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ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 
В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

В честь этого события освящены многие главные храмы  городов и обителей Святой Руси, в том числе главный храм 
Русской Православной Церкви - Успенский собор Московского Кремля. Не случайно народ наш так почитает именно 
этот праздник - в событии Успения Пресвятой Богородицы явилась вся слава Божия, которая почила на Ней.
О главном смысле праздника и его современном  звучании говорит Святейший Патриарх Кирилл  в своей пропо-
веди, произнесенной год назад в Успенском соборе Кремля. 

… Всякий раз, когда мы празднуем то или иное собы-
тие, связанное с прославлением Богоматери, за Литур-
гией читается небольшой отрывок из послания апо-
стола Павла к жителям греческого города Филиппы в 
Македонии, где им была создана христианская общи-
на. Обращаясь к филиппийцам, апостол разъясняет, 
что в них должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе, и добавляет очень странные, на пер-
вый взгляд, слова: Он уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба… смирил Себя… даже до смерти, и смерти 
крестной. Значит, как свидетельствует апостол Павел, 
главным чувствованием Спасителя было смирение.

В сознании современных людей, далеких от Церкви 
и Евангелия, смирение - это проявление слабости. Что 

значит быть смиренным? Постоянно поддаваться дру-
гим? С унылым видом склонять голову, не умея отсто-
ять свою точку зрения, свои убеждения, свой взгляд на 
жизнь? Какая же это добродетель? С таким чувствова-
нием жить нельзя! Примерно так оценивают эту хри-
стианскую добродетель люди, далекие от Евангелия. 
Но как не согласуется этот современный стереотип с 
тем, что мы видим во Христе Иисусе! 

Его главным чувствованием было смирение, но ка-
кая в Нем была сила, какая смелость, какое дерзнове-
ние! Христос не побоялся бросить вызов обществу и, 
что самое главное, власть имущим. Он обвинил их в 
лицемерии, в отступлении от веры, в искажении того 
откровения, которое было дано Моисею и пророкам. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы, престольный праздник нашего храма
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Именно поэтому Его слова вызвали такую 
ответную злобу, такую страшную реак-
цию, которая и привела Его - ни в чем 
не повинного, оклеветанного, обол-
ганного - на Голгофу. Нет, никак не 
согласуется это ложное понимание 
евангельского смирения с образом 
Спасителя.

Что же тогда есть подлинное сми-
рение, и почему именно на него 
указывает апостол Павел, говоря о 
чувствованиях Спасителя? Для того 
чтобы нам, людям XXI века, понять 
смысл смирения, мы должны оттол-
кнуться от того, что противополож-
но ему, - от более привычной для нас 
гордости, которая сейчас нередко вос-
принимается как норма человеческого 
бытия.

Что такое гордость? Ее не нужно путать с 
поведением, когда неразумный, плохо воспи-
танный человек хочет показать себя более значимым, 
чем он есть на самом деле. Люди, особенно обладаю-
щие острым умом, тут же подмечают и нередко высме-
ивают подобное бахвальство и хвастовство. Но гор-
дость и бахвальство - это разные вещи: человек может 
быть очень воспитанным, скромным, но невероятно 
гордым. Гордыня - это не способ коммуникации с дру-
гими людьми, а внутреннее состояние человека, для 
которого существует только одна ценность - его соб-
ственное «я». Внешне гордыня может даже походить 
на смирение. Человек устремляет взор долу, застенчив 
в общении, а внутри исполнен гордыни.

Гордость противоположна смирению, потому что 
отец гордости и ее олицетворение — диавол. В центре 
его бытия - он сам. Именно с этого и начался отход 
ангела Денницы от Господа: в его жизни не осталось 
места Богу, все было поглощено собственной лично-
стью. Так Денница превратился в сатану, бесконечно 
отдаленного от Создателя. Если человек погружает 
себя в стихию своего собственного «я» и в его душе 
практически не остается места для других, то там нет 
места и для Бога. Гордый человек не способен молить-
ся, сознавать свою неправду, приносить покаяние.

Смиренный же человек - это тот, который расчи-
щает свое внутреннее пространство, теснит свое соб-
ственное «я» и уступает центральное место в жизни 
Богу. В душе такого человека — забота о других, через 
нужды своих ближних он воспринимает и самого себя. 
Конечно, повинуясь законам бытия, он должен забо-
титься и о себе: о пропитании, одежде, доме, как и о 
своих близких и родных, но в центре его жизни - Бог. 
Такой человек очищает сосуд своей души, и Господь 
входит в это свободное пространство человеческого 
сердца и дарует особый дар благодати. 

Почему именно это апостольское чтение полагается 
на все праздники, когда Церковь прославляет Пресвя-
тую Богородицу? Именно потому, что Она очистила 
внутреннее пространство Своей души, Своего сердца, 
так что Господь вошел в это пространство, наполнив 
его благодатью, наполнив его Самим Собою. И Дева 

стала Матерью Сына Божия, Господа Иису-
са Христа, Того, у Кого главным чувство-

ванием было смирение.
Мы в полной мере осознаем, насколь-

ко трудно современному человеку при-
нять слова о смирении. Однако жизнь 
по закону собственного «я», стремле-
ние к постоянному удовлетворению 
своих потребностей, полное исклю-
чение из собственной жизни других 
людей - разве всё это приводит че-
ловека к счастью? Кто из нас может 
показать рукой на такого человека и 
сказать: какой он счастливый! Только 

тот, кто не знает его жизни. 
Человек может ездить на красивых 

машинах, жить в прекрасном доме, на-
слаждаться высоким общественным по-

ложением и со стороны казаться счастли-
вым и преуспевающим, но сам он понимает, 

что всё это не так. Жизнь его превращается в 
страшную круговерть, потому что постоянно возни-
кают все новые и новые препятствия, которые нуж-
но преодолевать, чтобы удовлетворить потребности 
своего «я», в некий бег в замкнутом пространстве, при 
котором нет движения вперед. Малейшая трудность, 
срыв в карьере, болезнь, конфликт жестоко ранят че-
ловека, а нередко вообще выбрасывают его на обочи-
ну жизни. Как много там, на этой обочине, гордецов, 
которые не достигли поставленных перед собой целей! 

Смиренный несет в себе постоянный потенциал 
счастья, вне зависимости от окружающих условий 
жизни. Вне зависимости от собственного положения 
смиренный человек всегда имеет радость в сердце, по-
тому что с ним Бог, с ним божественная благодать, а 
значит, и полнота жизни. Смиренный человек - всегда 
счастливый человек, даже если внешне он совсем не 
кажется таким.

Если задуматься о социальном измерении доброде-
тели смирения, то можно представить себе общество, 
которое живет по этому Христову закону и состоит из 
людей, ориентированных не на самих себя, а, в пер-
вую очередь, на то, чтобы творить добро окружаю-
щим. Ведь это общество справедливости, то самое 
общество, которое было идеалом для многих, в том 
числе для тех, кто брал в руки оружие, чтобы путем 
революций построить такое миробытие. Но не нужно 
никаких революций, нужно совершить самую глав-
ную революцию - внутри самого себя, переформати-
ровать свое сознание, свою систему ценностей, чтобы 
обрести Бога и чтобы Господь вошел в это внутреннее 
пространство души и явил нам великую силу Своего 
присутствия.

Пример Царицы Небесной - Девы Марии, пример 
святых угодников Божиих есть немеркнущий идеал 
для каждого христианина, который сознательно отно-
сится к своему христианскому выбору. И да поможет 
нам Господь впитать мудрость апостольских слов, ко-
торые мы слышим всякий раз, когда прославляем имя 
Преблагословенной Девы Марии.

(28 августа 2014 г. Публикуется с сокращениями)
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- Батюшка, что изменилось, на 
Ваш взгляд, в приходской жизни 
с момента включения нас в цер-
ковную сферу города Москвы? 

- Жизнь, конечно, измени-
лась! Увеличилось количество 
общецерковных событий, со-
бытий протокольного и празд-
ничного характера, в которых 
раньше мы не участвовали в 
силу того, что не относились к 
Москве. 

Первое, с чего, собственно, все началось, - это празд-
нование дня памяти святых Кирилла и Мефодия и 
одновременно Дня славянской культуры и письмен-
ности. Затем - празднование Дня народного един-
ства 4 ноября, когда образ чудотворной Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы доставили из Санкт-
Петербурга в Москву в Манеж, где проходила при-
уроченная к этому событию выставка, открывавшаяся 
каждый день молебном у Казанской иконы; на сле-
дующий год  выставка посвящалась юбилейной дате 
Дома Романовых и там была Федоровская икона Пре-
святой Богородицы. Также привозили мощи  святого 
Дмитирия Солунского в Новоспасский монастырь…

Это именно те события в стольном граде, которые 
ранее нас, проживавших в Московской области, могли 
касаться лишь в качестве частной инициативы, когда 
кто-то мог изъявить желание и поехать, чтобы при-
ложиться к мощам или участвовать в молебне. Но  
теперь мы (я имею в виду приход) приглашаемы  и с 
удовольствием на это отзываемся. Не только взрос-
лые члены общины, но даже группы детей от нашей 
Воскресной школы принимают посильное участие в 
этих церковных событиях и празднованиях.

Что касается меня как настоятеля, то это мои новые 
обязанности, вовсе не тягостные, а замечательные, 
интересные. Поэтому да, безусловно, изменились и 
жизнь прихода, и, наверное, собственное самосозна-
ние в отношении того, что мы теперь в черте перво-
престольного града Москвы, архиереем которого яв-
ляется Святейший Патриарх Кирилл.

Хочу отметить также, что учрежденное  несколь-
ко лет назад Викариатство новых территорий города 
Москвы (викарий - представитель Святейшего Патри-
арха в своем викариатстве), безусловно, изменило и 
частоту архиерейских богослужений. Если в прежние 
времена архиерей из-за многочисленности приходов 

в Московской области не так часто мог посещать тот 
или иной храм (и наш, в частности), то теперь за про-
шедшие три года архиерей был у нас уже четыреж-
ды. Раньше, конечно, с такой частотой архиерейские 
богослужения в нашем храме не совершались. А что 
касается дореволюционного времени, то в истории 
Успенского храма архиерейской службы вообще ни-
когда не было… 

- Расскажите, пожалуйста, батюшка, о развитии 
прихода за последнее время. Мы видим, что идет рост 
крещений, венчаний, умножается число учеников Вос-
кресной школы… 

- Меняется, вероятно, отношение к Церкви. Новое, 
молодое, поколение, которое приходит в храм, думает 
немного иначе, чем старшее поколение, и это нормаль-

НАШ ПРИХОД ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО МОЛИТВАМ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В преддверии престольного праздника настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, 
протоиерей Георгий Еварестов ответил на вопросы «Успенского вестника»
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но. Ведь для тех людей, кому сейчас за 50 и больше, 
жизненное становление в отношении вероисповеда-
ния, увы, проходило в основном  в богоборческое со-
ветское время. В конце 70-х - начале 80-х годов голос 
Церкви практически не был слышен, соответственно, 
опыта приобщения к вере у людей тоже не было. В се-
мьях, если кто-то из старших был верующим, то всё 
же ребенку или взрастающему юноше как-то что-то 
прививалось. 

По сравнению с этим временем сегодняшнее - совер-
шенно иное. Есть та же Воскресная школа, которая от 
года к году увеличивает число учащихся, что не может 
не радовать. Причем в нашу школу мы берем самых 
маленьких, начиная с 4-х - летнего возраста. Радост-
но то, что мамы и бабушки,  которые приводят детей 
в школу, тоже невольно интересуются храмом, хотят 
приобщиться к вере. Бывает, что если кто-то не кре-
щен, то крестится. Дети, как правило, все крещеные. 
Конечно, это замечательно, что происходит такой пе-
релом: от неприятия или равнодушия - к вере, причем, 
просто потому, что ранее она была неинтересна, была 
не привита, сейчас же это уходит и пропадает в летах…

- А что Вы можете ска-
зать по поводу увеличения 
числа именно молодых ро-
дителей, которые хотят 
крестить своих младенцев 
в храме? 

- Да, таких людей ста-
новится больше. Нельзя 
сказать, что прирост очень 
велик, но, действительно, 
юные родители, как пра-
вило, приносят ребенка 
крестить в храм. Перед 
этим они проходят кате-
хизацию (как в свое время 
благословил Патриарх), 
то есть некие разъяснительные беседы о том, что та-
кое вера, для чего человек должен креститься, какие 
обязанности в связи с этим на него накладываются и 
так далее. Это делается как для родных родителей, так 
и для крестных, потому что те не всегда знают, каково 
назначение крестнородительства и что от них требу-
ется. Ведь это не только праздник, но и связь духов-
ная, которая формируется и благодатью Святого Духа 
утверждается в таинстве крещения, и она должна со-
вершаться всю последующую жизнь и крестных роди-
телей, и их крестников и крестниц.

Отрадно, что те, кто крестил своих детей,  и далее 
приносят их в наш храм. И еще одно: у наших мам-
прихожанок (в возрасте между 30 и 40 лет)  стали рож-
даться уже третьи дети, то есть двое детей в семье есть 
и рождается третий ребенок. И получается так:  пер-
вых двух детей приносят причащать, потом старшего, 
по достижении 4-х лет, приводят в Воскресную школу, 
и он там учится; потом приводят второго, младшего, 
а тут уже родился совсем маленький, который, когда 
подрастет, тоже туда пойдет. И совсем не случайное 
стечение обстоятельств, что здесь, в нашем храме, по-

явилось несколько многодетных семей. Так что мож-
но утверждать, что это новая тенденция. 

- А как обстоит дело с венчаниями?
- По венчаниям все несколько иначе, и, увы, ситу-

ация не воодушевляет, а скорее удручает. Если срав-
нивать просто цифры, какое количество венчающихся 
пар было 10 или 20 лет назад и сегодня, то тенденция 
явно идет на спад. Вероятно, много значат теперешние 
взгляды на семейную жизнь мужчины и женщины, мо-
лодого человека и девушки как на какое-то упрощен-
ное совместное проживание. И, что самое грустное в 
этом, такое проживание не предполагает взаимных 
обязательств по поводу рожденных детей, по вопросу 
ответственности друг за друга. А раз нет ответственно-
сти или она минимальна, то и лукавый не дремлет, ис-
кушения у такого союза могут быть многочисленные 
и их будет гораздо больше, нежели чем у церковного 
брака или даже брака, заключенного в гражданском 
ЗАГСе.

- Почему же тогда люди приводят своих детей кре-
стить, но при этом сами не венчаются. Почему для 

детей, так сказать, благо-
дать получают, а для себя 
нет?

- Очень резонный во-
прос! Ответить трудно, 
даже не знаю что. Причин 
множество, из типичных: 
кто-то из супругов, как 
принято говорить, «не го-
тов». К чему и как? - мне 
не совсем понятно. Еще 
одна типичная «причи-
на» - надо, мол, проверить 
свои отношения. Но точка 
зрения должна быть абсо-
лютно обратная, потому 

что трудности у всякой семьи во все времена и у всех 
народов были, есть и будут. У православных христиан 
вступление в православный брак и таинство венчания 
как раз и совершаются для того, чтобы те трудности 
и невзгоды, которые приходится претерпевать, пре-
одолевались, помимо собственных усилий супругов, с 
Божьей помощью. 

И все-таки, я надеюсь, что данная негативная тен-
денция будет в дальнейшем преломлена. Может, от-
части и при содействии Воскресной школы. Здесь, 
правда, трудно провести какие-то линейные связи, 
но связь, безусловно, есть. Как любая мысль, любое 
чувство в человеке, эта связь будет расти по-разному 
и принесет плоды. 

Ведь та же Воскресная школа существует не для того, 
чтобы при приходе была церковная школа, как нали-
чие определенного пункта. Мы не занимаемся образо-
ванием, мы занимаемся воспитанием православного 
человека, рассказываем о сотворении мира, о Боге, об 
отношениях человека и Бога с точки зрения православ-
ного христианства. Мы этим воспитываем, предлагаем 
свободу совести, пользуясь той благодатью, которую 
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Господь дал каждому. Совесть у каждого человека сво-
бодна, и потому человек может пытаться познать Бога, 
а может и не пытаться, он может хотеть, а может не 
хотеть. По крайней мере, в нашем приходе с нашими 
детьми, которые у нас учились, мне не приходилось 
встречаться с тем, чтобы с кем-то из учеников произо-
шла какая-то трагическая метаморфоза и он попал бы в 
какие-то невероятные «круги ада», то есть как-то осту-
пился бы. И потом - Господь очень милостив, он всё 
видит и всё знает, даже прежде мы о чем-то подумаем.

- Что, по Вашему мнению, можно еще делать  в плане 
духовного, культурологического воспитания, межпри-
ходского общения?

- Я думаю здесь, что называется, все средства хо-
роши. Межприходское общение, о необходимости 
которого Святейший говорил два года назад, у нас 
тоже развивается, может быть, не очень интенсив-
но, не каждодневно или еженедельно, но по каким-
то значительным церковным событиям, таким как 
празднование Рождества Христова, Пасхи Христо-
вой, Святой Троицы. Мы с удовольствием отзыва-
емся, когда нас приглашают, и с радостью прини-
маем, когда приезжают 
к нам в гости. Вот такое, 
заранее подготовленное, 
совместное празднование 
какого-то события бы-
вает, как правило, очень 
интересным и значимым. 

Приведу в пример став-
шие уже традиционны-
ми Троицкие гуляния, 
которые проходят после 
Троицкой недели. В их 
проведении участвуют Ви-
кариатство новых террито-
рий, народные ансамбли, 
хоры, Воскресные школы 
(конечно же, и наша). Здесь недалеко, в наших пенатах, 
под открытым небом дается великолепный большой 
концерт на большой поляне. Это также приобщение 
и местных жителей, и родственников, которые приез-
жают посмотреть на своих выступающих детей, и всех-
всех! Прекрасная миссия, которая, в том числе, сопро-
вождается разными искусствами. Это не конкурс. Это 
совместное делание. Это подобие литургии…

- Батюшка, есть какие-нибудь задумки и проекты, 
которые Вам хотелось бы осуществить в плане работы 
с детьми, социального служения?

- Мне бы очень хотелось сделать, если хватит сил 
и Господь мне поможет, православный молодежный 
музыкальный центр, что-то по образу и подобию шко-
лы искусств. Например, это может быть музыкальная 
школа при храме, где дети обучались бы и обязатель-
но показывали то, чему научились, то есть осущест-
влялась бы широкая миссионерская концертная дея-
тельность. 

Еще мне бы хотелось... Очень много бездомных и  
обездоленных. Я не имею в виду людей, находящихся 

в критической ситуации, когда они остались просто на 
улице без крыши над головой. Я имею в виду людей, 
которые живут в каких-то домах, на каких-то улицах, 
но совершенно одиноки или серьезно больны. Вот для 
таких людей мне бы хотелось создать какой-то дом 
попечения здесь, на нашем приходе. 

- Батюшка, как Вы поощряете прихожан на какие-то 
инициативы? Это ведь не всюду так происходит…

- Инициативы, безусловно, если полезны, то всяче-
ски поощряемы. Например, создание Школы звона-
рей имени святителя Павлина под руководством на-
шего замечательного звонаря Александра.

…  Бывает такая печальная ситуация, когда в каком-
то приходе набор колоколов подарили, а звонить - не-
кому. И вот кто-то берет на себя дерзость «пытаться 
звонить, не умея», это не колокольный звон церков-
ный, а некое хаотическое бряцание. Поэтому нуж-
но этому учиться, Так вот у нас произошло всё пре-
красно. У нас появился педагог, который был сначала 
прихожанином. А потом, как выяснилось, Александр 
закончил Московскую консерваторию по классу удар-
ных инструментов. Хотя звонарем никогда не был и 

звонить не пробовал до 
нашего храма. Но вот Го-
сподь его умудрил, наши 
благотворители подарили 
нам первоначальный на-
бор колоколов. Вот так 
и пошло. Но потом стало 
понятно, что человек мо-
жет заболеть, у него мо-
гут появиться какие-то 
неотложные дела, то есть 
это умение надо кому-то 
передавать, надо кого-то 
учить. Вот так и появилась 
идея создания Школы зво-
нарей, куда пошли наши 

подростки – прихожане.  И они очень хорошо научи-
лись звонить. И теперь, когда их учитель, наш зво-
нарь, не может по каким-то причинам быть на службе 
и звонить, они могут его заменить. И получается у них 
очень хорошо. 

Кстати, в школу к Александру приезжают учиться 
прихожане и из других храмов. Как правило, речь идет 
о возрождающихся или новостроящихся приходах, 
где никогда ничего не было, порой даже колокольни, 
и уж тем более умелого звонаря. Это единичные слу-
чаи, но постоянно присутствующие.

- А теперь позвольте перейти к хозяйственным де-
лам на приходе. Мы видим, как у нас на территории 
храма развернута грандиозная стройка. Не могли бы 
Вы, батюшка, обозреть все эти ремонты, строитель-
ные работы и т.д.? 

- Мои заслуги в этом минимальны, это все усилия 
благотворителей, но Господь так судил, что благотво-
рители приняли на себя обязательства тех или иных 
практических благоустройств, касаемых храма, и при-
легающей территории.
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Насчет газа - здесь всё прозаично. У нас неудачно 
проведенная теплосеть, которая  питается от поселко-
вой котельной, и поэтому мы просто откровенно мерз-
нем. И вот проведение газа явилось просто необходи-
мостью. Была и другая сторона дела. Ведь отопление 
от общей котельной отключается в мае, а включается 
в сентябре. А  если исход весны и само лето не очень 
жаркие, а тем более сырые, то сырость есть и в поме-
щении. Но это можно потерпеть. А вот то, что это вре-
дит и остаткам настенной живописи, и самому состо-
янию церковного дома, и наипаче Воскресной школы, 
и обуславливает необходимость провести свой газ и 
устроить свою котельную.  

Пока получается с большим трудом, очень долго, 
крайне сложно, масса согласований… Я не готов ска-
зать, когда у нас пойдет газ и в батареях в храме и 
школе появится собственное тепло.

Что касается идущего ремонта, то, во-первых, не-
сколько увеличивается площадка на прилегающей 
территории. Планируется выровнять и сделать уро-
вень двора. Местность у нас не пересеченная, но, по-
скольку сразу за церковным двором начинается пруд 

и к нему есть откос, то  со стороны дороги к пруду идет 
понижение всего рельефа. И это нужно спланировать, 
чтобы вывести прямые уровни. У нас на территории 
двора два больших перепада. Восточная часть выхо-
дит к дороге - она выше, а западная часть - ниже. 
Этот перепад тоже нужно нивелировать, пото-
му что здесь стоят два здания и Воскресная 
школа и еще дом. А за ним ниже уже идет 
впадина, ее нужно чуть-чуть приподнять. 

Всем этим заниматься нужно, во-первых, 
из эстетических соображений; во-вторых, у 
нас на территории старое кладбище, на ко-
тором давно не хоронят. Как кладбище оно 
даже не узнаваемо, потому что там ни над-
гробных холмиков, ни памятников давным-
давно не осталось. Правда, мы поставили 
там поклонный крест всем тем, кто нашел 
последнее пристанище в этой земле. Это те 
селяне, которые жили здесь до революции. 
И на этом месте выросла березовая роща. 
Мы ее не трогаем. Но как-то вокруг нужно 
сделать всё опрятно. Хотелось бы также уве-

личить нашу скромную детскую площадку - ведь уче-
ников Воскресной школы становится всё больше.  

Наконец, мы снесли пришедший в негодность ста-
рый деревянный сарай под инструменты, и на его 
фундаменте сооружаем новое двухэтажное здание со-
временными материалами. Там будет котельная, ко-
торая нужна по регламенту газификации. Плюс к тому 
там будут хозяйственные помещения, которых, увы, у 
нас не хватает. И еще, поскольку у нас уже чувствуется 
дефицит классов в здании Воскресной школы, может, 
мы там учредим, если получится, какой-то учебный  
класс или даже не один. 

В не столь отдаленном будущем мы планируем про-
ведение аудиосистемы в храме, чтобы богослужение 
хорошо было слышно всюду. Но мне пока не удалось 
услышать удачно сделанную  звуковую трансляцию 
– голос, звук искажаются. Нужна качественная голо-
совая аппаратура - это очень дорогое оборудование. 
Может, правда, дело не в системе, а в регуляции этой 
системы. Как ее вписать в наши акустические объемы? 
То есть тут, безусловно, нужен опытный звукоопера-
тор, который сможет это отстроить.

- И последний вопрос. Что Вы, батюшка, хотели бы 
пожелать прихожанам в день Успения Пресвятой Бого-
родицы – наш престольный праздник?

- Да, собственно, от моего пожелания вряд ли что-
то изменится... Может, просто напоминание. Как 

сказано в молитвах Акафиста, радуйся, Обра-
дованная, обращаемся мы к Ней, во Успении 

Твоем нас не  оставляющая. Так вот, это 
тоже предмет нашей веры.  Пречистая  и 
Преблагословенная и после Успения, буду-
чи взятой Сыном Своим Господом нашим 
Иисусом Христом в небесные дали горнего 
Иерусалима, не оставляет нас своими мо-
литвами и ходатайствами к Сыну Своему и 
Богу нашему. И все наши просьбы и чаяния 
Она знает наперед - и молится, и просит.  И 
когда что-то из наших просьб, нужд, чая-
ний происходит, то это, конечно, по молит-
вам Её. Потому что Она, как говорит Цер-
ковь, в молитвах не усыпающая. То есть ни 
на мгновение не перестающая молиться о 
нас…
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ГОВОРЯТ ПРИХОЖАНЕ

Владимир Эскин: 
«ЭТО НОВОЕ ЖИЗНЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ…»

- В 2001 году, тоже в августе, мы приехали сюда 
жить, а в 2002-м, на Пасху, пришли в Успенский храм. 
До этого всё думали и выбирали, на каком храме оста-
новиться. Наконец, решили, что щаповский – самый 
ближний к нам, так сказать, наш «участковый». И 
встретили здесь  совершенно замечательную общину, 
обрели любовь, дружбу и радость общения во Христе. 

И вот уже 13 лет мы - в Церкви и идем этой дорогой, 
порой спотыкаясь, стараясь нащупать путь спасения, 
- вместе со всеми. Сейчас могу сказать, что эти 13 лет 
стоят всей предыдущей жизни, потому что, когда ты 
приходишь в храм, возникает новое жизненное изме-
рение. Точнее - это измерение становится как бы объ-
емным. Если окружающий мир – плоскость, то мир со 
Христом – это всеобъемлющая полнота жизни, кото-
рая имеет совершенно иное, можно сказать, противо-
положное направление и которая приобретает другие 
интересы, другие краски… 

Кстати, удивительно, но за это время практически 
сменился весь круг нашего общения. В таком возрасте 
это, казалось бы, редкая штука. Остались друзья дет-
ства, которые, кстати, несмотря на зрелые годы, тоже 
вместе с нами пришли в храм. В нашем приходе, если 
вначале на Пасху было, от силы, человек 40 и после 
двух часов службы половина из них уходила, то теперь 
их по крайней мере втрое больше, и все стоят от нача-
ла до конца. Детей было раз - два и обчелся. А сейчас 
пока батюшка причастит детишек, чуть ли не полчаса 
проходит. Кстати, многие ребята  - ученики нашей Вос-
кресной школы, и это они приводят свои семьи в храм…

Конечно, ужасно, когда духовный раздел проходит 
внутри семьи, когда не все члены семьи посещают цер-
ковь. Очевидно, это очень тяжелый крест, который 
приходится нести. Слава Богу, такой крест Господь 
нам не дал, вся наша семья – верующая; дети, вместе 
с нами, взрослыми, пришли в храм. Екатерина закон-
чила медицинский институт и работает в Росздрав-
надзоре, Николай закончил Бауманский и трудится 
в компании, занимающейся фермерским питанием. 
В воскресные дни, когда дети здесь, мы все вместе в 

Успенском храме, периодически причащаемся всей 
семьей; когда они не могут приехать, то ходят на бого-
служения в Москве. Мы все очень любим наш храм и 
его общину, потому что, на самом деле, здесь возника-
ет множество таких тонких нитей симпатий, дружбы, 
любви во Христе, которые и создают неповторимую 
атмосферу общины.

И какое счастье для паствы и пастыря, когда вот уже 
четверть века в одном храме, восстанавливаемом с нуля, 
развивается, растет и плодоносит приходская жизнь! 
Конечно, наш батюшка - совершенно замечательный 
человек, и прожил он здесь весьма нелегкую жизнь. На-
чинал, преодолевая с Божьей помощью многие труд-
ности, сам с семьей обитал в тяжеленных жилищных 
условиях, через много лет, наконец, обустроился. Так 
довелось, что я бывал во многих храмах – и в Централь-
ной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и мне 
как-то всегда везло на батюшек. Конечно же, «свой» ба-
тюшка всегда ближе к сердцу, к тому же он еще и наш 
сосед, - и, ко всему прочему, это очень радует. 

Наш престольный праздник - Успение Пресвятой 
Богородицы - один из ключевых в православной Рос-
сии праздников, поскольку Богородица для Святой 
Руси – это покров, спасение. Она, будучи Матерью 
всех нас, всех верующих, как мать слышит наши мо-
литвы и отвечает на них. И именно в честь Успения, в 
честь смертной славы Пресвятой Богородицы назва-
ны множество храмов на Руси. Слава Богу, нам дове-
лось быть в Иерусалиме и быть на месте, где лежало 
тело Пречистой и где чудесным  образом оно было 
вознесено на небо.

Хочу от всей души поздравить прихожан с нашим 
престольным праздником! Из всех приходов, пусть 
даже небольших, как наш, и созидается Россия право-
славная. Потому что фундамент нашего Отечества – 
это Православие. 

Ольга Колесова: 
«ЧУДО БОЖИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ»                      

- В храм я пришла в начале 93-го года. Очень силь-
но болела. Заболевание было практически не остав-
ляющим надежду на жизнь. Врачи сообщили моим 
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Анна Волкова, певчая церковного хора: 
«БЫЛ ЛАСКОВЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ. 

СВЕТЛО. ТЕПЛО В ХРАМЕ…»

Как я пришла в храм? Тому есть своя предыстория. В 
детстве я часто вместе с бабушкой ездила к родствен-
никам в Былово. Дорога лежала из Подольска - через 
Щапово. И всякий раз по пути меня буквально за-
вораживала колокольня Успенского храма. Я всегда 
пыталась выбрать удобное место в автобусе, чтобы 
хорошенько ее разглядеть. Желтая колокольня со ста-
ринными часами… В детстве она казалась мне каким-
то чудесным сказочным замком. Потом я выросла, по-
ездки эти прекратились, но виденное мною в памяти 
все равно осталось.

… Это был 96-й или, может, 97-й год. Я приехала в 
те же места просто за компанию. И вновь увидела эту 
колокольню. Представляете, она была уже не желтая, 
а белая. Но я все равно ее узнала. И я зашла в храм. 
Это был сентябрь, на день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Стояла совершенно замечательная погода. 
Был ласковый осенний день. Светло. Тепло в храме. И 
я поняла, что тут мое место. Когда же я услышала хор, 
то окончательно уверилась: это тем более мое место. Я 
хочу тут петь, хочу тут работать. И, о чудо, меня взяли. 
Вот так я попала в церковный хор. Это было восем-
надцать лет назад. Вот восемнадцать лет я здесь пою… 

Когда я пришла в храм, у меня за плечами была толь-
ко музыкальная школа, которую я закончила к тому 
моменту пару лет назад. Потом уже, будучи здесь пев-
чей, я поступила в училище при консерватории на во-
кальное отделение. Закончив его, поступила в ГИТИС 
на факультет музыкального театра и сейчас служу в 
Большом театре солисткой хора. В данный момент я 
нахожусь в декрете, воспитываю сына. Но скоро вер-
нусь к своим обязанностям.

Хочу отметить, что у батюшки с нашим хором – тес-
ная незримая связь: мы слышим друг друга, мы очень 
хорошо чувствуем друг друга. Мы знаем даже по инто-
нации, какое произведение он сегодня захочет услы-
шать. Я получаю очень большое удовольствие от уча-
стия в церковном хоре. Как-то особо чувствуешь себя 
здесь с коллективом, с отцом Георгием… 

Хочу поздравить с одним из величайших православ-
ных праздников - Успением Пресвятой Богородицы 
- нашего дорогого пастыря, весь приход, всю нашу 
церковную общину. И пожелать, чтобы они всегда 

близким, что «больше двух месяцев она не прожи-
вет». И моя мама, с Божьей помощью, познакомила 
меня с женщиной, которая была связана еще с од-
ной женщиной, очень верующей. Та закончила бо-
гословский университет и в то же время занималась 
целительством (лечила травами). Когда мы встре-
тились с ней, она сказала, чтобы я обязательно по-
шла в церковь - исповедовалась, причащалась, мо-
лилась…

К тому времени я уже была крещеной -  крестилась 
взрослой, в год 1000-летия крещения Руси. Причем с 
Колей, племянником, мы крестились в один и тот же 
день в Троицком соборе Подольска. Я мало что пони-
мала тогда в вере, но уже знала… меня тянуло покре-
ститься, но после в церковь я больше не ходила. И вот, 
по совету той целительницы, я пришла в храм. Как раз 
сестра моя получила квартиру в Щапово. Успенский 
храм в Щапово только возрождался.  Помню, фанер-
ные дверцы иконостаса были обклеены фольгой. Ба-
тюшка молодой (мы с ним практически ровесники), 
глубокий взгляд, настолько проникновенный, что, ка-
жется, так и проникает в самую душу… 

И я начала читать молитвы. Причем, когда я за-
болела, библии тогда еще не продавались. А прода-
вались из-под полы детские библии американского 
издания, такие синенькие. Я взяла с собой в онко-
центр вот эту библию, а потом мне раздобыли еще 
молитвослов. Когда я стала ходить в Щаповский 
храм, у нас установились с батюшкой доверительные 
отношения, я ему всё рассказывала. И совершенно 
дивным образом  стало происходить моё исцеление. 
Врач, которая изначально наблюдала моё заболева-
ние,  сказала, что это второй случай в ее 30-летней 
практике. «С таким заболеванием вообще не живут 
на свете, - категорически утверждала она, - это нере-
ально». Когда позднее кто-то из знакомых встречал 
меня на улице, то растерянно замечал что-то вроде: 
«А мне сказали, ты умерла»…  

Батюшка навсегда привлек меня к вере, к храму. 
Надо сказать, он вложил столько труда, сил, любви в 
то, чтобы Успенский храм с его изумительной добро-
желательной атмосферой стал одним из красивейших 
и притягательных в округе. И все люди, которые по-
сещают этот храм, искренне любят его и, конечно, 
его настоятеля. Я очень благодарна отцу Георгию за 
всё, что он сделал и делает для меня. Думаю, если бы 
наша встреча с отцом Георгием и моё прозрение про-
изошли гораздо раньше, когда мне было, скажем, лет 
двадцать, я не совершила бы тех ошибок, которые до-
пустила в своей жизни, и моя жизнь, может быть, сло-
жилась бы иначе.

… Многие мирские люди не понимают праздник 
Успения - как можно праздновать смерть, уход из 
жизни? А ведь на самом деле это не смерть, а имен-
но преславное Успение… Пресвятая Богородица, За-
ступница наша во всех бедах и напастях, уснула на три 
дня, чтобы нетленной стать на Небесах перед Сыном 
Своим и оттуда посылать нам помощь. Это великий 
знак бессмертия человека, знак вечной жизни и Боже-
ственного всемогущества.
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ощущали на себе помощь Богоматери, к Которой мы 
взываем в молитвах и к Которой обращаем свои на-
дежды. Для меня Успение, наверное, как и для всех 
нас,  сродни с Пасхой. Схожая по духу атмосфера… 
Воздух наполнен молитвой… Всё очень трепетно…  

Наталья Пустынская, Заслуженный работник 
образования Московской области:

«МЫ ВСЕ ПОД ЗАСТУПНИЧЕСТВОМ 
БОГОРОДИЦЫ»

- Думаю, что я пришла к вере, когда познакомилась с 
отцом Георгием. Однажды, много лет назад, он явился 
к нам в Щаповскую  общеобразовательную школу, в 
которой я была директором, и предложил, чтобы уче-
ники стали изучать основы православной культуры. 
Он сам вел эти уроки в младших классах, а также про-
водил лекции для старшеклассников.  С тех пор, при 
его живом содействии, наши ученики стали приоб-
щаться к ценностям Православия, а моральный кли-
мат в школе стал настолько добрым, что, кто бы ни 
приходил к нам, все отмечали: дышится здесь как-то  
по-особому. Школа считалась тогда одной из лучших 
школ Подольского района, и в этом была огромная за-
слуга отца Георгия. 

Что же касается Успенского храма, то еще 25 лет на-
зад это было заброшенное здание, где надо было воз-
рождать Дом Божий и создавать общину. И вот, бла-
годаря неустанным трудам отца Георгия, эти задачи 
выполнены, и сейчас наш храм знают по всей округе. 
Это великая радость, что у нас такой настоятель - ум-
ный, чуткий, благородный человек, с неистощимыми 
запасами терпения и доброты: в любой момент ему 
можно открыть душу, и он поймет, подскажет, по-
может. Я сама часто обращалась и обращаюсь к нему 
со всякими трудными жизненными ситуациями, и 
он всегда дает мудрые советы, как найти из них вы-
ход. Считаю, что такой батюшка послан Господом; не  
только я так думаю, это общее мнение прихожан, с кем 
бы я ни поговорила… Так что дай Бог нашему батюшке 
здоровья, сил, стойкости и новых свершений!

И хотя я не очень  активная прихожанка, но могу 
сказать, что меня всегда тянет в наш храм. И сейчас, 
когда я уже не работаю в школе, я приезжаю из По-
дольска в Успенский храм, чтобы наполнить себя  той 
атмосферой духовности, добра и тепла, что царит в его 
стенах. 

Наш престольный праздник - Успение Пресвятой 
Богородицы  - ко многому обязывает, мы особо ощу-
щаем, что находимся под заступничеством Богомате-
ри, которая смирением Своим и послушанием стяжала 
великую духовную силу, став Матерью всех верующих 
людей. Недаром в этот день в храме бывает особен-
но торжественно, все прихожане со светлыми лицами 
возносят молитвы, звучит дивный церковный хор, 
идет крестный ход…  

Я уже как-то говорила, что перед Церковью и шко-
лой стоят по сути схожие задачи – воспитать челове-
ка, придать ему силы с тем, чтобы он выдержал любое 
жизненное испытание. Только Церковь учит, что  эта 
внутренняя сила – не в деньгах, не во власти, не в мо-
гуществе, а в нашем послушании Богу. И еще - школа 
принимает детей с 7 лет, а к батюшке приходят сыз-
мальства. Посмотрите в нашем храме - сколько же 
причащается деток маленьких, а сколько их  обучает-
ся в Воскресной школе при храме! Это замечательно 
– и это тоже заслуга нашего батюшки!

Олег Андрианов: 
«ПУСТЬ ПРЕСВЯТАЯ ВЛАДЫЧИЦА 

НИКОГДА НЕ ПОКИНЕТ НАС!»

- Вспоминаю, как однажды, более 20 лет назад, вид-
но, Бог так устроил, встретились мы с отцом Георгием 
через одного нашего прихожанина – Петра и как-то 
начали ходить в щаповский  храм. Потом Господь 
устроил таким образом, что купили неподалеку отсю-
да дом и уже на вечное время обосновались здесь. 

Батюшка – наш духовник, всей семьи, можно сказать, 
уже  четырех поколений. В Успенском храме прошло 
уже четыре венчания членов нашей семьи. Батюшка - 
крестный отец одного нашего внука, а другого он кре-
стил, мы и дальше движемся в этом направлении - и 
будет еще одно венчание. Отец Георгий – это служи-
тель Божий, который вмещает в себя все наши грехи и 
является для нас посредником перед Богом. Мы всегда 
молимся, чтобы у него хватило сил на нас, грешных, 
чтобы мы могли и дальше, приходя на службу, слушать 
его замечательные проповеди и получать от него на-
ставления для дальнейшего укрепления души. 

Сказать про себя, что я вот  пришел к вере, – будет, 
наверное, нескромно, так как путь этот длится бес-
конечно. Поэтому путь продолжается – путь побед 
и ошибок, отступлений и покаяния, как, наверное, у 
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всех. А батюшка наш стоит на страже, охраняет и всег-
да подскажет, и протянет руку помощи. И, конечно, 
мы не променяем наш Успенский храм ни на какой 
другой. Раз батюшка здесь – это наш дом. И мы всегда, 
при первой возможности, оказываемся здесь. 

Наш престольный праздник - Успение Пресвятой 
Богородицы - дает нам дополнительные силы, ведь 
Царица Небесная – всегда с нами, в радостях и скор-
бях, наша Заступница. Недаром в нашем храме так 
много замечательных икон Божьей Матери, к Кото-
рой всегда можно обратиться. Потому и атмосфера 
в храме всегда такая чудная… Заходишь в церковь и 
ощущаешь, как все друг друга поддерживают, улыба-
ются; настроение всегда поднимается, чувствуешь, что 
пришел домой. 

Поэтому всем нашим прихожанам желаю радостей 
и доброго здравия. Пусть Пресвятая Владычица наша 
Богородица никогда не покинет нас, а особенно в вели-
кий праздник Успения, который, как кажется, должен 
быть грустным, а на самом деле, как Воскресение Хри-
ста, является победой над всем земным в нашей жизни. 
Собственно, мы с нашим батюшкой идем этой дорогой 
к тому, чтобы каждому в свой час попасть туда, куда мы 
стремимся, с помощью Божьей. Всех с праздником!

Валентина Евдокимова: 
«БЛАГОДАРАЯ БАТЮШКЕ ВЫРОСЛИ 

МОИ ВНУКИ…»

- Мой приход в храм начинался с самых ранних лет 
– вся семья у нас была православная. Мои дедушка с 
бабушкой - Петр и Пелагея - с самого детства приуча-
ли  нас ходить в церковь. В деревне, где мы жили – на 
Украине, был храм, и мы с мамой все время были на 
службах - с пелёночек, можно сказать. 

Удивительно, но даже при советской власти, когда 
вера всем запрещалась, у нас в поселке такого запре-
та не существовало. Так, у всех женщин в домах были 
иконы, поэтому мы с детства впитали эту любовь к Бо-
городице, Иисусу Христу. Помню, в нашем доме были 
замечательные иконы – большая, во весь рост, старая 
икона Николая Угодника (позднее она, к сожалению, 
пропала!) и, конечно, иконы Иисуса Христа и Матери 
Божьей, с которыми венчались мои бабушка с дедуш-
кой, а потом мама с папой. Эти иконы у нас до сих пор 
стоят, как память о них. Так что Пресвятая Богороди-
ца была для нас как настоящая Матерь. 

Жизнь складывалось так, что мы, три сестры -  Люба, 
Лида и я – Валентина Петровна, выросли, разъехались 
во все концы, выучились все. Папа, когда уходил на во-
йну, сказал маме: «Обязательно выучи детей». И она 
этот завет выполнила. Трудно было в те послевоенные 
годы, но она сумела нас выучить – и всё с помощью Бо-
жьей. Мама все время молилась перед иконой Божьей 
Матери (когда мы еще в школу ходили, помню ее пре-
клон на колено), молилась за нас, чтобы всё у нас было 
хорошо. Старшая сестра стала директором школы, 
средняя – директором кирпичного завода, я работала 
инженером в строительной организации в Москве. 

Когда наступили времена разрухи, мы все в церковь 
потихоньку ходили, кто где. А когда уже в 90-м году 
здесь, в Щапово, открылась церковь, мы сразу туда 
пришли. Тут уже у меня и внуки были, я сразу их, ма-
леньких, привела в церковь. Сейчас мои внуки уже 
взрослые, и все – верующие, принимают это как дар 
Божий. Например, Мария так и росла при храме, по-
сещала Воскресную школу, принимала участие во всех 
праздничных детских спектаклях и различных храмо-
вых мероприятиях, закончила Школу звонарей. 

Мы очень благодарны нашему батюшке, ведь это, бла-
годаря ему, дети у нас выросли. Он помог их воспитать, 
поддерживал нас, как мог,  и морально, и материально. 
Большое спасибо и низкий поклон  также Марату Мар-
ковичу, Вере Александровне, Любови Васильевне, Ило-
не Станиславовне и всем-всем, кто нас поддерживал… 

Хочу сказать, что праздник Успения - это для нас 
великий праздник, мы его очень любим и почитаем. 
Пресвятая Богородица – наша Заступница. Помогает 
нам во всех житейских проблемах. Если бы не Она, 
так не знаем, что было бы; что надо – просим, и всё 
сбывается. Каждое утро встаем рано и молимся, все 
прикладываемся к иконе Божьей Матери Табынской, 
стоящей у нас на столе, - мы очень почитаем Ее… 

Николай Панов: 
«КРЕСТИНЫ МОЕГО РЕБЕНКА ПРОШЛИ 

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ УСПЕНИЯ»

- Моя тётя привела меня в четыре года в храм, открыв 
дорогу к Богу. Так что вся моя сознательная жизнь 
связана с верой, с нашим Успенским храмом и батюш-
кой, который привлекает своей высокой духовностью, 
добротой, обаянием. Благодаря воцерковлению,  я 
внутренне изменился: появилось уважение к старшим 
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– когда видишь пожилого человека, есть желание ему 
помочь. Со временем приоритетом стала не тусовоч-
ная жизнь, которая происходит вокруг, а православные 
ценности.  И даже когда уезжаешь куда-либо на отдых, 
сразу ищешь церковь, чтобы пойти туда и вновь про-
чувствовать то, что обрел когда-то в нашем храме.

Недавно в моей семье родился уже второй ребенок, 
и  у меня даже не было иной мысли, кроме как про-
сить нашего батюшку окрестить его. Ведь все волную-
щие воспоминания связаны именно с нашим храмом. 
И вот на днях, в самом начале Успенского поста, отец 
Георгий крестил маленького Мишу, и здесь видится  

неразрывная связь с престольным праздником нашего 
храма – Успением Пресвятой Богородицы. 

Я считаю, нам повезло, что мы живем в такое время, 
когда можно открыто говорить о своей вере. Мы можем 
прийти в храм и свободно помолиться. Это надо ценить 
и молиться за наши власти, что вера сегодня всячески 
поддерживается. Мы можем крестить наших детей, 
причащать их, дать возможность учиться им в Воскрес-
ной школе, а в будущем, надеюсь, и венчать их…

Мой ребенок – будущий ученик Воскресной школы, 
и я очень жалею, что в нашем детстве не было такой 
возможности…

ГРЕЦИЯ: «Священный 
остров Богородицы»

Греции православные в 
праздничные дни совер-
шают паломничество. Осо-

бым местом считается остров Ти-
нос, который Священным синодом 
Элладской Православной Церкви 
был провозглашен «священным 
островом Богородицы». Здесь на-
ходится главная святыня Греции - 
чудотворная икона Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Ее напи-
сал, как гласит предание, апостол 
Лука. Дорогу от порта к этой иконе называют «Покаян-
ным путем», который некоторые паломники проходят на 
коленях, благодаря Богоматерь за особую милость или 
призывая Ее помочь в избавлении от бед.

Другое особо посещаемое место - остров Кефалония. 
Его еще называют «островом чудес». Здесь происходят 
необычные события, известные во всем православном 
мире. Так, каждый год на Успение к храму Успения 
Пресвятой Богородицы, где находится чудотворная 
икона Панагия Федуса, приползают ядовитые змеи, 
которые в этот день становятся безобидными. В Бла-
говещенском храме, у чудотворной иконы Панагия 
Крини (Всесвятая Судия) распускаются живые лилии 
на засохших стеблях цветов, которые прихожане при-
несли еще на Благовещение.

ИЕРУСАЛИМ: Крестный ход с иконой-святыней

Иерусалиме торжества начинаются за три дня 
до праздника, так как благую весть о своем 
Успении Пресвятая Богородица получила от 

Архангела Гавриила за три дня до этого события.
В канун Успения крестный ход проходит из Малой 

Гефсимании, находящейся напротив храма Воскресе-
ния Христова, до Гефсимании, расположенной в Ке-
дронской долине. В процессии участвуют, в первую 
очередь, монашествующие; инокини из греческих, 
русских, румынских монастырей выстраиваются в два 
ряда, возглавляя шествие. За ними следует духовенство. 

Игумен Гробницы Божией 
Матери несет перевязанную 
цветными лентами икону - пла-
щаницу на руках. Со всех сторон 
паломники хотят приложиться к 
иконе, из-за этого шествие про-
ходит очень медленно. В руках 
у людей свечи и букетики цве-
тов с душистым базиликом. На-
чинается процессия затемно, а 
заканчивается на рассвете. Под 
колокольный звон икону поме-
щают в храм Успения Богороди-
цы в резную нишу за Гробницей. 
На отдание праздника Успения 

тем же путем святыня перемещается назад, в Малую 
Гефсиманию, где будет храниться до следующего года.

ГРУЗИЯ: В Первом уделе Божьей Матери 

иони - кафедральный собор города Тбилиси. 
Свое название он получил в честь Иерусалим-
ской горы Сион, где в доме апостола Иоанна Бо-

гослова почила Божия Матерь. Летом в храмах Тбилиси 
народу обычно меньше, чем в другие периоды, - в авгу-
сте многие уезжают на каникулы и в отпуска. Но это не 
мешает собору Сиони в канун праздника Успения вместе 
с площадью вокруг быть заполненными до отказа.

В Сиони находится одна из важнейших святынь Гру-
зинской Церкви - крест святой равноапостольной Нины 
- тот самый, сплетенный из виноградной лозы и закре-
пленный прядью ее волос. Крест, которым благословила 
святую Нину Сама Богородица, взявшая эту землю Себе 
в удел еще после Пятидесятницы. Крест, с которого на-
чалась история православной веры в Грузинском госу-
дарстве. Ранее на этой территории в первые десятилетия 
существования христианства проповедовали апостолы 
Андрей Первозванный и Симон Кананит.

Мариамоба (Успение Пресвятой Богородицы) - 
один из наиболее широко отмечаемых православных 
торжеств  в  Грузии. Этот день объявлен государствен-
ным выходным, в честь него каждый год совершается 
амнистия.  Нет в Грузии уголка, где бы ни воздавали 
честь Божьей Матери. 

(По материалам портала pravoslavie.ru)  

Праздник Успения в православном мире

В

В

С
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Илона Симакова, 
завуч 
Воскресной школы

Из нашей 
недавней истории…

Как радостно осознавать, что нашему храму исполни-
лось 25 лет после его «второго рождения»! Конечно, 
Домом Божьим он был всегда, даже тогда, когда в нём 
царили нечистота и запустение, потому что в сердцах 
людей всегда были память и надежда, что когда-то и 
здесь зазвонят колокола и люди потянутся на службу. 

 Я не видела храма в 1990 году. Распался Советский 
Союз и вывели войска из Латвии. А я - коренная жи-
тельница Латвии, но замужем за российским военным. 
Так я попала в Россию. Сложилось так, что родители 
мужа жили в Щапово. И вот 9 августа 1992 года мы 
венчались в этом храме. 

Помню храм ещё жёлтеньким, внутри мало икон, всё 
очень скромно, но царила какая- то необыкновенная 
атмосфера. Отец Георгий, совсем молодой, так трога-
тельно, красиво, торжественно вёл венчание. Я с дет-
ства люблю музыку. Мои родители говорили, что меня 
не аист принёс, а нашли меня в пианино. Пение батюш-
ки меня поразило. Чтение молитв, песнопений проник-
ло в самую душу. Очень хотелось сюда приходить. Но 
отпуск закончился, и мы уехали, куда послала Родина. 
Спустя годы (теперь я это понимаю), по воле Божьей, 
мы вернулись сюда, в Щапово. Сегодня в этом храме 
вся моя семья. Батюшка крестил всех наших детей, а 
сейчас, с Божьей помощью, спасает наши души.

12 лет назад в храме открылась воскресная группа 
под руководством нашей прихожанки Любови Васи-
льевны Орловой. Занятия проходили прямо в храме. 
Я тогда вела детский клуб «Улыбка» в местном клубе. 
Отец Георгий заходил к нам на праздники, и в 2005 
году он забрал нас в храм, 
сообщив, что теперь это 
будет Воскресная школа. 
К тому времени молитва-
ми батюшки и помощью 
добрых людей был отре-
ставрирован домик, в ко-
тором и стали проходить 
занятия с детьми. Это был 
маленькие класс и тра-
пезная, а детей уже тогда 
было 70 дошкольников и 
15 школьников. Трудно 

сейчас представить, как мы там помещались.  А какие 
праздники устраивали! Даже спектакли разыгрывали. 
Помню, к батюшкиным именинам поставили сказку 
«Репка». Играли родители, и я в роли репки. Надеюсь, 
что тогда нам удалось отвлечь батюшку от проблем и 
отдохнуть вместе с нами, а главное - окунуться в дет-
ство. 

Потом было ещё много разных событий, праздни-
ков, спектаклей. И сегодня наша Воскресная школа 
выросла, как та «репка», - с Божьей помощью, молит-
вами нашего батюшки и помощью добрых людей. По-
явилось и новое здание: просторное, двухэтажное, с 
классами, концертным залом и трапезной. 

На протяжении минувших лет выявилась одна тен-
денция. Наши мамы, которые привели своего перво-
го ребёнка в Воскресную школу, стали еще рожать, 
то есть пересмотрели свои взгляды на семью. Можно 
с уверенностью сказать, что наша школа семейно-
го типа. Здесь учатся братики и сестрички. Родители 
участвуют в жизни школы: моют полы, готовят детям 
вкусную еду, шьют костюмы, делают декорации, укра-
шают школу к праздникам, играют в спектаклях… А 
главное - они стали прихожанами храма, они полюби-
ли Бога и поняли, что это единственный путь ко спа-
сению души. 

Сегодня многие родители,  приводя детей, говорят, что 
они хотят вместе с ними познать ценности Православия.

Слава Богу, что у нас есть такой храм, такой батюш-
ка, который помогает людям осознать, что есть Вера 
в Бога, любовь к ближнему, надежда, милосердие. 
Ведь отец Георгий не отказывает никому, даже некре-
щёным. И происходит чудо Божье: люди, находясь в 
такой дружелюбной атмосфере, принимают Святое 
Крещение и становятся прихожанами.

Ещё когда я работала в клубе, ко мне приходил маль-
чик Рома. Он и его дедушка были некрещёные. А когда 
мы перешли в храм, они пошли за нами и, спустя два 
года, приняли Святое Крещение. Сейчас Рома живёт в 
Германии. Каждое лето приезжает в гости, рассказыва-
ет о своей жизни: там они с мамой стали прихожанами 
православного храма, посещают Воскресную школу и 
ставят спектакли по нашим сценариям. В этом году мы 
с Ромой договорились попробовать наладить общение 
между нашими Воскресными школами.

Ещё и ещё благодарю 
Бога за то, что 25 лет на-
зад силами добрых людей 
было положено начало но-
вой жизни для Успенского 
храма. 

Дай Бог здоровья и мо-
литвенных сил нашему ба-
тюшке!  Лично от себя хочу 
сказать, что наш храм стал 
для моей семьи родным 
домом. Пресвятая Богоро-
дица, моли Бога о нас! 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА:  
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Марина Холмуродова, Кленово
Истинная ценность семьи

… Ровно десять лет назад в Кленовском Доме куль-
туры был объявлен набор детей для подготовки их к 
школе. Одним из инициаторов была педагог из Ща-
пово - Илона Станиславовна Симакова. Группа, к со-
жалению, не набралась, но я твердо решила, что буду 
возить своего пятилетнего сына Мишу на занятия в 
Щаповский ДК. 

На первом родительском собрании Илона Станис-
лавовна сообщила, что занятия с детьми будут прохо-
дить на базе Воскресной школы при Успенском храме, 
где, наряду с основными предметами, она будет знако-
мить наших малышей с Законом Божьим и основами 
православной веры. Насколько я помню, родителей 
это не смутило, а меня так даже и обрадовало. Сама я 
в то время была не то что невоцерковленным челове-
ком, а, мягко говоря, «полная темнота». Вот и поду-
мала, что хоть кто-то расскажет и познакомит моего 
ребенка с «этой наукой».

Скажу сразу: мой сын просто влюбился в Илону Ста-
ниславовну. Он говорил, что она, как мама, – добрая и 
внимательная. Всегда с нетерпением ждал дня занятий 
и с радостью собирался в дорогу. В те времена у нас был 
малюсенький класс в одноэтажном здании при храме. 
Но что удивительно: в нем умудрялись проводить и за-
нятия, и репетиции,  и спектакли! Сейчас, спустя столь-
ко лет, я, просматривая старые фотографии, не пере-
стаю удивляться: как это было возможно?..

В Воскресной школе мы жили одной большой и друж-
ной семьей, все родители были вовлечены в эту жизнь: 
кто-то готовил еду, кто-то шил костюмы, кто-то уби-
рался и мыл посуду, кто-то ксерокопировал учебные 
материалы, кто-то договаривался о паломнических по-
ездках. А самое главное - мы все были, что называется, 
«в духе Божьем» - всё делалось с молитвой и словом 
Господа. Мы все понимали, что наше спасение среди 
всепоглощающего мира – только здесь, при храме. 

Потихоньку воцерковлялась и я. Как маленький ребе-
нок, «училась ходить». Я почувствовала, в буквальном 
смысле слова, информационный голод, который нужно 
было срочно утолять. Ста-
ла читать православную 
литературу. Господь посы-
лал мне верующих людей, 
которые могли ответить 
на мои вопросы, я слушала 
лекции, посещала святые 
места. Я приобретала не 
только знания. Полностью 
менялась моя жизнь. Во-
истину, Господь из камней 
себе детей делает…

Мальчик мой подрастал, 
делился тем, что узнавал 

в школе, пересказывал интересные истории Ветхого 
и Нового заветов. Я училась вместе с ним. Незаметно 
пролетели два года, встал вопрос – куда пойти учить-
ся. Написали заявление в Подольский лицей № 26, 
ждали приглашения на тестирование. Одновременно 
я поинтересовалась у Илоны Станиславовны, не зна-
ет ли она хорошую, «сильную» школу. Она ответила, 
что такая школа есть в Плёсково, плюс ко всему она  
православная. Однако поступить туда очень сложно 
- серьезный конкурсный отбор среди детей, беседа с 
родителями. 

Для нашей двуязычной семьи, где папа – мусульма-
нин, это будет очень непросто. Батюшка благословил 
нас, ведь для Бога ничего невозможного нет, и мы 
решили попробовать поступить и туда. Не хочу быть 
многословной, скажу только, что уже после первого 
тура педагоги мне сказали, что у мальчика хорошая 
подготовка. В итоге – он поступили и в Плёсково, и 
хорошо сдал тестирование в Подольский лицей. Вы-
бирать мы, конечно же, не стали и с великой радостью 
приняли подарок от Господа. 

Хочу сказать еще об одном. До прихода в Вос-
кресную школу (считаю, что я тоже, как и мой сын, 
именно пришла туда) я была убежденной сторонни-
цей одного ребенка в семье, которому надо дать до-
стойное образование и воспитание. В общем, голова 
была забита стандартными эгоистичными мыслями 
человека,  воспитанного пионерией и комсомолом,  - 
и это несмотря на то, что сама я росла в многодетной 

семье.
Только здесь, в Воскрес-

ной школе, я увидела воо-
чию радость многодетных 
семей, поняла истинную 
ценность семьи и предна-
значение матери. В 2008 
году в возрасте 33-х лет у 
меня родился второй сын. 
Ровно через год у Илоны 
Станиславовны родилась 
третья дочка. Наши дети 
родились в один день – 20 
мая. 
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Миша, старший, посещал теперь Воскресную школу 
не два раза в день, как дошкольник, а по субботам, всё 
в том же маленьком классе старого здания. И только 
в 2009 году, с помощью Божьей, было восстановлено 
новое двухэтажное здание: от простора и красоты за-
хватывало дух! Наша большая семья увеличивалась с 
каждым годом, теперь деткам было не тесно. Младше-
го сына, Матвея, я стала привозить в школу с трех лет. 
Он шел той же дорогой, что и старший. Те родители, 
чьи первенцы учились в Воскресной школе, теперь 
тоже привозили и вторых, и третьих детей. И вот при-
шло время выпускного дошкольного отделения, впе-
реди – поступление в общеобразовательную школу. 
Пытаемся, с благословения батюшки, снова в Плёско-
во. Не так легко, как в случае с Мишей, но – поступи-
ли! Дивны дела, Твои, Господи, и большая и искрен-
няя благодарность моему мужу. Христианином он, к 
сожалению, не стал, но все 22 года совместной жизни 
он мой единомышленник, замечательный муж и отец. 

Минуло уже десять лет, а мы с другими родителями 
до сих пор вспоминаем, как всё у нас тогда начиналось, 
какими были мы, наши дети… Когда мы собираемся вме-
сте, то и дело звучат фразы: «а помнишь, как мы смотре-
ли спектакль, стоя в дверях?..», «а помнишь, какая у нас 
была маленькая и уютная трапезная?..», «а помнишь, как 
мой на уроке сказал, что побежденный бес превращается 
в грязную вонючую лужу?..», «а помнишь, как приезжа-
ла съемочная группа с телевидения и снимала фильм о 
мерной иконе с участием наших детей?..». Таких беско-
нечных «а помнишь» нам хватит на всю жизнь, потому 
что как раз они стали тем мощным фундаментом, на ко-
тором происходило наше воцерковление. 

Моя жизнь разделилась на две половины: до при-
хода в Щапово и после. Сейчас я, волею Божьей, учу 
детишек основам православной веры в Кленовской 
Воскресной школе и посещаю занятия народного хора 
при храме, иногда батюшка благословляет нас петь на 
литургии и вечерней службе. Вне храма, без молитвы 
я своей жизни не представляю и бесконечно хвалю и 
славлю Господа за то, что он десять лет назад открыл 
мне и моей семье дорогу к спасению, отправной точ-
кой в которой стали Щаповская Воскресная школа и 
замечательный, отзывчивый и искренний человек – 
Илона Станиславовна.

Светлана Канина
Школа – наш второй дом

Вот уже десятый год, как я хожу в наш Успенский 
храм… В первый раз я появилась в нем, что называет-
ся, за компанию с моей двоюродной сестрой. Тогда, на 
протяжении всей службы (казалось, она была беско-
нечной), я, вся измаявшись, думала только о том, ког-
да же она закончится. А выйдя из храма, ничего в себе 
не почувствовала. Решила, что еще не время, что при-
ду снова, когда по-настоящему потребует моя душа.

Прошли года, я стала мамой. Своего первенца мы 
крестили только в три года. И осмысления того, для 
чего это нужно, не было – все крестят, вот и мы тоже. 
Старшему сыну шел четвертый год , когда у нас ро-
дилась дочь. По Божьему провидению, а по другому 
я не могу это объяснить, я узнала от новой знакомой 
о Воскресной школе при нашем храме Успения Пре-
святой Богородицы. Подумала, что это очень кстати. 
Ребенок подготовится к школе, ведь у меня совершен-
но не стало на него времени - дочка была очень ка-
призная, приходилось все время быть с ней. А сын тем 
временем гулял во дворе со старшими друзьями и, как 
следствие, начал ругаться матом… 

Помню, пришла поинтересоваться, как можно запи-
саться в школу. На территории храма никого не было. И 
вот выходит матушка Мария (ныне покойная - Царствие 
ей Небесное!), такая спокойная, добродушная и говорит: 
«Ты приходи в конце лета, Илона Станиславовна возь-
мет ребенка, обязательно возьмет, она всех берет».

С сентября 2006 года у меня началась новая жизнь. 
Так незаметно, как-то естественно я со своими детьми 
начала посещать храм. Сначала причащала только де-
тей. Так было заведено, в двунадесятые праздники дети 
из Воскресной школы шли на причастие. А потом стала 
причащаться и сама. Это совершенно другое состояние 
души. Прекрасно, когда ты чувствуешь потребность и 
когда у тебя есть возможность прийти в храм!

Со временем Воскресная школа стала нашим вторым 
домом, а все мы друг для друга стали одной большой се-
мьей. Очень важно понимать, что в любой, даже самой 
сложной жизненной ситуации есть на кого положиться. 

А еще я открыла в себе актерские способности. Ведь 
в школе мы готовим спектакли для детей. Когда ты 
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устала от бесконечных житейских забот, приходишь 
на репетицию, видишь там своих, уже таких близких, 
людей, то отвлекаешься, приходишь в норму и ощу-
щаешь, что всё в порядке. А на празднике после спек-
такля - радостные лица детей и добрейшее, счастливое 
лицо нашего батюшки Георгия. 

Сейчас у меня четверо детей, я живу в другом месте, 
хожу в другой храм, но при всякой возможности еду 
с детьми в Щапово, в храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, ставший для меня началом новой , духовной, 
светлой жизни, моим спасением и душевной радостью.

От всей души желаю нашему приходу и отцу Геор-
гию, нашему доброму и терпеливому наставнику, мно-
гая и благая лета. 

Ольга Ашихмина
Это часть нашей жизни…

… Это было давно. Как-то, на детской площадке в по-
селке Кузнечики, я услышала от мамочек о хорошей 
подготовке к школе в группе раннего развития детей.  
Мне очень захотелось определить сына в эту группу, 
и мы с мужем встретились с Илоной Станиславовной 
и стали просить её взять нас. Она предупредила,  что 
будет продолжать работу уже в Воскресной школе 
при храме Успения Пресвятой Богородицы в Щапово. 
«Куда Вы, туда и мы» - был наш ответ.

Надо сказать, что тогда семья наша была далека от 
веры. Освятить яйца и куличи на Пасху - вот и все похо-
ды в Церковь. Но начались новые времена. На занятиях в 
Воскресной школе всё было внове. Мы записывали слова 
молитвы в блокнот и учили с сынишкой вместе. А как не-
просто было выстоять в храме «целых» 40 минут до при-
частия! Ведь мы приходили даже не к началу службы. 

Вспоминается здание старой Воскресной школы. 
Как мы помещались там, как умудрялись проводить 
праздники в маленькой комнатке- классе! Но всё было 
с такой любовью, такой искренностью, что хотелось 
приходить туда снова и снова. Со всеми мамами мы до 
сих пор в отличных отношениях, поддерживаем друг 
друга, советуемся по многим вопросам. А наш педагог 
-  Илона Станиславовна -  это солнышко Воскресной 
школы. Она учила и учит наших детей добру, понима-
нию, взаимовыручке, любви. И на все наши, взрослые, 

вопросы она отвечает, находит подход ко всем.
Репетиции наших праздников - это отдельный твор-

ческий процесс. Ведь подготовить сценарий праздни-
ка, обдумать все тонкости - это лишь часть огромного 
айсберга, вся сложность скрыта от глаз зрителей: со-
брать всех участников, промотивировать взрослых 
участвовать в спектакле, сделать костюмы, придумать 
весёлые игры, потешки и так далее. 

Так, постепенно, вместе со старшим сыном, мы при-
ходили  в храм. Когда ему исполнилось семь лет - го-
товились вместе к исповеди. Сейчас трое моих деток 
учатся в Воскресной школе, старший уже участвовал в 
службе - читал и пел с хором. Теперь больше учителей 
работают с нашими детками. Воскресная школа стала 
частью нашей жизни. 

Хочется от всей души поблагодарить отца Георгия 
за доступность этого обучения всем желающим. И 
огромный благодарственный поклон Илоне Станис-
лавовне за её поистине титанический труд. Дай им Бог 
крепкого здоровья и многая благая лета! 

Семья Коростелевых
Динамичные перемены

… Немало воды утекло с тех пор, как наши дети впервые 
переступили школьный порог. И все эти годы мы на-
блюдали  те динамичные перемены в развитии школы, 
которые происходили с Божьей помощью и старания-
ми ее создателя и главного наставника - отца Георгия. 
Из маленькой комнаты, где проходили когда-то и заня-
тия и праздники, мы выросли в полноценную, прекрас-
но оборудованную школу, 
где занимаются более 150 
детей под руководством за-
мечательных педагогов.

Скоро мы с радостью 
приведем в Воскресную 
школу нашего третьего ре-
бенка. С особым трепетом 
приносим нашу  благодар-
ность отцу Георгию и за-
вучу школы - Илоне Ста-
ниславовне Симаковой! 
Храни Вас Господь! 
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Мы к Богу взор свой обратили.
По-христиански жить решили.
Детишек в храмы повели,
Чтоб благодать там обрели.

Решили грамоте учить:
Без Православия как быть?
На радость новость разнеслась -
При храме школа создалась!

Сначала мало было нас -
Всего один учебный класс.
Пока детишки в нем трудились,
Родители между собой сдружились.

И младших в школу привели.
Как быстро все они росли!
Пытались старшим подражать:
Побольше доброго узнать.

Мы в школе очень дружно жили.
На кухне пили чай, шутили.
Все праздники справляли вместе.
Общались безо всякой лести.

Детей все больше приходило.
И в старом зданье тесно было.
Чтобы доступной школа стала,
Священник покорпел немало!

И вот его благим стараньем
Для школы выстроилось зданье:
Побольше классов, зал со сценой,
Столовой необыкновенной.

Как дом родной, нам школа стала.
Забот для всех у нас хватало:
Концерты, сказки, представленья....
Все подвязались без смущенья.

В поездках много познавали,
Почти паломниками стали.
Родителям нашлись занятья:
Кто пел, кто шил для сказок платья.

Занятий больше появилось,
Детей все больше здесь училось.
А летом вместе отдыхали.
Мы отдых лагерем назвали.

А в музыкальном отделенье:
Игра на фортепьяно, пенье,
Сольфеджио, и хор поет,
Экзамены два раза в год.

Ирина учит терпеливо,
Со всеми улыбаясь мило.
Английский Аллочка ведет,
Елена рисовать зовет.

Еще есть бисероплетенье,
Хореографии ученье,
Кулинарию проходили.
Чему здесь только не учили!!!

Мы даже клиросом попели.
Нас обучала в трудном деле
Галина, Божия раба.
(Чуть не свели ее с ума!)

Все дружно школу убирали.
Детей к порядку приучали.
Илона наша заводная
Трудилась, рук не покладая.

«Для творчества пределов нет! -
Всегда готов ее ответ. -
Кто любит спорт, кто рисовать,
А я с детьми люблю играть!»

Георгий, батюшка наш славный,
Во всем наставник самый главный.
Ко всем терпимый, добрый он.
Мы шлем ему земной поклон!

Дай Бог Вам процветать и дальше!
Учить детей расти без фальши.
Здоровья, помощи с Небес!
Ведь для людей Христос Воскрес!!!

Мы к Богу взор свой обратили…

 Марина Ануфриева, мать пятерых детей
 (четверо из них обучались в православной школе)

Обращайтесь к нам, в социальный отдел!
Спешу поделиться новостями в работе нашего социального отдела при Успенском храме. 

Этим летом мы познакомились с антикризисным центром матери и ребёнка «Китеж» при Новоспасском  мона-
стыре в Москве. В этом центре проживают мамочки и дети, пострадавшие от домашнего насилия. Со своей сто-
роны, мы имели возможность оказать центру посильную помощь вещами и продуктами. Поскольку он только 
создаётся, имеет нужды по многим направлениям. Все, кто хочет принять участие в благотворительной акции, 

может обратиться к нам в социальный отдел и внести посильную лепту. 
Было организовано также несколько интересных встреч с детьми из Чеховского детского дома, с которым у нас 

с недавнего времени сложились хорошие дружественные отношения.
От всей души поздравляю прихожан с замечательным праздником Успения Пресвятой Богородицы! 
В этот праздничный день хочу пожелать всем добра, хорошего душевного расположения к делам милосердия и 

небесного покрова Царицы Небесной от всяких бед! Храни всех Господь и Матерь Божия! 
Светлана Федотова (8-905 735-9464; 8-916 552-6292)


