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Великий  
пост 

Святейший Патриарх МоСковСкий и вСея руСи кирилл  
Призвал вСех в дни великого ПоСта читать ежедневно  

«канон Молебный ко ПреСвятой богородице,  
ПоеМый во вСякой Скорби душевной и обСтоянии»  

С ПрибавлениеМ к неМу Молитвы о воССтановлении Мира.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех в дни Великого поста 
читать ежедневно «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скор-
би душевной и обстоянии» с прибавлением к нему молитвы о восстановлении мира.

«Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и мо-
литвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена 
испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усерд-
ной ходатаицей и заступницей Святой Руси», – напомнил Святейший Владыка, обратившись  
16 марта 2022 года к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

«Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского, дабы по 
Ее неотступному материнскому ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою ми-
лость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир», – призвал он.

редакция портала «Приходы»

Фото Пресс-службы Патриарха Московского и всея руси

религиозное ПроСвещение

Экология Потребления

СобираеМ вторСырье
3 аПреля 2022 года волонтеры общеСтвенного движения 

«Экология Потребления» Проведут на Площади Перед храМоМ 

Пророка илии в черкизове ПриеМ вторСырья. акция СоСтоитСя 

При Поддержке ЭкологичеСкого центра «Сборка». что Можно 

ПринеСти и как оПределить Сырье для ПоСледующей  

Переработки – в нижеСледующей инСтрукции.

За несколько дней до акции эковолонтеры Черкизова посетят «Сбор-
ку» и пройдут инструктаж. Здесь будут получены мягкие контейнеры 
и мешки, в которые в Черкизове будет приниматься вторичный мусор.

Время приемки вторсырья 3 апреля – с 9.00 до 13.00.
Эта важная инициатива прихожан храма пророка Илии в Черки-

зове организуется молодежью из «Илиинского светоча». В прошлом 
году ими был реализован грантовый проект «Экологичное – НЕлич-
ное», в результате которого на прихрамовой территории появились 
контейнеры по сдаче батареек, чеков, пластиковых стаканчиков 
(используются для запивки после причастия). Кроме того, большой 
популярностью у жителей района пользовались акции по сбору ма-
кулатуры. Время Великого поста знаменуется наведением порядка в 
душе и в окружающем пространстве, а потому так важно в эти дни 
выбросить все ненужное из дома и приуготовить личное простран-
ство к празднованию Светлого Христова Воскресения.

информационная служба @hramilii

обращение  
Святейшего владыки

ПатриотизМ как воСПитание
24 – 25 Марта 2022 года роССийСкое общеСтво «знание» 

СовМеСтно С фондоМ гуМанитарных и ПроСветительСких 

инициатив «СоработничеСтво» При Поддержке гоСударСтвенной 

корПорации «роСатоМ» и роССийСкой акадеМии образования 

Проводит в Столице удМуртСкой реСПублики ижевСке Серию 

ПроСветительСких МероПриятий, ПоСвященных форМированию 

бережливого Сознания, Сохранению и Продвижению традиций 

Многонационального народа роССии.

Дискуссии и культурно-просветительские встречи соберут 
представителей органов государственной власти субъектов Фе-
дерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, 
гражданских активистов из разных регионов России, а также экс-
пертов и ученых из Удмуртского, Нижегородского, Марийского, 
Кировского, Тувинского государственных университетов. Будут 
обсуждаться проблемы воспитания бережливого отношения к 
окружающему миру, межличностной коммуникации. Кроме того, 
будут рассмотрены вопросы сохранения и преумножения духов-
но-нравственных традиций, продвижения языков народов страны 
как национальной культуры Российского государства.
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Рассказывает председатель 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви прото-
иерей Максим Козлов:

Исторически существует очень много 
форм изображения Креста (около сотни). 
Связано это разнообразие, прежде все-
го, с тем, что с абсолютной достоверно-
стью не известно, какова же была форма 
Креста, на котором распяли Спасителя. 
Понятно, что у неё была вертикальная, 
опорная часть, была горизонтальная пе-
рекладина. Из Евангелия известно, что 
сверху этой конструкции Понтий Пилат 
прикрепил дощечку с надписью.

Одна из древнейших 
форм изображения 
креста, которую многие 
исследователи считают 
наиболее вероятной, 
это тау-образный крест. 
Называется так пото-
му, что напоминает греческую букву Т. 
Именно такие кресты чаще всего исполь-
зовали римляне для совершения казней.

Эта же форма креста, но с очертани-
ями прикрепленной сверху таблички, 
дала сразу несколько самых распростра-
нённых в христианском изобразитель-
ном искусстве форм начертания креста.

Это крест четырехконечный, кото-
рый и возникает перед мысленным 
взором при слове «крест» у, наверное, 
любого человека на земле;

Это крест восьмиконечный, на кото-
ром табличка и подножие ног распято-
го Спасителя особо выделены (вопреки 
расхожему мнению, наклон подножия 
ног Христа не обозначает разную веч-
ную участь распятых с Ним разбойни-
ков, а связан с изображением в ракурсе).

И это крест ше-
стиконечный, или 
«папский», или 
Евфросиниев. Послед-
нее название в нашем 
отечестве более из-
вестно; оно связано 
с тем, что именно такой формы был 
крест преподобной Евфросинии По-
лоцкой, великой святой Древней Руси.

На просфорах и 
священных облаче-
ниях обычно изобра-
жают равноконечный 
ч е т ы р е х к о н е ч н ы й 
крест с буквами «ИС 
ХС НИ КА» что пере-
водится с греческого как «Иисус Хри-
стос, побеждай!».

очертания креСта
когда надо Сказать о креСте хриСтовоМ, то не знаешь, С чего начать. вСё, что 
возМожно Сказать, уже Сказано, но на СаМоМ-то деле его значение не Передать 
никакиМи СловаМи. так Стоит ли их уМножать? давайте ПроСто ПоСМотриМ  
на креСт. раССМотриМ СаМые извеСтные его форМы и отМетиМ наиболее нелеПые 
заблуждения, Связанные С креСтоМ.

МеСяцеСлов

«Воспитанники ждали нас целый 
год, поэтому нам пришлось объеди-
нить в нашей встрече поздравления с 
Рождеством Христовым, Крещением 
Господним и приближающейся Масле-
ницей», – отметил помощник по соци-
альному служению Алексей Кравченко.

Исполнялись колядки, русские на-
родные танцы и песни о весне. Дети из 
интерната весело и громко подпевали 
знакомые куплеты, выходили поиграть 
и потанцевать на сцену, дружно хлопали 
в ладоши своим давнишним и изрядно 
выросшим за этот год друзьям-артистам.

Отец Роман приветствовал заве-
дующую отделением школы для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья «Благо» Анну 
Вишневскую, сотрудников и учени-
ков. После рассказа о главных зимних 
праздниках Православной Церкви ре-
бята из зала отвечали на тематические 
вопросы священнослужителя.

Анна Вишневская поблагодарила на-
стоятеля храма епископа Зеленоградского 
Савву и весь Илиинский приход в Черки-
зове за неизменные внимание и заботу, а 
также отца Романа и социальную службу 
за возможность посетить интернат. Сей-
час в данном учебном заведении числит-
ся 136 учеников и 36 сотрудников. Всем 
детям интерната и выступавшим в кон-
церте девочкам из коллектива «Встреча» 
вручены сладкие подарки. Было озвучено 
пожелание организовать следующий ви-
зит в интернат в Пасхальные дни.

информационная служба @hramilii

идеМ во «благо»

забота

ПандеМия внеСла Свои коррективы  

в традиционные ПоСещения  

и Поздравления детей школы «благо» 

При технологичеСкоМ колледже №21.  

Первая ПоСле долгого Перерыва 

вСтреча С нашиМи ПодоПечныМи  

в детСкоМ интернате СоСтоялаСь 

только в феврале 2022 года: в гоСти  

к ребятаМ от илиинСкого Прихода  

в черкизове Приехали юные артиСты 

творчеСкой МаСтерСкой «вСтреча»  

Под уПравлениеМ ольги 

черноглазовой (школа №2200) 

и клирик храМа Пророка илии 

Священник роМан тарабрин.

Один из вариантов 
изображения Креста –  
это Крест-Голгофа, где 
рядом с Крестом по-
мещены предметы, ис-
пользованные при каз-
ни Спасителя: копье и 
губка с уксусом, терновый венец, а также 
символическое изображение горы Гол-
гофы в виде ступеней и черепа первого 
человека Адама как знак всего падшего 
человечества, спасенного Христом.

На флагах и знаменах можно часто 
видеть так называемый косой, или Ан-
дреевский, крест. Он называется так по-
тому, что, согласно преданию, именно на 
таком кресте был распят ученик Христа 
святой апостол Андрей. Также эта форма 
креста напоминает первую букву имено-
вания Спасителя – Христос, что в пере-
воде с греческого означает Помазанник.

Также многообра-
зию форм креста спо-
собствовало убежде-
ние древних христиан, 
что весь мир христо-
центричен. Мысль эту 
особенно ясно выразил 
древний учитель Церк-
ви и богослов святой мученик Иустин 
Философ. Он утверждает, что предвеч-
ное Слово Божие таинственно являет 
Себя во всякой правде, во всякой верной 
мысли, и это же относится к искусству, к 
музыке и так далее. Поэтому не важно, 
что многие открытия и многая мудрость 
явлены язычниками: если они истинны, 
они являются христианскими по сути.

Именно исходя из 
этих представлений, 
древние христиане 
почитали и исполь-
зовали все то, что на-
поминало и говорило 
о Кресте, например, 
египетский иероглиф «анх» (жизнь) 
или римский знак «лабарум» (секира).

Последний еще называют Констан-
тиновым крестом, так как, по преда-
нию, именно такой крест увидел в 
видении император Константин Ве-
ликий, после чего сделал его своим 
военным знаменем. Лабарум является 
анаграммой, то есть в него вписаны 
буквы имени Христа.

Также почитались 
христианами как «тай-
ные» изображения кре-
ста крест-трезубец и 
крест-якорь.

Во времена гоне-
ний «крестоподобные» знаки позволя-
ли почитать Крест, не подвергая себя 
опасности.

И, наконец, третья причина разно-
образия начертаний креста связана с 
окончанием эпохи го-
нений и тем, что крест 
начинает не только от-
крыто изображаться, 
но и становится глав-
ным элементом хри-
стианских орнаментов. 

Наиболее замечательные образцы 
таких орнаментальных крестных спле-
тений дают нам армянская, эфиопская 
и кельтская христианские культуры. В 
них крестное плетение становится по-
истине сложнейшим художественным 
произведением, воспевающим подвиг 
Спасителя и Его победу над смертью.

На древнерусских 
храмах часто можно 
было увидеть крест с 
полумесяцем. Вопре-
ки расхожему мне-
нию, это никак не 
связано с исламом. 
Полумесяц здесь – это 
образ Чаши и символ Богородицы, из 
Которой произошел Христос.

Исходя из изложенного выше, мы 
можем понять, что не существует так 
называемых «правильных» или «не-
правильных» форм изображения Кре-
ста, чего так порой боятся некоторые. 
Такие представления – ничто иное, как 
самое дикое невежество. Крест есть 
Крест и остается Крестом, как бы он 
ни был изображен, потому что его свя-
тость – в том, что он есть знак Распя-
того на нем, а вовсе не в мифической 
«правильности» начертания.

екатерина Макалец

иллюстрации из открытых источников
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Первое обзорное знакомство с древним Черки-
зовым частично прошла на улице, частично 
в храме. Гости услышали рассказ о том, по-

чему этот старинный удел на востоке современной 
Москвы связан с именем святителя Алексия, Митро-
полита Московского и всея Руси, чудотворца. КРоме 
того, разговор был посвящен архитектуре храма и его 
внутреннему убранству, а также наиболее значимым 
иконам, установленным здесь. Особое внимание было 
уделено личности Ивана Яковлевича Корейши.

СеМь вСтреч для радоСти души
16 февраля 2022 года илиинСкий Приход в черкизове Стал учаСтникоМ 
общегородСкой ПрограММы ”МоСковСкое долголетие”. Служба ПриходСкого 
конСультирования храМа разработала теМатичеСкие ЭкСкурСии для жителей 
района “ПреображенСкое” ПенСионного возраСта.

МоСковСкое долголетие

Научным руководителем стал многолетний друг 
Илиинского прихода, профессор Алексей Кон-
стантинович Светозарский. Часть проведенного 
исследования, связанная с архивными документа-
ми представляет интерес церковных историков и 
может быть опубликована в научном журнале Мо-
сковской духовной академии.

Первая глава диплома посвящена Илиинско-Кре-
стовоздвиженской церкви в период с

1360-х по 1917 гг. Подробно рассматривается вза-
имосвязь развития села Черкизова со строитель-
ством в нем храма, а также описывается архитек-
турный ансамбль каменной церкви.

Во второй главе особое внимание уделяется жиз-
ни прихода с 2017 по 2021 гг.: неоднократным пося-
гательствам советских властей закрыть храм, лич-
ностям репрессированных клириков из Черкизова 
и развитию приходского служения в новейший пе-
риод истории.

Третья глава имеет особую историческую цен-
ность, поскольку в ней содежится информация о 
некрополе храма пророка Илии в Черкизове.

информационная служба @hramilii

Было собрано 120 тысяч 160 рублей. Средства 
будут направлены в помощь пострадавшим в зоне 
военного конфликта.

Кроме того, в самом храме была установлена 
кружка в рамках Всецерковного сбора, который 
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 

диПлоМ за черкизово ПоМогаеМ вСеМ МироМ

иСтория родного Прихода Своих не броСаеМ

15 декабря 2021 года на кафедре церковной 

иСтории МоСковСкой духовной акадеМии 

Прошла уСПешная защита выПуСкной 

квалификационной работы «ильинСко-

креСтовоздвиженСкий храМ в черкизове». 

диПлоМ защитил Старший алтарник храМа 

Пророка илии в черкизове, а также ПоМощник  

По СоциальноМу Служению алекСей кравченко.

6 Марта 2022 года, в Прощеное воСкреСенье, у Стен храМа Пророка илии в черкизове СилаМи 

воСкреСной школы, Молодежи из “илиинСкого Светоча”, Службы ПриходСкого конСультирования  

и илиинСкой Пекарни была организована ярМарка. Прихожане и гоСти черкизова Могли ПриобреСти 

книги, церковную и ПравоСлавную Периодику, игрушки, выПечку. каждый СаМ оПределял СуММу 

Пожертвований, которые он хочет оСтавить.

Завершилась экскурсия чаепитием с популярны-
ми среди жителей района пирогами, изготавливае-
мыми в Илиинской пекарне.

В рамках программы «Московское долголети-
е»храм пророка Илии в Черкизове организует се-
рию культурно-просветительских событий для 
пенсионеров

l  «Чудотворца алексия вотЧина».  
Обзорная, уличная экскурсия об истории села 
Черкизова, храма пророка Илии, исторической 
резиденции Московских митрополитов, архитек-
туре, внутреннем устройстве храма и его иконах.

l  «искусство жить или умение уми-
рать». Православное понимание жизни и 
смерти, церковное поминовение усопших, 
«молебны за упокой» (имеются в виду па-
нихиды и заупокойные литии, приведенная 
формулировка использована в кавычках как 
наиболее устоявшаяся ошибка в употребле-
нии, – прим.ред.), обычаи, традиции, обряды 
и суеверия. Проводится с посещением могилы 
Ивана Яковлевича Корейши.

l  «всегда радуйтесь..!» Воскресение Христово. 
Православные праздники и праздничные богослу-
жения. Иконы “праздника”. Традиции и обычаи.

l  «русская классика: Читаем и пони-
маем по-новому». Образ Ивана Яковле-
вича Корейши в русской классической литера-
туре. Достоевский, Гоголь, Лесков, Ильин.

l  «духовные истоки русской смуты 
1917 года». Святые царственные страсто-
терпцы. Новомученики и исповедники Церкви 
Русской. Новомученики, служившие в храме 
пророка Илии в Черкизове.

l  «студент хладных вод». Юродство о 
Христе. Юродивые Русской Церкви – краткий 
исторический рассказ о житиях московских бла-
женных и юродивых. Иван Яковлевич Корейша.

l  «у нас одежонка пошита и хороми-
на покрыта, находи нуждающих-
ся и помогай им» (И. Я. Корейша). Хри-
стианское отношение к благам материальным и 
духовным. Милосердие и любовь.

проходит во всех приходах Русской Православной 
Церкви 6, 13 и 20 марта. Эти средства будут впо-
следствии перечислены на общецерковный счет 
Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.

информационная служба @hramilii
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Настоятель храма Пророка Божия Илии в Черкизове
епископ Зеленоградский Савва.

Богослужения в храме совершаются ежедневно:
литургия в 9.00, вечернее богослужение в 17.00.

В воскресные дни и великие праздники: литургия в 7.00 и в 10.00.

#StopCovid19

в уСловиях  
оСлабления ПандеМии
в Связи С улучшениеМ ЭПидеМичеСкой Ситуации СокращаетСя Перечень Мер По Профилактике раСПроСтранения 
коронавируСной инфекции, которые требуетСя ПриниМать в МоСковСких Приходах и СтавроПигиальных МонаСтырях.

– при многолюдных собраниях соблюдать предписа-
ния государственных органов власти (там, где тако-
вые предписания действуют), касающиеся ношения 
защитных масок;

– сохранить в доступных местах ёмкости с дезинфи-
цирующими средствами и своевременно их попол-
нять, а священнослужителям, сотрудникам и добро-
вольцам, находящимся в контакте с прихожанами, 
периодически обрабатывать руки антисептиками;

– священнослужителям и сотрудникам приходов, 
подворий и монастырей при симптомах ОРВИ или 
наличии температуры, а также в случае выявления 
заболевания коронавирусом при тестировании со-
общать об этом настоятелю (наместнику, игумении).

Ранее разосланные указания с предписанием про-
тивоэпидемических мер отменяются.

В то же время в циркулярном письме отмечает-
ся, что следует и впредь со всей внимательностью 
соблюдать такие уместные при любых обстоя-
тельствах меры поддержания порядка в храмах, 
как, например:

– в течение дня поддерживать в чистоте иконы, кио-
ты и иные предметы церковного убранства с исполь-
зованием, где это возможно, моющих или дезинфи-
цирующих средств;

– регулярно проветривать храмы и иные помеще-
ния, предполагающие нахождение в них прихожан 
и посетителей.

Информация об этом поступила в приходы Мо-
сковской епархии от первого Патриаршего викария 
по г.Москве митрополита Воскресенского Дионисия 
циркулярным письмом 5 марта 2022 года.

информационная служба @hramilii

Очевидно, что сегодня последствия для жизни 
и здоровья от заболевания коронавирусной 
инфекции для большинства людей несопо-

ставимо более легки, нежели это было два года тому 
назад. Кроме того, подход государственных властей 
к ограничениям значительно более гибок, чем два 
года тому назад. Все это говорит о том, что меры, ко-
торые были введены в исключительных обстоятель-
ствах, не являются более востребованными.

22 декабря 2021 года, выступая на епархиальном 
собрании Московской епархии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл констатировал, что к 
настоящему времени как специалисты, так и рядовые 
люди уже хорошо информированы о способах переда-
чи и последствиях коронавирусной инфекции, а также 
о разумных и достаточных мерах предосторожности. 
Накоплен значительный опыт лечения заболевших.

В связи с этим Святейший Патриарх Кирилл бла-
гословил сократить противоэпидемические меры, 
применяемые в храмах Московской епархии и в став-
ропигиальных обителях, до следующего перечня:

Подростки высказывали свое мне-
ние после просмотра фильма о такой 
актуальной для современного человека 
теме, как компьютерная зависимость. 
Разговор получился своевременным, 
поскольку Великий пост традиционно 
воспринимается в православной среде 
как период самоограничения и прора-
ботки своих слабых качеств.

Кинолента создана Общероссийской 
общественной организации «Общее 
дело». Основной девиз фильма: не играй 

разговор о важноМ урок вне школы

дети в церкви Познание творчеСтва

20 Марта 2022 года в раМках кинолектория ребята Средней и Старшей 

груПП илиинСкой воСкреСной школы вМеСте Со СвященникоМ роМаноМ 

тарабриныМ СМотрели и обСуждали фильМ «Путь героя».

20 Марта 2022 года для учеников Студии изобразительного иСкуССтва 

воСкреСной школы храМа Пророка илии в черкизове был организован 

выездной урок в Музей троПинина и МоСковСких художников его вреМени.

Ребята побывали на экскурсии, бла-
годаря которой близко познакомились с 
техникой работы над портретом. Также 
детям рассказали чем картина отличается 
от рисунка. Во время осмотра музея каж-
дый делал свои зарисовки в блокнотах и 
мог подискутировать с экскурсоводом.

Музей создан на основе частной 
коллекции известного коллекционе-
ра и исследователя русской живописи 
Феликса Евгеньевича Вишневского и 
был открыт 11 февраля 1971 года. Его 
экспозиция включает в себя одно из 
самых значительных собраний произ-

в героя, а будь им. Фильм рассматрива-
ет разные аспекты жизни молодежи в 
ключе зависимости от компьютерных 
игр и мотивирует молодых людей на 
развитие навыков и способностей, на 
установление отношений с целеустрем-
ленными и порядочными людьми, на 
постановку целей и задач в своей соб-
ственной жизни. Фильм «Путь героя» 
показывает, что самая интересная игра 
– это реальная жизнь человека, что он и 
есть настоящий герой.

информационная служба @hramilii

ведений В. А. Тропинина – основопо-
ложника «московской школы» живо-
писи, любимого портретиста Москвы 
первой половины XIX века, а также 
работ выдающихся художников про-
шлого: И. Я. Вишнякова, И. П. Аргу-
нова, А. П. Антропова, Ф. С. Рокотова, 
Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, 
С. Ф. Щедрина, С. С. Щукина. Сегодня 
здесь 3000 единиц живописи, графики 
и де ко ра тивно-при клад ного искус-
ства. Большинство произ ведений соз-
да но в период первой трети XVIII – 
сере дины XIX века.

информационная служба @hramilii


