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29 июня (12 июля) Святая Церковь 
чтит память первоверховных апос-
толов Петра и Павла. 

Свою жизнь апостолы окончи-
ли в Риме.  В то время правителем 
Рима был жестокий император Не-
рон. Питая лютую ненависть к хрис-
тианам, он велел везде их разыс-
кивать, мучить и казнить. Святой 
апостол Петр был схвачен, посажен 
в тюрьму и окончил жизнь мучени-
чеством в 67 году: он был распят 
на кресте вниз головой. Апостол 
Павел два года провел в тюрьме, 
ожидая суда  императора. Римский 
суд приговорил его к смерти, и 29 
июня 67 года  святой апостол при-
нял мученическую кончину: его каз-
нили отсечением головы. 

Трудами апостолов Петра и 
Павла всему миру было пропове-
дано христианское учение, поэтому 
в их честь Церковь установила от-
дельный большой праздник, к ко-
торому христиане подготавливают 
себя постом. 

ВОССОЕдИНЕНИЕ  
РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Мы стали свидетелями события, 
равного которому не было в цер-
ковной истории. Был уврачеван 
раскол Русской Православной 
Церкви, продолжавшийся более 
восьмидесяти лет: для каждого 
православного очевидно, что раз-
деление – это открытая рана на 
Теле Христовом. 

17 мая 2007 года, в праздник 
Вознесения Господня, в храме 
Христа Спасителя – кафедральном 
соборе нашего города – состоялось 
подписание акта о каноническом 
общении двух ветвей Русской Церк-
ви – Русской Православной Церк-
ви (РПЦ) и Русской Православной 
Церкви За границей (РПЦЗ). 

С этого момента единая Рус-
ская Православная Церковь имеет 
единого предстоятеля – Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Открыта новая 
глава в истории Русской Церкви. 
Перевернута еще одна страница 
трагической истории нашего Оте-
чества. 

Прихожане нашего храма 
имели счастливую возможность 

приобщиться к этому великому 
событию. 5 июня в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы в 
Крылатском настоятель протоие-
рей Георгий Бреев впервые сослу-
жил за Божественной литургией с 
клириками Русской Зарубежной 
Церкви. После литургии была ос-
вящена новая икона святителя Ио-
анна Шанхайского с частицей его 
мощей, переданная в дар нашему 
приходу протоиереем Виктором 
Потаповым – настоятелем прихо-
да Русской Зарубежной Церкви в 
Вашингтоне. 

Воссоединение Русской Право-
славной Церкви – основная тема 
настоящего номера приходского 
листка «Храм на Холмах».

Материал подготовлен  
священником Михаилом Исаевым

Номер к воссоединению Русской Церкви



О воссоединении Русской Церкви

Семнадцатого мая этого года со-
стоялось поистине величайшее со-
бытие: спустя многие десятилетия 
отчуждения и годы переговоров 
две части некогда единой Русской 
Православной Церкви воссоеди-
нились. Непросто осознать исто-
рическое значение этого события: 
большое видится на расстоянии. 
Воссоединение имеет глубокий 
символический смысл: русский на-
род, расколотый и рассеянный по 
всей земле годами коммунисти-
ческого гнета, теперь снова соби-
рается под сводами храмов, вмес-
те – един во Христе. Вероятно, те, 
кому по долгу службы или в силу 
жизненных обстоятельств часто 
приходится бывать за границей, 
наиболее ярко чувствуют важность 
происшедшего, ведь теперь помо-

литься на Литургии и причаститься 
Христовых Таин можно во всех хра-
мах Русской Зарубежной Церкви.

Пятое  июня можно назвать на-
шим местным торжеством по пово-
ду объединения Церкви. На соро-
ковой день после смерти великого 
русского музыканта и композитора 
Мстислава Ростроповича почтить 
его память и помолиться об упо-
коении его души в наш храм на 
Божественную литургию приехали  
протоиерей Виктор Потапов (Рус-
ская Православная Зарубежная 
Церковь, Иоанно-Предтеченский 
Собор, Вашингтон, США), который 
многие годы был духовником усоп-
шего, иерей Виктор Зозуля (Рус-
ская Православная Зарубежная 

Церковь, храм свт. Николая чудот-
ворца, Франкфурт-на-Майне, Гер-
мания), протоиерей Иоанн Вавилов 
(храм преподобного Сергия Радо-
нежского в Крапивниках, Москва), 
знакомый с семьей Ростроповичей 
с детских лет. На литургии протоие-
рею Георгию Брееву (батюшка ис-
поведовал и причащал Мстислава 
Леопольдовича перед самой смер-
тью) сослужили вместе с гостями 
священники нашего храма, иереи 
Михаил Исаев, Иоанн Никишин, 
протодиакон Николай Платонов. 
Это была первая в нашем храме 
совместная литургия со священни-
ками Русской Зарубежной Церкви. 

На литургию приехали дочери и 
родственники Мстислава Леополь-
довича, мэр Москвы Юрий Лужков, 
министр культуры Александр Со-

колов, главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко и дру-
гие известные люди, в том числе 
деятели политики и культуры.

По окончании литургии протоие-
рей Виктор Потапов передал в дар 
нашему храму как знак единства 
Церкви икону святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского с 
частицей его мощей. Этот великий 
праведник Божий, подвизавшийся 
в Русской Зарубежной Церкви и 
канонизированный ею в 1994 году, 
всегда выступал за воссоединение 
частей Русской Православной Цер-
кви и искоренение разлада между 
ними. Теперь эта великая святыня 
будет постоянно находиться в на-
шем храме.

Протоиерей Георгий Бреев: 
– Сегодня наш храм пополняет-

ся новой святыней. Недавно состо-
ялось объединение Русской Пра-
вославной и Зарубежной Церквей. 
Сегодня, в день памяти Мстислава 
Ростроповича, прибыли гости из-
за рубежа, отец Виктор Потапов из 
Вашингтона и отец Виктор Зозуля 
из Франкфурта-на-Майне. На при-
ход отца Виктора Потапова много 
лет ходил Мстислав Леопольдович 
Ростропович, был его духовным 
чадом, помогал. Отец Виктор в дар 
нашему храму передает икону свя-
тителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского и частицу мощей, 
которая в эту икону вправлена. Я 
вас поздравляю, будем молиться и 
будем чувствовать, как нам хоро-
шо вместе быть.

«КАК НАм хОРОшО ВмЕСТЕ БыТь!..»

Великий Вход: (слева направо) протоиереи Иоанн Вавилов, Виктор Потапов, 
Георгий Бреев и протодиакон Николай Платонов

О. Виктор Потапов за исповедью

О. Георгий Бреев вынимает частицу  
за усопшего Мстислава Ростроповича
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Протоирей Виктор Потапов: 
– Сердечно поздравляю вас, 

дорогой батюшка, с великим со-
бытием воссоединения Русской 
Православной Церкви, после 
стольких десятилетий отчуждения 
мы снова вместе. Святитель Ио-
анн, великий угодник Божий Рус-
ского Зарубежья, пробыл факти-
чески всю свою жизнь в Китае, в 
Америке, в Европе, но всегда со-
хранял верность Русской Церкви 
и Российской земле. 11 сентября 
1949 г. владыка Иоанн совершил 
первую Божественную литургию 
в нашей вашингтонской общине. 
Поэтому на этой иконе он и де-
ржит в своей руке модель наше-
го вашингтонского собора. Архи-
епископ Кирилл Сан-Францисский 
благословил вашему храму, отцу 
Георгию передать частицу мощей. 

Пусть эта икона, эта великая свя-
тыня будет свидетельством нашей 
глубокой духовной дружбы. Мы 
с отцом Георгием уже много лет 
знакомы, но в первый раз сегод-
ня служим, батюшка был у меня 
в гостях, я несколько раз был у 
вас. И, как он правильно отметил, 
Мстислав Леопольдович Ростро-
пович, когда мы храм строили в 
начале 80-х годов, принял самое 
деятельное участие, и вот в этой 
колокольне, которая изображена 
на иконе, висят колокола, которые 
он и Галина Павловна Вишневская 
пожертвовали в наш храм в память 
пяти великих русских музыкантов, 
которые жили в изгнании со сво-
ей Родины. Пусть по молитвам 
владыки Иоанна наше духовное 
общение будет крепнуть, и если 
вы окажетесь в столице Соеди-

ненных Штатов, милости просим 
в храм Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, единственную общину 
в Америке, основанную владыкой 
Иоанном Шанхайским.

После освящения иконы святи-
теля Иоанна протоиерей Георгий 
со священниками и родственника-
ми Мстислава Ростроповича отпра-
вились на Новодевичье кладбище, 
где у могилы великого музыканта 
была отслужена панихида.

 Глубокий смысл видится в 
совпадении этих двух событий 
– совместной литургии и днем по-
миновения  Мстислава Леополь-
довича, который был вынужден 
покинуть Родину и остро пережи-
вал разлад между двумя частями 
некогда единой Церкви. И вот на 
сороковой день по его кончине 
священники Зарубежной и Рус-
ской Православной Церкви вмес-
те молятся о нем.

Материал подготовлен  
Максимом Пименовым  

«Христос посреде нас»

Перед Причастием

О. Виктор Потапов приносит в дар икону с частицей мощей Прихожане прикладываются  к иконе свт. Иоанна
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Святитель Иоанн (Максимович), 
архиепископ Шанхайский и Сан-
Францисский родился 4 июня 
1896 г. в селе Адамовка Харьков-
ской губернии в малороссийской 
дворянской семье. В крещении но-
ворожденного назвали Михаилом. 
По семейной традиции Михаила от-
дали учиться в Полтавский кадетс-
кий корпус, по окончании которого 
он поступил в Харьковский универ-
ситет на юридический факультет.

Святитель Иоанн вспоминал: 
«С самых первых дней, как начал 
сознавать себя, я хотел служить 
праведности и истине». В отрочес-
кие и юные годы Михаил зачиты-
вался житиями святых, и перед ним 
стало открываться понимание того, 
что есть жизнь во Христе.

В Полтаве во время обучения 
Михаила Максимовича в кадетском 
корпусе на епископской кафедре 
пребывал владыка Феофан (Быс-
тров), бывший духовник царской 
семьи. Строгий подвижник, влады-
ка Феофан имел большое влияние 
на всех горожан, в том числе и на 
Михаила. Позднее, в православном 
Харькове, где было много церквей и 
святынь, где находились мощи свт. 
Мелетия Леонтовича (1841), юноша 
уже утвердился на пути духовного 
становления. Он часто посещал бо-
гослужения, читал святоотеческую 

литературу, ночами подолгу стоял 
на молитве, вел подвижническую 
жизнь поста и воздержания. При 
этом Михаил оставался прекрас-
ным студентом и в 1918 г. (до за-
хвата власти в городе Советами) 
успешно закончил университет.

Еще в студенческие годы его 
отметил архиепископ Антоний 
(Храповицкий) Харьковский (позже 
митрополит, впоследствии первый 
Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви). Он оценил благодатные 
дарования удивительного юноши и 
стал его духовным наставником.

Во время Гражданской войны в 
1921 г. семья Максимовичей эмиг-
рировала в Белград, где Михаил 
окончил в университете богослов-
ский факультет. 

С начала 1920-х годов в Сер-
бии находились Синод и Высшее 
Управление Русской Православ-
ной Церкви За границей, главой 
которой стал митрополит Антоний 
Храповицкий. Владыка продолжал 
оказывать на Михаила глубокое 
влияние, а тот отвечал ему почте-
нием и искренней преданностью.

В 1926 г. митрополит Антоний 
постриг Михаила в монахи и руко-
положил в иеродиакона с именем 
Иоанн в честь дальнего предка, 
свт. Иоанна (Максимовича) То-
больского, просветителя Сибири 
(1715). В том же году о. Иоанн был 
рукоположен в иеромонаха.

В 1928 г. о. Иоанна направляют 
в Охридскую епархию преподавате-
лем семинарии г. Битоля, которую 
возглавлял известный проповедник 
епископ Николай Велимирович (ка-
нонизирован Сербской Церковью в 
2003 г.). Владыка Николай покро-
вительствовал о. Иоанну и прозрел 
в нем Божиего избранника, отме-
ченного духовными дарованиями. 
Студенты семинарии относились с 
благоговением к своему учителю, 
видя в нем живого аскета, кроткого 
и смиренного молитвенника. Отли-
чительной чертой о. Иоанна была 
любовь ко всем. Уже в то время 
он являл собой образ идеального 
пастыря.

В 1934 г. иеромонах Иоанн был 
рукоположен (была совершена 
епископская хиротония) во епис-
копа Шанхайского. Владыка Иоанн 
становится главой Русской Право-
славной церкви в Китае. В Шанхае 
епископ прежде всего разрешил 
разгоревшийся между юрисдикция-
ми конфликт. Был установлен кон-
такт с сербами, греками, украин-
цами. Большое внимание владыка 
уделял религиозному образованию, 
был попечителем благотворитель-
ных обществ и активно участвовал 
в их деятельности, особенно, после 
того как увидел бедственное поло-
жение изгнанников, большинство 
которых составляли российские 
беженцы с Дальнего Востока. 

Владыка никогда не принимал 
приглашения пить чай в богатые 
дома. Но, нося в себе евангель-
скую нищету духа, епископ Иоанн 
ходил по бедным кварталам Шан-
хая, в которых жили обездоленные 
и запуганные изгнанники, помогал 
верующим и неверующим, наве-
щал больных и умирающих в боль-
ницах, принимал от них исповедь и 
приобщал Святых Таин. Он посе-
щал психиатрические лечебницы, 
исцеляя душевнобольных и бесно-
ватых, обходил тюрьмы, где ему ис-
поведовались в слезах заблудшие 
преступники. Во времена японской 
оккупации в Китае ходить ночью по 
улицам было чрезвычайно опасно. 
Владыка же беспрепятственно при-
ходил к больным и нуждающимся в 
любой час ночи.

Владыка Иоанн подбирал в при-
тонах и на улицах беспризорных 
детей и устраивал их в основанный 
им сиротский дом во имя святителя 
Тихона Задонского. Со временем 
там нашли приют сотни детишек. 
Позже епископ полностью эвакуи-

БЛАЖЕННыЙ АРхИПАСТыРь

В алтаре нашего храма появилась новая икона – образ 
святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхай-
ского и Сан-Францисского с частицей его мощей. Икона с 
частицей мощей была передана в дар протоиереем Викто-
ром Потаповым, настоятелем собора в честь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи в Вашингтоне. Этот храм был ос-
нован святителем Иоанном.

Во время посещения школы  
при монастыре во имя Владимирской  

иконы Божией Матери. 1963

Икона с частицей мощей  
святителя Иоанна,  

полученная в дар нашим храмом 
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ровал этот приют сначала на Фи-
липпины, а затем в Америку.

В годы пребывания владыки 
Иоанна в Шанхае для его паствы 
было очевидно, что их пастырь –  
великий аскет и подвижник. В собо-
ре он служил каждый день утром и 
вечером, практически не спал, пос-
вящая ночи молитве. Епископ Ио-
анн никому из приходящих к нему 
не отказывал, но и сам, подобно 
святителю Иоанну Златоусту, вы-
искивал и возвращал заблудших 
овец в стадо.

В 1946 г. владыка Иоанн был 
возведен в сан архиепископа.

Когда в 1949 году в Китае про-
изошел коммунистический пере-
ворот, архипастырь Иоанн вывез 
около 5000 беженцев на остров 
Тубабао на Филиппины. Владыка 
ездил в Вашингтон для перегово-
ров о перемещении своих пасомых 
в Америку, что и произошло его 
стараниями и по его молитвам.

По переселении в Америку в 
1951 г. Синодом Русской Зарубеж-
ной Церкви архиепископ Иоанн 
был направлен сначала в Париж, а 
затем в Брюссель.

В Западной Европе владыка 
окормлял не только русскую диа-
спору, но принял под свое управ-
ление Французскую и Голландскую 
Православные церкви. Архиепис-
коп Иоанн всегда служил на язы-
ке страны, в которой находился: в 
Китае – по-китайски, во Франции –  
по-французски, в Америке – по-ан-
глийски. Говорил он невнятно, но 
умел передать то, что обычно труд-
но передаваемо словами. Когда-то 
иеромонах Иоанн возразил, что его 
возведение во епископа невозмож-
но из-за речевого дефекта, но ему 
ответили, что у пророка Моисея 
были такие же затруднения.

Святитель Иоанн носил облаче-
ния из самой дешевой ткани, час-
то, при любой погоде ходил босой, 
отдавая обувь нищим. Непритяза-
тельность святителя и некоторые 
его поступки многих шокировали. 
Так, по приезде в Марсель он от-
служил панихиду на месте убиения 
сербского короля Александра I в 
благодарную память о том, что в 
начале 1920-х гг. король принял в 
Сербию огромный поток беженцев 
из России, среди которых был и сам 
владыка с семьей. Никто из клира 
не согласился сослужить ему. Ар-
хиепископ взял метлу, на выме-
тенном участке улицы поставил 
чемодан, возложил на него епис-
копские орлецы, возжег кадило и 
провел панихиду (на французском 

языке). Полиция богослужению не 
препятствовала. 

В этот период своего архипас-
тырства о. Иоанн занялся восста-
новлением почитания древних за-
падных святых, имена которых не 
были включены в православные 
календари по причине отпадения 
Римской церкви.

В 1962 г. архиепископ Иоанн 
был назначен в Сан-Франциско, 
где кафедральный приход был са-
мым крупным в Русской Зарубеж-
ной Церкви. 

Архипастырь по приезде занял-
ся умиротворением разногласий 
в русской общине, а также про-
должением строительства нового 
собора во имя «Всех скорбящих 
Радосте». Но в своей миротвор-
ческой деятельности владыке при-
шлось претерпеть несправедливое 
гонение и публичный суд. Блажен-
ный архипастырь вызывал раздра-
жение и неприязнь у многих людей 
«мира сего». Противники архиереи 
хотели удалить о. Иоанна с кафед-
ры. Ему были предъявлены обви-
нения в незаконных церковных вы-
борах, растрате церковной казны, 
в намеренном юродстве, а заодно 
в «коммунистических симпатиях». 

Владыку вынудили явиться в 
Верховный суд Сан-Франциско, 
что было вопиющим нарушением 
церковных канонов.

Дело закончилось в пользу 
архиепископа Иоанна, благода-
ря мудрой защите друзей и дока-
занной невиновности владыки. Но 
здоровье его было подорвано. Сам 
владыка открыто заявил, что это 
судилище – дело дьявола.

Стараниями архиепископа Иоан-
на в конце 1964 г. произошло важ-

ное событие в Русской Зарубеж-
ной Церкви: канонизация святого 
праведного о. Иоанна Кронштадт-
ского. Ко дню канонизации влады-
ка сочинил стихиры. Он был ода-
ренным богословом и оставил нам 
в наследие богословские работы и 
проповеди.

2 июля 1966 г. после службы 
архиепископ Иоанн скоропостижно 
скончался в приюте святителя Ти-
хона Задонского, где находилась 
его комната, пред иконою Курская-
Коренная «Знамение».

Зарубежная Церковь канонизи-
ровала Святителя Иоанна (Макси-
мовича) 19 июня (2июля по новому 
стилю) 1994 г.

Мощи его покоятся в скромной 
усыпальнице – в часовне под собо-
ром в Сан-Франциско.

Святитель Иоанн говорил, что 
истинный христианин должен сме-
ло встречать все на своем пути, что 
для этого требуется любящее серд-
це, и только тогда человек встреча-
ется с Богом. Также он отмечал, что 
Господь, наказывая русский народ, 
в то же время показал ему путь ко 
спасению, сделав его проповедни-
ком Православия во всем мире. 

Святителя Иоанна почитают 
в разных странах. С его именем 
связывается образ мужествен-
ного, дерзновенного героя веры, 
хотя внешне владыка был тщеду-
шен, согбен, не обладал ни често-
любием, ни хитростью. Но он был 
могучим Отцом Церкви, исполняя 
вселенскую миссию: сохранил дух 
и веру Святой Руси Православной 
для наших соотечественников, в 
рассеянии сущих, и явил собою Тор-
жество Православия всему миру.

Воссоединение Русской Право-
славной Церкви с Русской Право-
славной Церковью За границей да-
рует нам прославленного святого, 
для которого Православная Цер-
ковь духовно всегда была едина. 
Свт. Иоанн свято верил в то, что 
«Россия восстанет, когда разгорит-
ся вера» и что «восстановленная 
Россия нужна всему миру». 

Материал подготовлен 
В. В. Зеленовой, Т. И. Егоровой

Воздвижение крестов на новый собор 
в Сан-Франциско. 1965

Во время  посещения храма  
в Монтеррее. Калифорния. 1959
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К стопам его императорского  
величества пресветлого государя 

Николая Александровича

Из глаз бегут от счастья слезы –
Ты жив, пресветлый государь,
Сбылись несбыточные грезы, 
И спас тебя Небесный Царь.
Всевышним Промыслом хранимый,
На страх и трепет всем врагам,
Ты воссиял опять, любимый,
Во славу и на радость нам.
Блюдя тебя всезрящим взором, 
Царица Неба в годы смут
Своим Пречистым омофором
Тебя сокрыла от иуд.
И, укрепив духовной силой,
В дни самосудов, зверств и зла
Над преждевременной могилой
Стезей чудесной провела.
И в сердце веры нет обману,
И, славя Господа Христа,
Опять поют тебе – «Осанну»
Мои счастливые уста.
Несись же, благовест веселый, 
Струись пасхальный, вещий звон,
Зовя поля, леса и долы
К царю святому на поклон.

Сергей Бехтеев. 1929

Это стихотворение русского поэ-
та Сергея Сергеевича Бехтеева 
(1879-1954) было написано в зару-
бежье, куда он попал в 1920 г. со 
множеством русских изгнанников. 
Нашли они приют в Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенцев под 
покровительством молодого коро-
ля Александра I:

Одна лишь Сербия родная,
Храня преданье о добре,
Не изменила, нас спасая,
Своей беспомощной сестре.
Одна она в толпе безбогой,
У терний русского венца,
Сестре бездомной и убогой 
Осталась верной до конца.

Стихотворение С. Бехтеева 
«Благовест»,  по-видимому, есть 
отклик на чудо, которое произошло 
в Сербии в августе 1927 г.: явление 
образа государя Николая II русско-
му живописцу С. Ф. Колесникову в 
Сербском монастыре Святого Нау-
ма на Охридском озере.

Художника пригласили рас-
писать купол и стены одного из 
храмов монастыря и дали полную 
творческую свободу. На стенах в 
овалах он задумал написать лики 

пятнадцати святых. Лики четыр-
надцати святых были написаны 
на одном дыхании. Необъяснимое 
чувство останавливало Колеснико-
ва от росписи последнего овала.

Однажды в сумерки, войдя в 
храм, он был поражен особой иг-
рой света и тени в лучах заходя-
щего солнца. Все кругом ощуща-
лось возвышенно-неземным. Не-
ожиданно художник увидел, что 
незаполненный овал ожил: на него 
смотрел скорбный лик государя 
Николая II…

 Со страхом Божиим в молит-
венном порыве Колесников без 
предварительного рисунка начал 
писать лик государя. Закончив ра-
боту, он сопроводил этот портрет-
икону надписью: «Всероссийский 
Император Николай II, принявший 
мученический венец за благоден-
ствие и счастье славянства».

Портрет-икона в Охридском 
монастыре – первое иконописное 
изображение государя-императора 
Николая II. С тех пор многие иконо-
писцы писали образ святого царя. В 
зарубежных странах воздвигались 
храмы-памятники новомученикам 
российским, совершались заупо-
койные литургии и панихиды в дни 
поминовений. Православные рус-
ские люди, находившиеся в рассея-
нии, прибегали к небесной помощи 
и защите царской семьи.

Вопрос о канонизации цар-
ственных страстотерпцев впервые 
был поднят в Сербии. Святитель 

Николай Сербский (Велимиро-
вич) взывал к русским, чтобы те 
прославили царя Николая с авгус-
тейшей семьей: «Русский народ, –  
говорил он, – где могила вашего 
царя?» 

В 1936 г. Сербский митрополит 
Досифей при закладке в Брюсселе 
храма во имя св. праведного Иова 
Многострадального и в память 
царской семьи и всех русских, уму-
ченных и убиенных богоборческой 
властью в великой народной сму-
те, сказал: «Сербия чтит государя 
императора Николая II как святого, 
а на Соборе Сербских Архиереев 
был поднят вопрос о причислении 
царя-мученика Николая II к лику 
святых Сербской Церкви. В двух 
новопостроенных в Сербии храмах 
царь-мученик Николай Алексан-
дрович изображен на иконах как 
святой». 

Канонизации помешали Вторая 
мировая война и коммунистичес-
кий режим в послевоенной Югос-
лавии. 

В 1981 г. царская семья была 
канонизирована Русской Зарубеж-
ной Церковью За границей. 

На Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви 2000 г. царь Николай II и 
царская семья были прославлены 
в Соборе новомучеников и испо-
ведников Российских в лике страс-
тотерпцев.

Материал подготовлен 
В. В. Зеленовой

БЛАГОВЕСТ

17 июля – день убиения в 1918 году страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Император с детьми и близкими  
на прогулке в Гатчине. 1912

Икона нашего храма – святые  
царственные страстотерпцы
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В субботу 19 мая 2007 г. Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II возглавил чин ос-
вящения храма Воскресения Хрис-
това и Новомучеников и Исповед-
ников Российских в Бутове. 

Освящение храма соверши-
лось в ряду богослужений, свя-
занных с воссоединением двух 
частей Русской Православной 
Церкви. В совершении чина ос-
вящения приняли участие Пер-
воиерарх Русской Православной 
Церкви За границей (РПЦЗ) мит-
рополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Лавр, митропо-
лит Аргентинский и Южно-Аме-
риканский Платон, архиепископы 
Берлинско-Германский и Вели-
кобританский Марк, Сиднейский 
и Австралийско-Новозеландский 
Иларион, Берлинский и Германс-
кий Феофан, Сан-Францисский и 
Западно-Американский Кирилл, 
епископы Женевский и Западно-
Европейский Михаил, Киринский 
Афанасий, Штуттгартский Агапит, 
Кливлендский Петр, митрополит 
Варненский и Великопреславский 
Кирилл (Болгарская Православ-
ная Церковь), представитель Пат-
риарха Александрийского и всей 

Африки при Патриархе Московс-
ком и всея Руси епископ Филиппо-
польский Нифон, представитель 
Патриарха Антиохийского и всего 
Востока при Патриархе Москов-
ском и всея Руси епископ Домо-
дедовский Евтихий, архиепископ 
Истринский Арсений, епископ 

Зарайский Меркурий, епископ 
Дмитровский Александр, епископ 
Бронницкий Амвросий. 

Закладка каменного храма в 
Бутове произошла 15 мая 2004 
года. Накануне в Россию впервые 
приехал глава Русской Православ-
ной Церкви За границей митропо-
лит Лавр. На Бутовском полигоне 
представители Русской Зарубеж-
ной Церкви впервые молились с 
полнотой матери Церкви во главе 
с ее предстоятелем Святейшим 
Патриархом Алексием II. После 
богослужения, совершенного под 
открытым небом, состоялась за-
кладка храма, в которой Святей-
ший Патриарх предложил принять 
участие и митрополиту Лавру.

Прошло три года – и храм постро-
ен. Новоосвященный храм посвя-
щен переживанию и прославлению 
подвига Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Возможно, 
он станет памятником не только 
убиенным в Бутове, но и всем пос-
традавшим в годы гонений, так 
как Бутово приобретает значение 
места памяти всех пострадавших. 
Сюда приезжают люди, у которых 
пострадали родственники в иных 
местах, часто неизвестных. С од-
ной стороны, поездка в Бутово 
представляет собой паломничест-
во, с другой стороны, Бутово на-
ходится вблизи Москвы и реально 
достижимо как для москвичей, так 
и для жителей других регионов 
страны и русского зарубежья. 

Материал подготовлен священником 
Михаилом Исаевым  

по материалам сайта www.martyr.ru
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯщЕНИЕ хРАмА  
ВОСКРЕСЕНИЯ хРИСТОВА В БУТОВЕ

Закладка храма 15 мая 2004 г.
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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

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

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
12 ИЮЛЯ – 19 АВГУСТА

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

12 июля, чт. – Славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Литургия –  
7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

13 июля, пт. – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

14 июля, сб. – Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Литур-
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

15 июля, вс.  – Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне. Собор Тверских святых. Литургия – 7:00 и 10:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

16 июля, пн. – Седмица 8-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Филип-
па, митр. Московского, всея России чудотворца. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

17 июля, вт. – Прп. Андрея Рублёва, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

18 июля, ср. – Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

19 июля, чт. – Собор Радонежских святых. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

21 июля, сб. – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литур-
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

22 июля, вс. – Неделя 8-я по Пятидесятнице. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

23 июля, пн. – Седмица 9-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Госпо-
да нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, началь-
ника всех русских монахов. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

24 июля, вт. – Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во Святом Крещении Еле-
ны. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

26 июля, чт. – Собор Архангела Гавриила. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

27  июля, пт. – Ап. от 70-ти Акилы. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 июля, сб. – Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия. 

Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
29 июля, вс. – Неделя 9-я по Пятидесятнице. Память свв. отцов шести Вселен-

ских Соборов. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
1 августа, ср. – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Ли-

тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
2  августа, чт. – Пророка Илии. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
4 августа, сб. – Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Литургия – 9:00. Все-

нощное бдение – 17:00.
5 августа, вс. – Неделя 10-я по Пятидесятнице. Собор Смоленских святых. Ли-

тургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
6 августа, пн. – Седмица 11-я по Пятидесятнице. Мчч. блгвв. князей Бориса и 

Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

9 августа, чт. – Вмч. и целителя Пантелеимона. Литургия – 9:00. Вечернее бо-
гослужение – 17:00.

12  августа, вс. – Неделя 11-я по Пятидесятнице. Апп. От 70-ти Силы, Силуана, Крис-
кента, Епенета и Андроника. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

14 августа, вт. – Происхождение (изнесение) честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

16  августа, чт. – Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

18 августа, сб. –  Предпразднество Преображения Господня. Литургия – 9:00. 
Всенощное бдение – 17:00.

19 августа, вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослуже-
ние – 17:00.

ПОмОЖЕм СПАСТИ 
ЖИзНь ВОЛОдИ!

В прошлом номере Листка была 
опубликована просьба о помощи 
Володе, молодому человеку, жизнь 
которого зависит от дорогостоя-
щих лекарств. Страшная болезнь –  
грибковое заболевание кандидоз –  
поразила жизненно важные органы 
Володи. Преодолеть болезнь мож-
но лишь с помощью длительного 
непрерывного лечения. 

Благодаря вашему живому откли-
ку за месяц Володе было собрано и 
передано 112 тысяч рублей, что мо-
жет обеспечить лекарствами шесть 
с половиной дней лечения (один 
день обходится в 17 500 рублей). 

Отец Володи, Михаил, с глубо-
чайшей благодарностью принял 
деньги, пожертвованные вами. 
«Следующий месяц снова под 
вопросом, – печалится он. – Кре-
дит, который брали на лечение 
родственники, почти весь израс-
ходован. Вдобавок Володя недав-
но перенес ОРЗ, вызвавший уси-
ление роста грибка в отдельных 
органах. Значит, время лечения 
увеличивается. Но есть и положи-
тельная динамика: почти прошли 
симптомы сахарного диабета».

Несмотря на тяжелое положе-
ние, ни Михаил, ни Володя не впа-
дают в уныние. что помогает им в 
такой ситуации? Конечно же, вера 
в Господа, любовь и поддержка не-
равнодушных к беде людей.

Дорогие братья и сестры, Воло-
дя по-прежнему крайне нуждается 
в нашей поддержке, как денежной, 
так и молитвенной. Да благословит 
вас Господь за вашу помощь!

Телефон для контактов: 8-926-
296-62-90. Спросить Николая.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группе милосердия при храме 
срочно требуются добровольцы! 
Контактный телефон: 415-34-65.

Редакция приходского листка 
«Храм на Холмах» приглашает к 
участию в выпуске прихожан. Ваши 
мысли, идеи, творчество, рассказы 
о паломнических поездках и т. д. 
могут быть интересны нашим чи-
тателям. 

Требуются журналист, редактор, 
корректор, фотограф, верстальщик. 
Звоните! 8-926-210-38-18


