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В Великую Субботу на всех приходах Красногор-
ского благочиния прошла благотворительная акция 
«Пасхальная весть», в ходе которой людям, ищущим 
дорогу в храм, раздавалось Святое Евангелие от 
Иоан на с пояснениями. 

27 апреля волонтеры Знаменского храма органи-
зовали благотворительную ярмарку на территории 
своего прихода. Все вырученные средства передали 
в благотворительный фонд «Одигитрия», помогаю-
щий детям-сиротам и детям, воспитывающимся в 
приемных семьях прихожан Знаменского храма. 

27 апреля настоятель храма святителя Луки п. Но-
вый священник Стахий Захмаревич освятил куличи и 
яйца для больных 3 Центрального военного клини-
ческого госпиталя им. А.А. Вишневского, на террито-
рии которого и расположен храм. 

В день Светлого Христова Воскресения во всех 
храмах Красногорского благочиния совершались 
праздничные богослужения.

28 апреля прошел детский пасхальный праздник 
в Данииловском храме в Нахабино. Мероприятие 
открыл настоятель храма священник Олег Холзинев, 
с приветственным словом к гостям праздника обра-
тился начальник территориального управления На-
хабино Соловьев Б.Е. Прозвучали пасхальные пес-
нопения и стихи. Каждая группа воскресной школы 
представила свою музыкальную программу. Завер-
шился праздник кукольным спектаклем, чаепитием 
и подарками.

28 апреля в Скорбященском храме с. Ильинское 
прошел мастер-класс по колокольному звону, кото-
рый провел штатный звонарь храма.

28 апреля в Успенском храме села Петрово-Даль-
нее был организован детский пасхальный праздник. 
Дети с родителями собрались в храме на пасхаль-
ный молебен, после которого все были приглашены 
на большое гулянье во дворе храма.

ПАСХА В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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Дети принимали участие в играх и конкурсах. За 
участие ребята получали жетоны, которые меняли 
в лавке призов на понравившиеся сувениры. В ходе 
праздника также был проведен конкурс детских пас-
хальных рисунков.

28 апреля клирик Успенского храма г. Красногор-
ска священник Андрей Плотников посетил распо-
ложенный в Красногорске Дом престарелых «До-
брота», поздравил его сотрудников и насельников с 
праздником, подарил им пасхальные яйца и куличи.

28 апреля в Иоанно-Златоустовском храме д. Ко-
зино состоялся концерт «Пасхальная радость», в 
котором приняли участие прихожане храма разных 
возрастов. После концерта дети получили подарки, 
а затем каждый мог позвонить в колокола на звон-
нице храма.

28 апреля прошел детский праздник в Ильинском 
храме села Ильинское. Юные прихожане храма уча-
ствовали в различных конкурсах, эстафетах и играх. 
Главной наградой, помимо подарков, была возмож-
ность позвонить в колокола.

28 апреля на территории Николо-Боголюбского 
храма прошло праздничное гуляние, посвященное 
Пасхе. Дети вместе со взрослыми водили хороводы, 
участвовали в конкурсах и мастер-классах. Юные 
прихожане получали подарки. 

28 апреля после поздней Литургии на территории 
Михаило-Архангельского храма д. Путилково было 
устроено чаепитие со сладостями для детей и их ро-
дителей. Также в этот день все юные прихожане по-
лучили подарки. 

29 апреля настоятель 
храма священномученика 
Николая в Степановском 
священник Артемий Па-
насюк и прихожане по-
здравили медицинский 
персонал и пациентов Мо-
сковской городской онко-
логической больницы № 
62 с праздником Светлого 
Христова Воскресения, а 
также постояльцев дома 
престарелых «Родные 
люди» в д. Степановское. 

30 апреля в концертном зале Детской церковной 
музыкальной школы при Успенском храме г. Крас-
ногорска состоялись два пасхальных праздника для 
воспитанников подготовительного отделения. По-
здравить малышей с Пасхой пришел Дед Мазай, 
роль которого исполнил алтарник Успенского храма 
Александр Никитченко, в прошлом профессиональ-
ный артист эстрады. Ребятам очень понравилось его 
веселое поздравление и фокусы. На празднике про-
звучали пасхальные песни, стихи.

Завершились пасхальные мероприятия в Успен-
ском храме концертами 18 и 19 мая.
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4 мая воспитанники воскресной школы Михаило-
Архангельского храма пос. Архангельское предста-
вили концерт, посвященный Светлому Христову Вос-
кресению. Ребята читали стихотворения, исполняли 
песни, представили сценку на пасхальную тему.

С приветственным словом к гостям обратился на-
стоятель храма священник Илия Ничипоров. Выпуск-
никам старшей группы были вручены свидетельства 
об окончании воскресной школы и подарки. Празд-
ник продолжился играми в парке.

5 мая в воскресной школе при храме святителя 
Луки п. Новый прошел праздник, посвященный Свет-
лому Христову Воскресению. После праздничного 
концерта для детей было организовано чаепитие.

5 мая на приходе Казанского храма д. Сабурово 
прошел пасхальный праздник. Дети представили со-
бравшимся трогательный концерт, всем юным при-
хожанам были вручены подарки.

6 мая состоялось несколько праздничных меро-
приятий в Свято-Георгиевской гимназии. Утром хор 
гимназии «Знаменские голоса» под руководством 
Панасенко Л.А. пел за Божественной литургией. За-
тем в актовом зале гимназии прошел показ пасхаль-
ного кукольного спектакля. В тот же день учащиеся 4, 
6 и 7-го классов посетили предприятие «Союзснаб», 

где для них была проведена экскурсия и мастер-
класс по изготовлению вкусного сладкого угощения.

11 мая воспитанники Муниципального центра 
духовной культуры (МЦДК) с педагогами и родите-
лями участвовали в Божественной литургии. Затем 
в актовом зале гимназии состоялся пасхальный кон-
церт. Воспитанники МЦДК читали стихи, пели песни, 
славили Воскресшего Господа. Была представлена 
выставка художественных работ ребят, занимаю-
щихся в студиях «Серебряная кисточка», «Радуга» и 
«Мозаика». Завершилось мероприятие угощениями 
и подарками.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ 
НОВОМУЧЕНИКОВ КРАСНОГОРСКИХ

Пасхальная неделя, или Светлая седмица, в 
Красногорске была отмечена важным событием. 
1 мая, в Светлую среду, епископ Зарайский Кон-
стантин, ректор Коломенской духовной семина-
рии, по благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, возглавил торжества, 
посвященные новомученикам и исповедникам 
Красногорским. Праздничное богослужение про-
шло в Успенском храме г. Красногорска. Владыке 
сослужили благочинный Красногорского церковно-
го округа иеромонах Николай (Летуновский), насто-
ятель храма протоиерей Константин Островский и 
духовенство благочиния.

Песнопения исполнили детские хоры церковной 
музыкальной школы при Успенском храме. После 
пасхального крестного хода было совершено слав-

ление святым страдальцам. Епископ Константин 
передал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и раскрыл смысл подвига новомучени-
ков и исповедников ХХ века. Затем в концертном 
зале Детской церковной музыкальной школы была 
показана литературно-музыкальная композиция, 
посвященная святым царственным страстотерп-
цам, подготовленная силами преподавателей и 
учащихся школы.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

6 мая в храме великомученика Георгия Побе-
доносца пос. Нахабино отмечался престольный 
праздник. Праздничное богослужение возглавил 
благочинный Красногорского церковного окру-
га иеромонах Николай (Летуновский). Ему со-
служили настоятель храма протоиерей Георгий 

Феклистов и клирик храма протоиерей Георгий 
Кулемин. После Божественной литургии был со-
вершен крестный ход вокруг храма. Отец Нико-
лай поздравил прихожан храма с престольным 
праздником, обратился с теплыми словами к 
именинникам.

5 мая настоятель Михаило-Архангельского хра-
ма пос. Архангельское священник Илия Ничипоров 
при молитвенном участии прихожан и жителей по-
селка совершил панихиду у памятника погибшим 
воинам в пос. Архангельское и обратился к собрав-
шимся с проповедью. По окончании богослужения 
от Михаило-Архангельского прихода к памятнику 
была возложена корзина цветов.

5 мая на территории усадьбы «Знаменское-Гу-
байлово» режиссер театральной студии «Берег 
детства» Муниципального центра духовной куль-
туры Владимир Жарков, группа «Всякое дыхание» 
и волонтеры Знаменского храма представили ли-
тературно-музыкальную композицию «Читая Тер-
кина...». В завершении мероприятия всех зрителей 
накормили солдатской кашей. 

6 мая у памятника защитникам Отечества, распо-
ложенного за алтарем Знаменского храма г. Крас-
ногорска, была совершена панихида о воинах, «за 
веру и Отечество живот свой положивших».

7 мая настоятель Елисаветинского храма протои-

ерей Василий Пичушкин участвовал в митинге, по-
священном 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, проходившем в парке культуры 
и отдыха «Ивановские пруды».

8 мая в концертном зале Детской церковной му-
зыкальной школы Успенского храма г. Красногорска 
прошел небольшой праздничный концерт в честь 
Дня Победы. Ученики класса фортепьяно Людмилы 
Соколовой посвятили свои выступления памяти во-
инов Великой Отечественной войны. Почетным го-
стем концерта стал летчик-испытатель, майор ави-
ации Шулепов В.А. 

8 мая настоятель Никольского храма г. Красно-
горска (мкр. Павшино) священник Михаил Калачи-
ков совершил панихиду у памятника участникам 
Великой Отечественной войны в Павшино. После 
этого ученики воскресной школы выступили с пес-
нями и стихами, а также поздравили ветеранов на 
дому.

8 мая иерей Василий Авилов, клирик Елисаветин-
ского храма, посетил митинг, посвященный 74-й го-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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довщине Победы в Великой Отечественной войне, 
состоявшийся на мемориале павшим односельча-
нам в Опалихе.

8 мая в детском саду №49 состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 74-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. Клирик 
Елисаветинского храма г. Красногорска протоие-
рей Сергий Попов совершил заупокойную литию о 
погибших воинах. Отец Сергий поздравил всех со-
бравшихся с праздником и вручил присутствовав-
шим ветеранам и сотрудникам детского сада пер-
вый номер журнала «Православный Красногорск».

9 мая благочинный Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай (Летуновский) принял 
участие в митинге, который был посвящен 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
и состоялся у мемориала на Красной горке.

Духовенство во главе с благочинным Красногор-
ского церковного округа иеромонахом Николаем 
(Летуновским) приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Возглавил торжественное шествие по 
Красногорску образцовый ансамбль «Знаменские 
барабанщики».

9 мая настоятель Знаменского храма д. Марьино 
священник Иоанн Островский на митинге в честь 
74-й годовщины Победы, проводимом в деревне 
Марьино, отслужил панихиду и поздравил всех с 
праздником. 

9 мая настоятель Никольского храма с. Нико-
ло-Урюпино священник Владимир Крюков при-
нял участие в шествии Бессмертного полка, ко-
торый начал движение от Никольского храма 
и проследовал к обелиску в д. Поздняково. У 
обелиска был отслужен благодарственный мо-
лебен.

9 мая у памятника погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне в д. Сабурово насто-
ятель Казанского храма д. Сабурово священник 
Виталий Филютович отслужил литию и поздра-
вил собравшихся с Днем Победы. 

9 мая настоятель Скорбященского храма с. 
Ильинское священник Сергий Бабенко совер-
шил панихиду, а затем прихожане и учащиеся 
воскресной школы возложили цветы к мемори-
алу в честь участников Великой Отечественной 
войны в с. Ильинское.

9 мая настоятель Иоанно-Златоустовского хра-
ма протоиерей Иоанн Безруков принял участие 
в торжественном митинге на мемориале в посе-
лении воинской доблести д. Нефедьево.

9 мая состоялся митинг в честь Дня Победы в 
д. Путилково г.о. Красногорск. В мероприятии 
участвовал настоятель Михаило-Архангельско-
го храма д. Путилково священник Сергий Чесно-
ков, который совершил литию у обелиска и по-
здравил собравшихся с праздником.



СОБЫТИЯ



9

СОБЫТИЯ

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

11 мая в городском округе Красногорск прошла 
эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Ак-
тивное участие в ней приняли священники и при-
хожане красногорских храмов. Настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма д. Путилково священник 
Сергий Чесноков вместе с прихожанами и предста-
вителями муниципалитета высадили кустарники в 
пос. Отрадное. 

В Нахабино к акции присоединились волонтеры 
Знаменского храма г. Красногорска, которые поса-
дили деревья в память своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне.

Более 20 тысяч трехлетних саженцев высадили 
в д. Гореносово. В акции приняли участие более 
тысячи человек – представители молодежных и 
общественных организаций, сотрудники админи-
страции и организаций округа, экологи, активи-
сты, семьи жителей. Акция возле деревни Горе-
носово прошла под звуки музыки в исполнении 
педагогов и воспитанников культурно-досугового 
клуба «Мечта».

Высадка деревьев в рамках акции «Лес Побе-
ды» в городском округе Красногорск продолжи-
лась до конца мая.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
И ЖЕН-МИРОНОСИЦ 

В МАКСИМОВСКОМ ХРАМЕ
Мероприятие, посвященное Дню Победы и 

празднику жен-мироносиц, прошло в Максимов-
ском храме в Нахабино. Была проведена параллель 
между подвигом святых жен-мироносиц и подви-
гом русских женщин во время Великой Отечествен-
ной войны.

Для гостей праздника звучали стихотворения по-
этов военных лет о русской женщине, пелись пес-
ни под гитару. Особенно было отмечено служение 
женщины-матери. Всем участницам мероприятия 
организаторы подарили белые розы.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ В НАХАБИНО

Ежегодный фестиваль военно-патриотической 
песни «Воспевая Родину свою!» прошел 18 мая в 
Нахабино. С приветственным словом к гостям и 
участникам фестиваля обратился начальник терри-
ториального управления Нахабино Соловьев Б.Е. 
Концертную часть фестиваля открыл хор воскрес-
ной школы Данииловского храма. В фестивале уча-
ствовали все детские коллективы Нахабино – дет-
ские сады, образовательные школы, музыкальные 
учебные заведения. Участники фестиваля получили 
грамоты и призы.

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА 
В САБУРОВО

Освящение Поклон-
ного креста на терри-
тории будущего храма 
в честь преподобного 
Александра Свирского 
состоялось в деревне 
Сабурово городского 
округа Красногорск. Мо-
лебное пение возглавил 
благочинный Красно-
горского церковного 
округа иеромонах Ни-
колай (Летуновский) в 
сослужении настоятеля 
Казанского храма де-
ревни Сабурово иерея 
Виталия Филютовича. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРИВЕДЕНИЕ 
К БОЕВОМУ ЗНАМЕНИ

Торжественное приведение к Боевому знаме-
ни новоприбывших офицеров состоялось в во-
йсковой части 51089, расположенной в Красно-
горске. Военнослужащие, увольняемые в запас, 
торжественно попрощались с Боевым знаменем. 

Священник Иоанн Ширинкин, настоятель Ни-
кольского храма с. Ангелово, совершил молебен 
и благословил состав войсковой части, пожелал 
военнослужащим помощи Божией в служении 
Отечеству.

УШАКОВЦЫ НА СЛЕТЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
С 1 по 5 мая прошел десятый слет военно-патриоти-

ческих организаций «День Победы», организованный 
организацией «Молодежная дружина» и военно-па-
триотическим центром «СтражЪ». За эти пять дней база 
«Рубежъ» военно-патриотического центра "СтражЪ" в 
Калужской области приняла более 120 участников – 15 
команд из военно-патриотических клубов и воскрес-
ных школ Москвы и Подмосковья. В слете приняли 
участие и 11 ребят из Ушаковского хора мальчиков и 
юношей Успенского храма г. Красногорска. 

Гостями слета стали многократный чемпион мира 
по самбо Сергей Самойлов, сотрудники специальных 
служб ФСБ и МВД РФ, другие специалисты. 

Программа получилась насыщенной: мастер-классы 
по прикладным видам спорта и презентации органи-
заций-участников, спортивные состязания, занятия по 
военной подготовке, творческие вечера и песни под 
гитару у костра, а так же финал серии игр по военно-
историческому ориентированию «Патриоты России».

Все события слета проходили на линии обороны По-
дольскими курсантами рубежей Москвы в 1941 г., что 
придало слету особое патриотическое значение. 
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ПОСЕЩЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

10 мая клирик Успенского храма г. Красногорска священник Павел 
Островский провел очередную встречу с пациентами реабилитационного 
центра «Преодоление».

Реабилитационный центр «Преодоление» — первый в России специ-
ализированный круглосуточный стационар европейского уровня для па-
циентов с тяжелыми ограничениями в передвижении и самообслужива-
нии вследствие повреждения спинного мозга, инсульта, черепно-мозговой 
травмы, детского церебрального паралича, рассеянного склероза, после 
ортопедических или травматологических операций.

Полгода назад священник Павел Островский на телеканале «Спас» по-
знакомился с начальником социальной службы этого реабилитационного 
центра Русланом Курбановым. В процессе общения было принято реше-
ние о сотрудничестве с целью оказания больным духовной помощи. Встре-
чи проходят в виде неформальных бесед миссионерской и катехизической 
направленности.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Г.КРАСНОГОРСКА
14 мая состоялась паломническая поездка прихожан Николь-

ского храма г. Красногорска (мкр. Павшино) во главе с настояте-
лем, священником Михаилом Калачиковым, в Троице-Сергиеву 
Лавру. Также паломники посетили Спасо-Вифанский монастырь 
д. Мураново и помолились у его святынь.



13

СОБЫТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!»
16 мая в рамках Шестой Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» на базе Московского государствен-
ного технологического университета «СТАНКИН» со-
стоялся Всероссийский открытый студенческий фо-
рум «Остановим СПИД вместе!», в котором приняли 
участие студенты более 10 ВУЗов Москвы.

Проект, направленный на противодействие рас-
пространению ВИЧ-инфекции в нашей стране – Все-
российская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», стартовал по 
инициативе Фонда социально-культурных инициа-
тив в начале 2016 года и реализуется при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
просвещения РФ, Министерства науки и высшего об-
разования РФ, Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор), 

Федерального агент-
ства по делам молоде-
жи (Росмолодежь), Со-
юза ректоров России, 
ведущих высших учеб-
ных заведений Рос-
сии, а также Русской 
Православной Церкви.

Среди участников 
форума были прези-
дент Фонда социаль-
но-культурных ини-
циатив, председатель 
Оргкомитета Всерос-
сийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» Светлана Медведева, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, другие из-
вестные деятели науки и культуры, представители 
Русской Православной Церкви, духовенство.

На форуме выступил член сообщества священнос-
лужителей-видеоблогеров при Синодальном отделе 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
клирик Успенского храма г. Красногорска священник 
Павел Островский. В ходе выступления отец Павел 
отметил, что особое внимание следует обращать на 
духовно-нравственное просвещение молодежи, так 
как более половины всех инфицированных зараз-
ились вследствие полового контакта. Так называе-
мые «свободные отношения» не только являются 
тяжким грехом, но зачастую опасны для здоровья и 
разрушительны для семьи.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БУТОВО 
18 мая группа прихожан Михаило-Архангельско-

го храма дер. Путилково г.о. Красногорск во главе 
с клириком храма диаконом Илией Малевичем 
совершили паломничество на Бутовский полигон. 
В ходе интересной экскурсии паломники узнали 

о страшных событиях прошлого века, которые про-
исходили в Бутово, помолились новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.
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КРАСНОГОРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ПАТРИАРШЕМ 

БОГОСЛУЖЕНИИ В БУТОВО
18 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бу-

тове пострадавших (переходящее празднование 
в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию под открытым небом на Бутовском 
полигоне – месте массовых расстрелов и захоро-
нения жертв политических репрессий, в том числе 
многих священнослужителей и мирян, ныне про-
славленных в сонме новомучеников.

Патриаршее богослужение в Бутове проходит 
ежегодно и собирает огромное количество веру-
ющих. Патриарху сослужат архиереи, духовенство 
Москвы и Московской области.

Использованы фото с сайта 
https://foto.patriarchia.ru
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УЧАСТИЕ ДЕТСКИХ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ 
ИЗ КРАСНОГОРСКА В КОНЦЕРТЕ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА В Г. КОЛОМНЕ

24 мая, в день памяти святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, по 
благословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, на Соборной площади г. Ко-
ломны состоялся праздничный концерт. В нём при-
няли участие: хор духовенства Московской епархии 
под руководством священника Сергия Голева, хор 
«Вдохновение» ДМХШ № 106 г. Москвы (руково-
дитель – заслуженный работник культуры РФ Ольга 
Арнольдовна Скорцова), Ушаковский хор мальчи-
ков и юношей и Старший хор девочек ДЦМШ при 
Успенском храме г. Красногорска под руководством 

Надежды Валентиновны Зининой, а также солисты 
«Геликон-оперы». Вела концерт заслуженная ар-
тистка России Илзе Лиепа.  

Перед началом концерта всех собравшихся по-
приветствовали и поздравили с праздником вика-
рий Московской епархии, благочинный церквей г. 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховиц-
кий Петр и глава городского округа Коломна Денис 
Лебедев. 

В исполнении хоровых коллективов прозвучали 
церковные песнопения, русские народные песни и 
произведения русских композиторов.
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Павшинское чудо
Поздний вечер, луна, проглядывающая сквозь 

редкие тучи, сильная метель, вгрызающаяся под 
одежду, протяжные завывания собак. Только-
только завершилось всенощное бдение накануне 
дня памяти святителя Николая в храме в Паши-
не. Множество людей идут несколько киломе-
тров через эту зимнюю стужу: кто домой, кто 
на остановку автобуса, а кто и на другой конец 
города Красногорска. Но никто не ропщет, наобо-
рот – благодарят Бога, что есть в Красногорске 
и окрестностях храм, где можно молиться и где 
богослужения идут каждый день. Таковы были ре-
алии всего 30 лет назад. Ведь все храмы района 
были закрыты, кроме двух: в Пашине, на окраине 
Красногорска, и в далеком Дмитровском, селе на 
границе с Одинцовским районом (ныне этот храм 
является подворьем московского Высокопетров-
ского монастыря). 

Но и в Павшине ситуация была напряженная. 
Оставленный молящимся храм в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери исторически обра-
зовывал единый комплекс с храмом святителя 
Николая, однако последний был закрыт, превра-

щен сначала в спортивное сооружение, а потом 
в промпредприятие. Уникальное произведение 
архитектуры с многовековой историей на глазах 
многочисленных верующих разрушалось, напол-
няя сердца болью. Но оставалась надежда…

Вид с высокого берега Москвы-реки, 
где стоят храмы, 2019 г.

Храм святителя Николая на высоком берегу Мо-
сквы-реки был не только географическим, но и 
оставался историческим ориентиром села Павши-
но. Первые упоминания о селе датируются 1462 
годом. В духовной грамоте великого князя Мо-
сковского Василия Темного содержатся упомина-
ния про «села мои Лужские и Павшинское, и Пе-
тровские Константиновича деревни на Истре». 

Конечно, внимательный читатель и житель 
Красногорска догадается, что под Петровским 
подразумевается нынешнее Петрово-Дальнее. А 
Лужеские села – это современная Жуковка (в про-
шлом деревня Луцкая) Одинцовского района и 
Ильинское, ныне существующее, с двумя храма-
ми – пророка Илии, в честь которого и названо, и 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
построенном в конце ХХ века.

Итак, сельцо Павшино. Ко времени описания его 
в государственные земли оно уже было достаточ-
но заметным. Само его название, по одной из вер-

сий, произошло от новгородской формы имени 
Павша (Павел), то есть изначально принадлежало 
неизвестному выходцу из Новгородской земли. 

Основным занятием крестьян села была постав-
ка для государева двора, как бы их сейчас назва-
ли, фермерских или эко-продуктов: мяса, птицы, 
яиц, сыра, сметаны, зерна, приготовленного из 
него пива, пресноводной рыбы. 

Наряду с этим у села была еще одна важней-
шая функция. Настоящим богатством дворцово-
го владения были большие табуны лошадей для 
царского войска. Вот уж за кем нужен был профес-
сиональный уход, поэтому население сельца при-
бывало за счет поступавших на службу «деловых 
людей» из свободного населения, которые имели 
опыт и навыки ухода за лошадьми.

Такая насыщенная история, впрочем, вскоре 
прервалась. Печальные времена Смутного вре-
мени оставили лишь память о нем, физически 
Павшино пострадало очень сильно, особенно от 
нашествия интервентов. 1605 г. – предположи-
тельное время падения Павшина. Об этом свиде-
тельствует археологическое открытие 1965 г. Тог-
да в Павшине был найден клад, представлявший 
собой глиняный кувшин полный серебряных «де-
нег» стоимостью по полкопейки с именами царей: 
сына Иоанна IV Федора Ивановича, Бориса Федо-
ровича Годунова и его сына Федора Борисовича, 
чье время правления датируется лишь одним ме-
сяцем - с мая по июнь 1605 г. Скорее всего, клад 
был спрятан во избежание попадания в чужие 
руки, поэтому вывод о времени разрушения села 
напрашивается сам собой.

После победы над войсками интервентов, Пав-
шино вместе с деревней Гольево включается в со-
став Хорошевской конюшенной волости. Туда же 

Краеведение
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входят Мякинино, села Строгино и Крылатское. 
Но Павшино, некогда бывшее одним из первых, 
становится рядовым в составе дворцовой коню-
шенной волости. Да и что говорить, если в се-
редине XVII века, когда в Никольском-Урюпино 
строится красивейшая пятикупольная церковь, 
в Архангельком – похожий храм, в Дмитровском 
готовится к строительству каменный одноглавый 
храм с шатровой колокольней, в Павшине настоя-
щая пустота. Нет ни господского или приказчико-
ва двора, ни крестьян-землепашцев, а в реестре 
(писцовых книгах от 1628 г.) указана церковь де-
ревянная в честь святителя Николая. Она названа 
«клетцки» – это типичное для тех лет сооружение, 
которое можно представить, как прямоугольный 
сруб, длина которого зависела от примененных 
бревен (специалисты указывают на пределы от 6 
до 9 м). От избяных клетей, которые строились по 
схожей технологии, храм отличался венчанной 
главой (куполом с крестом), прирубкой алтаря и 
притвором. 

Итак, в Павшине, по свидетельству летописцев, 
был деревянный храм, «двор попа и дьячка, да 
в сельце государевых деловых людей 14 дворов 
и один двор пуст, ушел кормиться подаянием». 
Это одно из первых письменных упоминаний о 
храме, которое удалось обнаружить. Первое же 
датируется 1623 годом, по которому известно, 
что в Павшине крестили, венчали и отпевали. По 
писцовым книгам 1631-1633 гг. уже уточняется, 
что «на церковной земле двор попов, двор дья-
ков, двор просвирницын, двор пономарев, двор 
бобыльский, да пять мест келейных».

Такова печаль-
ная ситуация после 
Смутного времени. 
Но наличие храма, 
дворов для священ-
нослужителей гово-
рят, конечно, о том, 
что все равно, как 
бы трудно не было, 
во главу угла по-
ставлена молитва. 
Более того, в 1652 
г., когда сама де-
ревянная церковь 
в селе обветшала, 
ее хотели обустро-
ить. «По челобитью 
Московского уезда 
государева дворцо-

вого села Павшина деловых людей Никифорка 
Осипова с товарищи» была выдана благосло-
венная грамота о возведении нового храма. 
Но, по неизвестным причинам, среди которых 
можно предположить как раз бедность и мало-
численность населения, строительство так и 
не было начато.

Но с Божией помощью за несколько десятков 
лет история полностью меняется. Уже в 1709 г. в 
Павшине «4 двора церковных причетников, лю-
дей в них тож. У них детей и свойственников 4 че-

ловека. В селе ж 4б дворов крестьянских, людей 
в них тож. У них детей и братей и свойственни-
ков и захребетников 136 человек», а в 1800 г. на-
считывались уже 80 крестьянских дворов, то есть 
492 жителя «мужеска и женска пола».

Историки видят закономерность – просто по-
менялся основной спрос. Конюшенные дела 
отошли к другим селам, а Павшино оказалось 
прекрасным плодородным местом: пойма и 
удобное транспортное расположение буквально 
диктовали жителям другой вид деятельности: 
земледелие и разведение домашнего скота. 

Так к началу XIX века из 982 десятин земли более 
половины - 690 - заняты пашней, 124 - сенными 
покосами, 148 - лесом и неудобьями. Потянулись 
на помощь крестьяне из других имений. Появля-
ются и те, у кого дело спорится лучше. 

И вновь историческое потрясение. Отечествен-
ная война 1812 года. Нападение армии «двуна-
десять язык» во главе в Бонапартом Наполеоном. 
Хотя основные вражеские силы прошли стороной 
(по Смоленской дороге), все же отряды француз-
ских фуражиров, тех, кто отвечал за провиант, 
сильно обескровили подмосковные земли. Попа-
ли под удар Воронки, Чернево, Тушино. В Павши-
не были сожжены 32 избы из 84, был убит один 
крестьянин. Про имущественные потери даже и 
говорить нечего: оказался разграблен «магазейн» 
(запасной склад зерна для крестьянского обще-
ства), уничтожены иконы, деревянная и оловян-
ная посуда, а также хлеб, солома и сено на общую 
сумму 28 тыс. рублей. У жителей пропали 11 ло-
шадей, 10 коров, 152 овцы.

Пострадал и храм: «Двери, замки и оконницы 
разломаны, престолы, одежды, ризы и на образах 
четырех венцы с окладами серебряные разгра-
блены, иконостасы изломаны».

В итоге, как было отмечено в составленной по-
сле нашествия ведомости, крестьяне «в пропита-
нии себе испытывают крайнюю нужду. Многие 
кормятся мирским подаянием в отдаленных селе-
ниях».

Но и вновь павшинцы нашли в себе силы, что-
бы не отчаяться. Первым же делом, за которое 
взялись крестьяне, вернувшись в свое село, ста-
ло приведение в порядок храма: «Крест деревян-
ный обит жестью. Глава покрыта деревянной че-
шуею, покрашенною зеленой краской. Осмерик 
и четверик, олтарь и трапезная покрыты тесом 
покрашенным. Вход и кругом обита тесом покра-
шенным». И это после войны, во время тяжелой 
ситуации с пропитанием… Люди сразу же при-
бегали к помощи Божией. Потому что, как и пре-
жде, главное – надежда на Господа. 

Следующим шагом, фактически давшим Пав-
шину новую жизнь, становится долгожданное 
строительство нового, теперь уже каменного, 
храма в честь святители Николая с приделом, 
посвященным пророку Илии. Да не простого, а 
сродни городскому собору. В 1817 г. благосло-
венная грамота на постройку нового храма с те-
плым пределом была дана архиепископом Мо-
сковским и Коломенским Августином. 
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И началось строительство. Сначала появилась 
трехъярусная каменная колокольня. «На ней 
крест осьмиконечный, обит жестью белой и по-
злащен. Глава обита белым железом. Кумпол и 
фронтоны покрыты железом покрашенным. Три 
пола и пять лестниц». По описи на колокольне 
находилось семь колоколов, где самым боль-
шим был 102-пудовый благовест (около 1 679 кг). 
Внутри храма поражал шестиярусный иконостас 
с резными «царскими воротами» (приобретен-
ный, по некоторым сведениям, в Зачатьевском 
монастыре). 

В 1822 г. священник Илья Иванов просит разре-
шения освятить при вновь устроенной церкви свя-
тителя Николая Чудотворца зимний придел про-
рока Илии. Он полностью готов, сохранилось даже 
его описание. Причем сохраняется преемствен-
ность и бережное отношение к прежнему храму, 
ибо «крест, Евангелие и вся утварь заимствуется 
из старой церкви». 

В сентябре 1823 г. с благословения разбирает-
ся старый деревянный храм, причем испраши-
вается дозволение разобранный лес пустить на 
благое дело – обжиг кирпича для ограды нового 
храма. Благословение было дано, а антиминс из 
старого храма благочинным, священником Тимо-
феем Яковлевым, был представлен легендарному 
святителю, архиепископу Московскому и Коло-
менскому Филарету (Дроздову). В том же месяце 
подано прошение об освящении храма. Указ об 
освящении датируется 28 сентября 1823 г. Храм 
освящен 14 октября 1823 г. протоиереем Иоанном 
Платоновым, священником Покровского собора, 
что на Рву (более известно другое его народное 
наименование – храм Василия Блаженного).

Новый храм стал одним из самых заметных в 
церковном округе, в который входили, надо отме-
тить, и Хорошево, и Братцево, и Троицкое-Лыково, 
и другие. Одним из первых известных священни-
ков нового храма стал Павел Матвеевич Перлов, 
выпускник Московской духовной семинарии. Отец 
Павел в 1840-х — 1850-х годах был также и благо-
чинным. Ему принадлежит такое описание новой 
церкви: «Построена в 1821 г. тщанием прихожан. 
Зданием каменна, с такою же колокольнею, креп-
ка. Престолов в ней два: в настоящем холодном 
[помещении] во имя Святого чудотворца Николая, 
в приделе теплом во имя Святого Пророка Ильи. 
Утвари достаточно. Дома — у священника казен-
ный, у дьячка и пономаря собственные, деревян-
ные. Зданий, принадлежащих к сей церкви, нет… 
На содержание священно- и церковнослужителей 
постоянного окладу не положено, содержатся их 
средствами». Такая ситуация стала отражением 
возрождения Павшина, становления его новой 
жизни. В приходе храма уже 100 дворов с 415 ду-
шами мужского и 504-мя женского пола (Павши-
но вместе с Гольевым). Меняется и формат труда 
в селе. Оставаясь сельскохозяйственным по пре-
имуществу поселением, Павшино постепенно ста-
новится местом промыслов. 

В 1853 г. в Павшине появляется бумаготкацкое 
заведение с 20 ручными станками, основанное 
приезжим крестьянином А. Тереховым. Его вытес-

няет красильно-отбельное дело, где на фабрике 
(названной платочно-набивной и принадлежащей 
Пелагее Алексеевне Тереховой ) в 1880 г. было за-
действовано более 60 наемных работников, из ко-
торых половину составляли жители села Павшино. 

С заметным улучшением материальной состав-
ляющей жители не забывают о жизни духовной. 
Тем более, что в середине XIX века над селом на-
висла угроза – эпидемия холеры. В такой ситуации 
прихожане взяли Боголюбскую икону Божией Ма-
тери и обошли с ней крестным ходом вокруг по-
селения. То, что можно назвать чудом, а для жи-
телей являлось плодом их упования, произошло 
– холера отступила. В благодарность Господу и Его 
Пречистой Матери в 1866 – 1873 гг. был построен 
новый храм – каменный трехпрестольный краса-
вец. Прошение о его строительстве подавал уже 
упоминавшийся отец Павел Перлов. 

Продолжение читайте в следующем номере.

Благодарим клирика Никольского храма в Пав-
шине иерея Сергия Генченкова за предоставлен-
ную информацию.

Священник Алексий Чесноков

Храм Боголюбской иконы Богородицы. 
2019 г. Весна



ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮНЕ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДУХОВЕНСТВА

Данииловский храм, 
пос. Нахабино

Приписной храм Владимирской иконы 
Божией Матери, пос. Нахабино 3 июня

Елисаветинский храм, 
г. Красногорск

Приписной Ксениевский храм,  г. 
Красногорск 6 июня

Знаменский храм, д. Марьино Приписной храм в честь прор. Иоанна 
Предтечи, д. Марьино

7 июня

Храм святителя Луки, 
пос. Новый Свт. Луки (Воино-Ясенецкого) 11 июня

1 июня – 23-летие 
священнической хиротонии

Настоятель Георгиевского храма пос. Нахабино
протоиерей Георгий Феклистов

2 июня – 26-летие 
священнической хиротонии

Настоятель Пантелеимоновского храма г. Красногорска
протоиерей Евгений Зинин

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

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

10 июня – день рождения Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкр. Красногорье)
священник Иоанн Кудласевич 

16 июня – 23-летие 
священнической хиротонии

Настоятель Елисаветинского храма г. Красногорска
протоиерей Василий Пичушкин

17 июня – годовщина 
священнической хиротонии

Клирик Ильинского храма с. Ильинского
священник Алексий Чесноков

18 июня – день рождения Настоятель Знаменского храма д. Марьино
священник Иоанн Островский

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

21 июня – 10-летие 
священнической хиротонии

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

22 июня – день рождения Благочинный Красногорского округа, 
настоятель Никольского храма 

г. Красногорска (мкр. Красногорье) 
иеромонах Николай (Летуновский) 
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НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ВНЯТНО ЧИТАТЬ?

Какой смысл в церковных таинствах, если 
духовенство прочитывает их скороговоркой, 
«экономя» время? Почему бывает, что священ-
ники «тараторят» литургию, и что с этим 
делать? И, наконец, если в храме на службе 
«всё непонятно», чья это вина – чтеца или 
слушающего? Исходя из своего опыта борьбы 
с невнятным чтением, на эти и другие вопро-
сы ответил епископ Иона (Черепанов).

Как-то нецерковные друзья пригласили на крещение их новорожденного сына. Таинство совершалось 
в древнем храме, настоятель которого известен как человек высокой духовной жизни. Признаться, захо-
дя на церковный двор, предвкушала, как сейчас все упадут в обморок от красоты церковного богослуже-
ния, как будет возноситься наша молитва, «яко кадило благовонное», а после этого вся семья обратится 
к Богу, ведь благодать коснётся их сердец прямо здесь и сейчас.

Благодать, возможно, сердец и касалась – ведь «Дух дышит, идеже хощет», но красота богослужения 
ни на минуту не проступила сквозь монотонный речитатив священника и слабый писк малочисленного 
хора. Смысл молитв, евангельский текст, сугубые прошения – всё потонуло в невнятности. Тогда, соб-
ственно, и родилась идея этого интервью…

Часть первая. Оптимистическая

– Владыка, в адрес Православной Церкви посто-
янно звучат упреки, что на длинных богослуже-
ниях ничего не понятно. И Вы как-то в интервью 
говорили, что для многих служба делится на две 
части: «когда поют» и «когда читают». А может, 
люди не могут вникнуть в смысл молитв, потому 
что в церкви порой и пение, и чтение такое, что ни 
слова не разобрать?

– Ответ на этот вопрос я бы разделил на две ча-
сти. Во-первых, нужно обратить внимание, от кого 
звучат подобные упреки. Ведь зачастую непони-
мание смысла того, что поется и читается в храме, 
происходит банально от нежелания понять.

К примеру, если человек хочет слушать оперу на 
итальянском, он стремится изучить язык. Если со-
бирается смотреть шедевры мирового кинемато-
графа в оригинале без перевода, ему придется ов-
ладеть, допустим, английским. Согласитесь, когда 
кто-то, зная язык на уровне средней школы, начнёт 
роптать, что в иностранном фильме ничего не по-
нятно, это будет звучать несколько странно и нело-
гично.

Одним словом, если мы хотим прикоснуться к 
культуре народа, просто необходимо проявить 
усердие и по возможности усовершенствовать 
свои познания.

В нашем случае речь идет не о каком-то сложном 
наречии романо-германской группы, а о практиче-
ски родном для нас церковнославянском. В нем 
почти все слова знакомы: в том или ином виде они 
присутствуют и в русском, и в украинском, и в бело-
русском. Совсем немного, буквально несколько де-
сятков слов нужно знать для того, чтобы понимать, 
что читается.

Кроме того, для восприятия богослужения необ-
ходимо обладать хотя бы начальными познаниями в 
Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, пра-
вославной гимнографии, истории Церкви – тогда те 
обороты и отсылы к Библии или Псалтыри, которые 
звучат на службе, будут ясны.

Проблема в том, что часто люди вообще не за-
думываются о смысле службы, о ее духовных глу-
бинах. Они не участвуют в бослужениях, а просто 
присутствуют на них, относятся очень поверхностно, 
формально. При этом считают, что достаточно бого-
служебные тексты перевести на современный язык, 
и всё их высочайшее значение станет понятным 
само собой.

Это первый аспект. И вторая причина того, что на 
службе «всё непонятно» — не всегда благоговейное 
и трепетное отношение к читаемым текстам со сто-
роны церковных чтецов, а то и священнослужителей.

«Высший пилотаж» плохого чтения – когда чтец 
стремится максимально быстро произнести текст, 
и всё это сливается в один сплошной нечеткий и 
невнятный речитатив без каких-либо знаков пре-
пинания.

Случается, человек просто не утруждает себя 
тем, чтобы заранее ознакомиться с текстом, и 
читает, запинаясь, неправильно делая ударения. 
Особенно это неприятно, когда звучат всем из-
вестные вещи, как например, 50-й псалом. На 
мой взгляд, происходит подобное от небреже-
ния и неблагоговения.

Разные бывают ситуации. Есть приходы, на ко-
торых, кроме старушки, которая сама недавно 
стала ходить в храм, никаких чтецов в наличии 
больше нет. Понятно, что требовать многого от 
этой бабушки нельзя: слава Богу, что она и так 
как может прославляет Господа. Даже если что-то 
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пока не получается, ошибки такого человека нуж-
но покрыть только любовью.

Но совершенно непонятно, когда подобное от-
ношение к чтению допускают молодые люди. Ведь 
мы знаем слова Священного Писания, что «проклят 
всяк, творящий дело Божье с небрежением». Это и 
правда, удивительно: человек был поставлен Церко-
вью на должность чтеца, потратил время и силы и в 
итоге своим чтением не только не помогает другим 
молиться, а наоборот, смущает их и соблазняет. Хотя 
это его прямая обязанность – совершенствоваться, 
насколько позволяют голосовые и интеллектуаль-
ные данные, в чтении церковных молитвословий.

Могу поделиться своей историей. Будучи в начале 
1990-х послушником Киево-Печерской Лавры, я нес 
послушание в пещерах и казначействе и на службах 
присутствовал только в качестве молящегося. Лишь 
пару раз мне довелось читать в храме, а в целом 
опыта храмового чтения у меня не было.

Когда в 1993 году я перешел в Ионинский мона-
стырь, основным моим послушанием стало поно-
марство. Я хорошо воспринимал службы на слух, 
знал их, но, опять же, читать мне практически не 
приходилось.

В первые годы после возрождения Ионинского 
службы у нас проходили только по субботам и вос-
кресеньям, так как наш первый наместник, ныне ми-
трополит Могилев-Подольский и Шаргородский Ага-
пит, был в то время благочинным Киево-Печерской 
Лавры и приезжал служить только на выходные и на 
праздники.

И так сложилось, что на праздничных службах всё 
читал один чтец – Александр Дубинский. Он начинал 
свое воцерковление еще с Киево-Печерской Лавры, 
потом был чтецом в Выдубецком монастыре. И ког-
да в 1992 г. ключи от Выдубецкого были отданы рас-
кольникам, хор этого храма под управлением Дими-
трия Болгарского вместе с Александром перешли в 
располагавшийся рядом Ионинский, в котором на то 
время как раз возобновлялись богослужения.

Как говорится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. В лице этих людей мы получили 
самых надежных и верных служителей Церкви 
Христовой. Кстати, в хоре отца Димитрия Болгар-
ского с первых дней поет и второй регент этого 
хора, праправнук известного композитора, ре-
дактор православных радиопрограмм, ныне про-
тодиакон Николай Лысенко.

Так вот. На богослужениях, как я уже сказал, читал 
только Александр. У него был поставленный голос, 
отличная дикция, большая выносливость – он мог 
один вычитать всё на всенощном бдении без про-
пусков и сокращений, Господь давал ему силы. При-
том, что в то время у нас в храме не было отопления, 
и в зимнее время внутри зачастую бывало холоднее, 
чем на улице: воздух снаружи хоть как-то прогревал-
ся, в помещении же температура сохранялась как в 
холодильнике.

Но с 1995 года, когда были пострижены и руко-
положены первые ионинские монахи, в том числе 
и Александр, который стал отцом Мелхиседеком, 
встал вопрос о том, что богослужения в монастыре, 
как и положено, нужно совершать ежедневно. По-
нятно, что при ежедневных службах одному чтецу 

справляться было сложновато, и наместник благо-
словил, чтобы участие в богослужебных чтениях 
принимали все.

Надо сказать, что такое благословение вызвало 
некую ревность отца Мелхиседека: он считал это по-
слушание своим, и когда этот его подвиг, такую воз-
можность стяжать благодать словесным служением 
Господу у него отняли, он, конечно, сильно расстро-
ился по этому поводу.

Но делать нечего, благословение было получено, 
и все, кто мог, стали читать. В том числе и я.

Конечно, дикция моя была далека от совершен-
ства. А у нас в монастыре помогал по различным 
хозяйственным делам Николай, по основной про-
фессии – настройщик фортепиано. Он и дал мне не-
сколько уроков правильного чтения. Так, посовето-
вал выговаривать каждый слог, буквально утрируя 
движение тех мышц, которые задействованы в его 
произношении.

Интересно, что это помогло. Вначале выглядело 
всё несколько нарочито и необычно, когда я читал, 
широко растягивая рот для каждого слога: «ПО-МИ-
ЛУЙ МЯ, БО-ЖЕ, ПО ВЕ-ЛИ-ЦЕЙ МИ-ЛО-СТИ ТВО-
ЕЙ…», но со временем это принесло свои плоды. На-
вык четкого и правильного произнесения каждого 
звука вошел в привычку, и уже не нужно было при-
лагать особых усилий.

Еще много потрудился, чтобы чтение в монасты-
ре было внятным, наш уставщик отец Спиридон. Он, 
зная из воспоминаний старых монахов, что читали в 
Ионинском всегда неспешно, разборчиво и внятно, 
требовал от чтецов, чтобы они не торопились, не та-
рахтели, но и не затягивали. Благодаря его усилиям, 
а также трудам братии, у нас сложилась определен-
ная традиция чтения.

Поэтому, как я уже говорил, в ответе на ваш вопрос 
есть две составляющие. Первая – нужно трудиться 
над собой тем, кто слушает чтение. И вторая – чтецы 
должны максимально работать, чтобы их труд был 
не в соблазн слушающим, а в прославление имени 
Божия. Необходимо помнить, что, как священник, 
произнося те или иные возгласы, говорит их от име-
ни молящихся, также и чтец, читая церковные тек-
сты, воссылает хвалу Богу от имени всей общины. 
А это огромная ответственность и перед Господом, 
и перед людьми.

Часть вторая. Проблемная

– Владыка, с чтецами более-менее разобрались. 
Но встречаются, и притом нередко, ситуации, когда 
небрежность и невнятность допускают священни-
ки и даже епископы, совершая таинства.

Как здесь быть? Если это Литургия, и люди уча-
ствуют в богослужениях постоянно, они хотя бы 
понимают, что в данный момент на службе проис-
ходит. А на таинствах присутствуют гости, которые 
могли бы впечатлиться текстами и их глубинным 
смыслом, а вместо этого слышат речитатив колос-
сальной скорости и совершенно неразборчивое пе-
ние хора. Получается, даже в те моменты, когда мы 
могли бы заинтересовать людей, мы их теряем.
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– Ответ лежит на поверхности: такие вещи долж-
ны быть минимализированы, а совершение треб 
должно быть максимально миссионерским.

Сейчас в Церкви, слава Богу, есть тенденция к 
возрождению традиции и практики оглашения, то 
есть подготовки людей к принятию Крещения. Во 
многих местах подобные беседы уже проводятся 
и перед венчанием: людям рассказывают, объяс-
няют, что они услышат на службе, что и как будет 
происходить, для чего совершаются эти таинства и 
так далее.

На мой взгляд, на тех приходах, где ведётся не 
формальная, по указке начальства, а серьезная, от 
души подготовка людей к принятию того или иного 
таинства, священнослужитель не станет профани-
ровать свой труд и энергию, которую он уже вло-
жил в этих людей, невнятным бормотанием и торо-
пливостью во время священнодействия.

Но нужно признать, что в нашей Церкви пробле-
ма небрежного отношения к таинствам есть. Их или 
сокращают, причем абсолютно произвольным во-
люнтаристским способом, и/или совершают макси-
мально быстро, скороговоркой, так что невозмож-
но уловить в сплошном потоке букв ни малейшего 
смысла. Даже если человек что-то и хотел понять, 
после одной-двух безуспешных попыток вникнуть 
он, как говорится, расслабляется и в лучшем случае 
молится о чем-то своем.

То же относится и к богослужениям. Есть две 
крайности: либо возгласы произносятся скорого-
воркой, невнятным бормотанием, либо священник 
театрально их растягивает, «украшает» до такой 
степени, что узнать слова молитв становится прак-
тически невозможно.

Кстати, со мной подобный случай произошел на 
одном московском приходе, где служит известный, 
популярный священник. Как-то в воскресенье я при-
шел к нему в храм на службу, и если бы не знал воз-
гласов Литургии, совершенно не догадался бы, что 
из алтаря доносится. Всё, что было слышно, это одни 
какие-то протяжные гласные звуки. И это очень при-
скорбно. Ведь Тайные молитвы Литургии и так при-
хожанам недоступны, люди слышат только оконча-
ния, которые читает священник, и даже их человек 
не может разобрать из-за того, что батюшка чрез-
мерно увлекается артистизмом и «украшением» бо-
гослужения.

Как это исправить, не знаю. Мне кажется, здесь 
все зависит от священнослужителя, насколько трез-
во он может посмотреть на себя со стороны.

В этом отношении большую пользу приносит 
опыт служения в монастырях или многопричтовых 
храмах, где есть «старшие товарищи», которые свя-
щеннику, уклоняющемуся в ту или иную крайность, 
могут помочь исправиться. В основном же переги-
бы случаются там, где священник служит один, и нет 
возможности на себя посмотреть критически.

Если видите подобные случаи, наверное, лучше 
всего помолиться про себя: «Господи, вразуми ба-
тюшку, чтобы он стал лучше и более внятно читать». 
Также допустимо просить священника объяснить не-
внятно прочитанное, чтобы он обратил внимание, 
что прихожане его чтения не понимают.

В одном из интервью Блаженнейший Митрополит 

Онуфрий говорил о том, что священнослужители ча-
сто больше озабочены тем, чтобы ввести в церков-
ную ограду все больше новых людей, а о тех, кто уже 
в ограде, забывают. Думаю, если каждый священник 
станет совершать все таинства и Литургию как в по-
следний раз, это будет одним из важнейших факто-
ров, благодаря которому люди придут в Церковь.

Ведь человек всегда остро чувствует фальшь, то-
ропливость, невнимательность. По аналогии с вра-
чами мы знаем, что пациенты любят не обязательно 
каких-то сверхпрофессионалов и гениев. Любят тех, 
кому ты небезразличен, кто относится с сочувстви-
ем к тебе и твоим скорбям, кто искренне хочет по-
мочь и говорит с тобой как с человеком, а не как с 
N-ным посетителем. Каждый индивидуален, каждая 
душа просит внимания. И если это внимание, распо-
ложение, теплота отсутствуют, это чувствуется, и это 
больно ранит. Понятно, что если будет нанесена та-
кая рана, человек и сам не придет второй раз к этому 
духовному или телесному доктору, и друзьям своим 
посоветует десятой дорогой его обходить.

– Наверное, мечта всех прихожан, чтобы к ним 
с таким вниманием относились. Но не случится ли 
выгорание у священника, если каждая Литургия, 
каждое венчание и похороны будут для него как 
последние?

– Мне кажется, выгорание значительно быстрее 
может наступить от небрежения.

Я всегда стараюсь помнить слова святителя Фила-
рета Московского о том, что священник – это в пер-
вую очередь благоговейный совершитель таинств 
Божьих. И только потом уже – наставник, советчик и 
духовник. Главное, за что священник будет отвечать 
перед Богом, – как он совершал то служение, на ко-
торое был призван.

Конечно, небрежение в некоторых случаях явля-
ется следствием выгорания, когда человеку уже все 
равно, как служить. Уйти со своего места он не мо-
жет, и получается как в песне раннего «Круиза»:

Каждый день в этот час,
даже если неохота,
я готов петь для вас,
что поделаешь, работа.
Зачастую такое небрежное и/или торопливое от-

ношение является следствием каких-то духовных 
проблем священника. Поэтому если вы с таким стол-
кнулись, постарайтесь батюшку не осуждать, но по-
молиться о нём, понимая, что существует масса са-
мых разных причин, которые побудили его служить 
именно таким образом, не дали ему ревностно, от 
души совершить то или иное чинопоследование.

– Вы упомянули о таинствах. По сути, каждое из 
них способно коренным образом изменить жизнь 
человека, но часто этого не происходит, потому что 
люди смысла слов не расслышали. Или не стоит так 
на силу слова рассчитывать, а просто ожидать бла-
годати, которая в этих таинствах на человека при-
зывается?

– Конечно, таинство совершается в любом слу-
чае, независимо от степени понимания молящихся. 
Но услышанные и пережитые слова его обязатель-
но тронут сердце. Для того богослужение и было 
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устроено премудрыми отцами Церкви, чтобы изме-
нять человеческую душу, приближать её к Госпо-
ду. А также для того, чтобы каждый этап жизни ос-
вящать теми молитвословиями, которые в данный 
момент максимально полезны и нужны.

Например, отпевание. В основе погребальных 
песнопений лежат тексты преподобного Иоанна 
Дамаскина, которые он написал, чтобы утешить 
монаха, скорбящего о смерти друга. И действи-
тельно, эти слова утешения – не человеческого ха-
рактера «потерпи и все пройдет», а по-настоящему 
божественного.

Мы утешаемся, уповая на жизнь вечную. Мы не 
скорбим как прочие, по словам апостола Павла, 
«не имущие упования», а наоборот, ждем встречи 
с нашим любимым человеком уже в вечности. И 
понимаем, что погребаем того, кто был пришель-
цем на земле. «Блажен путь, воньже идеши днесь, 
душе, яко уготовася тебе место упокоения», то 
есть, человек уже идет блаженным путем, лучшим, 
чем тем, по которому в данный момент идем мы.

Помните одно из песнопений: «Плачу и рыдаю, 
егда́ помышляю смерть, и вижду во гробе́х лежа-
щую, по образу Божию созданную нашу красоту». 
Мы вспоминаем о том, что Господь создал эту кра-
соту, она свое отжила, и мы когда-нибудь, как этот 
человек, также перейдем совсем в другую жизнь.

И не могу не вспомнить рассказ отца Андрея 
Кураева об одном случае, произошедшем в годы 
его воцерковления и ярко показавшем силу воз-
действия слова на душу человека. Атеистическое 
государство было ещё сильно, и у него возникли 
проблемы с госорганами, обеспокоенными его 
уходом в Церковь. И как-то на обычном водосвят-
ном молебне он услышал слова: «Господь просве-
щение мое и Спаситель мой, кого убоюся». Они 
так подействовали на его душу, что он сразу успо-
коился и понял: Господь с ним, и бояться нечего. 
Действительно, дальше по жизни Господь ему 
всегда помогал, он воцерковился и стал членом 
Церкви Божией.

Часть третья. Практическая

– Владыка, напоследок можете дать практиче-
ский совет: что делать на службе в то время, ког-
да читают так, что ни слова не разобрать?

– Если вы живете в большом городе, вполне ре-
ально найти тот храм, где чтение будет соответ-
ствовать вашим представлениям о том, каким оно 
должно быть. Слава Богу, есть много приходов, где 
настоятель следит за тем, чтобы на богослужении 
всё звучало внятно и понятно.

Если особого выбора нет, можно брать с собой 
на богослужение Псалтырь или Часослов и по ним 
следить за богослужением.

Если и это по какой-то причине нельзя сделать, 
то в те моменты службы, когда ничего не понима-
ете, лучше всего читать про себя Иисусову молит-
ву. Хорошо бы на такой случай иметь четки – даже 
не для подсчета молитв, а просто для напомина-
ния: когда вы с молитвой перебираете их, это дает 
некое сосредоточение. При этом постарайтесь 
видом четок не смутить тех, кто находится рядом, 
делайте это максимально незаметно для окружа-
ющих.

– В католических храмах на всех лавочках ле-
жат книги с текстами служб для прихожан. По-
чему Православная Церковь такого не делает, и 
люди сами должны находить себе эти книжки?

– У нас в монастыре есть специальная полочка, 
на которой лежат книжки с текстами всенощно-
го бдения и Литургии. Правда, наши люди, даже 
церковные, любят «шару» во всех проявлениях, и 
когда мы только начали выкладывать литературу 
для свободного доступа, через два-три воскресе-
нья из нескольких таких экземпляров оставался 
сиротливо лежать лишь один. Верующие почему-
то посчитали, что раз книги на полке без присмо-
тра, их вполне можно брать для домашнего поль-
зования и не возвращать. Пришлось приобретать 
новую партию и делать грозные надписи о том, 
что данная книга – это церковное имущество, а 
воровство – смертный грех. Украшенные соответ-
ствующими надписями книги живут значительно 
дольше, и люди ими успешно пользуются.

Также при нашем монастыре существует обще-
ство им. Скабаллановича, которое занимается 
тем, что делает богослужение как можно более 
понятным и доступным для молящихся. К каждой 
значимой службе – на двунадесятые праздники, 
Страстную Седмицу и другие важные дни – мы 
издаём книги с параллельным переводом и объ-
яснениями богослужебных текстов. Также выкла-
дываем эти издания в формате PDF, и любой чело-
век может их скачать и воспользоваться. У многих 
прихожан скопилась целая библиотечка подобных 
книг годового круга богослужений, и, идя на служ-
бу, они просто берут с собой ту, что сохранилась с 
прошлого года.

Ещё раз повторю: чтобы полноценно участво-
вать в богослужении, очень важно трудиться над 
собой. Готовиться к службе, находить тексты в пе-
реводе, изучать церковнославянский язык, посто-
янно обращаться к текстам Священного Писания. 
Это требует затрат сил и времени, но, согласитесь, 
и мотивация у нас весьма высока – не что иное, 
как вечная жизнь в общении с нашим Господом.

pravmir.ru



«ДРУГ ДРУГА ТЯГОТЫ НОСИТЕ…»
Социальное и медицинское служение в Красногорском благочинии

В июне российский календарь отмечен 
двумя значимыми датами – Днями меди-
цинского и социального работников. Это 
профессиональные праздники людей, 
для которых подвиг становится неотъем-
лемой частью жизни. Данные направле-
ния деятельности близки и Православной 
Церкви, которая руководствуется слова-
ми апостола: «Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов» (Гал. 
6,2). Об особенностях такого служения в 
Красногорском благочинии мы беседу-
ем с ответственным за эти направления, 
священником Стахием Захмаревичем, 
настоятелем храма святителя Луки Сим-
феропольского в пос. Новый.

- Отец Стахий, Христос Воскресе! Рас-
скажите, пожалуйста, как давно вы за-
нимаетесь данными направлениями.

- Воистину Воскресе Христос! С 2015 
года я получил благословение от свя-
щенноначалия заниматься работой с меди-
цинскими учреждениями, а также отвечать за 
социальное направление. Сам я по долгу на-
стоятельства служу на территории госпиталя, 
поэтому еще до 2015 года активно окормлял 
и пациентов, и сотрудников госпиталя. Данное 
послушание уже было мне известно, теперь 
расширились границы ответственности.

- Какие основные направления в социаль-
ном служении в Красногорском благочинии?

- Конечно, все мы прекрасно понимаем, что 
социальное служение издревле существовало 
в Церкви. Во все периоды истории христиане 
помогали людям, оказавшимся в сложном по-
ложении. Именно на заботу о тех, кто нуждает-
ся в помощи, и направлены наши сердца. По-
этому каждый год мы стараемся привлечь как 
можно больше прихожан к акции «Московская 
епархия в помощь онкобольным детям», в ходе 
которой добровольцы сдают кровь для тяжело-
больных детей. Для многих из них собранная 
кровь становится поистине спасительной. 

Также уже несколько лет существует группа 
«Добрые дела», где молодые активисты, в ос-

новном наши красногорские земляки, во главе 
со священником Павлом Островским, старают-
ся оказать адресную помощь малоимущим се-
мьям, Красногорскому социальному реабили-
тационному центру для несовершеннолетних. 
Молодые люди с огромным рвением относятся 
к этому делу, не бросают его, как иногда быва-
ет в юном возрасте. 

Уже много лет мы проводим акцию «Согреем 
детские сердца», где тоже основное внимание 
уделяем юным жителям Красногорска, оказы-
ваем поддержку и духовную, и материальную. 

При многих наших приходах существуют бла-
готворительные столовые и пункты приема и 
раздачи вещей для нуждающихся. 

Знаменский храм города Красногорска ока-
зывает ежемесячную помощь детям из много-
детных и приемных семей в обучении в Свято-
Георгиевской гимназии.

Священники нашего благочиния активно 
окормляют и несколько учреждений за пре-
делами Красногорска: Сергиево-Посадский 
детский дом слепоглухих, Центр социально-
педагогической реабилитации, Дедовскую спе-
циальную (коррекционную) школу-интернат, 
Муромский детский дом №1 в городе Муроме, 
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Истринский СРЦН, Волоколамский центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, а также Христианский дом 
трудолюбия «Ной». 

При этом социальное служение на приходах на-
шего благочиния совершается не от акции к акции, 
но постоянно. Многие священники, часто тайно, 
становятся последней надеждой и опорой в жиз-
ни людей. Поэтому социальное служение в храмах 
есть, оно живет и очень плодотворно развивается.

- Как можно поучаствовать в перечисленных 
акциях? Куда обращаться?

- Лучше обратиться в ближайший храм по месту 
жительства и спросить у священника, чем вы мо-
жете быть полезны. Уже при многих храмах Крас-
ногорского благочиния существуют волонтерские 
группы. Если проводится какая-то акция, мы обыч-
но заранее об этом объявляем. Акция «Согреем 
детские сердца» всегда устраивается накануне 
4 ноября, Дня народного единства. А сбор крови 
проводится ежегодно, даты этой акции меняются.

- В каком размере оказывалась финансовая 
помощь в прошлом году, если не секрет?

- Не секрет, так как люди должны понимать, что 
средства идут на реальные дела. В 2018 году ока-
зана помощь на сумму 2,4 млн. руб., из них регу-
лярной помощи – 740 тысяч, нерегулярной – на 
сумму более 1,7 млн. руб. Несмотря на общие фи-
нансовые трудности, храмы продолжают оказы-
вать помощь нуждающимся.

- Отец Стахий, давайте перейдем к меди-
цинскому служению. Известно, что все больше 
храмов появляется на территории лечебных уч-
реждений. Как обстоят дела в Красногорском 
благочинии?

- Уже много лет действует храм при 3 центральном 
военном клиническом госпитале им. А.А. Вишнев-

ского в честь святителя Луки Симферопольского, в 
котором я являюсь настоятелем. При филиале №1 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского в Опалихе действует 
Пантелеимоновская церковь. На территории стаци-
онарного терапевтического отделения «Нахабин-
ской городской больницы» (хоспис) открыта цер-
ковь в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Духовенство Успенского храма с. Петрово-Даль-
нее еженедельно по вторникам в 14.00 проводит 
водосвятные молебны о здравии болящих в Пе-
трово-Дальневской участковой больнице.

Сейчас община храма священномученика Ни-
колая в Степановском занимается переносом 
деревянного храма из деревни Путилково на 
территорию больницы № 62. Больница является 
московской, но находится на красногорской зем-
ле. Уже несколько лет там существует маленький 
храм, а священник нашего благочиния, иерей Ар-
темий Панасюк, окормляет больных и персонал.

- Что самое сложное в служении священника в 
больнице?

- Служение в больнице или госпитале – возмож-
ность проверить свою веру, свою любовь. Это ка-
сается всех участников данного процесса: врачей, 
пациентов, родственников и священника. Конеч-
но, бывает нелегко совершать множество собо-
рований в один день, священника могут и ночью 
вызвать к умирающему. Но «Бог есть Любовь». С 
любовью легко преодолеть любые сложности.

- Отец Стахий, что вы сказали бы в завершении 
интервью медицинским и социальным работни-
кам?

- Сердечно поздравляю всех тружеников дан-
ных направлений с их профессиональным празд-
ником. Желаю крепости и помощи Божией в слу-
жении, поскольку от труда этих людей зависит 
человеческая жизнь. Многая вам лета!!!

Беседовал священник Сергий Чесноков

День социального работника – 8 июня.
День медицинского работника – третье воскресение июня. 

Тропой святителя Луки
В июне есть еще одна важная для медицины и христианского служения 

дата. 11 июня празднуется память знаменитого хирурга, автора трудов о гной-
ной хирургии, ученого, доктора медицинских наук, богослова и святого на-
шего времени – святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Для многих врачей эта 
дата – День небесного покровителя профессии.
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Детская страничка

Детям о дне Святой Троицы

Великий праздник Святой Троицы, который 
называется еще Пятидесятницей или Соше-
ствием Святого Духа на апостолов, является 
днем рождения Святой Церкви. Бог Отец по-
ложил ей основание в Ветхом Завете, Бог Сын 
по Слову Его создал Церковь через Свое зем-
ное воплощение, а Дух Святой царит в ней.

Некоторые считают, что Троица – это один 
праздник, а Пятидесятница – другой. На са-
мом деле, это – один день, пятидесятый по-
сле Пасхи.

Когда Господь вознесся на Небо, апостолы 
возвратились в Иерусалим и стали ожидать 
исполнения слов Спасителя – сошествия на 
них Святого Духа, Который должен был дать 
им особую силу для великого дела – пропове-
ди Евангелия (учения Христа) по всему миру.

На десятый день после Вознесения – в пя-
тидесятый день после Воскресения Христо-
ва – слова Спасителя исполнились. В этот день 
иудеи праздновали Пятидесятницу – один из 
великих иудейских праздников.

Божия Матерь и апостолы собрались, как 
обычно, в горнице для молитвы. В девятом 
часу утра послышался шум, похожий на шум 
сильного ветра, который наполнил собой весь 
дом. Вслед за шумом над головами апостолов 
и Божией Матери появились огненные язы-
ки чудесного пламени, которые светились, 

но не жгли, – это был видимый знак того, что 
на них нисходит Дух Святой. Так совершилось 
крещение апостолов Святым Духом и огнем.

Необычный шум привлек всеобщее внима-
ние, и скоро у дома собралась толпа паломни-
ков, прибывших на праздник в Иерусалим из 
многих стран. Апостолы вышли к ним и вдруг... 
начали говорить на разных языках. Каждый из 
пришедших услышал обращенные к нему слова 
на своем родном языке. Все удивлялись и из-
умлялись: «Разве эти люди родом не из Гали-
леи?» Ведь ни для кого не было секретом, что 
ученики Иисуса Христа были простыми, неуче-
ными людьми. И вдруг все они стали говорить 
на разных языках, которым никогда прежде не 
учились и до этого дня не понимали! Тут было 
чему удивиться...

Чудо пытались объяснить по-разному, пока 
апостол Петр неожиданно для самого себя 
не произнес первую в своей жизни проповедь. 
Он рассказал собравшимся об Иисусе Христе, 
Который проповедовал Свое Божественное уче-
ние, был распят и на третий день воскрес; о том, 
что сегодня Спаситель, как и обещал, послал 
с Неба Духа Святого, наделившего апостолов 
способностью говорить на разных языках.

Устами простого, неученого рыбака гово-
рил Сам Дух Святой, поэтому слова Петра так 
глубоко проникали в сердца слушавших его 
людей. После его проповеди около трех ты-
сяч человек уверовали в Иисуса Христа и в тот 
же день приняли Святое Крещение.

Проповедь апостола Петра 
в день Пятидесятницы
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Так было положено начало Христо-
вой Церкви – образу Царствия Божия 
на земле, а сам день Сошествия Свя-
того Духа на апостолов принято счи-
тать днем рождения Церкви!

После Сошествия Святого Духа апо-
столы стали совершенно другими 
людьми – они в буквальном смысле 
переродились. Вспомним тех учени-
ков Господа, которые впали в отчая-
ние, когда узнали о крестной смерти 
и погребении своего Учителя; кото-
рые долго потом не верили в Его Вос-
кресение, хотя об этом им не раз 
говорил Сам Иисус Хрис тос... Теперь 
они были уже совсем иными – людь-
ми крепкой веры, неутомимыми про-
поведниками Слова Божия.

От своего Божественного Учителя апостолы 
знали, что их жизнь будет полна насмешек, по-
боев, издевательств; что их будут заключать в 
темницы; что каждого из них ждет своя чаша 
страданий... В этих грядущих испытаниях необ-
ходимо было укрепить, поддержать и утешить 
апостолов, даровать им мужество и терпение. 
Поэтому-то вознесшийся Иисус Христос и по-
слал Своим ученикам Святого Духа-Утешителя.

И теперь уже никто и ничто не могло остано-
вить Божиих посланников в их святом и вели-
ком подвиге – распространении Божественно-
го учения по всему миру. Распятые на крестах, 
сжигаемые на кострах, гибнущие под градом 
камней и на аренах цирков, апостолы были не-
обыкновенно сильны духом.

Первые христиане жили очень хорошо, бла-
гочестиво. Каждый день молились и причаща-
лись. Они очень любили друг друга и старались 
во всем помогать друг другу.

Со дня Сошествия Святого Духа на апосто-
лов христианская вера стала быстро распро-
страняться по всему миру – число верующих 
в Господа нашего Иисуса Христа день ото дня 
увеличивалось. Сначала апостолы проповедо-
вали христианское учение только в Палестине, 
а потом решили разойтись по всему миру. Они 
бросили жребий, кому в какую сторону идти, 
и вскоре разошлись по разным странам. Из-
вестно, что наши края посетил святой апостол 
Андрей Первозванный.

Троица – один из самых любимых народом 
православных праздников. Обратите внимание, 
как нарядна наша церковь в этот день: на полу 
рассыпана молодая травка, кругом свежие по-
левые цветы, веточки молоденьких березок 
с клейкими блестящими листочками. Белые бе-
резы стоят у алтаря; иконы украшены ветвями; 
люди приходят на службу с букетами, составлен-
ными из березовых веточек и цветов. Это знак 
обновления, цветения жизни во Христе.

Зеленый цвет облачений изображает жи-
вотворящую и обновляющую силу Святого 
Духа.

Звоном колоколов, пряным ароматом трав, 
летом и солнцем наполнена Троица.

В день Святой Пятидесятницы впервые по-
сле Пасхи в церкви поют молитву «Царю Не-
бесный», это молитва Святому Духу.

В день Пятидесятницы Церковь прославля-
ет не только Божественного Учителя, но и всю 
Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, 
поэтому праздник и именуют днем Святой 
Троицы или Троицыным днем.

На Троицу читаются длинные коленопре-
клоненные молитвы. Начинается сплошная 
седмица перед Петровым постом.

Следующий за Троицей идет Духов день. 
Считается, что в этот день вся земля – име-
нинница. В Духов день Церковь вспоминает и 
прославляет Святого Духа – третье лицо Пре-
святой Троицы, зажегшего огоньки над голо-
вами апостолов.

Дивное благоухание весеннего разно-
травья особенно сильно чувствуется в этот 
день. Как маленькие солнышки, цветут ку-
павки и куриная слепота, светятся руби-
новые полянки полевых гвоздичек и моря 
белых ромашек, шуршат колокольчики и 
расцветают скромные васильки. Уже распу-
стилась сирень, благоухают белые кружев-
ные вишни и снежные черемухи, розовое 
море яблонь, золото акации – все цветет, 
все пронизано солнцем. Днем каждый цве-
точек навещают ангелы. А ночью соловьи 
не дают спать. Да и не хочется. И комары не 
страшны, так хорошо в Духов день быть на 
природе.

Следующее воскресенье после Троицы – 
День всех святых, а второе воскресенье – 
День русских святых. В этот день постарайся 
поставить свечку своему святому покрови-
телю, имя которого ты носишь.
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Дорогие братья и сестры! 
3 июня в Успенском храме города Красногорска 

епископ Зарайский Константин 
возглавит Божественную литургию. 

Начало богослужения в 8:30.
18 июня в Знаменском храме деревни Марьино 

епископ Зарайский Константин 
возглавит Божественную литургию. 

Начало богослужения в 9:00.
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