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Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь.

Сегодня, братья и сестры, для 
всех нас великий праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
праздник, о котором в древнос-
ти отцы говорили, что это нача-
ло всех других праздников. Это 
было, конечно, связано еще и с 
новолетием. Ведь праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
был первым в новолетии и обнов-
лял каждый годовой круг. Праз-
дник Рождества Богородицы от-
крывает торжество всех великих 
празднеств, которыми особо ук-
рашается Церковь. Событие этого 
празднества открывало и пред-
варяло таинственное событие, 
связанное с Рождеством Господа 
и Спасителя нашего, с пришест-
вием Его в мир. И вот мы видим, 
братья и сестры, какое чудное 
для нас открывается понимание 
самой сути. Ведь все великое, что 
Бог устрояет, хотя промыслитель-
но и осуществляется уже в планах 
Премудрого Устроителя – Бога и 
Творца, но на нашей земле среди 
нас не осуществляется в какое-
то одно мгновение или в какой-то 
короткий период времени. Так же 
любое самое высочайшее здание –  
всегда тщательно к нему строи-
тели уготовляются. Святые отцы 
видели, что Рождество Пресвятой 
Девы Марии – это было уготовле-
ние того Таинственного Кивота и 
Чертога Божественного или того 
Божественного Дома, в который 
должно было вселиться Творцу, 
Который пожелал, как говорит 
апостол Павел, когда придет ис-

полнение времен, тогда Господь 
в Своем премудром устроении 
пожелал соединить Себя с чело-
веческой природой, стать во всем 
подобным нам. Но для этого нуж-
но было уготовить и тот сосуд, ко-
торый должен был бы послужить 
этому величайшему Таинству. 

И когда мы вглядываемся в 
суть ткани всей истории, мы ви-
дим: если любой из земных царей 
избирал какое-то место для своего 
пребывания или временного жи-
тельства, то всегда прежде всего 
слуги и строители уготовляли это 
царское место и с великим искус-

ством украшали его, и потом толь-
ко царь приходил и обретался в ка-
ком-то граде или каком-то дворце.

Когда мы всмотримся в Свя-
щенную Историю, то мы видим: 
Господь повелевает устроить храм 
Иерусалимский, но посмотрите как 
долго к строительству этого храма 
готовились. Пророк Божий Давид 
был ревнитель и имел все самые 
сокровенные мысли  воздвигнуть 
этот храм, однако его судьба сло-
жилась так, что ему нужно было 
жизнь свою в войнах проводить. И 
Господь говорит: нет, ты не пост-
роишь Мне храма, потому что тебе 
пришлось пролить много крови, 
а вот сын твой – пусть он устро-
ит Мне храм, то есть жилище, где 
буду Я пребывать и где будет яв-
лять себя Моя сила. 

И вот также, братья и сестры, 
если мы представим рождение 
Пресвятой Пречистой Девы Ма-
рии, то мы видим, что в книгах 
сказано: «Премудрость созда себе 
дом». Эта Премудрость готовила 
этот Дом, о котором сказано, что 
он не столь великолепен внешне, 
но вся слава этого Дома, вся сла-
ва «дщери цареви» содержится 
внутри. И уже не художеством вы-
сокого человеческого искусства, а 
Промыслом Божиим, премудрыми 
и высочайшими прообразами про-
роческими уготовляется этот Дом 
Божественный, в который должен 
был войти Царь Небесный. И пра-
ведной жизнью великих избранни-
ков: праведного Иоакима, который  
происходил из рода Давидова, 
и праведной Анны, которая про-
исходила из рода первосвящен-
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ника Аарона. Вот они проводят 
долгую жизнь в посте, молитве, 
воздержании, даже сказано, в по-
ношении человеческом, но, имея 
непоколебимое упование на Бога, 
Который избрал их для особого 
служения: через них осуществи-
лось рождение в мир Пречистой 
Девы Марии.

И по мысли многих святых отцов 
о том, что с рождением Пресвятой 
Девы Марии не только неплодство 
вот этих престарелых родителей, 
но, как воспевается в одном из на-
ших ирмосов: «неплодящая древ-
ле Церковь ныне процвете», ныне 
процвела этим благоуханным веч-
но неувядаемым цветом чистоты 
Божественной – родилась Пречис-
тая Дева Мария.

И вот день Рождества Ее, бра-
тья и сестры, это как некая заря, 
которая осветила небосвод жизни 
человеческой, как бы предуказа-
ла, предвозвестила людям, кото-
рые чаяли, жаждали пришествия 
Господа в мир. И мы воспеваем 
ныне Рождество Твое, Пресвятая 
Дева, Ты принесла радость всей 
вселенной, потому что из Тебя воп-
лотился, должен был воплотиться, 
Господь и Бог – Иисус Христос.

И вот этот день поистине явля-
ется днем всемирного празднества 
и днем всеобщего торжества.

И особенно там, где храмы 
наши, престолы наши посвящены 
празднику Рождества Пресвятой 
Девы Марии, мы особенно чувс-
твуем, переживаем, как велико 
это значительное для нас собы-
тие. Удел храма – это и есть тот 
удел, который Пречистая Дева 
Мария Сама избрала Себе для 
того, чтобы Ее преславный день 
праздника Рождества всегда был 
прославляем и возвещаем среди 
тех, кто приходит сюда не только 
помолиться, но и связывает свою 
духовную жизнь под окормлением 
храма в честь Ее Пресвятого Рож-
дества.

И  этот день для нас, братья и 
сестры, действительно поистине 
велик. Мы видим, что рождение в 
мир Пречистой Девы Марии пре-
доткрывает и возвещает нам са-
мую высочайшую тайну о том, что 
Бог действительно так устроил 
человеческий род, как по словам 
апостола Павла: «тайна христианс-
тва состоит в том, что Христос пре-
бывает в вас». Также сказано, что 
хотя и всегда по святой воле Божи-
ей строятся храмы, но, однако, Его 
Сила – Благодать явно действует 

в храмах нерукотворенных: в тех 
людях, которые, возлюбив Госпо-
да, всем сердцем пожелали Ему 
служить, быть живыми свидетеля-
ми Его Истины, Его Правды.  

И вот такой именно, братья и 
сестры, явилась Пречистая Дева 
Мария: эта Богоизбранная Отро-
ковица, жизнь Которой настолько 
отличалась от жизни всех людей, 
даже всех праведных, что мы Ее 
именуем: «Честнейшую Херувим 
и Славнейшую без сравнения Се-
рафим», потому что не только на 
земле, но и на небесах имя Пре-
чистой Девы Марии настолько вы-
соко, настолько свято, настолько 
достопоклоняемо. 

И вот праздник Ее Рождест-
ва, братья и сестры, призывает 
всех нас проходить жизнь цело-
мудренную, жизнь чистую, потому 
что многим кажется: вот я имею 
веру и почитаю Бога, и выполняю 
какие-то свои обязанности хрис-
тианские, – но внутренне в себе 
человек не понимает и не прини-
мает те слова, на которых апостол 
Павел особенно сделал акцент: 
«Разве вы не знаете, что вы явля-
етесь храмами Духа Божия и Дух 
Святой живет в вас?»

Вот это и есть одно из самых 
таинственных благодатных указа-
ний, конкретно показывающих, что 
Бог всех нас призывает стать на 
путь очищения, стать на путь это-
го уподобления Пречистой Деве 
Марии, трудиться над тем, чтобы в 
какой-то мере, соответственно на-
шей вере, нашей жизни и мы стали 
бы этими таинственными обителя-
ми Живого Бога.

Вот в этом открывается нам ве-
ликий смысл праздника, открыва-
ется это великое торжество. И хотя 
мы немощны и несовершенны, но 
мы взираем умными очами к Рож-
деству Пречистой Девы Марии, 
прославляем Ее, день Ее пришест-
вия, рождения в мир и призываем 
Ее, чтобы Она для каждого из нас 
была надежной непостижимой По-
мощницей, чтобы руководствовала 
нас к наследию жизни вечной, к 
тому обновлению духовному, кото-
рое так утверждает, так велеглас-
но провозвещает событие Рождес-
тва Пресвятой Девы Марии.

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

Храм Рождества  
Пресвятой Богородицы в Крылатском. 

21 сентября 2005 г.
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АРхИЕРЕЙСкИЙ СОБОР

История Архиерейских Соборов 
восходит к 49 году, когда Апостолы 
созвали Первый Собор. Сегодня Ар-
хиерейский Собор является высшим 
властным органом Церкви. Его ре-
шениям повинуются все, включая 
Патриарха. Раз в четыре года Пат-
риарх и архиереи Русской Право-
славной Церкви собираются вместе 
для обсуждения насущных проблем 
и вопросов.

В конце июня в Храме Христа 
Спасителя прошел Архиерейский 
Собор, ставший наиболее заметным 
событием церковной жизни 2008 
года. Собором рассмотрено множес-
тво актуальных вопросов, среди ко-
торых необходимо выделить четыре 
наиболее важных. 

Первым по остроте и актуальнос-
ти стоял вопрос о единстве Русской 
и Украинской Церквей. Главный итог 
заседания: вопрос об автокефалии 
Украинской Церкви пока не стоит. 
Причиной тому – нагнетание нездо-
ровой политической ситуации вокруг 
Церкви на Украине. 

Второй вопрос. Утверждение на 
заседании Собора «Положения о 
церковном суде» явилось не менее 
важным решением. Теперь внутри-
церковные проблемы будут решать-
ся самой Церковью. Главной особен-
ностью церковного суда будет его 
ориентация на Священное Писание 
и положения церковных канонов, а 
не на привычное для светских юрис-
тов римское право.

Третий вопрос вызвал большой 
резонанс в светских СМИ, и неспрос-
та: Церковь высказала свой взгляд 
на права человека. По мнению Цер-
кви, сейчас из этого понятия исче-
зает христианская составляющая, 
когда-то его сформировавшая. Сов-
ременная концепция прав человека 
дает неограниченную свободу лич-
ности, порой в ущерб другой личнос-
ти и обществу. Церковь предлагает 
вернуться к нравственному началу, 
назначить ориентиром традицион-
ную мораль. Собор прямо обозначил 
мнение Церкви: свободный выбор в 
пользу зла приводит к потере истин-
ной свободы.

Четвертый вопрос. Обсуждение 
скандальных богословских и обще-
ственных суждений епископа Чукот-
ского Диомида закончилось решени-
ем запретить его в служении вплоть 
до заседания Синода, который со-
стоится 2 сентября этого года.

Помимо указанных вопросов, Со-
бором были затронуты и многие дру-
гие: о недостаточной миссионерской 
активности Церкви; о развитии цер-
ковных СМИ; о работе с молодежью; 
о создании нового Катехизиса;  
о жизни монастырей и приходов.

Максим Пименов
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16 июня 2008 года авиакомпа-
ния «Аэрофлот» ввела в эксплуа-
тацию шестнадцатый самолет про-
изводства компании Airbus А320. 
Новое воздушное судно названо 
в честь выдающегося российского 
музыканта и общественного де-
ятеля Мстислава Ростроповича.  В 
торжественной церемонии встречи 
нового авиалайнера приняли учас-
тие генеральный директор ОАО 
«Аэрофлот» Валерий Окулов, чле-
ны семьи М.Ростроповича, извест-
ные деятели российской культуры. 

Ольга Ростропович, дочь Мстис-
лава Ростроповича, рассказала: 
«Для папы самолет – это просто 
был его дом. По-настоящему он 
действительно жил в самолетах. И 
когда его спрашивали: «Скажите, 
где ваш дом?» – «Ну, мой дом – 
это самолет», – отвечал он». 

На освящение самолета при-
гласили настоятеля нашего храма, 
о. Георгия Бреева. Также в освя-
щении участвовали диакон Алек-
сандр Федосюк и прихожанин на-
шего храма Армен Попов. В свой 
первый рейс самолет отправился 
уже вечером – в Иркутск.

28 июня 2008 г. в дни работы Ар-
хиерейского Собора по приглаше-
нию Его Святейшества Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
и Священного Синода наш приход 
во главе с настоятелем о. Георги-
ем  и матушкой Натальей принял 
участие в праздновании 1020-ле-
тия Крещения Руси. Этой дате 
были посвящены Торжественный 
Акт и концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце. В этот день 
в Кремле можно было увидеть 
представителей различных епар-
хий, епископов, клириков и мирян. 
В атмосфере духовной радости 
прошел концерт, который нагляд-
но продемонстрировал, что корни 
культуры народов России, Украины 
и Белоруссии едины, и что основа 
этого единства – Православие.

5 августа с 70-летним юбилеем 
мы поздравляли Марию Степанов-
ну Хлестакову. Четырнадцать лет 
назад она пришла трудиться в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Все эти годы Мария Степановна 
несет послушание у кануна, следит 
за чистотой и порядком. Серьез-
ность, ответственность, внимание 
к окружающему и окружающим от-
личают ее служение. Поздравляем 
Марию Степановну с юбилеем и 
желаем здравия и Божией помощи 
на многая и благая лета!

Холодным ветреным воскрес-
ным днем 31 августа храм был пе-
реполнен. После литургии прихо-
жане не торопились домой. Взрос-
лые и дети остались на молебен к 
началу учебного года. 

В слове перед молебном о. 
Михаил Исаев  говорил о том, что 
материальный мир живет по зако-
нам материальным, но человек, 
имея в своей природе духовную 

составляющую, должен исполнять 
заповеди Божии, и потому так 
важно не просто дать детям обра-
зование, но и научить их Закону 
Божию. 

В этот день Церковь напутство-
вала и благословляла первоклас-
сников и всех школьников, студен-
тов,  преподавателей. Сквозь тучи 
и ветер блеснуло солнце.  

Жизнь прихода
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О жизни христианской

Церковь пребывает над временем 
и пространством или, как говорят 
отцы Церкви, проживает в веч-
ности. Церковь объемлет наше 
земное время-пространство. Как 
«у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет как один день» 
(2 Пет. 3:8), так и у Церкви, в ее 
сакральной жизни, и прошлое, и 
настоящее, и будущее есть при-
надлежность жизни каждого из ее 
представителей. Христианин лю-
бой исторической эпохи, в любое 
время есть участник всей полноты 
бытия Церкви.

По той же Божественной фор-
муле (тысяча лет = один день) 
жизнь Христовой Церкви на земле 
можно рассмотреть в рамках одно-
го календарного года. Церковный 
православный год – модель всей 
земной жизни христианина и то 
достаточное время, чтобы человек 
вошел в лоно Церкви и осуществил 
Божественный о нем замысел.

По завету Христа: «Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (Ин. 13:15) – ве-
хами прожитой судьбы своей, на-
несенными на карту православно-
го календаря (днями праздников, 
постов, чествованиями святых), 
Церковь приготовила грядущим 
поколениям ясную программу 
действий, проторенную дорогу в 
Царство Небесное.

У многих развеется недоумение 
о начале Православного года не с 
освященного Рождеством Христо-
вым января, а с сентября, со скром-
ного монаха Симеона, если осозна-
ют, что православный год жизни – 
это путь, имеющий начало и конец. 
А посему желающим встать на путь 
жизни Церковь и рекомендует в 
первый день года познакомиться с 
решимостью и твердостью духа св. 
Симеона Столпника.

Что сказал Христос человеку, 
пожелавшему быть христианином? 

«Отвергнись себя, и возьми крест 
свой» (и только тогда) «следуй за 
мною» (Мф. 16:24). Сентябрь и го-
товит «путь Господу». Начало всех 
праздников Церкви – Рождество 
Пресвятой Богородицы – пригла-
шает нас стать сопричастниками 
рождающейся Пресвятой Чистоты, 
Преблаженного Самоотвержения. 
И сразу же за этим торжеством, 
новое – праздник Воздвижения 
Креста Господня. Предлагая нам 
принять триипостасный образ жиз-
ненного пути, в котором и наше 
личное спасение, и всего мира 
единение, и царствование Небес-
ное – Церковь выносит Крест Гос-
подень.

А далее, как говорили святые 
отцы, облачась в броню чисто-
ты Пречистой Девы, вооружась 
Крестом Господним, когда мир 
еще дремлет и ожидает Рождес-
тва Христова, православный люд 
выходит на встречу с Богомла-
денцем. И как положено у рос-
сиян, перед дальней дорогой, в 
праздник Покрова христовых пут-
ников осеняет святым омофором 
Защитница рода христианского, 
ниспосылая им Свое Материнское 
благословение.

В дальней дороге, длиною в три 
хмурых и холодных месяца, путни-
ки не оставлены на произвол судь-
бы. Небесные силы бесплотные, 
иконы чудотворные, апостолы, 
святители, мученики, блаженные, 
преподобные и праведные… Каж-
дый день, и днем и ночью, не пре-
кращается «дежурство» небесных 
покровителей. Нет в церковном 
году дней пустых, не заполненных 
благодатным присутствием кого-
либо из святых Божиих людей. 
Каждый день с тобой друзья, со-
ветчики, защитники. 

Так что хорошо бы нам, братья 
и сестры, стряхнуть пыль с тех 
двенадцати томов, что ставятся 

обычно на полках повыше (мы 
говорим о «Житиях святых»),  да 
начать бы их почитывать на пред-
стоящий день, чтобы быть в курсе, 
кто из небесных жителей завтра 
ближе всех к земле – апостол про-
светит веру твою, святитель по-
даст мысль добрую, преподобный 
поможет грехи побороть, блажен-
ный научит избежать искушений. 
Так шаг за шагом, день за днем, и 
время приведет тебя к яслям Бо-
гомладенца. <>

Наше ощущение одиночества 
в пути – наваждение. Уныние и 
скука – бесовская агитация, древ-
ний испытанный способ вытащить 
человека из крепости церковного 
единства. Нечистой силе очень 
удобно разделываться с нами по-
одиночке.<>

Не забыты Церковью в ее ка-
лендаре слабые и претыкающие-
ся. Если сильных духом Церковь 
каждое последующее свое торжес-
тво возводит на более высокую 
ступень святости и совершенства, 
для слабых каждый последующий 
праздник открывает счастливую 
возможность заново начать свой 
спасительный путь. Не успел ты 
собраться; духу не хватило, не до-
стало Симеоновской решимости и 
твердости начать год так, чтобы 
в праздник Рождества Богороди-
цы распрощаться со всей своей 
скверной? Печально… Но не про-
падать же тебе в тоске и блуде до 
следующего года! Вот наступает 
праздник Воздвижения. Принимай 
Крест Господень, иди и не забывай 
об очищении.

Если и Крест на плечах не де-
ржится – от судьбы, от Промысла 
Божия все норовишь ускользнуть. 
Ну что же, горемыка, вставай под 
Покров твоей Заступницы, де-
ржись за Ее молитвы, как за подол 
материнский, и иди потихонечку ко 
Христу.

ПУть Святых ПРАзДНИкОв

Так называется книга нашего современника при-
снопамятного иеродиакона Серафима (Чуркина), 
богослова и знатока богослужения. Автор говорит 
о богодухновенности Православного календаря, 
который учит нас самоотвержению и радости, от-
крывает нам, землянам, Небо. Множество интерес-
ных и поучительных размышлений, наблюдений, 
исторических сведений свежо и вдохновенно изла-
гает автор и предлагает нам особый путь – празд-
ников христианской Церкви. Публикуем некоторые 
фрагменты о Православном календаре и праздни-
ке Воздвижения Креста Господня.  

Минея. Москва. 1750
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Опять тебя куда-то в сторону 
несет. В праздник Введения все 
еще в болоте грехов вязнешь… 
Конечно, хорошего здесь мало. Но 
держись. К Рождеству Христову 
попостись от души и как следует 
встреть Божественного Младенца. 
Он простит, просветит, спасет тебя, 
утопающего. С Ним и начнешь по-
тихонечку возрастать.

И в Рождество извернулся так, 
что царем Иродом оказался. Ну, 
брат, возьми себя в руки, напря-
гись! На днях будет праздник – Об-
резание Господне. Махом отрезай 
от себя все «Ветхое», все нечис-
тое, всю свою лень и разгильдяйс-
тво, и – за дело!

И этот день пролетел мимо. Де-
ржись! Только не отчаивайся! Ря-
дом праздник Крещения Господня. 
Сам Господь будет креститься – и 
ты с Ним, Омоешься Иорданским 
покаянием, просветишься явлени-
ем Самой Пресвятой Троицы и… 
Взяв Крест, – за Христом, вперед!

Каждое церковное торжество 
может стать началом нашего про-
буждения, началом нашего пути. 
И просвещающее нас Божиим 
откровением Сретение Господне; 
и архангельское слово в Благо-
вещение; и созерцание распина-
емого за род человеческий Сына 
Божия; и всепрощающий Пасхаль-
ный пир веры; и Троица, Духом 
Святым оживотворяющая; и апос-
толы Петр и Павел просвещаю-
щие; и Спас Преображающий; и, 
наконец, вершина и идеал конца 
земного пути христианства – Ус-
пение Пресвятой Богородицы и 
Усекновение главы большего из 
пророков, Иоанна Крестителя.

Воздвижение  
Креста Господня

Вчера Церковь провожала Рож-
дество Пресвятой Богородицы, а 
сегодня мы уже встречаем другой 
двунадесятый праздник: Воздви-
жение Честнаго и Животворящего 
Креста Господня. Вам ни о чем не 
говорит такая близость, такая сом-
кнутость этих двух Православных 
торжеств? <> Господь этим соеди-
нением сказал нам то же, что Сво-
им ученикам: «Отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24). Причем кален-
дарем Своим Он еще и уточняет, 
что в следовании за Христом дело 
нашего самоотвержения и дело на-
шего крестоношения друг от друга 
неотделимы. Если мы самоотвер-
жением входим в мир Богородич-
ной чистоты, мы должны взять 

свой крест. И нет пути за Христом 
даже достигшему богозрящей чис-
тоты, если он уклоняется от несе-
ния своего креста, как нет пути в 
Царство Божие и взявшему свой 
крест, если он далек от самоотвер-
жения. <>

Итак, мы вошли в торжество 
Воздвижения Честнаго и Живот-
ворящего Креста Господня. Слова 
и поучения отцов Церкви на этот 
день содержат в себе историю 
судьбы Честнаго Древа, триста 
лет пролежавшего спрятанным от 
глаз людей под холмом, на коем 
воздвигнуто было капище Венеры. 
Рассказывается, как царица Елена 
обрела Честное Древо. Вспомина-
ется чудо исцеления благочестивой 
жены, лежащей на смертном одре, 
и воскрешение умершего от прило-
жения к ним Честного Древа. <> 

Архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин): «Бесчисленное множество 
людей желало хотя бы издали уви-
деть чудесное Древо. Святитель 
Макарий с царицей Еленой, встав 
на возвышении, воздвизали Чест-
ной Крест елико возможно высоко 
на все четыре стороны, чтобы все 
могли поклониться ему. Народ же, 
объятый благоговейным трепетом, 
восклицал во множестве: «Госпо-
ди! Помилуй!»

После обретения Животворя-
щего Креста Господня  равноапос-
тольный император Константин по-
велел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный храм 
в честь Воскресения Христова… 
Крест Господень был воздвигнут в 
храме, и в этот день было установ-
лено праздновать Воздвижение 
Честного и Животворящего Крес-
та Господня. А Церковь впервые в 
этот день запела: «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим!» 

Разумеется, каждый отец Церк-
ви по-своему повествует о событи-
ях, связанных с «жизнью» Креста 
Господня, но никто из них не огра-
ничивается хроникой. 

…Созерцая Честное Древо, св. 
Иоанн Дамаскин видит его «дре-
вом жизни, насажденным Богом в 
раю, предизобразившим этот Чес-
тный Крест». А св. Димитрий Рос-
товский видит другое древо рая, 
древо, с которого Ева сняла плод, 
и делает вывод: «Древом райским 
мы были умерщвлены, а Древом 
Крестным оживотворены; первым 
изгнаны из рая, вторым восходим 
на Небо; первым нас победил враг, 
вторым мы побеждаем врагов». 
Архимандрит Иоанн убежден, что 

«и по сей день живет Крест, как 
живая личность, как человек, при-
нимая на себя и безграничную 
любовь, и столь же безгранич-
ную ненависть. И во все времена 
жизни мира Кресту суждено быть 
камнем преткновения. Для бого-
борцев – он есть жестокое и нена-
вистное поприще страданий, веду-
щее в смерть. Для последователей 
Христа – Крест таких же скорбей 
и страданий становится любимым 
поприщем высшего духовного на-
слаждения, путем шествия за лю-
бимым Христом в жизнь вечную к 
славе». Св. Григория Синаита оза-
ряет высочайшее откровение. Он 
видит Крест «знамением жизни 
Пресвятой Троицы непостижимой». 
У него «Крест трисоставный, Чест-
ное Древо, Троицы Триипостасный 
носит образ».

Митрополит Антоний (Сурож-
ский) в проповеди на Воздвиже-
ние Креста Господня, минуя все 
исторические факты и даже само 
упоминание о Честном Древе, 
раскрывает идею Креста в обыч-
ном нашем крестном знамении. 
«Как благоговейно должны мы 
совершать крестное знамение и 
относиться к тому, что оно зна-
чит для нас. Когда мы кладем на 
себя крест, мы кладем на себя 
знак, перед которым дрожат все 
темные силы, раз сразившиеся 
с Богом Крестом и побежденные 
этим Крестом. Мы этого не умеем 
ощутить; но темные силы трепе-
щут и отходят от Креста Господня. 
Но вместе с тем, когда мы совер-
шаем крестное знамение, мы как 
бы берем на себя Крест Христов; 
мы решаемся следовать за Ним; а 
путь Христос нам указал:  «Отвер-
гнись себя, возьми крест и иди за 
Мной». Чтобы никто у тебя не от-
нимал жизни, отдавай ее каждый 
день, каждый час, пока не придет 
время отдать ее раз и навсегда 
в руки Божии. И пусть вся твоя 
жизнь будет несением этого крес-
та – знамения победы и готовнос-
ти твоей жить и так умереть, как 
умирал Господь.

Поэтому, когда будете подхо-
дить ко Кресту сегодня на про-
щанье, – поклонитесь ему благо-
говейно, любовно, трепетно, но, 
приложившись к нему, отдавая 
ему поцелуй веры и поцелуй люб-
ви, примите заповедь Господню: 
Отвергнись себя! Возьми крест и 
последуй за Мной – куда бы Я ни 
пошел… Аминь!» 

Материал подготовила  
Т. И. Егорова 
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Наш храм6

«Долготою дней исполню его» 
(Пс. 90:16)

Долготою дней исполняет (на-
полняет) Господь нашу жизнь. 
В долготе дней каждого нового 
церковного года открывается нам 
полнота бытия. Сегодня мы вновь 
встречаем Рождество Пресвятой 
Богородицы. Св. Андрей Критский 
в «Слове на Рождество Богороди-
цы» говорит: «Настоящий празд-
ник есть для нас начало праздни-
ков. Он служит дверью к благода-
ти и истине. Ныне Cоздателю всех 
устрояет одушевленный храм, и 
тварь уготовляется в новое Божес-
твенное жилище Творцу».  Сегод-
ня мы вновь не просто вспомина-
ем – в Церкви мы причастны этому 
радостному событию. И счастлив 
тот, кто может пережить его во 
всей полноте, ведь Церковь щедро 
одаривает своих чад. Праздничное 
богослужение, песнопения, роспи-
си, даруют нам единство мысли и 
духа, звука и цвета.

В этой праздничной симфонии 
светло и величественно звучит 
богородичная тема, которой отве-
дено особое место в нашем бого-
родичном храме. Торжественным 
аккордом звучат росписи цент-
ральной части храма, где ведущи-
ми являются композиции двунаде-
сятых праздников. Композиция на 
Рождество Богородицы – наш пре-
стольный  и первый в новолетии 
двунадесятый праздник – повест-
вует об исполнении времен, когда 
«Господь пожелал соединить Себя 
с человеческой природой, стать во 
всем подобным нам».

Рождество Матери Божией, 
достойной вместить в Себя Бога 
Слово, – событие вселенское, сак-
ральное и вместе с тем такое чело-
веческое – открывается на левой, 
северной стене. В верхней части 
композиции отдельные сюжеты 
посвящены праведным Иоакиму и 
Анне. «Святая чета, – по слову св. 
Андрея Критского, – уязвлялась 
жалом бесчадства, печалилась, 
скорбела, сокрушалась, перенося 
поношения своего бесплодства». 
Иоаким и Анна безропотно моли-
лись о чаде, уповая на милосер-
дие Божие. Когда они достигли 
преклонного возраста и доброде-
тельной жизнью подготовили себя 
к священному событию, Господь 
исполнил их прошение. Архан-
гел Гавриил возвестил Иоакиму и 
Анне радостную весть: молитва их 
услышана Богом, и они станут ро-
дителями Пресвятой Девы Марии, 

будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Продолжительная, непре-
станная молитва Иоакима и Анны 
имела промыслительное значение 
в домостроительстве нашего спа-
сения.

Благовестие Иоакиму изобра-
жено в верхней части композиции 
слева. Благовестие Анне – вверху 
справа.  В главной части компо-
зиции, слева  – встреча супругов 
у Золотых Ворот Иерусалимского 
храма, когда они уже услышали 
великое и утешительное обето-
вание Божие. Эти сюжеты пред-
варяют сцены, связанные непос-
редственно с событием Рождества 
Богородицы.

В центральной части компози-
ции праведная Анна сидит на вы-
соком ложе (каноническое изобра-
жение рождества без страданий). 
Рядом служанки, подающие ей 
еду и питье. Правее – праведный 
Иоаким, в благодарении Богу пе-
реживающий счастливые минуты 
отцовства и осознания их с Анной 
высокой миссии – быть родителя-
ми Богоизбранной Отроковицы.

Новорожденная Дева Мария не 
занимает центрального места, Ее 
изображение мало по сравнению 
с другими, и в этой умаленности – 
полнота смирения – то, что прису-
ще Ей неизменно. Она изображена 
спелёнутой на руках повивальной 
бабки, рядом с купелью. Справа – 
трогательная сцена, называемая 
«ласкание Марии»: Иоаким и Анна 
сидят рядом, поддерживая спелё-
нутую Новорожденную. 

Подробности и детали сюже-
та Рождества Пресвятой Бого-
родицы говорят нам о семейном 
укладе Иоакима и Анны, и в то 
же время они так значительны и 
торжественны, потому что явля-
ются частью священного события, 
которое освящает и семейное, и 
повседневное начала, дом Иоа-
кима и всю вселенную. И самое 

скромное участие в событии до-
мочадцев делает их причастными 
чуду и тайне. И мы тоже, здесь и 
сейчас, на нашем престольном 
празднике, предстоим святой чете 
и новорожденной Богоотроковице, 
только неизмеримо ниже и даль-
ше, сознавая свое недостоинство 
и уповая на милость Той, которая 
соединила Бога и человека, Небо 
и землю, и, будучи Матерью Бога, 
и нам стала Матерью и Милосерд-
ной Заступницей.

Рождество Матери Божией оз-
наменовало исполнение великих и 
утешительных обетований Божиих 
о спасении человеческого рода, 
предсказанном в Ветхом Завете, – 
на великой вечерне праздника чи-
таются ветхозаветные паремии с 
пророчествами о Матери Божией.

Первая паремия восходит к тек-
сту Книги Бытия (Быт. 28:12). Она 
рассказывает о сне Иакова – ви-
дении ему лествицы (лестницы), 
утвержденной на земле и достига-
ющей неба, по которой восходят и 
нисходят Ангелы Божии, а наверху 
стоит Господь. Это видение пос-
лужило прообразом Богородицы, 
воспеваемой Церковью как «Лест-
вица небесная, Ею же сниде Бог». 
Сюжет «Видение лествицы Иако-
ву» расположен над южной аркой 
центральной части храма. 

Во второй паремии говорит-
ся о видении пророку Иезекиилю 
затворенных врат, которыми вхо-
дит Господь, и врата пребывают 
затворены – образ приснодевства 
Матери Божией (Иез. 44:1-3). Есть 
другой общеизвестный образ при-
снодевства Богородицы, его пе-
редает текст книги Исход (Исх. 
3:2-3) – образ объятой пламенем, 
несгораемой купины, тернового 
куста, в котором Бог явился Мои-
сею, пасшему овец в пустыне близ 
горы Божией Хорив (Синай – вос-
точный хребет горы Хорив). В но-
возаветной традиции образ купины 
воспринимается как пророчество 
о Богородице «неопалимо» вмес-

РОСПИСь хРАмА: НЕвИДИмОЕ зРИмО

Видение Неопалимой купины Моисею

Рождество Пресвятой Богородицы 
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тившей в Себя огненное естество 
Бога Сына. Купина горит и не сго-
рает, Дева рождает и пребывает 
Приснодевой.

Этот текст не входит в паремии, 
но именно этот сюжет – «Видение 
Неопалимой купины Моисею», 
продолжает в росписях нашего 
храма тему ветхозаветных прооб-
разов Богородицы. Он расположен 
симметрично «Видению лествицы 
Иакову» – над северной аркой. 
Надпись: «Виде Моисей Купину 
огнем горящу, несгораему». Бого-
родица с образом Спаса-Эмману-
ила (библейский образ Христа по 
пророчеству Исайи) изображена в 
центре объятого пламенем терно-
вого куста. Иконография  «Виде-
ния Неопалимой купины Моисею» 
связана с ветхозаветным текстом 
в его новозаветном толковании 
и отлична от иконографии иконы 
«Неопалимая купина», которая на-
сыщена сложным соотношением 
символов и образов.

Третья паремия, которая чита-
ется  на вечерне праздника – 9-я 
притча Соломонова, начинается 
словами «Премудрость созда себе 
дом…». Дом, созданный Премуд-
ростью – это Богородица, вмес-
тившая Бога Слово – Ипостасную 
Премудрость. Божия Матерь име-
нуется Храмом Божиим – Божиим 
Жилищем. 

Надо сказать, что в XI-XII вв. 
на Руси притчу о Премудрости не 
только читали и переписывали, но 
и знали наизусть; появлялись так-
же толкования на 9-ю притчу, воз-
водились Софийские соборы. «Со-
фия» в переводе с древнегречес-
кого означает «мудрость». Текст 
притчи Соломоновой породил осо-
бый литературно-художественный 
и иконографический образ Софии 
Премудрости Божией. Иконогра-
фия его сложна и разнообразна 
и восходит к византийским образ-
цам. На Руси центром софийской 

иконографии стал Новгород (выде-
ляют также киевский, ярославский 
варианты и композицию «Премуд-
рость созда себе дом»). Митропо-
лит Макарий, глава русской церк-
ви при Иоанне Грозном, перенес 
новгородскую традицию почита-
ния Софии Премудрости Божией 
на Московскую землю. Ее изобра-
жение появляется во всех главных 
соборах Московского Кремля: на-
ружная фреска Успенского собора, 
фреска в алтаре Архангельского 
собора, икона в Благовещенском 
соборе. В Москве также сохрани-
лись и снова действуют два хра-
ма Софии Премудрости, которые 
были возведены еще при Иоанне 
III.  Один из них, в Замоскворечье, 
возвели москвичи в честь победы 
над новгородцами, другой – на Пу-
шечной улице, основали сами нов-
городцы, переселенцы из покорен-
ного Великого Новгорода.

(Настоятель храма Софии Пре-
мудрости Божией на Пушечной 

улице о. Александр Миронов слу-
жил в свое время в храме Рождес-
тва Пресвятой Богородицы в Кры-
латском).

Новгородский вариант Софии 
представлен и в нашем храме – 
над изображением «Видение лес-
твицы Иакову». В центре компо-
зиции в круге Славы на престоле 
восседает огненнокрылый Ангел 
с венцом на главе. Ему предстоят 
(как в деисусной композиции) Бо-
гоматерь со Спасом-Эммануилом 
в круглом медальоне на груди и 
Иоанн Креститель со свитком в 
руке, на котором написано: «Се 
Агнец Божий…»

Над главой Ангела – благослов-
ляющий Христос, над ним шесть 
симметрично расположенных анге-
лов, «свивающих» звездное небо, 
а между ними престол с Крестом и 
Евангелием. Здесь каждая деталь 
имеет свою символику и смысл. 
Смысл Премудрости сокровенен и 

непостижим. Тема Софии Премуд-
рости – это предмет отдельного 
разговора. Здесь же мы отмечаем, 
что все изображения Софии Пре-
мудрости Божией выражают одну 
мысль: Матерь Божия послужила 
воплощению Сына Божия. Много-
численные списки иконы Софии 
Премудрости имеют своим перво-
образом преимущественно или ки-
евскую, или новгородскую. Празд-
нование софийских икон соверша-
ется Церковью в примечательные 
даты: киевской – 21 сентября, на 
Рождество Богородицы, новгород-
ской – 28 августа, на Успение Бо-
жией Матери.

К росписи на праздник Успения 
Божией Матери, который заверша-
ет в богослужебном круге череду 
двунадесятых праздников, обра-
щаем мы наши взоры: нельзя не 
отметить, что в нашем храме ком-
позиция на Успение расположена 
зеркально Рождеству Богородицы, 
на противоположной стене.

Успение Божией Матери, иде-
альный итог Ее земной жизни: не 
смерть – победа над смертью, Сам 
Христос спустился на землю, что-
бы принять душу Той, через Кото-
рую Он пришел в мир. 

Рождество и Успение – это на-
чало и конец земного пути Матери 
Христа. Это два события Священ-
ной Истории. И для каждого чело-
века рождение и смерть – важней-
шие вехи бытия. Совершая наш 
земной путь, включаясь в богослу-
жебный круг, мы будем мысленно 
следовать от Рождества Богоро-
дицы к Ее Успению, следовать Ее 
земным путем и приобщаться к 
высшей святости, которая задает 
высоту на пути нашего спасения и 
освящает долготу наших дней. 

Т. И. Егорова
Фото: А. Гордейчик

Публикации о росписи нашего храма –  
в №№ 1, 3, 7, 10, 12.

Видение лествицы Иакову София Премудрость Божия

Наш храм
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2 Гимнография10

События Рождества Пресвятой Бо-
городицы известны нам из Преда-
ния Церкви. Празднование этого 
события устанавливается в Церк-
ви не сразу: первые упоминания о 
празднике относятся к V в. С само-
го возникновения праздника долж-
ны были появляться в честь него 
церковные песнопения. Но в ны-
нешней службе праздника едва ли 
сохранились какие-либо  песни от 
V–VII вв. Зато в период расцвета 
византийской гимнографии в VIII–
IX вв. появился целый ряд цер-
ковных песен в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, которые 
заняли в службе место ранних, 
более простых и безыскусных про-
изведений. Великие гимнотворцы 
украсили службу праздника: св. 
Андрей Критский создал второй 
канон праздника; св. Иоанн Да-
маскин – первый канон; Герман, 
патриарх Константинопольский, – 
стихиры на стиховне; Анатолий, 
епископ Солунский, – некоторые 
стихиры на литии; Стефан и Сер-
гий Святоградцы (иноки Савина 
монастыря близ св. града Иеруса-
лима) – стихиры на Господи возвах 
и некоторые на литии и на стихов-
не; Иосиф Песнописец – канон на 
предпразднство. 

Одним из древнейших песнопе-
ний праздничной службы  считает-
ся тропарь праздника, который, по 
мнению исследователей, относится 
к V–VII вв. Это же песнопение име-
ется и в римо-католической служ-
бе, это едва ли не единственный 
случай совпадения богослужебных 
песней в Православной Церкви и 
Римской. Тропарь – важнейшая и 
чаще других употребляемая цер-
ковная песнь, обычно в самой 
сжатой форме дает изображение 
празднуемого события с его вне-
шней и внутренней стороны. Такую 

же цель преследует и кондак, не 
менее важная и употребительная 
церковная песнь. А чтобы не было 
совпадений в содержании этих 
песней, нередко тропарь отражает 
одну из этих сторон, чаще всего 
внутреннюю, а кондак – другую, 
большей частью внешнюю. Таково 
именно соотношение между тропа-
рем и кондаком настоящего праз-
дника. Тогда как кондак занимает-
ся более внешней и исторической 
стороной события, тропарь кратко 
изображает все значение Рождес-
тва Пресвятой Богородицы для 
мира. Оно обрадовало вселенную 
тем, что от Пресвятой Богородицы 
засияло над миром как бы новое 
солнце, Солнце правды Христос, 
уничтоживший проклятие за грех 
и связанную с ним смерть и даро-
вавший благословение и жизнь. 
Общее и прямее нельзя было изоб-
разить блага, принесенные Рож-
деством Пресвятой Богородицы.

Тропарь, глас 4
Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенней: из 
Тебе бо возсия Солнце правды - Хрис-
тос Бог наш, и разрушив клятву, даде 
благословение, и упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный.

«Твое рождество, Богородица 
Дева, возвестило радость целой 
вселенной, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды – Христос Бог наш; 
уничтожив клятву, Он дал благо-
словение и, упразднив смерть, да-
ровал нам вечную жизнь».

Кондак показывает влияние со-
бытия во времени:  в ближайшем 
к нему в лице Иоакима и Анны, в 
начальном в лице Адама и Евы, и в 
позднейшем в нашем лице.

Кондак, глас 4
Иоаким и Анна поношения безчадс-
тва и Адам и Ева от тли смертныя 
свободистася, Пречистая, во святем 
рождестве Твоем. То празднуют и 
людие Твои, вины прегрешений из-
бавльшеся, внегда звати Ти: непло-
ды раждает Богородицу и питатель-
ницу жизни нашея.

«Иоаким и Анна освободились 
от поношения за бездетность, а 
Адам и Ева от смертного тления, 
Пречистая, во святом рождест-
ве Твоем. Его празднуют и люди 
Твои, избавленные от осуждения 
за грехи, восклицая Тебе: неплод-
ная рождает Богородицу и пита-
тельницу Жизни нашей».

Также одной из наиболее упот-
ребительных песней (причем не 
только в богослужении, но и в до-
машних молитвах, и на празднич-
ной трапезе) является величание 
праздника. Величание поется в 
самой торжественной части празд-
ничного всенощного бдения и мно-
гократно повторяется со стихами 
так называемого «избранного 
псалма», являясь собственно при-
певом к нему. В виду этого, велича-
ние должно в самой краткой фор-
ме, в нескольких словах охватить 
всю суть празднуемого события. А 
если учесть, что в древности такие 
припевы пелись за каждым стихом 
псалма всем народом, тогда как 
псалом пелся хорами певцов по 
стихам, то, кроме всего указанно-
го, величание должно отличаться 
и особенной простотой содержа-
ния. Таково величание настоящего 
праздника. Оно кратко и просто 
указывает для прославления три 
главных темы: Новорожденную, 
называя Ее, какою только Она 
была тогда, «Пресвятой Девой», 
Ее «святых родителей» и «всес-
лавное» (славимое всеми и во всех 
отношениях) рождество Ее.
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 
чтем святых Твоих родителей, и 
всеславное славим рождество Твое.

Материал подготовил священник 
Михаил Исаев

ПЕСНОПЕНИя ПРАзДНИкА  
РОЖДЕСтвА ПРЕСвятОЙ БОГОРОДИцы

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
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Слово Божие на Руси было пропо-
ведано задолго до крещения рус-
ского народа св. равнап. вел. кн. 
Владимиром. Летопись рассказы-
вает, что Юг Руси с евангельской 
проповедью посетил св. ап. Анд-
рей Первозванный, далее он под-
нялся вверх по Днепру и на горе, 
где позже был построен Киев, 
водрузил крест и предрек: «На сих 
горах воссияет благодать Божия, 
имать град велик быти и церкви 
многи Бог воздвигнути имать». 
Прп. Нестор Летописец пишет, что 
святой благовестник достиг и зе-
мель Новгорода. 

С этого времени на Руси нача-
лось распространение христиан-
ства.

Свмч. Климент, папа Римский, 
в 98 г. был сослан в Херсонес 
Таврический (Севастополь) на ка-
меноломни, где работал вместе с 
ссыльными христианами. Свмч. 
Климент проповедовал Слово Бо-
жие окрестным жителям и многих 
обратил к христианской вере.

В III–IV вв. в Херсонесе была 
открыта епископская кафедра, на 
которой прославились свмчч. Ва-
силий, Ефрем, Капитон, Евгений, 
Еферий, Елпидит, Агафодор.

Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. 
Константинопольский, посылал 
пастырей и учителей к скифам, 
жившим за Дунаем.

Святейший патриарх Констан-
тинопольский Тарасий в конце VIII 
в. для утверждения Православия 
на юге Руси послал монаха Сте-
фана из Кападдокии и поставил 
его епископом в г. Суроже (Судак). 
Свт. Стефан много потрудился 
над установлением истиной веры, 
ездил в Константинополь для оп-
ровержения ереси иконоборцев и 
много от них пострадал.

В последующие века продол-
жалось проникновение христианс-
тва на север: в греческие колонии 
на Черном и Азовском морях, в 
Хазарское царство, где жили и 
славяне. Предание рассказывает, 
что около 858–861 гг. к греческо-
му императору Михаилу прибыли 
послы от хазар, живших близ Кас-
пийского моря (около Астрахани) 

с просьбой прислать ученых му-
жей к наставлению истиной вере. 
Часть хазарского народа прина-
длежала магометанской и иудей-
ской верам, а остальные были 
язычниками. На это важное дело 
император избрал знаменитого 
Константина Философа, а тот при-
гласил с собой в путь своего бра-
та, инока Мефодия (свв. равнап. 
Кирилл и Мефодий). На пути в 
Хазарию они остановились в Кор-
суни (Херсонес). В древнейшем 
житии св. Кирилла рассказывает-
ся: «Обрете ту Евангелие и Псал-
тирь русскими письмены писано, 
и человека обрете глаголюща тою 
беседою, и беседова с ним, и силу 
рече приим, своей беседе прикла-
дая различные письмена, гласные 
и согласные, и к Богу молитву тво-
ря, вскоре начат чести и сказати, 
и многие ему удивляхуся».

В Хазарии Кирилл и Мефодий 
были приняты каганом. В диспу-
тах с магометанскими и иудейски-
ми учеными братья достигли цели 
своего посольства – сам каган, его 
приближенные и множество наро-
да уверовали во Христа и приняли 
святое крещение.

К IХ в. началось апостольское 
служение братьев Кирилла и Ме-
фодия в западных славянских зем-
лях. При всесильной помощи Божи-
ей свв. братьями была составлена 
славянская азбука и переведены 
на славянский язык Священное 
Писание и богослужебные книги.

Вскоре в Киев и другие города 
русские прибыли миссионеры из 
Болгарии, просвещенной в 864 г. 
свв. Кириллом и Мефодием. Бол-
гары проповедовали и совершали 
богослужения на понятном русско-
му народу языке. Началось строи-
тельство церквей в южнорусских 
городах.

В конце IХ в. патриарх Фотий 
прислал на Русь еп. Михаила для 
проповеди Слова Божия среди 
язычников. По их требованию еп. 
Михаил совершил чудо: развел 
костер и положил в него Еванге-
лие, которое осталось невредимым 
в огне. Тогда многие крестились во 
Христа.

По преданию первыми из рус-
ских князей крестились в 862 г. 
Аскольд и Дир. Но первой просве-
тительницей благовестия христи-
анского на Руси почитается св. 
равнап.  вел. кн. Ольга. К концу 
правления кн. Ольги на севе-
ре Кавказа, у берегов Черного и 
Азовского морей, в древней Тама-
тархе образовался новый русский 
центр, куда христианство начало 
проникать на Русь непосредствен-
но из Византии.

Неисповедимыми судьбами Бо-
жиими для крещения Руси был из-
бран язычник вел. кн. Владимир, 
внук св. Ольги. Долгим путем ис-
пытаний разных религий и бесе-
дами с их проповедниками искал 
князь истинную веру. Вернувши-
еся из Константинополя русские 
послы, пораженные великолепием 
православного богослужения, до-
ложили Владимиру: «Если бы худ 
был закон греческий, то не приня-
ла бы его бабка твоя, которая была 
мудрейшею». И в лето 988 г. для 
вел. кн. в Корсунь вселенским пат-
риархом был прислан митрп. Миха-
ил с духовенством. По крещении 
Владимир благодатно изменился: 
на место злых страстей в сердце 
его вселились заповеди Христовы. 
Он стал объезжать русские горо-
да, распространяя и укрепляя там 
веру Христову, повелевая уничто-
жать языческие капища и строить 
на их месте храмы.

В. В. Зеленова   

К 1020-летию крещения Руси

НАЧАЛО  ЕвАНГЕЛьСкОЙ ПРОПОвЕДИ НА РУСИ

«Все страны благий Бог наш помиловал, и нас не презрел – 
восхотел и спас нас, и в разум истинный привел. И в пустой, 
пресухой земле нашей, идольским зноем иссушенной,  
внезапно потек источник  евангельский, питая всю землю нашу».

Свт. Иларион. «Cлово о Законе и Благодати». XI в.

Из истории церкви 11

Равноапостольный князь Владимир. 
Книжная миниатюра. Нач. XIX в.



Кто был когда-нибудь в Задон-
ском Свято-Богородицком мужс-
ком монастыре у Святителя Тихона 
Задонского, тот не останется рав-
нодушным к этим местам. Здесь 
незримо чувствуются благодать 
и близкое присутствие Бога. В 15 
километрах от монастыря по ми-
лости Божией и по благословению 
нашего батюшки протоиерея Геор-
гия Бреева второе лето работал 
детский спортивный  палаточный 
лагерь «По святым местам». 

Сюда прибыли дети нашего 
прихода, а также дети из спортив-

ной секции московской гимназии 
1378, что на Крылатских Холмах. 
Принимающей стороной выступил 
приход местного храмового комп-
лекса в честь святителя Митрофа-
на Воронежского и священномуче-
ника Автонома во главе с насто-
ятелем иеромонахом Феофилом 
(Турцевым). Со стороны нашего 
храма  подготовкой, организацией 
и работой лагеря занимался диа-
кон Виктор Волков. Проживание 
было организовано в палатках, 
предоставленных боголюбивыми 
благотворителями. 

ДЕтСкИЙ СПОРтИвНыЙ ПАЛАтОЧНыЙ ЛАГЕРь  
У СвятИтЕЛя тИхОНА зАДОНСкОГО

Ребята посещали храмовые бо-
гослужения. Некоторые из них пер-
вый раз в своей жизни приступили 
к таинствам исповеди и Святого 
Причащения.

Ребята посетили также Елец-
кий Знаменский монастырь, Тро-
екуровский Свято-Дмитровский 
Иларионовский монастырь, Воро-
нежский Алексиево-Акатов  монас-
тырь, Белогорский Воскресенский 
монастырь с меловыми пещера-
ми, достигающими в глубину  до 
40 метров. Поклонились святым 
мощам святителей Тихона Задон-
ского и Митрофана Воронежского, 
Задонских Старцев, преподобного 
Иллариона Троекуровского. Свя-
титель Тихон Задонский по сво-
ей доброте к детям не оставляет 
своим попечением и всех детей, 
приходящих в его обитель. И дети 
это чувствуют. Для укрепления сил 
ребята регулярно окунались в Свя-
той источник Тихона Задонского, 
чудотворная сила которого извес-
тна с XVIII века.

Дети уезжали с надеждой вер-
нуться сюда будушим летом.

Диакон Виктор Волков

В лагере проводились подвиж-
ные игры, тренировки по кикбок-
сингу, самообороне, растяжке, 
ребята занимались спортом, игра-
ли в шахматы, в свободное время 
ходили за дровами для костра, а 
также и по ягоды. Незабываемые 
впечатления оставили организо-
ванный сплав на плоту по реке Дон 
в сторону Задонского монастыря и 
футбольный матч с местными ре-
бятами. 

По вечерам проводились бесе-
ды о духовной жизни. 

Жизнь прихода12
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ЕПИТРАХИЛЬ  
Часть облачения (одежды) священника, которая надева-

ется на шею. 
Епитрахиль символизирует благодать священства, поэ-

тому все обряды и Таинства священник совершает в епит-
рахили. Так, во время исповеди он возлагает епитрахиль 
на голову кающегося, когда произносит разрешительную 

молитву – отпущение грехов. 

Ё 
В 1797 году историк Николай Михайлович Карамзин 

ввел букву «ё» в русский алфавит – в церковнославянском 
языке такой буквы нет, и, например, слово «сёстры» чита-
ется как «сестры».  Реформой орфографии 1918 года буква 
«ё» была объявлена необязательной для написания. Слова 
с буквой «ё» стали писать через «е», например «ёжик» как 
«ежик». Оба написания правильные. 

ЖИВОТ  
Известное всем слово. Только означает оно в пе-

реводе с церковнославянского не часть туловища, а 
жизнь человека. Когда в наших сказках говорят: «Не 
пощадим живота своего», то подразумевают «не по-
жалеем свою жизнь». 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ   
Жизнеописание, словесные иконы, изображающие святых и их подви-

ги, своего рода биографии.

ЗВОН КОЛОКОЛЬНЫЙ 
Если ты на Холмах гуляешь без часов, но хочешь вовремя 

прийти на богослужение в храм, тебе поможет колокольный 
звон. Он известит о начале богослужения. А ещё колокольным 
звоном верующие выражают свою радость о наступившем 
церковном празднике. Например, на Пасху каждый желаю-
щий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. 

ИГУМЕН 
Слово «игумен» означет «вождь», «глава», «насто-

ятель». Но это не тот, кто настаивает на своём мнении, 
будь оно правильным или неправильным, а начальник 
монастыря. Отец, друг и защитник монахов. 

ИМЕНА 
Христианское имя даётся человеку при Крещении. 

Получив имя, христианин заключает союз с Богом и Церковью. Святой, 
чьё имя носит христианин, берёт его под своё покровительство. Поменять 
имя можно при пострижении в монашество: новое имя даётся при вступ-
лении в новую жизнь.

По материалам сайта www.patriarch-detyam.ru

вОПРОСы БАБУШкЕ

– Бабушка, если Бог все может, то 
почему Он не сделает так, чтобы 
все люди сразу стали безгрешны, 
и наступило бы Царствие Божие на 
земле?

– Конечно, Бог все может, но ты 
пойми, что Бог не волшебник, Он 
Творец. Он творит, созидает Царс-
твие свое и хочет, чтобы человек в 
нем был подобен Ему,  Богу. А чтобы 
нам приблизить себя к Богу, нужно 
потрудиться душой и сердцем. Нуж-
но вместе с Богом себя творить, по-
нимаешь? Созидать. Видишь, какое 
слово хорошее «созидать» – значит, 
вместе Богом творить, трудиться.

– А если сразу, без труда изме-
нимся, то мы получимся как роботы, 
да? 

– Пожалуй, ты правильно заме-
тил.

– Ну что ж, тогда буду тоже тру-
диться и вместе с Богом созидать 
себя.

– Бабушка, вчера я ехал со своим 
другом и с мамой в автобусе и за-
хотел есть. Я так проголодался, что 
не хотел ни с кем делиться, и тайком 
съел три бутерброда, а под конец 
подавился. Мама постучала меня по 
спине, а потом сказала, что это Бог 
меня наказал за жадность. Бабушка, 
а разве Бог наказывает, ты ведь го-
ворила, что Он нас любит?

– Я думаю, что мама правильно 
сказала. Но мы не всегда понима-
ем, что такое наказание. Наказать 
– значит дать наказ, что-то посо-
ветовать, указать на что-то. Детей 
иногда справедливо наказывают ро-
дители, учителя, чтобы человек мог 
через твердое указание запомнить 
свой проступок и больше его не пов-
торять. 

– Да уж, я хорошо запомнил, как 
я подавился! Значит, это Бог дал мне 
наказ?

– Выходит, что так, Он тебя лю-
бит, поэтому и наказал. Он хочет, 
чтобы ты через Его наказание на-
учился жить по-Божьему.

АРБУз

Мы большую сумку взяли,
За арбузом побежали.
Принесли арбуз домой,
Сладкий-сладкий и большой.

Всех друзей мы приглашаем
И арбузом угощаем.
Приходите есть арбуз –
Замечательный на вкус!

Евгения Краснова,  
прихожанка нашего храма.

ПРАвОСЛАвНАя АзБУкА

Художник Вера Павлова
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23 июля от стен Борисоглеб-
ского монастыря Ярославской 
епархии отправился в путь 11-й 
по счету Иринарховский крестный 
ход. Участие в нем наших прихо-
жан – давняя традиция, поддержи-
ваемая воскресной школой.

Борисоглебский на Устье мужс-
кой монастырь был основан в XIV 
веке по благословению преподоб-
ного Сергия Радонежского. C кон-
ца XVI века в этой святой обители 
подвизался преподобный Иринарх 
Затворник (в миру Илия). Из 38 лет 
монашеской жизни 30 лет вплоть 
до своего преставления 13 января 
1616 г. преподобный провел в за-
творе в маленькой келье, выдол-
бленной в монастырской стене. 
Спал 2-3 часа в сутки, сидя на бе-
резовом комле, к которому прико-
вал себя цепью. В Смутное время, 
в годы страшных бедствий, Ири-
нарх прибавлял себе оков и тяжес-
тей. Были на нем 16-ти килограм-
мовые вериги, шейные и ножные 
путы, пудовые поясные связни, 
оковы для рук, обруч для головы, 
142 кованых креста. Силой духа 
вооружал Иринарх своих сопле-
менников. За духовные подвиги 
преподобный Иринарх был наде-
лен даром прозорливости, мог ис-
целять людей от многих болезней 
душевных и телесных. Он предска-
зал совершенный успех князю Ди-
митрию Михайловичу Пожарскому, 
шедшему на избавление Москвы, 
и князю Михаилу Скопину-Шуйско-
му в битве с литовцами. 

В 1616 прп. Иринарх тихо ото-
шел ко Господу и был погребен в 
пещере, им же самим уготовленной.

Крестный ход совершается 
ежегодно перед праздником Ильи 
пророка, мирского ангела препо-
добного. Начинается он архиерей-
ской литургией в соборе святых 
Бориса и Глеба и молебном у раки 
преподобного Иринарха в приделе 
пророка Илии. Весь путь составля-
ет более пятидесяти километров 
(в этом году – 65 км) и заканчи-
вается на источнике преподобного 
Иринарха в селе Кондаково, где 
родился великий подвижник.

Источник  выкопал сам препо-
добный в юности. Здесь он любил 
уединяться для молитвы, здесь 
позднее построил часовню. Место 
это становилось все более и более 
известным. Ежегодно из Борисо-
Глебского на Устье мужского мо-
настыря приходили сюда крестным 
ходом братия и многочисленные 
паломники. Более 300 лет сущес-
твовала эта традиция. У святого 
источника преподобного Иринарха 
люди получали исцеления от тяж-
ких болезней, помощь в разных 
жизненных обстоятельствах.

Традиция совершать крестные 
ходы из Борисоглебского на Устье 
мужского монастыря к источнику 

преподобного Иринарха Затвор-
ника была возобновлена 12 лет 
назад. 

Крестный ход возглавляет на-
стоятель Борисоглебского монас-
тыря игумен Иоанн. Во время крес-
тного хода совершаются молебны 
в храмах и на местах разрушенных 
церквей, панихиды на погостах. 
Участники по очереди надевают на 
себя вериги преподобного, кото-
рые вновь обрела обитель в 1999 
г. За прошедшие годы поставлено  
более 20-ти поклонных крестов, у 
которых также служатся молебны. 

В этом году, на четвертый день 
пути в храме Святителя Николая 
впервые за 70 лет игуменом Ио-
анном была отслужена Божествен-
ная литургия. В селе Иваново чет-

вертый год действует храм Ильи 
Пророка, построенный на месте 
разрушенного.

Иринарховский крестный ход 
отличает особое отношение его 
участников к внешнему виду – в 
одеждах все более заметным ста-
новится преобладание русского 
стиля – это разноцветные сарафа-
ны и вышитые сорочки. Иринархов-
ский крестный ход можно назвать 
семейным крестным ходом, так 
много в нем участвует родителей 
с детьми. Этот крестный ход мож-
но назвать и молодежным, студен-
ческим, так много молодых людей 
среди паломников.

В Борисоглебский монастырь 
ежегодно собираются тысячи па-
ломников из разных городов Рос-
сии и из-за рубежа, которые при-
езжают также на престольные 
праздники и традиционные Всерос-
сийские Иринарховские чтения.

Материал подготовлен Т.И. Егоровой

ИРИНАРхОвСкИЙ кРЕСтНыЙ хОД

14



Жизнь прихода 15

Поездка всем очень понравилась. 
Больше всего мне понравился Топ-
ловский женский монастырь св. вмч. 
Параскевы. Понравился Свято-Ус-
пенский мужской монастырь. Мес-
то очень красивое. Очень строго 
там, монахов 40 человек. Они тру-
дятся и молятся за всех христиан.

Конечно, и у свт. Луки Крымс-
кого очень красиво, иконы дивные. 
К мощам прикладывалась со стра-
хом и трепетом. Святитель Лука, 
моли Бога о нас грешных!

В Херсонесе – русский дух, 
здесь крестился св. равноап. кн. 
Владимир. Свт. Климент в Инкер-
мане – хорошо у него, приложи-
лись к мощам. Идут реставраци-
онные работы. Помоги им, Госпо-
ди. Все храмы прекрасны, каждый 
по-своему: и апп. Петра и Павла, 
и пророка Илии, и бессребреников 
Косьмы и Дамиана. Везде рабо-
тают прекрасные люди, хорошо 
встречают, рассказывают, очень 
трогают душу рассказы о святых, 
в честь которых названы храмы 
и монастыри. Господи, благода-
рю тебя за то, что позволил мне, 
грешной и недостойной, посетить 
такие дивные, святые места.

Многие паломники из нашей 
группы выполняли послушания.

Екатерина Ивановна помогала 
всей группе. Кроме того, на ней 
было четверо детей без родите-
лей. Опекала, заботилась о них, 
как родная мама, отдала им столь-
ко ласки и внимания. Даша помо-
гала ей во время купания детей в 
море, водила их в храм на службу. 
Надежда Ивановна пела на кли-
росе на литургиях. Георгий читал 
акафисты в автобусных поездках, 
чистил картошку на кухне. Люба 
мыла посуду, раздавала обеды 
паломникам на экскурсиях. Лена 

Чубрикова кормила бездомных со-
бак и кошек в поселке. Лариса за-
плетала девочкам косы. Настя, ей 
9 лет, стояла у подсвечников как 
ангелочек в белом, бабушки в хра-
ме разрешали ей ставить свечи.

Почти все в группе были в Кры-
му впервые, многие впервые узна-
ли, что Крым является колыбелью 
Православия. Огромное спасибо и 
низкий поклон рабе Божией Екате-
рине за эту поездку. 

Любовь Носова

Сегодня у меня день рождения. 
Я встречаю его в поезде первый 
раз. 

Сочин Владислав, 12  лет

Мне в этой замечательной поезд-
ке в Крым больше всего понрави-
лись Свято-Троицкий монастырь 
в Симферополе и монастырь св. 
вмч. Параскевы. Там мы купались 
в двух источниках. К источнику 
мы поднимались в гору, а дере-
вья как стражники охраняли путь. 
Еще запомнился Свято-Успенский 
мужской монастырь, высеченный в 
скале. Там находится чудотворная 
Бахчисарайская икона Божией Ма-
тери. И, конечно, как и всем детям, 
мне понравилось море.  

Баранова Мария, 10 лет

Мне очень понравился Кольчугин-
ский храм Рождества Христова. 
Понравились походы в горы, все 
экскурсии и водитель экскурсион-
ного автобуса дядя Женя. Я рада, 
что побывала здесь, и хочу при-
ехать сюда еще.

Даша Косякова, 7 лет

Мне больше всего понравилось в 
Николаевке на море.

Казаков Денис, 11 лет

Мне понравился монастырь св. вмч. 
Параскевы. А еще – окунаться в 
купели св. Георгия Победоносца.

Отроковица Настя, 9 лет

Я в Крыму первый раз. После зе-
леного Подмосковья грустно было 
видеть выжженную солнцем траву, 
поникшие березки. Более всего 
понравились монастыри: Успенс-
кий мужской монастырь в Бахчи-
сарае, монастырь Косьмы и Да-
миана, Свято-Троицкий женский 
монастырь в Симферополе и жен-
ский монастырь св. Параскевы. 

Утомленная солнцем Елена

Место, которое мне особенно за-
помнилось, – это монастырь св. 
Параскевы.

Еще мне очень понравилось, 
как гостеприимно нас принимали 
в Кольчугино, а особенно наша хо-
зяйка Людмила. До этой поездки я 
даже и не знала, что Крым право-
славная и такая красивая земля!

Крым, оказывается, был одним из 
центров православия. Какая красо-
та в этих местах и как сложно сей-
час монахам и послушникам там. 
Надо молиться об их здравии. 

Трудно выразить, что мне при-
шлось пережить за эту поездку. 
Любовь – вот главное открытие для 
моего сердца. Она была везде, во 
всех обстоятельствах и ситуациях. 
Трудно увидеть себя со стороны, 
тяжело смирить свою гордыню 
и «самость». Я увидела святыни 
Крыма и красоту его природы, но 
самое дорогое  – люди, с которыми 
меня свел Господь. Каждый из них 
подарил мне частичку своей люб-
ви. За все слава Богу!

Раба Божия Надежда

ПО ПРАвОСЛАвНОмУ кРымУ

Рис. М. Кудиновой



Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

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

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
21 СЕНтяБРя – 26 ОктяБРя

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

21 сентября, вс. – Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Рож-
дество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Литур-
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

22 сентября, пн. – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Правед-
ных Богоотец Иоакима и Анны. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

24 сентября, ср. – Прп. Силуана Афонского. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

25 сентября, чт. – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Ли-
тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

26 сентября, пт. – Память обновления (освящения) храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме (Воскресение cловущее). Предпразднство Воздвижения. Литур-
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

27 сентября, сб. – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 
Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

28 сентября, вс. – Попразднство Воздвижения. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечер-
нее богослужение – 17:00.

30 сентября, вт. – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

2 октября, чт. – Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотворцев. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

4 октября, сб. – Суббота по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения. 
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. Литургия – 9:00. Всенощное 
бдение  – 17:00.

5 октября, вс. – Собор Тульских святых. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение – 17:00.

6 октября, пн. – Седмица 17-я по Пятидесятнице. Прославление свт. Иннокен-
тия, митр. Московского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

8 октября, ср. – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

9 октября, чт. – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

10 октября, пт. – Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

11 октября, сб. – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах (прп. Антония) почивающих. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

12 октября, вс. – Неделя 17-я по Пятидесятнице. Литургия – 7:00 и 10:00. Ве-
чернее богослужение – 17:00.

13 октября, пн. – Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Литургия – 9:00. 
Всенощное бдение – 17:00.

14 октября, вт. – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

17 октября, пт. – Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсоно-
фия, еп. Тверского. Собор Казанских святых – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

18 октября, сб. – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермо-
гена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России 
чудотворцев. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

19 октября, вс. – Ап. Фомы. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослуже-
ние – 17:00.

22 октября, ср. – Ап. Иакова Алфеева. Литургия – 9:00. Вечернее богослуже-
ние – 17:00.

23 октября, чт. – Прп. Амвросия Оптинского. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

24 октября, пт. – Собор преподобных Оптинских старцев. Литургия – 9:00. Все-
нощное бдение – 17:00.

25 октября, сб. – Рудненской иконы Божией Матери. Литургия – 7:00 и 10:00. 
Крестный ход на источник. Всенощное бдение – 17:00.

26 октября, вс. – Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Иверской 
иконы Божией Матери.  Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

ДЕЛА  
мИЛОСЕРДИя

В редакцию Листка пришло 
письмо с просьбой о помощи

Мы хотим обратиться к Ваше-
му приходу за помощью: каждую 
пятницу в 7 часов утра в домовом 
храме в Детском доме для детей-
инвалидов № 15 (ст. метро «Мо-
лодежная») клирики больничного 
храма св. блгв. царевича Димит-
рия при 1 ГКБ служат литургию. В 
домовый храм приходят дети, кото-
рые могут сами собраться, могут 
исповедоваться и хотят приступить 
к Таинству Причастия. 

К сожалению, среди наших доб-
ровольцев очень мало тех, кто бы 
жил неподалеку и мог так рано 
приезжать, чтобы помочь детям по-
дойти к Чаше, отвести их к столику 
с запивкой, следить за их поведе-
нием в храме и т.п. Поэтому нам 
очень нужны люди, которые бла-
гоговейно относятся к церковным 
службам, приступают к Таинствам 
и готовы помогать детям во время 
Литургии. 

По времени такая помощь зай-
мет около 3 часов – с 7 до 10 утра 
по пятницам. 

Мы были бы очень благодарны, 
если бы среди Ваших прихожан на-
шлись люди, готовые таким обра-
зом помогать детишкам.

С уважением, Марина Василь-
ева, координатор добровольцев 
службы Милосердие при Комиссии 
по церковной социальной деятель-
ности г. Москвы. Я с удовольстви-
ем отвечу на любые вопросы.

Тел. +7 903 535 7777 
www.miloserdie.ru/milobb
«Будь смел и решителен на 

всякое доброе дело, на слова лас-
ки и участия, особенно – на дела 
сострадания и помощи. Считай 
за мечту – уныние и расслаб-
ленность в каком бы то ни было 
добром деле. Говори: «Хотя я и 
первый из грешников, однако все 
могу о укрепляющем меня Иису-
се... Все возможно верующему» 
(Филип.4:13, Марк 9:23). Св. прав. 
Иоанн Кронштадтский

ОБъявЛЕНИЕ

Группа милосердия очень нуж-
дается в вашей помощи по ухо-
ду за больными и инвалидами –  
подопечными нашего храма.
Тел. 415-3465.

На заметку16


