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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«...Благочестно, вернии, сошедшеся,
поклонимся Христову Рождеству»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, возвещая
о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только
воспоминаем историческое событие ни с чем не сравнимой
важности, но и переживаем глубоко личное для каждого торжество.
Ангелы Небесные, Пречистая Дева Мария, святой Иосиф
Обручник, пастухи и восточные мудрецы, другие свидетели Рождества, о которых говорят нам Священное Писание
(см.: Лк. 2) и Церковное Предание, научают нас в благоговении и смиренном трепете взирать на в яслях бессловесных
животных возлежащего, Того, Кто держит в руке все концы
земли (см.: Навечерие Рождества, стих на Часе 3-ем).
Богомладенец Христос призывает нас жить в мире, совершая дела благие и жертвенные, дает нам обетование блаженства в Царстве Небесном, к которому устремлены наши
надежды. Святая Церковь призывает нас ныне откликнуться
на эти неизреченные милости усердными трудами, подъятыми ради духовного преображения не только нас самих, но и
окружающего нас мира. Присоединимся сердцем к дивной
песни Небесного Воинства, восславлявшего Рождество словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14).
В минувшем году получило распространение новое заболевание, принявшее характер эпидемии. Случается так, что греховные и суетные устремления повседневности отвлекают людей от покаянных размышлений о своем несовершенстве и от должного приуготовления к вечности. А недуг побуждает к исправлению. Как призывал святитель Игнатий Брянчанинов, «с одра
болезни приносите благодарение Богу… Благодарением приносится болящему духовное утешение!»
В минувшие месяцы немало архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян отошли ко Господу, и
мы горячо молимся об их блаженном упокоении. Хочется выразить сугубую признательность медицинским
работникам, которые жертвенно и неутомимо совершают свое служение ближнему.
Несмотря на сложные обстоятельства, наше духовенство вместе с монашествующими и мирянами мужественно трудится на всех направлениях церковного делания, в первую очередь через богослужение, Святые
Таинства и совместную молитву утешая страждущих, укрепляя скорбящих и вдохновляя унывающих. По
милости Божией не останавливалось и дело восстановления порушенных святынь, которые я во множестве
освящал в минувшем году.
Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества
Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в Новом году и
во все дни жизни вашей!
Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2020/2021 год
Москва
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НАГРАЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 1-ГО ФИЛИАЛА
ГОСПИТАЛЯ ИМЕНИ ВИШНЕВСКОГО
29 ноября в Пантелеимоновском храме г. Красногорска по окончании Божественной литургии состоялось торжественное награждение начальника 1-го
филиала 3 Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, кандидата медицинских наук, врача-терапевта Мешкова Андрея Владимировича благодарственной грамотой митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Настоятель протоиерей Евгений Зинин передал
Андрею Владимировичу, а также всему коллективу
госпиталя благословение и слова благодарности митрополита Ювеналия за нелегкий и самоотверженный труд в борьбе в коронавирусной инфекцией.

ПРИЧАЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ COVID-19 В КРАСНОГОРСКЕ
24 ноября священник Иоанн Островский, ответственный в Красногорском церковном округе
за окормление больных коронавирусной инфекцией, посетил Аносинский Борисоглебский жен-

ский монастырь, который закрыт на карантин изза ковида. Отец Иоанн в сослужении священника
Романа Жесткова причастил игуменью Марию и
сестер обители.

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКА МАТФЕЯ (ГУСЕВА) В НАХАБИНО
29 ноября в Покровском храме
п. Нахабино молитвенно почтили
память новомученика Матфея (Гусева), который в советские годы
был прихожанином Покровского
храма п. Нахабино и за свою ревность в вере был заключен в исправительно-трудовой лагерь. Матвей
Иванович Гусев скончался в Сиблаге 18 января 1938 года и был погребен в безвестной могиле. На службе в храме присутствовали потомки
мученика Матфея – правнуки и праправнучка. По окончании литургии
и крестного хода настоятель Покровского храма священник Антоний Суханов поздравил собравшихся с праздником.
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ОТПРАВКА ПРИЗЫВНИКОВ В КРАСНОГОРСКЕ
30 ноября в военкомате Красногорска состоялась отправка призывников осеннего призыва к
месту несения службы. Ранним утром будущие защитники Отечества собрались в здании военкома-

та, проводить их пришли родственники и гости. С
напутственным словом к призывникам обратился
заместитель благочинного Красногорского округа
священник Сергий Чесноков.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
ЗВОНАРЕЙ В ПУТИЛКОВО
1 декабря состоялось открытие Школы звонарей
при Михаило-Архангельском храме д. Путилково.
Перед началом первого занятия настоятель храма
священник Сергий Чесноков совершил молебен и
пожелал первому набору учащихся помощи Божией в постижении азов важного церковного послушания, которое несут звонари.

НАЧАЛО ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ
В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ КРАСНОГОРСКА
1 декабря в войсковых частях г. о. Красногорск ма с. Ангелово, благословил личный состав войскосостоялись митинги, посвященные началу зимнего вой части, пожелал всем помощи Божией и усердия
периода обучения.
в служении Отечеству.
В войсковой части 26302 с напутственным словом перед военнослужащими выступил исполняющий обязанности командира части майор Коровиков В. Н. В завершении митинга клирик Никольского
храма г. Красногорска (мкр. Павшино) священник
Олег Мирошников благословил военнослужащих
на начало учебного года.
1 декабря в войсковой части 11361 на митинге
выступил командир части гвардии полковник Брикульский Р. М. С приветственным словом и благословением обратился настоятель Данииловского
храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев.
В этот же день в войсковой части 51089 священник Иоанн Ширинкин, настоятель Никольского хра-
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
9 декабря в Никольском соборе г. Красногорска
состоялся первый этап Епархиального собрания
Красногорского благочиния. В работе собрания
приняли участие духовенство и члены приходских
советов храмов благочиния. Было проведено обсуждение и голосование по кандидатам в состав

Епархиального суда, а также обсуждены текущие
вопросы жизни приходов. С докладом на тему
«Особенности причащения больных коронавирусной инфекцией на дому и в больницах» выступил
настоятель Знаменского храма д. Марьино священник Иоанн Островский.

ДЕНЬ МАТЕРИ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
29 ноября, в День матери, в Никольском соборе
г. Красногорска прошла выставка юных художников
«Милым мамам». Воспитанники воскресной школы в последнее воскресенье ноября уроки творчества и живописи посвятили своим милым мамам,
результатом чего стала большая экспозиция в галерее собора.
28 – 29 ноября в воскресной школе Данииловского храма пос. Нахабино прошли уроки и мероприятия, посвященные Дню матери. Каждый
класс подготовил свою программу песен и стихов,
а мамы посмотрели видеозапись концерта дис-

танционно. Также все ученики сделали своими руками подарки для мам.
В Никольском храме мкр. Павшино учащиеся воскресной школы «Боголюбская» также не остались в
стороне от прекрасного праздника, Дня матери, и с
усердием на занятиях готовили для своих мам поздравления и мастерили поделки в подарок.
В воскресной школе «Святой отрок» при Михаило-Архангельском храме д. Путилково также занятия в последнее воскресенье ноября были посвящены Дню матери. Младшая группа приготовила
для мам подарки – коробочки с конфетами.
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79-Я ГОДОВЩИНА НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря на памятном мемориале «Рубеж
обороны Москвы» в деревне Нефедьево состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой.
В ходе митинга собравшиеся почтили память
героев Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие настоятель Георгиевского храма д. Нефедьево священник Николай
Романцев.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЗНАМЕНИЕ» В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
9 и 10 декабря в Знаменских храмах Красногорского благочиния прошли праздничные богослужения,
посвященные престольным праздникам.
9 декабря благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении священников Иоанна Островского и Евгения
Чурилова совершил всенощное бдение в Знаменском
храме д. Марьино, по окончании которого поздравил
всех с престольным праздником.
10 декабря благочинный Красногорского округа возглавил Божественную литургию в Знаменском храме
г. Красногорска. Отцу Николаю сослужил настоятель
храма протоиерей Владимир Шафоростов.
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НАГРАЖДЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО
КРАСНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ИЕРОМОНАХА НИКОЛАЯ (ЛЕТУНОВСКОГО)
10 декабря, в международный День по правам
человека, глава городского округа Солнечногорск
Владимир Слепцов от имени Уполномоченного по
правам человека в РФ Татьяны Москальковой вручил местному жителю и благочинному Красногорского церковного округа иеромонаху Николаю (Летуновскому) благодарность за вклад в дело защиты
прав и свобод человека. Отец Николай – главный
инициатор создания Центра помощи семье и детям
в деревне Голубое. В учреждении оказывается правовая, психологическая и материальная поддержка малоимущим семьям, беременным женщинам
и женщинам с малолетними детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в онлайн-режиме.

ЗАКРЫТИЕ XVIII МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
11 декабря в Красногорске состоялось закрытие Московской епархией. Вела конференцию первый
XVIII Московских областных Рождественских об- заместитель министра образования Московской
разовательных чтений, посвященных теме «Алек- области Е. А. Михайлова.
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
В Никольском соборе г. Красногорска была проведена итоговая конференция с использованием дистанционных технологий. В мероприятии
приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области И. А. Каклюгина, председатель
Комитета по образованию, культуре и
туризму Московской областной Думы
О. А. Рожнов, глава городского округа
Красногорск Э. А. Хаймурзина, председатель Епархиального отдела религизного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин, члены Координационного совета по взаимодействию между Министерством
образования Московской области и
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Посредством интернет-трансляции участниками
мероприятия стали благочинные церквей Московской епархии, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, Епархиального
отдела по работе с молодежью, Епархиального миссионерского отдела, руководители муниципальных
органов управления образованием, директора и
педагоги церковных и светских образовательных
организаций – всего более 40 тысяч человек.
Конференция открылась приветствием губернатора Московской области А. Ю. Воробьева, которое огласила министр образования Московской
области И. А. Каклюгина.
С приветственным словом к участникам форума
обратились глава г. о. Красногорск Э. А. Хаймур-

зина и председатель Комитета по образованию,
культуре и туризму Московской областной Думы
О. А. Рожнов.
Вниманию собравшихся был представлен видеосюжет о проведении Рождественских областных
образовательных чтений.
Затем с докладом выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В докладе владыка
отметил, что «тема, предложенная для обсуждения, имеет большое значение для национального
самосознания, для понимания того, в каких условиях проходило становление Российского государства и формирование внутреннего мира русского
человека. Неслучайно поэтому, к житию святого благоверного великого князя Александра Невского обращались на всех этапах отечественной
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истории, практически с момента его блаженной
кончины». Митрополит Ювеналий, обращаясь к
педагогам, сказал, что «важно творчески использовать огромный объем имеющегося в нашем распоряжении научного материала для того, чтобы увлечь
молодежь примером выдающегося русского святого
и героического государственного деятеля. Трудами
педагогов и священнослужителей, всегда готовых
прийти на помощь системе образования в делах духовного просвещения, будет таким образом внесен
вклад в развитие почитания святого Александра Невского».
С докладами, посвященными теме чтений, выступили благочинный церквей Красногорского округа
иеромонах Николай (Летуновский) («Святой князь
Александр Невский: воин и дипломат»), и начальник

Управления образования администрации Коломенского городского округа Л. Н. Лунькова («Исторический образ Александра Невского: образовательный
потенциал и воспитательный ресурс»).
Затем состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр
образования Московской области И. А. Каклюгина
вручили грамоты лауреатам.
В завершение мероприятия Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма города Красногорска исполнил рождественские песнопения.
Министр образования Московской области
И. А. Каклюгина подвела итоги чтений, выразила
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благодарность владыке Ювеналию за поддержку,
наставничество, за прекрасные мероприятия, проводимые совместно.
Прямая трансляция конференции велась на всю
Московскую область, в ней дистанционно принимали участие педагоги, учащиеся и прихожане.
В заключительном слове к участникам мероприятия митрополит Ювеналий поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Все участники закрытия XVIII Московских областных
Рождественских образовательных чтений получили
в подарок книгу «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», церковный календарь на 2021 год и икону Рождества Христова.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ КРАСНОГОРСКА
19 декабря, в день памяти святителя Николая
Чудотворца, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Никольском соборе
г. Красногорска.
На Божественной литургии Владыке сослужили: благочинный Красногорского церковного округа, настоятель Никольского собора города
Красногорска иеромонах Николай (Летуновский),
благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков, благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев, благочинный Королевского церковного
округа священник Димитрий Поповский, председатель Епархиального отдела по взаимодействию со
СМИ священник Димитрий Полещук и духовенство
Красногорского благочиния.

За Божественной литургией Владыка рукоположил
чтеца Антония Мартыненко во диакона.
После отпуста перед иконой святителя Николая
был совершен молебен.
По окончании богослужения с приветственным
словом к Владыке митрополиту обратился благочинный Красногорского церковного округа, настоятель
Никольского собора города Красногорска иеромонах
Николай (Летуновский):
Ваше Высокопреосвященство, дорогой и любимый Владыка! Впервые мы имеем возможность
разделить с Вами радость совместной молитвы в
этом Никольском соборе. В образе святителя Нико-

За богослужением молились заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Т. В. Лабызнова, глава Красногорского городского округа Э. А. Хаймурзина, руководитель ФГБУ
«Канал имени Москвы» Г. В. Елянюшкин.
На Литургии после сугубой ектении митрополит
Ювеналий вознес молитву, чтомую во время распространения вредоносного поветрия. Было совершено
молитвенное поминовение болящих священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви.

лая мы видим удивительные качества: радение за
веру, милосердие к нуждающимся, скромность и
смирение. Мне хотелось бы сердечно поблагодарить Вас и попросить принять эту икону Христа,
где Он изображен в образе доброго Пастыря, который на Своих плечах несет груз ответственности за словесное стадо. В Вас, дорогой Владыка,
мы видим пример такого архипастыря, который с
любовью и терпением радеет о своей пастве, который ведет нас за собой и показывает нам дорогу в жизнь вечную. Испрашиваем Ваших молитв и
благословения.
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С архипастырским словом к собравшимся обратился митрополит Ювеналий:
Дорогой отец Николай, всечестные отцы, возлюбленные и дорогие братья и сестры! После освящения этого грандиозного собора мы впервые
вместе отмечаем его престольный праздник. Я
горячо и сердечно поздравляю вас с этим событием, причастников и причастниц – с принятием
Святых Христовых Таин.
Все наши мысли обращены сегодня к святителю Христову и Чудотворцу Николаю, память
которого собрала нас в этом величественном
соборе. Святитель Николай так близок и дорог
нам, как будто он только что отошел ко Господу.
А ведь подумать только: он был участником
Первого Вселенского Собора, который состоял- и готовил своих прихожан к вечной жизни в
ся в городе Никее в 325 году. Невольно хочется Царствии Небесном. Я хотел бы мысленно повспомнить слова Писания: «Праведники во веки благодарить за этот подвиг и Андрея Юрьевича, и всех строителей, и особенно настоятеля
храма, отца Николая, который усердно совершает свое служение, а сегодня отмечает день
своего Ангела. Пусть Господь хранит тебя, дорогой отец Николай, на многая и благая лета!
Я прошу принять от меня евхаристические сосуды для совершения Божественной литургии
в этом святом храме.
В день своего Первосвятительского посещения Святейший Патриарх Кирилл наградил
многих строителей и благотворителей, но
двух из них тогда не было, и поэтому я хотел
бы сейчас попросить огласить имена тех,
кому мне хочется передать награды Святейшего Патриарха. Еще и еще раз поздравляю вас
с праздником, причастников и причастниц – с
принятием Святых Христовых Таин и на всех
вас, возлюбленные, призываю Божие благосложивут» (Прем. 5:15). Мы почитаем святителя и вение!
как защитника православной веры, и как скорого
Владыка вручил руководителю ФГБУ «Канал
помощника всем, кто призывает его в молитвах имени Москвы» Г. В. Елянюшкину Патриарший
и просит его помощи.
знак храмостроителя, и передал эту же награду
Я благодарю Бога, что Он исполнил мою меч- для генерального директора ООО ПФК «Крост»
ту. Однажды, когда с балкона кабинета нашего А. А. Добашина.
губернатора я любовался
на большое строительство, то сказал Андрею
Юрьевичу: «Как замечательно было бы построить здесь храм Божий,
чтобы те люди, которые
будут жить в этих домах, могли здесь молиться». И я благодарен, что
наш губернатор не только услышал эти мысли,
но и совершил подвиг
строительства этого
величественного собора. Я думаю, что все мы
испытываем сегодня радость совместного общения и молитвы. Дай
Бог, чтобы этот храм
стоял до скончания века
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ЗАКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

7 декабря в актовом зале Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска прошло закрытие XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему: «Александр Невский: Запад и
Восток: историческая память народа».
В закрытии Чтений приняли участие благочинный Красногорского церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский) и духовенство благочиния,
заместитель начальника Управления образования
Кравец О. В., заведующий отделом профессионального развития педагогов МКУДПО «Красногорский
методический центр» Пуленец Н. В. и 20 учителей
средних общеобразовательных школ Красногорского района, преподающих ОПК.
На конференции после приветственных слов собравшиеся посмотрели видео-презентацию летописи Свято-Георгиевской гимназии, классный час с
учениками на тему: «Александр Невский – защитник
православной веры» по онлайн-трансляции, выступление священника Павла Островского на тему
«О духовной основе христианского подвига святого
Александра Невского» и доклад учителя истории

средней школы №10 Басова В. А. на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа». Далее формат конференции был изменен
на диалог между духовенством и учителями, в ходе
которого священники ответили на накопившиеся вопросы о духовной жизни.
При подведении итогов конференции была отмечена важность участия священнослужителей в деле
преподавания основ православной культуры среди
подрастающего поколения.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПО РЕСТАВРАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
8 декабря в рамках XVIII Московских областных
Рождественских образовательных чтений состоялась Епархиальная конференция «Восстановление
порушенных святынь и новое строительство в Московской епархии», а также собрание Епархиального отдела по реставрации и строительству. Меро-
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приятие прошло в дистанционном формате, в нем
приняли участие члены Епархиального отдела, члены Консультативно-экспертного совета при ЕОРЕСТ.
В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реставрации и строительства храмов Подмосковья, а
также планы на 2021 год.

Памятные даты
ЯНВАРЬ 2021
Понедельник

4
11
18
25

Вторник

5
12
19
26

Среда

6
13
20
27

Четверг

7
14
21
28

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

2 января – Прав. Иоанна Кронштадтского
4 января – Великомученицы Анастасии
Узорешительницы
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне, Святителя
Василия Великого
15 января – Преподобного Серафима Саровского
19 января – Богоявление. Крещение Господа
Иисуса Христа
20 января – Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

25 января – Мученицы Татианы
27 января – Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
30 января – Преподобного Антония Великого

Престольные праздники

Знаменский храм дер. Марьино
с приписным крестильным храмом
в честь Иоанна Предтечи –
20 января

Памятные даты духовенства

Клирик Никольского храма
г. Красногорска
священник Николай Щеглов
6 января – день рождения

Настоятель Никольского
храма с. Ангелово
священник Иоанн Ширинкин
8 января –
6-летие священнической
хиротонии

Клирик Елисаветинского
храма г. Красногорска
священник Павел Жаринов
25 января – день рождения
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МЕСТО ПАМЯТИ И МОЛИТВЫ
Нефедьево – символ, знак, рубеж! Как колокольный торжественный благовест звучит его название, как набат – история, как трезвон – великая победа, одержанная там. Но прежде чем перейти к славной странице выдающегося разворота Великой Отечественной войны, произошедшего
в Нефедьево ровно 79 лет назад – в декабре 1941 года, надо коснуться времен более давних, когда
этот топоним только-только появился в документах.
Несмотря на то, что в Нефедьево было 3 торговых заведения, 2 промышленных и один пчеловод, среди промысловых занятий все равно вне
конкуренции представали столяры и токари.
Пережив тяжелые годы Гражданской войны,
Нефедьево к 1926 году имело 575 жителей, а
также сельсовет, потребительское общество,
товарищество столяров-мебельщиков, школу I
ступени. Но казавшийся таким близким новый
подъем был остановлен страшной осенью и декабрем 1941 года. От жизни до уничтожения
деревню отделяли метры и часы.
Историки датируют первые упоминания деревни Нефедьево второй половиной XVI в. В писцовой книге 1584 г. описано, что ее угодья составляли «пашни паханой середней земли 6 четьи да
перелогом 32 четьи, сена 20 копен», т. е., скорее
всего, деревня состояла из малого числа дворов.
Что интересно, Нефедьево почти все время идет
бок о бок с Козино, составляя словно одно целое:
они и входили в состав одних и тех же владений,
и имели одних и тех же хозяев. В XVI в. это был
сначала князь Иван Дмитриевич Вельский, а затем
земли перешли в число вотчин московского Новодевичьего монастыря.
Очередное появление Нефедьева на исторической карте относится к 1646 г. И уже виден прогресс – переписная книга отметила 7
крестьянских дворов с 15 жителями мужского пола. В 1678 г. – 8 крестьянских и бобыльских дворов с 34 душами. По данным ревизии
1744 г. – 77 ревизских душ. Как полагают историки, такое существенное увеличение жителей
во многом связано с хорошим расположением
на дороге в Иосифо-Волоколамский монастырь.
Прошло немногим более ста лет, которые
вместили секуляризацию церковных земель, а
также отмену крепостного права, и вот уже в
Нефедьево 38 дворов и 118 жителей. На этом
рубеже появляется нечто новое – в деревне насчитывается 34 мастерских с 90 работниками.
Нефедьево и окрестные земли вдруг становятся
местом мебельного промысла. Качественная,
яркая, креативная продукция поставляется в
самые лучшие дома Москвы. И недешево. В год
за мебельные шедевры и качественную «повседневку» набиралось до 20 тыс. рублей (по
некоторым подсчетам, это около 17 миллионов
рублей по современному курсу). Продолжается и бурная социальная активность. К концу XIX
в. число дворов уже 71, а население – 361 человек, 64 посторонних, трудившихся по найму.
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Генерал А. П. Белобородов (по центру)
со своим штабом. 1941 г. Оборона Москвы

Из воспоминаний командира 9-й гвардейской
стрелковой дивизии генерала Афанасия Павлантьевича Белобородова: «К 1 декабря конфигурация
обороны нашей 9-й гвардейской представляла собой прямой угол, одна сторона которого – от деревни Нефедьево до Селиванихи – была обращена
на север, а другая – от Селиванихи через поселок
Ленино к селу Рождествено – на запад. В глубине
этого угла, примерно в равном (3 – 3,5 км) расстоянии от обеих его сторон, находился город Дедовск.
Полоса нашей обороны составляла 16 – 17 км:
258-й полк находился на правом фланге, у деревни Нефедьево, 40-й полк – в центре, у Селиванихи,
131-й – на левом фланге. Штаб дивизии, как и принято, расположился в тылу, в деревне Желябино, а
наблюдательный пункт было решено вынести поближе к передовой. В том, что противник располагал резервами, я убедился несколько ранее, побывав в Нефедьево, в 258-м полку. С наблюдательного
пункта Суханова М. А. (командир полка) хорошо
просматривалась местность за передним краем.
Заснеженные поля были вдоль и поперек исполо-

КРАЕВЕДЕНИЕ
сованы следами гусениц, в лощинах и перелесках
виднелись плохо замаскированные танки. Их было
очень много…»
Действительно, ситуация выглядела почти катастрофической. Преимущество врага было очевидно. 3 декабря, как вспоминал генерал, «фашисты
бросили на Нефедьево и Козино все свои силы –
около 50 танков».
Врагу удалось преодолеть противотанковый ров
севернее деревни, около здания школы. На поле и
в восточной части Нефедьево разгорелся ожесточенный бой с участием танков, артиллерии, прибывших на помощь подразделений соседних воинских частей, и противник был отброшен. Тем не
менее, в западной части Нефедьева вновь было отмечено скопление вражеской техники.
Только чудо, пожалуй, могло остановить врага.
И этим чудом стал высокий подвиг защитников Родины. Иначе это и назвать трудно.
Сначала против немецких танков вышел один (!)
отечественный танк. Да, это был КВ, с солидной
броней, но один. Что почувствовали и о чем подумали враги, видя такой вызов? Трудно сказать, но
точно можно говорить о том, что на размышления у
них были секунды. Русский танк начал виртуозную
и бесстрашную атаку. Командовал расчетом лейтенант Павел Гудзь. Ему было всего 22 года, но он уже
был не просто опытным бойцом, а фактически ветераном в окружении своих товарищей, многие из
которых чуть ли не из училищ московских уходили
добровольцами на фронт в 1941 году.

Павел Гудзь

Павел Гудзь, сам родом из Каменец-Подольской
области, работал в Саратове, пришел добровольцем в армию, героически воевал в начале войны
в боях подо Львовом, потом был переброшен на
оборону Москвы. Павел Данилович вспоминал:
«Ночью связной вручил пакет от комбрига: «В Нефедьеве танковая колонна противника – 18 машин.
Приказываю к 8.00 6 декабря уничтожить». Комбат
посмотрел на карту, прикидывая: «Это Химки, а это
Нефедьево. У них – восемнадцать... У нас в батальоне – только один КВ. Твой, Паша... Но если колонну
не раскромсаем, завтра она вкатится в Москву. Я
загляну к артиллеристам. Пусть сообразят вам звуковое оформление».
Перед боем танк был загружен максимально
полно, взяли даже гранаты – на всякий, не самый
приятный случай. В итоге, только они и не пригодились.
История повествует: «Пехота на передке невесело пошутила, увидев одинокий танк: «На Берлин?». «На Берлин. Только сначала в Нефедьево заедем» – отшутился Гудзь».

И вот благодаря неожиданной атаке, верному
выбору места обстрела, мастерскому действию
всего экипажа, включая предельную эффективность попадания, один КВ смог уничтожить 10
вражеских танков, а при поддержке артиллерии и
поднявшейся в атаку пехоты враг понес потери и в
живой силе и был обращен в бегство.
Сам танк тоже пострадал – насчитали 29 попаданий, все страшные, но чудом – ни одного критически опасного. Как повествуют источники, первое
попадание было особенно жутким – словно в колокол ударило, а танкисты будто сидели под ним.
Про колокол, возможно, и не просто так упомянуто. Ведь экипаж танка вполне мог видеть храм
и колокольню в соседнем Козино, которые стали на тот момент командным, наблюдательным
и жизнесохраняющим пунктом для защитников
этих земель.
Именно с колокольни храма святителя Иоанна
Златоуста в Козино полковник Михаил Афанасьевич Суханов вызвал огонь на себя. Когда храм
был окружен врагами, из наблюдательного пункта прозвучали знаменитые слова «Прошу огонь
на меня!».
Из воспоминаний А. П. Белобородова: «...Командир Суханов М. А. всегда спокойно бодро докладывал: «Все в порядке. Выстоим и сломаем
хребет зверю». А в трудную минуту, когда фашисты окружили штаб полка в церкви дер. Козино,
Суханов вызвал огонь на себя…».
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Смысл был в том, чтобы дать координаты врага артиллеристам, при этом надеясь, что снаряд не попадет в храм, а стены выдержат вражеский напор.
Из воспоминаний А. П. Белобородова: «Огонь
дали всем 210-м гаубичным полком. Толстые стены церкви выдержали, Суханов и его штаб остались
невредимы. А фашистов из Козино как вымело. За
два дня они потеряли более 20 танков» (подробнее
о боях в Козино и истории этого села можно прочесть в журнале «Православный Красногорск» №2
от 2020 г.).
После этого, 5 декабря 1941 г., началось наступление нашей армии, известное из истории как
контрнаступление под Москвой. А первым рывком,
первым броском «На Берлин» стал бессмертный в
памяти народной подвиг танкового расчета, который возглавлял лейтенант Павел Гудзь, в деревне
Нефедьево. По некоторым данным, в тот момент
точка, которую занимал враг в деревне, была самой близкой к Москве. А оказалась в итоге началом
самого длинного отступления вражеских войск. Настоящее чудо.

Павел Гудзь на своем танке КВ-1
в день парада 7 ноября 1941 года
(памятник А.С. Пушкину стоит с другой стороны
Тверской улицы, т.е. через дорогу от разрушенного
Страстного монастыря. По изначальному замыслу,
Александр Сергеевич как бы склонялся перед
монастырскими воротами. Уже позже памятник
будет перенесен через дорогу на само место
Страстного монастыря)

Но война – это война. Это очень страшно. Героические военные подвиги тех времен почти всегда соседствовали с бытовыми подвигами простых жителей.
Нефедьево, несмотря на то, что враг захватил деревню, несмотря на то, что там шли такие большие бои,
сохранилось. Однако, конечно, эти события привели
к сокращению местного населения. В 1951 г. в Нефедьево в 67 хозяйствах проживало всего 105 мужчин и
149 женщин. Хотя позднее деревня и вошла в состав
совхоза «Ильинское-Усово», а на речке Нахабинке
были устроены большие пруды, отток все равно продолжился.
По данным переписи 1989 г., в Нефедьево насчитывалось 22 хозяйства и 39 жителей. В 2005 г. –
16 человек.
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Однако, не время и не место грустить. Грусть – это не
про Нефедьево. Хотя коренных жителей стало мало,
но началось бурное строительство пригородных коттеджей, а с ними – и появление уже новых жителей.
Но, что очень важно, продолжается осмысление
роли и места деревни в истории как Подмосковья,
так и всего Отечества. В первые послевоенные годы
место подвига было отмечено сначала деревянным
памятным крестом, затем в декабре 1981 г., в 40-ю годовщину начала контрнаступления под Москвой, был
открыт мемориал, который постепенно дополнялся.
В начале XXI в., в 2011 году, он был существенно обновлен: построена часовня, на стенах которой заново
выверенные имена погибших, поставлена 8-метровая стела с барельефом с эпизодом танкового сражения Павла Гудзя и надписью: «Здесь в декабре 1941 г.
стояли насмерть герои 9-й Гвардейской стрелковой
дивизии», установлены два бюста: П. Д. Гудзю и А.
П. Белобородову, а на противоположной стороне дороги установлен на постаменте танк, причем на том
самом месте, где Гудзь на KB атаковал и побеждал немецкие танки.
Посетивший обновленный мемориал 9 мая 2011
года сын генерала Белобородова Владимир Афанасьевич говорил: «В 70-х годах этот мемориал открывал мой отец. И я рад, что памятник теперь предстал
перед нами в обновленном виде. Я приехал с Рубежа
Славы в Снегирях, недалеко от Истры, был у могилы
отца, который по завещанию был захоронен на 41-м
километре Волоколамского шоссе. Там проходил
первый рубеж обороны. Отец, как и Георгий Константинович Жуков, считал, что самый большой подвиг
в своей ратной жизни он совершил именно на подмосковной земле... Против 9-й гвардейской дивизии
отца дралось три отборных дивизии немцев: 10-я танковая и самая главная – эсэсовская дивизия «Рейх». В
генеральном плане Гитлера черным по белому было
записано: после того, как фашистская Германия оккупирует европейскую часть СССР, то 100 млн. человек
должны быть уничтожены. Остальные будут на положении рабов. Так что здесь, на подступах к Москве,
наши гвардейцы дрались по-настоящему. Немцы,

В. А. Белобородов у памятников
А. П. Белобородову и П. Д. Гудзю

КРАЕВЕДЕНИЕ
в 2020 году. 29 июля 2020 года был проведен молебен
на месте строительства будущего храма, а 26 сентября по благословению митрополита Ювеналия благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля
священника Николая Романцева совершил уже и закладку Георгиевского храма.
В мероприятии принял участие начальник развития территорий г. о. Красногорск Б. Е. Соловьев и
местные жители.
Храм будет деревянный, спроектирован он по образу церквей деревянного русского зодчества периода XVIII в. с использованием современных архитектурных и конструктивных решений. Планировочная
композиция представляет в основе своей крест, где на
надо отдать им должное, воевали грамотно, толково, одной оси располагается главный вход и алтарь, а на
был уже накоплен опыт покорения Европы. Но мы другой боковые входы. Звонница выполнена в шатроим дали достойный ответ. Старший лейтенант Павел вом стиле. Стены, башни звонницы и основной башДанилович Гудзь на своем танке КВ вступил в бой с ни изготавливаются методом ручной рубки «в лапу».
18-ю танками противника, десять из них уничтожил. Максимальное количество молящихся будет 550 че29 вмятин было на корпусе его танка, это о многом ловек. Высота до креста главного купола составляет
говорит. Командир полка Михаил Афанасьевич Суха- 24 м. Также планируется строительство здания для
нов попал в окружение на своем командном пункте, воскресной школы.
расположенном на церкви в деревне Козино. Видя
безвыходное положение, он вызывает огонь на себя.
Стены церкви выдержали, командир остался жив.
Территория вокруг была усыпана телами фашистов...
Так что подвиг бойцов – это не пустые слова».
Присутствовал на торжественном митинге и протоиерей Константин Островский, бывший в то время
благочинным Красногорского церковного округа. Он
призвал присутствовавших жить по-христиански и с
сонмом духовенства отслужил заупокойную пасхальную литию по погибшим.
Память о подвиге, о погибших – для Нефедьево
важное дело. И заупокойные богослужения совершаются у мемориала часто. Недаром место молитвы и
физически приобретало характеристики, все более
стремящиеся к храму. Сначала памятная часовня, а с
возобновлением социальной активности возник разговор и о храме. Особых и вопросов не было, в честь
кого должен быть храм в деревне Нефедьево, полуКак рассказал священник Николай Романцев,
чившей почетное звание «Населенный пункт воин«Георгиевский
храм строится с помощью неравноской доблести». Конечно, в честь святого великомучедушных
православных
христиан, которые своим
ника Георгия Победоносца.
вниманием
и
молитвой
помогают двигаться нам в
По благословению митрополита Крутицкого и
запланированном
графике.
Мы имеем огромное
Коломенского Ювеналия строительство началось
желание начать совершать Божественную литургию
в храме в мае 2021 года на память великомученика.
Следующий год имеет для деревни Нефедьево особое значение – 80 лет с начала контрнаступлений наших войск в войне с фашисткой Германией».
Конечно, строительство храма – дело благое,
но и трудное. Нужна любая помощь, особенно
финансовая.
Храм строится, а значит, память человеческая о
подвиге погибших все более его возвышает, вознося
Богу усердное моление об усопших героях и благодарение за дарованную свободу, победу и сохраненные жизни.
Священник Алексий Чесноков
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«ЧТО ПОСЕЕШЬ – ТО И ПОЖНЕШЬ!»
Трудами педагогов и сотрудников Муниципального центра духовной культуры во главе с настоятелем Знаменского храма г. Красногорска протоиереем Владимиром Шафоростовым выросло уже
не одно поколение творческих личностей. Сегодня те, кто в юности посещал занятия Центра,
сами становятся его педагогами и приводят туда своих детей. О том, с чего все начиналось и как
Муниципальный центр духовной культуры встраивается в новые условия работы, рассказывает
протоиерей Владимир Шафоростов.
– Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, о
внебогослужебной деятельности вашего прихода?
– С первых дней становления общины Знаменского храма мы старались как можно больше внимания
уделять работе с детьми. На мой взгляд, духовнонравственное и эстетическое воспитание детей всегда объединяет людей и совершенно необходимо
для молодых православных семей. Как только воскресная школа начинает приносить плоды, приход
постепенно превращается в православную общину,
где христиане объединены не только богослужением, но и общим делом служения подрастающему
поколению. Постепенно на базе нашей воскресной
школы был создан Муниципальный центр духовной
культуры, а затем Свято-Георгиевская гимназия, которая в наступающем году будет праздновать 20-летний юбилей.
– Как появился Муниципальный центр духовной
культуры? В чем его основные задачи?
– Сейчас можно с уверенностью сказать, что создание МЦДК в 1994 году было бы невозможно без
помощи Божией. Дело в том, что в то время у администрации Красногорского района не было иной
возможности передать Знаменский храм в пользование Русской Православной Церкви, как создать в
нем культурный центр. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия я
предложил создать в здании Знаменской церкви
Центр духовной культуры и при поддержке юристов разработал проект устава. На волне интереса
общества к прошлому страны, к истории христианства эта инициатива получила поддержку в администрации Красногорского района. Реально МЦДК
стал точкой притяжения для жителей города, которые стремились сюда за знаниями и общением.
С момента основания деятельность Центра развивается в сотрудничестве с православной общиной
Знаменского храма.
– Какие основные направления деятельности
МЦДК?
– Начав свое становление всего с четырех небольших кружков для детей и двух ежегодных праздников Рождества Христова и Пасхи, Центр духовной
культуры постепенно стал многогранной структурой
и занял свое место в культурной жизни города.
Сегодня здесь занимаются дети от 4 лет и старше,
школьники, студенты. Центром проводятся более
100 мероприятий в год, начиная с утренников для
малышей, викторин, игровых программ, открытых
уроков, участия в выставках, фестивалях, конкурсах, мастер-классах. Это и концертные выступления,
спектакли, поездки, благотворительные концерты и
многое другое. Высокопрофессиональные педагоги
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МЦДК уделяют большое внимание творческому и
нравственному развитию детей.
Отличительная особенность нашего Центра в том,
что мы опираемся на опыт Русской Православной
Церкви в воспитании и эстетическом развитии детей. Православие для нас – это культуробразующая
религия, оказавшая огромное влияние на историю
и культуру России, на воспитание детей, взаимоотношения людей и многое другое. В нашем учреждении есть цикл занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности. Наши ученики изучают
основы православной культуры, духовное краеведение Подмосковья, включая экскурсионные поездки,
знакомство с монастырями и храмами Подмосковья, памятниками истории и архитектуры. В Центре
создан ансамбль духовной музыки, здесь дети постигают сложное и прекрасное искусство хорового
клиросного пения, приобщаются к пониманию православного богослужения.

ИНТЕРВЬЮ
ские барабанщики» участвовали в праздничных
программах Красногорска, Апатитов, Калининграда, Лобни, Москвы, а также в церемонии презентации и передачи флага Олимпиады городу
Сочи (в рамках форума Москва-Сочи, Лужники),
фестивале-конкурсе молодых талантов «Хрустальные звездочки России» («Новая опера» г.
Москва), праздновании Дня православной молодежи Московской области.
В рамках реализации соглашений по межрегиональному, международному и культурному
сотрудничеству городского округа Красногорск
ансамбль с концертными номерами посетил
города-побратимы Тукумс в Латвии, Кореличи
в республике Беларусь, город-побратим Плун– Главное лицо Центра – «Знаменские бара- ге в Литве.
Воспитанники коллектива успешно осваивают
банщики». Как удалось создать такой мощный
программу
игры на различных ударных инструи яркий коллектив?
– Образцовый коллектив «Знаменские барабанщики», выступающий на престижных и знаковых мероприятиях Красногорского округа, Московской области давно стал визитной карточкой
нашего Центра и Красногорска. «Знаменские
барабанщики» выступали на Соборной площади Кремля в рамках фестиваля «Спасская башня
детям». Дважды ребята были в «Артеке», пройдя
трудный предварительный всероссийский конкурс-отбор и попав в 20 лучших коллективов-исполнителей на духовых и ударных инструментах.
У барабанщиков очень насыщенная концертная
программа. Они приняли участие в открытии нового сезона телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале Россия 1,
открытии XIV Молодежных Дельфийских Игр государств СНГ, концертной программе фонда Спи- ментах. Дети под руководством преподавателя
вакова в камерном зале Московского между- самостоятельно сочиняют музыку и ритмы для
народного Дома музыки в рамках концертной концертных номеров.
Ансамбль динамично развивается. В настоящее
программы «Дети-детям», в открытии мотосевремя
в нем занимается 45 человек. Это позволязона «Мы вместе за безопасность движения!» в
ет
коллективу
выступать на больших концертных
Крокус Экспо, фестивале школ искусств в Саду Эрплощадках
с
номерами
военно-исторической и
митаж, XIV Спартакиаде Федеральной налоговой
современной
направленности.
В 2018 году анслужбы России, областном конкурсе «Педагог
самблю
было
присвоено
звание
«Образцовый
года Подмосковья», международном фестивале
коллектив».
В
2019
году
два
воспитанника
поспортивного кино «Красногорский», в открытии
ступили
в
Московское
военно-музыкальное
учиIII, IV Армейских международных игр. «Знаменлище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова,
2 выпускника ансамбля «Знаменские барабанщики» проходили срочную военную службу в Военном образцовом оркестре Почетного караула.
В рамках проекта «Путешествие в историю» ансамбль посетил города Золотого кольца: Ростов,
Переславль-Залесский, Ярославль, Новгород.
В 2018 и 2019 годах побывали в Крыму.
Что касается идеи ансамбля юных барабанщиков, то можно сказать, что началось все с замечательного Ушаковского хора Успенского храма.
Было видно, как мальчишки любят настоящую
военную форму. Мы решили создать нечто подобное и попробовали собрать ребят, желающих
барабанить. Но где найти профессионального педагога? По милости Божией после антитеррористической операции в Чечне я помогал раненым
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воинам, проходившим лечение в военном госпитале имени Вишневского. Там я случайно встретился с офицером, который познакомил меня с
замечательным военным музыкантом и педагогом полковником Виктором Ивановичем Аникиным. Именно он не побоялся направить своего
талантливого сына Алексея учить наших мальчишек. Следует отметить большой вклад в общее
дело создания образцового коллектива «Знаменские барабанщики» бывшего главы Красногорского района Б. Е. Рассказова и многолетнего
начальника Управления культуры Г. М. Ковалевой, которые помогли обеспечить наш ансамбль
дорогостоящими инструментами и костюмами,
благодаря их доверию и рекомендациям наши
ребята всегда выступали на самых престижных
мероприятиях.
– Каждый год Центр радует новогодним представлением. Как появилась данная традиция?
– Детский праздник «Огни Рождественской
елки» совместно с ДК «Подмосковье» мы проводим 20 лет. Начиналось все с губернаторской елки
в зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя, которую блестяще подготовила и провела
школа Успенского храма. Генеральная репетиция состоялась в ДК «Подмосковье». На следующий год готовить губернаторскую елку поручили
школе Знаменского храма, и также мы показали
праздник в Красногорске. Так возникла традиция ежегодных Рождественских праздников в ДК
«Подмосковье», которые проводит МЦДК.
– Сколько сейчас в Центре воспитанников и
педагогов?
В настоящее время в МЦДК работают 14 педагогов-единомышленников, которые учат около
400 человек.
– Как Центр переживает нынешнюю непростую ситуацию?
– В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране из-за коронавирусной
инфекции МЦДК успешно освоил новые дистанционные формы работы. Преподавателям и методистам пришлось рассмотреть новые форматы
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и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайте учреждения и с помощью
бесплатных сервисов. Задача была сформулирована четко: необходимо было оставаться на
связи с посетителями, а также привлечь новых
пользователей.
Первым делом мы обновили наш официальный сайт www.mcdk-kr.ru, в панели меню сделали
вкладку «ОНЛАЙН», куда вошли в дальнейшем
все наши онлайн-мероприятия, видеоуроки и
мастер-классы, лекции и экскурсии, для удобства
конечного пользователя доработали форму обратной связи и мобильную версию сайта.
Был открыт YouTube-канал McdkKrasnogorsk. За
этот период с нуля было загружено 98 виртуальных проектов, что дало показатель в 101 828 показов. Google-аналитика считает наиболее топовыми плейлисты «Театральная гостиная» (записи
спектаклей прошлых лет наших театральных студий), «Акция «В каждом доме свой герой» (видеорассказы детей о героях войны), «Проект «Мы
все – читающие люди» (специальная подборка

мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству и изобразительному искусству, посвященная Дню славянской письменности, и цикл
аудиорассказов С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука»).
Мы пересмотрели свой контент-план и решили
сотрудничать с такими бесплатными цифровыми
платформами, как «Вся Культура Красногорска»
и «PRO.Культура.РФ». Поэтому наши дистанционные мероприятия получили еще больший охват, ведь уже эти платформы вели рассылку загруженных нами проектов по всем Московским
и областным сервисам типа «Тумба.онлайн»,
«Афиша7», «Культура.рф», «Город зовет» и т. д.
Здесь в фавориты по количеству рассылок вошел
авторский фильм Анатолия Семенова «Троица
сквозь века» об иконе Рублева «Троица», онлайн-концерт «Читая Теркина…», аудиоспектакль
«Дмитрий Донской». И, конечно, видео-проект
«Александр Сергеевич, с Днем рождения!», в котором мы собрали людей со всех уголков мира,
чтобы они прочли по фрагменту из «Болдинской
осени» для создания видео к 221-й годовщине со
дня рождения Пушкина.
Подготовил священник Сергий Чесноков

ПОДВОДИМ ИТОГИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
КОНКУРСА РИСУНКОВ
Участвовали юные прихожане храмов Красногорского церковного округа
в двух возрастных категориях: от 6 до 12 и от 13 до 18 лет.
Вашему вниманию предлагаем работы призеров в обеих номинациях.
Рисунок, победивший в младшей группе, украшает обложку нашего журнала
(Гебба Серафима, 8 лет, Михаило-Архангельский храм, д. Путилково).
Рисунок, признанный лучшим среди старших участников, помещен на афишу проходящих
в Красногорске еженедельных молодежных встреч. Афиши ищите в притворах ваших храмов.

Младшая группа

2 место
Мухина Алина, 9 лет,
храм Покрова Пресвятой Богородицы,
п. Нахабино

3 место
Володин Евгений, 11 лет,
храм свт. Иоанна Златоуста,
д. Козино

Старшая группа

2 место
Ефименок Валерия,
14 лет, храм Илии
пророка, с. Ильинское

3 место
Филатова Анна, 15 лет,
Никольский собор,
г. Красногорск
1 место
Огородова Анна, 15 лет,
Михаило-Архангельский храм,
пос. Архангельское
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ДАР. РАЗМЫШЛЕНИЯ У ВЕРТЕПА
«Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите»
(Запричастный стих на Божественной литургии).
Христос родился!
Сколько радости и ликования в этих ставших такими привычными для человечества словах разливается в боголюбивых сердцах христиан вот
уже в 2021-й раз. В этот день Христова Рождества
сбылись древние пророчества о Боговоплощении.
Человеколюбивый Бог сдержал Свое обещание: в
мир пришел Спаситель!
А часто ли мы задумываемся над тем, зачем Он
это сделал? Какова же была истинная цель вочеловечения Господа? Ответ на этот вопрос закреплен
раз и навсегда в Православном Символе веры:
«…нашего ради спасения сшедшего с Небес». Исключительно ради каждого из нас и всего человечества в целом. Это единственная побудительная
причина появления Богочеловека среди людей.
Вдумаемся: за грехи людей, в том числе, и мои
(каждого из живущих) личные грехи, Милосердный Бог совершил неподдающееся никакому рациональному осмыслению действие, «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Этот Его поступок можно рассматривать только как высшее проявление Божественной Любви, как максимально
возможную Жертву, как самый совершенный Дар
людям.
Мы, современные христиане, конечно, не можем себе представить даже отдаленно, что было
такое время, когда Христос еще не пришел на
землю. Богобоязненные люди жили ожиданием
Мессии, веровали в Него, но что будет после Боговоплощения, они понимали только гипотетически. Можно сравнить такое понимание с тем, что
мы, живущие в новозаветное время, тем не менее, тоже имеем представление о нашей жизни за
гробом лишь отчасти, «гадательно, сквозь тусклое
стекло» (см. 1 Кор. 13: 12) пытаемся пробиться
в эту тайну вневременности и бесконечности, в
жизнь будущего века.
Еще сложнее разобраться в том, что будет после
Второго пришествия Христова. Да, мы уверены в
обетованиях Божиих, мы точно знаем, что будет
именно так, как написано в Евангелии. Но пока это
наша христианская надежда. Мы веруем, что так
и будет на основании того, что до сих пор Господь
Бог всегда сдерживал Свои обещания. И вера наша
должна соответствовать определению православного катехизиса святителя Московского Филарета (Дроздова): «Что мы называем верой? – спрашивается в Катехизисе. По объяснению апостола
Павла: «вера есть… осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1). То есть:
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уверенность в невидимом, как бы в видимом, и
уверенность в желаемом и ожидаемом, как в настоящем».
Что же подарил Богочеловек Иисус Христос человечеству Своим Воплощением, Жизнью и Смертью на Кресте, Своим славным Воскресением?
Свободу! Да, свободу!
Каждый человек получил возможность сбросить
с себя проклятые оковы рабства греху, диаволу и
смерти! Какой Великий Дар!
Для человека сделано все. От него же требуется всего лишь добровольно принять этот Дар посредством веры и покаяния. Только уверовавший
человек захочет взять на себя легкое бремя, иго
Христово, о котором говорит Спаситель в Евангелии (см. Мф. 11: 30), усердно подвизаясь в своем
крестоношении ради вечной радости жизни во
Христе. Такой человек с глубоким покаянным чувством становится верным служителем и соработником Богу, принимает Святое Крещение во Имя
Святой Троицы, получает таинственную печать
Дара Духа Святого в Таинстве Миропомазания.
Распоряжаться этим Даром каждый может абсолютно свободно, как ему заблагорассудится,
но и ответ на Страшном Суде Христовом православному христианину придется держать как получившему.
Господь изменил человека через приобщение
его к Своей Церкви, насадил в наших сердцах виноградники, но трудиться каждому в своем винограднике необходимо нам самим. А целью нашей
становится выращивание плодов – плодов духа,
которых святой апостол Павел насчитывает девять. Вот что он пишет в пятой главе своего послания к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5: 22-23).
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Чтобы собрать свой духовный урожай, стяжать эти поистине бесценные дары, необходимо пожертвовать чем-то своим личным, чем-то
таким, с чем очень жалко расставаться. В первую очередь – с излишним служением комфорту, желанием во что бы то ни стало обогатиться,
добиться суетной славы от людей, жаждой власти, с чревоугодием, в конце концов.
«Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян. 20: 35), – говорит Господь в Книге Деяний святых апостолов. Есть люди, которые
очень любят дарить подарки, как-то сделать
приятное своим близким. И их можно понять:
когда ты жертвуешь чем-то ради Бога и ближнего, у тебя на сердце появляется настоящая,
неподдельная радость.
В качестве иллюстрации приведем такой пример. Предположим, один человек хочет порадовать своего друга и подарить ему на День
рождения или День Ангела нечто особенное,
такое, о чем тот даже и мечтать не смеет. Даритель сбивается с ног, едет в другой город специально за этим подарком и, наконец, преподносит его дорогому человеку.
Если принимающий искренне радуется этому подарку, то наибольшее утешение получает
даже не он, а именно подаривший. Так устроил
Господь, Сам без колебаний отдавший, а точнее, подаривший Себя неблагодарному, погрязшему в грехах и пороках, но все равно любимому человечеству.
Не будем описывать ситуацию, когда виновник торжества относится к подарку критически, высмеивает, да еще и при всех, своего
друга, обвиняет его в безвкусице и т.п. А ведь,
согласитесь, не такая уж и невероятная ситуация, правда?
Вот этими неблагодарными, непростительно
безрассудными людьми и являются по отношению к зовущему их на Свою Тайную Вечерю
всякого рода безбожники, богохульники, христопродавцы и еретики.
Вспомним описанную в четырнадцатой главе
Евангелия от Луки притчу о господине, который приготовил великолепный прием и послал
своих рабов пригласить на него званых, неких
избранных членов общества. А эти безумцы

нашли «веские» аргументы, чтобы проигнорировать это приглашение, ссылаясь на малосущественные с точки зрения уровня звавшего их
на прием причины: покупка волов, осмотр земельного участка, даже женитьба.
Вот так, ставя человеческое, суетное, подчас всего лишь материальное, выше Божеского, многие считающие себя православными
христианами просто-напросто сами же, добровольно, отказываются от участия в самом
важном, великом и непостижимом Таинстве
Таинств – в Причащении Животворящих Тела и
Крови Господа нашего Иисуса Христа. Без объективных причин сами себя лишают Источника
бессмертия и все более погружаются во мрак
суеты века сего.
Евхаристический Дар Бога людям предполагает принятие Его с благодарностью (а ведь
именно так и переводится с греческого языка
слово «Евхаристия»). Это значит, что необходимо пожертвовать для любимого Творца тем, что
ты и так получил от Него! Апостол Павел пишет:
«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынести из него» (1 Тим. 6:
7). Так или иначе, но все, что мы имеем, включая и самую жизнь – это дар от Бога. А чего просит у нас Спаситель, дабы мы не были выдворены с этой великой и страшной Тайной Вечери?
«Сын Мой! Отдай сердце твое Мне, и глаза твои
наблюдают пути Мои» (Притч. 23: 26), – говорит Господь еще в Ветхом Завете. И только.
Это значит, что Господь ищет от нас взаимности, искренней и бескорыстной любви. И вот,
когда «званые не были достойны», наш Господин послал Своих проповедников к нам – хромым, слепым, сухим…
И мы откликнулись, вняли словам апостоловпроповедников и приняли, во-первых, дающее
право участия в Тайной Вечери посвящение –
Таинство Святого Крещения, во-вторых, отмыли свои душевные одежды слезами покаяния,
наконец, в-третьих, несмотря ни на что пришли (!) на эту Великую Трапезу.
В эти светлые дни Рождества Христова да
сподобит нас Богомладенец Иисус Христос молитвами от Своих чистейших кровей родившей
Его Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых научиться с благодарностью
и благоговением притекать к спасительным и
животворящим Таинствам Святой Православной Церкви в надежде на еще большие Дары,
которые обещал нам Спаситель в жизни будущего века!
Аминь!

Священник Сергий Генченков,
кандидат филологических наук
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