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Новости

протоиерей Стефан 
Хедли, клирик фран
цузского благочиния 
Корсунской епархии,  
настоятель православ
ного храма свв. Сте
фана и Германа в 
Везели (Бургундия), 
посетил приходы хра
ма во имя иконы Бо
жией Матери «Живоносный источник» и 
храма Рождества пресвятой Богородицы.   

протоиерей Стефан Хедли – специ
алист в области социологии религий и 
христианской антропологии, автор ряда 
книг. В настоящее время работает над 
книгой о православной вере в современ
ной Москве.

На третьей седмице по пасхе о. Сте
фан сослужил за Божественной литургией 
священникам нашего храма и беседовал 
с прихожанами. В воскресный день, пос
ле литургии в своем слове к прихожанам 
о. Стефан отметил, что наша вера пре
одолевает расстояния, границы и языко
вые барьеры.

24 мая, в день равноапп. Мефодия и Ки
рилла, учителей Словенских, в Успенс
ком соборе Московского Кремля прошло 
праздничное богослужение. Настоятель 
нашего храма, протоиерей Георгий Бре
ев сослужил за Божественной литургией 
патриарху Московскому и всея Руси Алек
сию II. по окончании  литургии состоялся 
крестный ход от Успенского собора до 
Славянской площади, где был отслужен 
молебен у памятника равноапп. Кириллу 
и Мефодию. 

31 мая в день памяти 
мч. Симеона, после 
Божественной литур
гии в нашем храме 
пели «Многая лета…» 
диакону Симеону Аве
тисяну. Отец Симеон 
родился 30 мая в Тби
лиси, в семье кадрово
го офицера, участника 

обороны Москвы. В 1977 окончил Ереван
скую Государственную консерваторию, в 
том же году стал лауреатом V Закавказ
ского конкурса молодых музыкантовис
полнителей. 

В 1990 рукоположён в священный сан 
диакона Русской православной церкви, в 
храме св. мученика Иоанна Воина на Яки
манке. В 1993 окончил Московскую Ду
ховную Семинарию. В 1990–1996 служил 
в храме Успения пресвятой Богородицы в 
Гончарах (Болгарское подворье). С 1996 
по настоящее время служит в нашем хра
ме. В 2003 удостоен права ношения двой
ного ораря.

Мы поздравляем о. Симеона с днем 
рождения и с именинами и желаем ему 
крепкого здоровья, радости и помощи Бо
жией во всех его трудах и заботах. И пусть 
его и матушку Екатерину радуют своими 
чистыми голосами девять его родных де
тей: Анна, Елена, Иван (Ованес), Мариам, 
Лидия, Артемий, Маргарита, Елизавета и 
Евгений. Многая лета!

РАсПисАНиЕ БоГосЛУЖЕНиЙ 
14 июНя — 28 июЛя

14 июня, сб.– Троицкая родительская суббота. Заупокойная литургия, по окончании 
Великая панихида  – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

15 июня, вс. – Неделя 8я по пасхе. День Святой Троицы. пятидесятница. Литур
гия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

16 июня, пн. – Сплошная седмица. День Святого Духа. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

21 июня, сб. – Отдание праздника пятидесятницы. Вмч. Феодора Стратилата. Литур
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

22 июня, вс. – Неделя 1я по пятидесятнице. Свт. Кирилла, архиеп. Александрий
ского. прп. Кирилла, игумена Белоезерского. прав. Алексия Московского (Мечева). 
Заговенье на петров пост. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

23 июня, пн. – Начало петрова поста. Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязан
ского. Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

24 июня, вт. – Апостолов Варфоломея и Варнавы. Литургия – 9:00. Вечернее бого
служение – 17:00.

27 июня, пт. – прп. Варлаама Хутынского. Литургия – 9:00. Вечернее богослуже
ние – 17:00

28 июня, сб. – Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Литур
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

29 июня, вс. – Неделя 2я по пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской про
сиявших. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

1 июля, вт. – Боголюбской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее Бого
служение – 17:00.

2 июля, ср. – Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и 
всея Руси. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

5 июля, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
6 июля, вс. – Неделя 3я по пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери. 

Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
7 июля, пн. –  Рождество честного славного пророка, предтечи и Крестителя Гос

подня Иоанна. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 июля, вт. – прп. Никона Оптинского, исп.  Блгв. кн. петра, в иночестве Давида, 

и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

9 июля, ср. – Тихвинской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее бого
служение – 17:00

10 июля, чт. – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Литургия – 9:00. Вечер
нее богослужение – 17:00.

11 июля, пт. – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Литургия – 9:00. 
Всенощное бдение– 17:00.

12 июля, сб. – Славных и всехвальных первоверховных апостолов петра и павла. 
Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

13 июля, вс. – Неделя 4я по пятидесятнице. Собор славных и всехвальных 12ти 
апостолов.  Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

14 июля, пн. – Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Литур
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

15 июля, вт. – положение честной ризы пресвятой Богородицы во Влахерне. Литур
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

16 июля, ср. – перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

17 июля, чт. – прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анас
тасии. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

18 июля, пт. – прп. Афанасия Афонского. Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского. прпмцц. Вел. Кн. Елисаветы и инокини Варвары. Литургия – 
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

19 июля, сб. – Собор Радонежских святых. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
20 июля, вс. Неделя 5я по пятидесятнице. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее бого

служение – 17:00.
21 июля, пн. – Явление иконы пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия – 

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 июля, ср. – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 

прп. Антония печерского, Киевского, начальника всех русских монахов. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

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

26 июля, сб. – Собор Архангела Гавриила. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
27 июля, вс. – Неделя 6я по пятидесятнице. память святых отцов шести Вселенских 

Соборов. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 июля, пн. – Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Ли

тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

Храм Рождества пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парказаказника. 

(495) 4134566 (факс), (495) 4132744  
Email: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Дорогие читатели!  
Ваши отзывы, предложения, материалы присылайте по электронной почте на адрес редак-

ции: hramnaholmah@yandex.ru 
Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.
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Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

ПРоПовЕдь в дЕНь 
святоЙ тРоицы

Благословен еси, Христе Боже 
наш, иже премудры ловцы яв
лей, низпослав им Духа Свята
го, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе.

В пятидесятый день после Воскре
сения Христова Дух Святой сошел 
на Апостолов в виде огненных 
языков и дал им способность го
ворить на разных языках. Какой 
в этом смысл? Разве сохранили 
Апостолы этот дар на всю жизнь? 
Разве проповедовали они на тех 
самых языках, которыми говорили 
в день сошествия Святого Духа, 
когда из Иерусалима рассеялись 
по разным странам? Нет, мы зна
ем, что этот дар не сохранился у 
них навсегда, и проповедовали они 
другим народам на греческом, об
щераспространенном тогда языке, 
и писания свои они оставили им 
поеврейски или погречески.

Зачем же, в таком случае, они 
получили этот дар? Затем, чтобы 
это было символом, знамением, 
что Господь Бог возвращает Свое 
благоволение роду человеческому, 
отнятое у него во время строения 
Вавилонской башни. Тогда Господь 
«смешал языки», чтобы люди пере
стали понимать друг друга. Теперь 
Он дает им опять ЕДИНЫЙ ЯЗЫК, 
язык Духа Святого, чтобы люди 
получили возможность понимать 
друг друга и таким образом – быть 
в любви через единомыслие. Апос
толы заговорили разными языками 
человеческими, но кроме того, им 
даны были также единые мысли и 
чувства, чтобы они проповедовали 
единое Откровение, единое Еван
гелие. Если бы они не переживали 
единого вдохновения, то на разных 
языках они передавали бы разное, 

что не соединяло бы людей в еди
номыслие, а наоборот, разъединя
ло бы их. Значит, сущность дара 
языков не во внешней способнос
ти речи, а в единстве внутреннего 
откровения. И для передачи сего 
откровения не было непременной 
необходимости снабдить всех про
поведников иностранными язы
ками. Значит, этот дар был лишь 
внешним знамением взаимопони
мания, которое снизошло с неба на 
землю в явлении Духа Святого.

И этот дар единства открове
ния сохранился до сих пор. Мы, 
все христиане, имеем этот дар по 
слову Апостола петра, сказанному 
в тот момент слушателям: «Вам 
принадлежит обетование сие, и де
тям вашим, и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог». И дейс
твительно, «все мы напоены одним 
Духом»,  «никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Ду
хом Святым». Так, в день пятиде
сятницы, каждый из нас уже был 
приобщен промыслом Божиим к 
принятию Духа Святого.

Если бы Дух Святой не сошел 
и не дал людям новый, единый 
язык духовный, то не было бы и 

Церкви Христовой. Чтобы сози
дать Церковь, надо быть всем в 
единомыслии. Церковь есть не 
внешнее строение, а совокупность 
верующих. Люди не могли постро
ить даже вещественную башню 
Вавилонскую, когда потеряли спо
собность понимать друг друга.

Тем более, мы не можем со
единяться в любви, строить из 
себя дом духовный друг с дру
гом, если не будет в нас Единого 
Духа, а через Него – единства во 
всем. Если нет этого единства, то 
и жизнь человеческая становится 
невыносимой. Касается ли это се
мьи, или государства, или Церкви, 
все строится на единстве целей и 
средств, и на взаимном понима
нии. почему люди после потопа 
через 5700 лет, задумали строить 
Вавилонскую башню? потому что 
они боялись рассеяться, разъеди
ниться. Стремление к единству за
ложено в основу нашего существа.

Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово
ление!

Аминь.

Архимандрит Афанасий (Нечаев) 

Фрагмент росписи алтаря нашего храма



свЕтЛАя сЕдмицА в КРыЛАтсКом и цАРицыНЕ

Жизнь приходов2

Пасхальная ночь в Крылатском. Крестный ход Крестный ход в Царицыне

Светлая заутреня. Крылатское Престольный праздник. Царицыно

Владыка Арсений, архиепископ  
Истринский в Царицыне

Христос воскресе! – Воистину воскресе! Праздник иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник» 
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В. А. Никифоров-Волгин

ЗЕмЛя имЕНиННицА

Рассказ 

Березы под нашими окнами жур
чали о приходе Святой Троицы. 
Сядешь в их засень, сольешься 
с колебанием сияющих листьев, 
зажмуришь глаза, и представит
ся тебе пересветная и струистая 
дорожка, как на реке при восходе 
солнца; и по ней в образе трех бе
лоризных Ангелов шествует Свя
тая Троица.

Накануне праздника мать ска
зала:

– Завтра земля именинница!
– А почему именинница?
– А потому, сынок, что завтра 

Троицын день сойдется со святым 
Симоном Зилотом, а на Симона 
Зилота – земля именинница: по 
всей Руси мужики не пашут!

...приход Святой Троицы на наш 
двор я почувствовал рано утром, в 
образе солнечного предвосходья, 
которое заполнило нашу малень
кую комнату тонким сиянием. Мать 
уставно затепляла лампаду перед 
иконами и шептала:

– пресвятая Троица, спаси и со
храни...

пахло пирогами, и в этом запахе 
чувствовалась значительность на
ступающего дня. Я встал с постели 
и наступил согретыми ночью нога
ми на первые солнечные лучи – ут
ренники.

– Ты что, в такую рань? – шеп
нула мать. – Спал бы еще.

Я деловито спросил ее:
– С чем пироги?
– С рисом.
– А еще с чем?
– С брусничным вареньем.
– А еще с чем?
– Ни с чем.
– Маловато, – нахмурился я, – а 

вот Гришка мне сказывал, что у 
них сегодня будет шесть пирогов и 
три каравая!

– За ними не гонись, сынок... 
Они богатые.

– Отрежь пирога с вареньем. 
Мне очень хочется!

– Да ты, сынок, фармазон что 
ли али турка? – всплеснула мать 
руками. – Кто же из православных 
людей пироги ест до обедни?

по земле имениннице солнце 
растекалось душистыми и густыми 
волнами. С утра уже было знойно, 
и все говорили – быть грозе!

Ждал я ее с тревожной, но при
ятной настороженностью – первый 
весенний гром!

перед уходом моим к обедне при
шла к нам Лида – прачкина дочка, 
первая красавица на нашем дворе, 
и, опустив ресницы, стыдливо спро
сила у матери серебряную ложку.

– На что тебе?
– Говорят, что сегодня громо

вый дождь будет, так я хочу поб
рызгать себя из серебра дождевой 
водицей. От этого цвет лица быва
ет хороший! – Сказала и заясни
лась пунцовой зорью.

Я посмотрел на нее, как на зо
лотую чашу во время литургии, 
и, заливаясь жарким румянцем, с 
восхищением и радостной болью 
воскликнул:

– У тебя лицо, как у ангела хра
нителя!

Все засмеялись. От стыда вы
бежал на улицу, спрятался в са
довой засени и отчегото закрыл 
лицо руками.

Именины земли церковь венча
ла чудесными словами, песнопе
ниями и длинными таинственными 
молитвами, во время которых ста
новились на колени, – а пол был 
устлан цветами и свежей травой.

Я поднимал с пола травинки, 
растирал их между ладонями и, 
вдыхая в себя горькое их дыхание, 
вспоминал зеленые разбеги поля и 
слова бродяги Яшки, исходившего 
пешком всю Россию:

– Зеленым лугом пройдуся, на 
сине небо нагляжуся, алой зорень
кой ворочуся!

после обеда пошли на кладби
ще поминать усопших сродников. В 
Троицын день батюшки и дьяконы 
семи городских церквей служили 
на могилах панихиды. 

Около белых кладбищенских 
врат кружилась, верещала, свис
тела, кричала и пылила ярмарка. 
Безногий нищий Евдоким, сидя 

в тележке, высоким рыдающим 
голосом пел про Матерь Божию, 
идущую полями изусеянными и со
бирающую цветы, дабы украсить 
живоносный гроб Сына Своего 
Возлюбленного.

Около Евдокима стояли бабы и 
пригорюнившись слушали. Дере
вянная чашка безногого была пол
на медными монетами. Я смотрел 
на них и думал: «Хорошо быть ни
щим! Сколько на эти деньги конфет 
можно купить!»

...На кладбище мать посыпала 
могилку зёрнами – птицам на по
минки, а потом служили панихиду. 
Троицкая панихида звучала свет
ло, «и жизнь безконечная», про ко
торую пели священники, казалась 
тоже светлой, вся в цветах и в бе
резках.

Не успели мы дойти до дома, 
как на землю упал гром. Дождь 
вначале рассыпался круглыми 
зернинками, а потом разошелся и 
пошел гремучим «косохлестом». 
От веселого и большого дождя де
ревья шумели свежим широким го
вором и густо пахло березами.

Я стоял на крыльце и пел во все 
горло:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордань –
Богу молиться, Христу поклониться.

На середину двора выбежала 
Лида, подставила дождю сереб
ряную ложечку и брызгала милое 
лицо свое первыми грозовыми 
дождинками.

Радостными до слез глазами я 
смотрел на нее и с замиранием сер
дца думал:«Когда я буду большим, 
то обязательно на ней женюсь!»

И чтобы поскорее вырасти, я 
долго стоял под дождем и вымочил 
до нитки свой новый праздничный 
костюм.

Художник Вера Павлова

Детская страничка



Из истории церкви

День рождения пророка, предте
чи и Крестителя Господня Иоанна 
Святая Церковь Христова праздну
ет наряду с Рождеством Господа 
Иисуса Христа и пресвятой Бого
родицы. Иоанну предтече надле
жало предвозвестить народам о 
Спасителе мира – Господе нашем 
Иисусе Христе: «Идет за мною 
сильнейший меня» (Мк. 1:7).  Его 
рождение и служение были пред
сказаны пророками Исаией и Ма
лахией. Сам Господь Иисус Хрис
тос сказал: «Из рожденных жена
ми нет ни одного пророка больше  
Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28).

Св. Иоанн предтеча и Крести
тель Господень родился в Нагор
ной Иудее – в Хевроне, за шесть 
месяцев до Рождества Христова. 
Его родители – священник Заха
рия из рода Аарона и Елисавета, 
родственница пресвятой Девы Ма
рии. Они были праведны пред Бо
гом, поступая по всем заповедям 
и уставам Господним беспорочно, 
были в летах преклонных и детей 
не имели. Зачатию Иоанна пред
шествовало чудесное событие. Во 
время очередной службы в храме, 
когда Захария вошел в святилище 
для каждения, ему явился архан
гел Гавриил и возвестил, что мо
литва Захарии услышана и родит
ся у него сын Иоанн, о рождестве 
которого многие возрадуются, что 
будет он велик пред Господом и 
Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей, будет пред
течею Господа, чтобы подготовить 
людей для принятия Его. Это вели
кое благовестие смутило Захарию. 
В наказание за маловерие архан
гел Гавриил дал ему знамение ис
тины благовестия: «И вот, ты бу
дешь молчать до того дня, как это 

сбудется, за то, что ты не поверил 
словам моим» (Лк. 1:20).

За три месяца до рождения 
Иоанна дом Захарии посетила 
пресвятая Дева Мария, Которой 
незадолго до этого также явился 
архангел Гавриил и возвестил о 
рождении у Нее сына Иисуса. Она 
приветствовала Елисавету. И от Ее 
приветствия взыграл младенец во 
чреве Елисаветы, и благодать Свя
того Духа озарила ее, и вдохновен
но она воскликнула: «Благословен
на Ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего. И откуда это мне, 
что пришла Матерь Господа моего 
ко мне» (Лк. 1:42,43).

В восьмой день после рождения 
младенца, при наречении ему име
ни Иоанн, у Захарии отверзлись 
уста, и исполнился он Духом Свя
тым, и стал славить Бога, и проро
чествовать о великом призвании 
Иоанна, который наречется «про
роком Всевышнего» и приготовит 
путь Господу, чтобы дать народу, 
сидящему во тьме и тени смерт
ной, разум спасения для оставле
ния грехов их через покаяние.

Младенец Иоанн возрастал и 
укреплялся духом. Юношеские 
годы он провел в пустынях, неда
леко от родного Хеврона, жил в 
пещерах суровой подвижнической 
жизнью, носил одежду из грубой 
верблюжьей шерсти с кожаным 
поясом на чреслах, питался диким 
медом и акридами. 

В 30 лет был глагол Божий ко 
Иоанну, Захариину сыну, в пусты
не. И явился он на реке Иордан 
в праздник омовения, когда при
ходило сюда множество народу 
для религиозных омовений, и об
ратился к людям с проповедью: 
«покайтесь, ибо приблизилось 

царствие Божие» (Мф. 3:2).  Суть 
его проповеди заключалась в том, 
что прежде внешнего омовения, 
необходимо очиститься нравствен
но, совершить внутреннее омове
ние души – креститься крещением 
покаяния во оставление грехов, и 
таким образом приготовить путь 
Господу в сердца свои, т.е. при
нять в будущем высшее духовное 
крещение от Христа, Который есть 
Мессия, избавитель от всяких зол. 
Сила его проповеди была так вели
ка, что Иерусалим, и вся Иудея, и 
вся страна Иорданская выходили к 
нему, крестились от него, испове
дуя свои грехи.

Когда ожидание Мессии достиг
ло высшей степени, пришел на 
Иордан к Иоанну безгрешный, но 
берущий на себя грехи мира Иисус 
из Назарета Галилейского. Явле
ние Христа сопровождалось чудес
ными знамениями: молящемуся 
Иисусу, крестившемуся от Иоанна, 
при выходе из воды отверзлось 
Небо. И увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил в виде голубя на 
Иисуса, и услышал голос с небес: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» 
(Мф.3:17). Так в Крещении Господ
нем на Иордане Единый Триипос
тасный Бог явился миру во всех 
трех Лицах Своего Божества.

Засвидетельствовав пред на
родом, священниками, левитами и 
своими учениками о Христе, как об 
истинном Сыне Божием и Спаси
теле, Который будет крестить лю
дей Духом Святым и огнем, Иоанн 
продолжил свое великое служение 
в духе и силе пророка Илии, как 
было предсказано архангелом Гав
риилом Захарии.

В. В. Зеленова

7 июЛя. РоЖдЕство чЕстНоГо сЛАвНоГо ПРоРоКА,  
ПРЕдтЕчи и КРЕститЕЛя ГосПодНя иоАННА

прошло более 2000 лет со дня рождения пророка, предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, но проповедь его о необходи
мости покаяться и принять Господа продолжается. И провозг
лашается она благодатию Божиею. Господь благословил наречь 
будущего Своего Крестителя именем Иоанн, что в переводе оз
начает Благодать Божия – «иже везде сый и вся исполняяй». 
Иоанн предтеча в иконографии иногда изображается подобно 
Ангелу – с крыльями. Такой образ великого пророка Иоанна – 
Ангела во плоти – есть на иконе в нашем храме. Эта икона при
мечательна тем, что земные события рождества и усекновения 
главы изображены не в клеймах вокруг образа святого, а в об
щем сюжете, но при этом Иоанн предтеча, символически, духом 
возвышается над материальным миром, он – небожитель. 
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Жизнь прихода

Новости

За время Великого поста возле 
храма буквально на наших глазах 
вырос новый  павильон, в котором 
разместилась большая церковная 
лавка. Спасибо за хороший пода
рок прихожанам и служащим в хра
ме к празднику пасхи!

В субботу светлой седмицы  в доме 
причта нашего храма состоялся 
вокальный концерт Галины и Анны 
Остальских, посвященный пасхе. 
На фортепиано аккомпанировал 
Владимир Багров, получивший из
вестность как театральный компо
зитор. На  этот концерт приехали 
гости из других приходов,  и стоит 
сказать, что наш храм произвел на 
гостей огромное впечатление. пе

ние дуэта Галины и Анны Осталь
ских можно услышать как в москов
ских, так и в зарубежных концерт
ных залах. Для нашего прихода их 
выступление становится доброй 
традицией на радость любителям 
классической музыки.

Традиционный  подарок – концерт в 
неделю свв. Жен Мироносиц – пре
поднесли приходу учащиеся вос
кресной школы.  Спектакль «Но
вая сказка о Красной Шапочке», а 
также песни и стихи, посвященные 
пасхе, свв. Женам Мироносицам 
и нашим замечательным мамам, 
порадовали гостей и присутство
вавших на празднике о. Георгия и 
о. Михаила Исаева. Дети  получили 
праздничные подарки.

Вечером 23 мая, накануне 
праздника равноапп. Мефодия и 
Кирилла в доме причта состоялась 

встреча прихожан с Василием 
(Фазилем) Ирзабековым, автором 
книги «Тайна русского слова. За
писки нерусского человека». Кни
га написана не просто знающим и 
любящим Россию и русский язык 
автором – Василий Ирзабеков фи
лолог, преподавал русский иност
ранным студентам, но человеком, 
которому после Святого Крещения 
открылась тайна языка. Одна из 
важных тем духовнопросветитель
ской деятельности автора посвяще
на чистоте русского языка. Вечера 
для беседы не хватило. Слушате
ли получили в подарок от автора 
его книги и диски. Тем, кто еще не 
знаком с Василием Ирзабековым, 
стоит прочитать эту удивительную, 
умную и вдохновенную книгу.

вЕчНАя ПАмять

26 мая отошел ко Господу алтарник 
нашего храма, Владимир Лазарев, 
всеми любимый Володя.

Когдато он был мастером спор
та. На Шелепихе, где он жил с ма
мой, был спортзал, он вел детскую 
секцию, но уже тогда чувствовал 
иное призвание и говорил с детьми 
о вере.  

потом Володя работал на под
ворье Валаамского монастыря 
истопником, нес послушание ал
тарника в храме во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный ис
точник» в Царицыне. Настоятель 
царицынского храма  о. Георгий в 
свое время крестил годовалого Во
лодю в храме Иоанна предтечи на 
пресне (20 мая 1968 г. – ровно 40 
лет назад).  В 1998 году вместе с 
о. Георгием  Володя пришел в наш 
храм. Батюшка поставил его стар
шим алтарником. Володя закончил 
духовную семинарию Николопе
рервинского монастыря. Многие 
помнят, как ответственно, пламе
нея верой, Володя нес свое послу
шание, как был отзывчив и всегда 
старался потрудиться для храма.

А потом пришли испытания. 
Умерла мама. Тяжелая болезнь на 
годы сковала Володю, его остави
ла жена, позже страшная беда слу
чилась с его сыном Ермошей.

Как когдато Володя откликался 
на нужды людей, так теперь люди 
старались помочь ему. по благо
словению настоятеля о. Георгия его 
приютили в доме причта, за ним 
ухаживали, каждый день он молил
ся в храме, часто причащался.

И все помнят его благодарный, 
кроткий взгляд и улыбку.  

Мы прощались с Володей в 
светлые пасхальные дни. «пасха 

продолжается,  – сказал о. Алек
сандр, духовник Володи, – и наша 
скорбь соединена с радостью».

О. Александр говорил о том, 
что большой радостью для него 
и для всех нас была возможность 
быть рядом с Володей. Его удиви
тельная скорбная жизнь – пример 
того, как надо верить. Ведь вера 
поверяется скорбями. Его жизнь – 
пример терпения и благодарности. 
Как легко было обидеться, озло
биться, возроптать. Он стремился 
поработать для Бога, послужить 
Ему терпением, пониманием  и 
принятием необходимости того, 
что посылает Господь. Господь ми
лосерд, мы верим, что Он примет 
эту душу, столько претерпевшую, 
с радостью. Мы будем молиться 
за Володю. Эти молитвы нужны не 
только ему, но и нам, чтобы мы не 
забывали удивительного примера 
истинно христианского отношения 
к скорбям, примера истинно хрис
тианской веры. Церковь стала для 
Володи родным домом, а теперь, 
мы верим, Господь примет его в 
Обителях Небесных, в нашем об
щем доме, куда каждая душа стре
мится. 

Т. И. Егорова 
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Жизнь православная

Владыка Лавр, первоиерарх Русской 
православной Церкви за границей, 
отошёл ко Господу 16 марта 2008 г. 
в первый воскресный день Велико
го поста, наименованный днём Тор
жества православия. Торжеством 
православия стал и жизненный путь 
этого замечательного русского ар
хиерея, свершившего великое для 
нашего народа дело – соединение 
двух частей Русской Церкви. Рус
ская Церковь раскололась в 1920е 
годы происками безбожной комму
нистической власти, утвердившейся 
на пространствах России. Русская 
Церковь триумфально воссоедини
лась в день Вознесения Господня 
в минувшем 2007 г., и митрополит 
Лавр возглавлял собор архиере
ев, священников и мирян Русского 
Зарубежья на этих торжествах. Но 
путь к воссоединению был исклю
чительно труден, омрачен взаим
ным непониманием, порой злобной 
клеветой, порой вполне искренним 
упорным неприятием того курса на 
единство Церкви и народа русско
го, который избрало соборно боль
шинство Русского Зарубежья в се
редине 2000х годов. 

Митрополиту Лавру тоже были 
свойственны и опасения, и сомне
ния, но, преодолевая их, он всё бо
лее утверждался в мысли, что без 
единства Русской Церкви не вос
становится единство народа, рас
торгнутого и угнетенного лихолеть
ем ХХ века. А без воссоединения 
народа не будет и его возрожде
ния. перефразируя слова Спасите
ля можно так определить принцип 
владыки Лавра – «дом, обитатели 
которого нашли в себе силы пре
одолеть разделение, восстановит
ся». С этим чаянием возрождения 
России жил владыка Лавр долгие 
годы, и ему посчастливилось ут

вердить свое упование делом и 
увидеть плоды трудов своих. 

Буквально за несколько недель 
до кончины он объехал многие ев
ропейские приходы Русской Церкви 
за границей, воссоединил несколь
ко общин, до того пребывавших в 
нерешительности – стоит ли идти 
путем воссоединения, в том чис
ле и общину знаменитого русского 
храма в Каннах. Эту свою поездку 
он завершил в Москве сердечной 
встречей со Святейшим патриар
хом Алексием. Дело всей жизни 
было исполнено, трудный, порой, 
тяжкий путь – пройден до конца. 

Как истинный служитель Госпо
да Иисуса, владыка Лавр принял 
на себя многие скорби и болезни, 
исцеляя тем свою паству, очищая 
народ Божий от грехов и скверн. 
Исполняя закон Христов, он брал 
на себя тяготы и бремена многих 
и нёс их в монашеском смирении 
и простоте, укрепляемый силой 
Духа Святого. В его немощной 
плоти, изнуренной бесчисленными 
телесными страданиями, горело 
пламенное сердце христианина и 
самоотверженного русского чело

века, без какоголибо пафоса жер
твовавшего собою для каждого, 
кто в нём имел нужду. 

Мне посчастливилось встре
титься и несколько дней прожить 
близ владыки Лавра Великим пос
том 2006 года. Быть единым с ним 
в евхаристическом общении в день 
Благовещенья, удостоиться часо
вой беседы с глазу на глаз и даже 
маленькой рюмочки узы в знак на
шего знакомства. Меня поразила 
скромность жизни, простота быта 
этого воистину мудрого и удиви
тельно доброго человека. Ничто, 
кроме скорби за слабости и грехи 
многих, не напоминало в нём «ве
ликого князя Церкви». Он ничего 
не искал для себя, ни славы, ни 
роскошных хорo=м, ни покоя, ни 
какогото особого стола… Он жил 
в братском корпусе, в маленькой 
келье (кабинет, спальня, прием
ная), обедал вместе с братией той 
же пищей (в пределах, которые 
позволяла тяжелая форма диабе
та), старался участвовать во всех 
уставных монастырских богослу
жениях, беседовал с седовласы
ми архимандритами и молодыми 
семинаристами равно благожела
тельно, ровно, по отечески тепло. 
Его уставно называли «владыко», 
но он, скорее, был для всех муд
рым и добрым дедушкой.  «Я мо
нах, – сказал он во время нашей 
беседы, – всё остальное – мона
шеские послушания, не более, хотя 
порой и очень тяжелые». 

И вот эти послушания исполни
лись. Торжество православия ста
ло и торжеством владыки Лавра, 
услышавшего именно в этот день 
столь желанные им слова Господа: 
«Добрый и верный раб… войди в 
радость Господина твоего».

А. Б. Зубов
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ПАмяти вЛАдыКи ЛАвРА

Ровно год назад по случаю величайшего события – воссоеди
нения  Русской православной Церкви – вышел специальный 
номер нашего приходского листка. 5 июня 2007 года в храме 
Рождества пресвятой Богородицы в Крылатском настоятель 
протоиерей Георгий Бреев впервые сослужил за Божественной 
литургией с клириками Русской Зарубежной Церкви. 
Митрополит ВосточноАмериканский и НьюЙоркский Лавр, 
первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, завершил дело вос
становления церковного единства, к которому так трудно и так 
долго шла Русская Церковь.
О владыке Лавре рассказывает Андрей Борисович Зубов –  
доктор исторических наук, профессор МГИМО, заведующий ка
федрой религиоведения православного института св. апостола  
Иоанна Богослова, алтарник нашего храма.



Жизнь прихода

 Монахиня Кирилла (Тарасова) с 
Сашей знакома не была, ее попро
сили друзья и близкие читать но
чью в храме псалтирь по усопшей. 
Монахиня Кирилла вспоминает: 
«Когда мы пришли в храм вечером, 
увидела эту девочку, лежащую в 
гробу, вдруг возникло теплое к ней 
отношение, как к комуто близко
му. Как будто я ее знала, как будто 
к знакомой пришла. Ночь прошла 
на удивление легко, псалтирь чи
талась очень легко, была какаято 
внутренняя радость об этой душе. 
И когда утром, после литургии гроб 
с покойной поставили в центре хра
ма, открыли Царские врата и нача
лось отпевание, было пять священ
ников, два монаха, два диакона… 
Я сейчас вспоминаю это, и душа 
волнуется. В голове пронеслось: 
«Ей 25 лет! Как она прожила свою 
жизнь, что на свою кончину – а как 
говорят святые отцы, только смерть 
дает итог жизни, – эта девочка на 
свое отпевание собрала столько 
священников, столько диаконов». 
Народу на отпевании было очень 
много, просто поразительное коли
чество».   

Саша окончила московскую гим
назию Иоанна Богослова в 1999 го
ду. Аттестат выпускникам вручал 
патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II в храме Христа Спасителя.

Дочь родителей, известных 
в творческой среде, Саша тоже  
была человеком творческим, и  
что важно, трудолюбивым и рабо
тоспособным. после гимназии она 
поступила в Московский архитек
турный университет. Группа, в ко
торой училась Саша, подобралась 
особенная – это были талантли
вые ребята, живущие насыщенной 
духовной жизнью. С ними Саша 
щедро делилась своими идеями 
и проектами. Уже на последнем 
курсе она выполняла и разраба
тывала зрелые, очень интересные 
проекты, многие из которых уже 
реализованы.  

 В Саше было редкое сочета
ние девичьей хрупкости и сильно
го независимого таланта, мощного 
неженского интеллекта. Она не 
была похожа на других. В школе 

ей легко давались нестандартные 
олимпиадные задачи по матема
тике. А ее творческие соловецкие 
этюды – взгляд чуткой и верующей 
души – хранятся в художественном 
архиве МАРХИ.

по воспоминаниям школьных 
учителей, Саша с самого ранне
го возраста отличалась чистотой 
сердца, настойчивостью в правде, 
добротой, отзывчивостью, стрем
лением помочь всем. Её мама, Та
тьяна Тимофеевна, вспоминает: «В 
комнате у Сашеньки всегда царил 
полный порядок, всё аккуратно раз
ложено по своим местам – чистота 
и красота. Когда она была совсем 
маленькая, мы снимали дачу. Утро 
она начинала раньше нас, встава
ла в полседьмого, сама одевалась, 
брала яблоко и выходила во двор. 
На крыльце она завтракала и потом 
шла собирать мусор на участке. 
Когда просыпались взрослые, то 
видели во дворе чистоту и порядок. 
Сашенька очень много трудилась, 
чаще за счет сна, очень многим 
помогала, никому не отказывала. 
Бывало так: придет незнакомый 
человек, а Саши нет дома, и, пока 
ждёт её, рассказывает, какой она 
замечательный человек». 

Настоящий талант щедр и не 
жалеет себя. Она всегда всем ста
ралась помочь – и друзьям, и родс
твенникам, и знакомым. Сестра 
Аня както посетовала, что Саша 
делает для когото проекты за счет 
своего сна и здоровья, в ущерб 
себе. Саша удивилась: «А как же 
иначе?» Она не умела беречь 

себя, была очень обязательным, 
честным, чутким человеком, ее 
очень любили. Как православная 
христианка она преобразовывала и 
облагораживала вокруг себя всех, 
кто с ней общался.

В последнее время Саша рабо
тала художникомархитектором по 
декорациям в студии павла Лунги
на, который снял фильм «Остров» 
и приступил к сюжету об Иване 
Грозном и митрополите Филиппе. 
Съемки проходили в Суздале, и в 
роковой день 16 февраля она очень 
торопилась, чтобы не опоздать. 

На отпевании был священник, 
духовно окормляющий гимназию, 
где она училась, о. Сергий Махо
нин. Он рассказал, как буквально 
за день до аварии он неожидан
но захотел поехать к ней поздно 
вечером, после своих трудов. Он 
разговаривал с ней, а потом вдруг 
неожиданно сказал: «пора тебе за
муж». И она  както задумчиво от
ветила ему: «Да, пора!» …И отош
ла к Небесному Жениху. 

Авария была страшной. Ее ав
томобиль занесло на встречную 
полосу. Столкнулась с тяжелой ма
шиной. Но ее тело как будто было 
вынесено неведомой силой из ав
томобиля. Как живая лежала она у 
дороги.

На 40й день о. Сергий сказал: 
«В нашей школе мы стараемся 
воспитать детей, способных с до
стоинством нести Крест Христов 
по своей жизни, среди жестокого 
мира, не хотящего преклонить го
лову перед Истиной. И на примере 
Сашеньки мы видим, как настоя
щий христианин за свои 25 лет про
жил яркую, достойную, интересную 
жизнь, которую далеко не каждому 
удастся прожить и за сто лет. Мне 
не стыдно перед Господом за таких 
учеников».

У Бога все живы. Во блаженном 
успении вечный покой подаждь, 
Господи, рабе Твоей Александре и 
сотвори ей ВЕЧНУЮ пАМЯТЬ!
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У БоГА всЕ Живы 

16 февраля 2008 года ушла из земной жизни прихожанка наше
го храма, человек удивительной душевной чистоты Саша Ма
чильская. На службах она всегда стояла скромно и незаметно, 
в сторонке. А на отпевании был полон храм народа. пришли 
ее друзья, товарищи по работе и учебе, педагоги, близкие. Её 
многие любили, даже малознакомые люди.


