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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Слово настоятеля

Дорогие читатели приход-
ского листка «Храм на хол-
мах»! Искренне поздравляю 
вас с престольным праздни-
ком нашего прихода — Ро-
ждеством Пресвятой Бого-
родицы! Под молитвенным 
осенением этого события 
мы живем и трудимся. Пре-
подобный Андрей Критский 
называл этот праздник «на-
чалом всех праздников Цер-
кви и дверью к благодати». 
А преподобный Иоанн Дама-
скин — «днем всемирной ра-
дости». Неудивительно, что 
наши благочестивые предше-
ственники избрали Рожде-
ство Пресвятой Богороди-
цы из множества священных 
событий своим святилищем 
и домом Бога Вышняго. Так 
они выполнили самые за-
ветные чаяния своей верую-
щей души, и это стало осно-
ванием всей духовной жизни 
прихода. На нашу долю вы-
пали труды и заботы, благо-
даря которым храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
воздвигнут из руин, и для 
нас, наверное, нет боль-
шей радости и высшей че-
сти и хвалы пред Господом. 
Ежедневно за богослужени-
ем мы слышим молитвенное 
прошение о всех создателях 
святого храма сего, причте 
церковном и всех, подвигом 
любви и веры подвизавших-
ся Богу и Царице Небесной 
в служении. 
Благословение Божие и мо-
литвы Пресвятой Богоро-
дицы да хранят всех нас на 
пути спасения!

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

Храмовый образ Рождества Пресвятой Богородицы 
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!
Настоящий праздник воис-
тину можно назвать благове-
стием радости. Ибо в нем от-
крылись все спасительные 
обетования, данные изна-
чально всему человеческому 
роду и в течение веков и ты-
сячелетий возвещаемые че-
рез пророков. Поэтому мы 
сегодня призываем к тор-
жеству и радости: «Сей день 
Господень, радуйтеся, лю-
дие» (стихира праздника). 
С рождением Божией Мате-
ри открывается новый пе-
риод в Священной Истории, 
когда начало осуществлять-
ся домостроительство Бо-
жие, в человеческом роде 
явилась «едина Чистая и Бла-
гословенная» Дщерь, удо-
стоившаяся стать Обите-
лью самого Бога. С этого дня 

началось и обновление пад-
шего естества человеческого. 
Все святые отцы единодуш-
но видели в событии Рожде-
ства Пресвятой Девы Ма-
рии начало всех священных 
свершений как в земном, так 
и в горнем мире. Она явилась 
одушевленной Лествицей, по 
которой Бог «на земли явися, 
и с человеки поживе», «нача-
лом начал», «возсиявшей За-
рею», предвозвестившей вос-
ход Солнца— Христа Бога. 
Родилась Дева Мария у пра-
ведных и уже престаре-
лых родителей — Иоакима 
и Анны. Она Дитя их чая-
ний. По преданию Церкви, 
Иоаким и Анна пятьдесят лет 
были бездетны — и терпели 
поношение безчадства. Ве-
роятно, много раз с улыбкой 
или издевательством окру-
жающие говорили им: «Вы 
недостойная чета, отвергну-
тая Богом!» Так судили люди, 
но не так судит Господь. Од-
нажды первосвященник 
в храме не принял даров свя-
того Иоакима, сказал ему: 

«Ты не имеешь детей, а сле-
довательно и благословения 
Божия. Наверное, у тебя есть 
какие-то тайные грехи».
Представляете, что будет 
с человеком, если ему ска-
жут: «Уходи из храма! Ты не-
достоин тут находиться»? 
Это же страшный удар! Как 
его пережить? И праведник 
не вернулся домой, а отпра-
вился в горы, где паслись его 
стада. Там он молился, опла-
кивал свое горе. Со слезами 
обращалась к Богу и правед-
ная Анна. И ей явился ар-
хангел Гавриил, предсказал 

рождение благословенной 
Дочери, через Которую при-
дет спасение миру.
Жизнь — это таинство, 
и каждый раз, когда ро-
ждается ребенок, мы бла-
гоговейно склоняемся пе-
ред ним. Христос Спаситель 
даже произносит такие уди-
вительные слова: «родился 
человек в мир» (Ин. 16: 21). 
Здесь уже живут миллиарды 
людей, но каждый раз проис-
ходит чудо: родился человек!
Если Бог так относится к по-
явлению каждого из нас, 
то какова была радость, ко-
гда родилась Пречистая Дева 
Мария?
Святые отцы часто срав-
нивают Её с зарей, 

Благовестие радости
Протоиерей Георгий Бреев
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осветившей небосклон. 
И люди радуются, потому 
что свет Божий начал про-
являть себя в нашем мире. 
Об этом и Христос Спаси-
тель говорит: «…кто ходит 
днем, тот не спотыкается, 

потому что видит свет мира 
сего» (Ин. 11: 9).
Рожденное от плоти оста-
нется плотью, а рожденное 
от Духа имеет другое содер-
жание. Рождество Пречи-
стой Девы Марии стало для 

нас величайшим праздни-
ком, неисчерпаемым до-
стоянием Церкви. Оно пред-
варяет пришествие в мир 
Спасителя Христа, как бы 
оповещает нас об этом. Ро-
дилась Она — и небеса вос-
торжествовали, и человече-
ский род почувствовал: на 
земле что-то стало менять-
ся. Мы же ощущаем заранее 
перемену погоды. То же са-
мое происходит и в духов-
ном плане.

Человечество, все народы 
борются с тем, что счита-
ют злом. Как же его одолеть? 
Это открывает Библия: толь-
ко «семя жены сотрет гла-
ву змия» (Быт. 3: 15). Сын 
Божий, воплотившийся на 
земле от Пречистой Девы Ма-
рии, победил зло, с которым 
человек своими силами спра-
виться неспособен.
Многие приходят на испо-
ведь и каются: «Батюшка, 
я никак не одолею грех!» 
А кто это может? Кто дерз-
новенно скажет, что сам по-
бедит страсти? Никто! Но 
будем молить Бога: «Гос-
поди, только Твоя благо-
дать может меня очистить, 
сотворить другим челове-
ком».
Слава Божией Матери со-
кровенна. На всех Она 
действует благотвор-
но. И в нашу жизнь таин-
ственно входят вера, жажда 
оправдания Богом, желание 
служить ему. 
Семь веков Крылатское освя-
щено храмом в честь Её Ро-
ждества — сначала дере-
вянным, потом каменным. 

А храм — всегда маяк для ве-
рующих, средоточие их жиз-
ни. Будем же благодарить 
Бога за то, что здесь каж-
дый, кто хочет, может полу-
чить духовное окормление, 
очиститься сердцем и умом, 
стать причастником благо-
дати Божией.
Каждый день мы просим 
Пресвятую Богородицу по-
мочь нам в наших трудах, 
порой в печальных обстоя-
тельствах. И предстатель-
ство Божией Матери за нас 
никогда не прекращает-
ся, благовестие радости не 
ослабевает.
Прославим в столь свет-
лый Праздник и правед-
ных виновников Рождества 
Преблагословенной — Бо-
гоотца Иоакима и Анну, 
именами которых, как не-
коей печатью, заканчивает-
ся наше вечернее богослу-
жение, указывая на полное 
завершение Ветхого Завета 
и близость Нового. За пре-
данность Богу праведных 
Иоакима и Анны и перене-
сение великих испытаний 
совершается промыслитель-
ное объединение людей, от 
самых первых до послед-
него человека, грядуще-
го в мир. Через них пришло 
к нам благословение, пре-
поданное Аврааму и семени 
его, даже до века.
Почему Слово Божие мед-
лило воплотиться в течение 
долгих веков, несмотря стра-
дания человеческого рода? 
Потому, что не было на зем-
ле Той, Которая могла бы 
стать достойным вместили-
щем Бога Живаго.

Аминь!

Величаем Тя, 
Пресвятая 
Дево, и чтим 
святых Твоих 
родителей, 
и всеславное 
славим 
Рождество 
Твое. 

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



4

Храм на холмах     № 4 (31), 2016

Святыни нашего храма
Протоиерей Вячеслав Распономарёв
Алтарник Александр Палицын

в пути, особенно в плавании, 
о защите вдов и сирот, о по-
мощи в бедности и нужде, 
о защите в плену у врагов 
и о многом-многом другом.
Почти семнадцать веков 
прошло со времени блажен-
ной кончины Святителя Ни-
колая. Тысячи новых статей 

и книг о великом мирликий-
ском епископе опубликовано 
только за последние сто лет. 
Изучение древних памятни-
ков позволило значительно 
дополнить жизнеописание 
святителя. И наоборот, не-
которые подробности при-
шлось признать недостовер-
ными или искаженными. 
Например, было доказа-
но, что некоторые сведения 
в житии Николая Угодника 
в Четьей Минеи заимство-
ваны из жития другого свя-
того — Николая Пинарского. 
Архимандритом Антони-
ном (Капустиным), замеча-
тельным исследователем, 
в XIX в. было сделано откры-
тие: он доказал, что древ-
ние агиографы допусти-
ли смешение двух житий. 

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском — 
издревле намоленное место, 
и в наше время, после разо-
рения и запустения, храм об-
новился и собрал в себе мно-
жество святынь. Этой статьей 
начинается цикл публикаций 
о святынях храма.

У южной стены храма в ду-
бовом киоте находится образ 
Святителя и Чудотворца Ни-
колая. В прошлом это была 
надвратная икона ткацко-от-
делочной фабрики С. Ф.Сакс 
в Кунцеве. После револю-
ции икону сняли и броси-
ли в сарай. Один из жителей 
села Крылатского выпросил 
ее у нового фабричного на-
чальства и увез на телеге до-
мой. Через семь десятилетий 
его потомки передали образ 
в открывшийся храм.
Перед иконой Святителя Ни-
колая молятся во всех жиз-
ненных случаях, и святой сво-
ей заступнической молитвой 
помогает в исцелении от тяж-
ких душевных и телесных за-
болеваний, в просвещении 
ума у детей, в желании роди-
телей благополучного заму-
жества дочерей, в избавлении 
от грусти и уныния, в прекра-
щении любых междоусобиц — 
семейных, соседских, воен-
ных. Молятся о благополучии 

Первый — Николай Мирли-
кийский — жил в IV в. при 
императоре Константине, 
а второй — Николай Пинар-
ский — в VI в. и стал архи-
епископом при императо-
ре Юстиниане I. Он долгое 
время был настоятелем Си-
онского монастыря. Со-
хранились древние тек-
сты его жития, восходящие 
к VI в. Более поздние пере-
писчики ошибочно решили, 
что упоминаемые в разных 
текстах святитель Николай 
Пинарский и святитель Ни-
колай Мирликийский — это 
один человек. Архимандрит 
Антонин писал: «Можно ди-
виться, каким образом два 
лица, оба знаменитые, сли-
лись в представлении народ-
ном, а затем и в памяти цер-
ковной в один досточтимый 
и святоублажаемый образ; 
но отрицать факта нельзя…» 
События из жизни Николая 
Пинарского стали добавлять 
в повествование о Николае 
Мирликийском.
Из-за этого в житии велико-
го чудотворца возникли ис-
торические несоответствия. 
Например, получалось, что 
Николай Мирликийский по-
сещал Храм Воскресения 
Господня на Святой Зем-
ле задолго до его основа-
ния императрицей Еленой. 
На самом деле Николай Чу-
дотворец на Святой Земле 
не был, описанное во мно-
гих его житиях паломни-
чество совершал Николай 
Пинарский. Подобным об-
разом произошла путани-
ца и с именами родителей 
и дяди Николая Мирликий-
ского. Феофан (Епифаний) 
и Нонна, упоминаемые в его 
житиях, — это имена родите-
лей Николая Пинарского.
Только в 1992 г. удалось раз-
решить почти тысячелетнюю 
загадку о мощах святите-
ля. Сохранилось множество 

хроник XI–XIII вв., рассказы-
вающих о перенесении свя-
тых останков из Мир в Бари. 
И вместе с тем немало пись-
менных документов начала 
XII, а также XIII в. повеству-
ют о похищении его мощей 
в Ликии флотилией венеци-
анцев. Только анатомо-ан-
тропологические исследова-
ния конца XX в. позволили 
установить истину в спо-
ре двух итальянских городов 
о том, где хранятся подлин-
ные святые останки Святи-
теля и Чудотворца Николая. 
Современный исследователь 
писатель-агиограф Андрей 
Бугаевский обнаружил, что 
по латинским хроникам, жи-
тели Бар два раза приезжа-
ли за мощами, а не один, как 
написано в славянских по-
вествованиях о перенесении 
мощей Святителя Николая. 
Хлеб в Малую Азию и Ан-
тиохию тогда возили из Апу-
лии и Калабрии. (Поскольку 
Египет уже завоевали ара-
бы, то плодородные залив-
ные долины Нила больше не 
снабжали хлебом Византий-
скую империю, как это было 
до VII в.) И вот в 1087 г. куп-
цы из Бар везли хлеб в Ан-
тиохию, то есть в Западную 
Сирию. Проплывали мимо 
Мир, отправили разведку, 
но она быстро вернулась. Го-
род был заполнен сельджу-
ками — они хоронили сво-
его полководца. Высадиться 
было нельзя, и купцы из Бар 
поспешно отплыли…
В Антиохии они продали 
зерно, а на обратном пути 
опять заехали в Миры. На 
этот раз никого из сель-
джуков они не встретили. 
Да и жителей Мир в городе 
было немного, большинство 
под угрозой набегов пред-
почло переселиться в горы. 
В храме Святителя Нико-
лая оставались четыре мона-
ха. Барийский отряд вошел 

В Ликии было 
два святителя 
Николая.

Икона Святителя 
и Чудотворца Николая
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в храм, и под угрозами один 
из монахов показал, где на-
ходится святыня. Надо ска-
зать, что те гробницы, кото-
рые демонстрируют сейчас 
турки (а в храме два сар-
кофага), не имеют отноше-
ния к святым мощам. Трудно 
сказать, где первоначаль-
но был захоронен святитель, 
но к моменту прибытия ба-
рян его мощи покоились под 
спудом, в одном из приделов 
под полом, украшенным мо-
заикой, а не в нише с гроб-
ницей.
Баряне разбили эту мозаи-
ку ломом, один из моряков 
спустился в гробницу и, увы, 
встал прямо на благоухаю-
щие миром святые останки 
и повредил их. Мощи по ча-
стям поднимали и уклады-
вали в священнические оде-
жды. Главу святого и многие 
другие фрагменты скеле-
та перенесли на корабль. Но 
полностью забрать мощи не 
удалось, так как морепла-
ватели торопились и опаса-
лись, что ликийцы спустятся 
с горы в город и воспрепят-
ствуют похищению мощей. 
Все же несколько десятков 
жителей Мир успели добе-
жать до кораблей барян. Сил 
у византийцев было недо-
статочно, чтобы вступить 
в борьбу с вооруженным от-
рядом моряков, но плач сто-
ял великий. В результате ба-
ряне хотя бы оставили икону 
Святителя Николая, которую 
тоже было прихватили, и по-
жертвовали весьма значи-
тельную сумму денег храму 
великого чудотворца.
То, как выглядело, согласно 
древним хроникам, перене-
сение мощей из Мир в Бари, 
очень трудно описать в агио-
графическом стиле как бла-
гочестивое событие с уча-
стием людей, благоговейно 
радеющих о святыне. На са-
мом деле это было похище-
ние. Хотя к тому, что мощи 
оказались в Бари, следует от-
нестись как к милости Божи-
ей. Если бы не набег барян, 
бесценная христианская свя-
тыня, вероятнее всего, была 
бы утрачена в ходе завое-
вания Византии Османской 
империей.

А через десять лет арма-
да первого крестового по-
хода двигалась на Иеруса-
лим. Крестоносцы грабили 
даже друг друга: на Родо-
се произошла стычка ме-
жду пизанцами и венециан-
цами. Через несколько дней 
после этого венецианцы вы-
садились в Мирах с целью 
забрать мощи чудотворца. 
И все повторилось. В храме 
было четыре монаха. В по-
исках святынь венецианцы 
разбили алтари, разорили 
все, что только могли. На-
чали пытать одного из мо-
нахов, и в конце концов тот 
показал, где покоятся остат-
ки мощей святителя. Так как 
мощей Николая Чудотворца 
было мало (примерно одна 
пятая часть от того, что за-
брали баряне), венециан-
цы добавили к ним другие 
человеческие останки: по-
сторонний череп, женские 
и детские косточки. Затем 
венецианцы отправились 
в крестовый поход. И вско-
ре факт фальсификации был 
забыт. Впоследствии в тече-
ние девяти столетий венеци-
анскую гробницу многократ-
но открывали, и, поскольку 

в ней был череп и много 
других останков, венециан-
цы утверждали, что именно 
они обладают всеми мощами 
Николая Чудотворца.
Во время крестового похода 
святые мощи широко дари-
лись. По миру до сих пор хо-
дит довольно много частиц 
из этого венецианского ков-
чега, достоверность которых 
вызывает большие сомне-
ния. А жители Бари нико-
му мощи не раздавали. По-
строили храм Святителя 
Николая и хранили их там 
под спудом. Только малую 
часть десницы оставили над 
гробницей, но уже в нача-
ле XI в. она была похищена. 
А сама гробница не откры-
валась вплоть до 1950-х гг. 
Вскрытие гробницы в Бари 
производилось только один 
раз, в 1953–1957 гг. Но так 
повезло, что Луиджи Мар-
тино, итальянский антропо-
лог, исследовавший мощи, 
прожил довольно длинную 
жизнь. В молодости он ис-
следовал мощи Святителя 
Николая в Бари, а когда уже 
был очень пожилым чело-
веком, исследовал его мощи 
в Венеции. И вот в 1992 г. он 

точно установил, что в Ве-
неции хранится как раз та 
часть святых останков, ко-
торых не хватает в Бари. 
Только в венецианском лар-
це были прибавлены и еще 
чьи-то кости (в том чис-
ле женские и детские). Так 
были разрешены почти ты-
сячелетние сомнения в под-
линности части мощей Свя-
тителя Николая в Венеции. 
Уже сейчас антропология 
дала ответы на многие во-
просы. Например, подтвер-
дила то, что иконы верно 
передают облик Святителя 
Николая. Точно измерен его 
рост — 167 см. Кроме того, 
исследования мощей пока-
зали, что Николай Мирли-
кийский был строгий пост-
ник. Он питался только 
растительной пищей, а бо-
лел болезнями, характер-
ными для тех, кто довольно 
долго пробыл в заключении. 
Причем — в тесной и сырой 
тюрьме (из жития извест-
но, что во времена диокле-
тианова гонения на хри-
стиан Святитель Николай 
был брошен в темницу). По-
чил великий святитель, как 
определил Луиджи Мартино, 
в возрасте между 70 и 80 го-
дами. Благодаря этому мож-
но вычислить примерное 
время его рождения, а вос-
становить время кончины 
святителя — по древнейшим 
греческим текстам. 
Самые древние редакции ру-
кописей о Святителе Нико-
лае хранятся в библиотеках 
Оксфорда и Вены. Они по-
священы «Деянию о стра-
тилатах» и были написа-
ны в IV в., вскоре после его 
блаженной кончины. Древ-
ний текст «Деяния о страти-
латах» уточняет, что после 
своего чудесного спасения 
от казни они месяц жили 
у Святителя Николая, ста-
ли его духовными чада-
ми. И другая важнейшая по-
дробность: на следующий 
год они снова — в четвертый 
раз — отправились к Святи-
телю Николаю, но обнару-
жили, что он почил. За год 
до того их посылал сам им-
ператор Константин, и то-
гда Святитель Николай был 
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жив, а Константин умер 
в мае 337 г. Один из воевод 
по имени Непотиан в древ-
ней хронике ни разу не на-
зван консулом, а значит, он 
был пока не в этом звании. 
То есть 336 г. еще не насту-
пил к моменту их четверто-
го посещения Мир. Таким 
образом: Святитель Нико-
лай умер в 334-м или 335 г. 
И если вычесть 70–80 лет, 
то получается, что Святи-
тель Николай родился око-
ло 260 г. и архиереем стал 
в 35–40 лет, что совершен-
но соответствует традиции 
древней церкви. Все стало на 
свои места. 
Первое чудесное явление 
святителя на Руси описы-
вается в памятнике, полу-
чившем название «Чудо 
о некоем детищи утоп-
шем, его же святый Нико-
ла жива сохрани». С момен-
та появления этого сказания 
полагалось, что Николай Чу-
дотворец проявил себя за-
щитником и спасителем рус-
ских людей, а значит, взял 
под свое чудесное покро-
вительство и саму Русь. Во 
всяком случае, именно так 
трактовались эти события 
в древнерусских литера-
турно-философских памят-
никах. Стоит только помо-
литься Святителю Николаю, 
попросить его о помощи 
в трудную минуту.
Храм Рождества Богороди-
цы в Крылатском — един-
ственный в Москве, где на-
ходятся мощи преподобного 

Иова Анзерского. Скитона-
чальник Голгофо-Распятско-
го скита на Соловках иеро-
монах Евлогий передал 
нашему храму небольшую 
старинную литографию с об-
разом преподобного Иова 
(в схиме Иисуса) Анзерско-
го и частицу его святых мо-
щей. Образ Иова Анзерско-
го написал Мясников Игорь 

Владимирович, художник 
и реставратор из Российской 
Академии живописи. Список 
точно скопировал изображе-
ние на старинной литогра-
фии, но размерами он гораз-
до больше оригинала.
Преподобный Иов (в схиме 
Иисус) Анзерский, Соловец-
кий чудотворец, в миру но-
сил имя Иоанн. Он родил-
ся в 1635 году в Москве. Кем 
были его родители — неиз-
вестно, но предполагают, 
что они имели духовное зва-
ние. Иоанн многие годы слу-
жил приходским священни-
ком в Москве, он отличался 
сострадательностью к бед-
ным и бедствующим лю-
дям, почти все свои доходы 
раздавал на милостыню ни-
щим, часто устраивая угоще-
ния в своем доме. Он открыл 
свой дом для всех бедных 
и страждущих, кормил, ле-
чил, а главное — утешал по-
павших в беду людей. Всех 
приходивших к нему отец 
Иоанн принимал с искрен-
ней любовью, встречая как 
самых дорогих гостей. В бе-
седах он говорил о необхо-
димости молитвы, об опас-
ности пагубных увлечений, 
о воспитании людей в хри-
стианском духе. Все приме-
ры отец Иоанн обосновы-
вал Священным Писанием, 
житиями святых и истори-
ей Церкви. Отец Иоанн по-
сещал тюрьмы, раздавал за-
ключенным пасхальные 
и рождественские подарки, 
заступался за несправедливо 

обиженных, и его заступни-
чество было успешным, по-
тому что отец Иоанн пользо-
вался огромным уважением 
у людей.
Не было человека, нуждав-
шегося в его помощи, ко-
торому он бы отказал. 
С первых же шагов своей 
пастырской деятельности 
он старался сам ежедневно 

совершать Божественную 
Литургию, если же не имел 
такой возможности, то ста-
новился на клирос как пев-
чий. Большую часть време-
ни отец Иоанн посвящал 
молитве. Дома он выполнял 
все монашеские правила, 
но принять постриг не то-
ропился, решив довериться 
воле Божией. В трудах и по-
двигах христианских отец 
Иоанн дожил до преклон-
ных лет.
Праведная жизнь священни-
ка Иоанна поразила царя Пе-
тра I, и царь попросил отца 
Иоанна стать его духовни-
ком. Чуждый суетной сла-
ве, отец Иоанн не возгордил-
ся своей близостью к царю 
и остался таким же простым 
и добрым человеком, каким 
был и прежде. Преобразова-
ния Петра I часто встреча-
ли глухое противодействие 
в русском обществе, которое 
иногда доходило и до откры-
той вражды. К числу таких 
людей принадлежал и пере-
писчик книг Григорий Та-
лицкий, объявивший Петра I 
антихристом. Он был аре-
стован и казнен. На допро-
сах Григорий показал про-
тив духовных лиц, которые 
ему якобы сочувствовали. 
Враги отца Иоанна донес-
ли Петру I, что в числе про-
тивников реформ находится 
и царский духовник. По дру-
гим свидетельствам, завист-
ники обвинили его в том, 
что, исповедав преступника, 
отец Иоанн не донес царю 
о его опасных намерени-
ях. Царь поверил лживому 
доносу и сослал отца Иоан-
на в Соловецкий монастырь 
«для пострижения и неис-
ходного пребывания». 
Архиепископ Холмогорский 
Афанасий принял узника ла-
сково и дал ему несколько 
дней отдыха в архиерейском 
доме. В Соловецком мона-
стыре архимандрит Фирс 
постриг отца Иоанна и на-
рек его Иовом. Ему назна-
чили послушание в поварне, 
а затем и при монастыр-
ской трапезе. «Постом, ноч-
ным бдением, покорностью 
и смиренным послушани-
ем он изумлял всю братию. 

Так что вскоре окружавшие 
его стали подражать ново-
му необычайному послуш-
нику». После многих испы-
таний настоятель обители 
и братия, признав нового 
постриженника совершен-
ным иноком, освободили его 
от монастырских послуша-
ний. В 1702 году для больше-
го безмолвия преподобный 
Иов переселился жить в Ан-
зерский скит Святой Трои-
цы. Келии стояли в этом ски-
ту на версту одна от другой. 
Отшельники собирались 
вместе по субботним дням 
в храме, а в воскресенье по-
сле Литургии опять насту-
пало уединенение. Препо-
добный Иов вел тот же образ 
жизни, что и в монастыре. 
«Считая себя среди скитской 
братии только лишь пришед-
шим послушником, он всем 
служил и особенно старал-
ся помогать немощным. При 
этом церковных служб и ке-
лейного правила он нико-
гда не опускал». Вскоре по 
смерти Анзерского строите-
ля Елеазара, по ходатайству 
Холмогорского архиеписко-
па Варнавы, который знал 
благочестивую жизнь стар-
ца, преподобный Иов был 
назначен настоятелем. «На 
новом поприще служения 
отец Иов, воспомянув сло-
ва Господни: ему же дано бу-
дет много, много и взыщется 
от него (Лк. 12: 48), усугубил 
свои труды и подвиги. Узнав 
о подвижнической жизни 
своего бывшего духовни-
ка на Соловках, царь Петр I 
понял, что тот был оклеве-
тан. Пытаясь загладить свою 
вину перед ним, царь пред-
лагал ему вернуться ко дво-
ру. Но преподобный Иов уже 
был далек от всех земных 
попечений — он попросил 
царя, чтобы тот позволил 
ему остаться на Соловках на-
всегда.
Ранним утром 18 июня 1712 г. 
отец Иов со своим братом во 
Христе иеродиаконом Паи-
сием оказался у подножия 
безымянной горы. На скло-
не горы им было явление 
Божией Матери, которая по-
велела: «Гору сию нареки-
те второй Голгофой, потому 

Икона 
прп. Иова Анзерского 
с частицей его мощей
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что со временем ей придет-
ся много пострадать и стать 
неисчислимым кладбищем. 
На вершине горы построй-
те храм во имя Распятия Мо-
его Сына. Я же вовек пребу-
ду в месте сем». Пресвятая 
Богородица явилась препо-
добному Иову в сопровожде-
нии преподобного Елеаза-
ра Анзерского, повелевшего: 
«Освяти гору Голгофу и во-
друзи на ней крест!» Препо-
добный Иов исполнил ве-
ление Царицы Небесной 
и преподобного Елеазара 
Анзерского. В 1713 г. от Хол-
могорского архиепископа 
Варнавы им было получено 
благословение на строитель-
ство скита. При этом новый 
скит получил название Рас-
пятского.
В 1714 г. преподобный Иов 
переселился на жительство 
на гору Голгофу и с помо-
щью учеников, схимонаха 
Матфея и монаха Макария, 
основал Голгофо-Распят-
ский скит. В 1715 г. была по-
строена деревянная церковь 
в честь Распятия Господня. 
Устав скита был составлен 
самим преподобным Иовом 
и отличался особой строго-
стью: в молитвенное пра-
вило входило ежедневное 
«чтение по пяти кафизм из 
Псалтири с 500 молитвами 
Иисусовыми и 300 поклона-
ми», трапеза только из ово-
щей, у братии все имущество 
было общим. Жизнь иноков 
протекала в подвигах духов-
ных и трудах телесных. Сам 
престарелый строитель ски-
та, в пример другим, рубил 
дрова, носил на гору воду, 
в пекарне замешивал тесто 
для хлебов, выхаживал забо-
левших братий. Но кто может 
исчислить все духовные по-
двиги Иова, угодника Божия?
Однажды братия стала роп-
тать на преподобного Иова 
из-за того, что им трудно 
носить на гору воду из озе-
ра. Всю ночь провел старец 
в слезной молитве ко Госпо-
ду и Пресвятой Богородице, 
прося их о помощи. И вот, 
в полночь он увидел в своей 
келье яркий свет. В сиянии 
небесной славы ему яви-
лась сама Царица Небесная 

с преподобным Елеазаром 
Анзерским, Соловецким 
и двумя ангелами. Препо-
добный Иов пал ниц перед 
Владычицей. Тогда Пречи-
стая сказала ему: «Встань! 
Услышана твоя молитва. За-
втра возьми учеников твоих 
и ископай на горе кладезь. 
Здесь будет вода на потре-
бу тебе и братии». Пресвя-
тая Богородица сама назва-
ла место на горе, где можно 
рыть колодец и получить 
воду, столь необходимую 
для нужд монастыря.
На другой день преподоб-
ный Иов с братией стали ко-
пать землю в месте, ука-
занном Матерью Божией, 
и выкопали колодец. Когда 
был открыт чудесный ис-
точник, преподобный вра-
зумил братию: «Никогда 
не скорбите, не малодуше-
ствуйте, но всегда уповайте 

на Бога. Помните обещание 
Его: мать исчадие свое ско-
рее забудет, нежели Аз вас» 
(см. Ис. 49: 15). Насельники 
скита поняли, что Господь 
и Матерь 
Божия не оставляют 
и впредь не оставят их Сво-
им попечением.
Гора Голгофа возвышена Гос-
подом в центре острова Ан-
зер. Сейчас это место мира 
и молитвы, место всечасного 
пребывания Божией Матери. 
Место памяти и покаяния. 
Гору опоясывает дорога, ко-
торая позволяет верующим 
взойти к вершине. Радость 
и скорбь всегда присут-
ствуют на склонах Голгофы, 
склонах, покрытых цвету-
щим розовым иван-чаем…
С именем преподобно-
го Иова церковное преда-
ние связывает и предска-
зание Богородицы о том, 

что на Анзерском острове, 
как на второй Голгофе, будут 
казнены многие православ-
ные христиане: архиереи, 
священники и миряне. По-
сле закрытия Соловецко-
го монастыря и организации 
в 1923–1939 гг. на оcтровах 
Соловецкого Лагеря Особо-
го Назначения (СЛОН) в зда-
ниях Голгофо-Распятско-
го скита располагалось одно 
из отделений лагеря (так на-
зываемый госпиталь). Об-
щее число заключенных на 
горе Голгофе составляло око-
ло 300 человек. Здесь содер-
жалась часть заключенного 
в СЛОН православного и ка-
толического духовенства, 
а также женщины-уголовни-
цы. Известно, что здесь в за-
ключении находились наши 
церковные иерархи-новому-
ченики: архиепископ Сера-
фим (Самойлович), епископ 
Дамаскин (Цедрик). С ок-
тября 1928 г. на Анзерском 
острове находился в заклю-
чении вместе с еп. Григо-
рием (Козловым) священ-
номученик еп. Петр Зверев, 
(ссыльный епископат избрал 
владыку Петра главой Соло-
вецкого православного ду-
ховенства), скончавшийся 
на острове от тифа в 1929 г. 
и похороненный у подножия 
скита. 
Преподобному Иову Анзер-
скому молятся об избав-
лении от несправедливых 
поношений и гонений, о за-
щите от грабителей и воров, 
от избавления от духа уны-
ния, всегда вспоминая его 
слова, сказанные ученикам: 
«Никогда не скорбите, не ма-
лодушествуйте, но всегда 
уповайте на Бога. Помните 
обещание Его: мать исчадие 
свое скорее забудет, нежели 
Аз вас».

Продолжение рассказа о свя-
тынях храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Кры-
латском — в следующих 
выпусках листка.
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Воскресная школа «Родник»
Екатерина  Ивановна Галкина,
завуч Воскресной школы 

Учебный год в Воскресной 
школе начинается в сентя-
бре и заканчивается в день 
Святой Троицы. Прошедший 
год для Воскресной школы 
был юбилейным. Мы отме-
чали 25-летие школы.
Для дошкольников занятия 
по Закону Божию проводят-
ся в субботу и воскресенье 
во время литургии. Роди-
тели могут привести детей 
на занятия и без опоздания 
пойти на службу. Дети не 
бегают вокруг храма, а из-
учают Закон Божий. На за-
причастном стихе детей за-
бирают в храм на причастие.
Дети школьного возраста из-
учают предметы: 
Священная История и Пи-
сание Ветхого и Нового За-
ветов 
История Церкви
Основы христианской нрав-
ственности
Церковнославянский язык
Устройство православного 
храма и богослужение
Хор
Занятия проводят свя-
щенники храма и педаго-
ги с высшим и богословским 
образованием.
Особо хочется отметить за-
нятия взрослой группы, в ко-
торой преподают священ-
ники нашего храма. Занятия 
для взрослых проводятся од-
новременно с занятиями для 
детей. Пока дети учатся, ро-
дители тоже могут пойти по-
учиться.

В Воскресной школе ра-
ботают музыкальные 

и художественные круж-
ки, секции рукопашного боя 
и самообороны.

В Крестильном храме при 
Воскресной школе регуляр-
но совершаются детские 
литургии. Богослужение 
совершают священники — 
преподаватели школы, поет 
детский хор. 
В течение года в школе про-
ходит много мероприятий: 
праздники, паломнические 
поездки, встречи с интерес-
ными людьми, посещение 
православных выставок и др. 
О некоторых мероприяти-
ях, которые запомнились на-
шим ребятам, они расска-
жут сами.

Жданов Виктор, 8 лет. 
Мне запомнилась поезд-
ка в Оптину пустынь. Сей-
час мне кажется, что мы там 
были несколько дней — три 
или четыре. На самом деле 
утром  одного дня уехали 
и поздним вечером друго-
го дня вернулись в Москву. 
Но вернулись уже други-
ми людьми, что-то хорошее 
и светлое появилось в душе. 
Так лечит Оптина пустынь 
и другие святые места, кото-
рые посещают паломники, 
а мы были не путешествен-
никами или туристами, а па-
ломниками. И ездили не для 
того, чтобы получить впе-
чатления, а для того, что-
бы хоть краешком косну-
лась нас благодать этих 
святых и намоленных мест. 
Как же благодать касает-
ся нас? Очень просто — лег-
ко спуститься с крутой горы 
к источнику, окунуться в хо-
лодную воду и взлететь по 
ступенькам вверх; легко 
поздно вечером под дождем 
обойти с батюшками крест-
ным ходом вокруг всей Оп-
тиной, не видя дороги; лег-
ко проснуться с петухами 

и терпеливо ждать, когда от-
кроется храм для исповеди, 
службы и Причастия. И чув-
ствовать, что делаешь очень 
важное дело, а душа рабо-
тает и радуется в ожидании 
будущего Светлого Празд-
ника. Случается всякое, но 
благодать, коснувшись нас, 
остается с нами! 

Егор Кузнецов, 14 лет. 
Мне больше всего понрави-
лось, когда мы все вместе 
были на красивой пасхаль-
ной службе в нашем хра-
ме, где бесконечно звучало: 
«Христос Воскресе!» Мы об-
менялись с батюшками пас-
хальными яйцами. Потом 
вместе со взрослыми подня-
лись на колокольню звонить. 
А потом в Воскресной школе 
была праздничная трапеза.

Катя Чичерина, 16 лет. 
Уже второй год в храме при 
Воскресной школе совер-
шается детская литургия — 
это особенная служба: пев-
чие в ней дети — и это мы. 
Для каждого ученика уча-
стие в такой литургии — вол-
нительное и радостное со-
бытие. Петь Богу — это не 
только большая радость, но 
и большая ответственность. 
Мне очень нравится прини-
мать участие в детской ли-
тургии. Это не просто, но 
благодаря нашим замеча-
тельным преподавателям 
у нас с каждым разом полу-
чается петь все лучше и луч-
ше. Причащаться на такой 
литургии — особая радость, 
потому что мы себя чув-
ствуем участниками литур-
гии, мы поем Богу. Конечно, 
очень приятно видеть на та-
кой литургии наших родных 
и друзей. Каждая детская ли-
тургия получается особен-
ной, я очень люблю такие 
службы, я хочу, чтобы они 
совершались чаще.

Кузнецова Лиза, 15 лет. 
В этом учебном году в Вос-
кресной школе я перешла 
в старшую группу. И уже на 
первом занятии нам рас-
сказали про новый пред-
мет — Основы христиан-
ской нравственности, — и он 
мне понравился сразу. Боль-
ше всего мне запомнился 
урок, на котором рассказыва-
ли о священномученике Зо-
симе Крылатском. Он дважды 
был арестован по обвинению 
«в агитационной работе про-
тив власти», но не уклонил-
ся от своего священнического 
долга и до последнего совер-
шал службы. Он был преду-
прежден об аресте, но служ-
бу в храме не оставил. Таким 
образом, этот предмет рас-
сказывает о добродетелях, ко-
торые стяжали святые люди 
в своей жизни. И мы это из-
учаем с точки зрения Право-
славия. Этот предмет нас учит 
воспитывать в себе доброде-
тели и подражать святым.

Казарова Соня, 12 лет. 
В Воскресной школе я всегда 
принимаю участие в подго-
товке к главным праздни-
кам: Рождеству Христову, 
Пасхе и Троице: пою в хоре, 
играю на домре, читаю сти-
хи. Но самое большое впе-
чатление на меня произво-
дит детская литургия, когда 
мы становимся соучастни-
ками божественного дей-
ствия и поем Богу. Это чув-
ство несравнимо ни с чем. 
Когда весь храм заполняют 
детские голоса и возносятся 
единым порывом: Верую во 
единого Бога Отца Вседер-
жителя… За это я очень бла-
годарна Воскресной школе. 
Без храма свою жизнь я не 
представляю.

Филиппова Виктория, 15 лет.  
Больше всего в этом году 
мне запомнился праздник, 
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посвященный 25-летию Вос-
кресной школы. На этот 
праздник собрались бывшие 
выпускники нашей школы. 
Было интересно послушать 
их воспоминания о време-
ни, проведенном в этих сте-
нах. Все вспоминали об этом 
времени с большой любо-
вью и благодарностью. И мне 
была понятна их любовь 
к нашей школе. Я хожу в Вос-
кресную школу уже 9 лет. За 
эти годы у меня появилось 
очень много замечательных 
православных друзей и про-
изошло много интересных 
событий. Например: приезд 
Патриарха Кирилла и посе-
щение им нашей Воскресной 
школы, наши незабываемые 
паломнические поездки. 
Мне кажется, нет такого мо-
настыря, где мы бы не побы-
вали с Екатериной Иванов-
ной. И вот все это я увидела 
на слайдах, которые показы-
вали на праздник 25-летия 
воскресной школы, мне было 
приятно увидеть себя и моих 
друзей совсем еще малень-
кими. Спасибо тебе, Вос-
кресная школа, что ты есть!

Емельянов Глеб, 11 лет. 
Недавно был День сла-
вянской письменности 

и  культуры. В нашей Вос-
кресной школе «Родник» 
проходило мероприятие, 
посвященное святым равно-
апостольным Кириллу и Ме-
фодию. Было интересно 
и увлекательно посмотреть 
фильм о святых учителях 
словенских, послушать сооб-
щения учителей и ребят. Мы 
узнали, что Кирилл и Мефо-
дий с раннего возраста были 
хорошими детьми, стреми-
лись к знаниям. Я узнал, что 
азбука, которую они созда-
ли, называется кириллицей. 
В заключение мероприятия 
у нас прошла интеллектуаль-
ная игра. 

Осипов Иван, 14 лет. 
Вот и подходит к концу еще 
один учебный год в Воскрес-
ной школе. 
В этом году был организо-
ван праздник, посвященный 
Дню Победы, он называл-
ся «Письма на фронт». Мы 
смотрели фильмы тех дале-
ких военных лет, научились 
складывать письмо-тре-
угольник. И каждый из нас 
написал в своем письме па-
мятные слова благодарно-
сти. Потом все мы, участ-
ники праздника, вышли на 
нашу церковную площадь 

и запустили вместе с воз-
душными шарами эти наши 
письма в небо.

Чуканов Даниил, 7 лет. 
Каждый год в день 9 Мая мы 
с ребятами Воскресной шко-
лы ходим к ветеранам. Это 
волнительно и ответственно, 
надо выступить и сказать им 
слова благодарности. В этот 
раз мы побывали в семье на-
шей прихожанки ветерана 
ВОВ Параскевы Петровны 
Пичугиной, которая во вре-
мя войны была санитаркой. 
Также мы посетили ветера-
на ВОВ Подметалина Вяче-
слава Сергеевича, который 
участвовал в сражениях на 
Курской дуге. Мы показали 
концерт, я пел песню «Про 
Победу», Маша Симонова иг-
рала на флейте песню «Тем-
ная ночь», а Вова Галкин рас-
сказывал стихи про войну. 
Ветераны были очень рады 
всех нас видеть, а мы были 
рады встрече с ними.

Радоманова Тоня, 13 лет. 
В прошедшем году было 
много радостных неза-
бываемых событий. Одно 
из них — ежегодный Ири-
нарший крестный ход, где 
мы вместе с папой и мо-
ими друзьями из Воскрес-
ной школы под руковод-
ством Екатерины Ивановны 
проходим по Ярославской 
земле 5 дней. Каждый день 
в крестном ходу начинает-
ся с литургии, а потом мы 
идем и поем с хоругвями мо-
литвы. Осенью было гран-
диозное событие — нашей 
воскресной школе исполни-
лось 25 лет. Еще в этом году 
я первый раз смогла принять 
участие в ночной пасхаль-
ной службе, о которой много 
слышала в Воскресной шко-
ле. Было много наших ребят, 
в том числе моя любимая по-
друга Лиза. Крестный ход, 
заутреня, причастие — бла-
годать! Огромное спасибо 
Воскресной школе!

В новом учебном году все за-
нятия и учебно-воспитатель-
ная деятельность будут осу-
ществляться в соответствии 
с предусмотренным  Стан-
дартом. Приоритетом в на-
ступающем году будет раз-
витие творческих кружков.

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

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

При Воскресной школе хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском 
с благословения настояте-
ля храма протоиерея Геор-
гия Бреева и под руковод-
ством директора Воскресной 
школы иерея Андрея Шиш-
кина работает православный 
психолого-педагогический 
центр «Отрада и Утешение».
Долгое время у центра не 
было имени. И вот с Божи-
ей помощью настоятель хра-
ма батюшка Георгий пред-
ложил нам название. Да еще 
какое — «Отрада и Утеше-
ние», — душа трепещет! Как 
его оправдать, как ему соот-
ветствовать? 
Емко и мудро подмечено: 
дети, приходящие на за-
нятия, — это наша сердеч-
ная отрада, а цель работы 

преподавателей и психоло-
гов центра — приносить уте-
шение тем, у кого есть труд-
ности или вопросы. Работа 
идет под покровом Богоро-
дицы, с надеждой и молит-
вой к Её помощи и заступ-
ничеству.
Центр «Отрада и Утеше-
ние» — место встреч прихо-
жан храма всех возрастов. 
Здесь можно получить по-
мощь православного пси-
холога, участвовать в раз-
вивающих программах для 
детей, получить знания 
о воспитании ребенка, на-
учиться понимать его и об-
щаться с ним.
В центре открыты группы: 
коррекционный кукольный 
театр «Радость моя» по мето-
дике известных православ-
ных педагогов Ирины Медве-
девой и Татьяны Шишовой; 
развивающие группы «Ма-
лышок» — для самых малень-
ких, «Умничка» — для подго-
товки к школе; «Мастерская 
кукол» — для любителей ру-
коделия; «Православный год: 
От Рождества до Пасхи»; под-
ростковая группа «Мастер-
ство общения».

В помощь родителям работа-
ет «Клуб для родителей под-
ростков», с сентября откры-
вается курс лекций в помощь 
родителям первоклашек. 
Для тех, кто заинтересовал-
ся историей семьи, органи-
зован цикл занятий «Преда-
ния рода». В центре можно 
просто провести свой до-
суг — в киноклубе. В ближай-
шее время ждем открытия 
клуба современных бабушек. 
Детям и их родителям очень 
полюбились занятия-путе-
шествия по Москве — квест-
викторина.

«Православный год: 
от Рождеств а до Пасхи» 
Программа аккумулирует 
ценный в нашей современ-
ной жизни положительный 
родительский опыт воспи-
тания детей в исторических 
традициях страны и пра-
вославной культуры. Про-
грамма не только включает  
еженедельные занятия с пре-
подавателями, но и дает об-
щее направление в целом 
для семьи — что петь с ре-
бенком, что рисовать, о чем 
говорить и что читать. Все 

эти знания в игровой форме 
закрепляются на занятиях. 
Что дают занятия

— В народных играх, пес-
нях, сказках, беседах ре-
бенок проживает образы 
русского гостеприимства 
и обретает новый радост-
ный опыт конструктивного 
социального общения с ро-
весниками и со взрослыми.
— На примере сказоч-
ных образов и житий свя-
тых ребенок учится раз-
личать в человеке образ 
Божий; знакомится с поня-
тием «подвиг», приобща-
ется к традиции бережной 
памяти о подвиге нашего 
народа.
— У детей развиваются ин-
теллектуальная, эмоцио-
нальная сфера и аналити-
ческий ум.
— Педагог знакомит детей 
с Евангелием. 

Занятия проводит серти-
фицированный православ-
ный педагог по програм-
ме «Рождество», миссионер, 
выпускница Гнесинского 
училища по классу вокала, 
режиссер. Приглашаем детей 
3–6 лет и их родителей.

Экскурсионная программа 
«Я шагаю по Москве»
А все ли могут ответить на 
вопросы:

— почему когда-то господа 
ходили по улицам с тро-
сточкой? 
— где родился первый царь 
из династии Романовых?
— где находится икона Бо-
жией Матери с пчелкой на 
ризе?
— что на Спасской баш-
не Кремля когда-то стоя-
ли огромные деревянные 
«болваны», на которых 
царь велел шить специаль-
ные кафтаны? 
— отчего самым ходовым 
товаром на рынках был 
обычный мох?

Приглашаем 
детей 
и взрослых 
на занятия 
центра 
и с радостью 
объявляем 
о начале новых 
занятий 
в сентябре 
2016 года



11

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Ответы на эти и другие за-
гадки вы узнаете на наших 
экскурсиях, разработанных 
специально для школьников 
от 8 до 16 лет и их родителей. 
Мы не только попробуем 
узнать родной город изну-
три, но и станем настоящи-
ми хранителями секретов, 
которые таят особняки, хра-
мы, монастыри и даже дере-
вянные домики,  прячущие-
ся в городских переулках. 
Мы учимся «читать» город-
скую архитектуру: отличать 
барокко от рококо, ампир от 
модерна;

— знакомимся с родной 
историей легко и весело — 
отгадывая загадки и разы-
грывая жанровые сценки; 
— проникаемся духом ста-
рой Москвы и понимаем, 
как это важно, ответствен-
но и интересно — быть на-
стоящими москвичами! 

Экскурсии имеют несколько 
вариантов, адаптированных 
соответственно для учеников 
младшей, средней и старшей 
школы, и проводятся в ин-
терактивной форме, которая 
позволяет каждому ребенку 
активно участвовать в про-
цессе. В качестве поощрения 

по результатам викторин, 
загадок и мини-конкурсов 
предусмотрены поощри-
тельные призы. 
Предлагаем приобрести або-
немент на учебный год.

Занятия для родителей 
первоклашек «Как на-
учить детей учиться»
Что самое важное в первом 
классе: 

— как научить детей 
учиться, учиться самим; 
— как планировать время; 
— как находить общий 
язык с ребенком и учите-
лем;
— в какой мере родитель 
должен участвовать в вы-
полнении домашнего за-
дания;
— что надо знать 
и уметь родителям, чтобы 
в 9 и 11-м классах были не 
страшны экзамены?

Эти вопросы мы затронем на 
нашем занятии.
Занятия с родителями про-
водит педагог-психолог.

Сердечно благодарим родите-
лей наших деток, прихожан: 
Георгия за удобные шкафы, 
Алесю за необыкновенные 

театральные занавесы, Ма-
рию и Димитрия за фотогра-
фии и рекламу, художников 
Анастасию и Марию за пре-
красный логотип и надпи-
си, заботливого Владимира 
Алексеева, душевный коллек-
тив Клуба родителей под-
ростков, дружные творческие 
коллективы родителей участ-
ников кукольного театра, ко-
торые сами делали костюмы, 
декорации… Мы очень бла-
годарны Валечке и ее маме 
за куклы к спектаклю «Серая 
шейка», которые они сами 
сшили и подарили нашему 
театру. Большое спасибо ра-
бочим нашего храма, особен-
но Павлу Николаевичу!

Центр «Отрада и Утешение» 
продолжает развиваться. На 
сайте храма есть наша стра-
ничка. Также можно подпи-
саться на страничке Центра 
в социальных сетях, чтобы 
получать уведомления о на-
ших новостях и участвовать 
в обсуждениях:
Вконтакте (https://new.
vk.com/otrada.i.utesheniye)
Одноклассники (https://
ok.ru/group/53253575082166) 
Мы приглашаем к со-
трудничеству православ-
ных педагогов, психологов 
с интересными авторскими 
программами (тел.: +7 (977) 
689-76-79). 
Ждем вас на наших занятиях!
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Паломничество по России
Однодневные поездки

Маршрут Сентябрь Октябрь Ноябрь                 Декабрь
Годеново. Животворящий 
Крест Господень. 
Переславль-Залесский

24 сентября 8 октября 26 ноября

Давидова пустынь. 
Святой источник Талеж 22 октября 19 ноября 10 декабря

Малахово. Чудотворная 
икона «Иерусалимская» 1 октября, 29 октября 19 ноября 17 декабря

Новый Иерусалим. 
Княжье Озеро 1 октября 5 ноября, 26 ноября

Серпухов. Высоцкий, 
Владычный монастыри,  
Давидова пустынь

22 октября 3 декабря

Двухдневные поездки

Дивеево. Муром. Четвертый 
удел Богородицы

8–9 октября,
22–23 октября 10–11 декабря

Святыни Санкт-Петербурга Сентябрь Октябрь Ноябрь

Оптина пустынь.
С проживанием в Клыково 24–25 сентября

Оптина пустынь.
С проживанием в Оптиной 29–30 октября 19–20 ноября 10–11 декабря

Многодневные поездки

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

23–26 сентября 14–17 октября 2–5 декабря

Псков. Печоры. 
3 дня 22–26 сентября 13–17 октября 3–7 ноября

Псковская земля. 4 дня: 
Пушкинские горы 
и Талабские острова

12–17 октября

Паломничество за рубежом

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

20–27 сентября 2–9 октября
23–30 октября

6–13 ноября
21–28 ноября

Корфу. Бари. Метеоры. 
Афон. С сопровождением 
из Москвы

15 дней в октябре

Святой Афон. 
Русский монастырь 
св. вмч. Пантелеимона

28 сентября — 4 октября 9–16 октября
23–30 октября

6–13 ноября
21–28 ноября

Израиль. Рождество 
Пресвятой Богородицы 20–28 сентября

Израиль.  Покров 
Пресвятой Богородицы

8–15 октября
19–26 октября

Израиль. 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

1–7 декабря

Святыни Православной Гре-
ции и Италии 9–16 октября

Паломническая служба «Товия»
Дармокрык Татьяна,
руководитель Паломнической службы «Товия» при храме Рождества Пресвятой Богородицы 
в Крылатском, тел.: 8-926-400-04-42,  8-925-518-01-24
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