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Соборе святых русских, полче Божественный, 
молитеся ко Господу о земном отечестве 

вашем и о почитающих вас любовию
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Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская Церковь, казалось, 
обошли Россию. Русь приняла христианство готовым, выстраданным другими, из рук 

своего правителя – великого равноапостольного князя Владимира – и вросла в него 
весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская Церковь миновать общий всем 

христианам путь, начертанный Христом? «...Возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая... в темницы, и поведут пред... правителей за имя Мое...» (Лк.21,12). 

Это Божие определение о Церкви открылось со всей очевидностью еще 
с апостольских времен. А для России час испытания ее веры, час подвига за Христа 
пришел в XX веке, ибо не без России Вселенская Церковь должна была достигнуть 
полноты духовного возраста и совершенства. Почти через тысячелетие после 
принятия христианства с небывалой силой на Русскую Православную Церковь 

обрушилось гонение, движимое активным богоборчеством, целью которого было 
стереть Церковь с лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в сердцах 

россиян. И цель оправдывала средства. В относительно короткий период – 
за семьдесят лет – земная Русская Церковь пополнила Небесное Отечество 

множеством русских святых мучеников и исповедников. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Бывает подвиг, скажем, на войне, когда многие люди погибают, отдают свою жизнь 
за Отечество. Но это подвиг массовый, народный, поддержанный часто государством, 

который вдохновляется, в каком-то смысле, лидерами государства. А здесь ведь 
подвиг мученика вдохновлен только вечностью, то есть только самыми 

совершенными идеалами. Смерть мучеников в ХХ веке была не «на миру» и 
не в какой-то торжествующей обстановке, как это были смерти в начале 

христианской эпохи – в цирке где-нибудь, когда были десятки христиан и огромная 
толпа зрителей. Здесь не было зрителей, здесь были возможности огромные для 
лукавства, обмана, для сокрытия, для кривизны души, малодушия. И этого не 

состоялось, у нас так мало было в Русской Православной Церкви отступников, 
предателей, было так мало людей малодушных... 

Получилось действительно то, что называется Русь Святая. 
Архимандрит Дамаскин (Орловский)

Не все, которые умирали, были героями в течение своей жизни. Некоторые из них были 
слабые, греховные, но когда пришло время или исповедовать свою веру во Христа, или 
отречься от Него, они не отреклись. Тогда вдруг с их плеч спала всякая слабость и 

осталась только благоговейная верность, любовь не только сердца, но жизни. 
Празднуя их день, мы должны задуматься и над собой. Ничто нам не грозит как будто, 
так же как ничто не грозило членам Русской Церкви до революции; и вдруг разразилась 

буря. И в нашей жизни может разразиться подобная буря. Я сейчас говорю не об 
общественных трагедиях, а о трагедиях частной, личной жизни, когда перед нами 

встает вопрос: верую ли я во Христа и Бога больше, чем во что бы то ни было, готов 
ли я пострадать, то есть пожертвовать всем, что только у меня есть, ради 
своей веры, или я верую в Бога, во Христа, в Церковь, в истину, в правду, в жизнь 

только поскольку это ничего мне не стоит, или поскольку охраняет и радует меня.

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
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15 декабря Московской областной общественной организацией «Единство» 
при поддержке администрации г. о. Красногорска было организовано меро-
приятие, посвященное Всемирному дню борьбы с диабетом. К собравшимся 
обратился протоиерей Василий Пичушкин, настоятель Елисаветинского храма 
мкр. Опалиха. Батюшка подвел промежуточные итоги совместной работы, под-
черкнул основополагающую роль Церкви в милосердия и взаимопомощи.

17 декабря на стадионе «Зоркий» состоялись проводы призывников на сбор-
ный пункт для отправки в воинские подразделения. В проводах приняли уча-
стие заместитель главы администрации городского округа Красногорск Игорь 
Тельбухов, инспектор Вооруженных сил РФ, генерал-майор Валентин Ефремов, 
военный комиссар города Красногорска Владимир Баландин. Пастырским бла-
гословением призывников напутствовал настоятель Данииловского храма пос. 
Нахабино священник Олег Холзинев.

17 декабря настоятель Никольского храма с. Николо-Урюпино священник Вла-
димир Крюков провел урок в 8А классе Николо-Урюпинский средней школы, 
посвященный роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». В ходе дискуссии 
священник и учащиеся обсудили моменты романа через призму христианской 
нравственности. Урок получился плодотворным.

18 декабря в резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре 
прошло заседание Управляющего совета Благотворительного фонда Московской 
епархии по восстановлению порушенных святынь. Владыка поздравил собрав-
шихся с пятилетием образования Фонда, поблагодарил за труды и вручил епархи-
альные награды сотрудникам Фонда. Награжденные являются также труженика-
ми Успенского храма г. Красногорска.

19 декабря состоялся праздничный концерт, посвященный 10-летию Центра 
культуры и досуга д. Путилково. В мероприятии приняли участие представите-
ли муниципалитета, почетные гости, родители, чьи дети занимаются в Центре, 
а также настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник 
Сергий Чесноков. Батюшка поздравил сотрудников с юбилеем и отметил, что за 
эти десять лет между приходом и Центром досуга сложились добрососедские 
отношения, которые приносят обеим сторонам много пользы и радости.

20 декабря образцовый ансамбль «Знаменские барабанщики», организован-
ный при Муниципальном центре духовной культуры и Знаменском храме г. Крас-
ногорска, принял участие в торжественном зажжении огней и «звездного неба» 
на обновленной площади ДК «Подмосковье» г. Красногорска. 

21 декабря войсковая часть 51089, расположенная в д. Коростово г. о. Красногорск, 
отметила свой 10-летний юбилей. Среди гостей в торжественном мероприятии при-
нял участие настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник Сер-
гий Чесноков, который поздравил военнослужащих с круглой датой, пожелал и даль-
ше с помощью Божией совершать святой подвиг защиты Родины.

19 декабря отмечался престольный праздник в Никольском храме в Павшинской 
пойме г. Красногорска. Праздничное богослужение возглавил благочинный Красно-
горского церковного округа, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме ие-
ромонах Николай (Летуновский). Праздничные мероприятия продолжились 22 дека-
бря концертом хора Никольского храма. Отец Николай поздравил всех собравшихся с 
престольным праздником. Концерт прошел при полном зале гостей.

29 декабря в Елисаветинском храме г. Красногорска (мкр. Опалиха) состоялся 
отчетный фортепианный концерт учеников музыкального отделения воскресной 
школы. Перед концертом настоятель храма протоиерей Василий Пичушкин помо-
лился вместе с участниками и слушателями, сказал слова напутствия и поддержки 
ученикам.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

5 января, в канун Сочельника Рождества Хрис-
това, военнослужащие в/ч 11361 приняли уча-
стие в богослужении в Данииловском храме пос. 
Нахабино. Желающие исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин. После богослуже-
ния настоятель храма священник Олег Холзинев, 
являющийся помощником командира в/ч 11361 
по работе с верующими военнослужащими, 
провел беседу о смысле праздника Рождества 
Христова. 

В центральном фойе главного корпуса Цен-
трального военного клинического госпиталя им. 
А. А. Вишневского прошла выставка современ-
ных и старинных икон, приуроченная к праздни-
ку Рождества Христова. Выставка была организо-
вана приходом храма святителя Луки Крымского, 
расположенного на территории госпиталя, и ру-
ководством лечебного учреждения.

7 января после поздней Литургии участники 
хора юношей и старшего хора девочек Успенского 
храма г. Красногорска вместе с клириком Успен-
ского храма священником Андреем Плотниковым 
и преподавателями посетили Дом престарелых 
«Доброта», где поздравили всех живущих и ра-
ботающих там со светлым праздником Рождества 
Христова. Девочки сшили из фетра небольшие 
игрушки для бабушек и дедушек, приготовили пе-
ченье и пироги к чаю. Затем был устроен концерт.

7 января по окончании Литургии в Макси-
мовском храме пос. Нахабино состоялся рож-

дественский концерт. Приходской хор исполнил 
праздничные песнопения, дети прочли стихи. 
По завершении мероприятия юные прихожане 
получили подарки.

7 января волонтеры Знаменского храма 
г. Красногорска провели рождественский празд-
ник в усадьбе Знаменское-Губайлово. Состоялось 
представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
читались стихи о Рождестве, водились хороводы, 
были организованы веселые конкурсы. 

7 января в Данииловском храме пос. Нахабино 
состоялось две Божественных литургии. За позд-
ней Литургией пел девичий хор старших учениц 
воскресной школы. По окончании Литургии в хра-
ме прошел детский рождественский праздник. 
Каждая группа учеников выступила с песнями или 
стихотворными композициями. Сюрпризом для 
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всех гостей стал кукольный спектакль «Рожде-
ственский колобок». Завершился праздник чаепи-
тием и вручением подарков.

7 января на приходе Иоанно-Златоустовского 
храма состоялся рождественский праздник. Дети 
из воскресной школы храма совместно со взрос-
лыми прихожанами представили вниманию со-
бравшихся спектакль. Затем звучали стихи, песни, 
музыкальные инструменты, а в завершении Дед 
Мороз вручил подарки. 

7 января в Успенском храме с. Петрово-Дальнее 
прошел детский праздник. Воспитанники воскрес-
ной школы показали спектакль по мотивам сказки 
О. Уайльда «Счастливый принц». Во дворе храма 
детей порадовали Дед Мороз и Снегурочка игра-
ми, песнями и рождественскими подарками.

7 января на территории Никольского прихода 
мкр. Павшино г. Красногорска после поздней Ли-
тургии состоялся уличный праздник.

7 января после поздней Литургии для юных 
прихожан Михаило-Архангельского храма д. Пу-
тилково прошел детский праздник с участием 
аниматоров. Особенной радостью для детей ста-
ли конкурсы и сладкие подарки от Деда Мороза.

7 января Лукинский храм пос. Новый организо-
вал для прихожан с детьми поездку на спектакль 
«День рождение Дед Мороза» в Крокус Сити 
Холл. 

8 января «Огни Рождественской елки» за-
жглись для всех, кто пришел в большой зал ДК 
«Подмосковье». Открыл праздничную програм-
му детский хор Знаменского храма г. Красногор-
ска и ансамбль «Птички» Муниципального цен-
тра духовной культуры. Затем на сцену поднялся 
настоятель Знаменского храма г. Красногорска 

протоиерей Владимир Шафоростов. Отец Вла-
димир поздравил всех с праздником Рождества 
Христова. После приветственных слов был пока-
зан спектакль «Аленький цветочек» о сказочных 
приключениях, верности и жертвенной любви. 

8 января в Никольском храме в Павшинской 
пойме г. Красногорска состоялся хоровой фе-
стиваль «Рождественская радость», который со-
брал более 140 участников из разных хоровых 
коллективов Красногорска и Солнечногорска. 

Перед началом мероприятия с приветственным 
словом к собравшимся обратился благочинный 
Красногорского церковного округа, настоятель 
Никольского храма в Павшинской пойме иеро-
монах Николай (Летуновский). В торжественном 
мероприятии приняли участие мужской хор Ни-
кольского храма в Павшинской пойме, церков-
ный хор Никольского храма Солнечногорского 
благочиния, церковный хор Спасского храма п. 
Андреевка Солнечногорского района, старший 
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хор «Мечта» Красногорской музыкальной школы 
им. А. Наседкина и старший хор девочек Детской 
церковной музыкальной школы Успенского хра-
ма г. Красногорска.

8 января в актовом зале Детской церковной 
музыкальной школы при Успенском храме г. 
Красногорска прошли рождественские елки для 
самых маленьких воспитанников. Все юные пев-
чие очень старались, чтобы Деду Морозу по-
нравились не только песни, но и стихотворения, 
которые они приготовили к светлому празднику 
Рождества Христова.

8 января настоятель Пантелеимоновского хра-
ма г. Красногорска, находящегося на территории 
1-го филиала 3 Центрального военного клини-
ческого госпиталя им. А. А. Вишневского, прото-

иерей Евгений Зинин поздравил с праздником 
Рождества Христова военнослужащих срочной 
службы, находящихся на лечении, и вручил каж-
дому рождественский подарок.

8 января воспитанники воскресной школы Лу-
кинского храма пос. Новый совершили паломни-
ческую поездку в Новоспасский монастырь, где 
была проведена экскурсия по монастырю, а за-
тем паломники стали зрителями спектакля «Пу-
тешествие в Вифлеем».

9 января состоялся рождественский праздник 
в Успенском храм г. Красногорска. Воспитанники 
Детской церковной музыкальной школы подгото-

вили музыкальный спектакль «Настоящий День 
рождения». Получилось веселое, красочное и в 
то же время поучительное музыкальное пред-
ставление. 

10 января состоялся рождественский кон-
церт учащихся Детской церковной музыкальной 
школы Успенского храма г. Красногорска. В нем 
приняли участие концертный Ушаковский хор 
мальчиков, старший хор девочек и хор юношей. 
Зрители вместе с исполнителями совершили 
увлекательное «путешествие» по разным стра-
нам: Чехии, Сербии, Франции, Австрии, Италии и 
Украине, – узнали об истории христианства в этих 
странах, о почитаемых святых и святынях. А еще 
прозвучали рождественские песни, которыми на-
роды этих стран славят Младенца Христа. 

11 января в актовом зале Свято-Георгиевской 
гимназии г. Красногорска прошел рождествен-
ский праздник, в котором приняли участие вос-
питанники Муниципального центра духовной 
культуры (воскресной школы Знаменского храма 
г. Красногорска). Мероприятие открыл поздрав-
лениями настоятель храма протоиерей Влади-
мир Шафоростов, а затем были хоровод, зимние 
игры с педагогами и подарки.

11 января в культурном центре «Архангельское» 
воскресная школа при Михаило-Архангельском 
храме пос. Архангельское провела праздник, посвя-
щенный Рождеству Христову. Учащиеся младшей и 
старшей групп подготовили театрализованные вы-
ступления на рождественские сюжеты, пропели ко-
лядки и получили в подарок книги о Божественной 
литургии.
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11 января в Елисаветинском храме г. Красно-
горска состоялся рождественский праздник. Теа-
тральный кружок воскресной школы подготовил 
тематический спектакль, художественное отде-
ление – выставку работ учеников. Также вруча-
лись грамоты и дипломы участникам и лауреатам 
международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Скорбященский храм с. Ильинское поздравил с 
праздником Рождества Христова Общество инва-
лидов с. Ильинское и передал для членов обще-
ства сладкие подарки.

12 января в воскресной школе Никольского 
храма с. Ангелово состоялся праздничный спек-
такль, посвященный Рождеству Христову. Спек-
такль был подготовлен педагогами и учащимися 
воскресной школы. Перед началом представле-
ния к собравшимся обратился с приветственным 
словом настоятель храма священник Иоанн Ши-
ринкин. 

12 января в Покровском храме пос. Нахабино 
состоялся детский рождественский концерт. Пе-
ред прихожанами и жителями Нахабино выступи-
ли ученики младшей и средней групп воскресной 
школы храма. Дети поздравили всех со светлым 
праздником Рождества Христова, исполнили раз-
личные песнопения, прочитали стихи, а также ра-
зыграли рождественские сценки. По завершении 
концерта настоятель храма священник Антоний 
Суханов, добровольцы Покровского храма и дви-
жения «Добролет» поздравили детей и их роди-

телей с радостным праздником Рождества Хри-
стова и вручили детям памятные подарки. 

В святочные дни прихожане вместе с настоя-
телем Покровского храма поздравили с Рожде-
ством многодетные семьи, малоимущих и инва-
лидов, окормляемых приходом храма.

12 января в храме Илии Пророка с. Ильинское 
прошел рождественский праздник. Дети прихо-
жан изготовили скульптурное изображение вер-
тепа, который украшает церковную беседку. По-
сле литургии юные прихожане храма показали 
святочное представление, после которого были 
подведены итоги рождественской ярмарки, а 
все собранные средства, по сложившейся тра-
диции, было решено отправить в детский дом 

города Мурома на оплату выпускного вечера 
воспитанников.

12 января на приходе Казанского храма д. Са-
бурово состоялся праздник, посвященный Рож-
деству Христову. После окончания Литургии всех 
пригласили в трапезную, где прошло представле-
ние «Рождественская елка», затем дети получили 
подарки.

12 января в культурном центре «Красногорье» 
состоялся праздничный концерт воскресной шко-
лы «Боголюбская». Воспитанники школы пели 
рождественские песни, рассказывали стихи, а 
затем был показан спектакль «Рождественская 
история». По окончании концерта всех детей 
ждали подарки.

12 января для воспитанников воскресной шко-
лы «Святой отрок», действующей при Михаило-
Архангельском храме д. Путилково, был устроен 
мастер-класс в расположенной рядом с храмом 
«Лавке сладостей». Ребята изготовили шоколад-
ные изделия на зимнюю тематику.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА (ГОЛУБЕВА)
12 января в Успенском храме с. Петрово-Даль-

нее г. о. Красногорск по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Зарай-
ский Константин возглавил Божественную литургию 
по случаю 140-летия со дня рождения священномуче-
ника Петра (Голубева). Владыке сослужили благочин-
ный Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский), настоятель Успенского храма 
с. Петрово-Дальнее священник Антоний Калачиков и 
духовенство Красногорского благочиния.

За богослужением молились благотворители и 
многочисленные прихожане, для которых большой 
радостью стало проведение первого богослужения в 

строящемся каменном храме. Храм был полностью 
разрушен в 1939 году – через год после ареста и рас-
стрела священномученика Петра (Голубева). 

По окончании Литургии с приветственным словом 
к владыке Константину обратился настоятель храма 
священник Антоний Калачиков. Он сказал о важности 
для прихода этой первой службы в каменном храме и 
преподнес владыке в память о посещении картину с 
изображение Успенского храма с. Петрово-Дальнее.

Епископ Константин передал собравшимся благо-
словение митрополита Ювеналия и отметил значи-
мость подвига новомучеников Русской Церкви в со-
временной жизни страны и каждого верующего.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ В КРАСНОГОРСКЕ
18 января, в Крещенский сочельник, клирик Успен-

ского храма священник Андрей Плотников посетил 
дом престарелых «Доброта», где поздравил насель-

ников и персонал с праздником Крещения Господня. 
Отец Андрей окропил всех святой водой и передал в 
дар от Успенского храма иконы для каждой комнаты. 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В 3-Й НАУЧНОЙ РОТЕ КРАСНОГОРСКА

10 января в помещении клуба 3-й научной роты 
Воздушно-космических сил России состоялась 
плановая встреча клирика Никольского храма в 
Павшино иерея Сергия Генченкова с командова-
нием и личным составом части. Для военнослужа-
щих в рамках «Правового часа» была проведена 
догматическая беседа, во время которой священ-
ник поздравил всех собравшихся с Рождеством 
Христовым и рассказал присутствующим об этом 
празднике.

По окончании беседы иерей Сергий проследо-
вал в расположение роты, где провел встречу с 
военнослужащими нового пополнения, рассказал 

о воинской присяге, которая им предстоит, а также 
о святости ратного служения.

19 января священник Сергий Генченков принял 
участие в торжественном мероприятии, прошед-
шем в 3-й научной роте ВКС России. При большом 
стечении гостей были приведены к воинской прися-
ге военнослужащие нового пополнения. Отец Сер-
гий поздравил всех присутствующих с праздником 
Богоявления и произнес напутственные слова. Во 
время прохождения торжественным маршем было 
совершено окропление крещенской водой. Затем 
всех собравшихся пригласили в клуб, где состоялся 
праздничный концерт.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

19 января настоятель Пантелеимоновского храма 
г. Красногорска протоиерей Евгений Зинин поздра-
вил с праздником Крещения Господня военнослужа-
щих срочной службы, находящихся на лечении в 1-м 
филиале 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского, на террито-
рии которого расположен храм. В праздничный день 
отец Евгений посетил главный корпус госпиталя, где 
собрались военнослужащие срочной службы, про-
ходящие лечение в госпитале, и кратко рассказал 
всем собравшимся о празднике Крещения, о Любви 
Божией к людям и важности веры в жизни человека, 

после чего поздравил солдат с праздником и под пе-
ние праздничных песнопений окропил всех святой 
водой.

20 января настоятель храма священномученика 
Николая, расположенного на территории 62-й он-
кологической больницы г. Москвы, священник Ар-
темий Панасюк поздравил с праздником Крещения 
Господня медицинский персонал и пациентов ле-
чебного учреждения. Затем отец Артемий вместе с 
активными прихожанами обошел все корпуса боль-
ницы и окропил все помещения крещенской водой.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
ДАНИИЛОВСКОГО ХРАМА ПОСЕЛКА НАХАБИНО

21 января по благословению митрополита Юве-
налия епископ Луховицкий Петр совершил чин 
Великого освящения Данииловского храма п. На-
хабино городского округа Красногорск и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. 
Его Преосвященству сослужили: благочинный Крас-
ногорского церковного округа иеромонах Николай 
(Летуновский), благочинный Истринского церков-
ного округа протоиерей Димитрий Подорванов, 
благочинный Яхромского церковного округа свя-
щенник Сергий Бернацкий и духовенство Красно-
горского благочиния. За богослужением молились 
глава г. о. Красногорск Хаймурзина Э. А., начальник 
управления развития территорий администрации 
г. о. Красногорск Соловьев Б. Е., благотворители, 
командиры и военнослужащие воинских частей 
Нахабино и Управления начальника инженерных 
войск ВС РФ, прихожане и гости храма.

По окончании богослужения настоятель Дании-
ловского храма священник Олег Холзинев поблаго-
дарил владыку Петра и подарил на молитвенную 

память икону благоверного князя Даниила Москов-
ского, являющегося не только покровителем храма, 
но и небесным покровителем инженерных войск, 
день которых отмечался также 21 января. Закладка 
Данииловского храма, осуществленная 17 лет на-
зад приснопамятным архиепископом Можайским 

Григорием, как раз и была приурочена к этой дате 
и проходила при содействии руководства инженерных 
войск РФ.

Владыка Петр передал собравшимся благослове-
ние митрополита Ювеналия и вручил строителям и 
благотворителям епархиальные награды. Настоя-
тель храма священник Олег Холзинев был удосто-
ен медали «Патриаршая благодарность». В своем 
архипастырском слове владыка подчеркнул значи-
мость трудов каждого в созидании храма, поздра-
вил прихожан со свершившимся событием. 

Владыка Петр посетил также музейную комнату 
Боевой славы и воскресную школу Данииловского 
храма. 
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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

Памятные даты
ФЕВРАЛЬ 2020

1 февраля – преподобного Макария Великого, Египетского. День интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

3 февраля – преподобного Максима Исповедника
6 февраля – преподобной Ксении Петербургской

7 февраля – святителя Григория Богослова, архиеп. Константинопольского
9 февраля – Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Перенесение 

мощей святителя Иоанна Златоуста
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Максимовский храм пос. Нахабино с приделом 
в честь прп. Максима Исповедника.
3 февраля

Престольные праздники

Елисаветинский храм г. Красногорска 
с приписным крестильным Ксениевским храмом.
6 февраля

Иоанно-Златоустовский храм дер. Козино
9 и 12 февраля
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Никольский храм с. Николо-Урюпино с приделом в 
честь мчч. и исп. Михаила и Феодора.
27 февраля

Клирик Успенского храма г. Красногорска 
священник Андрей Плотников
2 февраля – день рождения

Клирик Успенского храма г. Красногорска 
протоиерей Сергий Резников
2 февраля – 28-летие священнической хиротонии

Настоятель Казанского храма дер. Сабурово 
священник Виталий Филютович
7 февраля – именины

Клирик Знаменского храма г. Красногорска 
протоиерей Михаил Захаров
12 февраля – день рождения

Настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Антоний Калачиков 
12 февраля – 14-летие священнической хиротонии

Настоятель Знаменского храма г. Красногорска, 
секретарь Епархиального отдела по реставрации 
и строительству, заместитель благочинного Красногорского 
церковного округа 
протоиерей Владимир Шафоростов
14 февраля – 17-летие священнической хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска 
протоиерей Сергий Попов
15 февраля – день рождения

Памятные даты духовенства
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«Молодежь нужно воодушевлять!»
15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечается День православной молодежи. Свою 

историю праздник ведет с 1953 года. О значимости этого праздника в Церкви и о том, чем сегодня 
живет православная молодежь, мы поговорили с известным блогером, членом Епархиального от-
дела по делам молодежи, настоятелем Георгиевского храма пос. Нахабино священником Павлом 
Островским.

– Отец Павел, расскажите, пожалуйста, о Дне 
православной молодежи?

– Этот праздник призван показать молодежи, 
что она важна для Церкви. В последние годы в 
рамках празднования Дня православной молоде-
жи стали делать большие встречи, где молодежь, 
обычно сейчас общающаяся в интернете, может 
развиртуализироваться, пообщаться вживую. 
Поэтому подобные памятные дни очень и очень 
важны, поскольку позволяют делать реально ин-
тересные и живые мероприятия.

– Как вы считаете, сегодня молодых людей 
много в Церкви?

– Сегодня в Церкви молодых людей не так 
много, если мы берем молодежь по возрасту 
старшеклассников и студентов ВУЗов, которых 
принято считать самой активной частью моло-
дежи. Они есть в основном на тех приходах, где 
ведется целенаправленная работа именно с этой 
аудиторией. Если брать молодежь по законода-
тельству, до 35-ти лет, то таких людей в Церк-
ви много, и с каждым годом их становится все 
больше. В этом плане можно смотреть с неким 
оптимизмом в будущее, тем более современные 
технологии и православные СМИ очень активно 
помогают прийти в Церковь молодым людям и 
молодым семьям.

– Чем для молодежи могут быть интересны 
Церковь и приходская жизнь?

– Молодежи не нравится, когда с ней нянчат-
ся. Молодежи интересна именно сама духов-
ная и церковная жизнь. Как замечательно на-

писал апостол и евангелист Иоанн Богослов про 
молодежь: «Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили лукавого» (1 Ин. 2, 13). Сюсюканье 
с молодежью точно не пройдет, молодым лю-
дям нужно показывать истинную христианскую 
жизнь, с подвигами и делами. Юношей и деву-
шек нужно воодушевлять и мотивировать на се-
рьезную духовную жизнь. И мотивировать необ-
ходимо самым простым способом – показывать 
пример и просто открывать дорогу, чтобы они 
могли принимать участие в Богослужении и не 
просто стоять, а активно помогать на службах, 
алтарничать, петь в хоре. Важно дать молодым 
людям самостоятельность, чтобы они сами мог-
ли вести какую-то деятельность на приходе. На-
пример, заниматься волонтерским движением 
или миссионерской деятельностью. Но для это-
го нужно старшему поколению несколько под-
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винуться, поскольку старшие тоже хотят сами 
что-то делать. В тех местах, где взрослое поколе-
ние подвинулось немного, молодежь уже актив-
но помогает. Молодежи просто стоять за спиной 
взрослых очень неинтересно.

– Батюшка, вы являетесь ответственным за 
работу с молодежью в Красногорском благочи-
нии. Расскажите о молодежных проектах в на-
шем церковном округе?

– Помимо различных школ при храмах, кото-
рые активно занимаются с подрастающим по-
колением, в нашем благочинии есть несколько 
очень интересных проектов. Мы с молодежью 
еженедельно собираемся в Никольском храме 
в Павшинской пойме. И собирается не конкрет-
но молодежь Никольского храма, а молодежь со 
всего городского округа, просто местом встречи 
выбран именно данный приход. 

Также есть благотворительная группа «До-
брые дела», которая существует уже более 10 
лет. Все волонтеры и руководитель группы яв-
ляются молодыми ребятами, самостоятельно 
занимающимися одним из главных дел нашей 
веры – милосердием и помощью ближним. 

Вот это два больших проекта, которые сейчас 
есть именно по всему благочинию. Может для 
кого-то покажется удивительным, что я назвал 
всего два проекта. Но дело не в количестве, а в 
качестве. 

Всех с радостью приглашаю присоединиться, у 
нас очень живо, интересно и полезно. 

– Отец Павел, вы постоянно встречаетесь 
с молодежью, отвечаете на множество вопро-
сов. Что сегодня волнует молодежь?

– Очень волнует вопрос информации. Ее мно-
го, но достоверных источников мало. Это сильно 
волнует молодежь. Очень хочется понять, по ка-

кому пути развиваться, но не хочется ошибаться. 
А все вокруг говорят, что именно у них истина. 
«Благодаря» отсутствию должного духовного 
воспитания, молодые люди начинают теряться. 
Один из главных интересов – это базовые зна-
ния о жизни, о семейной жизни. Как строить от-
ношения, как любить, как устроить семейный 
быт, как найти свое предназначение и опреде-
литься в жизни, в чем смысл самой жизни. Вот 
что спрашивают чаще всего. 

Для молодежи важны современные и четкие 
ответы на эти вопросы, без нудности, без уко-
ризны, что у них плохое поколение. Опять же 
молодежь нужно воодушевлять на жизнь, раз-
витие и радость.

– Современные молодые люди – они какие?
– Они лучше нас. Они еще не успели испор-

титься, еще не погрязли в житейской суете, 
не разочаровались от самих себя. Они чище и 
лучше, чем мы. Поэтому нам во многих вопро-
сах стоит брать пример у подрастающего по-
коления. Единственное, в чем мы их превос-
ходим, это опыт. У нас и правда скопился опыт, 
которым нужно правильно делиться. И все бу-
дет замечательно!

– Что можно пожелать молодежи в их пра-
вославный праздник?

– Православным людям в День православной 
молодежи хочу пожелать смелости, не смотреть 
по сторонам, не брать пример с большинства, 
потому что большинство практически ничего не 
делает. Не бояться брать многие вещи в свои 
руки и не ждать, чтобы тебя сверху или сбоку 
подтолкнули, а быть инициативнее.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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ИНТЕРВЬЮ

«В ЦЕРКВИ ВСЕГДА ЕСТЬ ЖИЗНЬ!»
Работе с молодежью в Церкви во все времена уделялось большое внимание. И Красногорское бла-

гочиние с первых дней своего образования идет по этому пути, активно занимаясь с подрастаю-
щим поколением. С недавних пор введена новая форма работы с молодежью – молодежные встре-
чи в Никольском храме в Павшинской пойме, куратором которых является Евдокия Дудина. О том, 
что это за форма работы в благочинии и как привлечь молодежь в Церковь, мы и пообщались с 
Евдокией накануне большого молодежного праздника.

– Евдокия, расскажите о вашем духовном пути?
– В детстве мама с бабушкой водили в храм, рас-

сказывали о Боге, о Православии. Я ходила в право-
славный детский сад, посещала воскресную школу, 
училась в православной гимназии. Когда стала по-
старше, начала петь в архиерейском детском хоре. 
Но, знаете, несмотря на все это, в жизни были раз-
ные периоды, в том числе и отдалялась от Церкви, 
поэтому Православие – это точно мой осознанный 
выбор. 

– Какие у вас церковные послушания?
– В настоящий момент мое основное послуша-

ние – это молодежные встречи, объединение пра-
вославной молодежи со всего городского округа 
Красногорск. Также в воскресной школе занимаюсь 
с детьми.

– Почему молодежи в Церкви не очень много? 
– Я не думаю, что ее немного. Тем более в цен-

тральных регионах. Вокруг много православных 
молодых ребят, которые ходят в храм, участвуют в 
Богослужениях. Много и тех, кто еще находится в 
поиске Истины, желают узнать Бога. Вопрос в том, 
насколько эффективно развиваются отношения 
между молодым человеком и приходом. И как сде-
лать так, чтобы молодые люди оставались в храме, 
помогали приходу, несли за жизнь на приходе лич-
ную ответственность.

– Чем можно привлечь молодежь в храмы? Ка-
кие основные направления могут быть в этой де-
ятельности? 

– В своей работе я вижу два основных направ-
ления, которые по своей сути пересекаются друг с 
другом. Первое – окружить заботой и любовью тех 
молодых людей, которые сегодня есть в храмах. 
Показать им, что они нужны нам, каждому из них 
мы рады. Это важно, потому как именно они транс-
лируют своим сверстникам атмосферу, царящую 
внутри церковной ограды. Мы стремимся к тому, 
чтобы ребята с разных приходов знакомились, об-
щались, обменивались каким-то личным опытом. 
Ведь на других приходах есть такие же ребята. Они 
молоды, умны, талантливы, интересны. Важно по-
стараться объединить всю православную моло-
дежь Красногорска. К этому мы и стремимся на на-
ших встречах. 

Второе направление – это показать невоцерков-
ленной молодежи, что в храме много талантливых 
людей, у которых благодаря Церкви есть смысл 
жизни, а еще живые эмоции, радость и счастье. И, 
возможно, через их пример по воле Божией кто-то 
придет к вере. Своей жизнью мы должны являть 
пример того, что быть православным христиани-
ном – это почетно, это здорово.

– Расскажите о встречах, которые проводятся 
под вашим кураторством по воскресеньям в Ни-
кольском храме в Павшинской пойме? 

– По благословению благочинного Красногор-
ского церковного округа иеромонаха Николая (Ле-
туновского) каждое воскресенье в 19:00 проходят 
молодежные встречи. За одним столом собирают-
ся разные люди. Разные по возрасту, интересам, 
профессиям, но объединенные верой во Христа. 
Мы пьем чай, разговариваем, играем в настольные 
игры, общаемся со священником. На всех наших 
встречах бывает священник Павел Островский, ко-
торый уже давно является популярным блогером, 
тонко понимающим переживания молодых людей 
в современном мире. На первый взгляд может по-
казаться, что на таких встречах не происходит ни-
чего особенного. Но это не так! Живое общение – 
такая редкость в наши дни. Поэтому приглашаем к 
нам всех желающих!

– Сколько приходит молодежи? 
– В среднем на встречи ходят сейчас человек 20. 

Но это число растет раз от раза. Приходят новые ре-
бята, приводят своих друзей. И так потихонечку мы 
растем. Нам всего несколько месяцев, поэтому мо-
жет это и скромный результат, но он есть, а значит 
мы на правильном пути.

– Что бы вы пожелали нашим читателям в 
праздник Сретения Господня и День православ-
ной молодежи?

– От всего сердца поздравляю всех читателей с 
праздником Сретения Господня, а молодых людей 
еще и с Днем православной молодежи. Желаю 
каждому из вас открыть свое сердце для встречи с 
Истинным Богом. И, конечно, всех ждем на наших 
встречах, от млада до велика. 

Беседовал священник Сергий Чесноков

Евдокия Дудина (в центре) 
с участниками молодежных встреч
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 СЛОВО ПАСТЫРЯ

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ
В переводе с церковнославянского «сретение» – «встреча». День Сретения – точка во времени, 

где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Произошло это благодаря 
человеку, которому в Евангелии отведено совершенно особенное место…
Сретение – это встреча с Господом. Старец Симеон 
и Пророчица Анна оставили свои имена в Священ-
ном Писании, потому что дали нам пример – как 
принять Господа с чистым и открытым сердцем.
После встречи со Христом Симеон отошел к праот-
цам, чтобы ждать Воскресения Христова. И, пред-
ставьте, смерть стала для него огромным счастьем! 
Праведный старец прожил долгую жизнь – по пре-
данию, ему было больше трехсот лет. Многие ска-
жут «счастливчик», потому что мечтают жить веч-
но. Но почитайте рассказы долгожителей, которые 
превысили возраст, отпущенный человеку Богом, – 
сто двадцать лет. Мне запомнился один телесюжет: 
древнюю старушку к журналистам вывела пра-пра-
правнучка, которая тоже далеко не молода. Согбен-
ную бабушку разогнули и спросили: «К тебе здесь 
телевидение пришло. Что ты можешь сказать?» 
И она ответила: «За что на меня прогневался Го-
сподь? Почему Он меня не забирает?» Так и Си-
меон ждал избавления от бремени долгой жизни. 
И, приняв из рук Девы Марии Богомладенца, воз-
радовался.
«Ныне отпущаеши раба Твоего» – говорит Симеон. 
Теперь, когда он своими глазами увидел Спасителя, 
Господь отпускает его из мира тленного – в мир Гор-
ний. Так и мы, однажды встретив Бога, должны по-
нять: время греха, слабостей и своеволий прошло. 
Настает время блаженства!

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным 
Младенцем. Он мал и беззащитен, но одновремен-
но – велик и полон торжествующей радости. Таким 
должен быть человек, узнавший Христа, – ново-
рожденный христианин. Полным ликования. 
Сретение – это не просто день из далекой новоза-
ветной истории. Хотя бы раз в жизни любой чело-
век оказывается в доме Божием — в храме. И там с 
каждым происходит его личное Сретение – встреча 
со Христом. Как понять, произошла ли в вашей жиз-
ни Встреча? Очень просто – спросите себя: радо-
стен ли я? изменился ли я? сколько в моем сердце 
любви? Давайте же встретим Господа, увидим Его 
сердцем! 

Перепечатано из журнала «Фома»

Протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма Александра Невского при МГИМО, 

клирик собора иконы Казанской 
Божией Матери на Красной площади

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дев́о, 
из Тебе ́бо возсия ́Со́лнце Пра́вды – 

Христо́с, Бог наш, просвеща́яй сущ́ия во 
тьме. Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,
 прием́ый во объят́ия Свободи́теля душ 

на́ших, да́рующаго нам воскресен́ие.

ТРОПАРЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

НА ГРАНИЦЕ МИРОВ
Это место как-то сразу располагает к себе. Древняя, восходящая еще к XV веку история деревни 

Козино впечатляет. Бок о бок проносятся сказы о могучих воеводах и богомольных жителях, ле-
гендарных сражениях и кропотливом сельском труде, памяти предков и многочисленных улыбках 
юных прихожан…

В XVI в. на небосклоне нашего Отечества вос-
ходит звезда князя Ивана Дмитриевича Бель-
ского – выходца из литовского княжеского рода 
Бельских (Гедиминовичей), талантливого пол-
ководца и государственного деятеля. В 1565 г. 
он был назначен царем Иваном Васильевичем 
Грозным главой Боярской думы. Был первым во-
еводой большого полка. Иван Дмитриевич при-
нимал участие во многих военных походах того 
времени, участвовал в Ливонской войне. Погиб 
при обороне Москвы в 1571 году. 

Иван Дмитриевич получил старинное село 
Козино «на суходоле» в древнем Горетове стане 
Московского уезда от своего отца – Димитрия 
Феодоровича Бельского. В этом селе князь по-
строил деревянный храм в честь святителя Ио-
анна Златоуста, небесного покровителя его сына 
Ивана Ивановича. 

В 1584 г. село с храмом уже известно как под-
ворье Московского Новодевичьего монастыря, 
которому царь Иоанн Грозный дал в 1572 г. село 
Козино с деревнями на помин души князя Ивана 
Дмитриевича. 

Храм был клетский, что было наиболее распро-
странено в русских селах в середине прошлого ты-
сячелетия. В данном случае речь идет об особен-
ностях строения – клетью (клеткой, срубом) была 
простейшая деревянная конструкция, образованная 
положенными друг на друга венцами из бревен. 
Часто такие односрубные храмы имели двускатную 
крышу, увенчанную куполом (маковкой) с крестом. 
Простой, но в то же время уютный храм был цен-
тром жизни этого места. Но эта простота могла вести 
и к большим рискам. Для земель, ныне входящих 
в состав Красногорского округа, таким испытанием 
стало Смутное время. Особенно доставалось дере-
вянным сооружениям: пожары и разрушения при-
носили много бед. Но храм в Козино чудом уцелел. 

С той поры стал особо почитаться чудотворный 
«Казанский» образ Божией Матери. Именно перед 
этой иконой молились, а потом с ней шли в бой в 
1612 г. освободители Руси – народное ополчение 
во главе с князем Пожарским и боярином Кузьмой 
Мининым.

Благодаря чудесному спасению, которое еще по-
вторится в истории, храм был мирно обновлен сна-
чала в 1644 г., а затем и в середине XVIII в. В конце 
XVIII в. это уже было время государственной принад-
лежности храма. К середине XIX в. храм также нуж-
дался в обновлении. Местные жители обратились 
в Московскую консисторию с прошением о строи-
тельстве каменного храма. Получив благословение, 
им удалось с помощью купца первой гильдии Павла 
Цурикова совершить очень большое дело – вместо 
деревянного был выстроен каменный храм.

Архитектурно он отражал положения правитель-
ственного указа 1826 г. «О правилах на будущее 
время для строения церквей». Такое возведение 
полагалось в стиле «официального Православия», 
т.е. в эклектике псевдовизантизма и классицизма. 
При этом храм получился очень органичным. Его 
строительством занимался тот же архитектор, кото-
рый создал знаменитый в те времена Покровский 
храм в Нахабино. Козинский храм вышел одноку-
польным, с необыкновенно высокой, стройной и 
величавой колокольней – самой высокой в округе. 
С высоты 30 метров звон ее 180-пудового колокола 
разливался на десятки верст, слышали его и в Мо-
скве, и в Воскресенске (ныне – город Истра).

Но начались новые испытания. Революция, а 
потом и нападки на храмы и священнослужите-
лей. Одним из первых стало изъятие церковных 
ценностей. В апреле – мае 1922 г. было первое 
изъятие ценностей, в основном серебряной цер-
ковной утвари.

Новая историческая перспектива будто бы раз-
ворачивала храм к разрушению. Но в начале 
30-ых гг. ХХ в. храм оставили. На заседании Козин-

Иван Дмитриевич Бельский
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ского сельсовета было принято решение о более 
«рациональном способе» использования бывше-
го храма. В связи с этим его основные помещения 
были поделены на два этажа. На первом открыли 
клуб, а на втором – столярную мастерскую. Ут-
варь, иконы поместили в здание сельсовета, где 
в результате пожара все погибло. Потрясающие 
колокола с величественной колокольни отправи-
лись в Москву, чтобы оказаться сданными в виде 
цветмета – цветного металлического лома, а де-
ревянный иконостас вообще был уничтожен. Но 
все же храм вновь выстоял, давая надежду. 

Но прошло менее 10 лет, и наступило новое 
страшное испытание. Две соседних деревни – 
Козино и Нефедьево – стали тем самым истори-
ческим рубежом в годы Великой Отечественной 
войны. В прямом смысле они превратились в 
границу боя – в Нефедьево велось сражение, а в 
Козино, на колокольне, размещался наблюдатель-
ный пункт командира 258-го полка капитана Суха-
нова. За Козино уже начинался путь к Москве.

Держали врага в Нефедьево, буквально в 
3 км от Козинского храма, бойцы 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора Афанасия Павлантьевича Бело-
бородова. Будущий победитель Японии, при-
нимавший парад Победы 16 сентября 1945 г. в 
Харбине, держался до последнего. Но в какой-то 
момент немецким войскам удалось просочиться, 
и их большой отряд возник около храма Иоанна 
Златоуста. Более того, по словам старожилов, в 
Козино пробился даже один вражеский танк, ко-
торый, однако, был подбит у церковной стены. 
Но враги не стали взрывать храм, они окружили 
его. И тогда из наблюдательного пункта в храме 
прозвучали знаменитые слова «Прошу огонь на 
меня!». 

Их произнес командир Михаил Афанасьевич 
Суханов, бывший выпускник церковно-приход-
ской школы Вятской губернии, награжденный за 
отличную учебу «Законом Божиим» с дарствен-
ной надписью. Эту дорогую для него книгу Суха-
нов бережно хранил.

Из воспоминаний А. П. Белобородова: «...Ко-
мандир Суханов М. А. не спал трое суток. Не спал 
и весь личный состав полка. Больше суток два бата-
льона не получали горячей пищи. Противник, бро-
сая попеременно в атаку части 5-й и 10-й танковых 
дивизий, не давал передышки. Все это мы знали, 
знали и то, что наши боевые товарищи ведут бой из 
последних сил... Суханов М. А. (комдиву – по теле-
фону) всегда спокойно и 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…»

Итак, чтобы враг не мог завладеть храмом, 
М. А. Суханов попросил Белобородова дать огонь 
артиллерии на него.

Из воспоминаний А. П. Белобородова: «Огонь 
дали всем 210-м гаубичным полком. Толстые стены 
церкви выдержали, Суханов и его штаб остались не-
вредимы. А фашистов из Козино как вымело. За два 
дня они потеряли более 20 танков».

Да, стены храма выдержали, но колокольня дала 
трещину. Однако враг был изгнан. 5 декабря 1941 г. 
началось наступление нашей армии, известное из 
истории как контрнаступление под Москвой. Можно 
сказать, что именно из Козино, от порога физически 
почти уничтоженного, но духовно возвышающегося 
храма войска нашего Отечества уже никогда – до са-
мой Победы – не поворачивали назад. 

А генерал Белобородов, проживший яркую и 
долгую жизнь, был похоронен совсем недалеко 
от места героического сражения под Москвой – на 
мемориальном военном кладбище «Снегири», где 
также сражались его солдаты. Согласно завеща-
нию, он упокоился рядом с погибшими в тех страш-
ных боях однополчанами. 

Но то, чего не удалось сделать врагам внешним 
на протяжении сотен лет, увы, произошло «буднич-
но» по внутренним регламентам: в ходе новых го-
нений, начавшихся во второй половине 50-х гг. ХХ 
в., по просьбе исполкома Красногорского райсо-
вета от 24 мая 1958 г. московский областной совет 
депутатов трудящихся от 5 июля 1958 г. принял ре-
шение «О сломе церковного здания в селе Козино 
Красногорского района».

Воспоминания о тех событиях вызывают ду-
шевную боль. Вот что написано на сайте прихода: 
«Уничтожение храма было возложено на коман-
дование дислоцировавшегося в то время в Наха-
бино 4-го инженерно-саперного полка. Проститься 
с храмом-мучеником в назначенный день взрыва 
пришли почти все жители села. Многие, крестясь, 
не могли сдержать невольных слез. Колокольня, 
своды и часть стен, особенно сильно пострадав-
шие в войну, рухнули сразу. «Добытый» таким об-
разом кирпич планировалось использовать для 
строительства животноводческой фермы совхоза 
«Ильинское-Усово», однако из-за сильных повреж-
дений его оказалось слишком мало. Некоторое 
время спустя уцелевшие части стен были разбиты 
вручную, а само место взрыва засыпано песком и 
землей, как будто хотели навечно стереть память о 
храме, о вере».

План древней ограды

КРАЕВЕДЕНИЕ
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На долгие сорок 
лет Козино оста-
лось без храма. Но 
прошли эти «ду-
ховно-пустынные» 
годы, прошли эти 
скитания народа 
Божьего в надежде 
на возрождение, 
не прошла лишь 
память. И как толь-
ко появилась воз-
можность, верую-
щие начали искать 
способ вернуть 
храм на его древ-
нее святое место.

В июле 2001 г. 
просьба о возрож-
дении храма по-
ступила протоие-
рею Константину 
Островскому, быв-

шему в то время уже долгие годы благочинным 
Красногорского округа. Прошение нашло бы-
стрый отклик. И уже на торжества в честь Казан-
ской иконы Богородицы, 21 июля того же года, 
на месте разрушенного храма, которое станови-
лось местом возрождения, был отслужен первый 
водосвятный молебен. Вскоре тщанием местной 
администрации появился вагончик, приспосо-
бленный под временный храм. И 26 ноября в нем 
состоялась первая, спустя почти век, Божествен-
ная литургия. Это был день памяти покровителя 
храма Иоанна Златоуста. Так символично заколь-
цевалась история – почти 400 лет назад народное 
ополчение с Казанской иконой в руках спасло 
Россию, а заодно и храм Иоанн Златоуста в Ко-
зино. И вот вновь в руках у ополчения верующих 
Казанская икона, и вновь служится Божественная 
литургия. Естественно, у храма появился и новый 
настоятель. Им уже через три дня указом митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
был назначен священник Иоанн Безруков.

А через два года новая радость. В 2003 г. 
празднование Светлого Христова Воскресения 
прошло уже не в вагончике, а в новопостроенном 
деревянном храме. Вскоре появилась и новая 
традиция – приходское почитание святых Петра 
и Февронии, частицы мощей которых находят-
ся в иконе в храме. Почитание это выразилось в 
проведении Дня православной семьи – за год до 
общегосударственного появления такого празд-
ника. Как сказал в одном интервью сам отец Ио-
анн: «Мы даже шутим, что вот, дескать, у нас ско-
пировали». 

А в 2008 г. состоялось еще одно эпохальное 
событие. В день почитания Казанской иконы Бо-
городицы, 21 июля, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был 
совершен чин закладки большого каменного хра-
ма, который строится недалеко от деревянного. 

Он имеет свою архитектурную особенность, так 
как чертежей или фотографий древнего храма 
не сохранилось. В храме, помимо центрального 
Престола, должно быть два придела, характери-
зующих особое отношение прихожан: Казанской  
иконы Божией Матери и святых Петра и Февро-
нии Муромских Чудотворцев. Он должен быть 
похож на храм Михаила Архангела в Смоленске, 
построенный в XII в. Звонница – как в Ростове Ве-
ликом. В настоящее время в новом храме возве-
дены кирпичные стены, но предстоит еще много 
трудов, чтобы закончить строительство. У всех 
желающих поучаствовать в деле строительства 
храма есть уникальная возможность: в церков-
ной лавке можно пожертвовать денежные сред-
ства на «именной 
кирпичик».

Впрочем, с ро-
стом каменного 
храма продолжает-
ся и рост общины. 
Стараниями насто-
ятеля и помощью 
Божией в Козино 
сложился уникаль-
ный приход. В нем 
очень много детей, 
функционирует вос-
кресная школа, 
которая возникла 
удивительным об-
разом.

Для начала не-
сколько слов об от-
це-настоятеле. Пре-
жде чем встать у 
Престола Божия, Иван Безруков играл в футбол, 
отслужил в армии, работал водителем. И так полу-
чилось, конечно, Промыслом Божиим, футбольная 
молодость пригодилась новому пастырю прихо-
да в Козино. Вот как собиралась первая команда: 
«Смешной случай произошел. В 2004 г. я их (бу-
дущих своих прихожан и футболистов – прим. ре-
дактора) на автобусной остановке подобрал. Они 
играли в футбол, причем старая покосившаяся 

Михаил Афанасьевич Суханов

Настоятель храма 
протоиерей Иоанн Безруков

Богослужение в стенах строящегося храма 26 ноября 2019 г.
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остановка выступала в роли ворот. Я им предложил 
заниматься футболом, пригласил. Они пришли в 
храм. Так потихонечку завязалась дружба и стала 
формироваться команда. Интересно и вот что – в 
1990 – 1991 гг. произошел всплеск рождаемости, 
поэтому удалось собрать целую команду».

Футбол футболом, но «я думаю, их Господь при-
вел, ну и ребята тоже откликнулись. А сам футбол, 
тренировки, игры – они стимулировали интерес, у 
парней появились цель, дело, которое отвлекало от 
улицы. И они большей частью занимались с мячом, 
чем с водкой. А сейчас моим первым футболистам 
уже за 20, но они все трезво смотрят на жизнь, мно-
гие пошли учиться дальше, завели семьи».

Успехи у подопечных отца Иоанна были серьез-
ные, включая победы в турнирах. О самобытной и 
необычной команде начали писать в СМИ. Напри-
мер, вот какая рецензия на команду прихожан по-
явилась на страницах журнала «Фома»: «Для тех 
людей, которые сами, скорее всего, не пришли бы 
в Церковь, священник создал ту среду, в которой 
Церковь приходит к ним».

Вот так зарождалась воскресная школа в этом 
приходе.

А еще отец Иоанн и его супруга награждены зна-
ком губернатора Московской области как много-
детная семья. У них восемь детей.

На сегодняшний день к Иоанно-Златоустовскому 
храму приписана Михаило-Архангельская мемори-
альная часовня в деревне Нефедьево, построенная 
к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
вблизи мемориала «На рубеже обороны Москвы». 
На стенах часовни высечены имена погибших в 
годы войны жителей деревень Козино, Нефедье-
во и Желябино – около 180 фамилий. А в д. Козино 

продолжают совершаться службы во вре-
менном деревянном храме, помогая людям 
восстанавливать свои телесные храмы Духа 
Святого. И как вагончик и временный храм 
были построены по просьбам людей, для их 
духовных нужд, так и каменный храм вос-
станет во всей своей красоте, когда придет 
время и наберется необходимое количе-
ство людей для большого храма. А пока хри-
стиане с радостью и «терпением будут про-
ходить предлежащее им поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест, пренебрегши посрам-
ление, и воссел одесную престола Божия» 
(Евр. 12: 1-2). 

На этом поприще прихожанам помога-
ет небесный покровитель храма, который 
сам уподобился Христу, приняв свой крест, 
не испугался, не отказался, за что и при-
нял изгнание. И его великие слова в конце 
этого тяжкого крестного пути «Слава Богу 
за все!» являются не пустыми словами для 
прихожан этого храма. В феврале праздну-
ются два торжества в честь святителя Иоан-
на Златоуста: его славное возвращение на 
свой престол, 9 февраля, и признание его 

как великого вселенского учителя в соборе с дру-
гими великими святителями Василием Великим и 
Григорием Богословом – 12 февраля. 

В церкви Иоанна Златоуста всегда рады гостям и 
приглашают всех в свой небольшой, но очень уют-
ный храм.

Адрес: Россия, Московская область, Красно-
горский район, деревня Козино, Школьная улица.

Священник Алексий Чесноков

Юные прихожане
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НОВОМУЧЕНИКИ И МЫ, ИХ НАСЛЕДНИКИ
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 

или опасность, или меч?» (Рим. 8: 35)
Размышляя о том, откуда брали силы для пе-

ренесения страшных гонений те святые, кому по 
воле Божией пришлось им подвергнуться, вспо-
минаются слова одного из самых ненавистных 
для врага рода человеческого подвижника, про-
светителя всех народов, святого апостола Павла: 
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и вос-
полняю недостаток в плоти моей скорбей Христо-
вых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1: 
24). Таким образом, Святая Церковь – это единое 
Тело Христово, а Ее Глава – Сам Господь Вседер-
житель, наполняющий все во всем Богочеловек – 
Иисус Христос. Единство это распространяется и 
на земную, и на небесную части этого нераздель-
ного Тела.

Здесь, во временном бытии, Церковь Право-
славная – Церковь воинствующая, а в вечности, 
за границами пространства и времени, Церковь 
торжествующая, победившая. В единстве же сво-
ем – абсолютно Святая и непорочная (Еф. 5: 27).

Именно неотмирность делает земную Цер-
ковь неуязвимой во время ее брани, брани же-
стокой и бескомпромиссной, но против кого же? 

Святой апостол Павел определил этих супостатов: 
«наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6: 12).

Театр военных действий разворачивается не где-
нибудь, а в самом сердце человека, вне зависимо-
сти от того, принадлежит ли он к спасительному 
ковчегу православной веры, либо находится в по-
гибельном состоянии неверия.

В сегодняшних условиях христианину нужна пу-
теводная звезда, образец подвижничества и эталон 
благочестия и, самое главное, исповедничества, 
доказательства преданности Христу даже до смер-
ти. Для нас, русских православных христиан, такой 
звездой, несомненно, является великий подвиг на-
ших святых сродников всех поколений Святой Руси, 
но наиболее актуален сегодня опыт ближайших к 
нам и по времени, и по условиям жизни просияв-
ших в лютую годину лихолетья ХХ века новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.

В статье мы остановимся не столько на житиях 
отдельных святых, сколько на принципиально важ-
ном аспекте: как нам, наследникам наших новому-
чеников, соотнести их подвиги со своей практиче-
ской духовной жизнью?

22



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Сказываю же вам: всякого, кто исповедает 
Меня пред человеками, и Сын Человеческий 
исповедает пред Ангелами Божиими, а кто от-
вергнется Меня пред человеками, тот отвер-
жен будет пред Ангелами Божиими» (Лк. 12: 
8-9), – заповедовал нам Господь. Но как имен-
но исповедовать, в чем конкретно выражается 
исполнение этой заповеди? В годы гонения на 
Церковь Божию ответ на этот вопрос звучит пре-
дельно просто: «Во свидетели пред вами при-
зываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» 
(Втор. 30: 19). Вдумаемся в это слово – «избе-
ри». Господь дал совершенную свободу выбо-
ра, а научиться именно избирать добровольно, 
невзирая на суетные мирские обстоятельства, 
добро вместо зла, любовь вместо ненависти, 
молитву вместо сквернословия, иными слова-
ми, угодное Богу – это и есть избрать Жизнь. «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14: 6), – 
констатирует Христос.

Враги Божии всегда были коварны и изо-
бретательны. Руководимые нечистыми духа-
ми «красные дьяволята», как они сами себя с 
гордостью называли, не испытывали никако-
го милосердия к своим жертвам, одержимые 
идеей «светлого» будущего для фанатично 
преданных делу революции ее рабов (спра-
ведливо считающими себя «проклятьем за-
клейменными»).

Нам необходимо глубинно осознать всю не-
приемлемость для православного человека, от-
носящегося к Телу Христову, враждебной этому 
Телу идеологии под названием «атеизм». «По 
плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника 
виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7: 16). 

«Атеист» в переводе с греческого означает 
«безбожник», или, еще точнее, «богоборец». 
Атеизм не может быть мирным по определению, 
он обязательно воинствующий! Если это внеш-
не не проявляется в прямой ненависти ко всему 
святому, то, по крайней мере, в душе богоборца 
всегда бывает только смятение и суета. Таков не-
преложный духовный закон: «Ибо, произнося 
надутое пустословие, они уловляют в плотские 
похоти и разврат тех, которые едва отстали от на-
ходящихся в заблуждении. Обещают им свободу, 
будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побеж-
ден, тот тому и раб» (2 Пет. 2: 18-19). Это о них, о 
безбожниках, пишет апостол Петр!

Иногда приходится слышать от людей мало-
церковных, что такой-то человек, хоть и неверу-
ющий, совершенный атеист, но очень добрый, 
никогда никого не обидел, всегда всем помогал, 
не то, что некоторые православные с их гонором 
и фанатизмом. Он – хороший человек, следова-
тельно, Бог просто не может не взять его в Рай. 
Казалось бы, аргументы убийственные и что мож-
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но противопоставить? Открываем Святое Еванге-
лие: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оста-
вили важнейшее в законе: суд, милость и веру; 
сие надлежало делать, и того не оставлять. Вож-
ди слепые, оцеживающие комара, а верблюда 
поглощающие!» (Мф. 23: 23-24). Толкуя это ме-
сто Священного Писания, блаженный Феофилакт 
Болгарский пишет: «Что же такое суд? Соблюдать 
суд – значит не делать ничего несправедливо, 
безрассудно, но все делать со справедливым рас-
суждением. Из такого суда прямо вытекает ми-
лость. Поступающий во всем справедливо знает и 
то, кого нужно помиловать. За милостью же сле-
дует вера. Милостивый человек, конечно, верует, 
что он ничего даром не потеряет, но за все полу-
чит награду. Будучи милостивыми, мы должны 
вместе с тем и веровать в истинного Бога. И из 
язычников многие были милостивы, но, не веруя 
в Бога живого, они не имели милосердия истин-
ного, свойственного вере, и потому милосердие 
их бесплодно». Как это важно помнить! «Ибо суд 
без милости не оказавшему милости; милость 
превозносится над судом» (Иак. 2: 13), – говорит 
апостол Иаков.

Особенно важным в данном контексте пред-
ставляется формула апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4: 
15). Соответственно, кто не исповедует, в том Бог 
не пребывает! Можно с уверенностью сказать, что 
воюющие со Христом «хорошие» люди не могут 
рассчитывать на Царство Небесное.

Рассмотрим теперь повнимательнее те плоды, 
которые произросли на нашей земле в результате 
революций разного рода безбожников. Истинное 
лицо коммунистов проявилось с самого начала их 
деятельности: совершенно нечеловеческий ци-
низм лидеров ВКП (б) – Ленина, Троцкого, Сверд-
лова – породил тотальное уничтожение всего 
культурного, экономического, политического на-

следия Российской Империи. Были уничтожены 
миллионы людей в террористическом экстазе. 
Единственное, с чем не смогли справиться боль-
шевики – это Святая Церковь Божия, несмотря на 
неслыханные по своему зверству расправы над 
людьми Церкви, над ее храмами и монастыря-
ми, над ее святынями. Мужество и человеколю-
бие святых новомучеников поражает. Кто может 
теперь представить себе весь масштаб гонений, 
сколько именно святых молятся сейчас у Престола 
Божия? Один Всеведущий Сердцеведец Господь 
Иисус Христос точно знает каждую Свою добрую 
овечку, претерпевшую до конца (Мф. 10: 22).

Да, большевики-богоборцы изобрели ГУЛАГ и 
продразверстку, коллективизацию и раскулачи-
вание, расказачивание и индустриализацию… Че-
рез все это пришлось пройти миллионам наших 
соотечественников, но максимум, которого уда-
лось добиться гонителям – это убить тела своих 
жертв, для которых смерть за Христа стала, как 
для апостола Павла, приобретением (Флп. 1: 21), 
освобождением от рабства греху, дьяволу и 
смерти, переселением в Небесные Обители Жи-
вого Бога!

Прошли десятилетия. Отгремели бои Великой 
Отечественной, распался и сам «нерушимый» Со-
ветский Союз…

Сегодня мы переживаем расцвет Православ-
ной веры на Руси: возрождены поруганные свя-
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тыни по всей стране, сотни монастырей, тысячи 
храмов, строятся новые и постепенно наполня-
ются людьми. Конечно, процент воцерковленных 
людей невелик, но ведь храмы-то православные 
народ Божий наполняет. Это дает нам повод не от-
чаиваться, а, напротив, с искренним энтузиазмом 
сеять Слово Божие в человеческие сердца, делая 
акцент на каждой конкретной душе, независимо 
от пола, возраста, положения в обществе, лишь 
бы только сердце открывалось навстречу Истине 
Христовой.

Особенно хотелось бы заострить внимание на 
проблеме исторической народной памяти, кото-
рая, в частности, отражается в топонимике горо-
дов и улиц нашей Родины. Вспомним, что, несмо-
тря на Гражданскую войну, голод и разруху 20-х 
годов, большевики изыскали средства на пере-
именование наших «Рождественских» и «Благове-
щенских» в их «советские» и «конденсаторные». 
Для православного русского сердца памятник 
Ленину, Войковский район или Свердловская 
область вызывают устойчивые ассоциации с ре-
ками мученической христианской крови наших 
благочестивых предков и грохотом от взрывов 
православных храмов и колоколен. Будем мо-
литься, чтобы Милосердный Господь умудрил 
власти, а родные улицы приобрели бы, наконец, 
достойные названия.

И лучших кандидатур, чем имена святых ново-
мучеников, найти трудно.

Современный человек тоже находится в гонени-
ях. Его постоянно пытаются развратить, заставить 
верить в приметы, в силу природы и науки. Ему 
трудно противостоять этим утонченным вызовам 
(а противостоять – необходимо! См. об этом в но-
ябрьском номере нашего журнала за 2019 г.).

Но если «во главу угла» (Пс. 117: 22) положить 
камень твердой православной веры, желание 
подчинить плоть свою духу, положить, наконец, 
заповеди Божественной Любви, то невозмож-
ное становится возможным: Господь откликает-
ся на нашу молитву, подает нам утешение. «Не 
бойся, Я с тобой!» – говорит Он в нашем сердце.

Приведем здесь слова апостола и евангелиста 
Луки, сказанные о Христе в Деяниях апостолов: 
«Он есть камень, пренебреженный вами зижду-
щими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в 
ком ином спасения, ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежа-
ло бы нам спастись» (Деян. 4: 11-12). Эти слова 
написаны для всех поколений христиан и ничто 
не может помешать нам применить их к своей 
практической жизни.

Наконец, вспомним и другой камень, на ко-
тором зиждется наше спасение: «и Я говорю 
тебе: ты – Петр (камень), и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18), – сказал Христос своему ученику. 
И действительно, Церковь Христова непобедима!

И вот уже мы, православные христиане 
XXI века, возносим теплые молитвы о нашем 
многострадальном Отечестве и просим о заступ-
ничестве пред Богом у святых родственников.

Святые новомученики и исповедники Церкви 
Русския, молите Бога о нас!

священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук

«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму – делать непотребства, так что 
они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корысто-
любия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчи-
ки, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны 
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримири-
мы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что де-
лающие такие дела достойны смерти; однако не только их 
делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1: 28-32).
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Детям о Ксении Блаженной
В тропаре святой блаженной Ксении поется: «Нищету Христову возлюбивши, 

безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира 
обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар чу-
додейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога из-
бавитися нам от всякаго зла покаянием».

Кто же такие юродивые? И почему блаженная Ксения взяла на себя такой 
подвиг?

Юродивые – это святые, которые 
нарочно скрывают свою святость под 
видом неразумности. Только очень 
хорошие и простые люди угадыва-
ют в странных действиях и словах 
юродивых глубокий смысл. Таким 
юродивым был Василий Блаженный 
при Иоанне Грозном, который об-
личал жестокость царя и которого 
сам царь Грозный не смел казнить. 
Такой юродивой стала и блаженная 
Ксения.

Родилась Ксения где-то между 
1719 и 1730 годами. Она вышла за-
муж за певчего придворного хора 
в Петербурге, Андрея Федоровича 
Петрова, но недолго молодые про-
жили вместе – муж ее неожиданно 

умер. Очень горевала Ксения и сму-
щало ее, что муж умер так неожи-
данно, не подготовившись к смерти. 
Это и толкнуло ее на то, чтобы взять 
на себя подвиг юродства.

Ксения Григорьевна стала назы-
вать себя «Андрей Федорович» и не 
отвечала, если ее называли иначе. 
Целыми днями она бродила по ули-
цам той части Петербурга, где жили 
бедные люди. Сначала она ходила 
в одежде мужа, а потом стала оде-
ваться в лохмотья, не гревшие ее, но 
всегда яркие: красную юбку и зеле-
ную кофту, или зеленую юбку и крас-
ную кофту. Она не просила милосты-
ни, а если ей давали копейки, сейчас 
же отдавала их другим бедным. 
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Иногда она заходи-
ла к своим знако-
мым, обедала у них, 
иногда предупреж-
дала о чем-нибудь, 
но всегда в такой 
форме, что не сра-
зу можно было до-
гадаться, о чем она 
говорит. Она очень 
любила маленьких 
детей, и матери за-
мечали, что если 
она приласкает или 
погладит по головке 
больного ребенка, 
он быстро выздо-
равливает. Ксения 
не обижалась, когда 
дети смеялись над 
ее странностями, но 
когда однажды мальчишки стали 
бросать в нее камнями и грязью, она 
страшно рассердилась и бросилась 
за ними, грозя им палкой. Видно, 
этим мальчишкам был нужен страх, 
а не ласка.

Никто не знал, где блаженная Ксе-
ния проводит ночи. Однажды ра-
бочие, строившие новую каменную 
церковь на Смоленском кладбище, 
заметили, что за ночь кто-то при-
носит на верх строящейся церкви 
целые груды кирпича в помощь им. 
Они подсторожили этого неутоми-
мого работника, и оказалось, что 
это была Ксения. В другое же время 
она уходила на ночь в поле и там, 
стоя на коленях, молилась до само-
го восхода солнца.

Есть святые, которые оставили 
нам чудные слова и поучения, есть 
святые мученики, пострадавшие за 
веру, есть святые богословы, есть 
великие составители молитв и бого-
служений, есть отшельники, прово-

дившие всю жизнь в пустыне. Не та-
кой святой была блаженная Ксения. 
Она была простой, смиренной жен-
щиной и помогала людям в их самых 
простых нуждах. Еще при жизни ее 
окружающие замечали, что если им 
удается чем-нибудь помочь блажен-
ной Ксении, угостить ее, убедить ее 
принять что-нибудь, все у них в этот 
день идет особенно хорошо.

В 1988 году Собор Русской Право-
славной Церкви постановил при-
числить блаженную Ксению к лику 
святых. Чаще всего люди обращают-
ся к ней за помощью в своих самых 
обычных нуждах – просят помочь 
найти работу во время безработи-
цы, выдержать трудный экзамен, 
справиться с бедностью, начать луч-
ше учиться, облегчить в болезни. 
И всем помогает блаженная Ксения.

Источник: Рассказы о святых. 
Составлено С. Куломзиной. 

М., 2008
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