. Путилково священ-
ник Алексий Федоровский
28 октября – 2-летие священниче-
ской хиротонии

Ïàìÿòíûå äàòû 
äóõîâåíñòâàÎêòÿáðü 2020

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

дни поста

Никольский храм с. Николо-
Урюпино с приделом мчч. и исп. 
Михаила и Феодора 
3 октября 

Знаменский храм дер. Марьино 
с приписным крестильным храмом 
в честь прор. Иоанна Предтечи 
6 октября, 25 октября 

Елизаветинский храм 
г. Красногорска с приписным 
Сергиевским храмом 
8 октября, 11 октября 

Ильинский храм с. Ильинское 
с приделами ап. Иоанна Богослова 
и прпмц. вел. кн. Елисаветы 
9 октября, 11 октября 

Покровский храм пос. Нахабино 
14 октября 

Ïðåñòîëüíûå
ïðàçäíèêè 


