
вгуст повелел сделать всенародную перепись 
во всей своей империи, к которой относилась 
тогда и Палестина. Преблагословенная Дева и 

праведный Иосиф, как происходившие от рода Дави-
дова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), 
чтобы внести свои имена в список подданных кесаря. 
Там не нашли они уже ни одного свободного места 
в гостиницах. И вот в пещере, предназначенной для 
стойла, среди сена и соломы, в холодную зимнюю 
ночь родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таин-
ство странное вижду и преславное, – воспевает Свя-
тая Церковь. – Небо – вертеп; Престол Херувимский 
– Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невме-
стимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). 
Но среди полночной тишины, когда всё человечество 
объято было сном, весть о Рождестве Спасителя мира 
услышали пастухи, бывшие на ночной страже у свое-
го стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не 
бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже 
будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, 

Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се 
вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в 
яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество 
вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление» (Лк. 2, 10 – 20). И смиренные пастыри первые 
удостоились поклониться ради спасения людей Снис-
шедшему до «рабия зрака». 
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пасты-
рям, Рождество Христово чудесною звездою возвеще-
но было волхвам «звездословцам», и в лице восточ-
ных мудрецов весь языческий мир, незримо для него 
самого, преклонил колена пред истинным Спасителем 
мира. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы 
– «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища 
своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну» 
(Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего 
Иисуса Христа установлен Церковью праздник. На-
чало его относится ко временам Апостолов. В Апо-

В АЛЕКСАНДРОВЕ Г. МОСКВЫ

О празднике Рождества Христова
Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии 

в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. 
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стольских Постановлениях говорится: «Храните, 
братия, дни праздничные, и во-первых день Рожде-
ства Христова, которое да празднуется вами в 25 день 
десятаго месяца» (от марта). Во II столетии на день 
Рождества Христова 25 декабря указывает святитель 
Климент Александрийский. Когда Церковь после го-
нений получила свободу вероисповедания и сделалась 
господствующей в Римской империи, праздник Рож-
дества Христова находим во всей Вселенской Церкви, 
как можно видеть это из поучений святого Ефрема 
Сирина, святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова, святителя Григория Нисского, святителей 
Амвросия, Иоанна Златоуста…В IV веке на месте пе-
щеры Вифлеемской, прославленной рождением Иису-
са Христа, равноапостольная царица Елена соорудила 
храм, о великолепии которого много старался держав-
ный ее сын. Император Юстиниан в VI веке установил 
праздновать Рождество Христово по всей земле. 

Патриарх Кирилл 
о Рождестве и нашем времени

ердце, обращенное к Богу, не может не трепе-
тать при воспоминании о событиях, которые 
изменили течение человеческой истории. Дей-

ствительно, говоря о пришествии в мир Бога, соеди-
нении Бога с человеческой природой, непостижимой 
тайне, которая никогда и никем в этой земной жизни 
не будет разгадана, мы проникаемся глубочайшим 
убеждением в том, что благой и совершенный про-
мысл Божий действует в мире – в мире, который на-
полнен не только радостями, но и скорбями.
… Мы живем в особую эпоху – в эпоху после прише-
ствия в мир Христа Спасителя, когда явлена победа 
Бога над темной силой и над всякой человеческой не-
правдой. Наверное, многие, кто меня сейчас слышат, 
удивляются: «Ну, как же так, выйдите на улицу, по-
смотрите, что творится, – преступность, межнацио-
нальные конфликты, коррупция. Ну, какая же здесь 
победа Христа?» Сколько каждый из нас испытывает 
на себе обид, скорбей, болезней, а сколько войн, не-
справедливости, разного рода скрытых стратегий, на-
правленных на утверждение зла! Где же здесь победа 
Христа? Потому многие и не принимают Господа. Для 
многих Он представляется неким древним морали-
стом, учителем достойных вещей, которые никогда не 
могли быть реализованы.
 Но все это неправда. И неправда не потому, что люди 
сознательно эту неправду совершают в отношении 
миссии, начавшейся в Вифлеемской пещере, а потому 
что не видят, что реально произошло с родом челове-
ческим через пришествие в мир Спасителя. Господь 
победил зло, а значит, все наше человеческое зло, ко-
торое так тяжело давит на каждого из нас. Это некая 
виртуальная реальность, тесно связанная с нашим вну-
тренним миром, это всё внутри нас. Нам кажется, что 
события объективны, а на самом деле их восприятие 
субъективно. Это мы радуемся или скорбим, это мы со-
вершаем дела благородные, честные или подличаем… 
И долг каждого, кто называет себя христианином, – 
утверждать Божию правду, борясь со злом, временным 
и преходящим, приносящим реальную скорбь людям. 
Мы призваны утверждать Божию правду и в больших, 
и в малых делах, и в личной, и в семейной жизни, и в 
жизни нашего общества. Служить Воскресшему Хри-
сту, служить Младенцу, родившемуся в Вифлееме, и 
означает – утверждать Его правду о мире и о человеке, 
и это величайшее призвание.
(Из Первосвятительского слова, 7 января 2014 года, дается с сокращениями)

День Рождества Христова издревле причислен Цер-
ковью к великим двунадесятым праздникам, согласно 
с Божественным свидетельством Евангелия, изобра-
жающего празднуемое событие величайшим, всера-
достнейшим и чудесным, которое служит началом и 
основанием для прочих праздников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО НА СТР.1)

С



 Что нового в жизни нашего прихода 
за минувший год

– об этом рассказывает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Еварестов

авайте вспомним – год начался для нас с радост-
ного события: наш викарный архиерей – епи-
скоп Воскресенский Савва в третий день празд-

нования рождества Христова совершил Божественную 
Литургию в нашем храме, а также почтил своим при-
сутствием детский Рождественский праздник. Далее 
мы продолжали созидать нашу Воскресную школу. 
Уже по традиции, по истечении второго учебного по-
лугодия в ней состоялся выпускной акт для ребят, за-
кончивших подготовительное отделение. Как обыч-
но бывает в дни весенних каникул, дети съездили в 
паломническую поездку. До этого душеполезно был 
проведен Великий пост, в течение которого учащиеся 
исповедовались и причащались. К встрече Пасхи Хри-
стовой готовились ученики всех возрастных групп. 
Одним из основных событий прошедшего года стало 
празднование 700-летия преподобного Сергия Радо-
нежского. Этому юбилею были посвящены открытые 
уроки во всех классах и группах, ребята изучали жи-
тие «игумена Земли Русской», в дни торжеств съезди-
ли в великолепную поездку в Троице-Сергиеву лавру. 
Старшие дети посетили православную выставку «Рю-
риковичи» в Манеже…
Замечу, что учебный год в Воскресной школе, начало 
которого исчисляется с сентября, был ознаменован для 
нас замечательным подарком: пришли учиться более 
30 малышей, а всего в нашей Воскресной школе учатся 

более 150 детей – от 4-х до 15 лет. Их мамы помогали 
нам и трудились в течение всего учебного года.
Наша школьная программа обогатилась созданием 
детского хора и таким прикладным предметом, кото-
рый мы назвали церковно-славянское чтение (ведет 
преподаватель Екатерина Геннадьевна Контаурова), 
что поможет нашим детям принимать участие в Богос-
лужении. И вот недавно, на память святого Алексан-
дра Невского, они впервые читали в очередь друг за 
другом все то, что положено читать за службой. (Под-
робнее об этом см. на стр. 8 – Ред.) Эту удачную пробу мы, 
конечно же, будем продолжать и умножать… 
Что касается хоровых занятий, то, полагаю, наши ре-
бята, должным образом подготовившись, смогут через 
какое-то время принимать участие в качестве поющих 
в церковном хоре, в частности, исполнять те богослу-
жебные последования, которые используются у нас на 
приходе. Сами дети увлечены новым делом, и надо от-
дать должное педагогу – Галине Михайловне Жиль-
цовой, которая отдает столько своих сил и таланта, 
обучая их хоровому пению и элементам Богослужеб-
ного устава. 
Родители по своей инициативе тоже создали коллек-
тив, который мы назвали Хор мам, потому что это 
мамы наших учеников. У них уже были удачные по-
пытки участия во всенощном бдении, и они продолжа-
ют заниматься дальше. 

Д



Хочу сказать также следующее. То, о чем рассказы-
вают детям в Воскресной школе, чему их учат, нужно 
обязательно знать – ведь именно из Православия, из 
веры созидалась вся известная нам культура, начиная 
с тех времен, когда появились первые письменные ис-
точники, иконы и резные иконостасы, архитектура и 
церковная музыка – все художественное, культурное и 
духовное наследие Руси. И наши дети с удовольствием 
это постигают, пользуясь дидактическим материалом, 
который есть у нас в школе. Это начальная ступень. 
Но мы хотим идти дальше, и по этому поводу у нас 
есть договоренность, чтобы продолжать изучение 
основ православной культуры в общеобразовательной 
школе. Так что мы не оставим своих детей, прошед-
ших Воскресную школу, и в стенах нашей щаповской 
общеобразовательной школы такая расширенная воз-
можность у нас будет. 
Тех же родителей, которые думают – приводить или 
нет детей в Воскресную школу, мы приглашаем при-
йти и самим побывать на уроках и на праздниках. 
Мы приглашаем и тех, кто сомневается, надо ли это 
их ребенку или, может, лучше пораньше отдать его в 
секцию фигурного катания или куда-то еще. Безуслов-
но, всестороннее развитие – это очень хорошо. И оно 
присутствует и в стенах нашей Воскресной школы: 
дети по желанию занимаются музыкой (индивидуаль-
ное фортепиано, сольфеджио, участвуют в вокальном 
ансамбле – эти предметы ведет профессиональный 
музыкант и преподаватель Ирина Александровна Ко-
ротова); у нас появилась такая дисциплина, как хо-
реография; ребята рисуют, вышивают, лепят, делают 
игрушки, занимаются бисеро- и кружевоплетением; 
ставятся спектакли … Так что для здоровья и для эсте-
тики всем находится место, класс и преподаватели.
Отмечу также, что все занятия бесплатные. Деятель-
ность школы базируется на пожертвованиях наших 
благотворителей и безвозмездном учительском труде 
наших преподавателей – Светланы Петровны Федо-
товой (Священное Писание Ветхого и Нового Завета), 
Екатерины Геннадьевны Контауровой (церковно-
славянский язык), Илоны Станиславовны Симако-
вой (завуч Воскресной школы, ведет Закон Божий, 
руководит театральными постановками, работает с 
дошкольниками), Татьяны Алексеевны Абрамовой 
(ведет предметы «Жития святых» и «История Церк-
ви»), Анастасии Михайловны Шаповаленко (предмет 
«Душеполезное чтение»), Елены Александровны Мо-
роз (изобразительная деятельность, бисероплетение), 
Натальи Григорьевны Сорокиной (вышивка), Викто-
рии Евгеньевны Лошмановой (хореография), Аллы 
Владимировны Блашенковой (английский язык). 
Минувший год стал для нас радостным и в плане бла-
гоукрашения храма. К Пасхе Христовой нам был по-
дарен новый семисвечник для алтаря, выполненный в 
старинных традициях – с замечательными большими 
лампадницами, обрамленными металлическим кру-
жевом, и увенчанный Ангелом с крестом. Еще один 
прекрасный дар мы получили в связи 700-летием 
преподобного Сергия Радонежского. Благотворите-

ли нашего храма преподнесли писаный образ препо-
добного, который заменил бывший литографический. 
Также в храме появилась прекрасная писаная икона 
святого великомученика Георгия, которая тоже заме-
нила бывший литографический образ. 
Еще к празднику святителя Николая храму был по-
дарен великолепный писаный образ чудотворца, и 
после литургии 19 декабря на молебне мы освятили 
этот образ и водрузили в уготованный киот – он тоже 
заменит литографический образ, который довольно 
долгое время украшал храм, когда шло его возрожде-
ние и формирование общины.
Если перейти теперь к теме, так сказать, хозяйствен-
ных изменений в нашей жизни, то мы продолжаем 
усердно заниматься газификацией, потому что это на-
сущная проблема. 
Дело в том, что, к сожалению, то поселковое теплоснаб-
жение, которое у нас имеется, по каким-то инженерным 
(так в результате и не выявленным) проблемам не мо-
жет в должной степени дать нужное отопление. Было 
принято решение проложить свой газ к зданиям храма, 
Воскресной школы и церковного дома – тогда мы смо-
жем не зависеть от тех или иных технических причин 
или «невозможностей», сможем защитить от сырости 
сохранность штукатурки, оставшиеся фрески, много-
численные иконы, написанные на доске. Чтобы про-
греть стены храма (их толщина – 1,2 метра) осенью и 
на зиму, нам требуется очень стойкое тепло, большое и 
постоянное. Поэтому и нужна такая газификация, спо-
собная обеспечить необходимую систему отопления. 
Сроки завершения, к сожалению, пока весьма нео-
пределенны, так как переход нашей сельской жиз-
ни в жизнь столичную (Новая Москва) тоже вызвал 
определенные новые трудности и задачи, но, с Божьей 
помощью, мы пытаемся их решать, и администра-
ция Щаповского поселения старается нам помогать и 
весьма успешно. 
В связи с наступающим праздником Рождества Хри-
стова детям, родителям и всем прихожанам хочу ска-
зать словами Церкви: давайте вместе хранить веру 
православную, потому что только в ней всем нам 
утверждение!



От Щапово до Донбасса…

Я

О работе социального отдела на приходе 
рассказывает его руководитель, прихожанка нашего 

храма Светлана Петровна Федотова. 
Полгода назад она прошла специальное обучение 
в Синодальном отделе по церковной благотвори-

тельности и социальному служению. 
Что сделано за минувшее время?

всегда помню простые и доходящие до самого 
сердца слова епископа Орехово-Зуевского Пан-
телеимона, благословившего нас по окончании 

учебы: как можно жить, не помогая друг другу! Рабо-
ту нашего отдела, в задачу которого входит оказание 
гуманитарной и социальной помощи нуждающимся, 
постоянно поддерживает и направляет наш батюшка 
– отец Георгий. И прихожане, которые вовлекаются в 
оказание такой помощи, делают это от чистого сердца.
Одним из основных направлений в течение послед-
них месяцев стал сбор вещей, одежды, особенно дет-
ской, продуктов (крупы, консервы, сладости и много 
другое) для отправки жителям Донбасса. Здесь мы 
действовали совместно с казаками Троицкого хутора 
в Пучково и прихожанами из Былово. Собранные по-
сылки свозились в контейнер, который базировался в 
Троицке и в конце октября отбыл с грузом гуманитар-
ной помощи по назначению.
Мы оказываем также адресную помощь малообеспе-
ченным семьям. Так, есть люди, прибывшие из Луган-
ска и осевшие пока в комплексе «Дружба» в «Извести-
ях». Семье, где появился новорожденный ребенок, мы 
передали коляску, памперсы, наборы одежды. Оказали 
помощь семье, перебравшейся в Щапово из Саратова, 
их девочка ходит сейчас в нашу Воскресную школу…
В середине декабря, опять вместе с троицкими каза-

ками, мы ездили в детский дом в Козельск Калужской 
области, где находятся дети от 3-х до 15-ти лет. От нас 
было передано им 28 коробок, в том числе с теплой 
одеждой для малышей и подростков. Мы договори-
лись о новой встрече, уже в январе, – ученики нашей 
Воскресной школы дадут в детском доме рождествен-
ский концерт, потом всех ждет сладкий стол. 
Мы рассчитываем продолжить наше сотрудничество с 
казаками, есть идея создать в Пучково детский патри-
отический клуб, который сможет заняться поисковы-
ми работами, сохранением памяти о воинах Великой 
Отечественной войны. Это, очевидно, будет интересно 
и нашим ребятам, так что намечена их встреча с каза-
ками. Планов – много, в том числе, устроить летний 
лагерь для детей при мужском монастыре в Клыково.
В чем сейчас нуждается наш отдел – так это в привле-
чении волонтеров, которые смогут присоединиться к 
нам в организации помощи нуждающимся. Ведь как 
можно жить, не помогая друг другу! 

По всем вопросам оказания социальной помощи обращайтесь по телефонам:
8-905-735-9464; 8-916-552-6292



«ТЕРЕМОК», «МОРОЗКО» И ДРУГИЕ СКАЗКИ…

очень люблю праздник Рождества. Он добрый, 
светлый, чистый, полон надежд и любви. Мне, 
наверное, повезло больше, чем другим: я тру-

жусь в Воскресной школе и всегда связана с детьми и 
подготовкой к празднованию детского Рождества. А 
это целый «клад счастья». Весь пост мы посвящаем 
подготовке к спектаклям, и он пролетает незаметно.
В нашей школе занимается 150 детей, и готовим мы 
4 спектакля (по возрастным категориям). В них уча-
ствуют не только дети, но и их родители.  В этом году 
мы готовим для самых маленьких учеников сказку 
«Рождественский теремок». Эта забавная история 
учит дружить и прощать обиды. Ребята поиграют с 
жителями теремка, расскажут стихи Младенцу Христу 
и споют песни.
В пятилетней группе ребята увидят постановку «В 
гости к Дарёнке». Бедная Дарёнка живёт со своим 
дедушкой в лесу. Им не с кем встречать Рождество, и 
Дарёнка грустит об этом. Ребята этой группы помогут 
девочке встретить Рождество радостно. Они пригото-
вили песни, хороводы, стихи, игры и танцы.
В шестилетней группе ребята вместе с родителями по-
кажут русскую народную сказку «Морозко». Маль-
чики станут настоящими христославами и исполнят 
колядки с   русским танцем, а девочки – красивыми 
снежинками, которые будут украшать рождествен-
скую звезду и закружат её в танце. Горячее и любящее 
сердце всегда отогреет ледяной комок в душе. Так и в 
этой сказке любовь победит зло.
Наши школьники готовят спектакль «Две сестрич-

ки».  Добро и зло, грубость и вежливость переплета-
ются в этой постановке. Совершая добрые дела, мы 
собираем  в своей душе «драгоценные камни», и это 
настоящий подарок Младенцу Христу.  Совершая зло, 
накапливаем в душе «просто камни»,  и такой подарок 
никому не нужен. Но доброе сердце сестры и горячая 
молитва помогают зло преодолеть…
Скоро в наши дома придёт Рождество. А как мы его 
встретим? Какими сердцами – добрыми или злыми? 
Какими мыслями – чистыми или скверными? Что 
принесём новорождённому Младенцу – любовь к 
Богу и заботу о ближних или равнодушие и эгоизм? 
Господь сказал: «Если поможешь одному из ближних 
моих, то поможешь Мне”. Как хорошо, что есть пост. 
Ведь это время, когда можно и нужно остановиться и 
задуматься. Дай Бог, чтобы каждый из нас не провёл 
это драгоценное время впустую. 
Хочу поздравить всех со свет-
лым праздником Рождества 
Христова и пожелать, чтобы 
встреча с Христом  состоялась. 
Храни Вас Господь!

Илона Станиславовна 
Симакова,
завуч 
Воскресной школы

Я



ДЕТСКИЕ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА

Ученики нашей Воскресной школы, 
под руководством талантливых 
педагогов, с любовью и радостью 
готовились встретить 
праздник Рождества. 
Вот как отзываются 
об этом их родители.

акануне Рождества дети учили стихи и песни, 
делали поделки и рисунки, готовили спек-
такли, а в дни праздника показали прекрас-

ное представление. Атмосфера праздника настолько 
светлая и открытая, что не радоваться этому просто 
невозможно, – таково мнение Ольги Сошнико-
вой. – Еще пять лет назад я привела старшую 
дочку Дашу в Воскресную школу. Теперь 
каждый год мы с нетерпением ждём Рож-
дество Христово, и готовятся к нему не 
только наши дети, но и мы сами: учим 
стихи и песни, а еще показываем детям 
спектакли – они очень любят видеть 
на сцене своих родителей. В прошлом 
году в школе появился кружок бисе-
роплетения, и теперь вся наша семья, 
включая маленькую Катю, с азартом 
занимается этим. Низкий поклон и 
большое спасибо отцу Георгию и на-
шим учителям!»
✵«В Воскресной школе мы открыли 
для себя новое занятие, скорее даже 
прекрасное увлечение, – это бисеро-
плетение, – отмечает Наталья Миши-
на. – Видеть радость на лице моей дочери 
Арины – для меня самое большое счастье. 
Ребенок своими руками создает небольшое чудо 
– благодаря педагогу Елене Александровне, чей неис-
сякаемый творческий заряд передается и нам. А пе-
дагог Наталья Григорьевна научила мою дочь и меня 
многим приемам техники вышивания «крестиком». 
На ее занятиях дети учатся также шить игрушки свои-
ми руками. Получить в подарок такую игрушку – бес-
ценный дар!
Сейчас к Рождеству Христову дети делают 
своими руками игрушки и праздничные без-
делушки, которыми мы украсим не только 
свой дом, но и Воскресную школу. Хочет-
ся выразить огромную благодарность 
учителям и наставникам за их терпение 
и титанический труд. Спасибо, что вы 
есть в нашей жизни!»
✵ «Мне очень нравится, как проходят в 
Воскресной школе занятия с детьми, – в 
непринужденной обстановке, со сказка-

ми, песнями, стихами, через которые до детей доно-
сятся духовные ценности, – пишет Екатерина Бель-
ская. – Мы всей семьей участвуем в рождественской 
постановке спектакля для детей младшей группы: папа 
– волк, мама – ежик, дочка – мишка (моей Полине по 

душе эта роль!). Сейчас полным ходом идет под-
готовка сценических костюмов, и дочка при-

нимает в этом участие. Я очень рада, что мы 
ходим в нашу Воскресную школу, пусть 

еще не все делаем правильно, но мы на 
пути к успеху. От нашей семьи выража-
ем сердечную благодарность препода-
вателям за их труд, а также батюшке и 
всем тем, кто помог в создании такой 
школы». 
✵ «Мы занимаемся в Воскресной 
школе четвертый год: старшая дочь 
уже в школьном отделении, младший 
сын – в дошкольном. Дети узнают 
много нового для себя, рассказывают 
об этом дома, – сообщает Ольга Ми-

рошкина. – Мы с радостью участву-
ем в школьных спектаклях, которые 

готовятся к православным праздникам. 
Я вижу, как наши дети стараются препод-

носить другим то, чему их учат на уроках, 
– находить правильный выход из различных 

жизненных ситуаций. Мы, по возможности, помогаем 
делать костюмы и декорации к постановкам».
✵ «Рождество – самый долгожданный праздник в на-
шей семье, – пишут старшие Максимкины. – В этом 
году мы решили сплести из бисера рождественскую 
ёлочку и украсить её игрушками,  сделанными свои-

ми руками. Научились этому мы на занятиях по 
бисероплетению. Елена Александровна пода-

рила нам столько новых идей!  Теперь вся 
семья собирается по вечерам за большим 
столом, и каждый плетёт своё украшение. 
На ёлочке появятся ангелы, звёздочки, 
снежинки, колокольчики… Вика и Игорь 
учат новые песни и стихи к празднику. 
На занятиях по музыке у Ирины Алек-
сандровны Вика разучила новую пьесу, 
чтобы сыграть её на концерте. С нетер-
пением ждём Рождество…»

Н



января в России наступают Рождественские 
Святки – двенадцать святых дней до праздни-
ка Крещения Господня, во время которых про-

славляется Рождество Христово. По традиции хри-
стиане в эти дни посещают святые места, жертвуют 
бедным, навещают немощных, обмениваются подар-
ками. Обычай рождественских приношений связан с 
событиями Вифлеемской 
ночи, когда волхвы при-
несли Богомладенцу зо-
лото, ладан и смирну. Эти 
дары сохраняются до сих 
пор в одном из монасты-
рей Святой Горы Афон.
С чем у нас ассоциируются 
святки? Со смеющимися 
румяными лицами, ката-
нием на санях, подарками 
и другими радостными и 
веселыми вещами. Прав-
да, с одной оговоркой: все 
эти картины рисует нам, 

то особенно радостное событие в жизни наше-
го прихода, – отметил настоятель храма отец 
Георгий. – Это живой пример межприходско-

го общения, значение которого постоянно подчерки-
вает Святейший Патриарх Кирилл, так как в хоре мам 
пели прихожанки и нашего храма, и храма Святой 
Троицы в Ознобишино. И еще – это вовлечение детей 
в богослужебную жизнь, привитие им любви к цер-
ковной службе. Теперь ребята не просто изучают, что 
поется и читается за Богослужением, но и сами прини-
мают в этом активное участие. Особую благодарность 
хочу выразить регенту хора мам Галине Михайловне 
Жильцовой и преподавателю церковно-славянского 
языка у детей Екатерине Геннадьевне Контауровой».
Участие в чтениях на Всенощном бдении, в том числе 
и в чтении шестопсалмия, приняли: Дима Ашихмин 
(13 лет), Семен Ашихмин (7 лет), Софья Панкратова 
(10 лет), Даниил Панкратов (12 лет), Зинаида Гелош-
вили (10 лет), Ангелина Коростелева (11 лет), Марина 
Ковыркина (12 лет), Степан Ктиторов (13 лет).
Вот как прокомментировала это событие одна из мам 
– Ольга Ашихмина: «Радостно, что наши детки духов-
но растут под крылом нашего батюшки. Понятно, что 
они очень волновались, дома без конца повторяли и 
перечитывали тексты. В ту пятницу в храме собралось 
не очень много людей, но они были, поддерживали 
ребят, а те не смущались, были очень ответственны. 
Я боялась за своего младшенького – Семена. Он не-
множко заикается, особенно когда волнуется. Но он 

О Святках. Почему нельзя гадать?

В храме прошла «детская» служба

как правило, не личный опыт, а литературная клас-
сика прошлых веков. В святочных играх принимали 
участие герои Пушкина, Гоголя, Толстого, причем 
происходящие из разных слоев общества. Наши пред-
ки умели радоваться. Может, стоит у них поучиться?
Но в одном хотим вас предостеречь. Гадания, кото-
рые порой совершаются в святочные дни, как и любые 

другие гадания, – это грех. 
Даже если люди не созна-
ют этого, а воспринимают 
как экзотические игры, 
безобидным такое дело не 
является, ибо слово имеет 
бытийную силу. Однажды 
сказанное, оно не исчезает, 
а уходит в бесконечную па-
мять Божию. На Суде оно 
нам будет предъявлено в 
осуждение. Магическое же 
слово привлекает демонов, 
если даже человек этого не 
хотел…

собрался – и все с Божьей помощью удалось! Хочу 
поблагодарить педагогов нашей школы и батюшку за 
предоставленную возможность. Спаси Вас Господь!» 
«Большая честь, что нам доверили читать опреде-
ленные места в службе, – говорит Дима Ашихмин. 
– Учить церковно-славянский язык мы начали толь-
ко в начале года, старались быстро освоить, читать 
правильно. Вначале, стоя в храме перед алтарем, мы 
волновались, потом немного освоились, следили за 
педагогом – «все правильно?». Первый раз большая 
вечерняя служба показалась мне совсем маленькой. И 
мой младший брат был со мной в этом согласен. Он 
читал с «Отче наш» по Трисвятое. Дома мы вместе го-
товились – я читал ему, а он мне, мама иногда поправ-
ляла. Мне очень понравилось участвовать в службе и 
хотелось бы все повторить!»

5 декабря, накануне памяти святого благоверного князя Александра Невского, 
прошло Всенощное бдение, где в нашем храме пел хор мам Воскресной школы, а чтения совершали дети.
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