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Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского листка «Храм на холмах»! Искренне поздравляю
вас с престольным праздником нашего прихода — Рождеством Пресвятой Богородицы! Под молитвенным
осенением этого события
мы живем и трудимся. Преподобный Андрей Критский
называл этот праздник «началом всех праздников Церкви и дверью к благодати».
А преподобный Иоанн Дамаскин — «днем всемирной радости». Неудивительно, что
наши благочестивые предшественники избрали Рождество Пресвятой Богородицы из множества священных
событий своим святилищем
и домом Бога Вышняго. Так
они выполнили самые заветные чаяния своей верующей души, и это стало основанием всей духовной жизни
прихода. На нашу долю выпали труды и заботы, благодаря которым храм Рождества Пресвятой Богородицы
воздвигнут из руин, и для
нас, наверное, нет большей радости и высшей чести и хвалы пред Господом.
Ежедневно за богослужением мы слышим молитвенное
прошение о всех создателях
святого храма сего, причте
церковном и всех, подвигом
любви и веры подвизавшихся Богу и Царице Небесной
в служении.
Благословение Божие и молитвы Пресвятой Богородицы да хранят всех нас на
пути спасения!
Храмовый образ Рождества Пресвятой Богородицы

Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы
в Крылатском
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Благовестие радости
Протоиерей Георгий Бреев

Свет Рождества Пречистой Девы
Марии освещает путь нашей жизни.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Настоящий праздник воистину можно назвать благовестием радости. Ибо в нем открылись все спасительные
обетования, данные изначально всему человеческому
роду и в течение веков и тысячелетий возвещаемые через пророков. Поэтому мы
сегодня призываем к торжеству и радости: «Сей день
Господень, радуйтеся, людие» (стихира праздника).
С рождением Божией Матери открывается новый период в Священной Истории,
когда начало осуществляться домостроительство Божие, в человеческом роде
явилась «едина Чистая и Благословенная» Дщерь, удостоившаяся стать Обителью самого Бога. С этого дня

началось и обновление падшего естества человеческого.
Все святые отцы единодушно видели в событии Рождества Пресвятой Девы Марии начало всех священных
свершений как в земном, так
и в горнем мире. Она явилась
одушевленной Лествицей, по
которой Бог «на земли явися,
и с человеки поживе», «началом начал», «возсиявшей Зарею», предвозвестившей восход Солнца — Христа Бога.
Родилась Дева Мария у праведных и уже престарелых родителей — Иоакима
и Анны. Она Дитя их чаяний. По преданию Церкви,
Иоаким и Анна пятьдесят лет
были бездетны — и терпели
поношение безчадства. Вероятно, много раз с улыбкой
или издевательством окружающие говорили им: «Вы
недостойная чета, отвергнутая Богом!» Так судили люди,
но не так судит Господь. Однажды первосвященник
в храме не принял даров святого Иоакима, сказал ему:
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«Ты не имеешь детей, а следовательно и благословения
Божия. Наверное, у тебя есть
какие-то тайные грехи».
Представляете, что будет
с человеком, если ему скажут: «Уходи из храма! Ты недостоин тут находиться»?
Это же страшный удар! Как
его пережить? И праведник
не вернулся домой, а отправился в горы, где паслись его
стада. Там он молился, оплакивал свое горе. Со слезами
обращалась к Богу и праведная Анна. И ей явился архангел Гавриил, предсказал

рождение благословенной
Дочери, через Которую придет спасение миру.
Жизнь — это таинство,
и каждый раз, когда рождается ребенок, мы благоговейно склоняемся перед ним. Христос Спаситель
даже произносит такие удивительные слова: «родился
человек в мир» (Ин. 16: 21).
Здесь уже живут миллиарды
людей, но каждый раз происходит чудо: родился человек!
Если Бог так относится к появлению каждого из нас,
то какова была радость, когда родилась Пречистая Дева
Мария?
Святые отцы часто сравнивают Её с зарей,
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нас величайшим праздником, неисчерпаемым достоянием Церкви. Оно предваряет пришествие в мир
Спасителя Христа, как бы
оповещает нас об этом. Родилась Она — и небеса восторжествовали, и человеческий род почувствовал: на
земле что-то стало меняться. Мы же ощущаем заранее
перемену погоды. То же самое происходит и в духовном плане.

Пресвятая
Богородица
стала тем
краеугольным
камнем, на
котором
столетия
строится наш
приход.

осветившей небосклон.
И люди радуются, потому
что свет Божий начал проявлять себя в нашем мире.
Об этом и Христос Спаситель говорит: «…кто ходит
днем, тот не спотыкается,

потому что видит свет мира
сего» (Ин. 11: 9).
Рожденное от плоти останется плотью, а рожденное
от Духа имеет другое содержание. Рождество Пречистой Девы Марии стало для

Человечество, все народы
борются с тем, что считают злом. Как же его одолеть?
Это открывает Библия: только «семя жены сотрет главу змия» (Быт. 3: 15). Сын
Божий, воплотившийся на
земле от Пречистой Девы Марии, победил зло, с которым
человек своими силами справиться неспособен.
Многие приходят на исповедь и каются: «Батюшка,
я никак не одолею грех!»
А кто это может? Кто дерзновенно скажет, что сам победит страсти? Никто! Но
будем молить Бога: «Господи, только Твоя благодать может меня очистить,
сотворить другим человеком».
Слава Божией Матери сокровенна. На всех Она
действует благотворно. И в нашу жизнь таинственно входят вера, жажда
оправдания Богом, желание
служить ему.
Семь веков Крылатское освящено храмом в честь Её Рождества — сначала деревянным, потом каменным.

А храм — всегда маяк для верующих, средоточие их жизни. Будем же благодарить
Бога за то, что здесь каждый, кто хочет, может получить духовное окормление,
очиститься сердцем и умом,
стать причастником благодати Божией.
Каждый день мы просим
Пресвятую Богородицу помочь нам в наших трудах,
порой в печальных обстоятельствах. И предстательство Божией Матери за нас
никогда не прекращается, благовестие радости не
ослабевает.
Прославим в столь светлый Праздник и праведных виновников Рождества
Преблагословенной — Богоотца Иоакима и Анну,
именами которых, как некоей печатью, заканчивается наше вечернее богослужение, указывая на полное
завершение Ветхого Завета
и близость Нового. За преданность Богу праведных
Иоакима и Анны и перенесение великих испытаний
совершается промыслительное объединение людей, от
самых первых до последнего человека, грядущего в мир. Через них пришло
к нам благословение, преподанное Аврааму и семени
его, даже до века.
Почему Слово Божие медлило воплотиться в течение
долгих веков, несмотря страдания человеческого рода?
Потому, что не было на земле Той, Которая могла бы
стать достойным вместилищем Бога Живаго.

Величаем Тя,
Пресвятая
Дево, и чтим
святых Твоих
родителей,
и всеславное
славим
Рождество
Твое.
Аминь!
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Святыни нашего храма
Протоиерей Вячеслав Распономарёв
Алтарник Александр Палицын

Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в Крылатском —
издревле намоленное место,
и в наше время, после разорения и запустения, храм обновился и собрал в себе множество святынь. Этой статьей
начинается цикл публикаций
о святынях храма.

в пути, особенно в плавании,
о защите вдов и сирот, о помощи в бедности и нужде,
о защите в плену у врагов
и о многом-многом другом.
Почти семнадцать веков
прошло со времени блаженной кончины Святителя Николая. Тысячи новых статей

У южной стены храма в дубовом киоте находится образ
Святителя и Чудотворца Николая. В прошлом это была
надвратная икона ткацко-отделочной фабрики С. Ф. Сакс
в Кунцеве. После революции икону сняли и бросили в сарай. Один из жителей
села Крылатского выпросил
ее у нового фабричного начальства и увез на телеге домой. Через семь десятилетий
его потомки передали образ
в открывшийся храм.
Перед иконой Святителя Николая молятся во всех жизненных случаях, и святой своей заступнической молитвой
помогает в исцелении от тяжких душевных и телесных заболеваний, в просвещении
ума у детей, в желании родителей благополучного замужества дочерей, в избавлении
от грусти и уныния, в прекращении любых междоусобиц —
семейных, соседских, военных. Молятся о благополучии

и книг о великом мирликийском епископе опубликовано
только за последние сто лет.
Изучение древних памятников позволило значительно
дополнить жизнеописание
святителя. И наоборот, некоторые подробности пришлось признать недостоверными или искаженными.
Например, было доказано, что некоторые сведения
в житии Николая Угодника
в Четьей Минеи заимствованы из жития другого святого — Николая Пинарского.
Архимандритом Антонином (Капустиным), замечательным исследователем,
в XIX в. было сделано открытие: он доказал, что древние агиографы допустили смешение двух житий.

Икона Святителя
и Чудотворца Николая
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В Ликии было
два святителя
Николая.

Первый — Николай Мирликийский — жил в IV в. при
императоре Константине,
а второй — Николай Пинарский — в VI в. и стал архиепископом при императоре Юстиниане I. Он долгое
время был настоятелем Сионского монастыря. Сохранились древние тексты его жития, восходящие
к VI в. Более поздние переписчики ошибочно решили,
что упоминаемые в разных
текстах святитель Николай
Пинарский и святитель Николай Мирликийский — это
один человек. Архимандрит
Антонин писал: «Можно дивиться, каким образом два
лица, оба знаменитые, слились в представлении народном, а затем и в памяти церковной в один досточтимый
и святоублажаемый образ;
но отрицать факта нельзя…»
События из жизни Николая
Пинарского стали добавлять
в повествование о Николае
Мирликийском.
Из-за этого в житии великого чудотворца возникли исторические несоответствия.
Например, получалось, что
Николай Мирликийский посещал Храм Воскресения
Господня на Святой Земле задолго до его основания императрицей Еленой.
На самом деле Николай Чудотворец на Святой Земле
не был, описанное во многих его житиях паломничество совершал Николай
Пинарский. Подобным образом произошла путаница и с именами родителей
и дяди Николая Мирликийского. Феофан (Епифаний)
и Нонна, упоминаемые в его
житиях, — это имена родителей Николая Пинарского.
Только в 1992 г. удалось разрешить почти тысячелетнюю
загадку о мощах святителя. Сохранилось множество

хроник XI–XIII вв., рассказывающих о перенесении святых останков из Мир в Бари.
И вместе с тем немало письменных документов начала
XII, а также XIII в. повествуют о похищении его мощей
в Ликии флотилией венецианцев. Только анатомо-антропологические исследования конца XX в. позволили
установить истину в споре двух итальянских городов
о том, где хранятся подлинные святые останки Святителя и Чудотворца Николая.
Современный исследователь
писатель-агиограф Андрей
Бугаевский обнаружил, что
по латинским хроникам, жители Бар два раза приезжали за мощами, а не один, как
написано в славянских повествованиях о перенесении
мощей Святителя Николая.
Хлеб в Малую Азию и Антиохию тогда возили из Апулии и Калабрии. (Поскольку
Египет уже завоевали арабы, то плодородные заливные долины Нила больше не
снабжали хлебом Византийскую империю, как это было
до VII в.) И вот в 1087 г. купцы из Бар везли хлеб в Антиохию, то есть в Западную
Сирию. Проплывали мимо
Мир, отправили разведку,
но она быстро вернулась. Город был заполнен сельджуками — они хоронили своего полководца. Высадиться
было нельзя, и купцы из Бар
поспешно отплыли…
В Антиохии они продали
зерно, а на обратном пути
опять заехали в Миры. На
этот раз никого из сельджуков они не встретили.
Да и жителей Мир в городе
было немного, большинство
под угрозой набегов предпочло переселиться в горы.
В храме Святителя Николая оставались четыре монаха. Барийский отряд вошел
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в храм, и под угрозами один
из монахов показал, где находится святыня. Надо сказать, что те гробницы, которые демонстрируют сейчас
турки (а в храме два саркофага), не имеют отношения к святым мощам. Трудно
сказать, где первоначально был захоронен святитель,
но к моменту прибытия барян его мощи покоились под
спудом, в одном из приделов
под полом, украшенным мозаикой, а не в нише с гробницей.
Баряне разбили эту мозаику ломом, один из моряков
спустился в гробницу и, увы,
встал прямо на благоухающие миром святые останки
и повредил их. Мощи по частям поднимали и укладывали в священнические одежды. Главу святого и многие
другие фрагменты скелета перенесли на корабль. Но
полностью забрать мощи не
удалось, так как мореплаватели торопились и опасались, что ликийцы спустятся
с горы в город и воспрепятствуют похищению мощей.
Все же несколько десятков
жителей Мир успели добежать до кораблей барян. Сил
у византийцев было недостаточно, чтобы вступить
в борьбу с вооруженным отрядом моряков, но плач стоял великий. В результате баряне хотя бы оставили икону
Святителя Николая, которую
тоже было прихватили, и пожертвовали весьма значительную сумму денег храму
великого чудотворца.
То, как выглядело, согласно
древним хроникам, перенесение мощей из Мир в Бари,
очень трудно описать в агиографическом стиле как благочестивое событие с участием людей, благоговейно
радеющих о святыне. На самом деле это было похищение. Хотя к тому, что мощи
оказались в Бари, следует отнестись как к милости Божией. Если бы не набег барян,
бесценная христианская святыня, вероятнее всего, была
бы утрачена в ходе завоевания Византии Османской
империей.

А через десять лет армада первого крестового похода двигалась на Иерусалим. Крестоносцы грабили
даже друг друга: на Родосе произошла стычка между пизанцами и венецианцами. Через несколько дней
после этого венецианцы высадились в Мирах с целью
забрать мощи чудотворца.
И все повторилось. В храме
было четыре монаха. В поисках святынь венецианцы
разбили алтари, разорили
все, что только могли. Начали пытать одного из монахов, и в конце концов тот
показал, где покоятся остатки мощей святителя. Так как
мощей Николая Чудотворца
было мало (примерно одна
пятая часть от того, что забрали баряне), венецианцы добавили к ним другие
человеческие останки: посторонний череп, женские
и детские косточки. Затем
венецианцы отправились
в крестовый поход. И вскоре факт фальсификации был
забыт. Впоследствии в течение девяти столетий венецианскую гробницу многократно открывали, и, поскольку

в ней был череп и много
других останков, венецианцы утверждали, что именно
они обладают всеми мощами
Николая Чудотворца.
Во время крестового похода
святые мощи широко дарились. По миру до сих пор ходит довольно много частиц
из этого венецианского ковчега, достоверность которых
вызывает большие сомнения. А жители Бари никому мощи не раздавали. Построили храм Святителя
Николая и хранили их там
под спудом. Только малую
часть десницы оставили над
гробницей, но уже в начале XI в. она была похищена.
А сама гробница не открывалась вплоть до 1950-х гг.
Вскрытие гробницы в Бари
производилось только один
раз, в 1953–1957 гг. Но так
повезло, что Луиджи Мартино, итальянский антрополог, исследовавший мощи,
прожил довольно длинную
жизнь. В молодости он исследовал мощи Святителя
Николая в Бари, а когда уже
был очень пожилым человеком, исследовал его мощи
в Венеции. И вот в 1992 г. он

точно установил, что в Венеции хранится как раз та
часть святых останков, которых не хватает в Бари.
Только в венецианском ларце были прибавлены и еще
чьи-то кости (в том числе женские и детские). Так
были разрешены почти тысячелетние сомнения в подлинности части мощей Святителя Николая в Венеции.
Уже сейчас антропология
дала ответы на многие вопросы. Например, подтвердила то, что иконы верно
передают облик Святителя
Николая. Точно измерен его
рост — 167 см. Кроме того,
исследования мощей показали, что Николай Мирликийский был строгий постник. Он питался только
растительной пищей, а болел болезнями, характерными для тех, кто довольно
долго пробыл в заключении.
Причем — в тесной и сырой
тюрьме (из жития известно, что во времена диоклетианова гонения на христиан Святитель Николай
был брошен в темницу). Почил великий святитель, как
определил Луиджи Мартино,
в возрасте между 70 и 80 годами. Благодаря этому можно вычислить примерное
время его рождения, а восстановить время кончины
святителя — по древнейшим
греческим текстам.
Самые древние редакции рукописей о Святителе Николае хранятся в библиотеках
Оксфорда и Вены. Они посвящены «Деянию о стратилатах» и были написаны в IV в., вскоре после его
блаженной кончины. Древний текст «Деяния о стратилатах» уточняет, что после
своего чудесного спасения
от казни они месяц жили
у Святителя Николая, стали его духовными чадами. И другая важнейшая подробность: на следующий
год они снова — в четвертый
раз — отправились к Святителю Николаю, но обнаружили, что он почил. За год
до того их посылал сам император Константин, и тогда Святитель Николай был
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жив, а Константин умер
в мае 337 г. Один из воевод
по имени Непотиан в древней хронике ни разу не назван консулом, а значит, он
был пока не в этом звании.
То есть 336 г. еще не наступил к моменту их четвертого посещения Мир. Таким
образом: Святитель Николай умер в 334-м или 335 г.
И если вычесть 70–80 лет,
то получается, что Святитель Николай родился около 260 г. и архиереем стал
в 35–40 лет, что совершенно соответствует традиции
древней церкви. Все стало на
свои места.
Первое чудесное явление
святителя на Руси описывается в памятнике, получившем название «Чудо
о некоем детищи утопшем, его же святый Никола жива сохрани». С момента появления этого сказания
полагалось, что Николай Чудотворец проявил себя защитником и спасителем русских людей, а значит, взял
под свое чудесное покровительство и саму Русь. Во
всяком случае, именно так
трактовались эти события
в древнерусских литературно-философских памятниках. Стоит только помолиться Святителю Николаю,
попросить его о помощи
в трудную минуту.
Храм Рождества Богородицы в Крылатском — единственный в Москве, где находятся мощи преподобного

Владимирович, художник
и реставратор из Российской
Академии живописи. Список
точно скопировал изображение на старинной литографии, но размерами он гораздо больше оригинала.
Преподобный Иов (в схиме
Иисус) Анзерский, Соловецкий чудотворец, в миру носил имя Иоанн. Он родился в 1635 году в Москве. Кем
были его родители — неизвестно, но предполагают,
что они имели духовное звание. Иоанн многие годы служил приходским священником в Москве, он отличался
сострадательностью к бедным и бедствующим людям, почти все свои доходы
раздавал на милостыню нищим, часто устраивая угощения в своем доме. Он открыл
свой дом для всех бедных
и страждущих, кормил, лечил, а главное — утешал попавших в беду людей. Всех
приходивших к нему отец
Иоанн принимал с искренней любовью, встречая как
самых дорогих гостей. В беседах он говорил о необходимости молитвы, об опасности пагубных увлечений,
о воспитании людей в христианском духе. Все примеры отец Иоанн обосновывал Священным Писанием,
житиями святых и историей Церкви. Отец Иоанн посещал тюрьмы, раздавал заключенным пасхальные
и рождественские подарки,
заступался за несправедливо

Иова Анзерского. Скитоначальник Голгофо-Распятского скита на Соловках иеромонах Евлогий передал
нашему храму небольшую
старинную литографию с образом преподобного Иова
(в схиме Иисуса) Анзерского и частицу его святых мощей. Образ Иова Анзерского написал Мясников Игорь

обиженных, и его заступничество было успешным, потому что отец Иоанн пользовался огромным уважением
у людей.
Не было человека, нуждавшегося в его помощи, которому он бы отказал.
С первых же шагов своей
пастырской деятельности
он старался сам ежедневно

Икона
прп. Иова Анзерского
с частицей его мощей
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совершать Божественную
Литургию, если же не имел
такой возможности, то становился на клирос как певчий. Большую часть времени отец Иоанн посвящал
молитве. Дома он выполнял
все монашеские правила,
но принять постриг не торопился, решив довериться
воле Божией. В трудах и подвигах христианских отец
Иоанн дожил до преклонных лет.
Праведная жизнь священника Иоанна поразила царя Петра I, и царь попросил отца
Иоанна стать его духовником. Чуждый суетной славе, отец Иоанн не возгордился своей близостью к царю
и остался таким же простым
и добрым человеком, каким
был и прежде. Преобразования Петра I часто встречали глухое противодействие
в русском обществе, которое
иногда доходило и до открытой вражды. К числу таких
людей принадлежал и переписчик книг Григорий Талицкий, объявивший Петра I
антихристом. Он был арестован и казнен. На допросах Григорий показал против духовных лиц, которые
ему якобы сочувствовали.
Враги отца Иоанна донесли Петру I, что в числе противников реформ находится
и царский духовник. По другим свидетельствам, завистники обвинили его в том,
что, исповедав преступника,
отец Иоанн не донес царю
о его опасных намерениях. Царь поверил лживому
доносу и сослал отца Иоанна в Соловецкий монастырь
«для пострижения и неисходного пребывания».
Архиепископ Холмогорский
Афанасий принял узника ласково и дал ему несколько
дней отдыха в архиерейском
доме. В Соловецком монастыре архимандрит Фирс
постриг отца Иоанна и нарек его Иовом. Ему назначили послушание в поварне,
а затем и при монастырской трапезе. «Постом, ночным бдением, покорностью
и смиренным послушанием он изумлял всю братию.

Так что вскоре окружавшие
его стали подражать новому необычайному послушнику». После многих испытаний настоятель обители
и братия, признав нового
постриженника совершенным иноком, освободили его
от монастырских послушаний. В 1702 году для большего безмолвия преподобный
Иов переселился жить в Анзерский скит Святой Троицы. Келии стояли в этом скиту на версту одна от другой.
Отшельники собирались
вместе по субботним дням
в храме, а в воскресенье после Литургии опять наступало уединенение. Преподобный Иов вел тот же образ
жизни, что и в монастыре.
«Считая себя среди скитской
братии только лишь пришедшим послушником, он всем
служил и особенно старался помогать немощным. При
этом церковных служб и келейного правила он никогда не опускал». Вскоре по
смерти Анзерского строителя Елеазара, по ходатайству
Холмогорского архиепископа Варнавы, который знал
благочестивую жизнь старца, преподобный Иов был
назначен настоятелем. «На
новом поприще служения
отец Иов, воспомянув слова Господни: ему же дано будет много, много и взыщется
от него (Лк. 12: 48), усугубил
свои труды и подвиги. Узнав
о подвижнической жизни
своего бывшего духовника на Соловках, царь Петр I
понял, что тот был оклеветан. Пытаясь загладить свою
вину перед ним, царь предлагал ему вернуться ко двору. Но преподобный Иов уже
был далек от всех земных
попечений — он попросил
царя, чтобы тот позволил
ему остаться на Соловках навсегда.
Ранним утром 18 июня 1712 г.
отец Иов со своим братом во
Христе иеродиаконом Паисием оказался у подножия
безымянной горы. На склоне горы им было явление
Божией Матери, которая повелела: «Гору сию нареките второй Голгофой, потому

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

что со временем ей придется много пострадать и стать
неисчислимым кладбищем.
На вершине горы постройте храм во имя Распятия Моего Сына. Я же вовек пребуду в месте сем». Пресвятая
Богородица явилась преподобному Иову в сопровождении преподобного Елеазара Анзерского, повелевшего:
«Освяти гору Голгофу и водрузи на ней крест!» Преподобный Иов исполнил веление Царицы Небесной
и преподобного Елеазара
Анзерского. В 1713 г. от Холмогорского архиепископа
Варнавы им было получено
благословение на строительство скита. При этом новый
скит получил название Распятского.
В 1714 г. преподобный Иов
переселился на жительство
на гору Голгофу и с помощью учеников, схимонаха
Матфея и монаха Макария,
основал Голгофо-Распятский скит. В 1715 г. была построена деревянная церковь
в честь Распятия Господня.
Устав скита был составлен
самим преподобным Иовом
и отличался особой строгостью: в молитвенное правило входило ежедневное
«чтение по пяти кафизм из
Псалтири с 500 молитвами
Иисусовыми и 300 поклонами», трапеза только из овощей, у братии все имущество
было общим. Жизнь иноков
протекала в подвигах духовных и трудах телесных. Сам
престарелый строитель скита, в пример другим, рубил
дрова, носил на гору воду,
в пекарне замешивал тесто
для хлебов, выхаживал заболевших братий. Но кто может
исчислить все духовные подвиги Иова, угодника Божия?
Однажды братия стала роптать на преподобного Иова
из-за того, что им трудно
носить на гору воду из озера. Всю ночь провел старец
в слезной молитве ко Господу и Пресвятой Богородице,
прося их о помощи. И вот,
в полночь он увидел в своей
келье яркий свет. В сиянии
небесной славы ему явилась сама Царица Небесная

с преподобным Елеазаром
Анзерским, Соловецким
и двумя ангелами. Преподобный Иов пал ниц перед
Владычицей. Тогда Пречистая сказала ему: «Встань!
Услышана твоя молитва. Завтра возьми учеников твоих
и ископай на горе кладезь.
Здесь будет вода на потребу тебе и братии». Пресвятая Богородица сама назвала место на горе, где можно
рыть колодец и получить
воду, столь необходимую
для нужд монастыря.
На другой день преподобный Иов с братией стали копать землю в месте, указанном Матерью Божией,
и выкопали колодец. Когда
был открыт чудесный источник, преподобный вразумил братию: «Никогда
не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте

на Бога. Помните обещание
Его: мать исчадие свое скорее забудет, нежели Аз вас»
(см. Ис. 49: 15). Насельники
скита поняли, что Господь
и Матерь
Божия не оставляют
и впредь не оставят их Своим попечением.
Гора Голгофа возвышена Господом в центре острова Анзер. Сейчас это место мира
и молитвы, место всечасного
пребывания Божией Матери.
Место памяти и покаяния.
Гору опоясывает дорога, которая позволяет верующим
взойти к вершине. Радость
и скорбь всегда присутствуют на склонах Голгофы,
склонах, покрытых цветущим розовым иван-чаем…
С именем преподобного Иова церковное предание связывает и предсказание Богородицы о том,

что на Анзерском острове,
как на второй Голгофе, будут
казнены многие православные христиане: архиереи,
священники и миряне. После закрытия Соловецкого монастыря и организации
в 1923–1939 гг. на оcтровах
Соловецкого Лагеря Особого Назначения (СЛОН) в зданиях Голгофо-Распятского скита располагалось одно
из отделений лагеря (так называемый госпиталь). Общее число заключенных на
горе Голгофе составляло около 300 человек. Здесь содержалась часть заключенного
в СЛОН православного и католического духовенства,
а также женщины-уголовницы. Известно, что здесь в заключении находились наши
церковные иерархи-новомученики: архиепископ Серафим (Самойлович), епископ
Дамаскин (Цедрик). С октября 1928 г. на Анзерском
острове находился в заключении вместе с еп. Григорием (Козловым) священномученик еп. Петр Зверев,
(ссыльный епископат избрал
владыку Петра главой Соловецкого православного духовенства), скончавшийся
на острове от тифа в 1929 г.
и похороненный у подножия
скита.
Преподобному Иову Анзерскому молятся об избавлении от несправедливых
поношений и гонений, о защите от грабителей и воров,
от избавления от духа уныния, всегда вспоминая его
слова, сказанные ученикам:
«Никогда не скорбите, не малодушествуйте, но всегда
уповайте на Бога. Помните
обещание Его: мать исчадие
свое скорее забудет, нежели
Аз вас».
Продолжение рассказа о святынях храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском — в следующих
выпусках листка.
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Воскресная школа «Родник»
Екатерина Ивановна Галкина,
завуч Воскресной школы
и художественные кружки, секции рукопашного боя
и самообороны.

Учебный год в Воскресной
школе начинается в сентябре и заканчивается в день
Святой Троицы. Прошедший
год для Воскресной школы
был юбилейным. Мы отмечали 25-летие школы.
Для дошкольников занятия
по Закону Божию проводятся в субботу и воскресенье
во время литургии. Родители могут привести детей
на занятия и без опоздания
пойти на службу. Дети не
бегают вокруг храма, а изучают Закон Божий. На запричастном стихе детей забирают в храм на причастие.
Дети школьного возраста изучают предметы:
Священная История и Писание Ветхого и Нового Заветов
История Церкви
Основы христианской нравственности
Церковнославянский язык
Устройство православного
храма и богослужение
Хор
Занятия проводят священники храма и педагоги с высшим и богословским
образованием.
Особо хочется отметить занятия взрослой группы, в которой преподают священники нашего храма. Занятия
для взрослых проводятся одновременно с занятиями для
детей. Пока дети учатся, родители тоже могут пойти поучиться.
В Воскресной школе работают музыкальные
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В Крестильном храме при
Воскресной школе регулярно совершаются детские
литургии. Богослужение
совершают священники —
преподаватели школы, поет
детский хор.
В течение года в школе проходит много мероприятий:
праздники, паломнические
поездки, встречи с интересными людьми, посещение
православных выставок и др.
О некоторых мероприятиях, которые запомнились нашим ребятам, они расскажут сами.
Жданов Виктор, 8 лет.
Мне запомнилась поездка в Оптину пустынь. Сейчас мне кажется, что мы там
были несколько дней — три
или четыре. На самом деле
утром одного дня уехали
и поздним вечером другого дня вернулись в Москву.
Но вернулись уже другими людьми, что-то хорошее
и светлое появилось в душе.
Так лечит Оптина пустынь
и другие святые места, которые посещают паломники,
а мы были не путешественниками или туристами, а паломниками. И ездили не для
того, чтобы получить впечатления, а для того, чтобы хоть краешком коснулась нас благодать этих
святых и намоленных мест.
Как же благодать касается нас? Очень просто — легко спуститься с крутой горы
к источнику, окунуться в холодную воду и взлететь по
ступенькам вверх; легко
поздно вечером под дождем
обойти с батюшками крестным ходом вокруг всей Оптиной, не видя дороги; легко проснуться с петухами

и терпеливо ждать, когда откроется храм для исповеди,
службы и Причастия. И чувствовать, что делаешь очень
важное дело, а душа работает и радуется в ожидании
будущего Светлого Праздника. Случается всякое, но
благодать, коснувшись нас,
остается с нами!
Егор Кузнецов, 14 лет.
Мне больше всего понравилось, когда мы все вместе
были на красивой пасхальной службе в нашем храме, где бесконечно звучало:
«Христос Воскресе!» Мы обменялись с батюшками пасхальными яйцами. Потом
вместе со взрослыми поднялись на колокольню звонить.
А потом в Воскресной школе
была праздничная трапеза.
Катя Чичерина, 16 лет.
Уже второй год в храме при
Воскресной школе совершается детская литургия —
это особенная служба: певчие в ней дети — и это мы.
Для каждого ученика участие в такой литургии — волнительное и радостное событие. Петь Богу — это не
только большая радость, но
и большая ответственность.
Мне очень нравится принимать участие в детской литургии. Это не просто, но
благодаря нашим замечательным преподавателям
у нас с каждым разом получается петь все лучше и лучше. Причащаться на такой
литургии — особая радость,
потому что мы себя чувствуем участниками литургии, мы поем Богу. Конечно,
очень приятно видеть на такой литургии наших родных
и друзей. Каждая детская литургия получается особенной, я очень люблю такие
службы, я хочу, чтобы они
совершались чаще.

Кузнецова Лиза, 15 лет.
В этом учебном году в Воскресной школе я перешла
в старшую группу. И уже на
первом занятии нам рассказали про новый предмет — Основы христианской нравственности, — и он
мне понравился сразу. Больше всего мне запомнился
урок, на котором рассказывали о священномученике Зосиме Крылатском. Он дважды
был арестован по обвинению
«в агитационной работе против власти», но не уклонился от своего священнического
долга и до последнего совершал службы. Он был предупрежден об аресте, но службу в храме не оставил. Таким
образом, этот предмет рассказывает о добродетелях, которые стяжали святые люди
в своей жизни. И мы это изучаем с точки зрения Православия. Этот предмет нас учит
воспитывать в себе добродетели и подражать святым.
Казарова Соня, 12 лет.
В Воскресной школе я всегда
принимаю участие в подготовке к главным праздникам: Рождеству Христову,
Пасхе и Троице: пою в хоре,
играю на домре, читаю стихи. Но самое большое впечатление на меня производит детская литургия, когда
мы становимся соучастниками божественного действия и поем Богу. Это чувство несравнимо ни с чем.
Когда весь храм заполняют
детские голоса и возносятся
единым порывом: Верую во
единого Бога Отца Вседержителя… За это я очень благодарна Воскресной школе.
Без храма свою жизнь я не
представляю.
Филиппова Виктория, 15 лет.
Больше всего в этом году
мне запомнился праздник,

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с учениками Воскресной школы 16 марта 2014 года

посвященный 25-летию Воскресной школы. На этот
праздник собрались бывшие
выпускники нашей школы.
Было интересно послушать
их воспоминания о времени, проведенном в этих стенах. Все вспоминали об этом
времени с большой любовью и благодарностью. И мне
была понятна их любовь
к нашей школе. Я хожу в Воскресную школу уже 9 лет. За
эти годы у меня появилось
очень много замечательных
православных друзей и произошло много интересных
событий. Например: приезд
Патриарха Кирилла и посещение им нашей Воскресной
школы, наши незабываемые
паломнические поездки.
Мне кажется, нет такого монастыря, где мы бы не побывали с Екатериной Ивановной. И вот все это я увидела
на слайдах, которые показывали на праздник 25-летия
воскресной школы, мне было
приятно увидеть себя и моих
друзей совсем еще маленькими. Спасибо тебе, Воскресная школа, что ты есть!
Емельянов Глеб, 11 лет.
Недавно был День славянской письменности

и культуры. В нашей Воскресной школе «Родник»
проходило мероприятие,
посвященное святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Было интересно
и увлекательно посмотреть
фильм о святых учителях
словенских, послушать сообщения учителей и ребят. Мы
узнали, что Кирилл и Мефодий с раннего возраста были
хорошими детьми, стремились к знаниям. Я узнал, что
азбука, которую они создали, называется кириллицей.
В заключение мероприятия
у нас прошла интеллектуальная игра.
Осипов Иван, 14 лет.
Вот и подходит к концу еще
один учебный год в Воскресной школе.
В этом году был организован праздник, посвященный
Дню Победы, он назывался «Письма на фронт». Мы
смотрели фильмы тех далеких военных лет, научились
складывать письмо-треугольник. И каждый из нас
написал в своем письме памятные слова благодарности. Потом все мы, участники праздника, вышли на
нашу церковную площадь

и запустили вместе с воздушными шарами эти наши
письма в небо.
Чуканов Даниил, 7 лет.
Каждый год в день 9 Мая мы
с ребятами Воскресной школы ходим к ветеранам. Это
волнительно и ответственно,
надо выступить и сказать им
слова благодарности. В этот
раз мы побывали в семье нашей прихожанки ветерана
ВОВ Параскевы Петровны
Пичугиной, которая во время войны была санитаркой.
Также мы посетили ветерана ВОВ Подметалина Вячеслава Сергеевича, который
участвовал в сражениях на
Курской дуге. Мы показали
концерт, я пел песню «Про
Победу», Маша Симонова играла на флейте песню «Темная ночь», а Вова Галкин рассказывал стихи про войну.
Ветераны были очень рады
всех нас видеть, а мы были
рады встрече с ними.

Радоманова Тоня, 13 лет.
В прошедшем году было
много радостных незабываемых событий. Одно
из них — ежегодный Иринарший крестный ход, где
мы вместе с папой и моими друзьями из Воскресной школы под руководством Екатерины Ивановны
проходим по Ярославской
земле 5 дней. Каждый день
в крестном ходу начинается с литургии, а потом мы
идем и поем с хоругвями молитвы. Осенью было грандиозное событие — нашей
воскресной школе исполнилось 25 лет. Еще в этом году
я первый раз смогла принять
участие в ночной пасхальной службе, о которой много
слышала в Воскресной школе. Было много наших ребят,
в том числе моя любимая подруга Лиза. Крестный ход,
заутреня, причастие — благодать! Огромное спасибо
Воскресной школе!
В новом учебном году все занятия и учебно-воспитательная деятельность будут осуществляться в соответствии
с предусмотренным Стандартом. Приоритетом в наступающем году будет развитие творческих кружков.

Объявление

Приглашаем редактора, журналиста, корректора, дизайнера-верстальщика для работы в редакции приходского листка «Храм на Холмах». Оплата труда сдельная. Обращаться
на е-mail редакции — hramkrylatskoe@gmail.com
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Центр «Отрада и Утешение»
Медведева Евгения Геннадьевна,
психолог центра «Отрада и Утешение»

При Воскресной школе храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Крылатском
с благословения настоятеля храма протоиерея Георгия Бреева и под руководством директора Воскресной
школы иерея Андрея Шишкина работает православный
психолого-педагогический
центр «Отрада и Утешение».
Долгое время у центра не
было имени. И вот с Божией помощью настоятель храма батюшка Георгий предложил нам название. Да еще
какое — «Отрада и Утешение», — душа трепещет! Как
его оправдать, как ему соответствовать?
Емко и мудро подмечено:
дети, приходящие на занятия, — это наша сердечная отрада, а цель работы

преподавателей и психологов центра — приносить утешение тем, у кого есть трудности или вопросы. Работа
идет под покровом Богородицы, с надеждой и молитвой к Её помощи и заступничеству.
Центр «Отрада и Утешение» — место встреч прихожан храма всех возрастов.
Здесь можно получить помощь православного психолога, участвовать в развивающих программах для
детей, получить знания
о воспитании ребенка, научиться понимать его и общаться с ним.
В центре открыты группы:
коррекционный кукольный
театр «Радость моя» по методике известных православных педагогов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой;
развивающие группы «Малышок» — для самых маленьких, «Умничка» — для подготовки к школе; «Мастерская
кукол» — для любителей рукоделия; «Православный год:
От Рождества до Пасхи»; подростковая группа «Мастерство общения».

В помощь родителям работает «Клуб для родителей подростков», с сентября открывается курс лекций в помощь
родителям первоклашек.
Для тех, кто заинтересовался историей семьи, организован цикл занятий «Предания рода». В центре можно
просто провести свой досуг — в киноклубе. В ближайшее время ждем открытия
клуба современных бабушек.
Детям и их родителям очень
полюбились занятия-путешествия по Москве — квествикторина.

Приглашаем
детей
и взрослых
на занятия
центра
и с радостью
объявляем
о начале новых
занятий
в сентябре
2016 года
«Православный год:
от Рождества до Пасхи»
Программа аккумулирует
ценный в нашей современной жизни положительный
родительский опыт воспитания детей в исторических
традициях страны и православной культуры. Программа не только включает
еженедельные занятия с преподавателями, но и дает общее направление в целом
для семьи — что петь с ребенком, что рисовать, о чем
говорить и что читать. Все
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эти знания в игровой форме
закрепляются на занятиях.
Что дают занятия
— В народных играх, песнях, сказках, беседах ребенок проживает образы
русского гостеприимства
и обретает новый радостный опыт конструктивного
социального общения с ровесниками и со взрослыми.
— На примере сказочных образов и житий святых ребенок учится различать в человеке образ
Божий; знакомится с понятием «подвиг», приобщается к традиции бережной
памяти о подвиге нашего
народа.
— У детей развиваются интеллектуальная, эмоциональная сфера и аналитический ум.
— Педагог знакомит детей
с Евангелием.
Занятия проводит сертифицированный православный педагог по программе «Рождество», миссионер,
выпускница Гнесинского
училища по классу вокала,
режиссер. Приглашаем детей
3–6 лет и их родителей.
Экскурсионная программа
«Я шагаю по Москве»
А все ли могут ответить на
вопросы:
— почему когда-то господа
ходили по улицам с тросточкой?
— где родился первый царь
из династии Романовых?
— где находится икона Божией Матери с пчелкой на
ризе?
— что на Спасской башне Кремля когда-то стояли огромные деревянные
«болваны», на которых
царь велел шить специальные кафтаны?
— отчего самым ходовым
товаром на рынках был
обычный мох?

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Ответы на эти и другие загадки вы узнаете на наших
экскурсиях, разработанных
специально для школьников
от 8 до 16 лет и их родителей.
Мы не только попробуем
узнать родной город изнутри, но и станем настоящими хранителями секретов,
которые таят особняки, храмы, монастыри и даже деревянные домики, прячущиеся в городских переулках.
Мы учимся «читать» городскую архитектуру: отличать
барокко от рококо, ампир от
модерна;
— знакомимся с родной
историей легко и весело —
отгадывая загадки и разыгрывая жанровые сценки;
— проникаемся духом старой Москвы и понимаем,
как это важно, ответственно и интересно — быть настоящими москвичами!
Экскурсии имеют несколько
вариантов, адаптированных
соответственно для учеников
младшей, средней и старшей
школы, и проводятся в интерактивной форме, которая
позволяет каждому ребенку
активно участвовать в процессе. В качестве поощрения

по результатам викторин,
загадок и мини-конкурсов
предусмотрены поощрительные призы.
Предлагаем приобрести абонемент на учебный год.
Занятия для родителей
первоклашек «Как научить детей учиться»
Что самое важное в первом
классе:
— как научить детей
учиться, учиться самим;
— как планировать время;
— как находить общий
язык с ребенком и учителем;
— в какой мере родитель
должен участвовать в выполнении домашнего задания;
— что надо знать
и уметь родителям, чтобы
в 9 и 11-м классах были не
страшны экзамены?
Эти вопросы мы затронем на
нашем занятии.
Занятия с родителями проводит педагог-психолог.
Сердечно благодарим родителей наших деток, прихожан:
Георгия за удобные шкафы,
Алесю за необыкновенные

театральные занавесы, Марию и Димитрия за фотографии и рекламу, художников
Анастасию и Марию за прекрасный логотип и надписи, заботливого Владимира
Алексеева, душевный коллектив Клуба родителей подростков, дружные творческие
коллективы родителей участников кукольного театра, которые сами делали костюмы,
декорации… Мы очень благодарны Валечке и ее маме
за куклы к спектаклю «Серая
шейка», которые они сами
сшили и подарили нашему
театру. Большое спасибо рабочим нашего храма, особенно Павлу Николаевичу!

Центр «Отрада и Утешение»
продолжает развиваться. На
сайте храма есть наша страничка. Также можно подписаться на страничке Центра
в социальных сетях, чтобы
получать уведомления о наших новостях и участвовать
в обсуждениях:
Вконтакте (https://new.
vk.com/otrada.i.utesheniye)
Одноклассники (https://
ok.ru/group/53253575082166)
Мы приглашаем к сотрудничеству православных педагогов, психологов
с интересными авторскими
программами (тел.: +7 (977)
689-76-79).
Ждем вас на наших занятиях!
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Паломническая служба «Товия»
Дармокрык Татьяна,
руководитель Паломнической службы «Товия» при храме Рождества Пресвятой Богородицы
в Крылатском, тел.: 8-926-400-04-42, 8-925-518-01-24
Паломничество по России
Однодневные поездки

Маршрут
Годеново. Животворящий
Крест Господень.
Переславль-Залесский

Сентябрь
24 сентября

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

8 октября

26 ноября

Давидова пустынь.
Святой источник Талеж

22 октября

19 ноября

10 декабря

Малахово. Чудотворная
икона «Иерусалимская»

1 октября, 29 октября

19 ноября

17 декабря

Новый Иерусалим.
Княжье Озеро

1 октября

5 ноября, 26 ноября

Серпухов. Высоцкий,
Владычный монастыри,
Давидова пустынь

22 октября

3 декабря

Двухдневные поездки
Дивеево. Муром. Четвертый
удел Богородицы

8–9 октября,
22–23 октября

Святыни Санкт-Петербурга

Сентябрь

Оптина пустынь.
С проживанием в Клыково

24–25 сентября

Оптина пустынь.
С проживанием в Оптиной

10–11 декабря

Октябрь

Ноябрь

29–30 октября

19–20 ноября

10–11 декабря

Многодневные поездки
Псков — Печоры —
Изборск — Камно.
2 дня на Псковской земле

23–26 сентября

14–17 октября

Псков. Печоры.
3 дня

22–26 сентября

13–17 октября

Псковская земля. 4 дня:
Пушкинские горы
и Талабские острова

2–5 декабря
3–7 ноября

12–17 октября

Паломничество за рубежом
Афон.
С сопровождением из
Москвы (группа «Крылья»)

20–27 сентября

Корфу. Бари. Метеоры.
Афон. С сопровождением
из Москвы
28 сентября — 4 октября

Израиль. Рождество
Пресвятой Богородицы

20–28 сентября

9–16 октября
23–30 октября

12

6–13 ноября
21–28 ноября

8–15 октября
19–26 октября

Израиль.
Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Святыни Православной Греции и Италии

6–13 ноября
21–28 ноября

15 дней в октябре

Святой Афон.
Русский монастырь
св. вмч. Пантелеимона

Израиль. Покров
Пресвятой Богородицы

2–9 октября
23–30 октября

1–7 декабря
9–16 октября

