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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Дорогие читатели приходского 
листка «Храм на Холмах»!
Поздравляю всех вас с Рож-

деством Пресвятой Богородицы — 
праздником, в честь которого освя-
щен наш храм!
Рождество Твое, Богородице Дево, ра-
дость возвести всей вселенней: из 
Тебе бо возсия Солнце правды Хри-
стос Бог наш, и, разрешив клят-
ву, даде благословение и, упразднив 
смерть, дарова нам живот вечный.
С древних веков храмы были средо-
точием духовной жизни, объединя-
ли, соединяли людей. Благотворно 
влияли на формирование поселений, 
культуру, духовную и религиозную 
жизнь.

Историки отметили: царь Иоанн 
Грозный, возвращаясь из Твери, оста-
новился в своей вотчине Крылатском 
и принял участие в освящении церк-
ви — тогда еще деревянной. В ред-
ких случаях цари устраивали при-
ходской храм — и этим предуказано 
его особое почитание. Тогда начало 
биться духовное сердце нашего при-
хода. Жизнь прихожан стала стро-
иться под покровом Царицы Небес-
ной. К Ней обращены наши мысли. 
И часто, когда я иду в храм, повто-
ряю: «Из Тебе бо возсия Солнце прав-
ды Христос Бог наш!» Через Цари-
цу Небесную было снято проклятие 
с человеческого рода и пришло Бо-
жие благословение на весь мир. Мы 

припадаем к Пресвятой Богородице, 
благодарим Ее и чувствуем, что сое-
динены с Самим Гос подом через по-
читание и прославление Его Пречи-
стой Матери.
Этот праздник всегда приносил ра-
дость окрестным жителям. Приносит 
и сейчас. Прихожане, где бы ни ока-
зались, возвращаются в свой храм 
и стремятся помолиться Пречистой 
Деве Марии, поблагодарить, получить 
Ее благословение на новые труды. Так 
было. И так будет всегда.

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Крылатском

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы!
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Сей день — вступле-
ние всемирной радо-
сти, в сей день повеяли 

ветры, предвестники спасе-
ния; бесплодие природы на-
шей прекращается» (стихира 
праздника).
Предуготовляя свою душу 
и сердце к празднованию ве-
ликого двунадесятого празд-
ника Рождества Пресвятой 
Богородицы, мы с особым 
трепетом и вниманием, 
в меру своих сил и возмож-
ностей вникаем в глуби-
ну событий, происходивших 
две тысячи лет назад. Эти 
события стали началом ис-
полнения чаяний и ожида-
ний ветхозаветных пророков 
и праведников, с этого мо-
мента таинственные проро-
чества и прообразы Ветхого 
Завета раскрываются и осу-
ществляются в историче-
ском времени.
Для нас, прихожан храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Крылатском, это 
вдвойне торжественный 
праздник, так как именно 
этому событию Священной 

истории посвящен наш 
храм.
Каждый церковный празд-
ник имеет глубокое значе-
ние и содержание в нашей 
духовной жизни. В эти дни 
мы призваны с особым тща-
нием и усердием устрем-
ляться к чистоте и святости, 
возноситься умом к Боже-
ственным тайнам, прибегать 
к благодатным дарам, кото-
рые предлагает нам Святая 
Церковь.

С древних времен право-
славные храмы занимали 
важное место в духовной 
жизни христиан. Они по-
свящались ключевым собы-
тиям Священной истории 
или памяти святых угод-
ников Божиих. Престоль-
ный праздник — это сугубое 

торжество и конечно же 
возможность задумать-
ся о месте и значении хра-
ма в нашей жизни. Согласно 
учению святых отцов, право-
славный храм — это дом Бо-
жий, место особого присут-
ствия благодати Божией, где 
невидимо обитает Гос подь 
и святые ангелы.
Еще в Ветхом Завете Сам 
Гос подь дал людям указание, 
как именно должен быть 
устроен храм для соверше-

ния богослужения. Новоза-
ветные храмы сооружают-
ся по такому же принципу. 
При всем внешнем разно
образии православных хра-
мов внутреннее устроение 
храма глубоко символично. 
Храм состоит из трех частей: 
алтарь — который соответ-
ствует ветхозаветной Святая 
святых, средняя часть хра-
ма — святилище и притвор — 
двор храма. Ветхозаветная 
Святая святых, как и ал-
тарь в нашем храме, симво-
лизировала собой Царство 
Небесное. Во времена Вет-
хого Завета Святая святых 
была закрыта завесой и вхо-
дить туда мог только перво-
священник — с кровью очи-
стительной жертвы один раз 
в году. Совершая это дей-
ствие, первосвященник сим-
волизировал собой Хри-
ста, Который через пролитие 
Своей Честной Крови крест-
ными страданиями, смертью 
и Воскресением открыва-
ет для нас Царство Небес-
ное. Когда Христос испустил 
последний вздох на Кресте, 

«завеса в храме разодралась 
надвое, сверху донизу» (Мф. 
27: 51). С этого момента вра-
та Царства Небесного откры-
ты для всех, кто принимает 
Жертву Христову и следует 
за Ним.
Мы, христиане, призваны 
следовать за Христом, ис-
полняя Его заповеди, и в жи-
тейском бушующем море 
Церковь, по выражению свя-
тых отцов, становится для 
нас кораблем спасения. Пре-
подобный Паисий Свято-
горец говорит: «Церковь — 
это корабль. Ктото может 
на нем спать, ктото ниче-
го не делать, ктото бороть-
ся с волнами. Но он все рав-
но продолжает свой путь, 
и вместе с ним плывут впе-
ред и все пассажиры. Глав-
ное — находиться внутри 
Церкви. Поэтому старайтесь 
не пропускать богослужения 
и почаще бывать в храме».
Храм — это место, где мы 
черпаем духовные силы, 
именно здесь совершаются 
Святые Таинства, здесь про-
исходит наше мистическое 
единение со Христом, здесь 
мы обретаем духовное един-
ство во Христе и «едиными 
устами и единым сердцем» 
славим Всемогущего Бога.
Пути Гос подни неисповеди-
мы (см.: Рим. 11: 33), у каж-
дого своя дорога к храму, 
каждый христианин идет 
к Богу своим путем. Ктото 
с младенческих лет быва-
ет воспитан в православной 
вере и с молоком мате-
ри впитывает в себя слове-
са Гос подни, а ктото бывает 
призван в зрелом возрас-
те или даже, подобно бла-
горазумному разбойнику, 
в последние мгновения сво-
ей жизни изменяет направ-
ление своей свободной воли, 
открывая свою душу Богу, 
Который непрестанно, на 

«

Престольный праздник — это 
сугубое торжество и конечно же 
возможность задуматься о месте 
и значении храма в нашей жизни.
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протяжении всей жизни сту-
чит в сердце каждого чело-
века (см.: Откр. 3: 20).
Пророк Давид в сердечном 
порыве устремления к Богу 
восклицает восхититель-
ные слова: «Как лань желает 
к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 
41: 2). Подобно ему и Бла-
женный Августин возглаша-
ет: «Ты, Боже, создал нас со 
стремлением к Тебе. Беспо-
койно сердце наше, пока не 
успокоится в Тебе».
Однако исторический путь 
человечества и жизнь каждо-
го человека отдельно пока-
зывают, что восхождение на 
высоту духовного зрения — 
это большой труд, к которо-
му призван человек после 
грехопадения. Апостол Па-
вел говорит: «От одной кро-
ви Он произвел весь род че-
ловеческий для обитания 

по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные вре-
мена и пределы их обита-
нию, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не най-

дут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого нас: ибо мы Им жи-
вем и движемся и существу-
ем...» (Деян. 17: 26–28). Враг 
рода человеческого, диавол, 
настолько извратил челове-
ческие понятия о Боге, что, 
как пишет Апостол, люди, 
«называя себя мудрыми, 

обезумели, и славу нетлен-
ного Бога изменили в образ, 
подобный тленному челове-
ку, и птицам, и четвероно-
гим, и пресмыкающимся…» 
(1 Рим. 1: 22–24), то есть ста-
ли служить твари вместо 
Творца.
И только когда на свет по-
явилась Пречистая Дева 
Мария, стало возможным 
изменение положения че-
ловека. «Адам и Ева от тле-
ния смертного освободились 
святым Твоим Рождеством, 
Пречистая», — поется в кон-
даке праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Библейское повествование 
содержит множество упо-
минаний о Деве Марии. Это 
упоминания о Ее жизни, 
пророчества о Деве, кото-
рой надлежит стать Матерью 
Христа, а также прообразы, 
содержащие символы, го-
ворящие о Богородице и Ее 
участии в деле спасения рода 
человеческого. Однако в Пи-
сании ничего не сказано о Ее 
рождении.
О Рождестве Пресвятой Бо-
городицы мы узнаем толь-
ко из Предания, согласно ко-
торому Ее родители, Иоаким 
и Анна, были людьми добро-
детельными и праведными. 
Святая Церковь именует их 
Богоотцами, так как имен-
но от них по плоти произо-
шел Христос Спаситель. Сре-
ди своих предков они имели 
царей и первосвященников, 
однако к этому времени их 
род потерял влияние. Самым 

печальным для них было 
то обстоятельство, что они 
были бездетны.
Бездетные люди заведо-
мо лишались возможности 
иметь Мессию своим потом-
ком, что было мечтой каж-
дого благочестивого семей-
ства. К тому же бесплодие 

становилось поводом по-
рицания со стороны дру-
гих людей, поскольку всякий 
бездетный в глазах обще-
ства выглядел грешником. 
Во время праздника в Иеру
салимском храме священник 
отказался принять жертву, 
приготовленную Иоаки мом, 
считая его бездетность при-
знаком греховности. Это 
сильно опечалило правед-
ную чету и побудило к су-
губой молитве. Ангел Гос
подень принес утешение 
и чудным образом возвестил 
смиренным и благочести-
вым родителям Божествен-
ную волю о рождении от них 
Девы Марии.
Стихира праздника нам воз-
вещает: «В сей день явился, 
люди, первый плод нашего 
спасения. Ибо вот, предна-
значенная от родов древних 
Матерь и Дева и вместилище 
Божие появляется, рождаясь 
от неплодной».
Рождество Пресвятой Бо-
городицы от святых пра-
ведных родителей Иоаки-
ма и Анны стало чудесным 
событием, которое открыло 
для человечества совершен-
но новую духовную перспек-
тиву. Если началом богоот-
ступничества человека стал 
грех и преслушание в лице 
Адама, то началом исправле-
ния духовной ситуации для 
всего человечества стано-
вится святость, чистота и по-
слушание Девы Марии.
Празднуя великое собы-
тие Священной истории, на-
столько важное в деле До-
мостроительства Божия, 
совершая усердные молит-
вы в дни нашего престоль-
ного праздника, возблаго-
дарим Гос пода за все Его 
великие благодеяния роду 
человеческому, за великий 
дар жизни и возможность 
слышать Слово Божие и по-
знавать своего Творца. Со-
гласным хором воспоем 
хвалебную песнь Пресвятой 
Богородице: «Ты достой-
на почитания больше Хе-
рувимов и по славе Своей 
несравненно выше Серафи-
мов, Ты без болезней роди-
ла Бога Слова, и как истин-
ную Богородицу мы Тебя 
прославляем».

Мы призваны с особым тщанием 
и усердием устремляться к чистоте 
и святости, возноситься умом 
к Божественным тайнам, прибегать 
к благодатным дарам, которые 
предлагает нам Святая Церковь.
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21 сентября мы отме-
чаем наш главный 
храмовый празд-

ник — Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.
Как известно, этот светлый, 
радостный праздник яв-
ляется первым двунадеся-
тым праздником церков-
ного года. Об этом говорит 
написанное в VIII в. Слово 
на Рождество Пресвятой Бо-
городицы свт. Андрея, архи
епископа Критского: «На-
стоящий праздник есть для 
нас начало праздников. Слу-
жа пределом закону и пре-
образованиям, он вместе 
служит дверью к благода-
ти и истине… Таков и есть 
настоящий праздник, име-
ющий началом Рождество 
Богородицы, а концом — со-
единение Слова с плотью, 
это славнейшее из всех чу-
дес, непрестанно возвещае-
мое, необъемлемое и всегда 
непостижимое…»
Мы почитаем Пресвятую 
Деву Марию как Царицу Не-
бесную, как Матерь Сына 
Божьего, Гос пода и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. 
Но при этом Она была такой 
же, как и все мы. Как и всем 
людям, пришедшим в этот 
мир, Ей был дарован свет 
разума, открывающий путь 
к познанию «Света истин-
ного», т. е. Сына Божьего. 
Об этом говорит Евангелие: 
«Был Свет истинный, — го-
ворит апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, — Кото-
рый просвещает всякого че-
ловека, приходящего в мир. 
В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не по-
знал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли. А тем, кото-
рые приняли Его, верующим 

во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые 
ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились» (Ин. 1: 
9–13).
Будучи такой же, как и все 
мы, Дева Мария святостью 
своей жизни превзошла 
не только всех праведных 
и святых людей, но даже ан-
гелов небесных, став источ-
ником Света Истинного. Вот 
почему на утрени священ-
ник или диакон, совершая 
каждение на девятой песне 
канона, встав у иконы Бо-
жьей Матери, возглашает: 
«Богородицу и Матерь Света 
в песнех возвеличим», и хор 
начинает пение «Честней-
шей».
Прославляя Пресвятую 
Деву Богородицу, мы ста-
новимся на путь, который 
ведет нас к Свету истин-
ному — ко Христу, «посред-
ством Которого, — говорит 
св. Климент, папа Римский, 
в своем послании к корин-
фянам, — взираем мы на 
высоту небес; чрез Него, 
как бы в зеркале, видим 
чистое и пресветлое лицо 
Бога, чрез Него отверзлись 
очи сердца нашего, чрез 
Него несмысленный и ом-
раченный ум наш проника-
ет в чудный Его свет; чрез 
Него восхотел Гос подь, что-
бы мы вкусили бессмерт-
ного ведения. Он, будучи 
сияние величия Его, столь-
ко превосходнее ангелов, 
сколько славнейшее пред 
ними наследовал имя (см.: 
Евр.1: 3–4). Ибо так написа-
но: Он творит ангелов Сво-
их духами и служителей Сво-
их пламенем огненным (Пс. 
103: 4)».

«Богородицу и Матерь Света 
в песнех возвеличим»
Алтарник Александр Палицын

Величаем Тя, 
Пресвятая Дево, 
и чтим святых 
Твоих родителей, 
и всеславное славим 
Рождество Твое.
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Наша история. 
Двадцать лет спустя
Наталия Голдовская,
главный редактор «Семейной православной газеты»

Свою первую литургию 
в нашем храме прото-
иерей Георгий Бреев 

служил 18 сентября, в день 
памяти пророка Захарии 
и праведной Елисаветы — 
родителей Иоанна Предтечи. 
Ровно двадцать лет назад. 
Назначение настоятелем 
в наш приход было для него 
неожиданным.
С конца 1960х годов ба-
тюшка служил в храме 
Иоанна Предтечи на Пре-
сне, а в наши края приез-
жал на требы — соборовать 
и причащать больных. По-
том в 1985 году семья отца 
Георгия получила квартиру 
в Крылатском. И однажды, 
гуляя по холмам, батюшка 
набрел на разрушенное зда-
ние. Он даже не сразу понял, 
что это храм. Снова вернулся 
к нему, внимательно осмо
трел и подумал: «Конечно, 
наше поколение не дожи-
вет до открытия этого хра-
ма, а следующему, возмож-
но, посчастливится».

Немного о Крылатском
— У многих томилось серд-
це, когда они видели лишь 
остов разрушенного хра-
ма, — рассказывает отец Ге-
оргий. — А ведь это памят-
ник архитектуры, да еще 
в особо охраняемой запо-
ведной зоне. В 1970х годах 
художники нашу церковь 
изобразили на картинах. 
В зале катехизации сейчас 
есть специальная экспози-
ция, где запечатлено, что 
тут было раньше и как ста-
ло теперь.
После празднования 
1000летия Крещения Руси, 
в конце 1980х, разрушен-
ные храмы стали возвращать 
Церкви.

— Это было не просто радо-
стью из радостей, а эпохаль-
ным событием, — уверен 
отец Георгий.
Он не исключал возможно-
сти, что ему поручат восста-
навливать храм в Крылат-
ском — рядом с домом. Но 
его назначили настоятелем 
в Царицыно.
Батюшка пришел туда с ду-
ховными чадами — «детьми 
Иоанна Предтечи», как они 
себя называют. Вскоре во-
круг них образовалась мест-
ная община. Расчистили за-
валы, подлатали здание. 
Начались богослужения.
— Из Царицына я приезжал 
домой уставший, — вспоми-
нает отец Георгий. — Луч-
шим отдыхом были прогулки 
на природе. Она очаровыва-
ла меня. Я изучил здесь все 
окрестности, спуски, подъ-
емы. Экология тогда была 
лучше. Зимой к окнам нашей 
квартиры прилетали снеги-
ри, весной возле дома пели 
соловьи. По парку бегали 
зай цы и белки, били источ-
ники. Однажды я пошел про-
гуляться к Москвереке. Она 
толькотолько освободилась 
ото льда. Вижу — в воде пал-
ка лежит. Думаю: нет, палка 
должна плавать. Осторожно 
подошел, ухватил. Это ока-
зался большой угорь. Види-
мо, его оглушил шум катера.
Время от времени у отца Ге-
оргия появлялась мысль: 
«Как хорошо было бы слу-
жить рядом с домом! Не-
сколько минут прогулял-
ся — и уже в храме!» Но он 
принимал все как есть.

Перемены
А в это время в Крылатском 
тоже началось восстановле-
ние древнего храма в честь 

Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Церковь была при-
писана к храму Всех святых 
на Соколе. Настоятель, акти-
висты пришли оттуда. Но ра-
бота продвигалась крайне 
медленно. На епархиальных 
собраниях Святейший Па-
триарх Алексий II не раз го-
ворил об этом.
— И население было не-
довольно ходом реставра-
ции, — рассказывает батюш-
ка. — А ведь тогда в людях 
был огромный подъем, они 
могли на храм отдать по-
следнее. Но тут почемуто не 
торопились.
В 1998 году Патриарх попро-
сил отца Георгия принять 
настоятельство еще и в Кры-
латском. А дальше события 
развивались удивительно. 
11 сентября, в день Усекно-
вения главы Иоанна Предте-
чи, к батюшке в Царицыно 
приехала супружеская пара 
с подарком — образом Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы. В тот же день пришел 
указ из Патриархии.
Батюшка вышел из кабинета 
в трапезную с иконой в ру-
ках:

— Иоанн Предтеча посылает 
меня восстанавливать храм 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Крылатском.
Все так и ахнули.

Команда
Вместе с духовным отцом 
отправилась в Крылатское 
целая команда. В ней — два 
архитектора, Любовь Алек-
сеевна Белова и Лариса Дми-
триевна Полякова, казначей 
Тамара Алексеевна Гаврило-
ва. И не только они. Что же 
тут увидели?
— В храме не было ни полов, 
ни окон, на освещения, — 
вспоминает батюшка. — 
Все как будто замерло. Не 
было и охраны. Когда я вече-
ром уходил домой, молился: 
«Гос поди, сохрани наши по-
следние пожитки, чтобы их 
не разграбили!»
Рядом с церковью стоя-
ли деревянные вагончи-
ки на сваях, без фундамента 
и отопления. И скоро зима 
показала, как это опасно.
— Мы включали электриче-
ские обогреватели, они на-
калялись докрасна. Голова — 
в бане, а под ногами гуляет 
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мороз, залетает снег. Все 
простывали и болели. Надо 
было срочно строить дом 
причта.
Вода, канализация отсут-
ствовали, как и теперь. Но 
сейчас, двадцать лет спу-
стя, всетаки решен вопрос 
о подведении к храму город-
ских сетей.
— Когда я пришел сюда, 
встретил непонимание, — 
говорит отец Георгий. — 
Одни — за, другие — против. 
Обстановка была непро-
стая. В то время московские 
власти были обязаны помо-
гать храмам в восстанов-
лении. Приехал тогдашний 
префект Алексей Михеевич 
Брячихин, посмотрел и ска-
зал: «А что же тут ничего не 
сделано? Я выделял сред-
ства…»
Но префект всетаки нашел 
деньги для погашения боль-
ших долгов за электроэнер-
гию и на окна.
У отца Георгия уже был опыт. 
Он знал:
— Прежде всего надо при-
глашать специалистов: ар-
хитекторов, инженеров, 
гео логов, консультировать-
ся с ними. Только они мо-
гут определить, что и как 
надо делать. Профессиона-
лы осмо трели храм и схва-
тились за голову: да он же 
может рухнуть!
Стали проверять и укреплять 
фундамент (он оказался бе-
локаменным), делать вычин-
ку стен, сбивать цемент, ко-
торым по неграмотности 
штукатурили здание.

Нововведения
— Литургия здесь служилась 
только в субботу и воскресе-
нье, — вспоминает отец Ге-
оргий.  — В основном вы-
полняли требы. Но мы стали 
служить ежедневно: в Мо-
скве это необходимо. И люди 
могут прийти сюда в любой 
момент, и храм освящается.
Стала очевидна еще одна 
проблема.
— Мы сразу решили изме-
нить планировку храма, — 
говорит настоятель. — Он 
был небольшой, деревен-
ский, с двумя приделами: 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери и святите-
ля Николая. Только царских 
врат пришлось бы делать 
трое, входных и выходных 
дверей в алтарь — шесть. 
Нам это не подходило. Ико-
ностасу места не оставалось. 
Решили оставить одни цар-
ские врата, а раннюю ли-
тургию совершать на при-
ставном престоле и особом 
антиминсе.
Зиму пережили с трудом, но 
сделали немало. В храме по-
ставили окна, начали укла-
дывать мраморные полы. 
А весной 1999 года работа 
закипела вовсю.
— У меня было ощущение, 
что мы живем на стройке, — 
смеется батюшка. — Нача-
ли возводить дом причта. 
Приступили к изготовлению 
иконостаса. Его делали ма-
стера из Шуи по проекту Ла-
рисы Дмитриевны Поляко-
вой. Все работы шли под ее 
руководством. Мы отвозили 

в Шую материалы, сюда до-
ставляли готовые части ико-
ностаса, золотили. 
Племянник Ларисы Дми-
триевны — Никита Нужный 
в это время получил обра-
зование иконописца и с та-
кими же молодыми худож-
никами создал творческую 
мастерскую «Вифания». 
С большим рвением, жаж-
дой они начали расписы-
вать храм. Причем Никита 
сказал: 
— Батюшка, мы сделаем ро-
списи показательные. Если 
заказчики станут спраши-
вать о наших работах, будем 
их посылать сюда: «Поез-
жайте, смотрите!»
В 2000 году отпразднова-
ли новоселье — перееха-
ли в дом причта. Там разме-
стилась и воскресная школа. 
Точнее, приютилась. Было 
ясно: для нее нужно особое 
здание. 
В 2002 году на храме были 
поставлены купола.
В 2003 году закончены ико-
ностас и иконы для него. По-
сле этого художники переме-
стились в трапезную часть.
— Работа непро-
стая, — улыбается отец 

Георгий. — С одной сторо-
ны здания возведены леса, 
там делают росписи, а при-
хожане стоят с другой и бо-
ятся, как бы краска на голову 
не упала.

Расширение
К тому времени увидели: 
храм очень тесный. В боль-
шие праздники прихожане 
стояли на улице. И батюшка 
созвал совет архитекторов:
— Надо решить, как расши-
рить храм.
Заслуженный архитектор 
России Любовь Алексеевна 
Белова сделала проект при-
стройки. Соединить старую 
часть с новой было трудно, 
особенно купольную систе-
му. Строители отказывались 
это делать. Но удалось най-
ти иностранную фирму, ко-
торая владела специальны-
ми технологиями и за работу 
взялась. Площадь увеличили 
почти в два раза! Сейчас это 
кажется невероятным.
— Святейший Патриарх Ки-
рилл — большой люби-
тель рассматривать зда-
ния церквей, — говорит отец 
Георгий. — Когда он при-
ехал освящать наш храм  
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в 2014 году, спрашивал: «Как 
вам удалось из маленькой 
деревенской церкви сделать 
такое величественное соору-
жение?»
Работы шли одна за дру-
гой — без передышек. За-
вершилась роспись в старой 
части — и тут же началась 
в новой.
— И была выполнена пре-
красно — всем на удивление 
и ликование, — отмечает ба-
тюшка.

Колокола зазвонили
— Потом стали реставриро-
вать колокольню, — восста-
навливает события отец Ге-
оргий. — Сделали большие 
окна, чтобы ветер не проду-
вал, постелили полы. Встал 
вопрос о приобретении ку-
полов. Большие  сами ку-
пили, маленькие  нам по-
дарили. Хороший звонарь 
Виктор Григорьевич Шари-
ков обустроил простран-
ство, установил механизмы. 
И в 2003 году колокола за-
звонили.
Фасад тоже отреставриро-
вали, сделали мозаичные 
иконы Архангелов Михаила 
и Гавриила.
Вокруг храма стояла ограда 
из сеткирабицы.
— Мы начали ставить ограду 
капитальную, — вспомина-
ет батюшка. — И тут помог-
ли мои чада из Царицына. 
Изготовили решетки, воро-
та. Когда их поставили, ар-
хитектор Любовь Алексеевна 
Белова спохватилась: «Что 
же у нас не обозначен парад-
ный вход?»
Достали старые фотографии, 
сделанные до разрушения 
храма. И построили арку, ко-
торую мы видим теперь.
— Очень активно проявил 
себя Константин Ивано-
вич Харуца, мой помощник 
по строительству, — говорит 
отец Георгий. — Он объехал 
разные организации в рай-
оне. Одна из них дала нам 
плитку, чтобы замостить 
территорию. А площадь 
огромная!
Патриарх Алексий II в Вели-
кую Субботу заехал в Кры-
латское. И поблагодарил 
отца Георгия за благоустрой-
ство.

Новые храмы
Иоанн Предтеча прислал 
отца Георгия восстанавли-
вать храм Рождества Пресвя-
той Богородицы. И сам тоже 
пришел сюда.
— В конце 2009 года мы на-
чали возводить крестильный 
храм в честь Собора Иоанна 
Предтечи и воскресную шко-
лу, — рассказывает батюш-
ка. — Здание это стоит на 
обрыве. Чтобы получить раз-
решение на строительство, 
нужны были исследования 
слоев земли, очень дорогие.
И Предтеча помог. Один док-
тор геологических наук ис-
следования сделал. Но между 
храмом и новыми здания-
ми — причта и воскресной 
школы — надо было постро-
ить опорную стену. Сооруди-
ли и ее.
— Она украсила нашу тер-
риторию, — уверен батюш-
ка. — Мы посадили виноград 
около мостиков, по кото-
рым входим от храма сра-
зу на второй этаж. И я пора-
довался: ну, у нас настоящая 
Италия!
В середине 2012 года завер-
шилась роспись крестильно-
го храма.
— Никита Нужный с колле-
гами этим занялись, — объ-
ясняет отец Георгий. — Ро-
списи дивные! Орнаменты 
заимствовали из собора 
в Равенне — всемирного 
памятника IV века. Смо-
тришь — и кажется, что верх 
купола обит золотом. А это 
такой художественный при-
ем. — И добавляет: — Храм 
Иоанна Предтечи неболь-
шой, но какойто очень теп
лый. Прихожане любят туда 
приходить, праздников 
в честь Предтечи много…
А под этим храмом сделали 
еще один — в честь священ-
номученика Зосимы Кры-
латского.
Чудо Божие помогло найти 
этого святого — священника, 
служившего у нас в 1930х 
годах и расстрелянного в ла-
гере. Расписали храм в про-
шлом году. Там устроена ку-
пель для взрослых.
— Слава Богу! — говорит ба-
тюшка. — Мы испытываем 
радость, потому что можем 
исполнить любые требы. На 

приходах порой возника-
ет напряжение в большой 
праздник: народу в церк-
ви много, а тут еще привезут 
покойника, крестины зака-
жут. А у нас три храма! В них 
и отпевать можно, и кре-
стить.

Жизнь прихода
Уже двадцать лет богослуже-
ния совершаются ежедневно. 
Появилось три хора: профес-
сиональный, народный и не-
большой будничный.
— Пение на хорошем уров-
не, — отмечает настоятель. — 
Служим по Уставу. Храм стал 
любимым для многих людей, 
сюда хочется прийти, помо-
литься. И не только жителям 
Крылатского. Люди приез-
жают из других мест, осо-
бенно из Царицыно. Вос-
кресная школа тоже выросла, 
получила лицензию. Педаго-
ги там хорошие. Многие вы-
пускники поступили в Бого-
словский институт. Только 
бы Бог дал нам потрудиться!
Под смотровой площадкой 
располагается маленькая 
мастерская. Три мастера за-
нимаются резьбой, убран-
ством храма — опять же под 
руководством архитекто-
ра. Сделали киоты для икон, 
плащаниц.

В храме есть частички мо-
щей святителей Николая 
Угодника, Феофана Затвор
ника, Луки Крымского, 
Иоанна СанФранцисского, 
святого великомученика 
Георгия, мученика Вонифа-
тия, Вифлеемских младен-

цев, других святых. И крест 
с частичками мощей препо-
добных отцов Глинской пу-
стыни.
— Это наши местные святынь-
ки, — говорит отец Георгий. — 
Происходит в храме и обнов-
ление икон. Совсем темным 
был образ Пресвятой Богоро-
дицы «Достойно есть». А сей-
час он постепенно обновля-
ется, становится ярче и ярче. 
Гос подь не оставляет нас и ми-
лостью, и скорбями, и трудно-
стями, но в то же время при-
ход растет и укрепляется.
…Теперь, когда у нас появля-
ются новые люди, они смо-
трят на храмовый комплекс, 
прекрасные росписи и дела-
ют вывод:
— Конечно, эта церковь в со-
ветские годы не закрыва-
лась!
— Была разрушена, — гово-
рит им наш настоятель про-
тоиерей Георгий. — Надо 
трудиться — и Гос подь помо-
гает все преобразить!
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Так называется новая 
книга нашего настоя-
теля протоиерея Геор-

гия Бреева, вышедшая в из-
дательстве «Никея». Книга 
долгожданная. О ней прихо-
жане спрашивали:
— Когда же?
Откуда такое нетерпение? 
Казалось бы, существу-
ет множество толкований 
псалмов — начиная со свя-
тых отцов первых веков. Что 
отличает эту книгу? Она па-
стырская, отцовская. При-
ходской священник прежде 
всего думает о своих духов-
ных чадах — и объясняет им 
слово Божие так, чтобы они 
могли им жить. Применять 
каждодневно, ежеминутно. 
Расти. Удивительное про-
никновение в псалмы Да-
видовы и забота о человеке 
ощущаются здесь на каждой 
странице.
«Почему мы читаем и пе-
речитываем Библию, Еван-
гелие, святых отцов? Поче-
му так любим классическую 
литературу? — спрашива-
ет отец Георгий, размышляя 
над семнадцатым псалмом, 
и отвечает: — Потому что че-
ловек по природе словесен. 
Слово — это Божественный 
дар. Оно открывает нам зна-
ния, внутренне обогащает, 
от него идут сила, тепло.
Буква убивает, ведь буквы 
составляют форму, скорлу-
пу слова. Пробиться через 
них к духу — значит вкусить 
энергию Божества, обновить 
разум и душу».
Просто, ясно, вдохновляюще.
Отец Георгий родился на 
второй день после Рожде-
ства Христова, когда празд-
нуется Собор Пресвятой Бо-
городицы. Любимый пророк 
Божий Давид в этом Соборе 

особо отмечен, ведь он был 
еще и прообразом Христа 
Спасителя. Всю жизнь нам 
помогают святые, чья па-
мять приходится на день 
нашего рождения. Батюш-
ка подтверждает это удиви-
тельное правило. Он очень 
любит псалмы, всю жизнь 
изучает их. Много лет прово-
дил с прихожанами беседы 
об этих вдохновенных гим-
нах Богу.
И псалмы открываются ему: 
словно невидимый ключик 
отпирает замок — и тут же 
распахивается дверь в та-
инственный духовный мир. 
Только тот, кто соприкоснул-
ся с ним, может говорить, 
как отец Георгий:
«Проходит поколение за по-
колением, а род людской су-
ществует. И Бог освящает 
каждого человека: дает имя, 
высокое достоинство. А если 
люди приобщаются к вере, 
то сразу же входят в полно-
ту Церкви.
Промысл Божий — это и есть 
забота Творца о человеке. 
В мире мы встречаем мно-
го непонятного, медленно 
постигаем. А Гос подь берет 
нас, как детей, за руку и ве-
дет от младенчества — к со-
вершенным летам. Дает раз-
ум, мудрость, Священное 
Писание — особый источник 
познания Бога и Его воли».
В книгу вошли объяснения 
29 псалмов. Они постепен-
но публиковались в «Семей-
ной православной газете», 
их читали в разных городах, 
странах. И однажды в редак-
цию позвонила женщина из 
маленького города Валуйки 
в Белгородской области:
— У нас в храме есть старая 
псаломщица Лидия Ефимов-
на. Ей уже 89 лет. Я получила 

пасхальную газету, позво-
нила ей, прочитала по те-
лефону объяснение псалма. 
И она сказала: «Иду со сле-
зами благодарить Бога за та-
кую милость к нам!» Пере-
дайте низкий поклон отцу 
Георгию!
А на днях в другом храме 
ко мне подошла знакомая 
с просьбой:
— Купи мне книгу! Я болею, 
до Крылатского доехать не 
могу. Взяла три книжки — 
и уже раздарила.
— Да сами потом купите, — 
ответила я.
— Боюсь, разберут. Такая 
книга!..

Но некоторые пока пуга
ются:
— Псалмы — это слишком 
сложно! Лучше почитать 
чтонибудь попроще.
Этих людей тоже можно по-
нять. Они испытывают бла-
гоговение перед духовной 
высотой, хотя, может быть, 
и не сознают этого. Но когда
нибудь к ней надо присту-
пать. И хорошо сделать пер-
вые шаги с отцом Георгием. 
Батюшка объясняет псалмы 
ясно, доступно.
— Это у нас все сложно, 
а у Бога — все просто, — го-
ворит он.

«Псалмы. Читаем вместе»
Наталия Голдовская,
главный редактор «Семейной православной газеты»
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Вот и закончилось лето, 
с его цветущими сада-
ми и изобилием пло-

дов земных. Впереди «уны-
лая пора» — осень, с ее 
грустными поэтическими 
эпитетами и холодной про-
зой. Но для нас сентябрь — 
это время обновления и ра-
дости, начало нового круга 
благословенного лета Гос
подня! Новый церковный 
год встречаем мы в сентябре. 
И первый в череде двунаде-
сятых праздников богослу-
жебного круга — праздник 
Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии — так 
в церковном календаре на-
звано событие, которое «ра-
дость возвестило всей все-
ленной». 
Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском, 
овеянный древностью и воз-
рожденный в наши дни, ос-
вящен в честь этого велико-
го и таинственного события. 
Вселенная ликует о рожде-
нии младенцадевочки, Бо-
гоизбранной Отроковицы, 
ставшей Матерью Бога. Спа-
сение человечества, ради ко-
торого воплотился Сын Бо-
жий, началось с Рождества 
Его Матери. «Сей день Гос
подень, радуйтеся, людие!» — 
возвещают песнопения ве-
черни. Богослужение славит 
«Матерь Радости», «Матерь 
Жизни», «Света чертог».
Это событие имеет не-
посредственное отноше-
ние к каждому из нас. Ведь 
скорбь, болезни и смерть 
вошли в нашу жизнь с отпа-
дением от Бога наших пра-
родителей Адама и Евы. И не 
только они лишились рая, 
вся земля была проклята за 
грехопадение первых людей. 

Но сегодня «Богородицею весь 
род человеческий обновился 
и печаль праматери Евы пе-
ременилась в радость» (прп. 
Иоанн Дамаскин).
Богоотроковица родилась 
более двух тысяч лет назад, 
но при этом песнопения воз-
глашают: «Днесь всемирныя 
радости предвозвещение». 
Днесь и в вечности мы ли-
куем вместе с Небом и Зем-
лей! Вместе с нашими пра-
родителями Адамом и Евой. 
Вместе с Богородицей, кото-
рая усыновила нас у Креста 
и нам стала Матерью. Вместе 
с Ее родителями — святы-
ми праведными Иоакимом 
и Анной. 
Настоятель храма прото
иерей Георгий Бреев в сво-
их праздничных проповедях 
часто говорит о духовной ре-
альности, к которой мож-
но прикоснуться, участвуя 
в богослужении. Богослуже-
ние — великая тайна. Песно-
пения, церковные росписи, 
иконы — это те литургиче-
ские сокровища, обладате-
лями которых мы являемся 
и которые вводят в мир этой 
тайны, помогают почувство-
вать ее сердцем, понять бо-
гословский смысл празд-
ника. Богослов — тот, кто 
правильно молится,  гово-
рит отец настоятель вслед за 
Григорием Богословом.
Иконопись, росписи назы-
вают богословием в кра-
сках. Не случайно отец Ге-
оргий с матушкой Натальей 
так трепетно выбирали ма-
стеров, способных до-
стойно украсить храм. 
В 2003 –2006 гг. уникальная 
программа росписи была во-
площена творческой мастер-
ской «Вифания» под руко-
водством Никиты Нужного. 

Единство композиции, изя
щество рисунка, богатство 
колорита и сияние золотого 
фона создают поистине не-
земное пространство. А к ве-
ликому освящению храма 
Святейшим Патриархом Ки-
риллом в 2014 году росписи 
были поновлены. И многие 
отмечали, что своды обнов-
ленного храма как будто 
раздвинулись и поднялись, 
изменяя границы времени 
и видимого мира. 
Невидимое становится зри-
мо, мы приобщаемся к не-
постижимой реальности, 
чувствуем себя включенны-
ми в таинственный замы-
сел Божий, когда участвуем 
в богослужении. В молит-
вах на освящение храма цер-
ковь именуется «домом небо
подобным». 
В программе росписи наше-
го Богородичного храма осо-
бое место отведено Богоро-
дичным сюжетам. В главном 
пространстве храма ведущи-
ми, содержательными цен-
трами стали композиции 
двунадесятых праздников. 
Торжественным гимном на 
северной стене звучит ком-
позиция на Рождество Бого-
родицы — наш престольный 
и первый в новолетии дву-
надесятый праздник. Незри-
мый свет горнего мира, цвет 
славы Божией — золотой — 
создает удивительную гар-
монию и единство росписи 
всего храма. А в празднич-
ной композиции сияет осо-
бенно торжественно и ра-
достно. 
В верхней части композиции 
отдельные сюжеты посвя-
щены праведным Иоакиму 
и Анне. «Святая чета, — 
по слову Андрея Критско-
го, — уязвлялась жалом 

бесчадства, печалилась, 
скорбела, сокрушалась, пере-
нося поношения своего бес-
плодства». Смирение этой 
четы, происходившей из 
царственного и священни-
ческого рода, поразительно, 
в нем сокрыто предвестие 
будущего смирения Пречи-
стой Девы Марии. Иоаким 
и Анна безропотно молились 
о чаде, уповая на милосер-
дие Божие. По мысли старца 
Паисия Святогорца, Христос 
пришел бы на землю и рань-
ше, если бы раньше на зем-
ле появилась такая чистая, 
целомудренная супруже-
ская пара, какой были свя-
тые Иоа ким и Анна. Когда 
они достигли преклонного 
возраста и добродетельной 
жизнью приготовили себя 
к священному событию, Гос
подь исполнил их прошение. 
Архангел Гавриил возвестил 

Роспись храма: невидимое зримо
Татьяна Егорова, 
прихожанка храма, член приходского совета
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им радостную весть: их мо-
литва услышана Богом, 
и они станут родителями 
Пресвятой Девы Марии, бу-
дущей Матери Спасителя че-
ловечества.
Плач Иоакима в пустыне 
и благовестие ему изображе-
ны в верхней части компо-
зиции слева. Анна же моли-
лась в саду, «плакала плачем 
и рыданием рыдала», нако-
нец и ей явился ангел. Бла-
говестие Анне изображено 
вверху справа. В главной ча-
сти композиции слева — тро-
гательная встреча супругов 
у Золотых Ворот Иерусалим-
ского храма, когда они уже 
услышали великое и утеши-
тельное обетование Божие. 
Это удивительно чистый, це-
ломудренный и нежный об-
раз супругов, устремленных 
к друг другу вопреки зло-
бе и вражде окружающе-
го мира и в бесконечном до-
верии устремленных к Богу. 
Восходящее Солнце Еванге-
лия скоро просветит и согре-
ет ветхозаветный мир.
Наконец, центральная часть 
композиции вводит нас 
в семью Иоакима и Анны, 
делает нас причастны-
ми светлому событию, ос-
вятившему дом Иоакима 
и всю вселенную. Анна си-
дит на высоком ложе (при-
нятый тип изображения 
безболезненного, радост-
ного рождества). Рядом слу-
жанки, подающие ей еду 
и питье. Правее — правед-
ный Иоаким, переживаю-
щий счастливые минуты 
отцовства и осознания их 
с Анной высокой миссии — 
быть родителями Богоиз-
бранной Отроковицы. Ложе 
Анны сияет белизной. Бе-
лый цвет — нерукотворный 
свет Царства Небесного, 
подчеркивающий, что Зача-
тие и Рождество Пречистой 
исполнены чистоты и свято-
сти. В белые одежды облече-
на и Сама Новорожденная, 
сидящая на руках у пови-
вальной бабки, тоже одетой 
в белое. 
Покрывало Анны окраше-
но красным — цветом тепла, 
любви и веры. Красный свя-
зан с человеческой приро-
дой, это цвет жизни , также 

он символизирует победу 
над смертью и Воскресение! 
А хитон Анны окрашен си-
ним — цветом стремления 
к Богу, цветом тайны, от-
кровения и мудрости. Крас-
ные и синие одежды у дев, 
приносящих дары: Пречи-
стую с рождения окружали 
избранные девы. И еще зе-
леный — цвет Святого Духа 
и обновления — украшает 
торжество. Сияющим пото-
ком излучает радость золо-
той фон, цвет Божественного 
присутствия, благословения 
Божия. Сияют нимбы, кай-
ма на ложе святой Анны, на 
одеждах участников торже-
ства, сияют чаши и сосуды. 
Божественное присутствие 
касается хитонов и покры-
вал, оставляет ассист — золо-
тые штрихи на ткани.
Один из крупнейших ико-
нописцев Русского Зарубе-
жья инок Григорий (Круг), 
рассматривая иконогра-
фию праздника, отмечает, 
что «это последнее предуго-
товление человеческого рода 

к принятию Божества». При 
этом новорожденная Дева 
Мария, чаяния о Которой вы-
ражали ветхозаветные про-
роки, не занимает централь-
ного места, Ее изображение 
мало по сравнению с други-
ми, но «по существу, являет-
ся самым важным, самым зна-
чительным изображением... 
Быть может, в этой скромно-
сти изображения Божией Ма-
тери выразилось то, что было 
в Ней неизменно — полнота 
смирения».
Справа — трогательная 
сцена «ласкание Марии»: 
Иоа ким и Анна сидят рядом, 
склонившись друг к дру-
гу и к спеленутой Новорож-
денной. Это нежная любовь 
к чаду. И это великая любовь 
к Богу, готовность с пер-
вых дней посвятить Ему дол-
гожданного, вымоленного 
младенца. Скоро они отве-
дут Марию в храм и оставят 
Ее с Богом — когда Ей испол-
нится всего три года.
И здесь символика цвета по-
могает нам в постижении 

премудрости, смыслов этого 
необыкновенного праздника. 
Царственное богатство от-
тенков и сочетаний красно-
го, синего, зеленого, сияние 
белого! И золотом — цветом 
цветов — освещено Царство 
истины и правды, в котором 
происходит событие, возве-
щающее великую, неиссякае-
мую радость. Радость и в этой 
земной жизни, несмотря на 
скорби и тяжкие испыта-
ния, и блаженство в обителях 
Отца Небесного вместе с Не-
бесными Силами. Ведь роди-
лась Та, из Которой «воссия-
ло Солнце правды — Христос 
Бог наш», разрушивший клят-
ву и возвративший благосло-
вение, упразднивший смерть 
и даровавший Жизнь веч-
ную! Потоками солнечно-
го света, золотым дождем 
в праздник Рождества Пре-
святой Богородицы пролива-
ется на нас благодать и воз-
вещает человечеству начало 
нашего спасения — «лето 
Гос подне благоприятное» (см.: 
Ис. 61: 1–3; Лк. 4: 16–19).
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Священномученик Зосима Крылатский
Вера Чухломина, 
прихожанка храма

21 сентября Право-
славная Церковь 
торжественно от-

мечает великий праздник 
Рождество Пресвятой Бого-
родицы. Для нашего при-
хода — это особое событие, 
Рождество Пресвятой Бого-
родицы — день ангела наше-
го храма, день его именин. 
В этот день у нас — престоль-
ный праздник!
Но в нашем храме четыре 
престола, и один из них ос-
вящен в честь и славу свя-
щенномученика Зосимы 
Крылатского. В октябре ис-
полнится 10 лет, как мы на 
приходе узнали, что один из 
священников нашего храма, 
о. Зосима (Пепенин), про-
лил свою кровь за веру пра-
вославную, приняв мучени-
ческий венец. Все эти десять 
лет мы ведем архивную ра-
боту по сбору документов, 
фотографий. Вместе с его 
внучкой, Надеждой, уточня-
ем факты жизни святого Зо-
симы. Первого ноября 2017 г. 
на вечере памяти, посвя-
щенном 80летию со дня му-
ченической кончины сщмч. 
Зосимы, семья святого пода-
рила приходу иконы, перед 
которыми молился о. Зоси-
ма, матушка Александра, их 
дети. Иконы, которые «при-
ехали» с семьей Пепениных 
из Сибири. 
Мы рады даже самому ма-
ленькому документу, под-
тверждающему какоелибо 
событие из жития свято-
го. Недавно внучка Надежда 
передала нам фотографию 
своего дедушки. Фотогра-
фия 1911 г., на ней о. Зоси-
ме 23 года, фотография была 
в плохом состоянии, но нам 
удалось ее восстановить. Не 
очень четко изображены 

черты лица о. Зосимы, но 
зато мы видим, что он «был 
красив, ладен и статен»! 
Именно так, по воспомина-
ниям его дочери Галины, мы 
писали о батюшке.
О. Георгий, на первой же 
проповеди о сщмч. Зосиме, 
назвал его — «святой Зоси-
ма Крылатский». Всем при-
хожанам так радостно стало! 
Как точно назвал батюшка 
святого Зосиму! Да, конеч-
но же он — Крылатский! Он 
служил в нашем храме, не 
раз возглавлял крестный ход 
к святому источнику на ме-
сто обретения чудотворно-
го образа Пресвятой Бого-
родицы «Рудненская». Все 
жители нашего района лю-
бят гулять в парке «Крылат-
ские холмы», ходить за во-
дой на источник. По этим же 
тропинкам и дорожкам хол-
мов ходил и о. Зосима, по-
сещал дома жителей села, 
крестил, соборовал, прича-
щал больных и немощных. 
Нам ценно, дорого и радост-
но, что сщмч. Зосима явля-
ется молитвенником пред 

Гос подом не только за нас, 
прихожан храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, но 
и всего района Крылатское! 
Память о святом Зосиме до-
стойно воплощена в нашем 
приходе: во имя его постро-
ен храм, написано несколько 
икон, изданы книги с описа-
нием жития о. Зосимы, соз-
дан стенд с фотографиями 
святого и его семьи. На при-
ходе сняты фильмы. Житие 
сщмч. Зосимы рассказывают 
учащиеся Воскресной школы 
«Родник»: https://cloud.mail.
ru/public/E3DB/XbnrLeR7V 
Фильм, рассказывающий 
о жизни семьи священника 
после его ареста: 
http://www.hramnaholmah.
ru/485 
Потомки святого Зосимы — 
его внучка Надежда, прав-
нучка Иулия и праправнуки 
Машенька, Коленька и Све-
точка — прихожане наше-
го храма. «Мы всегда рады 
вам, и для нашего храма 
вы всегда будете родными 
и близкими», — так сказал 
о. Георгий родственникам 

о. Зосимы при первой же 
встрече. За эти десять лет мы 
не только не потеряли связь 
с родными сщмч. Зосимы, 
а действительно стали ближе 
и роднее!
По рассказам его дочери Га-
лины, мы знали, что имя ба-
тюшке дали по Святцам при 
Крещении. Первым нашим 
обретением стала справка 
из архива Вятской духовной 
консистории о рождении Зо-
симы Пепенина 25 сентя-
бря (ст. ст.) 1888 г. и Креще-
нии его 27 сентября (ст. ст.) 
1888 г. в Покровской церкви 
с. Пиштань Яранского уез-
да. А 28 сентября (ст. ст.) по 
Святцам — день памяти му-
ченика Зосимы Калитского.
Зосима Калитский постра-
дал вместе со своими родны-
ми братьями Александром 
и Алфеем в начале IV в. при 
императоре Диоклетиане. 
Трех братьевковачей (куз-
нецов) призвали из селения 
Калита для изготовления 
орудий пыток и истяза-
ний святого Марка. Святой 
Марк, пастух, был схвачен за 
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открытое исповедание хри-
стианской веры в окрестно-
стях Антиохии Писидийской. 
Когда братья начали ковать 
железо, чтобы мучить свя-
того, оно стало расплавлять-
ся, как вода. Руки кузнецов 
оцепенели, и они услышали 
голос, убеждающий их по-
страдать вместе со святым 
Марком. Братья уверовали 
во Христа и, претерпев му-
чения, скончались от влито-
го им в уста олова. 
Так мы узнали, что мч. Зо-
сима Калитский — небесный 
покровитель сщмч. Зосимы 
Крылатского. Какое созву-
чие: Калитский — Крылат-
ский! 
До своего последнего на-
значения в с. Крылатское, 
о. Зосима служил в с. Коза 
и в с. Шапкино. Мы уточнили 
названия храмов в этих се-
лах, узнали их историю. 

Церковь 
Рождества Христова
Село Коза, 
Первомайский район, 
Ярославская область 

В 1925–1927 гг. настоятелем 
и единственным священни-
ком этого храма был о. Зо-
сима Пепенин. Храм был за-
крыт в 1941 г., разрушен 
(взорван) в 1965 г. Уцелела 
от взрыва только многоярус-
ная шатровая колокольня. 
В 1910–1919 гг. настоятелем 
храма был сщмч. Владимир 
Виноградов. По приговору 
Ярославской ЧК он расстре-
лян в конце декабря 1919 г.: 
https://azbyka.ru/days/sv
vladimirvinogradov 

В 2015 г. благодаря интер-
нету мы познакомились 
с иере ем Павлом Сергее-
вым — настоятелем Николь-
ского храма в с. Николо
Гора, расположенном в 12 км 
от с. Коза: http://gazeta
prizyv.ru/article/63517/ 
Это у него впервые возник-
ла задумка оживить цер-
ковь в Козе. И его трудами 
в 2014 г. в уцелевшей после 
взрыва колокольне оборудо-
ван храм. Первая литургия 
была отслужена 22 декабря 
2014 г. в день памяти сщмч. 
Владимира Виноградова. 
А о том, что в Козе, в хра-
ме Рождества Христова, слу-
жил еще один сщмч. — Зоси-
ма Пепенин, — это о. Павел 
узнал от нас. Мы выслали 
ему все собранные матери-
алы о Зосиме Крылатском: 
книги с описанием жития 
святого, фотографии из се-
мейного архива Пепени-
ных, икону сщмч. Зосимы. 
И с 2016 г. 2 ноября в храме 
Рождества Христова в с. Коза 
проходят праздничные бого-
служения, посвященные па-
мяти сщмч. Зосимы Крылат-
ского.

Церковь Рождества Пре-
святой Богородицы 
Село Шапкино, Савинский 
район, Ивановская область 

В этом храме в с. Шапкино 
о. Зосима (Пепенин) служил 
в 1928–1929 гг.
Хотя храм и не закрывал-
ся в советские годы, но ка-
питального ремонта не было 
более 100 лет. В 1937–1947 гг. 
богослужения в нем не со-
вершались изза отсутствия 
священника. В настоящее 
время ведутся ремонтные 
работы. Уцелели фрески се-
редины XIX в. палехской ро-
списи: http://hramshapkino.
cerkov.ru/2017/10/02/freski/ 
Село Шапкино известно еще 
и тем, что 1 октября (ст. ст.) 
1835 г., в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
в селе родился будущий свя-
титель Макарий (Невский), 
митрополит Московский 
и Коломенский, апостол Ал-
тая и Сибири. И в этом хра-
ме будущий митрополит был 
крещен. Гос подь судил ему 

прожить бо́льшую часть жиз-
ни и прославиться в далеких 
краях Алтая и Сибири. Но 
в 1913 г., будучи уже митро-
политом Московским и Ко-
ломенским и членом Свя-
тейшего Синода, святитель 
Макарий посетил родное 
село: http://www.pravoslavie.
ru/put/061025170209.htm 
В 2000 г. на Архиерейском 
Соборе Русской Православ-
ной Церкви митрополит Ма-
карий был причислен к лику 
святых. Этим же Собором 
были прославлены для об-
щецерковного почитания 
в лике святых священник 
Владимир Виноградов и свя-
щенник Зосима Пепенин.
Опять же в интернете мы по-
знакомились с иереем Вик-
тором Писаревым, в настоя-
щее время настоятелем этого 
храма. И тоже от нас о. Вик-
тор узнал о том, что в хра-
ме Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Шапкино служил 
сщмч. Зосима Крылатский. 
28 января 2018 г. о. Виктор 
приезжал в наш храм, вме-
сте с настоятелем о. Геор-
гием и клириком нашего 
храма о. Андреем служил Бо-
жественную литургию. Мы 
передали ему икону сщмч. 
Зосимы и все собранные ма-
териалы о святом. Вско-
ре на сайте храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
с. Шапкино  духовным ча-
дом о. Виктора была созда-
на страничка, посвященная 
святому Зосиме Крылатско-
му, и 2 ноября в с. Шапкино 

будут теперь проходить 
праздничные богослужения, 
посвященные памяти сщмч. 
Зосимы Крылатского: http://
hramshapkino.cerkov.ru/

Присутствие о. Зосимы 
очень важно в нашей при-
ходской жизни. Мы полюби-
ли его сразу! Всем сердцем, 
всей душою. Этот священ-
ник — наш современник, ко-
торый не побоялся открыто 
исповедовать свою веру, не 
предал Гос пода, был верным 
сыном Церкви Христовой до 
самого своего конца, до му-
ченической смерти. И мы 
чувствуем его ходатайство 
пред Богом за нас, чувствуем 
его помощь, когда приходим 
со своей бедой к иконе Зоси-
мы, чувствуем связь с ним во 
время молитвы.
«Священномученик Зоси-
ма Крылатский, моли Бога 
о нас!»
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Воскресная школа «Родник»
Священник Андрей Шишкин, 
директор и духовник Воскресной школы 

Воскресная школа № 25 
«Родник» храма Рож-
дества Пресвятой Бо-

городицы в Крылатском ра-
ботает с 1990 г., является 
неотъемлемой частью при-
хода, выполняя катехиза-
торскую и образовательную 
миссию церковной общины. 
Воскресная школа «Родник» 
является школой семейно-
го типа. Дети и родители, 
члены прихода, получают 
в школе начальное религи-
озное образование, вместе 
участвуют в мероприяти-
ях, организованных школой. 
Школа является площадкой 
для общения семей, состав-
ляющих приход, сплачивает 
прихожан. 
В 2014 г. Воскресную школу 
посетил Святейший Патри-
арх Кирилл, высоко оценив 
деятельность школы. Свя-
тейший Владыка в знак бла-
гословения подарил школе 
Святой крест из Иерусалима. 
В 2016 г. Воскресную школу 
посетил митрополит Тихон 
(Шевкунов). Владыка с ин-
тересом ознакомился с дея-
тельностью школы. 
В 2015 г. Воскресная шко-
ла прошла Епархиальную ат-
тестацию. В 2018 г. получи-
ла статус Образовательного 
центра Западного викари-
атства. 
Воскресная школа разме-
щается в собственном двух-
этажном здании. При Вос-
кресной школе действует 
крестильный храм Собо-
ра Иоанна Предтечи, в ко-
тором регулярно проходят 
богослужения, а также каж-
дый месяц совершаются дет-
ские литургии, на которых 
поет детский хор Воскресной 
школы. Школа располага-
ет шестью оборудованными 

классами, спортивным и ак-
товым залами, библиоте-
кой. При Воскресной школе 
созданы фильмы и музей-
ные стенды, посвященные 
священномученику Зосиме 
Крылатскому и настоятелю 
храма прот. Георгию Брееву. 
Сегодня с детьми и взрослы-
ми ведет работу 21 препо-
даватель, из них 4 — в свя-
щенном сане, 5 — миряне, 
имеющие высшее богослов-
ское образование, 8 — име-
ющие педагогическое об-
разование, но не имеющие 
образования богословско-
го. Общее количество посе-
щающих Воскресную школу, 
основные занятия, кружки 
и секции — 498 чел.
Основные заня-
тия в Воскресной шко-
ле проводятся в субботу 
с 9.00 до 15.00 и воскресенье 
с 10.00 до 15.00. В продолже-
ние недели дополнительные 
занятия — по расписанию.
Для детей дошкольного 
возраста с 4 лет по суббо-
там с 9.00 и воскресеньям 
с 10.00 проводятся уроки За-
кона Божия. Сразу же по 

окончании урока дети могут 
пройти в храм на Причастие.
Для детей школьного возрас-
та по субботам занятия про-
водятся с 11.00 до 15.00, по 
воскресеньям — с 12.30 до 
15.00.
Для взрослых работают Ка-
техизаторские курсы по суб-
ботам, Закон Божий по вос-
кресеньям после ранней 
литургии. 
В течение года Воскресная 
школа организует внеучеб-
ные мероприятия, семина-
ры, презентации, круглые 
столы, квесты, паломниче-
ские и экскурсионные по-
ездки, летние лагеря. Особое 
внимание уделено празд-
ничным концертам в день 
рождения Воскресной шко-
лы, на Рождество, Масле-
ницу, Пасху, День Победы 
и Троицу. Для гостей пред-
ставляется большая музы-
кальная программа и по
дарки. 
Воскресная школа участву-
ет в общих мероприятиях, 
концертах и конкурсах Мо-
сквы и Западного округа, за-
нимая призовые места на 

командном и личном уров-
не среди учащихся воскрес-
ных и общеобразовательных 
школ. 
Педагоги Воскресной шко-
лы регулярно выступают 
с докладами на конферен-
циях и семинарах. Руковод-
ство школы осуществляет 
взаимодействие с предста-
вителями органов испол-
нительной власти и госу-
дарственных учреждений, 
связанных с социальной 
поддержкой населения.
В Воскресной школе для де-
тей и взрослых работают 
кружки:
Факультатив английского 
языка для школьников и сту-
дентов. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Групповые и индивиду-
альные занятия. 
Группа подготовки к шко-
ле для детей 5–6 лет. В про-
грамме: развивающие за-
дания и игры на логику; 
тренировка внимания, раз-
витие памяти, речи и мыш-
ления. Программа состав-
лена с учетом требований 
общеобразовательной шко-
лы и с элементами школы 
классической.
Курсы подготовки по исто-
рии для детей с 4 класса. Под-
готовка домашнего задания 
и отработка школьных тем. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 
истории.
Студия рисования «Настрое-
ние». В студию принимаются 
дети от 3 лет. 
Студия рисования для детей
инвалидов «Московский дво-
рик». В студии занимаются 
дети с тяжелыми диагноза-
ми (ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна).
Православный семейный 
центр «Отрада и Утеше-
ние» работает при храме 



14

Храм на Холмах     № 5 (44), 2018

Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Крылатском 
с 2014 г. Центр организо-
ван по благословению на-
стоятеля храма, духовни-
ка Западного викариатства 
прот. Георгия Бреева на 
базе приходской психоло-
гической консультации, 
которая существует при 
храме с 2005 г. Центр рабо-
тает под патронажем ответ-
ственного по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства в Западном вика-
риатстве г. Москвы священ-
ника Андрея Шишкина. Де-
ятельность Православного 
семейного центра «Отра-
да и Утешение» направлена 
на поддержку семьи и реа-
лизуется под девизом «Се-
мья для нас — самая главная 
ценность!». Сегодня «От-
рада и Утешение» — место 
встреч прихожан храма всех 
возрастов. В Центре создано 
пространство для развития 
семьи: семейный театр; се-
мейная мягкая школа; груп-
пы для настоящих и буду-
щих мам; занятия для детей 
с 0 до 18 лет; лекции и прак-
тические занятия для роди-
телей. В Центре можно по-
лучить квалифицированную 
помощь при сложных ситу-
ациях в воспитании детей, 
научиться понимать своего 
ребенка и общаться с ним.
Семьи, оказавшиеся в труд-
ных обстоятельствах, полу-
чают поддержку со сторо-
ны родительского комитета 
Воскресной школы. Одной из 
форм организации помощи 
семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
является создание группо-
вых чатов родителей уча-
щихся в Воскресной школе 

и прихожан в соцсетях, где 
проводится информирова-
ние и сбор помощи нуждаю-
щимся. На приходе органи-
зуются благотворительные 
ярмарки, средства от кото-
рых поступают в помощь ма-
лоимущим семьям, прово-
дятся акции перед началом 
учебного года по сбору пись-
менных принадлежностей 
для детей из нуждающих-
ся семей. На праздники Рож-
дества и Пасхи проводится 
раздача подарков малоиму-
щим и многодетным семьям. 
Действует благотворитель-
ный проект «Семья семье», 
направленный на помощь 
многодетным семьям, ма-
терямодиночкам и семьям 
с детьмиинвалидами. Цель 
проекта — сбор и передача 
в безвозмездное пользова-
ние одежды, обуви и аксес-
суаров для детей всех воз-
растов. Проект ведет работу 
на площадке: http://semya
semye.ru/ 
В концепции деятельно-
сти Воскресной школы осо-
бое внимание уделено рабо-
те с семьями, мероприятиям 
по профилактике абортов, 
в защиту жизни и пропаган-
де семейных ценностей. 
В осуществлении проводи-
мых мероприятий активно 
помогают волонтеры моло-
дежного клуба «Рудненцы».
С каждым годом учащихся 
становится все больше, они 
составили большую часть об-
щины храма. Среди учащих-
ся сложились теплые отно-
шения, как в большой семье, 
многие ученики сродни-
лись: стали крестными или 
создали семьи. Все вме-
сте учатся, отдыхают, ездят 
в паломнические поездки, 

а главное — дети в храме, 
молятся, причащаются. При-
ятно видеть, как бывшие 
ученики Воскресной шко-
лы приводят на службу сво-
их детей.
Педагогический коллек-
тив, учащиеся и родите-
ли Воскресной школы бла-
годарят настоятеля храма 
прото иерея Георгия Бреева 
и приходской совет за под-
держку и обеспечение об-
разовательной и хозяй-
ственной деятельности 
Воскресной школы.
 
Детские летние лагеря 
Как провести детям лето 
с пользой? — этот вопрос 
беспокоит каждого родите-
ля. Когда лес окутан зеле-
нью, на полях многоцветные 
переливы благоухающих 
цветов, а небо озарено Бо-
жественной синевой и ше-
ствующими по нему ватны-
ми облаками, дети покидают 
асфальтовый город и на-
правляются к первозданной 
природе. И христиане, любя-
щие Гос пода, Святую Право-
славную Церковь и свою Ро-
дину, заботятся не только 
о хорошем климате, свежем 
воздухе и интересном вре-
мяпрепровождении детей, 
но их интересует и польза 
для души, которую дети мо-
гут приобрести летним от-
дыхом. Святитель Тихон За-
донский упоминал: «Дети, 
что малое деревце: куда на-
клонено будет, туда и вы-
растет». Действительно, 
молодые христиане сталки-
ваются со многими соблаз-
нами и в школе, и на отдыхе. 
А дело родителей, воспи-
тателей и в первую оче-
редь пастырей — помочь им 

преодолеть соблазны и на-
править юношескую энер-
гию к созиданию и добрым 
делам. 
Организацией такого душе-
полезного отдыха — летнего 
лагеря «Каникулы для Души» 
для детей от 7 до 17 лет с по-
сещением святых мест и оза-
ботились по благословению 
протоиерея Георгия Бреева 
прихожане и активисты на-
шего храма — организато-
ры клуба единоборств «Сила 
Духа» имени св. Александра 
Невского.
Поставленные цели и зада-
чи лагеря: воцерковление 
детей, духовнонравствен-
ное, спортивное и патриоти-
ческое воспитание, обучение 
навыкам столярного ремесла 
и основам туризма.
Лагеря нашего прихода 
имеют традицию с 2002 года 
и располагались в Липец-
кой, Рязанской, Калужской 
и Ивановской областях. За 
это время было проведено 
19 смен, в среднем по 20 че-
ловек в каждой смене. Ре-
бята посещали Рождество
Богородицкий Задонский 
монастырь, Введенский 
мужской монастырь Оптина 
Пустынь, ИоанноБогослов-
ский мужской монастырь, 
Троекуровский СвятоДи-
митриевский Илларионов-
ский монастырь, пещерные 
монастыри Белогорья и Ко-
стомарова Воронежской об-
ласти. 
В 2018 г. прошли 3 лагерные 
смены: 
в ИоанноБогословском 
мужском монастыре Рязан-
ской области, 
в с. Нижние Прыски у мона-
стыря Оптина Пустынь Ка-
лужской области, 



15

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

в с. Кашары Липецкой обла-
сти недалеко от Рождество
Богородицкого Задонского 
монастыря.
В лагере уже успели сформи-
роваться свои традиции:
• каждая смена располагает-
ся рядом с монастырями или 
храмами, в которых дети 
приобщаются к труду и по-
слушанию;
• во время трапезы читаются 
жития святых или душепо-
лезные книги;
• каждый отряд по очереди 
несет дежурство по столовой 
и келиям;
• в лагере ребята живут по 
принципу многодетной се-
мьи, где младшие дети тя-
нутся за старшими;
• утром и вечером дети вме-
сте становятся на молитву;
• каждый вечер у костра под-
водится итог дня, где любой 

может поделиться своими 
впечатлениями о прошед-
шем дне, пожеланиями на 
будущее;
• в конце смены ребятам 
вручаются памятные фут-
болки.
Каждая смена в лагере длит-
ся две недели. За это время 
вожатые и организаторы ла-
геря стремятся проделать 
большую воспитательную 
работу с детьми. День раз-
деляется на три части:
1. Утро: молитва, зарядка, 
завтрак и послушания.
2. Обед: тихий час, полдник, 
обучающий блок.
3. Ужин: вечерний костер 
и подведение итогов, молит-
ва и отбой.

Обучающие блоки делятся 
на три направления:
1. Занятия по основам туриз-
ма, на которых дети учатся 
вязать узлы, разжигать ко-
стры, ставить палатки, хо-
дить в походы и многому 
другому.
2. Столярное дело, где дети 
приобретают навыки рабо-
ты с ручным инструментом, 
работы руками. В итоге дети 
должны изготовить одно из 
предложенных изделий.
3. Тренировки по самообо-
роне, в ходе которых детей 
учат основам самозащиты.
Поводятся экскурсии в воен-
ные части.
Дети посещают воскресные 
и праздничные богослуже-
ния, готовятся к Причастию 
и принимают Святые Тайны.
Незабываемые впечатления 
остаются у детей от добрых 

отношений с вожатыми 
и сверстниками, от значи-
мой пользы, которую они 
могут приносить своим тру-
дом и послушанием. А по-
сещение святынь и участие 
в таинствах Церкви незри-
мо орошает ростки их веры 
и открывает их душам лучи 
Небесного Царства, при-
шедшего в силе и являемо-
го в Церкви Христовой. Лет-
ние лагеря остаются надолго 
в памяти детей и вспомина-
ются после с большим теп
лом и благодарностью.

Отзывы детей о лагере
Алексей, 13 лет:
— Отличный лагерь, мы хо-
дим на послушания, несем 

дежурства по отрядам, гу-
ляем, занимаемся спортом. 
Мне очень понравилось.
Александр, 12 лет:
— Мне очень понравилось 
изготавливать веревочные 
переправы и самостоятель-
но по ним передвигаться. 
Очень понравилось ходить 
в поход, я научился разжи-
гать костры.
Егор, 10 лет:
— Мне очень понравилось, 
когда мы пошли в поход. Мы 
ловили рыбу, готовили пищу 
на костре, ночевали в палат-
ках. Для меня все это было 
впервые — настоящее при-
ключение.
Владислав, 12 лет:
— Каждый день мы занима-
емся чемто интересным. 
Помогаем при храме, купа-
емся, учимся делать скво-
речник. Очень много всего.
Иван, 12 лет:
— Мне очень нравится в ла-
гере, у меня появились но-
вые друзья, каждый день 
очень интересный. Сегодня 

после послушания в хра-
ме одна добрая бабушка ис-
пекла наивкуснейшие блин-
чики. Меня здесь научили 
строить игрушечный само-
лет из дерева.
Арсений, 12 лет:
— Мне очень понравилось 
в лагере, хочу поехать в сле-
дующую смену. Очень по-
нравилось дежурить по сто-
ловой и нести послушания 
по чистке картошки для на-
шей общей трапезы.
Михаил, 8 лет:
— Я был в двух сменах ла-
геря, теперь прошу родите-
лей отправить и в третью — 
мне оченьочень нравится 
в лагере «Каникулы для 
Души».
Георгий, 9 лет:
— Я первый раз в лагере 
и очень волновался, но зря. 
Здесь я нашел добрых дру-
зей, у нас очень добрые во-
жатые и много интересного. 
Очень вкусно кормят.
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Объединение православной молодежи
«Рудненцы»
Анатолий Гордейчик, 
прихожанин храма 

Убедительная пропо-
ведь, особенно когда 
она обращена к моло-

дежи, должна подкреплять-
ся делом, показывать вечную 
новизну благовестия Хри-
стова», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл на заседа-
нии Архиерейского Собора 
Русской Православной Церк-
ви 29 ноября 2017 г. 
Появление при нашем хра-
ме в мае 2012 г. молодежного 
православного объединения 
«Рудненцы» стало отражени-
ем позиции Церкви по рабо-
те с молодежью. Здесь ска-
залась намоленность храма, 
значительная доля моло-
дежи среди прихожан, лич-
ность настоятеля и его от-
клик на духовные запросы 
молодых прихожан. Отрадно 
отметить, что молодые люди 

понимают важность обще-
ния и деятельного участия 
в жизни Церкви. Примеча-
тельно, что свое название 
молодежное объединение 
получило в честь Рудненской 
иконы Божией Матери, чу-
дотворный список которой 
был обретен полтора века 
назад благочестивыми жите-
лями села Крылатское.
В молодежной группе состо-
ят ребята с разными интере-
сами, представители различ-
ных профессий, студенты 
и школьники, семейные и не 
состоящие в браке. Но их 
всех объединяет вера в Бога, 
неравнодушное отноше-
ние к духовной стороне жиз-
ни, поиск правды и стремле-
ние к обретению истины во 
Христе. Одна из задач груп-
пы — укрепить православное 

мировоззрение, сформиро-
вать христианский подход 
к жизни, а некоторых просто 
воцерковить. 
В группе есть как 14летние 
ребята, так и люди зрелого 

возраста. Группа «Рудненцы» 
вКонтакте насчитывает бо-
лее 400 участников. 
Объединяет рудненцев об-
щая молитва, литургическое 
общение. Каждую неделю 
в 19.00, в один из заранее 
оговоренных дней (см. объ-
явления вКонтакте), участ-
никами клуба читается ка-
нон Пресвятой Троице или 
Акафист Пресвятой Бого-
родице в крестильном хра-
ме в честь Собора Предте-
чи и Крестителя Гос подня 
Иоан на. После молитвы — 
чаепитие и беседа в теплой, 
непринужденной атмосфе-
ре с ответственным за рабо-
ту с молодежью при нашем 
храме протоиереем Сергием 
(Тишкуном). Следует отме-
тить, что любой из участни-
ков группы может предло-
жить для обсуждения свою 
тему. Отдельные вопросы 
чинопоследования Боже-
ственной литургии, пробле-
мы богословского харак-
тера, смысл христианского 
брака, психология межлич-
ностных отношений и мно-
гоемногое другое — вот 
что становится предметом 

«
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обсуждения. Посещают эти 
вечера и клирики наше-
го храма, а также пригла-
шенные гости — интересные 
люди.
Доброй традицией стал 
и молебен о даровании се-
мьи, который служится еже-
месячно в крестильном хра-
ме. Отметим, что за годы 
существования молодежной 
группы в коллективе обра-
зовалось несколько семей-
ных пар.
Ребята из группы прово-
дят совместный досуг с мо-
лодежными объединениями 
не только храмов Георги-
евского благочиния, но 
и других приходов Москвы. 
Рудненцы ходят в кино, ка-
таются на коньках, выез-
жают на природу, прово-
дят пикники, отмечают 
дни рождения. Для многих 
из них молодежные встре-
чи стали яркой страницей 
в жизни. Ведь это здорово — 
делить друг с другом ра-
дость общения, оказывать 
друг другу поддержку и по-
мощь! На встречах на тер-
ритории храма и вне его ре-
бята обмениваются опытом, 
рассказывают о реализо-
ванных за последнее время 
проектах. Это и работа в об-
щеобразовательных школах 
и детских домах, помощь 
престарелым, организа-
ция спортивных меропри-
ятий, участие в общегород-
ских праздниках и многое 
другое. 
Рудненцы активно участву-
ют в жизни прихода. Ребята 
оказывают помощь в убор-
ке храмов, их привлекают 
для организации приход-
ских праздников. Они до-
стойно представляют храм 
в православных молодеж-
ных образовательных прак-
тикумах, мастерклассах, 
военноспортивных и ин-
теллектуальных играх. Не-
которые ребята из моло-
дежного клуба регулярно 
помогают детскому хору 
воскресной школы, поют 
на Божественной литургии. 
В планах создание моло-
дежного хора. 
Хорошие контакты сложи-
лись у молодежного клу-
ба с Воскресной школой 

«Родник» при храме. Руднен-
цы оказывают посильную 
информационную поддерж-
ку организуемых школой 
проектов.
Поскольку молодежное объ-
единение является фор-
мой социального служе-
ния, рудненцы не чужды 
дел милосердия. Они по-
могают ребятам из детско-
го домаинтерната №15. Это 
и помощь на богослужени-
ях в интернате по пятницам, 
и прогулки с детьми по суб-
ботам.
С октября прошлого года 
рудненцы сотрудничают 
с отделом по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства Западного викари-
атства Москвы. Они как во-
лонтеры участвовали в об-
устройстве на территории 
храма служебного помеще-
ния для семейного служе-
ния и склада для благотво-
рительного проекта помощи 
многодетным семьям «Се-
мья семье», где организо-
ван сбор и раздача детской 
одежды.
Отдельно стоит отметить 
участие рудненцев в па-
ломнических поездках по 
России и зарубежью. За 
эти годы ребятам удалось 
дважды, в 2013 и 2017 го-
дах, в сопровождении 

о. Сергия посетить Святую 
Гору Афон.
Все направления деятель-
ности молодежного объеди
нения направлены на ду-
ховное возрастание его 
участников, вовлечение 
в жизнь прихода, подго-
товку физически закален-
ного, отзывчивого, хри-
стоцентричного человека. 
Молодежное объединение 
открыто для новых членов. 
Его участники будут рады 

помощи и содействию в ре-
ализуемых и намечаемых 
проектах. 
Более подробно ознакомить-
ся с деятельностью объеди-
нения вы можете на нашей 
странице вКонтакте (http://
vk.com/rudnency) или обра-
тившись к ответственному 
за работу с молодежью на-
шего прихода протоиерею 
Сергию Тишкуну (тел. 8909
6590771; email: sxolias@
gmail.com).
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Приходские новости

22 мая 2018 г. в здании 
управы района Крылатское 
прошли заключительные об-
щественные обсуждения, ка-
сающиеся подключения хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы к централизо-
ванной системе водоснабже-
ния и водоотведения. Заказ-
чик данного проекта — наш 
храм.
Встречу провел глава управы 
района Крылатское Виктор 
Викторович Куцев. Началось 
слушание с показа филь-
мапрезентации об истории 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском. 
Андрей Константинович 
Зданьский, помощник на-
стоятеля, выступил с расска-
зомпрезентацией о стро-
ительстве коммуникаций 
к храму, о том, где пройдут 
основные строительные ра-
боты. Выступали на собра-
нии и жители Крылатского, 
которых волновал вопрос: 
не принесет ли данное стро-
ительство вред экологии 
парка?
Представители подрядных 
организаций успокоили жи-
телей района, что при строи-
тельстве будут строго соблю-
даться все природоохранные 
требования, вблизи дере-
вьев и кустарников работы 
будут проводиться вручную, 
без использования техни-
ки. Выступали на обсужде-
нии и экологи. Показав свою 
презентацию о всех строи-
тельных площадках, экологи 
утвердительно заявили, что 
работы на этих площадках 
не приведут к потере цен-
ных растений и не повредят 
животному миру парка.
В заключение общественных 
обсуждений выступил насто-
ятель храма — прото иерей 
Георгий Бреев, который 

умиротворил взволнован-
ных жителей Крылатского. 
Батюшка отметил, что при-
ход, как основной заказчик 
данного проекта, будет вни-
мательно следить за всеми 
строительными работами, за 
соблюдением сроков строи-
тельства, за охраной окружа-
ющей среды. «И если нужна 
будет наша помощь по убор-
ке территории парка, нуж-
но будет наше участие при 
посадке деревьев, кустарни-
ков, весь приход выйдет! Вы 
только позовите!» — сказал 
о. Георгий. Все прихожане 
поддержали батюшку апло-
дисментами.

17 июня 2018 г. в приход-
ском доме храма Архангела 
Михаила (Патриаршего по
дворья) в Тропареве прошла 

IV Пастырская конференция 
под председательством бла-
гочинных Михайловского 
и Георгиевского благочиний 
Западного викариатства. 
Председательствовали прот. 
Георгий Студенов и прот. Се-
рафим Недосекин, а также 
духовник викариатства, на-
стоятель нашего храма прот. 
Георгий Бреев.
На конференции присут-
ствовали клирики Западного 
викариатства и приглашен-
ные докладчики. Перед на-
чалом конференции неко-
торые священнослужители 
Западного викариатства от 
имени Святейшего Патриар-
ха Кирилла были удостоены 
наград. В их числе и клирики 
нашего храма. 
Во внимание к усердным па-
стырским трудам и в связи 

с 25летием служения в сане 
пресвитера прот. Иоанн Ни-
кишин был удостоен медали 
Святого благоверного князя 
Даниила Московского. 
В ознаменование 100летия 
восстановления патриарше-
ства в Русской Православной 
Церкви прот. Сергий Тишкун 
удостоен медали «В ознаме-
нование 100летнего юбилея 
восстановления патриарше-
ства Русской Православной 
Церкви».
Согласно Резолюции Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла, на конференции обсуж-
дались следующие темы: 
«О канонических аспектах 
церковного брака»; «О предо-
ставлении каждому священ-
нику права служения с от-
верстыми царскими вратами 
до „Отче наш“»; «Пассия как 

Конференция в Тропареве
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элемент современного пра-
вославного богослужения»; 
«О присутствии духовенства 
в социальных сетях и инфор-
мационном поле». Докладчи-
ками выступили почтенные 
пресвитеры, доктора, канди-
даты и магистры богословия, 
миссионеры. Клирик наше-
го храма прот. Сергий Тишкун 
выступил с докладом на тему: 
«Пассия как элемент совре-
менного православного бого-
служения». После прочтения 
докладов состоялось обсужде-
ние данных тем с ответами на 
возникшие вопросы.

Объяснение в любви
Поздравляем с юбиле-
ем нашу прихожанку Ма-
рию Степановну Хлестако-
ву! 5 августа она отметила 
80летие. Почти четверть 
века Мария Степановна тру-
дилась в храме — несла по-
слушание у кануна. Ее при-
ветливость и отзывчивость 
известны многим. Всем 
всегда она желает добро-
го здравия. Вот и мы жела-
ем ей доброго здравия, радо-
сти, душевного мира! Мария 
Степановна переселилась 
в пансионат для Ветеранов 
Труда № 29 на Славянском 
бульваре, привыкает к ново-
му месту, людям. Помолимся 
за неё Гос поду! И пусть она 
не забывает: в родном при-
ходе её любят, помнят, ждут.

День небесного покровителя настоятеля

Рождество св. Иоанна Крестителя80-летие прихожанки 
Марии Степановны Хлестаковой

Праздник Изнесения Честны́х Древ Животворящего Креста Гос подня  (Медовый Спас)Праздник Изнесения Честны́х Древ 
Животворящего Креста Гос подня
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Избранное
Мария Волкова

***
Благодарю Тебя, Владыко, 
За лето благости Твоей.
В пространстве мира многоликом
Ты изливаешь Свой елей.

Ты ясным солнцем и луною 
И злым, и добрым свет даришь,
И серебристою росою
Ты в поле лилии поишь.

И у страдальческого ложа,
Где страждущий смирится в прах, 
Ты предстаешь, великий Боже,
В Пречистых и Святых Дарах.

Покровом Божиим хранима,
Благослови, душа, Творца 
И пой Честнейшей Херувимов 
Святые песни до конца.

2017

***
Я полюбил страдания гонений,
Когда, поправ в себе людской закон, 
Оставил мира суетливый гений
И на юродство был благословлен.

С молитвой благодарственной горячей
За Божий мир я лил потоки слез
И, проходя среди долины плача,
В убогом сердце радость Пасхи нес.

2007


