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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

ТаинсТво  
соборования

В нашем храме Таинство Елеосвя-
щения, или Соборования, будет со-
вершаться в следующие дни Велико-
го поста:
8 марта (четверг 3-й седмицы Вели-
кого поста) в 11:00 
22 марта (четверг 5-й седмицы Вели-
кого поста) в 18:00 
3 апреля (вторник Страстной седми-
цы) в 18:00

наШи ТраДиЦии 

В Прощеное Воскресение – послед-
ний день Масленицы, 18 февраля –  
Воскресная школа нашего храма ус-
троила угощение блинами и чаем. 
После поздней Божественной Литур-
гии на площади перед храмом было 
роздано всем желающим более двух 
тысяч очень вкусных блинов, полови-
ну из которых приготовили и принес-
ли прихожане, и около семидесяти 
литров душистого чая. Несмотря на 
холодный крылатский ветер, блины и 
чай были горячими, а лица людей –  
праздничными.
Благодарим всех, кто участвовал 
в организации и проведении этого 
праздника, подкрепившего силы при-
хожан перед наступлением Великого 
поста.

объявления

Группе милосердия при храме срочно 
требуются добровольцы.

Обращаться по тел. 415-34-65.

Для поддержки и обновления при-
ходского сайта ищем инициативных 
прихожан. Пишите на hramnaholmah@
yandex.ru (с пометкой «По сайту»).

В православную семью (четверо де-
тей) требуется няня. Высокая зарплата.  
Å 724-5997.

Анна Ахматова

расПяТие

«Не рыдай Мене, Мати, 
  во гробе зряще»

1
Хор ангелов великий час 
   восславил, 
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня
   оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2
Магдалина билась и рыдала, 
Ученик любимый каменел, 
А туда, где молча Мать стояла, 
Так никто взглянуть и не посмел.
1938–1940

расПисание боГослУЖениЙ  
15 МарТа  –  8 аПреля 

15 марта, чт. – Иконы Божией Матери «Державная». Утреннее Богослуже-
ние – 9:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

16 марта, пт. – Литургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Бого-
служение – 17:00.

17 марта, сб. – Блгв. кн. Даниила Московского. Литургия – 9:00. Всенощное 
Бдение – 17:00.

18 марта, вс. – Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Воспитание». Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение. Пассия – 17:00.

19 марта, пн. – Седмица 5-я Великого поста. Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского. Воспоминание обретения Честного креста и гвоздей св. равноапос-
тольной царицею Еленою во Иерусалиме. Утреннее Богослужение – 9:00. Ве-
чернее Богослужение – 17:00.

20 марта, вт. – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (перенесе-
но с 22 марта). Иконы Божией Матери «Споручница грешных». Литургия Преж-
деосвященных Даров – 9:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

21 марта, ср. – Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Богослужение «Стояние Ма-
рии Египетской» – 17:00.

22 марта, чт. – Литургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Бого-
служение – 16:00. Таинство Соборования – 18.00.

23 марта, пт. – Мчч.Кодрата и иже с ним. Литургия Преждеосвященных Да-
ров – 9:00. Вечернее Богослужение. Акафист Пресвятой Богородицы – 17:00.

24 марта, сб. – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Свт. Соф-
рония, патриарха Иерусалимского. Литургия – 9:00. Всенощное Бдение – 17:00.

25 марта, вс. – Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Свт. Гри-
гория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова. Литургия –  
7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение. Пассия – 17:00.

26 марта, пн. – Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Утреннее Богослуже-
ние – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

27 марта, вт. – Феодоровской иконы Божией Матери. Утреннее Богослуже-
ние – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

28 марта, ср. – Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее Бого-
служение – 17:00.

29 марта, чт. – Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
30 марта, пт. – Прп. Алексия, человека Божия. Литургия Преждеосвященных 

Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
 31 марта, сб. –Лазарева Суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литур-

гия – 9:00. Всенощное Бдение (освящение верб) – 17:00.
 1 апреля, вс. – Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я Великого поста, 

ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение – 17:00.

2 апреля, пн. – Страстная седмица. Великий Понедельник. Литургия Прежде-
освященных Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

3 апреля, вт. – Великий Вторник. Прп. Серафима Вырицкого. Литургия Преж-
деосвященных Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 16:00. Таинство Собо-
рования – 18.00.

4 апреля, ср. – Великая Среда. Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. 
Вечернее Богослужение – 16:00. Общая исповедь – 18.00.

5 апреля, чт. – Великий Четверг.  Воспоминание Тайной Вечери. Литургия –  
7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение. Чтение 12 Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа – 17.00

6 апреля, пт. – Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страс-
тей Господа нашего Иисуса Христа. Великие Часы – 8.00. Вечерня, вынос Свя-
той Плащаницы – 14.00. Вечернее Богослужение с чином погребения Святой 
Плащаницы – 17.00.

7 апреля, сб. – Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Литургия – 7.00. 
Освящение пасхальных яств с 8.00 до 20.00.

8 апреля, вс. – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. Собор Архангела 
Гавриила.  Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия 0.00. Поздняя Литур-
гия – 10.00.

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы  
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru. 

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.



Крест – глава нашего спасения; 
Крест – причина бесчисленных 
благ. Через него мы, бывшие пре-
жде бесславными и отверженны-
ми Богом, теперь приняты в число 
сынов; через него мы уже не оста-
емся в заблуждении, но познали 
истину; через него мы... познали 
Спасителя всех; через него мы, 
бывшие рабами греха, приведе-
ны в свободу праведности; через 
него земля, наконец, сделалась 
небом. Крест – твердыня святых, 
свет всей Вселенной. Как в доме, 
объятом тьмою, кто-нибудь, за-
жегши светильник и поставив его 
на возвышении, прогоняет тьму, 
так и Христос во Вселенной, объ-
ятой мраком, воодрузив Крест, 
как светильник... рассеял весь 
мрак на земле. И как светильник 
содержит свет вверху на своей 
вершине, так и Крест вверху на 
своей вершине имел сияющее 
Солнце Правды – нашего Спаси-
теля. (Святитель Иоанн Златоуст)

В третье воскресенье Вели-
кого поста за Всенощной после 
Великого славословия выносится 
Святой Крест и предлагается для 
поклонения верующим, чтобы на-
поминанием о страданиях и смерти 
Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подви-
га поста.

Сосредоточив в богослужении 
предыдущих недель, особенно 
первой, все самое строгое и скор-
бное, что может и устрашить греш-
ника, и растрогать даже самое 
окаменелое человеческое сердце, 
теперь, в середине Святой Четы-
редесятницы, Церковь предлагает 
утешение и ободрение. Ибо ничто 
не может так утешить и ободрить 
ослабевшего духом христианина, 
как представление о бесконечной 
Божественной любви Спасителя, 

предавшего Себя на крестный под-
виг ради нашего спасения. 

Чтобы воодушевить нас к тер-
пению в подвигах благочестия, 
Церковь в этот день напоминает 
нам и о приближающейся Пасхе, 
воспевая в тропарях канона Святой 
Крест и страдания на нем Спасите-
ля и радостное Его воскресение. 

При поклонении Кресту Церковь 
поет песнь: Кресту Твоему пок-
лоняемся, Владыко, и святое вос-
кресение Твое славим (эта песнь 
поется и на Литургии вместо три-
святого) и тропарь: Пост преполо-
вивше, дерзаем духом на грядущее 
юношески, благотекуще с Богом, 
братие, яко да и Пасху радостно 
узрим Христу воскресшу. (Достиг-
нув середины поста, по-юношески 
устремимся духом к предстоящему 
пути, шествуя с Богом, братия, что-
бы радостно встретить Пасху при 
Воскресении Христовом.)

Святой Крест остается для пок-
лонения в течение недели до пят-
ницы, когда Он, после часов, перед 
Литургией вносится обратно в ал-
тарь. Поэтому третье воскресенье и 
четвертая седмица Великого поста 
называются «крестопоклонными».

№3, 2007

Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

новосТи ПрихоДа

В нашем храме ведутся работы 
по обновлению и настройке сис-
темы трансляции служб. В празд-
ничные дни, когда в храме много 
прихожан и бывает шумно, плохо 
слышны богослужения и пропове-
ди. Предстоит заменить микрофо-
ны, добавить колонки, установить 
дополнительное оборудование, 
настроить систему. Да поможет 
Господь успешно завершить эти 
работы.

* * *
Несколько вечеров подряд, перед 
самым праздником Крещения, 
двери нашего храма были закры-
ты: шла запись компакт-диска 
мужского хора «Канон». Были за-
писаны песнопения Божественной 
Литургии избранных авторов. Вы-
ход компакт-диска планируется  к 
празднику Пасхи. 

Хор «Канон» состоит из двенад-
цати профессиональных певцов, 
некоторые из которых поют в на-
шем храме по будням. Регент – Ан-
дрей Родионов. Хор является Лау-
реатом XXI Международного фес-
тиваля Церковных песнопений. 

Более подробно о записывае-
мом диске и о хорах нашего храма 
будет рассказано в ближайших но-
мерах Листка.

Мужской хор «Канон»

Поклонение свяТоМУ кресТУ ГосПоДню



о Жизни православной 7Жизнь прихода2

Два ни с чем не сравнимых по сво-
ей духовной значимости богослу-
жебных периода – Великого поста 
и Пасхи Господней – охватывают 
чуть ли не третью часть време-
ни года: пятьдесят дней Великого 
поста и семь седмиц Пасхального 
Празднества.

Четыредесятница Великого 
поста со Страстной Седмицей и 
Пасхальная четыредесятница с 
Праздником Святой Троицы и не-
делею Всех святых составили два 
богослужебных сборника – Триодь 
Постную и Триодь Цветную, в ко-
торых на каждый день как Вели-
кого поста, так и Пасхи написаны 
вдохновенные песнопения. Как 
не вспомнить реплику Святителя  
Иоанна Златоуста, высказанную в 
полемике с язычниками: «Все ваши 
праздники, собранные вместе, не 
смогут сравниться ни по времени, 
ни по торжественности с одной на-
шей Пасхой».

Великий пост и Святая Пасха, 
несмотря на кажущуюся диамет-
ральную противоположность по 
характеру богослужений и цели за-
коноустановлений, таких, как пост, 
молитва, пощение, все же есть не-
что неразделимо целое: Великий 
пост – это путь, Пасха – это цель. 
Пасха Господня – это Царствие 
Божие на земле, явленное Вос-
кресением Христа Спасителя – По-
бедителя смерти и ада. Великий 
пост изображает долгий путь че-
ловечества ко Христу, начавшийся 
изгнанием праотцев Адама и Евы 
из Рая, которое отмечено в пра-
вославном календаре днем, пред-
варяющим время Великого поста, 
и получило идентичное название: 
«Воспоминание Адамова изгнания 
из Рая».

Великий пост, как и сама Хрис-
това Пасха, сорокадневным числом 
символически обозначает переме-
ну состояния человеческой души – 
переход ее из области лукавства, 
зла, греха в состояние оправдания, 
чистоты, Богоприобщенности через 
веру и любовь к Сказавшему: «Аз 
есть Путь, Истина и Жизнь».

От общих рассуждений о Вели-
ком посте и его значении обратим-
ся к посту и посмотрим, что он есть 
сам по себе. Как часто в разное 
время приходилось слышать мне-
ния и высказывания о малополез-
ности, ненужности, а подчас даже 
и вредности поста или его «пустой 

обрядности». Но чем больше пра-
вославные люди прибегают к спа-
сительным установлениям поста, 
тем более убеждаются в его не-
сомненной благотворности во всех 
сторонах жизни: «Остановись, хрис-
тианин! Наступило время Великого 
поста!» – так Николай Васильевич 
Гоголь отрезвляющим словом на-
поминал о важности наступившего 
времени поста, благодаря которо-
му менялся весь строй внутренней 
духовной жизни православных.

Святитель Василий Великий в 
ответ на вопрос о происхождении 
поста утверждает его божествен-
ное установление: «Углубись в 
историю и ищи древность его про-
исхождения. Пост – не новое изоб-
ретение, но драгоценность отцов. 
Все отличающееся древностью 
почтенно. Уважь седину поста. Он 
современен человечеству. Пост 
узаконен в Раю: такую первую за-
поведь принял Адам: «от древа же, 
еже разумети доброе и лукавое, 
не ешьте от него… » (Быт. 2: 17). 
Оттого, что не постились, мы были 
изринуты из Рая. Будем же пос-
титься, чтобы вновь обрести Его». 
Пост есть воздержание в самом 
широком смысле от всякого изли-
шества и искусственности, привне-
сенной в нашу жизнь по страст-
ности. Он восстанавливает норму 
здравой жизни. Без воздержаннос-
ти теряется равновесие духовных, 

психических и телесных сил. Плот-
ское начало берет верх, пробужда-
ются звериные инстинкты. «Вмес-
те с праздностью и пьянством, 
– по замечанию святителя Иоанна 
Златоуста, – тотчас возникают все 
виды скотских пожеланий». 

Если принять во внимание ду-
ховно-нравственную сторону, пост 
прежде всего предполагает «злых 
отчуждение»: «Омойтесь, очисти-
тесь; удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте делать 
зло; научитесь делать добро; ищи-
те правды; спасайте угнетенного; 
защищайте сироту; вступайтесь за 
вдову. Тогда придите и рассудим, – 
говорит Господь. – Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, –  
как волну убелю» (Исаия 1: 16-18).

Трудно переоценить значение 
поста для христиан. Он – врач души 
и тела. Пощение должно проходить 
соразмерно с возрастом и состоя-
нием здоровья. Немощному и боль-
ному, согласно совету преподобно-
го Амвросия Оптинского, подобает 
смиренно принять свой крест, не 
роптать на Бога, благодарить за 
все, причем не умножать скорбь 
болезни подвигом пощения.

Душою всего великопостного 
времени можно назвать покаяние, 
которым пронизаны все чинопос-
ледования Церкви. Узрение своего 
греха – результат внутреннего ду-
ховного трезвения – есть начало 
покаяния. Покаяться – не только 
возненавидеть беззаконие и пре-
ступность своих мыслей, слов, 
дел. Это – изменение всего строя 

Протоиерей о. Георгий Бреев

Через Великий Пост – к Пасхе

Праздники бывают разные. Сей-
час мы встречаем праздник Входа 
Господня в Иерусалим; это один 
из самых трагических праздников 
церковного года. Казалось бы, все 
в нем – торжество: Христос всту-
пает в Святой Град; встречают Его 
ликующие толпы народа, готовые 
из Него сделать своего политичес-
кого вождя, ожидающие от Него 
победы над врагом; разве здесь 
есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все это 
торжество, все это ликование, все 
эти надежды построены на недо-
разумении, на непонимании, и та 
же самая толпа, которая сегодня 
кричит: «Осанна Сыну Давидову!», 
то есть, «Красуйся, Сын Давидов, 
Царь Израилев», в несколько дней 
повернется к Нему враждебным, 
ненавидящим лицом и будет тре-
бовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Изра-
илев от Него ожидал, что, вступая 
в Иерусалим, Он возьмет в свои 
руки власть земную; что Он станет 
ожидаемым Мессией, Который ос-
вободит Израильский народ от вра-
гов, что кончена будет оккупация, 
что побеждены будут противники, 
отмщено будет всем.

А вместо этого Христос вступа-
ет в Священный Град тихо, восходя 
к Своей смерти... Народные вожди, 
которые надеялись на Него, повора-
чивают весь народ против Него; Он 
их во всем разочаровал: Он не ожи-
даемый, Он не тот, на которого на-
деялись. И Христос идет к смерти...

Но что же остается одним, и 
что завещает нам Христос Своей 
смертью?

В течение именно этих дней, 
говоря народу о том, какова бу-
дет их судьба, когда они пройдут 
мимо Него, не узнав Его, не после-
довав за Ним, Спаситель Христос 
говорит: Се, оставляется дом ваш 
пуст; отныне пуст ваш храм; пуст 
ваш народный дом; опустела душа; 
опустели надежды; все преврати-
лось в пустыню...

Потому что единственное, что 
может превратить человеческую 
пустыню в цветущий сад, единс-
твенное, что может дать жизнь 
тому, что иначе – пепел, единс-
твенное, что может сделать чело-
веческое общество полноценным, 

единственное, что может помочь 
человеческой жизни стремиться 
полноводной рекой к своей цели, 
– это присутствие Живого Бога, да-
ющего вечное содержание всему 
временному: Того Бога, Который 
настолько велик, что перед Ним 
нет ни великого, ни малого, а в ка-
ком-то смысле все так значительно 
– как перед любовью: самые мел-
кие, незаметные слова так дороги 
и значительны, а большие события 
иногда так ничтожны в таинстве 
любви.

Оставляется вам дом ваш пуст... 
Народ искал земной свободы, зем-
ной победы, земной власти; его 
вожди хотели именно властвовать 
и побеждать. И что осталось от 
этого поколения? Что осталось от 
Римской империи? Что вообще ос-
талось от всех тех, которые имели 
в руках власть и думали, что никог-
да она не отнимется у них? Ничто. 
Порой – могилы, чаще – чистое 
поле...

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не проявил. 
Перед лицом не понимающих Его 
Он так непонятен: Он все мог, Он 
мог эту толпу, которая Его так 
восторженно встречала, собрать 
воедино, из нее сделать силу, 
получить политическую власть. 

Он от этого отказался. Он остал-
ся бессильным, беспомощным, 
уязвимым, кончил как будто по-
бежденным, на кресте, после по-
зорной смерти, среди насмешек 
тех, могилы которых теперь не 
сыскать, кости которых, пепел 
которых давно рассеяны ветром 
пустыни...

А нам завещал Христос жизнь; 
Он нас научил тому, что кроме 
любви, кроме готовности в своем 
ближнем видеть самое драгоцен-
ное, что есть на земле, – нет ниче-
го. Он нас научил тому, что чело-
веческое достоинство так велико, 
что Бог может стать Человеком, не 
унизив Себя. Он нас научил тому, 
что нет ничтожных людей, тому, что 
страдание не может разбить чело-
века, если только он умеет любить. 
Христос научил нас тому, что в от-
вет на опустошенность жизни мож-
но ответить, отозвавшись только 
мольбой к Богу: Приди, Господи, и 
приди скоро!..

Только Бог может Собой за-
полнить те глубины человеческие, 
которые зияют пустотой и которых 
ничем не заполнишь. Только Бог 
может создать гармонию в челове-
ческом обществе; только Бог мо-
жет превратить страшную пустыню 
в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая 
вход Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый народ 
встречал Живого Бога, пришедше-
го только с вестью о любви до кон-
ца, – и отвернулся от Него, потому 
что не до любви было, потому что 
не любви они искали, потому что 
страшно было так любить, как за-
поведал Христос, – до готовности 
жить для любви и умереть от люб-
ви. Они предпочли, они хотели, 
жаждали земного. Осталась пус-
тыня, пустота, ничто...

А те немногие, которые услы-
шали голос Спасителя, которые 
выбрали любовь и уничижен-
ность, которые захотели любить 
ценой своей жизни и ценой своей 
смерти, те получили, по нелож-
ному обещанию Христа, жизнь, 
жизнь с избытком, победную, 
торжествующую жизнь... Это 
– праздник, который мы сейчас 
вспоминаем, который мы сей-
час празднуем; это день страш-
нейшего недоразумения: одним 
оставляется дом их пуст, другие 
входят в дом Божий и становятся 
сами храмом Святого Духа, до-
мом Жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

ВхоД ГосПоДеНЬ В иерУсалиМ

Пастыри и прихожане

Вход Господень в Иерусалим. 
Икона
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На пятой седмице Великого поста в 
субботу Церковь торжественно от-
мечает праздник Похвалы Пресвя-
той Богородицы. День этот получил 
название Субботы Акафиста.

Наш храм посвящен Пресвятой 
Богородице, поэтому в его росписи 
богородичные сюжеты занимают 
значительное и  значимое  место. 
Своды левого и правого притворов 
были отведены под изображение 
цикла Акафиста, тем самым была 
восстановлена прерванная тради-
ция написания этого цикла в хра-
мовой живописи. Традиция эта ухо-
дит в глубь веков.

Акафист (в переводе с гречес-
кого «неседальный», т.е. гимн, 
хвалебное песнопение, при ис-
полнении которого нельзя сидеть) 
входит в состав Постной Триоди. 
В конце Постной Триоди помеща-
ется отдельный текст – синаксарь 
субботы Акафиста, передающий 
историю установления праздника в 
память об избавлении Константи-
нополя от осады персов и аваров 
летом 626 года. По преданию, оса-
да была снята после вынесения к 
стенам города реликвии влахерн-
ского храма – иконы Богоматери.

Всю следующую ночь жители го-
рода пели в храме благодарствен-
ную песнь Богородице-избавитель-
нице. Предположительно, именно к 
этому дню была написана строфа 
«Взбранной Воеводе», а основная 
часть Акафиста была составлена 
ранее. На церковно-славянский 
язык Акафист был переведен в IX в. 

В субботу пятой седмицы «Ака-
фист Пресвятой Богородице»  по-
ется на утрене (обычно накануне, 
в пятницу вечером), в четыре выхо-
да, каждый из которых начинается 
и кончается пением первого конда-
ка «Взбранной Воеводе».

Хотя моление Акафиста отно-
сится к спасению византийской, а 
не русской столицы, заступничест-
во Богоматери от бед слилось с рус-
ской молитвой и русской историей. 

«Акафист Пресвятой Богоро-
дице» – одно из самых замеча-
тельных поэтических произведе-
ний в византийской гимнографии. 
В подлиннике начальные буквы 
строф образуют акростих: каждая 
последующая строфа начинает-
ся на очередную букву греческого 
алфавита  – от Альфы до Оме-
ги, символизирующих  начало и 
конец, вечность, всеобщность. В 
художественном отношении текст 
необычайно изыскан.

При переводе древнерусские 
переводчики стремились сохра-
нить величие оригинала, переводы 
оставались высокопоэтичными и 
сохраняли всю догматическую пол-
ноту, передавая нам в наследство 
бесценное сокровище, богатейший 
опыт – духовный, культурный, исто-
рический.

Чтение Акафиста вызывало у 
подвижников такой подъем молит-
венного духа, что они удостаива-
лись необычайных видений и да-
рований. По преданию, преподоб-
ный Сергий Радонежский во время 
чтения «Акафиста Пресвятой Бо-
городице» удостоился посещения 
Божией Матери в сопровождении 
апостолов Петра и Иоанна. В на-
шем храме икона «Явление Пре-
святой Богородицы преподобному 
Сергию»  помещена в центральном 
притворе, слева, при входе.  

Цикл иллюстраций Акафиста 
сложился к XIII в. и получил рас-
пространение в монументальных 
росписях, иконах, в рукописях и 
произведениях шитья. 

Некоторые исследователи пола-
гают, что первым полным циклом 
Акафиста  стали росписи Дионисия 
в Ферапонтовом монастыре. У Ди-
онисия кондаки и икосы составля-
ют беспрерывную красочную ленту 
и примыкают к изображениям Все-
ленских Соборов, на которых были 
провозглашены догматы, связан-
ные с Божественным Воплощени-
ем, воспеваемым в Акафисте.

Иконографическими образ-
цами для росписи нашего храма 
послужили фрески Дионисия, от-
дельные композиции и некоторые 
иконы величайших памятников 
XVI-XVII вв., таких, как Успенский 
собор Московского Кремля, Смо-

ленский собор Новодевичьего мо-
настыря, Княгинин монастырь во 
Владимире. 

Число композиций, формиру-
ющих акафистные циклы, непос-
тоянно: в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля 15 композиций, в 
Успенском соборе владимирского 
Княгинина монастыря – 25,   В хра-
ме Рождества Пресвятой Богороди-
цы в Крылатском – 23 композиции. 

Мы счастливые люди  – воспри-
нимаем роспись в храме не заду-
мываясь, как данность, как небо 
над головой. Всегда можно «воо-
чию услышать» Акафист в изобра-
жениях на сводах, и стоит поднять 
глаза при входе в левый притвор, 
как откроется взору «Взбранной 
Воеводе победительная…» – на-
чало Акафиста. А при выходе из 
храма – «О, Всепетая Мати…» – 
заключительный кондак Акафиста.

Это чудо и счастье: Акафист 
всегда с нами, Заступница Небес-
ная избавляет нас от врагов види-
мых и помогает нам в борьбе с вра-
гами невидимыми. А во дни Вели-
кого поста Православная Церковь 
празднует Субботу Акафиста для 
утверждения кающихся в надежде 
на Заступницу Небесную.

Необычайно интересен вопрос 
соотношения текста Акафиста, на-
сыщенного догматикой, сложными 
поэтическими метафорами,  и со-
ответствующего ему изображения. 
О сюжетах росписи – в следующих 
выпусках Листка.

(Продолжение следует)
Материал подготовлен Т. И. Егоровой

Преподобный Иов Анзерский, в 
миру Иоанн, родился в 1635 г. в 
Москве. Жил он строго, в посте 
и молитве, служил священником 
в одной из московских церквей. 
Усердием к богослужению отец Ио-
анн привлекал в свой храм много 
богомольцев. К людям он относил-
ся с участием и любовью, дом его 
был открыт для жаждущих духов-
ного наставления, для нищих, кото-
рых он кормил и одевал. 

Молва о добром пастыре до-
стигла царя Петра I, и отец Иоанн 
был призван для священнослуже-
ния в придворной церкви – он стал 
духовником молодого императора 
и царствующего дома. Пользуясь 
покровительством государя, отец 
Иоанн еще больше помогал бедс-
твующим, заключенным, подавал 
милостыню. 

Так прожил священник Иоанн 
более 60 лет. Его стали мучить 
недуги, и он уже подумывал о 
покое. Но судьба его вдруг рез-
ко изменилась. По доносу (узнав 
о помыслах против царя, «он яко 
духовник, не открыл начальству», 
то есть не раскрыл тайну испове-
ди) повелением царя отец Иоанн 
был сослан в Соловецкий монас-
тырь, где его постригли в монахи 
с именем Иов.

После многих испытаний братия 
монастыря, признав Иова совер-
шенным иноком, освободила его 
от монастырских послушаний. И 
Иов уединился в своей келии для 
богомыслия. 

До государя дошел слух о свя-
той жизни оклеветанного бывшего 
духовника, и он хотел возвратить 
Иова к царскому двору на пре-
жнее служение, но, согбенный под 
бременем лет и трудов, инок Иов 
просил позволить ему остаться на 
Соловках. 

Желание еще большего уеди-
нения и безмолвия с этого времени 
совершенно овладело им. По бла-
гословению архимандрита Фирса 
он переселился в Свято-Троицкий 
Анзерский скит. Вскоре отец Иов 
был назначен настоятелем Свято-
Троицкого Анзерского скита. Свя-
щенноинок Иов оказался мудрым 
наставником, учил братию смирен-
ному послушанию Богу, приучал к 
труду и заботе о ближних. 

В 1710 г. отец Иов принял схи-
му с именем Иисус и еще больше 
времени стал уделять молитве. Од-
нажды ему явилась Пресвятая Бо-
городица с первоначальником ски-
та Елиазаром Анзерским. Старец 
в благоговейном ужасе пал пред 
Царицей Небесной и услышал Ее 
голос: «Сия гора отныне нарица-
ется второю Голгофою. На ней 
будет церковь во имя распятого 
Сына Моего и Бога, устроится скит 
и наречется Распятским. Соберет-
ся множество монахов и просла-
вится на ней имя Божие. Я Сама 
буду посещать гору и пребуду с 
вами во веки». Приняв эти слова 
как откровение и получив благо-
словение Холмогорского владыки, 
старец Иисус переселился на гору 

Голгофу и со своими учениками 
начал возводить Голгофо-Распят-
ский скит. 

Император Петр, узнав о явле-
нии Богоматери своему бывшему 
духовнику, стал помогать в строи-
тельстве и благоустройстве скита. 

Жизнь в скиту была в высшей 
степени суровой. Старец рабо-
тал наравне с братией, невзирая 
на свой возраст. За богоугодную 
жизнь иеросхимонах Иисус был 
удостоен особенных откровений. 
По горячим молитвам отца Иису-
са явилась Пресвятая Владычица 
и указала место на горе, где мож-
но рыть колодец и получить воду. 
Старец был прозорливым, исцелял 
недужных, приводил к искреннему 
раскаянию людей со злыми наме-
рениями.

Иеросхимонах Иисус получил от 
Бога откровение о времени своей 
кончины. 6 марта 1720 года смирен-
ный подвижник, посвятивший свою 
жизнь служению Богу и ближним,  
простился с братией и тихо почил 85 
лет от роду. Необыкновенный свет 
озарял келию старца, разливалось 
благоухание, слышалось небесное 
пение в предсмертные минуты свя-
того. Тело его упокоилось в храме 
на вершине Голгофы. 

В 2000 г. на Юбилейном Ос-
вященном Архиерейском Соборе 
иеросхимонах Иов, в схиме Иисус, 
Анзерский был прославлен как об-
щецерковный святой в лике препо-
добных.

Текст составлен В. В. Зеленовой 

ПреПодобный Иов (ИИсус) АнзерскИй

19 марта Православная церковь чтит память 
преподобного Иова (Иисуса) Анзерского. 
В нашем храме, возле правого хора, находится икона  
с его образом и частицей его мощей. 
История иконы такова: скитоначальник  
Голгофо-Распятского скита, иеромонах Евлогий,  
в знак благодарности передал в дар нашему храму  
и прихожанам небольшой образ преподобного Иова  
с частицей мощей. 
С этого образа известным иконописцем был написан 
список, точно копирующий сюжет иконы, но размерами 
превышающий оригинал. В иконе сделана вставка  
со святыми мощами. 
Наш храм единственный в Москве, в котором  
находятся мощи преподобного Иова. 

субботА АкАфИстА

Фреска Дионисия в Рождественском 
соборе Ферапонтова монастыря. 1502 

Фрагмент росписи нашего храма.  
2005
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мысли. Свет – первое условие, без 
которого даже зрячие не способны 
различать предметы. Усиленное 
моление с постным воздержани-
ем и покаянное углубление в свою 
жизнь позволяют душе озариться 
мирным светом и положить начало 
новому, трезвенно духовному об-
разу жизни: «Грехопадения кто ра-
зумеет, от тайных очисти меня и от 
чуждых пощади раба Твоего», – мо-
лится пророк Давид (Пс. 18: 13-14). 

«Царский путь» – так названо 
покаяние святыми отцами – открыт 
всем грешникам, ищущим избавле-
ния от греха. Нет ни одного чело-
века на земле, не нуждающегося 
в покаянии. Чем праведнее жизнь, 
тем совершеннее видение грехопа-
дения человеческого, тем глубже и 
искреннее покаяние.

Дар Покаяния – это Сам Иску-
питель Христос, Крестом и Стра-

даниями оправдавший человека и 
даровавший ему залог прощения 
греха, стремление к своему ис-
правлению. Как сыновей одевает 
нас покаяние в одежды царского 
достоинства.

Проводя аналогию историческо-
го пути человечества, начавшегося 
после грехопадения за пределами 
Рая, дни Великого поста изобража-
ют духовный путь, обозначенный 
опытом многих, взыскующих не 
земного отечества, но «гражданс-
тва Небесного Иерусалима», в ко-
тором Правда живёт.

Пасха Господня – это явление 
Царствия Божия на земле, конеч-
ная искомая цель. Не человек, но 
Сам Господь устроил нам великую 
победу, воскресив Сына Своего 
из мертвых. Характеризуя состоя-
ние человечества до воскресения 
Христова, Апостол Павел говорит: 

«Все были порабощены страхом 
перед лицом смерти» (и от страха 
смерти через всю жизнь были под-
вержены рабству).

Своим восстанием из гроба 
Спаситель мира новотворит смер-
тную и тленную природу, облекая 
ее в бессмертие и нетление. Пусть 
никто не рыдает о своем убожес-
тве, ибо явилось общее царство. 
Пусть никто не оплакивает грехов, 
ибо воссияло прощение из гроба. 
Пусть никто не боится смерти, ибо 
освободила нас Спасова смерть. 
Угасил ее Держимый ею. Пленил 
ад Сошедший во ад. Смерть, где 
твое жало? Воскрес Христос, и 
жизнь жительствует.

Пусть Свет Христова Воскре-
сения осветит путь нашей жизни к 
вечности. А преизбыточествующая 
Сила Его вдохнет в нас радость 
бытия.

Николай Бреев, вице-президент 
благотворительного фонда «Де-
сница»:

– Подобная помощь очень вос-
требована даже в сегодняшнее, 
относительно благополучное вре-
мя. Несмотря на государственные 
и городские выплаты (пенсии, ин-
валидные пособия и так далее), 
во многих семьях бывает дейс-
твительно не на что купить самые 
необходимые продукты. В основ-
ном нужду испытывают инвалиды, 
престарелые люди. Но возраст и 
болезнь не являются ее единс-
твенной причиной. Среди наших 
подопечных есть и многодетные 
семьи. Если работает только отец, 
к тому же на низкооплачиваемой 
работе, а мать сидит с детьми, то 
общий  доход семьи ничтожно мал 
по сравнению с ее реальными нуж-
дами. Продуктовая помощь здесь 
тоже бывает весьма кстати.

Антонина Суворова, председа-
тель группы милосердия нашего 
храма: 

– Среди наших прихожан, да 
и тех, кто работает в храме, есть 
много нуждающихся людей. Немно-
гие об этом знают, но это так. Это 
просто замечательно, что благода-
ря добровольцам и благотворите-

лям удается им помогать. Кроме 
прихожан есть еще огромное коли-
чество жителей района – бабушек, 
дедушек, тяжело больных людей, 
которым мы стараемся оказать ту 
помощь, что в наших силах, напри-
мер, пакеты с продуктами.

Максим Федорцов, координатор 
программы продуктовой помощи: 

– Хочется сказать слова бла-
годарности тем, кто помогает не-
имущим. Это и сестры из группы 
милосердия, и наши прихожане, 
отозвавшиеся на интернет-фо-
руме храма. Теперь мы просим и 
вас, читателей Листка, потрудиться 
совместно во благо неимущих на-
шего прихода и района. Вы можете 
оказывать помощь деньгами, либо 
развозом продуктовых наборов: 
большинство наших подопечных 
не в состоянии сами их забрать. 
Также просим вас сообщать об из-
вестных вам семьях, находящихся 
в крайне бедственном положении. 
Мы постараемся найти возмож-
ность оказания им помощи.

Кажется совсем неслучайным, 
что эта просьба звучит в дни Ве-
ликого поста: именно в эти дни 
Церковь учит уделять особое вни-
мание ближним, нуждающимся, 
бедствующим.

Да поможет нам Бог обрести 
милосердие и любовь!

По всем вопросам и с предло-
жениями просьба обращаться к 
Николаю Брееву.

Телефон для контакта: 8-926-
296-45-66.

Также Вы можете писать на 
электронный адрес благотво-
рительного фонда «Десница»: 
desnitsafond@yandex.ru

Интернет-сайт благотвори-
тельного фонда «Десница»: www.
desnitsafond.ru

Поможем вместе!

Уже несколько месяцев группа милосердия при нашем храме 
совместно с благотворительным фондом «Десница» оказывает 
продуктовую помощь нуждающимся прихожанам нашего храма 
и тем, кого опекает приходская группа милосердия. 

В субботу перед Вербным Вос-
кресеньем Православная Церковь 
воспоминает чудо воскрешения 
Христом праведного Лазаря. 

Святой Лазарь был братом Мар-
фы и Марии, жил с сестрами непо-
далеку от Иерусалима, в селении 
Вифания. 

Христос часто посещал их дом, 
а Лазаря называл Своим другом. 
Однажды Лазарь заболел, и, когда 
весть об этом дошла до Христа, Он 
сказал: «Эта болезнь не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится 
через нее Сын Божий» (Ин. 11: 4). 

Лазарь скончался за четыре 
дня до прихода Иисуса в Вифанию. 
Услышав о смерти Лазаря, «Иисус 
прослезился»,– говорится в Еван-
гелии (Ин. 11: 35). 

Из Писания мы знаем о том, что 
Христос плакал трижды в земной 
жизни, сейчас это были слезы «о 
том, что Лазарь должен был уме-
реть, потому что мир во зле ле-
жит и всякий человек смертен из-
за того, что грех владеет миром. 
Христос тут плакал о Своем друге 
Лазаре – и в более широком смыс-
ле – об этом ужасе: Бог дал всей 
твари вечную жизнь, а человек 
грехом ввел смерть, и вот светлый 
юноша Лазарь должен умереть, 
потому что когда-то грех вошел в 
мир», – поясняет митрополит Су-
рожский Антоний. 

Но Христос велел «отнять» ка-
мень от пещеры, в которой похо-
ронили праведника, и воззвал к 
нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший 
воскрес и вышел из погребальной 
пещеры. 

Весть о чуде быстро разнеслась 
по Иудее. И когда на следующий 
день Христос въехал в Иерусалим 
на молодом осленке, множество 
людей встречало Его как царя. Они 
постилали на Его пути свои одеж-
ды и пальмовые ветви, символом 
которых в России являются вербы. 
Именно после чуда воскресения 
Лазаря первосвященники приняли 
решение убить Иисуса. 

Святой Лазарь после своего 
воскрешения прожил еще 30 лет – 
он был епископом на Кипре и про-
поведовал христианство. Мощи его 
были перенесены из Кипра в Царь-
град в IX в., при Льве Мудром. 

Во время Своей земной жизни 
Христос сотворил чудо воскреше-
ния из мертвых трижды. Сначала 
Он воскресил сына наинской вдо-
вицы, которого уже несли хоро-
нить. Второе чудо воскрешения 
было совершено Господом над 
двенадцатилетней дочерью Иаи-
ра. И наконец, третье – чудо вос-
крешения из мертвых Лазаря чет-
веродневного. 

На богослужении Лазаревой 
Субботы поются воскресные пес-
нопения в знак предвозвещения 
Пасхи.

В тропаре (главном песнопе-
нии дня) есть слова: «Общее вос-
кресение прежде Твоея страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси 
Лазаря». Это означает, что вос-
крешение Лазаря было сотворено 
ради уверения людей во всеоб-
щем воскресении из мертвых для 
жизни вечной. 

Пропресвитер Александр Шме-
ман в книге «Толкование Великого 
поста» (гл. 4) пишет:

Воскрешение Лазаря, изуми-
тельное празднование этой единс-
твенной субботы, уже вне Велико-
го поста. В пятницу, накануне, мы 
поем: «Душеполезную совершив  
четыредесятницу...» («закончив по-
лезный для души сорокадневный 
пост...»). 

В богослужебных терминах Ла-
зарева Суббота и Вербное Воскре-
сенье суть уже «предначинание 
Креста». Последняя неделя Вели-
кого поста есть, в сущности,  не-
прерывное предпразднество этих  
дней, и потому – последнее открове-
ние значения Великого поста. <...> 

Великий пост – это приготов-
ление к Пасхе; однако, на самом 
деле, в нашей обычной и ставшей 
уже привычной жизни это приго-
товление остается номинальным, 
отвлеченным: Великий пост и Пас-
ха стоят как бы рядом, каждый на 
своем месте, но без настоящего 
понимания их  связи между собою 
и зависимости друг от друга. 

Даже если Великий пост не рас-
сматривается всего лишь как вре-
мя исполнения ежегодных обязан-
ностей исповеди и причастия – раз 
в год! – его все-таки почти всегда 
воспринимают как индивидуаль-

ный, на себя обращенный личный 
подвиг. Другими словами, что дейст-
вительно отсутствует в обычном 
опыте Великого поста – это именно 
физическое и духовное усилие, на-
правленное на наше участие в «се-
годня» Христова Воскресения, на-
правленное, иными словами, не на 
отвлеченную мораль, не на стрем-
ление к личному исправлению или 
обузданию страстей, и даже не на 
личное самосовершенствование, 
но на участие в высшем и всеобъ-
емлющем «сегодня» Христа. Хрис-
тианская духовность, не направ-
ленная к этой цели, рискует стать 
псевдо-христианской, потому что в 
конечном счете она обращена на 
себя, а не на Христа. 

Опасность здесь состоит  в том,  
что когда «храмина» сердца очи-
щена, убрана, освобождена от не-
чистого духа, жившего в ней, она 
остается пуста, и нечистый дух 
возвращается, взяв... «с собой 
семь других духов, злейших себя, 
и вошедши живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже 
первого» (Лк. 11: 26). 

В этом мире все, даже «духов-
ность», может быть от диавола. 
Поэтому так важно восстановить 
значение и нарастание Великого 
поста как подлинного приготовле-
ния к великому «сегодня» Пасхи. 

По материалам сайта  
www.pravoslavie.ru

Лазарева суббота 

Воскрешение праведного Лазаря

Работа группы милосердия  
нашего храма
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

ТаинсТво  
соборования

В нашем храме Таинство Елеосвя-
щения, или Соборования, будет со-
вершаться в следующие дни Велико-
го поста:
8 марта (четверг 3-й седмицы Вели-
кого поста) в 11:00 
22 марта (четверг 5-й седмицы Вели-
кого поста) в 18:00 
3 апреля (вторник Страстной седми-
цы) в 18:00

наШи ТраДиЦии 

В Прощеное Воскресение – послед-
ний день Масленицы, 18 февраля –  
Воскресная школа нашего храма ус-
троила угощение блинами и чаем. 
После поздней Божественной Литур-
гии на площади перед храмом было 
роздано всем желающим более двух 
тысяч очень вкусных блинов, полови-
ну из которых приготовили и принес-
ли прихожане, и около семидесяти 
литров душистого чая. Несмотря на 
холодный крылатский ветер, блины и 
чай были горячими, а лица людей –  
праздничными.
Благодарим всех, кто участвовал 
в организации и проведении этого 
праздника, подкрепившего силы при-
хожан перед наступлением Великого 
поста.

объявления

Группе милосердия при храме срочно 
требуются добровольцы.

Обращаться по тел. 415-34-65.

Для поддержки и обновления при-
ходского сайта ищем инициативных 
прихожан. Пишите на hramnaholmah@
yandex.ru (с пометкой «По сайту»).

В православную семью (четверо де-
тей) требуется няня. Высокая зарплата.  
Å 724-5997.

Анна Ахматова

расПяТие

«Не рыдай Мене, Мати, 
  во гробе зряще»

1
Хор ангелов великий час 
   восславил, 
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня
   оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2
Магдалина билась и рыдала, 
Ученик любимый каменел, 
А туда, где молча Мать стояла, 
Так никто взглянуть и не посмел.
1938–1940

расПисание боГослУЖениЙ  
15 МарТа  –  8 аПреля 

15 марта, чт. – Иконы Божией Матери «Державная». Утреннее Богослуже-
ние – 9:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

16 марта, пт. – Литургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Бого-
служение – 17:00.

17 марта, сб. – Блгв. кн. Даниила Московского. Литургия – 9:00. Всенощное 
Бдение – 17:00.

18 марта, вс. – Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Воспитание». Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение. Пассия – 17:00.

19 марта, пн. – Седмица 5-я Великого поста. Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского. Воспоминание обретения Честного креста и гвоздей св. равноапос-
тольной царицею Еленою во Иерусалиме. Утреннее Богослужение – 9:00. Ве-
чернее Богослужение – 17:00.

20 марта, вт. – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (перенесе-
но с 22 марта). Иконы Божией Матери «Споручница грешных». Литургия Преж-
деосвященных Даров – 9:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

21 марта, ср. – Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Богослужение «Стояние Ма-
рии Египетской» – 17:00.

22 марта, чт. – Литургия Преждеосвященных Даров – 9:00. Вечернее Бого-
служение – 16:00. Таинство Соборования – 18.00.

23 марта, пт. – Мчч.Кодрата и иже с ним. Литургия Преждеосвященных Да-
ров – 9:00. Вечернее Богослужение. Акафист Пресвятой Богородицы – 17:00.

24 марта, сб. – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Свт. Соф-
рония, патриарха Иерусалимского. Литургия – 9:00. Всенощное Бдение – 17:00.

25 марта, вс. – Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Свт. Гри-
гория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова. Литургия –  
7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение. Пассия – 17:00.

26 марта, пн. – Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Утреннее Богослуже-
ние – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

27 марта, вт. – Феодоровской иконы Божией Матери. Утреннее Богослуже-
ние – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

28 марта, ср. – Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. Вечернее Бого-
служение – 17:00.

29 марта, чт. – Утреннее Богослужение – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
30 марта, пт. – Прп. Алексия, человека Божия. Литургия Преждеосвященных 

Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
 31 марта, сб. –Лазарева Суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литур-

гия – 9:00. Всенощное Бдение (освящение верб) – 17:00.
 1 апреля, вс. – Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я Великого поста, 

ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение – 17:00.

2 апреля, пн. – Страстная седмица. Великий Понедельник. Литургия Прежде-
освященных Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 17:00.

3 апреля, вт. – Великий Вторник. Прп. Серафима Вырицкого. Литургия Преж-
деосвященных Даров – 8:00. Вечернее Богослужение – 16:00. Таинство Собо-
рования – 18.00.

4 апреля, ср. – Великая Среда. Литургия Преждеосвященных Даров – 8:00. 
Вечернее Богослужение – 16:00. Общая исповедь – 18.00.

5 апреля, чт. – Великий Четверг.  Воспоминание Тайной Вечери. Литургия –  
7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение. Чтение 12 Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа – 17.00

6 апреля, пт. – Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страс-
тей Господа нашего Иисуса Христа. Великие Часы – 8.00. Вечерня, вынос Свя-
той Плащаницы – 14.00. Вечернее Богослужение с чином погребения Святой 
Плащаницы – 17.00.

7 апреля, сб. – Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Литургия – 7.00. 
Освящение пасхальных яств с 8.00 до 20.00.

8 апреля, вс. – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. Собор Архангела 
Гавриила.  Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия 0.00. Поздняя Литур-
гия – 10.00.

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы  
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru. 

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.



Крест – глава нашего спасения; 
Крест – причина бесчисленных 
благ. Через него мы, бывшие пре-
жде бесславными и отверженны-
ми Богом, теперь приняты в число 
сынов; через него мы уже не оста-
емся в заблуждении, но познали 
истину; через него мы... познали 
Спасителя всех; через него мы, 
бывшие рабами греха, приведе-
ны в свободу праведности; через 
него земля, наконец, сделалась 
небом. Крест – твердыня святых, 
свет всей Вселенной. Как в доме, 
объятом тьмою, кто-нибудь, за-
жегши светильник и поставив его 
на возвышении, прогоняет тьму, 
так и Христос во Вселенной, объ-
ятой мраком, воодрузив Крест, 
как светильник... рассеял весь 
мрак на земле. И как светильник 
содержит свет вверху на своей 
вершине, так и Крест вверху на 
своей вершине имел сияющее 
Солнце Правды – нашего Спаси-
теля. (Святитель Иоанн Златоуст)

В третье воскресенье Вели-
кого поста за Всенощной после 
Великого славословия выносится 
Святой Крест и предлагается для 
поклонения верующим, чтобы на-
поминанием о страданиях и смерти 
Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подви-
га поста.

Сосредоточив в богослужении 
предыдущих недель, особенно 
первой, все самое строгое и скор-
бное, что может и устрашить греш-
ника, и растрогать даже самое 
окаменелое человеческое сердце, 
теперь, в середине Святой Четы-
редесятницы, Церковь предлагает 
утешение и ободрение. Ибо ничто 
не может так утешить и ободрить 
ослабевшего духом христианина, 
как представление о бесконечной 
Божественной любви Спасителя, 

предавшего Себя на крестный под-
виг ради нашего спасения. 

Чтобы воодушевить нас к тер-
пению в подвигах благочестия, 
Церковь в этот день напоминает 
нам и о приближающейся Пасхе, 
воспевая в тропарях канона Святой 
Крест и страдания на нем Спасите-
ля и радостное Его воскресение. 

При поклонении Кресту Церковь 
поет песнь: Кресту Твоему пок-
лоняемся, Владыко, и святое вос-
кресение Твое славим (эта песнь 
поется и на Литургии вместо три-
святого) и тропарь: Пост преполо-
вивше, дерзаем духом на грядущее 
юношески, благотекуще с Богом, 
братие, яко да и Пасху радостно 
узрим Христу воскресшу. (Достиг-
нув середины поста, по-юношески 
устремимся духом к предстоящему 
пути, шествуя с Богом, братия, что-
бы радостно встретить Пасху при 
Воскресении Христовом.)

Святой Крест остается для пок-
лонения в течение недели до пят-
ницы, когда Он, после часов, перед 
Литургией вносится обратно в ал-
тарь. Поэтому третье воскресенье и 
четвертая седмица Великого поста 
называются «крестопоклонными».
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Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

новосТи ПрихоДа

В нашем храме ведутся работы 
по обновлению и настройке сис-
темы трансляции служб. В празд-
ничные дни, когда в храме много 
прихожан и бывает шумно, плохо 
слышны богослужения и пропове-
ди. Предстоит заменить микрофо-
ны, добавить колонки, установить 
дополнительное оборудование, 
настроить систему. Да поможет 
Господь успешно завершить эти 
работы.

* * *
Несколько вечеров подряд, перед 
самым праздником Крещения, 
двери нашего храма были закры-
ты: шла запись компакт-диска 
мужского хора «Канон». Были за-
писаны песнопения Божественной 
Литургии избранных авторов. Вы-
ход компакт-диска планируется  к 
празднику Пасхи. 

Хор «Канон» состоит из двенад-
цати профессиональных певцов, 
некоторые из которых поют в на-
шем храме по будням. Регент – Ан-
дрей Родионов. Хор является Лау-
реатом XXI Международного фес-
тиваля Церковных песнопений. 

Более подробно о записывае-
мом диске и о хорах нашего храма 
будет рассказано в ближайших но-
мерах Листка.

Мужской хор «Канон»

Поклонение свяТоМУ кресТУ ГосПоДню




