
С приветствиями в адрес военнослужащих обратились глава 
Краснопахорского Игорь Лебедев и глава администрации Наталья 
Парфенова. Они выразили слова огромной благодарности  вете-
ранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационали-
стам и тем, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил. 
В адрес героев праздника прозвучали самые теплые пожелания  
мирного неба, надежного тыла и счастья в кругу близких людей!

Торжественным моментом официальной части стало вручение 
юбилейных медалей в честь 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана группе наших земляков — ветеранам афганской 
войны.

Концертную программу открыла легендарная песня Великой 
Отечественной — «Катюша», ее исполнил детский вокальный 
ансамбль «Краснопахорочка». Юные артисты в этот вечер пока-
зали немало задорных номеров! Участники кружка «Малышок» 

выступили со стихотворным монтажом,  зажигательные танцы 
исполнили участники ансамблей «Росточек» и «Шоу-денс», вир-
туозный номер воздушной акробатики показала Влада Баринова, 
участница цирковой студии «На бис!».

Душевные русские песни и песни современных авторов прозву-
чали в исполнении И. Алякринской, Е. Худяшовой, Е. Мирошни-
ченко, А. Пекарской, В. Власовой., Е. Крысовой. С танцевальной 
композицией «Героям России посвящается» выступил ансамбль 
«Реверанс».  

Порадовала зрительный зал и танцевальная группа проекта 
«Московское долголетие».  Неожиданная, но отличная импрови-
зация получилась с исполнением песни «У солдата выходной» —
Елене Крысовой подпевал из зала дружный хор молодых бойцов!

Военнослужащие в этот вечер стали полноправными участ-
никами концертной программы, показав, что могут не только 
слаженно петь хором. Рядовые М. Тхелидзе и С. Чепурнов испол-
нили  отрывок из поэмы П. Антакольского «Сын». Танцевальную 
композицию «Солдатский тандем» показали военнослужащие 
Д. Д’Анджело, В. Рубцов, Р. Мамбеков, С. Чепурнов, М. Тхелидзе. 
«Гвоздем» выступления солдат-срочников стал акробатический 
фокус «Инкогнито».

С Днем защитника Отечества со сцены Дома культуры военно-
служащих поздравил заместитель командира воинской части 
№ 92925 ракетно-зенитного полка К. Юрлов. Он вручил старшему 
прапорщику Умарову, прапорщику Григорьеву, рядовым Турниро-
ву, Д’Анджело, Семёнову и Гасанову почетные грамоты за успехи 
в воинской службе.

Финалом концертной программы стало выступление вокаль-
но-танцевального коллектива «Восторг». Девушки «зажгли» от 
всей души, а по окончании праздника сфотографировались с 
молодыми бойцами на память о ярком вечере!
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Артисты Большого театра — в Красной Пахре!
28 февраля с концертной программой «От классики 
до джаза» на сцене ДК «Звездный» выступят солисты 
оркестра Большого театра России. 
Начало в 19:00. Вход — свободный!

Приглашаем на фестиваль «Семеновна»
3 марта в ДК «Звездный» пройдет второй открытый 
фестиваль «Семеновна», посвященный памяти 
Заслуженного работника культуры В.С. Решетниковой. 
Начало в 12:00.

Праздничный концерт в честь 8 марта
Дом культуры «Звездный» приглашает жителей 
поселения 7 марта на концертную программу, 
посвященную Международному женскому дню. 
Начало в 18:00.

Увековечить 
память о защитниках 
Родины

2020 год — год 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

В честь этого события в подмосковном парке 
«Патриот» воздвигается главный храм Воору-
женных сил России — храм всех защитников 
Отечества. Сооружение обещает быть масштаб-
ным — третьим по величине православным хра-
мом в мире. Это будет не просто храм, а огром-
ный храмовый комплекс, символизирующий 
духовность русского воинства, поднимающего 
меч только для защиты своего Отечества.

На территории комплекса разместится выста-
вочная экспозиция, посвященная истории ста-
новления Российского государства и его воору-
женных сил. Также будет создана галерея памяти 
длиною 1418 шагов — по количеству дней и ночей 
войны. Здесь с помощью технологии микрофо-
тографии поместят 33 миллиона фотографий 
участников войны.

В военном комиссариате Новомосковского 
и Троицкого АО города Москвы организова-
на рабочая группа для сбора информации об 
участниках Великой Отечественной войны, 
проживавших (ныне живущих) на территории 
ТиНАО г. Москвы, пришедших с фронтов войны 
1941-1945 годов.

Обращаемся к родным и близким 
наших ветеранов!

Для размещения имен участников ВОВ сер-
жантского (старшинского) и рядового составов, 
которые будут занесены в уникальные экспози-
ции в парке «Патриот», необходимо предоста-
вить следующие сведения:

воинское звание; фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; место рождения; дата призыва, 
кем призван; дата смерти; сведения о награжде-
нии; фотография.

Сведения подавать в военный комиссариат — 
кабинет № 225 с понедельника по пятницу с 10:00 
до 17:00. Телефон для справок: 8 (495) 717-89-27.

Наш адрес: город Москва, улица Изюмская, 
дом 38.

С 1 по 10 марта в столице вот уже в третий раз 
пройдет общегородской фестиваль «Московская Мас-
леница».

Провожать зиму будем яркими уличными спектаклями 
и концертами, увлекательными творческими занятиями 
и, конечно же, блинами. На 15 фестивальных площадках 
как в самом центре Москвы, так и в столичных окру-
гах можно будет отведать сотни разновидностей этого 
всеми любимого угощения: от «блинной классики» со 
сметаной или медом до самых оригинальных «автор-
ских» блинов с разнообразными начинками. Посетите-
ли смогут и сами научиться печь необычные блины, а 
еще — освоить секреты различных ремесел и поиграть 
в подвижные игры.

Главной темой масленичной программы на Тверской 
площади станут русские сказки. Каждый день герои 

сказок будут играть с посетителями в подвижные игры, 
водить хороводы и разыгрывать небольшие представ-
ления. В «Блинной» на площади Революции дети смо-
гут под руководством поваров приготовить блины и 
ватрушки. На Манежной площади гости фестиваля 
увидят масштабную историческую реконструкцию и 
выступления фольклорных коллективов со всех уголков 
страны. На Тверском бульваре пройдут увлекательные 
спортивные соревнования, масленичная сырная эста-
фета, карнавальное шествие и многое другое.

Одна из площадок фестиваля разместится в соседнем 
Троицке. В «Блинном маркете» на Сиреневом бульваре 
расскажут о старинном рецепте гречневых блинчиков.

Жителей Краснопахорского приглашаем на Широ-
кую масленицу в Парк Победы 10 марта! Начало гуля-
ний в 13:00.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 15 площадках

Тепло наших 
сердец — вам, 
защитники 
Отечества!

Праздничная концертная программа 
прошла 22 февраля в краснопахорском 
ДК «Звездный». В зале собрались ветераны 
войны и воинской службы, наши земляки, 
исполнявшие свой долг за пределами Оте-
чества, солдаты-срочники, проходящие 
службу на территории Краснопахорского, 
жители поселения.
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На посту № 1 —  
кадеты из Красной Пахры

Кадеты Краснопахорской школы приняли 
участие в несении вахты в составе Почет-
ного караула у «Огня Памяти и Славы» на 
Поклонной горе. К такому важному событию 
школьники готовились заблаговременно, для 
ребят были организованы учебные занятия 
по выполнению ритуала несения вахты и сме-
ны часовых, строевой подготовке, отработке 
маршрутов движения караульных.

В несении почетной вахты участвовал 
сводный отряд из разных классов — 25 чело-
век. Часовые сменяли друг друга каждые 
20 минут. В перерывах между вахтами 
учащиеся приняли участие в образователь-
ной программе на базе Музея Победы. Для 
них была организована экскурсия по музею, 
во время которой школьники отвечали на 
вопросы викторины, посвященной Великой 
Отечественной войне.

В канун Дня защитника Отечества на 
школьной линейке кадетам, принимавшим 
участие в несении вахты на Поклонной горе, 
были вручены памятные значки.

Снегопады диктуют  
режим работы

Работники коммунальных служб Красно-
пахорского по-прежнему работают в режиме 
повышенной готовности — в зависимости 
от сюрпризов погоды. Еще неделю назад вся 
спецтехника была задействована на вывозе 
заледенелого снега с обочин дорог и дворо-
вых территорий. Новые обильные снегопады 
заставили коммунальщиков снова приступить 
к активной расчистке снега. В первую очередь 
снегоуборочная техника работает на ведущих 
трассах, подъездах к муниципальным учреж-
дениям, многоквартирным домам.

Для очистки пешеходных дорожек и дво-
ровых территорий привлекается малогаба-
ритная техника, которая позволяет легко 
маневрировать. Параллельно со спецтехни-
кой при необходимости рабочие вручную 
очищают улицы населенных пунктов.

Коммунальные службы ведут непрерыв-
ный мониторинг погодных условий и гото-
вы в любое время перейти на усиленный 
режим работы. 

Соревнования выявили  
самых метких в Красной Пахре

В Красной Пахре прошли соревнования по 
стрельбе и дартсу, посвященные дню защит-
ника Отечества. В составе команд — жители 
старшего поколения, которые, несмотря на 
возраст, продемонстрировали зоркость глаз 
и твёрдую руку. В тройке призеров по стрель-
бе и дартсу у мужчин — Алексей Цатов, 
Владимир Варенышев, Сергей Арсеньев. 
У женщин в лидерах Галина Варенышева, 
Надежда Матюшина, Ольга Домбровская, 
Светлана Шибалина, Татьяна Жовницкая. 
Поздравляем победителей и участников!

В минувшие выходные в Красной Пахре 
также прошли волейбольный и шахмат-
ный турниры и лыжная гонка на трассе в 
Варварино.

НОВОСТИ На повестке —  
социальные гарантии и общественная безопасность

Февральская встреча жителей Красно-
пахорского с главой администрации посе-
ления Натальей Парфеновой состоялась в 
минувшую среду в ДК «Звездный». В повестку 
были включены важные вопросы жизнеобес-
печения, напрямую касающиеся многих 
жителей поселения.

С отчетом о работе Клиентской службы 
ЦСО «Троицкий» выступила руководитель 
подразделения Ольга Гущина. На сегодня из 
6144 жителей поселения Краснопахорское 
2289 человек относятся к льготным категори-
ям. За прошедший год в Клиентскую службу 
поступило 703 заявления по самым разным 
вопросам, специалистами было проведено 
свыше 870 консультаций. Клиентская служба 
продолжает оказывать помощь льготникам 
в получении различных услуг, в содействии 
решения неотложных жизненных вопросов, 
оказания адресной помощи. По заявлениям 
граждан было выдано 86 продуктовых и 
11 детских вещевых электронных сертифи-
катов, 50 продуктовых наборов, 9 человек 
были обеспечены товарами длительного 
пользования.

На особом контроле — помощь инвали-
дам. В 2018 году 6 человек прошли оздоро-
вительно-реабилитационные процедуры 
в стационарных учреждениях, 4 инвалида 
получили путевки на базы Черноморского 
побережья, 5 человек прошли комплекс-
ную медицинскую реабилитацию. Клиент-
ской службой было выдано 11700 единиц 
абсорбирующего белья, 7 единиц техниче-
ских вспомогательных средств , 4 инвалида 
получили компенсацию за приобретенные 
средства по индивидуальной программе. На 
надомном социальном обслуживании состоят 
20 человек, в минувшем году им было пре-
доставлено 7820 услуг.

Совместно с другими профильными 
учреждениями продолжается работа Кли-

ентской службы, оказанию социально-педа-
гогической помощи детям и взрослым, орга-
низации оздоровительного детского отдыха. 
Активно развивается проект «Московское 
долголетие», в ближайшее время откроются 
новые направления.

Ольга Гущина акцентировала внимание 
жителей на сохранении ряда социальных 
гарантий при реализации пенсионной рефор-
мы. При достижении женщинами 55 лет, а 
мужчинами 60-летнего возраста за ними 
сохраняется право льготного проезда в обще-
ственном транспорте, а для ветеранов труда 
с этого возраста — льгот по оплате комму-
нальных платежей.

Также руководитель Клиентской службы 
отметила, что в этом году льготники смогут 
обратиться за компенсацией при покупке 
приставки для цифрового телевидения.

По окончании доклада, который сопро-
вождался видеопрезентацией, О. Гущина 
ответила на поступившие вопросы.

С итогами работы в 2018 году на подве-
домственной территории выступил участ-

ковый уполномоченный полиции МО МВД 
«Красносельское» старший лейтенант Андрей 
Грибанов. За 12 месяцев прошлого года на 
территории административного участка 
№ 1 (пос. Красная Пахра) было совершено 
53 преступления, из них 21 — раскрыто. 
В числе нераскрытых преступлений — кра-
жи из частных домовладений, автомашин, с 
территорий организаций.

Активное взаимодействие с жителями 
позволяет оперативно устанавливать факты 
нарушения миграционного порядка. К адми-
нистративной ответственности были при-
влечены 36 иностранных граждан с после-
дующей депортацией.

В числе распространенных обращений, 
поступающих от населения, — жалобы на 
нарушение тишины в вечернее время, рас-
питие спиртных напитков на детских пло-
щадках, мелкое хулиганство. За наруше-
ние общественного порядка был привлечен 
101 человек.

Участковый напомнил гражданам о про-
филактических мерах по сохранности имуще-
ства, как действенный вариант — установка 
охранной сигнализации. Обращено внимание 
и на соблюдение правил при сделках с недви-
жимостью, совершать акты купли-продажи 
следует только через организации, имеющие 
государственные лицензии. Андрей Грибанов 
также предостерег граждан от навязывае-
мых услуг по установке датчиков газового 
и электрооборудования от незнакомых лиц.

Важнейшее направление в служебной 
деятельности — профилактические меры 
с целью антитеррористической защищен-
ности граждан. На постоянной основе 
совместно с работниками администрации 
поселения и управляющих компаний про-
водится проверка чердачных и подвальных 
помещений.

Участковый выразил благодарность жите-
лям за активное содействие работе полиции.

Место встречи — школьный музей
Увековечивание памяти о подвиге нашего народа в годы войны 

стало главной темой недавней встречи активистов школьного 
музея с жителями села Былово, родственники которых сража-
лись на фронтах Великой Отечественной. В гости к школьни-
кам пришли член Совета ветеранов Г.С. Капелистая, а также 
сестры В.В. Голышева и Л.В. Русанова, имена их родственников  
высечены на памятном обелиске в селе Былово. Это — Голышев 
Николай Иванович и Юматов Петр Васильевич.

На встрече с ветеранами школьники  рассказали об истории 
создания памятных обелисков в селе Красное, Былово, Софьино 
и в парке Победы в Красной Пахре.

Ребята также подготовили доклады, посвященные подвигам 
наших известных земляков — участнику Сталинградской битвы 
и сражения на Курской дуге Чистякову Анатолию Никифоровичу  
и Герою Советского Союза Крючкову Федору Антоновичу.

Руководитель школьного музея Л.Н. Сучеленкова рассказала 
о том, какая большая поисковая работа проводилась в разные 
годы учащимися совместно с педагогами, какое неизгладимое 
впечатление оставило у детей и взрослых посещение мемориала 
воинской славы в селе Кузовлево. Гости смогли познакомиться с 
материалами музея и посмотреть видеопрезентации.

В.В. Голышева поделилась своими воспоминаниями об общении 
с участниками Великой Отечественной войны, жителями Былово. 
Она отметила, что фронтовики не любили рассказывать о том, 
что им пришлось пережить, какой нелегкой ценой досталась нам 
победа в этой страшной войне.

Но память о подвиге нашего народа должна жить и передаваться 
из поколения в поколение — эта мысль прошла главной нитью во 
время общего разговора. Ветераны, дети войны, готовы делиться 
своими воспоминаниями с молодежью.

Гости поблагодарили активистов школьного музея за теплую 
встречу.



№ 4 (104), 27 февраля 2019 г. 3

НОВОСТИ

Социальные проекты  
для пенсионеров

В Совете ветеранов поселения Краснопахорское 
состоялась встреча ветеранского актива  с руково-
дителем Клиентской службы Ольгой Гущиной, в 
центре внимания были вопросы социальной под-
держки и реализация социальных проектов для 
пенсионеров.

Ольга Гущина рассказала ветеранам о дальней-
шем развитии проекта «Московское долголетие». 
Сегодня для граждан пенсионного возраста в Крас-
ной Пахре открыты кружок народных танцев и 
секция по общефизической подготовке. В марте 
в рамках этого проекта начнутся занятия по йоге. 
Также жители поселения Краснопахорское могут 
бесплатно посещать любые другие занятия по про-
екту «Московское долголетие» в соседних поселе-
ниях, для этого необходимо заполнить анкету в 
Клиентской службе.

Другой благотворительный проект — «Добрый 
автобус» — направлен на расширение досуга  пен-
сионеров и привлечение их к культурной жизни 
столицы. Выставки, экскурсии, концерты, посе-
щение достопримечательностей — участников это-
го проекта ждут самые разные маршруты. Совет 
ветеранов и Клиентская служба продолжают набор 
желающих для участия в проекте «Добрый автобус».

Руководитель Клиентской службы также познако-
мила ветеранов с мерами материальной поддержки 
при приобретении приставки для цифрового теле-
видения, а также мерами адресной помощи пожи-
лым гражданам в трудных жизненных ситуациях.

Покорители лыжных трасс

Успешно выступают спортсмены краснопахор-
ского СК «Олимп» на различных соревнованиях по 
лыжным гонкам. Так, 16 февраля на «Лыжне Бое-
вого Братства» в Вороново Чухчин Вадим вышел 
победителем в гонке на 10 км среди мужчин 1989-
2000 годов рождения, Ильин Андрей занял 1 место 
среди мальчиков 2009-2010 годов рождения на 
дистанции 1 км. В числе серебряных  медалистов 
—  Рыжова Софья,  Трубицына Валерия, бронзовые 
медали заработали Бударова Диана,  Саввина Анна, 
Ильина Анастасия, Родионов Владимир.

17 февраля наши лыжники приняли участие в 
открытых соревнованиях в Серпуховском райо-
не. Сразу три юных спортсмена  стали золотыми 
призерами!  Первое место в возрастной категории 
2012-2013 годов рождения заняла Анастасия Ильи-
на. Золото также завоевали Ильин Андрей  среди 
юношей 2009-2010 годов рождения и Рыжова Софья 
среди девочек 2007-2008 годов рождения. Поздрав-
ления нашим чемпионам!

Отечество, доблесть и честь
Окружной праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества, состоял-
ся 20 февраля в краснопахорском Доме 
культуры «Звездный». В зале собрались 
ветераны войны, военнослужащие раз-
ных лет, ветераны труда, предста-
вители общественных организаций 
из разных поселений Новой Москвы.

День защитника Отечества — поис-
тине всенародный праздник, отметил 
в своем поздравительном выступле-
нии председатель окружного Совета 
ветеранов Иван Тумко. Он напомнил о 
героических страницах в истории нашей 
страны, когда армия вместе с народом 
стояла на защите границ своей земли.

Слова искренней благодарности за 
ратный подвиг, мужество и беззавет-

ную любовь к Родине адресовала всем 
собравшимся  начальник управления 
развития социальной сферы префекту-
ры ТиНАО Виктория Воробьева.

В числе приглашенных на торже-
ственное мероприятие были и жители 
поселения Краснопахорское — участни-
ки Великой Отечественной войны Петр 
Алексеевич Шукаев и Иван Михайло-
вич Тарасов, ветеран воинской службы 
Николай Андреевич Пасюк.

Во время торжественной части пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко  вручил памятный диплом побе-
дителю окружного фестиваля художе-
ственного творчества «Этот день мы 
приближали как могли» Ивану Игна-
тенко, участнику фольклорного театра 
«Золотая рыбка» из Троицка.

Замечательный творческий подарок 
ветеранам в честь любимого праздника 
подготовили артисты. Очень тепло зал 
принимал выступление заслуженной 
артистки России Светланы Бочковой, 
артиста театра им.Моссовета, соли-
ста вокальной группы «Республика» 
Михаила Панферова, лауреата между-
народных конкурсов, аккордеонистки  
Ирины Барышевой, казачьего ансам-
бля «Вар». Зрители подпевали, танце-
вали под  любимые мелодии и от всей 
души благодарили артистов. Финальным 
аккордом праздника стала вокальная 
композиция «Россия жива» в исполне-
нии Марии Некалиной.

По окончании концертной прог-
раммы ветеранам вручили празднич-
ные наборы.

Дому милосердия — из Былово с любовью
На минувшей неделе в московский 

Дом милосердия был передан подарок 
из села Былово — коробка с разноцвет-
ным пряничным печеньем и открыт-
ки с пожеланиями выздоровления. В 
Доме милосердия, находящимся под 
патронатом Фонда доктора Лизы, 
содержатся дети и взрослые, попав-
шие в беду во время локальных военных 
конфликтов, стихийных бедствий и 
различных ЧП.

Во время благотворительного 
мастер-класса в Доме культуры «Юби-
лейный» в селе Былово  дети и взрос-
лые разукрасили цветной натуральной 

глазурью пряники, испеченные руково-
дителем арт-кружка, художником-ди-
зайнером Ириной Алексеевой.

Художественный руководитель Дома 
культуры Виктория Викулина отметила: 
«Дети  с большим старанием подошли 
к этому занятию. В каждом прянике — 
частичка нашей души, надеемся, они 
понравятся подопечным Дома мило-
сердия. Дети также написали им свои 
добрые пожелания. Детей можно учить 
добру и такими акциями. Мы знаем, что 
20 февраля доктору Елизавете Глинке 
могло бы исполниться 57 лет. Ее нет с 
нами, но начатые ею добрые дела про-
должаются...»

«Люблю я музою пороки пощипать...»
Литературный праздник, посвящен-

ный 250-летию великого русского поэта 
и баснописца Ивана Андреевича Крыло-
ва, прошел в Доме культуры «Звездный». 
Ребята познакомились с биографией 
поэта, чьи творения Н.В. Гоголь назвал 
«книгой народной мудрости». Ведущие 
вечера — руководитель театрального 
коллектива «Маска» Людмила  Гераси-
мова и участница этого коллектива 
Алина Мильцева — рассказали о бога-

том наследии И.А. Крылова, произведе-
ния которого переведены на 60 языков 
мира. И по сей день басни Ивана Андрее-
вича звучат актуально, а многие фразы 
из его произведений стали крылатыми.

«Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и 
муравей», «Слон и Моська», «Мартыш-
ка и очки»,  «Квартет» — эти и многие 
другие басни Крылова прозвучали со 
сцены в этот вечер. Их с большим воо-

душевлением исполнили школьники от 
8 до 15 лет — участники театральных 
кружков «Сорванцы» и «Маска».

Зрители, в числе которых были роди-
тели школьников, очень тепло поддержи-
вали юных чтецов. Все участники вечера 
были отмечены памятными дипломами.

А в филиалах Краснопахорской ЦБС в 
Минзаге и Былово библиотекари провели 
со школьниками викторины по произ-
ведениям И.А. Крылова. За правильные 
ответы  ребята получили сладкие призы.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда его 
в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

1 марта, 
пятница 

Свт. Макария митрополита 
Московского и Коломенского

Заупокойное всенощное бдение, 
исповедь 17:00 Заупокойное всенощное 

бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00
Вечерня, утреня
(Заупокойное вечернее  
богослужение — парастас)

15:00

2 марта, 
суббота

Вселенская родительская 
суббота

Божественная литургия, великая 
панихида 8:00 Божественная литургия, 

Великая панихида 8:30 Исповедь, литургия, 
панихида 9:00 Исповедь, Божественная  

литургия, Великая панихида 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

3 марта,  
воскресенье

Неделя мясопустная,  
о Страшном суде. Заговенье на 
мясо. Свт. Льва, папы Римского

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30 Исповедь, литургия 9:00 Божественная литургия 9:00
Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

9 марта, 
суббота

Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи

Утреня, панихида,  
божественная литургия 8:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Утреня, литургия 9:00 Исповедь, утреня,  

Божественная литургия 8:30

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

10 марта,
воскресенье

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье.  
Заговенье на Великий пост

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением, 
Божественная литургия 8:30

Исповедь, литургия 9:00
Исповедь, Божественная 
литургия по отпусте литургии 
вечерня с чином прощения.
Заговение на Великий Пост

9:00Божественная литургия 8:30
Вечерня с чином прощения 9:00Вечерня с чином прощения 17:00

11 марта,
понедельник Свт. Порфирия Газского

Великопостные утреня, часы,  
изобразительны, вечерня 7:00 Великое повечерие  

с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского

19:00
Великое повечерие с чтением 
великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского

18:00Великое повечерие с чтением Вели-
кого канона прп. Андрея Критского 19:00

12 марта,
вторник 

Прп. Прокопия Декаполита 
исповедника

Великопостные утреня, часы,  
изобразительны, вечерня 7:00 Великое повечерие  

с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского

19:00
Великое повечерие с чтением 
великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского

18:00Великое повечерие с чтением Вели-
кого канона прп. Андрея Критского 19:00

13 марта,
среда 

Прп. Иоанна Кассиана  
Римлянина

Великопостные утреня, часы,  
изобразительны, вечерня с литурги-
ей Преждеосвященных даров 

7:00 Великое повечерие  
с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского

19:00
Великое повечерие с чтением 
великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского

18:00
Великое повечерие с чтением Вели-
кого канона прп. Андрея Критского 19:00

Памяти священномученика Николая Поспелова
17 февраля община храма Архистратига 

Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово 
отметила памятный день, связанный с 
подвигом священника Николая Поспелова, 
прослужившего в нашем храме вплоть до 
своего ареста в январе 1938 года, став-
шим причиной его мученической смерти на 
Бутовском полигоне. Божественную литур-
гию возглавил настоятель храма протоие-
рей Александр Балглей, ему сослужил иерей 
Антоний Ефимов.

Николай Васильевич Поспелов родился 
28 февраля 1885 г. в селе Песьяны Влади-
мирской губернии. Его отец Василий Влади-
мирович был коллежским асессором. Мать 
Екатерина Антоновна (Крылова) рано скон-
чалась, отец женился вторично. В семье было 
шестеро детей. Положение семьи было очень 
тяжелым, временами приходилось голодать. 
В 1898 г. Василий Владимирович скончался, 
и заботу о детях разделили его сестры и брат 
их покойной матери.

Николай окончил Муромское духов-
ное училище, а в 1907 г. — Владимирскую 
духовную семинарию. Каникулы он прово-
дил у своего дяди — священника Михаила 
Антоновича Крылова. Там он познакомился 
со своей будущей женой — Анной Констан-
тиновной Красовской. Она была на семь 
лет старше Николая, и по этой причине его 
родственники поначалу воспротивились их 
браку, но позже изменили свое отношение.

Жизнь новой семьи была непростой. 
Поначалу Николай работал учителем в шко-

ле на станции Усад, там же преподавала и 
его супруга. В семье родилось восемь детей, 
четверо рано умерли. Сохранилось семейное 
предание, что первые роды у Анны Констан-
тиновны были очень тяжелые, родившийся 
ребенок оказался нежизнеспособен, и его 
едва успели в больнице окрестить, дав ему 
при крещении имя Николай. После этого 
Анна Константиновна в течение нескольких 
месяцев тяжело болела, и Николай Василье-
вич дал обет: в случае выздоровления жены 
посвятить свою жизнь служению Богу.

Свое обещание Николай Васильевич 
исполнил только в 1914 г., когда был рукопо-
ложен во диакона, а затем во священника к 
церкви Рождества Христова в селе Заколпье 
Меленковского уезда Владимирской губер-
нии. С 1922 по 1930 гг. священник Николай 
Поспелов служил в храме великомученицы 
Параскевы в селе Житенино Орехово-Зуев-
ского района Московской области. С 1929 по 
1937 гг. священник и его жена были лишены 
избирательных прав. В 1930 г. сумма налогов, 
которую требовали от священника власти, 
стала столь высока, что ему пришлось про-
дать все свое имущество и перейти служить 
в храм села Воскресенское Киржачского рай-
она Владимирской области.

На этом мытарства семьи священни-
ка не закончились, в 30-е годы они были 
вынуждены часто менять место жительства 
и церковной службы. Священник Николай 
Поспелов служил в Успенской церкви села 
Воинова Гора Орехово-Зуевского района, в 
храме села Пустое Поле Шатурского района, 

в Рождественской церкви г. Орехово-Зуево, 
в Троицкой церкви села Каменка Ногинского 
района Московской области. Затем он был 
переведен в село Былово Подольского рай-
она Московской области к церкви Архан-
гела Михаила.

27 января 1938 г. протоиерей Николай 
со своей супругой отправились в соседний 
приход на отпевание. Местный священник 
был к этому времени арестован. После их 
возвращения домой за протоиереем Никола-
ем Поспеловым пришли сотрудники НКВД. 
Во время обыска была изъята Библия, клю-
чи от храма и деньги. После обыска семья 
помолилась, и священник навсегда расстался 
со своими родными. Протоиерей Николай 
Поспелов содержался в районном отделении 
НКВД, а затем его перевели в Таганскую 
тюрьму в Москве. В течение нескольких дней 
шли допросы, во время которых священника 
обвиняли во враждебном отношении к совет-
ской власти и коммунистической партии, в 
повстанческой агитации и контрреволюци-
онной клевете. Николай Поспелов отвечал 
неизменно: «не согласен с политикой власти 
в части притеснения совершения религиоз-
ных обрядов путем непосильных налогов». 
Священник доказывал, что тем самым власть 
стремится притеснять верующих, заставляет 
их отказываться от религиозных обрядов, а 
настоятелей храмов - от церковной службы. 
В своем протесте прокурор Московской обла-
сти указывал: «Доказательством виновности 
Поспелова в проведении антисоветской аги-
тации явились признательные показания 

обвиняемого и показания свидетелей П. и Г., 
однако, показания обвиняемого Поспелова 
вызывают сомнения в их объективности и 
правдоподобности…»

8 февраля 1938 г. тройка при Управле-
нии НКВД СССР по Московской области 
приговорила протоиерея Николая Поспе-
лова к высшей мере наказания. Приговор 
был приведен в исполнение 17 февраля на 
Бутовском полигоне.

28 ноября 1957 г. президиумом Мособл-
суда постановление судебной тройки было 
отменено и дело за недоказанностью произ-
водством прекращено. Протоиерей Николай 
Поспелов был прославлен в лике священно-
мучеников Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви.

Внимание — тонкий лед!
Наступление весны и потепление 

приводят к таянию снежного покрова 
и льда. Тонкий лед является одной из 
самых распространенных опасностей, 
которые приводят к гибели людей. 
Обычно жертвами становятся рыба-
ки, автомобилисты и дети. Избежать 
трагедии можно только в том случае, 
если соблюдать установленные правила 
безопасного поведения на льду водоема.

ЗАСТУПНИКИ ВЕРЫ

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно 
проломиться под человеком. Правила поведения на льду запрещают собираться большому 
количеству людей на одном небольшом участке водоема, находиться на нем в состоянии 
алкогольного опьянения, а также бегать, прыгать и организовывать подвижные игры.

ПОМНИТЕ: соблюдение правил поведения на льду поможет вам и вашим близким 
сохранить жизнь и здоровье!

112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
СО ВСЕХ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.


