
На заметку

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
27 мАя — 28 ИюНя

В храме проводятся ежедневные богослужения: в будни – начало в 9 часов утра, в 
воскресные и праздничные дни две литургии – начало в 7 и 10 часов утра. Вечер-
нее богослужение начинается в 17 часов.

27 мая, вс. – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. Литур-
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

28 мая, пн. – Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День Святого Духа. 
Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

29 мая, вт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
30 мая, ср. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
31 мая, чт.  – Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Литургия – 9:00. 

Вечернее богослужение – 17:00.
1 июня, пт. – Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Литургия – 9:00. Вечернее бо-

гослужение – 17:00.
2 июня, сб. – Отдание праздника Пятидесятницы. Обретение мощей свт. Алек-

сия, митр. Московского, всея России чудотворца (1431). Литургия – 9:00. Всенощ-
ное бдение – 17:00.

3 июня, вс. – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Владимирской иконы 
Божией матери. Равноапп. Царя Константина и матери его царицы Елены. Блгв. кн. 
Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских Чудотворцев. 
Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

4 июня, пн. – Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало Петрова поста. Литургия –  
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

5 июня, вт. – Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. Собор Ростово-
Ярославских святых. Прп. Ефросинии, игумении Полоцкой. Литургия – 9:00. Вечер-
нее богослужение – 17:00.

6 июня, ср. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
7 июня, чт. – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 июня, пт. – Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00.
9 июня, сб. – Прав. Иоанна Русского, исп. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
10 июня, вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
11 июня, пн. – Седмица 3-я по Пятидесятнице. Обретение мощей преподобного 

Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
12 июня, вт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
13 июня, ср. – Ап. от 70-ти Ерма. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
14 июня, чт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
15 июня, пт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
16 июня, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
17 июня, вс. – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Новгородских святых. Со-

бор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор С.- Петербургских свя-
тых. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

18 июня, пн. – Седмица 4-я по Пятидесятнице. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

19 июня, вт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
20 июня, ср. – Собор Ивановских святых. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00.
21 июня, чт. – Вмч. Феодора Стратилата. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00.
22 июня, пт. –  Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 июня, сб. – Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского. Собор Рязанских 

святых. Собор Сибирских святых. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
24 июня, вс. – Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Вар-

навы. Собор прпп. Отцов Псково-Печерских. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

25 июня, пн. – Седмица 5-я по Пятидесятнице. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

26 июня, вт. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
27 июня, ср. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 июня, чт. – Свт. Ионы, митр. Московского, всея России чудотворца. Литургия –  

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

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

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

ЖИзНь ВОЛОдИ  
зАВИСИт От ВАС!

Семье прихожан храма Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», что в 
Царицыно, срочно нужна помощь!

Жила обычная семья: мама – хи-
мик, папа – доктор и двое сыновей, 
жили счастливо, ходили в храм, ез-
дили летом на отдых. Мальчишки 
успешно учились, интересовались 
всем, причем вдумчиво и серьезно. 
Но вместе с ними жил и рос недруг –  
болезнь, поражающая самое главное –  
иммунитет. Ребята постепенно утра-
чивали возможность самостоятельно 
ходить... Потом появился в семье и 
третий мальчишка, приемный, по ми-
лости Божьей, он был здоров.

В 1998 году перенес онкологичес-
кое заболевание старший сын Воло-
дя. По благословению лечили, Сла-
ва Богу, преодолели напасть. Потом 
летом 2005 года заболел онкологией 
второй сын. И это испытание прошли, 
отступила болезнь. Но осложнения, о 
которых и не знали, начались и вспых-
нули осенью 2005 года со страшной 
силой. Это микоз – грибковое пора-
жение внутренних органов после хи-
миотерапии. Лечили дорогостоящими 
лекарствами, продали гараж и все 
что можно, во всем буквально отка-
зывая себе, перейдя всей семьей на 
режим строгой экономии, лечили, ле-
чили и снова лечили... Средний сын 
болезнь преодолел, но старший, Во-
лодя, болеет и в очень тяжелой фор-
ме. Постоянно на грани – начинается 
острая пневмония, которая не лечит-
ся ничем, только специальными пре-
паратами. Они очень и очень дорогие. 
Но сейчас лекарство перестало дейст-
вовать. Нужно новое, еще более до-
рогое. Собирали деньги по родне, по 
знакомым... Семья взяла огромный 
кредит, но деньги улетели за месяц –  
лечение лекарством «Кансидас» 
стоит ежедневно 17 500 рублей. Ле-
карства нужны постоянно. На данный 
момент каждый месяц необходимо 
525 000 рублей на их покупку. Уже 
пройдена половина курса лечения, 
осталось выдержать еще полгода.  
А ведь на это нужно более трех мил-
лионов рублей! 

«Просим откликнуться тех, кто 
посочувствовал нашему горю, кто по-
может Володеньке выжить, ему ведь 
только немногим больше двадцати, и 
может помочь в приобретении препа-
рата «Кансидас» или материально», –  
пишет отец семейства Михаил.

Володя все переносит мужест-
венно. Он очень верующий человек 
и совершенно не унывает и не роп-
щет. Сам даже волнуется о тех, кому 
трудно. Молится о них.

Просим всех, кто может оказать 
Владимиру помощь, обращаться по 
телефону 8-926-296-62-90 (Николай).
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Праздник Святой Троицы называ-
ется Пятидесятницей потому, что 
сошествие Святого Духа на Апос-
толов совершилось в пятидесятый 
день по Воскресении Христовом. 
Праздник христианской Пятиде-
сятницы заключает в себе двойное 
торжество – и во славу Пресвятой 
Троицы, и во славу Пресвятого 
Духа, видимо сшедшего на Апосто-
лов и запечатлевшего новый веч-
ный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы 
(воскресенье) Церковь посвящает 
во славу Пресвятой Троицы – и этот 
день в народе называется Троицы-
ным днем, а второй (понедельник) –  
во славу Пресвятого Духа, и он на-
зывается Духовым днем.

После Вознесения Иисуса Хрис-
та наступил десятый день: это был 
пятидесятый день после Воскресе-
ния Христова. Тогда был великий 
иудейский праздник Пятидесятни-
цы в память Синайского законода-
тельства. Все Апостолы, вместе с 
Божией Матерью и с другими уче-
никами Христовыми и прочими ве-
рующими, единодушно находились 
в одной горнице в Иерусалиме. 
Был третий час дня, по-нашему –  
девятый час утра. Вдруг сделался 
шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где находились ученики Хрис-
товы. И явились огненные языки и 
почили (остановились) по одному 
на каждом из них. Все исполнились 
Духа Святого и стали славить Бога 
на разных языках, которых прежде 
не знали. Так Дух Святой, по обето-

ванию Спасителя, сошел на Апосто-
лов, в виде огненных языков, в знак 
того, что Он дал Апостолам способ-
ность и силу для проповеди Христо-
ва учения всем народам; сошел же 
в виде огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очищать, освя-
щать и согревать души.

Услышав шум, огромная толпа 
народа собралась около дома, где 
были ученики Христовы. Все в наро-
де изумлялись и спрашивали друг 
друга: «Не все ли они галилеяне? 
Как же мы слышим каждый свой 
язык, в котором родились? Как они 
могут говорить нашими языками о 
великих делах Божиих?» И в недо-
умении говорили: «Они напились 
сладкого вина».

Тогда апостол Петр, вставши 
вместе с прочими одиннадцатью 
Апостолами, сказал, что они не 
пьяны, но что на них сошел Дух 
Святой, как это и было предсказа-
но пророком Иоилем, и что Иисус 
Христос, Которого иудеи распя-
ли, воскрес из мертвых, вознес-
ся на небо и излил на них Свято-
го Духа. Заканчивая проповедь 

об Иисусе Христе, апостол Петр 
сказал: «Итак, твердо знай, весь 
народ израильский, что Бог пос-
лал Спасителем и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли».

Проповедь Петра так подейс-
твовала на слушавших ее, что 
весьма многие уверовали в Иису-
са Христа. Они стали спрашивать 
Петра и прочих Апостолов: «Что 
нам делать, мужи братия?» 

Петр ответил им: «Покайтесь и 
креститесь во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; тогда и вы 
получите дар Святого Духа». 

Уверовавшие во Христа охотно 
приняли крещение, таких оказа-
лось в этот день около трех тысяч 
человек. Таким образом начало ус-
трояться на земле Царствие Божие, 
т. е. святая Церковь Христова.

Та благодать Святого Духа, ко-
торая была явно преподана Апос-
толам в виде огненных языков, 
теперь подается в нашей Святой 
Православной Церкви невидимо 
– в ее Святых Таинствах, через 
преемников Апостолов – пастырей 
Церкви – епископов и священников.

  
 

 

 

Сошествие Святого Духа на Апостолов. Фрагмент росписи нашего храма
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НОВОСтНАя ЛЕНтА

31 марта 2007 года, во время 
праздничного Всенощного бдения 
накануне Входа Господня в Иеру-
салим, в Храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II удостоил 
богослужебной награды – права 
ношения камилавки – клирика на-
шего храма священника Михаила 
Исаева.

Поздравляем о. Михаила с за-
служенной наградой!

Накануне праздника Пасхи, в Вели-
кую Субботу, с 8 утра и до позднего 
вечера к храму тянулся несконча-
емый поток людей – жители Кры-
латского устремились на традици-
онное освящение пасхальных яиц, 
куличей и пасок. 

А на первой неделе Пасхи, назы-
ваемой Красной, все желающие, 
нашедшие в себе силы и не испу-
гавшиеся непростого подъема на 
колокольню, могли звонить в коло-
кола. 

13 апреля, в праздник иконы Бо-
жией Матери «Живоносный Ис-
точник», который является пре-
стольным для храма в Царицыно, 
за литургией, возглавляемой архи-
епископом Арсением (Истринским), 
в сан диакона был рукоположен 
алтарник и звонарь нашего храма 
Виктор Волков. 

От всей души поздравляем диа-
кона Виктора со знаменательным 
событием и желаем помощи Бо-
жией в нелегком служении Богу и 
людям.

На светлой седмице певчие ле-
вого хора во главе с о. Михаилом 
Исаевым посетили Центр сердеч-
но-сосудистой хирургии им. Ба-
кулева. Празничные песнопения, 
поздравления и подарки порадо-
вали пациентов, находящихся на 
лечении в Центре в эти пасхаль-
ные дни.

В неделю свв. жен-мироносиц в 
воскресной школе нашего храма 
традиционно проводится детский 
пасхальный праздник.

В этом году силами школы был 
подготовлен и поставлен спектакль 
«Пятая заповедь». Искренне, с лю-
бовью играли дети в спектакле о 
послушании родителям, пели пес-
ни о маме, красоте и пасхальной 
радости. 

На приходском интернет-сайте 
проходит пасхальная выставка 
фотографий. Первые десять ав-
торов, приславшие свои работы, 
получат памятные подарки. Про-
смотреть фотографии и прислать 
собственные работы можно на 
протяжении всего года, вплоть 
до Великого Поста. Подробнос-
ти выставки – на сайте храма  
(www.hramkrylatskoe.ru).

5 мая в нашем храме состоялась 
панихида по великому русскому 
музыканту Мстиславу Ростропо-
вичу, на которой присутствовали 
его вдова Галина Вишневская, его 
дочери и родственники, а также 
вдова первого президента России 
Наина Ельцина.

7 мая в храме иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», что 
в Царицыно, поздравляли с днем 
Ангела прот. Георгия Бреева. Мно-
гие из наших прихожан в этот день 
приехали в Царицыно.

Информацию о новостях приход-
ской жизни присылайте на нашу 
электронную почту, или звоните 
по телефону 8-926-296-62-90 (Ни-
колай).

Накануне праздника Пасхи, в Вели-
кую Субботу, с 8 утра и до позднего 
вечера к храму тянулся несконча-
емый поток людей – жители Кры-
латского устремились на традици-
онное освящение пасхальных яиц, 
куличей и пасок.
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ПРАВОСЛАВНАя АзБУкА

АЛЕКСИЙ II 

Почему у действующего Патриарха 
такое необычное имя с цифрой, как 
у королей и царей? 

Своё имя Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 

получил в честь святителя Алексия Московского, мит-
рополита Киевского и Владимирского (1300–1378).

Действующего Патриарха называют “вторым”, пото-
му что уже был  в Русской Православной Церкви Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий I (1877–1970). 

АМИНЬ 

Слово “аминь” означает “истинно, да будет так”. Упот-
ребляется для большей силы подтверждения, поэто-
му произносится в конце молитв, поучений и пропо-
ведей. 

АПОСТОЛ 

Апостол переводится с греческого как «посланник». В 
христианстве Апостолами называют учеников Иисуса 
Христа. Все они были посланы Иисусом Христом бла-
говествовать миру о Христе и Его учении, были обле-
чены властью именем Христа творить чудеса, давать 
отпущение грехов. Апостолы проповедовали Царствие 
Божие. Ими основана Святая Соборная и Апостоль-
ская Церковь

БИОГРАФИЯ

Слово “биография” означает жизне-
описание. Биография святого назы-
вается житием. Господь призвал нас 
к тому, чтобы биография каждого 
человека стала житием: “Итак будь-

те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” 
(Мф. 5:48).

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Как ты, наверное, догадался, слово “богослужение” оз-
начает служение Богу. В первобытных религиях люди 
приносили богам жертвы, чтобы умилостивить боже-
ства. Христианское богослужение имеет иной харак-
тер. Бог сам служит человеку, принося Себя в жертву. 
Поэтому слово “богослужение” означает не только слу-
жение человека Богу, но и служение Бога человеку.

ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ

Это счёт времени. Секунды набе-
гают в тысячелетия. Мы живём во 
втором тысячелетии. Но люди жили 
и три тысячи лет назад и четыре. 
Почему же тогда у нас в календаре 

2005 год, а не 3005 или 4005?
Сын Божий Иисус Христос родился две тысячи лет 
назад. От Его Рождества начался новый отсчёт вре-
мени. При написании дат, вместо слов “от сотворения 
мира”, стали писать “от Рождества Христова”. Значит 
по своему значению Рождество Христово превзошло 
сотворение мира. 

Текст подготовила В. В. Зеленова  
по материалам сайта www.patriarch-detyam.ru

ВОПРОСы к БАБУшкЕ

– Бабушка, а что такое Троица?
– Троица – это Божество, православный Бог.
– А почему Он Троица? Он же один?
– Как тебе объяснить? Вот мы всегда видим на 

небе солнце. Оно одно. Так? Солнце излучает свет и 
дарит тепло. Вот и Сын Божий Иисус Христос – это 
свет миру, а Дух Святый – тепло. Всё вместе: солнце, 
свет и тепло – в единстве, одного солнечного рода.

– Кажется, я понял.

– Бабушка, часто говорят: «Неси крест свой». Я вот 
ношу свой крест, вот он, на цепочке. Ну и что такого?

– Когда Господь наш Иисус Христос шел на казнь 
на гору Голгофу, Он  нес большой тяжелый деревян-
ный крест. Его на нем и распяли. А Господь к этому 
времени был уже избит, измучен. Было жарко, а крест 
был тяжелый, и идти было трудно. Но Он крест Свой 
не скинул и нес из последних сил, потому что испол-
нял волю Бога Отца. Вот и каждый из нас, христиан, 
подобно Иисусу Христу, несет свой крест. Крест наш 
состоит из разных трудностей, обид, болезней, нужды 
и прочих тягот. Нам его также посылает Бог Отец, по-
тому что Он знает все о нас и учит терпению, а нам 
только нужно принять свой крест и нести его.

– Бабушка, а разве нельзя жить без креста? Зачем 
нам мучиться?

– Нельзя, потому что так нам определил Бог. Если 
ослушаешься Его, хуже будет, погибнешь. Вот, напри-
мер, в прошлом веке была Великая Отечественная 
война России с Германией. Русским солдатам было 
очень тяжело: на них обрушились тысячи танков, само-
летов, да еще зима, мороз. Наша армия не успела как 
следует подготовиться. Можно было бы сдаться, сбро-
сить свой крест, но мы не сдались  и несли этот крест, 
пока не победили. Спасли себя и другие народы.

– Значит, бабуль, если я не сброшу свой крест, то 
спасусь?

– Да, только так. Надо выполнять волю Божию.
– Бабушка, а какой у меня крест? 
– О, жизнь покажет… А пока – учиться и слушать-

ся родителей. Это хоть и малый крест, но тоже не-
легкий.

– Бабушка, почему христиане – рабы Господа? Раз-
ве я раб? Это в Египте были рабы, а я не раб.

– Раб, это тот, кто служит. В Египте рабы служили 
своему повелителю, фараону. Они служили ему подне-
вольно, то есть против своей воли,  и не имели никакой 
своей жизни. Но самое главное – они не знали Бога. 
Это значит, они жили в полной духовной темноте. Мы 
же, христиане, служим Самому Богу! Представляешь, 
дорогой мой, какое это счастье – быть добровольным 
служителем, рабом Бога! Мы служим Ему по любви. 
Он видит любовь рабов Своих и берет нас под Свою 
защиту и попечение.

– А знаешь, бабуль, я всегда хочу быть служителем 
Бога, то есть рабом Божиим. 

– Ну вот и хорошо, вот и правильно! 

Материал подготовила Л. В. Аниканова
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Не забывает Церковь Христова в 
дни Святой Пятидесятницы подви-
га жен-мироносиц, современниц 
Иисуса Христа. Мария Магдали-
на, Мария Клеопова, Соломония, 
Иоанна, Марфа и Мария Сусанна 
и другие жены в страшные часы 
распятия Господа нашего Иисуса 
Христа не убоялись зверств римс-
ких солдат и иудейских первосвя-
щенников, не предались отчаянию, 
а вместе с матерью Господа Ма-
рией и апостолом Иоанном стояли 
у Креста и состраданием своим 
смягчали безмерные муки Господ-
ни,  затем провожали Его до Гроба. 
Они отдавали последние деньги, 
чтобы купить драгоценное миро и 
помазать Его Пречистое тело для 
погребения. Затемно они решились 
идти ко Гробу, и Господь Воскрес-
ший первым явился именно им –  
женам-мироносицам!

Прошло 20 веков с тех судьбо-
носных времен, но и в XXI веке мы 
несем в своем сердце память тех 
далеких событий, и нам так близки 
переживания и любовь ко Христу-
Спасителю нашему жен-мироно-
сиц, современниц Господа.

В одном из своих интервью на-
стоятель нашего храма о. Георгий 
заметил, что каждому времени со-
ответствует свой подвиг служения 
Христу, свое крестоношение. Мы 
живем, как это ни прискорбно, во 
времена, когда почти весь мир ото-

шел или отходит от Христа. Мы не в 
силах устоять против сокрушитель-
ного влияния «благ цивилизации», 
власти денег, притягательных раз-
влечений и удовольствий. Наше 
время определяет нам свою линию 
поведения и, если можно так ска-
зать, тактику противостояния напо-
ру безбожия, свои проявления вер-
ности Христу Господу нашему. 

В каждом православном хра-
ме всегда было немало женщин-
христианок, являвших собой при-
мер жертвенной любви ко Христу. 
Это те женщины, которые в годы 
невиданных по своему размаху и 
жестокости большевистских гоне-
ний не оставляли храмы без своих 
молитв. Это те молодые женщи-
ны, которые ранним утром идут 
сами и ведут своих маленьких 
детей в храм на Божественную 
литургию. Это те женщины, кото-
рые в свободное от работы время  
осуществляют святые дела ми-
лосердия, поддерживая брошен-
ных детей и одиноких стариков, 
помогая больным. Служа людям, 
они тем самым служат Самому 
Господу. В храмах Божиих есть 
и такие женщины, которые взя-
ли на себя добровольный труд по 
уборке помещений храма. Труд 
этот также невозможен без жерт-
венности, ведь многие женщины-
уборщицы немолоды и даже пре-
старелы. Мы видим, как нелегко 
бывает им на больных ногах, пре-
одолевая немощь, идти в любую 
погоду в храм, отстоять службу с 
молитвой, а потом, когда все при-
хожане спешат домой, чистить 
подсвечники, скрести и мыть пол. 

Это ли не любовь жен-мироносиц 
в нынешних условиях? 

Из опыта духовной жизни извес-
тно: где любовь, там и нападения 
противника любви. Вот и в храмах 
можно иногда наблюдать, как жен-
щинам-уборщицам приходится тер-
петь несправедливые замечания и 
обиды от тех, кто берет на себя 
право учить и указывать, нередко в 
резкой форме, вместо того, чтобы 
беречь любовь Христову и поддер-
живать благочестие.

Однако оскудение любви в лю-
дях – это тоже признак нашего 
времени. И малый подвиг простых 
женщин-христианок в том и состо-
ит, что они не только преодолева-
ют свои немощи во имя Христа, но 
и со смирением, по-христиански 
продолжают творить свое простое 
и такое нужное дело и не дают тем 
самым загасить свечу жертвенной 
любви Господней в храме и в своей 
душе.

Помоги вам Бог, дорогие наши 
жены, далекие потомки современ-
ниц Христа, на всех путях вашего 
служения!

Материал подготовила  
Л. В. Аниканова 

О ЖЕНАх-мИРОНОСИцАх И хРИСтИАНкАх XXI ВЕкА

«Не славой и счастьем, а скорбью  
и страданием проверяется верность». 

Митрополит Ташкентский  
Средне-Азиатский Владимир
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Дорогой о. Георгий, продолжая 
нашу беседу на страницах Приход-
ского листка, разрешите поздра-
вить Вас с прошедшим Днём Анге-
ла и предложить Вам еще несколь-
ко вопросов.

– Батюшка, вспоминая пройден-
ный Вами путь священнослужите-
ля, какими общими штрихами Вы 
могли бы его обозначить?

– Самым незабываемым и, мож-
но сказать, счастливым временем 
моей жизни были годы обучения в 
Духовной Семинарии и Академии 
в стенах Троице-Сергиевского мо-
настыря. Влившись в число воспи-
танников духовных школ, я почувс-
твовал родную стихию и на многие 
годы погрузился в атмосферу как 
монастырской, так и студенческой 
жизни. Именно это «научение», по 
выражению свт. Игнатия Брянча-
нинова, являющееся основой об-
разования христианской души, и 
школа монастырской молитвы при 
постоянных богослужениях при 
раке прп. Сергия сформировали во 
мне будущего священнослужителя. 
Мир тесен, как говорит известная 
поговорка, а мир студенческий 
имеет еще свойство всех объеди-
нять и роднить.

Во времена безбожно-атеисти-
ческого насилия чем сильнее ис-
пытывалось христианами давление 
большевистской власти, тем тес-
нее сближала и роднила их вера. 
Духовное единство и родство – по-
нятия удивительные. Профессора 
академии и семинарии, известные 
духовные лица и архипастыри во 
главе с Патриархом, а также сту-
денты – будущие митрополиты и 
архиепископы, именитые старцы, 
известные настоятели монастырей 
и церквей, богословы, – все они 
питомцы духовных школ, и всех 
нас объединяли доверительные, 
уважительные и братские отноше-
ния, которые сохраняются у многих 
священнослужителей до настоя-
щих дней. И сейчас я получаю при-
глашения от своих близких друзей, 
ставших духовными руководите-
лями мирян и монашествующих, 
посетить те или иные монастыри 
и обители. Если перечислять пои-
менно всех, с кем посчастливилось 
иметь общение за сорокалетний 
период священства, в этом списке 
оказались бы имена многих заме-
чательных митрополитов, архипас-
тырей и пастырей, жизнеописания 
которых появляются в наши дни, и 
почти всех духовников, с которыми 
Господь привел меня быть в близ-
ких отношениях. В первую очередь, 
это мой духовный отец схиигумен 

Савва и архимандрит Кирилл Пав-
лов, ставший моим духовным от-
цом после смерти о. Саввы.

Жизнь и труды каждого из нас 
«стоят на подсвечнике», на виду. 
Церковь Христова поистине име-
нуется «Телом Христа, а глава 
– Христос», в силу чего преуспея-
ния мирянина или духовного лица 
становятся достоянием всех пра-
вославных. Говорить о своём слу-
жении или оценивать его самому 
священнику не к лицу. Псалмопе-
вец, пророк и царь Давид призыва-
ет всех, имеющих намерение слу-
жить Богу: «Работайте Господеви 
со страхом и радуйтеся Ему с тре-
петом». Пастырское служение на-
столько неожиданно чудно, что оно 
открыто для многих и многих людей. 
Если священнослужитель настроен 
молитвенно, это передаётся людям 
и они благодарят его. Кажется, за 
что? Ведь молиться за всех – это 
обязанность пастыря. Часто с не-
доумением приходилось мне испо-
ведоваться Господу за ту радость, 
с которой не может ничто сравнить-
ся: «Почему Ты, Господи, избрал 
меня служителем?» При внешних 
испытаниях, болезнях и трудно-
стях в годы пастырского служения 
всегда доминирует чувство бла-
годарности Творцу и Создателю. 

Пастырское служение – это не-
прекращающаяся самоотдача всех  
сил духовному попечению о при-
хожанах и благоустроению при-
ходской жизни. Где же источник, 
обновляющий и восполняющий 
силы носителя сана? Это любовь к 
Священному Писанию и святооте-
ческой литературе. Приобщение к 
их слову оживляет веру и духовный 
строй мыслей и чувств. А истое со-
вершение Святых Таинств врачует 
недуги души и тела пастыря. 

В этом году исполняется сорок 
лет моего служения в сане священ-
ника. Да простит меня читатель за 
то, что я изберу не совсем подходя-
щий, а может быть, для некоторых 
шокирующий образ. Когда священ-
ник, окончив земной путь и пастыр-
ское служение, полагается во гроб, 
то лицо его покрывается платом, 
чтобы никто не мог судить по выра-
жению его лица, каков суд Божий 
о нём, тем самым показывая, что 
жизнь и служение священника осу-
ществляются перед Лицом Божиим 
и только Ему ведомы во всей со-
кровенности. Апостол Павел выра-
жает эту мысль словами: «Благо-
датию Божиею есмь то, что есмь, 
сам же о себе нисколько не сужу».

В заключение хочу сказать сло-
вами пророка Давида, Тайнозрите-

ля Божественных Таин, под кото-
рыми могли бы подписаться мно-
гие священники: «…безвестная и 
тайная премудрости Твоея явил ми 
еси» (Пс. 50:6).

– Отец Георгий, за сорок лет 
службы изменилось ли Ваше отно-
шение к жизни, к людям?

– По моему личному убежде-
нию, жизнь человеческого рода 
есть цельный, неделимый, опре-
деляемый Премудростию Божией 
процесс. Меняется жизнь поколе-
ний, уходят целые эпохи, рушатся 
цивилизации, умирают древние 
культуры, а сам человек во все 
времена остаётся ни чем иным, как 
образом Божиим. Однако время на 
каждый род и человечество в це-
лом налагает свой, свойственный 
этому времени «крест», осознать 
который должен каждый христиа-
нин. Лицемеры зачастую по зна-
мениям неба и земли определяют 
будущее, но знамений Божиих во 
времени не видят. Вот это знаме-
ние креста нам, христианам, нужно 
видеть и принять, и тогда множес-
тво сложных вопросов жизни будут 
решаться.

– Батюшка, как нам жить, чтобы 
спастись?

– Согласно Евангельскому бла-
говестию, спасать – дело Господа 
нашего Иисуса Христа. Он Спаси-
тель мира, искупивший человечес-
кий род Своим Крестным подви-
гом. Веруя сердцем в Него, испол-
няя Его заповеди, принадлежа Его 
Святой Церкви, христианин имеет 
все средства для спасения.

– И наконец, отец Георгий, что 
вы пожелаете нам, прихожанам 
Храма на холмах?

– Нашим дорогим прихожанам я 
желаю воспитать в себе постоянс-
тво в христианских основах веры, 
быть верным в малом (тщатель-
но исполнять то, что дано самой 
жизнью), любить богослужение 
и Священное Писание, не терять 
трезвости разума и способности к 
рассуждению. Аминь.

Материал подготовила  
Л. В. Аниканова 

БЕСЕды С ОтцОм НАСтОятЕЛЕм
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Божественная литургия есть по-
истине небесное, на земле, слу-
жение, во время которого Сам 
Бог особенным, ближайшим, тес-
нейшим образом присутствует и 
пребывает с людьми, будучи Сам 
невидимым Священнодействова-
телем, приносящим и приноси-
мым. Нет ничего на земле святее, 
выше, величественнее, торжес-
твеннее, животворнее литургии! 
Храм, в это особенно время, бы-
вает земным небом, священнос-
лужители изображают Самого 
Христа, Ангелов, Херувимов, Се-
рафимов и Апостолов. Литургия –  
постоянно повторяющееся тор-
жество любви Божией к роду 
человеческому и всесильное хо-
датайство о спасении всего мира 
и каждого члена в отдельности.  
Брак Агнчий – брак царского 
сына, на котором невеста Сына 
Божия – каждая верная душа, 
Уневеститель – Дух Святой. С 
какою уготованною, чистою, воз-
вышенною душою нужно всег-
да присутствовать при литургии, 
чтобы не оказаться в числе тех 
людей, которые, не имея одеяния 
брачного, а имея оскверненную 
одежду страстей, связаны были 
по рукам и ногам и выброшены 
вон из брачного чертога во тьму 
кромешную. 

А ныне, к несчастию, многие не 
считают нужным ходить к литур-
гии; иные ходят только по одной 
привычке, и каковыми пришли, 
таковыми и уходят – без возвы-
шенных мыслей, без сокрушенно-
го сердца, с нераскаянною душой, 
без решимости к исправлению. 
Иные стоят не благоговейно, рас-
сеянно, без всякой сосредоточен-
ности, без всякой подготовки себя 
дома посредством размышления и 
воздержания, ибо многие успеют 
пред обедней напиться, а иногда 
и наесться. 

Когда Господь сходил на Си-
най, народу еврейскому пред тем 
повелено было приготовиться и 
очиститься, когда на Хориве явил-
ся Господь Моисею в купине, ему 
повелено было снять сапоги с ног; 
а здесь больше хоривского Бого-
явления: там прообраз, здесь Сам 
Прообразователь. 

О, как мы пристрастны к земно-
му! Не хотим даже и один час пос-
вятить, как должно, исключительно 
Богу! Во время божественной, пре-
небесной литургии мы дозволяем 
себе мечтать о земном и напол-
няем душу образами и желаниями 
земных вещей,  иногда – увы! – 
даже нечистыми образами; между 
тем как должны были бы молить-
ся пламенно, размышлять усер-
дно о великой тайне сей, каяться 
в грехах своих, желать и просить 
очищения, освящения, просвеще-
ния, обновления и утверждения в 
христианской жизни, в исполнении 
заповедей Христовых, молиться 
за живых и умерших; ибо литургия 
– жертва умилостивительная, бла-
годарственная, хвалебная и проси-
тельная. Велика литургия! На ней 
воспоминается вся жизнь не како-
го-либо великого человека, а Бога 
воплотившегося, пострадавшего 
и умершего за нас, воскресшего, 
вознесшегося, и паки грядущего 
судити миру всему!

Литургия есть вечеря, трапе-
за любви Божией к роду челове-
ческому. Около Агнца Божия все 
собираются на дискосе – живые 
и умершие, святые и грешные, 
Церковь торжествующая и воинст-
вующая…

Святые Тайны называются Бо-
жественными Дарами, потому что 
подаются нам Господом совер-
шенно туне, даром, незаслуженно 
с нашей стороны; вместо того что-
бы нас наказывать за бесчислен-
ные наши беззакония, совершае-

мые каждый день, час, минуту, и 
предавать нас смерти духовной, 
Господь в Святых Тайнах подает 
нам прощение и очищение грехов, 
освящение, мир душевных сил, ис-
целение и здравие души и тела и 
всякое благо, единственно только 
по вере нашей…

Посещающим Богослужение 
православной Церкви и изучаю-
щим науку о Богослужении надо 
помнить, что служение здесь, на 
земле, есть приготовление к все-
радостнейшему служению Богу 
на небеси; что служа Богу телом, 
надо тем паче служить Богу духом 
и чистым сердцем; что слушая Бо-
гослужение, надо учиться служить 
Богу так, как служили святые, о 
житии и делах которых мы  слы-
шим во время Богослужения, о их 
вере, надежде и любви; что слу-
жить Богу наипаче должны делом 
и истиною, а не словами только и 
языком. Самым бытием своим мы 
призваны уже к служению  Богу: 
для того мы получили прямой стан, 
чтобы взирать непрестанно к Богу, 
благодарить и прославлять Его, на 
то даны разум, сердце, воля, на то 
все чувства.

О, неописуемая любовь Божия! 
О, невыразимое чудо чудес – ли-
тургия! Пади пред ней, человечес-
тво, и лей слезы покаяния: ведь за 
твои грехи она совершается.

Материал подготовила  
Т. В. Носенко

В нашем храме появилась новая икона – образ святого праведного отца Иоанна Крон-
штадтского. Великий подвижник, молитвенник, чудотворец и целитель, прославился как 
«светильник земли Русской», проповедник, основатель монастырей, храмов и благотво-
рительных заведений. В 1990 году отец Иоанн Кронштадский был канонизирован. Пропо-
веди о. Иоанна и его дневник «Моя жизнь во Христе» помогают нам и сегодня.

Иоанн Кронштадтский

БОЖЕСтВЕННАя ЛИтУРГИя

 Сие творите в Мое воспоминание      
(1 Кор. 11, 24)
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Великие подвижники благочестия 
с давних времен избирали для 
своих подвигов уединенные мес-
та, где может найти приют уста-
лая душа странника этой жизни. 
Морские острова, горные ущелья, 
пустыни, непроходимые леса, кра-
сивейшие уголки земли, которые 
воспевают величие Творца, поз-
воляют душе прикоснуться к веч-
ности, к первозданной тишине Бо-
жиего творения. 

Много на русской земле святых 
мест, и среди них – Костомаровс-
кие пещеры. Попав сюда, забыва-
ешь всё, что было в суетном мире: 
заботы, тревоги, печали, неустро-
енность. Оглядываешься и вздраги-
ваешь от пронзительного сходства 
этих святых мест с палестинским 
ландшафтом. Господь соверша-
ет чудо: как-бы переносит нас в 
окрестности Иерусалима. Здесь 
чувствуется Его незримое присутс-
твие, Его Отеческая любовь к нам, 
беззащитным, потерянным в этом 
мире.

Наверху склона – Крест. Это 
Костомаровская Голгофа. Путь к 
Кресту верующие проходят, сняв 
свою обувь, ступая по узенькой 
тропинке осторожно и благого-
вейно. Не оступись! Вся земля 
под ногами изрыта пещерами, и, 
возможно, совсем рядом – алтарь 
скрытого под землей храма. Здесь 
не благословляют сорвать даже 
травинку! А вот поднять маленький 
ссохшийся комочек, похожий на 
торф, можно. Если его поместить в 
воду, совершится маленькое чудо: 
комочек раскроется и превратится 
в красивую водоросль, а водичка с 
этими растениями стоит чистая, не 
зеленеет.

Поднявшись на вершину к Крес-
ту, замираешь от изумления. Вот, 
оказывается, как бывает – легко, 
покойно, радостно. Слава Тебе, 
Господи, за эти мгновения необык-
новенного счастья!

Как величественна и непривыч-
на для нашего глаза панорама Кос-
томаровской обители. Вот «дорога, 
по которой уходило Святое Се-
мейство в Египет». Вот Дивы див-
ные, охраняющие входы в пещеры. 
Вот купола пещерных храмов Спа-
са Нерукотворного и преподобного 
Серафима Саровского. Вот назем-
ный храм в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». И 
горы, горы… очень похожие на те, 
что на Святой земле.

Подвиг пещерожительства был 
широко распространен на Русской 
земле. На территории одной толь-
ко Воронежской области сейчас 
насчитывается около 50 пещер, 
где находились храмы и келии пра-
вославных подвижников.

Зарождение пещеростроительс-
тва на Дону относится к VIII–X вв. –  
времени иконоборческой ереси 
в Византии. Иконоборцы особен-
но жестоко преследовали мона-
шество, почитавшее священные 
изображения. Монахи уходили из 
Византии в Италию, на Кипр, в Си-
рию и Палестину. Появились они 
и на Дону. Пещеры вырубались в 
меловых породах. Костомаровский 
пещерный монастырь очень древ-
ний, но имена его основателей 
Господь хранит прикровенными. В 
настоящее время в Костомаровс-
кой обители открыты для паломни-
ков шесть пещер: Спасский храм, 
три пещерных келии отшельников, 
храм преподобного Серафима Са-
ровского и пещера Покаяния.

Пещера Спасского храма – са-
мая большая по размеру. Это це-
лый подземный комплекс с келия-
ми, храмом и усыпальницей. Есть в 
Спасском храме свои святыни, сре-
ди которых икона Пресвятой Бого-
родицы, написанная на железе. Та-
кие иконы писались специально для 
пещерных храмов, так как дерево 
в условиях повышенной влажности 
быстро приходит в негодность. По 
иконе стреляли богоборцы, целясь 
в божественные лики, но ни одна 
пуля не осквернила их, все пули 
легли рядом.  В 2001 году икона на-
чала кровоточить. Многие получи-
ли помощь Пресвятой Богородицы 
по молитве у этого образа.

Есть в Спасском храме одно 
удивительное место. По преданию 
один монах сильно скорбел о сво-
их грехах и хотел узнать, простил 
ли его Господь. Он часто и долго 
со слезами молился Пресвятой 
Богородице. Однажды во время 
его пламенной молитвы стена раз-
двинулась и вошла Богородица со 
словами утешения... Стена сомк-
нулась, но в ней осталась глубокая 
трещина. И сейчас не прекраща-
ются споры ученых: невозможно, 
чтобы меловая стена разошлась и 
сомкнулась. Не прекращается и по-
ток паломников, желающих прикос-
нуться к этому святому месту и твер-
до верующих: Богу все возможно.

Интересно побывать в пещере 
Покаяния. Это извилистый ход, 
оканчивающийся небольшим по-
мещением. По преданию именно 
здесь находился старец, принимав-
ший исповедь. 

В настоящее время в Костома-
рово возобновлен Спасский жен-
ский монастырь. Со всех уголков 
нашей страны едут сюда паломни-
ки. Едут с верой, надеждой и любо-
вью к Богу. 

Много еще можно рассказать о 
Костомаровской обители, но, как 
говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

О своем паломничестве рассказала 
прихожанка храма А. Н. Суровягина 

ПАЛОмНИчЕСтВО В кОСтОмАРОВО


