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«Во яслех нас ради безсловесных 
положился еси, 

Долготерпеливе Спасе...»
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Ради нас, Спаситель долготерпеливый, 
Ты лег в ясли бессловесных (животных)... 

Царь земной облекается иногда в одежду простого воина, чтобы не привлекать на себя
внимание неприятеля. Царь Небесный скрывается под образом раба, чтобы

не заставить врага, диавола, бежать прежде сражения. 

Святитель Иоанн Златоуст

Бог явился во плоти для того, чтобы умертвить гнездившуюся в ней смерть. 
Ибо как спасительное лекарство, усвоенное телом, побеждает губительные яды, 
или как царящая в помещении тьма рассеивается при внесении света, так же 

и господствовавшая над человеческой природой смерть уничтожилась присутствием 
Божества. И как лед в воде все время, пока ночь и тень, подчиняет себе водное 
естество, когда же пригреет солнце, он тает от его лучей, так же и смерть 

царствовала до пришествия Христова.

Святитель Василий Великий

Бог всегда близок к человеку, ибо может ли быть не близким Творец 
к Своему созданию? Он всегда – Отец Небесный для живущих на земле. 
Но дети сами удаляются от своего Отца, как с горечью жаловался 

законодатель Моисей на сынов народа, Богом избранного: «Они не дети Его 
по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, 

народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал 
тебя и устроил тебя?…Заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, 

создавшего тебя» (Втор. 32;5,6,18). Как Отцу Небесному можно было «присвоить» 
Себе таких своевольных детей, сделать их истинными сынами Божиими, близкими 

Своему Богу, а не далекими, чуждыми Ему? Для того Богу, живущему на недоступной 
высоте небес, в неприступном отдалении, нужно было сойти с неба на землю, 

приблизиться к человеку, отдалившемуся от Бога, сколько можно было приблизиться, 
сродниться с человеком по самой природе, принять естество человеческое, 

разделить с людьми жизнь. 

Священномученик Фаддей (Успенский)

...Восседающий на Херувимах Бог на земле как Младенец предлежит сегодня; 
Невидимый для шестикрылых Серафимов, – не только естество Его, но даже и сияние 

славы Его вполне не могущих созерцать, почему и покрывают они крыльями 
свои лица, – ныне представляется земному зрению и предлежит плотским очам, 

став Плоть; Определяющий всему границы и ничем Неограниченный, 
объемлется сделанными на скорую руку и малыми яслями; Содержащий все и горстью 

делающий это солидным, малыми пеленами пеленается и малыми повязками 
сдавливается; Обладающий богатством неизждиваемых сокровищ, добровольно 

подвергает Себя такой нищете, чтобы даже не иметь себе места в жилище, – почему 
и вертеп принимает, и в таких условиях рождается Сущий Родившийся от Бога 

вне времени, бесстрастно и безначально. 

Святитель Григорий Палама
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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Явление Бога миру через Рождество Богомладенца Иису-
са предивнее всех чудес, восклицает преподобный Феодор 
Студит, и отмечает особенность совершившегося: день ра-
дости достиг дверей наших, то есть касается каждого. 

Как трогательно повествует об этом Святое Евангелие, до-
нося до нас весть о священных событиях древности: о виф-
леемских пастухах, пришедших поклониться Сыну Божию, 
о мудрецах, ведомых звездой к яслям, где возлежал Спа-
ситель мира, о Божией Матери, со смирением и любовью 
слагавшей увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)! 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров, +1962) писал, 
что праздник Рождества можно по преимуществу считать 
праздником мира. Поэтому надлежит нам в святочные дни 
потрудиться ради созидания мирного устроения собствен-
ной души и жизни своих близких, а также помолиться о 
мире всего мира, о соединении всех в вере и созидании 
любви и добра. 

Ликованию о Христе Родившемся всегда бывают сопри-
частны дети, о которых Спаситель сказал: «Пустите их и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо та-
ковых есть Царство Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в условиях религиозной свободы мы имеем возмож-
ность и должны всемерно способствовать развитию духовно-нравственного просвещения и воспитания 
подрастающего поколения. Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая о значении приобще-
ния детей к вере для судеб народа и страны, «чему в юности научаемся, в том, и в совершен ный возраст 
придя, пребываем, как молодое дерево, к которой стороне приклонится, так и стоит до конца». 

В наступающем году мы будем с благодарностью вспоминать наших героев, завоевавших Победу в 
Великой Отечественной войне. Три четверти столетия прошло с тех пор, и не меркнет слава защитников 
Отчизны. 

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные, с мироспасительным праздником Рождества Христова, 
благодарю за усердные труды во славу Святой Церкви, молитвенно желаю Вам здравия и во всем благого 
поспешения!

Благословение Родившегося Спасителя мира да пребывает со всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2019/2020

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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УЧАСТИЕ УШАКОВЦЕВ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВЫЕЗДЕ «АНТИТЕРРОР»

С 22 по 24 ноября группа мальчиков концертного 
Ушаковского хора Детской церковной музыкальной 
школы Успенского храма г. Красногорска вместе с 
преподавателем строевой подготовки, выпускни-
ком школы А. В. Разореновым, приняла участие в 
военно-патриотическом выезде «Антитеррор». 

Это были дни, наполненные совместной мо-
литвой, работой в команде, занятиями по об-
ращению с оружием, передвижению и тактике, 
маскировке и разведению костра, основам выжи-
вания и ориентирования на местности. В конце 
мероприятия всех участников ожидала большая 
страйкбольная игра, где нужно было применить 
полученные знания и навыки.

Выезд проходил на территории базы «Рубеж», 
которая находится в Малоярославецком районе 
Калужской области. Ушаковцы уже не первый 

раз принимают участие в таких выездах. Пре-
красная программа подготовлена АНО «Моло-
дежная дружина».

ПАЛОМНИЧЕСТВО В МАРФО-МАРИИНСКУЮ 
ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ 

22 ноября ученики воскресной школы Покров-
ского храма пос. Нахабино вместе с настоятелем 
храма священником Антонием Сухановым, препо-

давателями и родителями посетили Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия, основанную святой 
преподобномученицей великой княгиней Елисаве-
той (Романовой) в 1909 году.

Дети узнали об истории создания обители мило-
сердия, о жизни и мученической кончине святой 
преподобномученицы Елисаветы, о жизни и служе-
нии обители в настоящее время. 

Паломники посетили музей, в котором воссоз-
даны покои настоятельницы обители, хранятся ее 
личные вещи, фотографии, письма, иконы, выши-
тые ее рукой.

Дети посетили храм обители, в котором сохрани-
лись фрески, написанные Михаилом Васильевичем 
Нестеровым, и приложились к святыням храма: 
деснице святой преподобномученицы Елисаветы 
и частице мощей инокини Варвары, а также полу-
мантии преподобного Серафима Саровского.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
СРЕДНЕГО УШАКОВСКОГО 

ХОРА МАЛЬЧИКОВ 
В ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

24 ноября средний Ушаковский хор мальчиков 
Детской церковной музыкальной школы Успен-
ского храма г. Красногорска вместе с родителями 
и педагогами Безруковой С.Ю. и Кузнецовой Е.М. 
посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской монастырь.
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Ребята узнали много интересного о создании 
монастыря и о его основателе, патриархе Нико-
не, об истории монастыря, которая неразрывно 

связана с историей нашего государства. Юные 
и взрослые паломники приложились к свя-
тыням обители.

КОНЦЕРТ В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ ПОС. НАХАБИНО
24 ноября в Георгиевском храме пос. Нахабино 

состоялся концерт, посвященный престольному 
празднику в честь великомученика Георгия Побе-

доносца. В концерте приняли участие ученики вос-
кресной школы храма.

ГОСТИ В ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
УСПЕНСКОГО ХРАМА Г. КРАСНОГОРСКА

25 ноября в гостях у Детской церковной музы-
кальной школы Успенского храма г. Красногорска 
побывал струнный квартет. Перед учащимися и 
преподавателями выступили студенты Академиче-
ского музыкального училища при Московской Госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чайковского: 
Анастасия Андреева (I скрипка), Екатерина Вру-
блевская (II скрипка), Милош Корач (альт) и Софи-
ко Хурция (виолончель). Замечательно, что одна из 
участниц этого квартета, Анастасия Андреева – не-
давняя выпускница Детской церковной музыкаль-
ной школы. 

Для учащихся ДЦМШ такой концерт был не впол-
не обычным. Ребята привыкли слышать хоровую и 
фортепианную музыку, а со струнным квартетом 
познакомились впервые.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КОЗИНО

26 ноября состоялся престольный 
праздник в храме святителя Иоанна 
Златоуста д. Козино г. о. Красногорск. 
Божественную литургию и крестный 
ход в этот день возглавил благочин-
ный Красногорского церковного окру-
га иеромонах Николай (Летуновский) 
в сослужении настоятеля храма про-
тоиерея Иоанна Безрукова, иеромона-
ха Сергия (Филиппова) и духовенства 
благочиния. В этом году отмечается 
18-летие с момента возрождения при-
ходской общины. 
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА 
КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ С ВОЕННЫМИ

26 ноября в Данииловском храме пос. Нахабино 
прошла ежегодная встреча духовенства Красно-
горского благочиния с руководителями войсковых 
частей и силовых ведомств г. о. Красногорск. Встре-
чу, начавшуюся с молебна, возглавил благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах Ни-
колай (Летуновский). Ему сослужили настоятель 
Данииловского храма священник Олег Холзинев, 
ответственный в благочинии за взаимодействие 
с вооруженными силами и правоохранительны-
ми органами, и духовенство, тесно работающее с 
военными структурами. По завершении молебна 
отец Николай вручил благословенную грамоту ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
начальнику Управления МВД России по г. о. Крас-
ногорск подполковнику полиции Николаю Жукову.

Затем состоялось подписание соглашений о со-
трудничестве между Красногорским благочинием 

и войсковыми частями и силовыми ведомствами 
городского округа, в котором также принял участие 
заместитель главы администрации г. о. Красно-
горск И. А. Тельбухов. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ П. НАХАБИНО

29 ноября в Покровском храме п. Нахабино состо-
ялся престольный праздник, посвященный памяти 
новомученика Матфея (Гусева), который в советские 
годы был прихожанином Покровского храма 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 без-
вестной могиле. 

Соборную службу возглавил благочинный Крас-
ногорского церковного округа иеромонах Николай 
(Летуновский), которому сослужили настоятель По-
кровского храма п. Нахабино иерей Антоний Суханов 
и духовенство благочиния. 

На службе в храме присутствовали потомки муче-
ника Матфея - правнуки и праправнучка.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС 

ПО Г. О. КРАСНОГОРСК
В ноябре в подразделениях МЧС, дислоциру-

ющихся на территории городского округа Крас-
ногорск, был проведен цикл огласительных бе-
сед о смысле христианской жизни. Вел беседы 
ответственный по взаимодействию Церкви и 
МЧС в Красногорском благочинии, настоятель 
Максимовского храма п. Нахабино священник 
Андрей Захаров.
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КОНКУРС «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 
В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ КРАСНОГОРСКА

В ноябре в Свято-Геор-
гиевской гимназии г. Крас-
ногорска был объявлен 
экологический конкурс 
«Покормите птиц зимой». 
Ребята вместе с родителя-
ми изготовили домики для 
птиц, которые остаются 
зимовать в нашей полосе. 
«Птичьи столовые» и «пти-
церии» получились очень 
красивыми и прочными. 
По итогам конкурса все 
участники получили гра-
моты за свое творчество.

 

БЕСЕДА В СИЗО № 6 
Г. МОСКВЫ

1 декабря состоялась просвети-
тельская встреча-беседа настоятеля 
Георгиевского храма пос. Нахабино 
иерея Павла Островского с заклю-
ченными СИЗО № 6 г. Москвы. По 
итогам бесед было принято решение 
проводить такие встречи регулярно. 

УЧАСТИЕ ДЕТСКИХ 
ХОРОВ ДЦМШ 

В БОГОСЛУЖЕНИИ
1 декабря за Божественной литургией в Успенском 

храме г. Красногорска вместе со взрослым хором пели 
4 детских хора: средний Ушаковский хор мальчиков, 

младший хор мальчиков и средний и младший хоры 
девочек – всего около 90 человек. Все юные певчие 
причастились Святых Христовых Таин.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА КОНЦЕРТНОГО 
УШАКОВСКОГО ХОРА МАЛЬЧИКОВ В ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ

1 декабря концертный Ушаковский хор мальчиков 
Детской церковной музыкальной школы Успенского 
храма г. Красногорска вместе с родителями и педа-
гогами посетили Донской ставропигиальный муж-
ской монастырь.

Ребята узнали, что свое название монастырь полу-
чил в честь Донской иконы Божией Матери, чудес-
ным образом избавившей Москву от войска хана 
Казы-Гирея. И основан монастырь на том самом ме-
сте, где русское войско ожидало боя с татарскими 
полчищами. Именно здесь стояла походная церковь 
с Донским образом Пресвятой Богородицы. 

В ходе экскурсии ребята узнали и о других важных 
событиях жизни монастыря. В большом соборе 
монастыря паломники приложились к мощам свя-
тителя Тихона и к Донской иконе Божией Матери. 
Большую часть территории монастыря занимает 
некрополь. Ребята увидели захоронения многих 
великих людей России.

Особое впечатление все участники испытали, 
увидев мироварню – печь, в которой каждый год на 
Страстной седмице варится миро для всей Русской 
Православной Церкви.

НАЧАЛО ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ 
В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ Г. О. КРАСНОГОРСК

2 декабря в войсковой части 11361 в Нахабино 
состоялся митинг, посвященный началу зимне-
го периода обучения. С приветственным словом 
к военнослужащим обратился командир части 
гвардии полковник Заболуев А. В. Также воинов 
поздравил и благословил настоятель Даниилов-
ского храма пос. Нахабино священник Олег Хол-
зинев, ответственный в Красногорском благочи-
нии за взаимодействие с вооруженными силами. 
Отец Олег вручил Заболуеву А. В. благословен-

ную грамоту митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

В этот же день митинг, посвященный началу 
зимнего периода обучения, прошел в войско-
вой части 51089, расположенной в Красногорске. 
Священник Иоанн Ширинкин, настоятель Николь-
ского храма с. Ангелово г. о. Красногорск, окро-
пил святой водой и благословил личный состав 
войсковой части, после чего обратился с привет-
ственным словом к военнослужащим, пожелал 
всем помощи Божией и усердия в служении От-
ечеству.
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2 декабря в 3 научной роте космических войск 
также состоялся митинг в честь начала зимнего 
учебного периода. На митинге выступили коман-
дир части и другие военнослужащие. Свои напут-
ствия командованию и личному составу выразил 
клирик Никольского храма в Павшино священник 
Сергий Генченков. По окончании митинга иерей 
Сергий согласовал с командиром части дальней-
шее сотрудничество, после чего провел беседу с 
военнослужащими срочной службы в располо-
жении роты.

ОТПЕВАНИЕ ВЛАДИМИРА БЕЗРУКОВА

30 ноября отошел ко Господу Владимир Георгие-
вич Безруков, не дожив ровно одного месяца до сво-
его 55-летия. Владимир Георгиевич с начала 1990-х 
годов был прихожанином, а затем многолетним со-
трудником Успенского храма г. Красногорска, нес 
послушания алтарника, певчего, водителя и другие. 
Он регулярно причащался Святых Христовых Таин, 
боролся со своими страстями. 

3 декабря, по благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, отпевание 
Владимира Безрукова совершил епископ Зарай-
ский Константин в сослужении клириков Крас-
ногорского благочиния (двое из них: протоиереи 
Иоанн и Михаил Безруковы – родные братья Вла-
димира Георгиевича).

ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ»
4 декабря в рамках XVII Московских областных 

Рождественских образовательных чтений в здании 
Свято-Георгиевской гимназии Знаменского храма г. 
Красногорска состоялась Епархиальная конферен-
ция «Восстановление порушенных святынь и но-
вое строительство в Московской епархии», а также 
прошло годовое собрание Епархиального отдела 
по реставрации и строительству. 

Мероприятие было организовано Епархиальным 
отделом по реставрации и строительству. Вел кон-
ференцию председатель Епархиального отдела по 
реставрации и строительству, благочинный Крас-
ногорского церковного округа иеромонах Николай 
(Летуновский). 

В зале собрались священнослужители и миряне, 
помогающие духовенству в работе по восстановле-
нию храмов и оформлению имущественных прав, 
члены консультативно-экспертного совета при 

Епархиальном отделе по реставрации и строитель-
ству, сотрудники благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстановлению порушенных 
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святынь, специалисты в области восстановления и со-
держания объектов культурного наследия религиоз-
ного назначения. Всего в мероприятии участвовало 
более 50 человек.

Перед конференцией в культурно-выставочном 
комплексе «Знаменское-Губайлово» в присутствии 
всех членов ЕОРЕСТ и консультативно-экспертного 
совета при ЕОРЕСТ состоялось открытие выставки 
«Восстановим порушенные святыни Подмоско-
вья». Выставка посвящена работе благотворитель-
ного фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь, созданного в декабре 
2014 года по инициативе митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. 

Фотовыставка подробно рассказывает о четыр-
надцати полностью восстановленных храмах, о 
том, как они выглядели до разрушения, в каком 
состоянии они были до начала реставрационных 
работ, а также о том, что уже сделано. Создатели 
выставки – молодые волонтеры ЕОРЕСТ, объехали 
все восстановленные из руин храмы, встречались с 
местными жителями, которые даже не могли пред-
положить, что храмы в их селах будут восстановле-
ны в столь короткое время.

Выставка вызывает большой интерес в среде 
культурной общественности Красногорска, и в бли-
жайшие дни ее посетят не только учащиеся вос-
кресных школ и их родители, но краеведы, архи-
текторы и все, кому дорого культурное наследие 
Подмосковья. 

Основными темами конференции стали: про-
блемы содержания и использования храмов, па-
мятников истории и культуры; основные моменты 
в законодательстве РФ об объектах культурного 
наследия, касающиеся религиозных организаций; 
проблемы оформления прав на передаваемые ре-
лигиозным организациям объекты религиозного 
назначения; финансирование восстановления по-
рушенных святынь, проектирование и строитель-
ство храмов и храмовых комплексов. 

По завершении работы конференции было про-
ведено заседание консультативно-экспертного 
совета, во время которого участники обменялись 
мнениями по различным проблемам храмового 
зодчества.

ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. О. КРАСНОГОРСК

4 декабря в управлении образо-
вания г. о. Красногорск состоялась 
рабочая встреча протоиерея Сергия 
Попова, члена Епархиального от-
дела по утверждению трезвости, и 
священника Антония Калачикова, 
члена Епархиального отдела по ре-
лигиозному образованию и катехи-
зации, с начальником управления 
образования г. о. Красногорск Ти-
мошиной Натальей Сергеевной и ее 
заместителем Кравец Ольгой Вла-
димировной.

На встрече обсуждались вопро-
сы по организации в школах г. о. 
Красногорск уроков утверждения 
трезвого образа жизни. Протоиерей 
Сергий Попов предложил активное 
участие в проведении таких занятий 
членов семейного клуба трезвости, 
действующего при Елисаветинском 
храме в Опалихе.

Затем на совещании рассматривались вопросы 
участия духовенства Красногорского благочиния 
в учебном процессе преподавания предмета «Ос-
новы православной культуры». Отцом Антонием 
были предложены три направления работы: со-

трудничество с преподавателями, общение с ро-
дителями и духовные беседы со школьниками. 

Все предложенные духовенством идеи были с 
интересом восприняты руководством управления 
образования округа, а также запланированы даль-
нейшие действия по развитию этих идей.
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78-Я ГОДОВЩИНА НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
ПОД МОСКВОЙ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

5 декабря отмечалась 78-я годовщина контрнасту-
пления советских войск под Москвой. В городском 
округе Красногорск прошло несколько мероприятий 
в честь этого события. Торжественное возложение 
цветов и венков к мемориальному комплексу состо-
ялось на Красной горке. 

Центральным местом стал мемориальный ком-
плекс «Рубеж обороны Москвы» д. Нефедьево, где 
состоялся митинг, в котором приняли участие глава 
г. о. Красногорск Э. А. Хаймурзина, представители 
муниципалитета, благочинный Красногорского цер-
ковного округа иеромонах Николай (Летуновский), 
ветераны, действующие военнослужащие, местные 
жители и настоятель Иоанно-Златоустовского храма 

д. Козино протоиерей Иоанн Безруков. Отец Нико-
лай обратился к собравшимся с пастырским словом. 

5 декабря у обелиска в д. Путилково г. о. Красно-
горск также состоялся митинг, посвященный началу 
контрнаступления под Москвой. К местным жите-
лям и ветеранам обратился клирик Михаило-Архан-
гельского храма д. Путилково священник Алексий 
Федоровский, который затем совершил заупокой-
ную литию.

ВСТРЕЧА В УЛЬЯНОВСКОЙ ШКОЛЕ Д. ПУТИЛКОВО
9 декабря в Ульяновской школе д. Путилково в 

рамках Рождественских чтений состоялась встре-
ча директора школы Абрамовой Ж. Н. с настояте-
лем Михаило-Архангельского храма священником 
Сергием Чесноковым и клириком данного храма 
священником Алексием Федоровским, на которой 
обсуждались планы дальнейшего взаимодействия 
прихода и образовательного учреждения. Затем 
священники приняли участие в открытом уроке по 
дисциплине «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» и рассказали о святых но-
вомучениках Красногорских. В этом учебном году 
приход Михаило-Архангельского храма преподнес 
в дар школе стенд о святых новомучениках и испо-
ведниках Красногорских.
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ЧЕСТВОВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В КРАСНОГОРСКЕ
6 декабря в 3-й научной роте состоялось чествова-
ние военнослужащих по призыву, увольняемых в 
запас. Клирик Никольского храма в Павшино иерей 
Сергий Генченков поздравил виновников торже-
ства и благословил их на дальнейшую жизнь.

«ГУБАЙЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
7 декабря в усадьбе «Знаменское-Губайлово» 

состоялась первая научно-практическая конферен-
ции «Губайловские чтения». В мероприятии принял 
участие заместитель благочинного Красногорского 
церковного округа, настоятель Знаменского храма 
г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоро-
стов, который благословил участников конферен-
ции и рассказал о дальнейших планах по восста-
новлению всех церковных строений на территории 
старинной усадьбы.

 

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВИКТОРА (СМИРНОВА) 
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ 

КРАСНОГОРСКА 
8 декабря отмечался день памяти священному-

ченика Виктора (Смирнова), который родился в 
селе Ильинском Красногорского района, служил 
на приходах Московской епархии, был расстре-
лян в 1937 г., затем причислен к лику новому-
чеников Церкви Русской и входит в Собор ново-
мучеников и исповедников Красногорских. По 
окончании литургии в актовом зале Детской цер-
ковной музыкальной школы состоялся концерт 
«Третьяковская галерея» из цикла «Прогулки по 
городу». Это уже шестой концерт полюбившего-
ся и взрослым, и детям цикла. В концерте при-
няли участие воспитанники младших и средних 
классов Детской церковной музыкальной школы, 
а также преподаватели и родители. Прозвучали 
произведения русских и зарубежных композито-
ров. Ребята познакомились с шедеврами самого 

посещаемого музея Москвы, узнали много ново-
го о русских художниках, о создании галереи и ее 
основателе Павле Михайловиче Третьякове. 

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

9 декабря настоятель Ни-
кольского храма с. Николо-
Урюпино священник Влади-
мир Крюков провел беседу с 
сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов. 
Начальник Федеральной служ-
бы Мартынов О. Н. предложил 
проводить такие встречи на ре-
гулярной основе.
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УЧАСТИЕ АНСАМБЛЯ «ЗНАМЕНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ» 
В ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

11 декабря во дворце культуры «Подмосковье» 
прошла торжественная церемония награждения 
победителей муниципальной премии «Человек 
года», которая была учреждена по инициативе Об-
щественной палаты городского округа Красногорск.

Открыл мероприятие образцовый ансамбль 
«Знаменские барабанщики», состоящий из воспи-
танников Муниципального центра духовной куль-
туры и Свято-Георгиевской гимназии при Знамен-
ском храме г. Красногорска.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

14 декабря в культурном центре «Архангель-
ское» для учащихся воскресной школы при Ми-
хаило-Архангельском храме пос. Архангельское и 
их родителей прошло просветительское занятие 
«Чудотворец Николай», которое продолжилось 
мастер-классом по семейному изготовлению ново-
годних поделок для украшения елки.

ЭКСКУРСИЯ 
НА ФОТОВЫСТАВКУ 

«ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»
14 декабря юные воспитанники Муниципаль-

ного центра духовной культуры посетили с экс-
курсией фотовыставку «Восстановим порушенные 
святыни Подмосковья», проходящую в усадьбе 
«Знаменское- Губайлово» г. Красногорска. Дети с 
интересом слушали рассказ о восстановлении раз-
рушенных храмов Подмосковья и смогли увидеть 
на фотографиях, как преобразились многие пору-
шенные святыни за последние пять лет.

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ В ДЕТСКОЙ 

ЦЕРКОВНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

15 декабря в концертном зале Детской церков-
ной музыкальной школы при Успенском храме г. 
Красногорска для учеников, родителей, преподава-
телей и прихожан храма был дан концерт классиче-
ской музыки. Этот концерт под названием «Музы-
кальные истории» подготовил семейный ансамбль 
музыкантов под управлением Галины Мурадовой. 
Дети и взрослые услышали интересные рассказы из 
жизни великих композиторов разных стран и эпох: 
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, К. Дебюсси, С. Рахмани-
нова, С. Прокофьева. Прозвучали фортепианные и 
вокальные произведения этих композиторов, кото-
рые сопровождались показом слайдов.
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Клирик Елисаветинского храма 
г. Красногорска 
священник Роман Козловский

1 января – день рождения

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска 
(мкр. Красногорье) 
священник Николай Щеглов 

6 января – день рождения

Знаменский храм дер. Марьино 
с приделом в честь прор. Иоанна Предтечи 
в приписном крестильном храме. 
20 января -престольный праздник

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

 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

Памятные даты

ЯНВАРЬ 2020

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 
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Настоятель Никольского храма 
с. Ангелово 
священник Иоанн Ширинкин 

8 января – 5-летие 
священнической хиротонии

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

 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

Памятные даты

ЯНВАРЬ 2020

Клирик Елисаветинского храма 
г. Красногорска 
священник Василий Авилов

14 января - именины 

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска (мкр. Красногорье) 
священник Павел Жаринов 

25 января – день рождения

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 
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И 260-ЛЕТИЕ 
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ МАРЬИНО 

10 декабря, в день престольного праздника и 
260-летия Знаменского храма деревни Марьи-
но Красногорского района, митрополит Ювена-
лий совершил в Знаменском храме Божествен-
ную литургию. 

Его Высокопреосвященству сослужили благочин-
ный Красногорского церковного округа иеромо-
нах Николай (Летуновский), настоятель Успенского 
храма города Красногорска протоиерей Констан-
тин Островский, настоятель Знаменского храма 
деревни Марьино священник Иоанн Островский, 
настоятель Георгиевского храма поселка Нахабино 
священник Павел Островский, настоятель Михаило-
Архангельского храма деревни Путилково священ-
ник Сергий Чесноков, настоятель Троицкого храма 
города Дмитрова протоиерей Максим Брусов. 

За богослужением молились глава Красногорско-
го городского округа Э. А. Хаймурзина, воспитанни-
ки Сергиево-Посадского детского дома для слепо-
глухих. 

Песнопения Литургии исполнял детский хор вос-
кресной школы. 

За богослужением митрополит Ювеналий руко-
положил Евгения Чурилова во диакона. 

С приветственным словом к Владыке обратилась 
глава городского округа Э. А. Хаймурзина:

– Я искренне благодарю Вас, Ваше Высокопреос-
вященство, за то, что Вы в этот праздник находитесь 
рядом с нами, с прихожанами деревни Марьино. 
Храм – это такое место, куда мы приходим и с го-
рем, и с радостью. Я искренне желаю каждому из 
вас находить силы для того, чтобы любить друг дру-
га, окружающий мир, наше красивое Подмосковье, 
страну, в которой мы живем. Пусть Бог помогает 
нам в нашей службе и в повседневной жизни. При 
храме есть воскресная школа, это замечательные 
дети, и мы решили подарить воскресной шко-
ле компьютер, чтобы ученики могли заниматься. 
С праздником всех, добра вам и мира. 

Владыка митрополит преподнес Э. А. Хаймурзи-
ной букет цветов. 

Затем к митрополиту Ювеналию обратился бла-
гочинный Красногорского церковного округа иеро-
монах Николай (Летуновский): 

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой Влады-
ка! Позвольте Вас также поблагодарить за радость 
совместной молитвы в этом древнем храме, в кото-
ром мы отмечаем его 260-летие. Этот храм на своем 
жизненном пути прошел через много испытаний. 
Сейчас мы находимся в благолепном, отреставри-
рованном, замечательном, теплом помещении, но 
знаем, что были периоды, когда храм подвергал-
ся поруганию. В советские годы, в течение почти 
60 лет этот храм был закрыт, здесь находился клуб, 
и только в 1994 году, когда он был передан Русской 
Православной Церкви, постепенно, трудами насто-
ятеля храма, активных прихожан, помощников, бла-
готворителей началась его реставрация. Она сдела-
на на самом высоком уровне, несмотря на то, что 
это памятник деревянного зодчества, а такие зда-
ния реставрировать всегда особенно сложно. Вла-
дыка, здесь не обошлось без Вашего молитвенного 
предстательства, без Вашей помощи. И я знаю, что 
Ваше сердце болит и переживает о множестве дру-
гих, еще не восстановленных храмах, находящих-
ся в руинах. Владыка, нам бы не хотелось остаться 
безучастными в этом святом деле. Позвольте Вам 
передать эти богослужебные книги, чтобы их мож-
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но было передать в восстанавливаемые приходы, 
которые в этом нуждаются. Испрашиваем, Влады-
ка, Ваших святых молитв и благословения на наши 
труды и на нашу жизнь. 

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился настоятель Знаменского храма священник 
Иоанн Островский: 

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой Влады-
ка! Вы сюда приезжали в 2014 году, освящали наш 
храм. Это было замечательное торжество, и Вы 
сказали тогда, что внешнее все построено и теперь 
нужно духовное благоустраивать. Помня о Ваших 
словах, мы построили еще один храм, чтобы можно 
было там крестить детей и взрослых. Мы стараемся 
делать все, чтобы молодежь наша, детки наши воз-
растали в храме, причащались, исповедовались, 
узнавали Бога, чтобы в переходном возрасте они 
не ушли из храма и, взрослея, оставались нашими 
прихожанами. Мы хотели бы от нашей воскресной 
школы преподнести Вам картину, на которой изо-

бражены наш храм, звонница, воскресная школа. 
Мы ее подписали, чтобы Вы никогда о нас не за-
бывали. 

Митрополит Ювеналий обратился к собравшим-
ся в этот день с архипастырским словом: 

– Возлюбленные о Господе! Я согрет Вашей лю-
бовью и рад, что сегодня, в день престольного 
праздника, вы собрались для молитвы Пресвятой 
Владычице нашей Богородице. В нашей жизни 
Матерь Божия имеет центральное значение, по-
тому что Она является усердной Заступницей рода 
христианского. Своей жизнью Она показала нам, 
как нужно любить Бога и ближних, Она помогает 
нам в несении нашего жизненного креста. Очень 
тронут, что сегодня, в рабочий день, вы нашли воз-
можность посетить храм для совместной молитвы. 
Пусть Матерь Божия помогает вам во всем! Когда 
бывают трудные минуты, молитесь всегда Пре-
святой Богородице, и Она во всем вам поможет. Я 
очень рад видеть и будущее нашей Церкви - детей, 
которые сегодня молились и причащались Святых 
Христовых Таин. Быть может, некоторые из маль-
чиков в будущем будут служить Церкви, закончат 
семинарию, будут батюшками, и вот так будут воз-
растать приход и Церковь. Всем вам желаю здра-
вия, спасения и во всем благого поспешения, а на 
молитвенную память хочу оставить этот образ Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы. Пусть Цари-
ца Небесная хранит всех вас на многая лета. 

Владыка вручил свои благодарственные и благо-
словенные грамоты усердным труженикам и благо-
творителям Знаменского храма. 
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ПРАЗДНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ
25 января Святая Церковь вспоминает день памяти святой мученицы Татианы, а студенты 

празднуют День студента. О студенческой жизни и нынешней системе высшего образования мы 
поговорили с настоятелем Михаило-Архангельского храма поселка Архангельское священником 
Илией Ничипоровым, жизнь которого с 1994 года связана с МГУ им. М. В. Ломоносова.

– Отец Илья, для начала расскажите, пожалуй-
ста, почему именно 25 января студенты отмечают 
свой праздник?

– 12 (25) января, в день памяти святой мучени-
цы Татианы Римской, императрицей Елизаветой 
Петровной по предложению графа И. И. Шувало-
ва и М. В. Ломоносова был утвержден проект об 
учреждении Московского университета, поэтому 
именно Татьянин день отмечается как дата основа-
ния Московского университета и День российского 
студенчества. В честь этой святой освящен главный 
придел домового храма МГУ на Моховой улице, 
возрожденный в наши дни во всем великолепии. 

– Какими были ваши студенческие годы?
– Я учился в 1994 – 1999 гг. на филологическом 

факультете МГУ, на отделении русского языка и ли-
тературы. Очень насыщенное и счастливое время: 
привлекала возможность открывать для себя мир 
университетской науки, богатство русской литера-
туры, изучение которой тогда стремительно выры-
валось из-под идеологического гнета и было связа-
но в том числе с обращением ко многим писателям 
ХХ столетия, имена и произведения которых еще 
совсем недавно замалчивались и были малоиз-
вестны.

– Какие студенты сегодня? Чем отличаются от 
вашего поколения?

– На родном факультете я преподаю с 2001 года, 
прошел здесь путь от студента до профессора. Бла-
годаря развитию технологий современный студент 
гораздо оперативнее может ориентироваться в 
значительном массиве научной и учебной инфор-
мации, у него нет необходимости выстаивать, как 
раньше, очереди в библиотечный абонемент или 
читальный зал. В лучшей своей части современная 
студенческая аудитория – это внутренне свободные 
и способные критически мыслить люди.

– Какие самые необходимые качества должны 
быть у студента?

– Прежде всего – интерес к избранной специаль-
ности.

– Сегодня есть определенное количество кри-
тиков российского образования, из-за чего кто-то 
в итоге уезжает грызть гранит науки за границей, 
кто-то уходит в домашнее образование. С чем это 
связано? Чего не хватает для былого величия на-
шего образования?

– Я последовательный скептик в отношении тех 
реформ в системе высшего образования, которые 
обрушиваются на нас последние полтора десятка 
лет, хотя, к счастью, лучшие традиции классической 
научной школы, по крайней мере в МГУ, пока со-
храняются. В свое время введение ЕГЭ подорвало 
многолетние традиции довузовской подготовки, 
затем поспешная и непродуманная замена специ-
алитета на бакалавриат и магистратуру привела к 

трудноустранимым диспропорциям в учебных 
планах, а также к закономерному оттоку лучших 
выпускников из аспирантуры. На государственном 
уровне мы наблюдаем, к сожалению, вопиющее 
непонимание места и роли гуманитарного образо-
вания в современном мире.

– Как в студенческие годы успевать и знаний на-
бираться, и в воскресенье в храм ходить?

– Просто не забывать о Христе, не пренебрегать 
внутренней потребностью в диалоге с Богом, не 
размениваться на, увы, популярные в молодежной 
среде суррогаты общения. Чтобы быть и оставать-
ся христианином, молодому человеку не нужны, в 
сущности, никакие специальные акции, мероприя-
тия, массовки, поскольку религиозный выбор носит 
всегда сугубо личностный характер. Встал в Празд-
ник пораньше и сходил перед парами на раннюю 
Литургию, исповедовался, причастился – и совсем 
другим, обновленным человеком себя ощущаешь.

– В завершение, пожалуйста, поздравьте всех 
причастных с Днем студента.

– Поздравляю всех участников учебного про-
цесса в высшей школе с этим праздником. Желаю 
преподавателям гармоничного сочетания учебной 
нагрузки и научной работы, студентам – вдохнов-
ляющего ощущения жизненных перспектив, а тем 
и другим – всесильной помощи Божией.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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«ВЫ – СВЕТ МИРА»:
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сколько людей задействовано в системе образования! Это Министерство просвещения, широкая 

сеть дошкольных учреждений и школ, училища и колледжи, высшие учебные заведения… Миллионы 
обучающихся и обучающих. Во всех областях образования трудятся опытные кадры, защищаются 
диссертации, повышается квалификация. В чем же суть православного взгляда на образование и про-
свещение?

Начнем по порядку: что обозначает слово «об-
разование»?

Открываем словарь С. И. Ожегова: «Образо-
вание – это получение систематизированных 
знаний и навыков, обучение, просвещение. Со-
вокупность знаний, полученных в результате 
обучения». В толковом словаре Большой совет-
ской энциклопедии читаем: «Образование – 
это процесс развития и саморазвития личности, 
связанный с овладением социально значимым 
опытом человечества, воплощенным в знани-
ях, умениях, творческой деятельности и эмо-
ционально-ценностном отношении к миру; 
необходимое условие сохранения и развития 
материальной и духовной культуры. Основной 
путь получения образования – обучение и са-
мообразование».

Критерием во всех светских толкованиях этого 
термина выступают развитие личности, саморе-
ализация, успешность. Но где? Конечно, здесь, в 
земной жизни! Такая постановка вопроса встре-
чается во всех случаях, когда речь идет о постро-
ении рая на Земле, но без Бога.

Корень «образования» – «образ». Теперь по-
смотрим, что написано в Священном Писании. 
Книга Бытия: «И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их» (Быт. 1: 27).

Приведем здесь размышления на эту тему 
протоиерея Константина Буфеева: «Никакое из 
сотворенных Богом существ, кроме человека, не 
почтено честью иметь образ и подобие Божие. 
Не естественная причина – зачатие и рождение – 
а сверхъестественная, именуемая Предвечным 
Божиим советом, послужила появлению Адама: 
И рече Бог: сотворим человека (םדא) по обра-
зу Нашему и по подобию (по-еврейски – ונמלצב 
 бэцальмэну кидмутэну; в синодальном ,ונתומדכ
переводе, по образу Нашему и по подобию На-
шему) (Быт.1:26).

Не только перстный Адам, но и все последу-
ющие роды праотца унаследовали его природу 
(хотя и поврежденную грехопадением, но имею-

щую образ и подобие первозданного человека): 
Поживе же Адам лет двесте тридесятъ и роди 
сына по виду своему и по образу своему (по-
еврейски – ומלצכ ותומדב, бидмуто кэцальмо; в 
синодальном переводе: по подобию своему, по 
образу своему), и нарече имя ему Сиф (Быт.5:3).

Так, образ Божий, воспринятый изначально 
Адамом при его сотворении, живет поныне во 
всех его потомках» (из книги «Православное 
учение о Сотворении и теория эволюции»).

Если мы вводим в качестве критерия существо-
вание души в вечности, в бессмертной ее перспек-
тиве, то очевидным становится актуальность вос-
становления оскверненного первородным гре хом 
Образа Божия в конкретном человеке.

В результате грехопадения наших прароди-
телей, Адама и Евы, образ Божий в людях был 
замутнен, человек теперь обезображен. И соб-
ственными силами выйти из этого состояния он, 
будучи тварным, возможности не имеет. Выве-
сти его из этого рабства может только Бог и Соз-
датель всяческих.

Именно для этого и явился в мир Спаситель, 
неоскверненный никаким грехом, в том числе 
и первородным. Как мы знаем, Он родился от 
Приснодевы Марии без семени (см. об этом в 
ноябрьском номере нашего журнала за 2019 г. 
статью «О Приснодевстве Пречистой Богороди-
цы»). Восстановление Образа Божия в человеке 
происходит через Таинство Святого Крещения, 
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когда в купели от воды и Духа Святого заново 
рождается теперь уже христианская душа – «но-
вая тварь», как пишет апостол Павел: «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, те-
перь все новое» (2 Кор. 5:17). И вот на этом, очи-
щенном крестными страданиями Христовыми 
сердце и начинается воспитание христианина 
как доблестного, мужественного воина, готовит-
ся способный к бою человек.

Но, прежде чем воспитывать и обучать, необ-
ходимо выяснить, а кто же, собственно, упол-
номочен от Бога выполнять эти функции, а глав-
ное, чему именно такой учитель должен научить 
своих подопечных?

Заповедь об этом мы находим у апостола и 
евангелиста Матфея: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28: 19-20). Господь говорит это 
Своим ученикам, святым апостолам, которые, 
в свою очередь, были в течение трех с полови-
ной лет обучены и подготовлены к проповеди 
Евангелия Им Самим. Господь Иисус Христос за-
поведовал Своей Церкви эту функция – вначале 
обучить человека основам православной веры, 
затем крестить его водой и Духом, после чего 
наставлять его во все дни его жизни именно 
тому, чтобы он соблюдал то, что начертано Бо-
гом на скрижалях каждого человеческого серд-
ца, то есть Святое Евангелие.

В качестве образца для подражания Спаситель 
предлагает всем желающим Свой собственный 
пример: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11: 28-30). Обратим внимание: именно «от 
Меня»! Покой, мирное состояние духа, радости 
жизни во Христе – это и будет результатом об-
учения, но без кротости, незлобия, безгневия, а 
уж, тем более, без смирения этот результат не-
достижим. «Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать», – говорит Апостол Иаков 
(Иак. 4: 4-6). А апостол Петр встраивает эти же 
слова в контекст послушания: «Также и млад-
шие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренномудрием, по-
тому что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Пет. 5: 5).

Между тем, Образ Божий и есть величайшие 
кротость и смирение, явленные всему миру в Бо-
гочеловеке: «Ибо в вас должны быть те же чув-

ствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2: 5-8).

Рождество Христово и вся Его простая жизнь 
представляет собой доказательство глубочай-
шего послушания Сына Божия Своему Отцу Не-
бесному вплоть до неимоверных страданий в 
Гефсиманском саду по поводу предстоящих со-
бытий в Иерусалиме: «И, отойдя немного, пал 
на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впро-
чем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26: 29), вплоть 
до Самой смерти на Голгофском Кресте.

Основополагающим принципом в процес-
се обучения выступают слова Христовы: «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14: 21). Как мы видим, Господь пред-
лагает нам Свою Любовь и рассчитывает на вза-
имность с нашей стороны. Таким образом, мож-
но без преувеличения назвать всю нашу жизнь 
Школой Любви. «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею крепостию твоею, и всем разумением тво-
им, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10: 
27), – вот две заповеди Нового Завета. Три объ-
екта Любви заключаются в этих заповедях: Бог, 
ближний и, конечно, сам человек.

Но как же разобраться, чем любовь отличает-
ся от страсти, себялюбие от любви к себе, лю-
бовь к ближнему от человекоугодия? Ответ мы 
обнаруживаем в Первом соборном Послании 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том 
пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали лю-
бовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4: 15-16). 
Отсюда выводится постулат: Любовь – настоя-
щая, неподдельная, искренняя, без тени фаль-
ши и корысти – бывает только и исключительно 
во Христе!

Ведь именно во Христа мы крестимся и об-
лекаемся в Таинствах крещения и Миропомаза-
ния, во Христе соединяются два любящих сердца 
в Таинстве Венчания, со Христом примиряется 
перед Крестом и Евангелием исстрадавшийся от 
мук своей совести кающийся грешник в Таинст-
ве Покаяния!
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Следовательно, высшей и единственной це-
лью образования становится обучение этой 
сложнейшей науке – науке Божественной 
Любви.

Все остальные знания, к слову сказать, обяза-
тельно должны соответствовать этой цели, под-
чиняться ей, встраиваться в процесс обучения 
не только детей, но и взрослых.

Какие же факторы препятствуют достижению 
этой цели? В первую очередь, это наше неве-
рие, маловерие, невежество в вопросах веры, 
тотальная поверхностность в суждениях, так 
называемое клиповое мышление. Человек со-
временный – это человек, опирающийся на на-
учные факты, на возможность «потрогать», «по-
щупать», «проверить», «убедиться». И он готов 
верить в любую чепуху, которую для него сфор-
мулируют, лишь бы только не обращаться непо-
средственно к Истине, которая и есть Христос 
(см. Ин. 14:6).

Апостол Павел в Послании к Эфесянам объ-
являет Церковь святой и непорочной, а в каче-
стве образца приводит настоящий христианский 
брак: «Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, что-
бы освятить ее, очистив банею водною посред-
ством слова; чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и 
непорочна» (Еф. 5: 25-27). Вот какой глубины и 
чистоты ждет от нас Милосердный Бог!

Церковь противостоит бесам и мраку, а Ее ос-
нователь Иисус Христос засвидетельствовал: «Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 
8: 12). Негоже нам, сынам Света по благодати, хо-
дить во тьме, в этом самом мраке, а поэтому мы и 
боремся с невежеством и неверием с целью про-
свещения всего мира светом Святого Евангелия.

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 
страшиться?» (Пс. 26: 1), – говорит Давид Псал-
мопевец. Призывание апостола Нафанаила так-
же является назидательным для нас: «Филипп 
находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей в законе и про-
роки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но 
Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли 
быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и 
посмотри» (Ин. 1: 45-46). «Пойди и посмотри!». 
Чрезвычайно актуальные слова, направленные 
в каждое сердце.

Для всех, кто желает убедиться в наличии Све-
та в Православной Церкви, ворота наших храмов 

всегда открыты. Церковь проводит ежегодные 
«Рождественские чтения», другие научные ме-
роприятия, печатает журналы, выступает с про-
поведью на телевидении и радио, в интернете. 
«Пойди и посмотри!»

Приведем здесь слова великого апостола Пав-
ла, совершенно необходимые каждому хри-
стианину для укрепления в вере и благочестии и 
для понимания, с кем именно и какими именно 
средствами достигается наша цель: «Наконец, 
братия мои, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие Бо-
жие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных. Для сего при-
имите всеоружие Божие, дабы вы могли проти-
востать в день злой и, все преодолев, устоять. 
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною 
и облекшись в броню праведности, и обув ноги 
в готовность благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спа-
сения возьмите, и меч духовный, который есть 
Слово Божие» (Еф. 6: 10-17).

Господь утверждает: «Вы – свет мира» 
(Мф. 5: 14). Он говорит это всему народу после 
новозаветных заповедей блаженства, а значит, 
и всем нам.

Поэтому и в образовательном процессе нуж-
но руководствоваться заповедями Божьими. 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33), – 
обещал Господь!

Священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук
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ОПАЛИХА – ЗАГАДОЧНАЯ И ЮНАЯ
Поговаривают, что необычным названием Опалиха обязана легендарному патриарху Никону. 

Будто останавливался он на этом месте, среди бывших тогда там болот и лесов, на пути из сво-
его любимого Нового Иерусалима в Москву, а потом уже в далекую ссылку. И название места объ-
единило в себе два слова – опала лихая. То есть – Опалиха.

Но современная историческая наука проявляет 
по отношению к этому наименованию известную 
осторожность. Дело в том, что время жизни и де-
ятельности патриарха Никона – XVII в., а название 
местечка встречается уже в XVI. Именно тогда, в 
1542 г., в межевой грамоте, посвященной опреде-
лению границ «плотницкой земли», относящейся к 
Архангельскому собору московского Кремля, явле-
на среди прочего и деревня Опалихинская. 

Увы, была деревня, и не стало деревни. Пис-
цовая книга прямо так и упоминает, описывая в 
1584 г. небольшое поместье служилого человека 
Ивана Губина, пожалованное ему из «порозжих» 
(оставшихся без хозяина) земель Поместного при-
каза: «пустошь, что была деревня Владычня, пу-
стошь, что была деревня Опалихина, пустошь, что 
была деревня Загарье».

Вот так, к концу XVI в., деревни как будто и не 
было, а оставалась от нее загадочная пустошь. По-
тому в версиях наименования появляется новая, 
связанная с принятым тогда способом обработки 
диких, порозжих земель, названным «подсечно-ог-
невым земледелием». Основание этого способа – 
вырубка и выжигание диких дебрей, высадка на 
освободившихся и удобренных территориях куль-
турных растений, создание небольших поселений. 
Отсюда название и второй пустоши – Загарье. То 
есть зажгли и опалили. 

Новое имение Ивана Губина граничило с зем-
лями большого села Нахабино (входившего в На-
хабинскую вотчину Троице-Сергиева монастыря), 
принадлежавшего еще в XV в. роду бояр Плещее-
вых, чей основатель - боярин Федор Бяконт – жил 
во времена Иоанна I Калиты и был отцом святителя 
Московского Алексея, в нелегкие годы второй по-
ловины ХIV в. опекавшего благоверного великого 
князя Димитрия Донского. Возможно, что третья 
пустошь – Владычня, имела какое-то отношение к 

святителю, но доказать данный факт на данный мо-
мент нет возможности. 

Но каким бы не было прошлое Опалихи-
на, в XVI в. – это пустошь. Хозяин сдавал ее для по-
коса крестьянину соседнего села, а по писцовой 
книги 1627 г. - «Иваново поместье Губина» опять 
оказалось в списке «порозжих» земель.

Постепенно пустошь заселяется и в середине XVII 
в. получает звучное название «сельцо Константи-
новское, Опалиха тож». Не проходит и много вре-
мени, сельцо вновь пустое: лишь двор вотчинника 
и двор бобыльский, но и те без людей.

В 1672 г. сельцо переходит в поместье дьяку Тимо-
фею Литвинову. Писцовая книга 1686 г. сообщает: в 
господском дворе дьяка аж 8 человек (приказчик с 
сыном, семья скотника и две крестьянских семьи), 
8 человек в двух бобыльских дворах, да еще семь 
человек учтены как бежавшие (книга даже пере-
числяет их имена и указывает время побега. Явно 
наблюдается оживление места.

В самом начале XVIII в., в 1704 г., сельцо попадает 
стольнику Василию Ивановичу Чаадаеву, прадеду 
писателя Алексея Чаадаева. В 1709 г. имение стало 
собственностью Воейковых и получило новое на-
звание - «Алексеевское, Опалиха тож».

Со временем оно переходит к Николевым и ста-
новится их родовым имением. С появлением по-
стоянных хозяев наблюдается положительная со-
циальная динамика. По ревизской сказке 1726 г., 
у Егора Ивановича Николева в селе проживали на-
емные работники. Это были конюх и скотник: Кон-
стантин Иванов (69 лет) с 2 сыновьями и Тимофей 
Федотов (75) лет с 3 сыновьями. Но уже при сыне 
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Егора Ивановича, Николае, в 1744 г. было 25 ре-
визских душ, а в 1768 г. – 8 крестьянских дворов с 
23 ревизскими душами, а также появляется усадь-
ба – деревянный господский дом, пруды и регу-
лярный сад с плодовыми деревьями. Сохранился 
даже составленный план имения. Но что особенно 
интересно, это флигель на каменном фундаменте 
с башенкой. Дело в том, что усадьба должна была 
иметь какой-то духовный центр, и этим центром 
стал как раз флигель, так как в нем действовала 
домовая церковь. Конечно, жители были прихожа-
нами большого храма, а ближайший был в Нахаби-
но - Покрова Богородицы. В 1775 г., по сведениям 
исповедных книг, в селе «Алексеевское, Опалиха 
тож» уже насчитывалось 47 душ мужского и 49 душ 
женского населения. Среди них упомянут священ-
ник домовой церкви Яков (Иаков) Иванов, возраст 
которого указан 69 лет. Таким образом, появление 
хотя бы и домовой, небольшой, но церкви, создало 
резкий качественный и количественный рост жите-
лей, становление настоящего усадебного быта. 

Через какое-то время, однако, Николев сменил 
приход, а после смерти был похоронен в селе Чер-
нево (ныне микрорайон г. Красногорска), а жите-
ли же села стали числиться в приходе черневского 
храма Успения Пресвятой Богородицы.

Рост сменяется снижением численности населе-
ния. Ревизская сказка 1783 г. показала, что сократи-
лось мужское население – в сельце осталось лишь 
18 душ мужского пола, но жен-щин увеличилось с 
18 до 36 человек. Начало XIX в. – еще один рывок: 
Юрий Алексеевич Николев, будущий новороссий-
ский губернатор, увеличивает имение: из нахабин-
ских земель была куплена пустошь Ратова (108 де-
сятин), у графа С. П. Ягужинского куплена деревня 
Болдино, где 38 ревизских душ и 300 десятин.

Но этот материальный рывок сменился духов-
ным кризисом. Оказывается, «домовая церковь 
святого Николая Чудотворца находится в особом 
флигеле, без всякого призрения и на сыром месте, 
почему много церковной утвари попортилось, на 
иконах в иконостасе краска потрескалась, одежды 
на престоле и жертвеннике ветхие; без дозволения 
начальства в церкви сделан новый деревянный 
пол, причем было прикосновение к престолу, а на 
самой церкви сделана голубятня». Это, как видно 
из документов, рапорт благочинного в 1803 г. Ко-
нечно, такое положение дел – повод что-то менять. 
Путь, который был выбран, – упразднение домо-
вого храма. Николев церковную утварь оставил у 
себя, а в 1807 г. он продал село тайной советнице 
Н. А. Карповой. Крепостные покинули имение. По-
следовали вновь тяжелые годы. 

В 1821 г. Карпова завещала село с 10 душами муж-
ского и 9 женского пола княжне Наталии Петровне 
Оболенской, которая переселила из Пензенской гу-
бернии 8 душ мужского и 5 женского пола. Затем 
имение досталось статской советнице Елене Серге-
евне Корнеевой. Она тоже поспособствовала увели-
чению населения, переведя в Опалиху из Костром-
ской и Орловской губернии нескольких человек. 

Между тем, наконец, дало о себе знать удобное 
транспортное расположение села – недалеко от 

тракта, который шел из Москвы в Ново-Иерусалим-
ский монастырь и далее на Волоколамск, то есть 
недалеко от будущего Волоколамского шоссе. Есть 
версия, что оно понравилось князю Николаю Бори-
совичу Юсупову – самому владельцу усадьбы Ар-
хангельское. Итак, князю в 1825 г. перешло имение 
вместе с 33 душами мужского и 25 женского пола, 
«с господским и крестьянским всяким строением, 
со скотом и с птицами и всякого рода с садами, пру-
дами и со всем крестьянским имуществом». Тут же 
начинается строительство. В ближайшее время «на 
скотном дворе каменная работа окончена, у люд-
ского флигеля и башни при ней тоже, в половине 
скотного двора устроена конюшня о 26 стойлах и 4 
дойника, в каменной конюшне, что около башни, 
делаются стойла». Преобразования продолжаются: 
покраска дома в желтый цвет, а башен – в белый, 
заведение питомника для клена, вяза и липы, выра-
щивание в огородах редких овощей, появление на 
скотном дворе коров английской и тирольской по-
род, причем подбор велся по масти, так что «ежели 
будут лишние по экономии, то некрасивых прода-
вать». Довершить строительство большого дорож-
ного подворья не получилось – на этапе постройки 
трактира князь скончался. А его сын продал сельцо 
Алексеевское, Опалиха тож с 32 душами мужского 
пола надворному советнику, лейб-медику Федору 
Христиановичу Рамиху.

Этот этап вновь привел село к тяжелому положе-
нию. На владельца стали поступать жалобы, Звени-
городскому уездному суду несколько раз приходи-
лось разбираться. Рамих даже заявил о продаже 
крестьян. В итоге по документам в имении дорево-
люционных времен был только пустующий почти 
весь год помещичий дом. А что стало с проданны-
ми крестьянами – осталось неизвестным. Усадьба 
попала в записные к продаже и отошла провизору 
Андрею Федорову Фарбрихеру, да и то, как удов-
летворение по просроченной закладной Рамиха.

Начало XX в. – новый взлет усадьбы. Она перешла 
к врачу фон Штейну. Начался новый этап – дачный. 
Усадебные постройки стали сдаваться дачникам. 
Был возведен (по другой версии, заново построен 
на старом месте) флигель, где ранее была домовая 
церковь, и там была поставлена часовня (по другой 
версии – новый домовый храм).

Но взлет быстро закончился. После революции 
земля разошлась на наделы крестьянам, скот – по 
дворам бедных людей. Постройки, оставшись без 
присмотра, быстро ветшали. Сохранялся только 
флигель, который изумлял своей формой: мезони-
ном, балконом, бельведером и деревянной баш-
ней над ним. Что в нем только не побывало: и клуб, 
и детская колония «Васильки». Впрочем, в 1930-х 
под снос пошли старые строения, которые замени-
ли на здание пансионата, с января 1942 г. там раз-
мещался эвакогоспиталь, а с 1945 г. – дом отдыха 
«Опалиха».

Начатое же в начале века дачное строительство 
нашло себе достойное продолжение. Дома ста-
ли возникать возле разъезда (а позже - станции) 
Опалиха, который появился, когда начала функци-
онировать Московско-Виндавская железная до-
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рога. Уже в 1928 г. при станции имелось 24 участ-
ка с новыми дачами, тогда же началась застройка 
улицы Садовой – первой улицы Опалихи. Рядом в 
1938 г. появился завод «Лектехпром», достигший к 
1970-м гг. серьезного масштаба и переименован-
ный в «Красногорсклексредства». 

В 1952 г. Опалиха окончательно превратилась в 
дачи. Официальный статус дачного поселка сель-
ской местности Опалиха носила до 28 октября 
2004 г., когда поселок был присоединен в качестве 
микрорайона к городу Красногорску. До начала но-
вого века поселок, действительно, был сокрыт ле-
сом и некоторой отдаленностью от Волоколамско-
го шоссе, электрички останавливались на станции 
«Опалиха» не всегда, часто станция значилась в 
числе пропускаемых. Да и активная жизнь начина-
лась в основном летом.

Новый подъем совпал как раз с основанием ново-
го прихода. Несмотря на версию о том, что некогда 
в Опалихе был домовый храм, собственно прихода 
как такового не было. И вот в 1995 г. открывается 
новая глава для поселка – организация местного 
православного сообщества. Через год была офици-
ально зарегистрирована приходская община Ели-
саветинской церкви, и уже 17 июня 1996 г. насто-
ятелем прихода был назначен священник Василий 
Пичушкин.

О ситуации вокруг Опалихи отец Василий так го-
ворил в интервью «Красногорским вестям»: «По-
мощь Божия свела воедино многие ниточки жела-
ний: жителей Опалихи иметь собственный храм, 
благодетелей, имевших возможность дать сред-
ства для его строительства, объективную необходи-
мость. Опалиха – это островок в Красногорске, куда 
даже транспорт ходит лишь в одну сторону. А храм 

нужен в шаговой доступности, чтобы стар и млад 
могли добраться до него без особых усилий».

Конечно, самое главное, что было вначале – мо-
литва. Молебны с акафистом святой преподобно-
мученице великой княгине Елисавете служились 
отцом Василием в домах прихожан (в частности, со-
бирались в доме Марии Преферанцевой, ставшей 
монахиней на Святой земле) или на месте предпо-
лагаемого строительства храма. И так, под слова 
молитв, в 1997 г. нашлись благотворители, и по-
явилась временная деревянная церковь, а это зна-
чит – возможность служить Литургию, причащать и 
крестить. Как написано на сайте, «приход стал жить 
нормальной литургической жизнью».

Новый храм, как отмечал настоятель отец Васи-
лий, должен был «по архитектуре походить на храм 
Покрова на Нерли, к тому же иметь галерею, по-
скольку площадка для строительства небольшая, 
и обладать чертами царственности, женственно-
сти и монашества – ведь матушка Елисавета была 
из царской семьи и стала монахиней». И вот про-
ект нашелся. Через год, 24 июля 1998 г., состоялась 
торжественная закладка каменного храма в честь 
святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы по пожертвованному проекту архитек-
тора Андрея Николаевича Оболенского (интересно, 
что фамилия Оболенских уже фигурировала в исто-
рии Опалихи – один из подъемов села был связан с 
княжной Наталией Петровной Оболенской). 

И вот опять под слова молитв, на пожертвова-
ния прихожан, благотворителей, благодаря разно-
образной помощи братского красногорского духо-
венства, в 2006 г. храм был построен. 

Архитектурно храм в Опалихе однокупольный, 
в стиле смоленского и византийского зодчества XII 
в., со звонницей в куполе. Снаружи стены храма от-
деланы белым камнем и украшены большими мо-
заичными иконами Господа Иисуса Христа и святых 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары. Храм посвящен святой пре-
подобномученице Елисавете. Второй престол – в 
честь преподобноисповедника Сергия (Серебрян-
ского), бывшего духовником Марфо-Мариинской 
обители с момента ее появления (именно его про-
ект стал основообразующим на этапе создания 
обители). Об отце Митрофане (мирское имя отца 
Сергия до принятия монашества) великая княгиня 
отзывалась так: «Это широкий человек, в котором 
нет ничего от ограниченного фанатика, целиком ос-
новывающийся на безграничной любви о Господе и 
всепрощении, – истинно православный священник, 
строго придерживающийся нашей Церкви, для на-
шего дела – благословение Божие, так как он зало-
жил основание, какое и должно быть. Скольких он 
вернул к вере, наставил на путь истинный, сколь-
ко людей благодарят меня за великое благо иметь 
возможность посещать его».

После мученической смерти святой Елисаветы 
отец Митрофан со своей супругой Ольгой приня-
ли монашество. С новыми именами – Сергий и 
Елисавета…

Настоятель Елисаветинского храма 
протоиерей Василий Пичушкин.
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Службы в новопостроенном храме преподобно-
мученицы Елисаветы и преподобноисповедника 
Сергия стали совершаться в 2006 г. Через год поя-
вилась каменная ограда, на колокольне зазвонили 
новые колокола, были построены здания для тра-
пезной, воскресной школы, мастерских и малень-
кой просфорной. Новый год – и новые радости. С 
2008 г. в новом просторном помещении заработа-
ла воскресная школа. 

А в 2009 г., 7 июля, храм был освящен митропо-
литом Крутицким и Коломенским Ювеналием. В 
храме имеется ковчег с частицами мощей святых 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары, священноисповедника Сергия 
(Серебрянского) и священноисповедника Луки (Во-
йно-Ясенецкого).

На территории появились еще два приписных 
храма. Храм-крестильня во имя блаженной Ксении 
Петербургской был освящен в 2016 г. приснопоми-
наемым архиепископом Можайским Григорием, а 
храм-часовня в честь преподобного Сергия Радо-
нежского освящен в 2018 г. епископом Зарайским 
Константином.

Также к Елисаветинскому храму приписаны: 
храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» 
на территории хосписа в Нахабино (освящен в 2015 
г. епископом Зарайским Константином), часовня в 
честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии в д. Новая, а также строящийся храм близ 
деревни Гореносово в честь иконы Божией Матери 
«Казанская».

Cлужит во всех этих храмах, молится и окорм-
ляет прихожан вместе с отцом Василием целый 
собор духовенства, в числе которых и священник 
Петр Москалионов, рукоположенный еще в дале-
ком 1969 г. митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Пименом, будущим Патриархом Московским 
и всея Руси.

Вокруг молитвы и с молитвой продолжается и ак-
тивная приходская жизнь. Еще в 2008 г. к хорошему 
помещению воскресной школы нашелся и прекрас-
ный педагогический состав из числа прихожан. На 
сегодняшний день в воскресной школе обучаются 
и маленькие дети (от 3 лет), и подростки старшего 
школьного возраста. Они получают знания по Зако-
ну Божиему, прикладному искусству, гобелену, жи-
вописи, открылись музыкальное отделение и ры-
боловная секция, на высоком уровне преподается 
немецкий язык (со сдачей профэкзаменов).

Особое направление – спортивно-патриотиче-
ское. Уже много лет ведутся занятия по лыжному 
спорту. В ставшем уже традиционным соревнова-
нии, проводимом приходом, участвуют подрост-
ки-спортсмены со всей Московской области. Ру-
ководитель лыжной секции Андрей Харитонович 
так рассказывает об этом: «Начиналось все с того, 
что мы устраивали небольшие гонки вокруг хра-
ма у пруда. Последние же 8 лет состязания прово-
дятся на базе стадиона «Зоркий». Одна из главных 
целей наших лыжных тренировок – отвлечь ребят 
от компьютерных игр, курения, алкоголя и других 
вредных привычек. Соревнования же являются 
неотъемлемой частью тренировочного процесса. 
Лыжный спорт – это тяжелый спорт, который за-
ставляет задуматься о себе, своем поведении, о 
христианских заповедях. Связь спорта и религии – 
очевидна. Все это формирует духовные ценности, 
ответственное отношение к жизни, помогает ре-
бенку найти свой путь».

Знаменитый пруд упомянут в словах Андрея Ха-
ритоновича. А в одном из отзывов в известной сети 
Tripadvisor, посвященных храму, написано: «А я 
помню, когда на этом месте был просто заброшен-
ный пруд. А сейчас просто прогуляться по террито-
рии и посидеть около пруда очень приятно. Спаси-
бо всем, добра и любви».

Пруд, действительно, дарит необычайное сво-
еобразие территории. Неслучайно именно в нем 
устраивается «иордань» и проходит Великое освя-
щение воды в день Крещения Господня. 

Пруд этот – словно символ нового прихода, со-
единяющий старую Опалиху с новой. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно просто сюда приехать. 
Благо, и храм находится напротив одноименной 
платформы, и ходят теперь электрички чаще, и ме-
тро пустили.

Такая она сегодняшняя Опалиха – вновь юная и 
красивая.

Адрес: Московская область, город Красногорск, 
микрорайон Опалиха, улица Пушкина, 2.

Священник Алексий Чесноков 
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Детям о Крещении Господнем
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же 

удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить вся-
кую правду. Тогда Иоанн допускает Его.

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: - и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 
И был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 
(Мф.3,13-17)

Праздник установлен в память о 
евангельском событии, когда 30-лет-
ний Иисус Христос крестился от Ио-
анна Предтечи в водах Иордана. Кре-
стившись от Иоанна, Христос исполнил 
«правду», то есть верность и послуша-
ние заповедям Божьим. Святой Иоанн 
Предтеча принял от Бога повеление 
крестить народ в знак очищения грехов. 
Как человек, Христос должен был «ис-
полнить» эту заповедь и, следователь-
но, креститься от Иоанна. Этим Он под-
твердил святость и величие действий 

Иоанна, а христианам на вечное время 
дал пример послушания воле Божьей и 
смирения.

Своим крещением в Иордане Спаси-
тель положил начало Таинству Креще-
ния – одному из семи главных церков-
ных Таинств, через которое человек 
как бы заново рождается для жизни во 
Христе. Трехкратное погружение (каж-
дого верующего во Христа) в Таинстве 
Крещения изображает смерть Христо-
ву, а исхождение из воды – приобще-
ние тридневному Его Воскресению.
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Праздник Крещения называют еще 
Богоявлением, потому что при Креще-
нии Господа было явление всех Лиц Свя-
той Троицы: Голос Бога Отца свидетель-
ствовал о Сыне, Сын Божий крестился 
от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Свя-
той в виде голубя сошел на Сына. 

Еще этот праздник называется днем 
Просвещения и праздником Светов, 
потому что Бог есть Свет и явился про-
светить «седящих во тьме и сени смер-
тней» и спасти по благодати падший 
человеческий род. В древней Церкви 
был обычай крестить оглашенных в на-
вечерие Богоявления, так как Креще-
ние и является духовным просвещени-
ем людей. 

Крещение Иисуса Христа празднуется 
19 января по новому стилю.

Из истории праздника Крещения
Начало празднования Богоявления от-

носится ко временам святых апостолов. 
В своих установлениях они заповедуют 
праздновать Крещение Господне, так 
как в этот день совершилось явление 
Божества Иисуса Христа. В Православ-
ной Церкви этот праздник отмечается 
так же торжественно, как и Рождество 
Христово. Сами последования бого-
служений в эти праздники очень схожи 
между собой. День, предшествующий 
празднику Крещения Господня, име-
нуется Крещенским сочельником. По 
своему уставу он вполне соответствует 
сочельнику Рождественскому и также 
является днем строгого поста.

Святая Церковь в празднике Креще-
ния Господня утверждает нашу веру в 
высочайшую, непостижимую разумом 
тайну Трех Лиц Единого Бога и научает 
нас равночестно исповедовать и про-
славлять Святую Троицу Единосущную 
и Нераздельную; обличает и разруша-
ет заблуждения древних лжеучителей, 
пытавшихся мыслью и словом челове-
ческим объять Творца мира. Церковь 
показывает необходимость Крещения 
для верующих во Христа, внушает нам 

чувство глубокой благодарности к Про-
светителю и Очистителю нашего гре-
ховного естества. Она учит, что наше 
спасение и очищение от грехов воз-
можно только силою благодати Святого 
Духа, и потому необходимо достойно 
хранить эти благодатные дары свято-
го Крещения для сохранения в чистоте 
той драгоценной одежды, о которой го-
ворит нам праздник Крещения: «Елицы 
во Христа крестистеся, во Христа обле-
костеся».

Великая Агиасма
В Крещенский сочельник и в сам день 

Крещения Господня (только два раза 
в году) в храмах после Божественной 
литургии совершается чин велико-
го освящения воды – торжественно, с 
крестным ходом на реки и водоемы, 
в воспоминание Крещения Спасителя, 
освятившего все водное естество зем-
ли Своим погружением в воды Иор-
данские. На водных источниках во льду 
прорубается особое отверстие, обычно 
крестообразной формы, традиционно 
именуемое «иордань». 

И в Крещенский сочельник, и в сам 
день Крещения Господня (18 и 19 ян-
варя) вода освящается по чинопосле-
дованию Великого освящения, носит 
название «Великая Агиасма» (греч. 
«Святыня»), имеет одинаковое до-
стоинство и удивительные свойства. В 
ней преодолеваются законы природы, 
«побеждается естества чин». Эта вода 
имеет чудесное свойство не портиться 
в течение года и даже многих лет, даже 
если ее держать в закрытом сосуде. Об 
этом свидетельствовал еще в IV веке 
святитель Иоанн Златоуст, и в этом мо-
жет убедиться любой на собственном 
опыте. Крещенская вода есть одно из 
многих свидетельств неотмирной при-
роды Церкви, уже здесь, на земле, при-
частной Церкви Небесной.

По материалам happy-school.ru



Дорогие братья и сестры!
12 января в Успенском храме с. Петрово-Дальнее 

епископ Зарайский Константин возглавит 
Божественную литургию в честь 140-летия со дня 
рождения священномученика Петра (Голубева).

Начало богослужения в 9:00.
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