
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК
ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 

В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

этот день за Богослужением 
в храме читается отрывок из 
Евангелия про двух сестер Мар-

фу и Марию. Однажды Христос пришел к 
ним в гости, Мария села у Его ног и стала 
слушать Его слова, а Марфа хлопотала, 
чтобы приготовить все, что нужно для 
угощения. И, наконец, Марфа подошла 
к Господу, стала жаловаться на сестру 
и просить Иисуса, чтобы Он отправил 
Марию помогать ей. И Спаситель сказал 
Марфе: «Марфа, Марфа, ты заботишься 
и суетишься о многом, но одно только 
нужно, Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется от неё». 

И хотя речь в этом отрывке идет о 
другой Марии, сестре Лазаря, слова 
эти в полной мере применимы к Пре-
святой Богородице, пронесшей через 
всю жизнь верность своему благому 
выбору - выносить, родить Спасителя, 
пройти с Ним весь Крестный путь.

Нас окружает огромное количество 
забот и проблем. В этом году случилась 
еще такая напасть, как зловредный ви-
рус, поражающий человеческий организм повсюду 
на планете. Да и дел так много, что невозможно все 
переделать. В этой рутине мы можем упустить из виду 
главное: что же мы хотим в конце нашей земной жиз-
ни? Ведь только на фоне смерти видна настоящая цена 
всего, что нас окружает и в чем мы живем. 

И праздник Успения - это напоминание всем нам 
о главном - необходимости избрать «благую часть». 
Ибо смерть - не конец нашего существования, а некий 
сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после 
всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. 

Недаром праздник Успения в народе называют «ма-
лой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился 

от смертного сна и воскрес телесно, так 
и Успение Богородицы оказалось всего 
лишь кратковременным сном. Христос 
воззвал Ее от смерти к вечной жизни, 
и в третий день апостолы убедились, 
что Она не просто жива: теперь Она 
пребывает с нами всегда и везде, утешая 
и поддерживая нас на пути ко Христу. 

На примере Богородицы мы убежда-
емся: Воскресение Христово действи-
тельно стало победой над смертью для 
всех, кто пребывает в общении с Ним 
и старается следовать Его заповедям. 
Этот праздник ясно показывает, что 
земной человек может воскреснуть со 
Христом, может быть в Вечности с Бо-
гом. И это цель, смысл любой человече-
ской жизни. 

… Есть очень живое письмо свято-
го Игнатия Богоносца из Антиохии апо-
столу Иоанну Богослову, написанное 
при жизни Божией Матери. Он пишет: 
«…Многие жены у нас желают посетить 
Пречистую Деву. <…> Рассказывают, что 
Она в гонениях и бедах всегда весела; 

в нуждах и нищете не огорчается; на оскорбляющих 
Ее не только не гневается, но даже делает им добро; в 
благополучии кротка; к бедным милостива и помогает 
им, как и чем может…» Если внимательно вчитаться 
в этот перечень качеств Пресвятой Богородицы, мы 
увидим поистине бриллиант, удивительную личность. 
В богослужебных песнопениях Православной Церкви 
Её называют славнее высших ангелов. В самой службе 
Успения поется: «Слава Твоя Боголепная…», то есть 
слава, которая приличествует Богу, свойственна толь-
ко Богу. 

И все Богослужение в этот день пронизано светлой 
радостью… 
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вященное Писание ничего не говорит нам 
о жизни Пресвятой Богородицы после Вос-
кресения Христова. Поэтому об Успении 

Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов 
V века и из послания псевдо-Дионисия Ареопагита. 
Церковь верует, что эти источники сохраняют основу 
того Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения 
Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей ча-
стью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апо-
столами. Но вот настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария увидела 
Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей вели-
кую радость - что Ей суждено стать Матерью Спасите-
ля мира. На сей раз известие было иное: через три дня 
душа Ее оставит тело. Но Богородица очень обрадова-
лась - ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она люби-
ла гораздо больше, чем жизнь. Три дня спустя в доме 
апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие 
апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что 
все они вернулись к этому дню из дальних странствий, 
где проповедовали Христа. Не было только Фомы. 
Апостолы стали свидетелями блаженной кончины 

«РАДУЙТЕСЬ! Я ВСЕГДА С ВАМИ!»
Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством 
ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречи-
стой Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефси-
мании, где находился Гроб Господень и где погре-
бены были родители Девы Марии и Ее нареченный 
супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апосто-
лы и другие жители Иерусалима несли светильники 
и пели псалмы. Иудейский священник Афоний, кото-
рого раздражало почитание Иисусовой Матери, тол-
кнул гроб, желая перевернуть его, и тут же лишился 
кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо стоявший 
рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный 
Бог», - сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу пока-
ялся - и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери при-
был апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела 
Богоматери там не было! В тот же день, собравшись 
на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, 
шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обра-
тилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда 
с вами».

(Из журнала «Фома»)

С МОЛИТВОЙ О НАРОДЕ НАШЕМ, О ВСЕЙ СВЯТОЙ РУСИ…

еслучайно главный 
собор Русской Право-
славной Церкви был 

назван в честь Успения Пре-
святой Богородицы. Царица 
Небесная воспринималась 
нашим народным сознанием 
и церковным Преданием как 
Покровительница земли Рус-
ской. Именно к Ней обраща-
лись с молитвами в самые тяж-
кие моменты нашей истории. 

И сколько же молитв было вознесено, сколько слез 
пролито в этом храме с просьбой Пресвятой Богоро-
дице остановить нашествие иноплеменных, прими-
рить враждующих, тех, кто вел междоусобную брань! 
Сколько молитв возносилось здесь и в начале века 
двадцатого, когда стало ясно, что Отечество наше вхо-
дит в совершенно особую полосу безбожной жизни! 
И мы знаем: когда светская власть, далекая от Бога, 
противопоставлявшая себя Церкви, создала здесь, в 
Кремле, высшую правительственную резиденцию, то 
в этот храм прекратился доступ народа, 
и только в 90-е годы Успенский собор 
стал вновь обретать ту огромную духов-
ную роль, которую он имел в жизни на-
шей Церкви и в жизни нашего народа.

Сегодня, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, в престольный праздник 
главного храма Церкви Русской, мы 
испросили у Царицы Небесной, чтобы 
Она и впредь простирала Свой Покров 

над всей Русью, над Церко-
вью нашей, чтобы Она помо-
гала народу нашему хранить 
Православие, несмотря на все 
соблазны, духовные и интел-
лектуальные атаки, которые 
обрушиваются на народное 
сознание, с тем чтобы ото-
рвать людей от живительных 
источников веры православ-
ной. Но верим, что эти замыс-
лы никогда не осуществятся в 

полной мере, ибо не дано диаволу быть сильнее Бога.
Господь попускает скорби, но Господь также вста-

ет на сторону тех, кто с верой и надеждой обращает к 
Нему свои молитвы. И в этот день мы должны особен-
но усердно совершать молитву о стране нашей, о на-
роде нашем, о всей Святой Руси, о всех, кто объединен 
узами Русской Православной Церкви. Мы должны со-
вершать молитвы о мире во всем мире, о благостоянии 
Святых Божиих Церквей, примирении всех, в первую 
очередь христиан, но не только их, дабы мир Христов 

преображал сердца и умы людей и укре-
плял узы братства и единства.

Пусть Покров Пречистой Царицы Не-
бесной продолжает хранить от всякого 
зла Отечество наше, всех, с верою и лю-
бовию обращающихся к Ее пречистому 
образу и призывающих Ее святое имя. 

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла. 
Усп. собор Моск. Кремля 28 авг. 2019 г.
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30 
Л Е Т 

ХИРОТОНИИ 
ОТЦА ГЕОРГИЯ –

30 ЛЕТ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ 
УСПЕНСКОГО ХРАМА

Вся наша община – от мала до велика – 
сердечно поздравляет Вас, дорогой отец Георгий, 

со славными юбилеями. 
Спасибо великое за Ваши неустанные труды 

на поприще Божьего служения, 
бесконечную доброту и любовь! 

Желаем Вам доброго здравия, 
крепости сил и духа, благодати священства 

еще на многие годы!

ХРАНИ, ГОСПОДЬ, 
НАШЕГО ПАСТЫРЯ – 

ОТЦА ГЕОРГИЯ!

22 
и ю л я 

2020
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остоверные све-
дения об истории 
праздника Успения 

начинаются лишь с конца VI 
века. Принято считать, что 
он установлен при византий-
ском императоре Маврикии 
(592–602). По всей видимо-
сти, до этого времени Успе-
ние было в Константинополе 
поместным, не общецерков-

ным праздником. Утверждению Успения в церковном 
календаре способствовало растущее почитание Бого-
матери как великой Заступницы всех людей.

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Бо-
гоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о 
Ее последних днях сохранило церковное Предание. 
Именно поэтому иконографическими источника-
ми для образов Успения в Византии, на Балканах и 
в Древней Руси являлись широко распространенные 
апокрифические сказания: «Слово Иоанна Богослова 
на Успение Богородицы», «Слово Иоанна, архиепи-
скопа Солунского», а также древнейшее праздничное 
слово на Успение Иерусалимского патриарха Модеста, 
Слова святых Андрея Критского, Константинополь-
ского патриарха Германа и три Слова святого Иоанна 
Дамаскина (все – VIII в.). 

Сложение зрелой иконографии Успения относится к 
постиконоборческой эпохе. Концом X века датируют-
ся две пластины из слоновой кости – для оклада Еван-
гелия императора Оттона III из Баварской библиотеки 
в Мюнхене и плакетка из музея Метропо-
литен в Нью-Йорке (ил.1). Общая компо-
зиция сцены Успения в обоих памятни-
ках станет традиционной для искусства 
Византии и Древней Руси. Богоматерь 
изображается в центре на ложе, по сто-
ронам от Нее – плачущие апостолы, за 
ложем стоит Спаситель с душой Бого-
матери, изображаемой в виде спелену-
того младенца. В некоторых балканских 
памятниках душа Богоматери в пеленах 
изображается с крыльями.

Успение Богоматери, как и Воскресение 
Христово, символизировало попрание 
смерти и воскрешение к жизни будущего века. Образы 
Успения имеют сложное литургическое толкование. 
Так, ложе с телом Богоматери наглядно уподобляет-
ся престолу в храме, а расположение апостолов двумя 
группами, возглавляемыми Петром и Павлом, по сто-
ронам от него – их присутствию на евхаристии и при-
чащению под двумя видами. Христос позади ложа яв-
лял собою образ архиерея за трапезой. Изображение 
в некоторых памятниках апостола Петра с кадилом в 
руке указывало, возможно, на каждение святых даров 
в литургии, а образ апостола Иоанна, припадающего к 

ложу Девы Марии, – на свя-
щенника, целующего пре-
стол. Ангелы, слетающие в 
сценах Успения ко Христу 
с покровенными руками, 
как для принятия святых 
даров, словно прислужива-
ют на литургии в качестве 
диаконов. Согласно тради-
ции, Успение изображали 
как событие, происходящее 
в доме Иоанна Богослова в Иерусалиме – в Сионской 
горнице, где ранее произошло Сошествие Святого 
Духа на апостолов. 

Примерно с XI века получает широкое распростра-
нение расширенный вариант иконографии Успения, 
так называемый «облачный» тип. В верхней части 
композиции (например, на фреске из церкви Святой 
Софии в Охриде, Македония) изображаются апосто-
лы, летящие к одру Богоматери на облаках. Согласно 
«Слову Иоанна Богослова», апостолы, которых Пре-
святая Дева пожелала видеть перед Своей кончиной, 
были чудесным образом восхищены ангелами из раз-
ных стран и принесены в Иерусалим, причем апосто-
лы Андрей, Филипп, Лука и Симон Фаддей были про-
буждены из гробов.

Древнейшим примером «облачного Успения» на 
Руси является икона начала XIII века, происходящая 
из новгородского Десятинного монастыря (ныне в 
Третьяковской галерее) (ил.2). В ее верхней части изо-
бражен голубой полукруглый сегмент неба с золоты-

ми звездами и фигуры ангелов, уносящих 
душу Богоматери. Редкая и трогательная 
иконографическая деталь этой иконы – 
стоящие на подножии у одра Богоматери 
красные туфельки. Это символ оставле-
ния Ею земного пути.

Чаще всего у ложа Богородицы изо-
бражаются одна или несколько горящих 
свечей, символизирующих молитву ко 
Господу. На псковской иконе Успения 
первой четверти XIV века (ил.3). у одра 
изображен кувшин-стамна, вставленный 
в чашу, – это один из поэтических сим-
волов Богоматери, встречающийся в ви-

зантийской и древнерусской гимнографии. Пресвятая 
Дева уподобляется золотой стамне с манной небесной, 
изготовленной по повелению Моисея. 

С начала XV века на Руси широко распространя-
ются иконы Успения с изображением чуда отсечения 
рук ангелом у нечестивого иудея Афонии на переднем 
плане, перед одром. Очевидно, популярность сюжета 
в то время была связана с борьбой против еретиче-
ских движений. Во второй половине ХV века в рус-
ских иконах Успения (например, в Успенском соборе 
Московского Кремля – (ил.4), в Кирилло-Белозерском 

ОТ «ОБЛАЧНОГО» ТИПА ДО РАЙСКОЙ СИМВОЛИКИ
Иконография Успения Богородицы в искусстве Византии и древней Руси
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монастыре, в Успенском соборе 
г.Дмитрова) представлена уже под-
робная иконографическая схема: 
апостолы изображены путешеству-
ющими на облаках, у ложа Бого-
матери – рыдающие иерусалим-
ские жены, апостолы и ангелы, на 
переднем плане – сцена отсечения 
рук Афонии. В верхней части ико-
ны - отверзающиеся небеса, к ко-
торым Богоматерь во «славе» воз-
носят ангелы. Эта деталь находит 
толкование в «Слове на Успение» 
святого Андрея Критского: «Под-
нялось наддверие небесных врат, 
дабы принять в небесное царство… 
Пренебесную Дверь Божию». 

Особенностью названной выше иконы Успения из 
Кирилло-Белозерского монастыря является изобра-
жение эпизода с вручением Богоматерью своего пояса 
апостолу Фоме. Согласно одному из сказаний об Успе-
нии, Фома прилетел с опозданием, когда Богоматерь 

уже возносилась на небо, и 
получил пояс из Ее рук. При-
соединившись к остальным 
апостолам, он рассказал им о 
встрече с Богоматерью, тем 
самым свидетельствуя о Ее 
вознесении на небо.

В то же время, наряду с 
подробными иконографическими типами, был рас-
пространен и краткий вариант иконы Успения. Так, в 
Русском музее хранится новгородская икона XV века 
(ил.5), на которой отсутствуют изображения ангелов, 
летящих на облаках апостолов и традиционные фигу-
ры апостолов у ложа Богоматери. Общая композиция 
иконы отличается предельным лаконизмом – Богоро-
дице предстоят лишь Сам Спаситель и два святителя. 
В верхней части иконы помещены полуфигуры свято-
го Иоанна Предтечи и святого архидиакона Стефана. 

Интересная деталь у иконы Успения середины XVI 
века из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 
Если во всех описанных выше памятниках Христос 
изображался фронтально, держа 
душу Богоматери двумя руками, то 
здесь Он представлен в развороте, 
благословляющим десницей Бого-
матерь, лежащую на одре. Приме-
чательно, что такой прием широко 
распространяется в XVI–XVII сто-
летиях. Благословляющим Бого-
матерь Спаситель представлен и на 
иконе из собрания Русского музея 
(ил.6). На ней также мы видим воз-
несение Богоматери, сидящей на 
престоле, к раскрытым вратам рая, 
за которыми видны ангельские 
чины и Небесный город (в виде 
крестообразной по форме башни). 

С райской символикой в XVI веке 
связано и размещение сцены Успе-

ния в росписях храмов. Так, в де-
корации Архангельского собора 
Московского Кремля и Успенском 
собора в Свияжске этот сюжет по-
мещен над конхой алтаря, то есть 
дается представление о символике 
алтарного пространства как места 
горнего, райского.

В XVII столетии появляются 
монументальные храмовые ико-
ны Успения, сопровождающиеся 
клеймами, в которых иллюстри-
руется «Сказание об Успении». 
Так, на иконе 1658 года из Успен-
ского собора Московского Крем-
ля в клеймах изображено моле-
ние Богоматери перед кончиной, 

прощание Богоматери с близкими, путешествие апо-
столов, их беседа с Богоматерью и другие сцены. Под-
робнейший рассказ об Успении заканчивается изобра-
жением Богоматери на ложе среди райского сада. 

Такое же повествование об Успении содержат клейма 
иконы Успения кон-
ца XVII века из му-
зея Андрея Рублева 
(ил.7). В последнем 
клейме Богоматерь 
изображена лежа-
щей на престоле, за 
ним и перед ним – 
по две горящие све-
чи; у ложа стоят не 
только апостолы – в 
правом нижнем углу 
изображены кла-
няющиеся ветхоза-
ветные праведники, 
среди них пророки 
Давид и Даниил, что 
напрямую указыва-
ет - это событие происходит не на земле, а на небе, а 
точнее – в раю. Особо примечателен тот факт, что сю-
жет данного клейма написан на белом фоне. Именно 

этот цвет с самого рождения хри-
стианского искусства символизи-
ровал собою рай. 

Рассмотренные здесь памятни-
ки - лишь малая часть образов 
Успения, которые всегда так лю-
били и чтили на Руси. Популяр-
ности сюжета способствовал тот 
факт, что главные престолы со-
боров многих русских городов 
(Москвы, Коломны, Дмитрова, 
Владимира), а также монастырей, 
в том числе древнейших - Кие-
во-Печерского и Псково-Печер-
ского, были посвящены Успению 
Пресвятой Богородицы.

Светлана Липатова, 
ПРАВОСЛАВИЕ.RU 

(с сокращениями)
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Церковная музыка проникает в душу…
Сергей Михайлович Алексеев,

регент церковного хора

чевидно, период панде-
мии коронавируса для 
всех оказался непро-

стым. Но мы постоянно ощу-
щали заботу  и поддержку на-
шего мудрого настоятеля – отца 
Георгия, который всегда уделял 
и уделяет  огромное внимание 
церковному хору. Так, в свое 
время у нас был создан дубли-
рующий состав певчих, которые 
могут заменять отсутствующих. 
К примеру, наша Анна – вообще 
универсальный исполнитель: 

она может петь и тенором, и альтом, а иногда выходит 
даже на бас, только тональность чуть выше.

Словом, наш хор обладает настоящим профессио-
нализмом. Да и репертуар у нас достаточно сложный. 
Мы исполняем произведения таких корифеев русской 
церковной музыки, как Павел Чесноков, Александр 
Архангельский, Сергей Рахманинов, ряда других 
композиторов, а также современных авторов, прежде 
всего, из плеяды молодых сибирских композиторов. 
Недавно мы разучили и пели сочинение Георгия Сви-
ридова «Странное Рождество видевше», в котором за-
ложены высочайший пласт духовности, совершенная 
гармония и русские корни.

Для меня большая честь, что наш хор поет также 
мои духовные сочинения, в том числе  и мои ектинии. 
На Казанскую хор исполнял написанный мной тро-
парь Казанской Божьей Матери - «Заступница усерд-
ная». Несколько лет назад вышел первый печатный 
сборник моих произведений, а сейчас, на пороге моего 
70-летия, собрался материал уже для второго.

… Вот на клиросе поет наш хор, а внизу в храме сто-
ят прихожане, молятся и слушают церковную музыку, 
которая совпадает с соборной молитвой, проникает в 
самую душу, – это прекрасное общение с великой пра-
вославной культурой! Наш батюшка, сам замечатель-
ный музыкант, чутко реагирует на наше пение. И если 
вдруг кто-то спел мимо нот, у него сразу обрывается 
настроение. Вот такая полная самоотдача священника 
на службе…

На наш престольный праздник – Успение Пресвя-
той Богородицы хочу пожелать нашему церковному 
хору совершенствовать свое мастерство, а всем прихо-
жанам – доброго здоровья и Божией помощи во всех 
делах!

Кстати, мой день рождения – 29 августа, то есть при-
ходится на попразднство Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Я считаю, что для верующего человека в жизни 
не бывает случайностей. И отнюдь не случайно наш 
Успенский храм стал на протяжении уже более чет-
верти века моим храмом.

О

C

КАК МЫ ПЕРЕЖИВАЛИ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Мы постоянно ощущали наше единство…
Илона Станиславовна Симакова, 

завуч Воскресной школы

итуация с самоизоляцией была для нас не то, 
чтобы сложная, но необычная, новая. Работа 
Воскресной школы не остановилась, она про-

должалась, но лишь в другом русле. Мы стали зани-
маться с детьми через интернет и через любые формы, 
какие можно себе позволить на «удалёнке». 

И мы, и наши дети хорошо потрудились
У нас в школе два отделения – дошкольное и школь-
ное. Малыши продолжали выполнять свои задания 
дома – для этого мы с педагогом Екатериной Нико-
лаевной Тарасовой «наговаривали» им нужный мате-
риал по всем предметам. Родители от нашего имени 
зачитывали его деткам, а затем уже выполненные ими 
уроки посылали нам; мы проверяли эти домашние ра-
боты и отсылали назад оценки и необходимые пояс-
нения. Для нас это было новшество в том плане, что 
занимало больше времени на подготовку. В общем, 
объем работы был огромный. 

Что касается школьного отделения, то здесь разъ-
яснять задания ученикам, например, по Ветхому или 
Новому Завету, а затем проверять их  в режиме онлайн 
непросто, поэтому для всех ввели одинаково - скажем, 
отработать молитвенное правило, усилить все внима-
ние на личную домашнюю молитву. Начинали ребята 
читать утром и вечером по несколько молитв, посте-
пенно добавляли еще. Для них это была серьезная ду-
ховная  работа, требующая погружения в себя, в свои 
ощущения. 

Не могу сказать, как они ее выполняли, потому что 
это уже на совесть каждого и на волю Божию. Но 
очень надеюсь, что родители проявили здесь внима-
ние к своим чадам и помогали им. Более того, у нас в 
школе принята и общая «школьная молитва», на ко-
торую нас благословил батюшка, и все мы вставали на 
нее в 10 часов вечера, молясь о том, чтобы зловредный 
вирус ушел и люди не пострадали. 

Надо сказать, что дети у нас очень активные, та-
лантливые, развитые, участвуют обычно во всех кон-
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курсах, праздниках, концертах. А тут – стоп, одно 
расстройство! И мы составили своего рода письмо-
петицию для родителей: да, в условиях пандемии нас 
лишили всего, мы не можем пойти на олимпиаду, по-
ехать на выступление или какой-то конкурс, но зато 
мы остались сами собой, остались со своей душой и 
давайте посвятим ее иному: можно подумать о себе и 
своих близких, о ком-то позаботиться, кого-то заме-
тить, кого раньше не замечал…

Шел Великий пост, и мы стали готовиться к Пасхе. 
Вначале была принята такая форма: заочные рисунки 
детей, посвященные этому великому празднику. Дети 
стали присылать нам фото своих рисунков, и мы соот-
ветственно, с помощью одной нашей мамочки - Оль-
ги Петровой, сделали клипы, где наложили красивые 
детские песни и пасхальные стихи. Многие мои род-
ственники, живущие заграницей, посмотрев на канале 
нашего храма в YouTube наши трогательные мини-
фильмы, сказали, что это лучшее поздравление с Пас-
хой, какое они когда-либо встречали. 

Дальше мы готовили заочный пасхальный концерт: 
наши дети читали стихи, пели песни. И эти клипы тоже 
были выложены на канале нашего храма, так что с ними 
могли познакомиться многие пользователи интернета.

 К 75-летию Великой Победы мы тоже подготовили 
детские поздравления . Ребята исполняли дома песни 
военных лет, стихи, сделали рисунки. И всё это тоже 
было собрано в несколько клипов. Дети вместе с роди-
телями так смогли выразить свое искреннее желание 
поучаствовать во всенародном празднике победы над 
фашизмом. И от этого было радостно на сердце. Пото-
му что если мы сегодня не будем знать свою историю, 
не будем помнить ту страшную войну и нашу Победу, 
то что ждет наших детей в будущем? Еще мы задумали, 
чтобы дети рассказали о своих дедах и прадедах, во-
евавших за Родину, тех героях, благодаря которым мы 
живем сегодня. И  эти фронтовые истории нашли свое 
место на сайте нашего храма. 

Далее следовал праздник Святой Троицы. Обычно 
мы каждый год посещали Троицкие гуляния со своей 
концертной программой. Но в этом году фестиваль, ко-
нечно, не состоялся, и это было для нас грустно. Поэто-
му дети специально подготовили некоторые номера к 
Троице, и тоже вышел клип с нашими поздравлениями. 

На Вознесение Господне дети читали богослужеб-
ные тексты на церковно-славянском языке (такая 
практика – наша давняя традиция), правда, звучали 
они не в храме, а в домашней обстановке; благодаря 

помощи родителей, опять же были сделаны клипы и 
размещены в интернете. 

Словом, работа  Воскресной школы за минувший пе-
риод была проделана немалая. Да и наши дети хорошо 
потрудились. К тому же они продолжали дистанцион-
но учиться в общеобразовательной школе, что тоже 
немалая нагрузка. Но они молодцы, со всем справи-
лись! Так что это время мы сообща прожили не впу-
стую. И много что поняли, чего раньше, может быть, 
не замечали за будничной суетой. 

Господь всегда в нашей душе
Для меня стало открытием: мы словно встали перед 
Богом, чтобы держать ответ: чем мы занимались все 
это непростое время? как проявили себя? Вспоминаю, 
как в первое время самоизоляции мне звонили многие 
мамочки и даже плакали, признаваясь, что им страш-
но. Потому что вдруг ты сидишь целыми днями дома, 
не можешь никуда пойти, непонятно, что вокруг про-
исходит. Иногда нас выпускают погулять, по пропу-
ску. И мы не можем собраться, не можем встать на об-
щую молитву. Не можем держать друг друга за руки, а 
ведь мы привыкли быть вместе. 

Но с Божией помощью мы осознали, что некогда 

горевать, надо что-то делать, идти вперед, и мы стали 
продолжать работать, пусть в необычных формах. И 
это нас объединяло, мы собирались вместе, пусть даже 
через телефон, через электронную связь, мы ощущали 
наше единство. 

И еще такой момент, связанный с нашим родным 
Успенским храмом. Да, мы все скучали по храму. Но, 
более того, возник также страх его потерять. То есть 
мы все ходили в храм, это было в норме, «на автома-
те». Когда же я поняла, что могу просто не попасть в 
церковь, у ее ограды меня ждет заслон и меня просто 
не пустят, мне стало по-настоящему страшно. Я не 
могу помолиться вместе с прихожанами в стенах хра-
ма, не могу причаститься. Я не могу сделать то, что де-
лала всегда. 

И тут я поняла, насколько дорога мне православная 
вера, дороги мой храм и батюшка. Это моя жизнь, ко-
торой я жила. Моя семья, мои дети тоже тяжело пере-
живали все эти перипетии. И мы счастливы, что та 
черная полоса осталась позади, и мы все вместе сно-
ва в нашем храме, на Богослужении, и можем прича-
щаться. 

Какие выводы можно сделать из той напасти, что 
случилась с нами? 



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

8

Во-первых, продолжаем жить – ничто не должно 
нас испугать, сбить с пути, по которому мы с Богом 
идем. И, во-вторых, нужно двигаться дальше со спа-
сением души. Я четко поняла: что бы ни происходило 
во внешнем мире, Господь всегда остается на первом 
месте, в нашей душе. И еще: чем больше ты делаешь 
каких-то добрых дел, проявляешь милосердие, кому-
то помогаешь, тем лучше. Только так нужно сейчас 
жить и никак иначе. Господь ждет от нас именно этого. 

С новым учебным годом!
В середине лета я спросила у отца Георгия: «Батюш-
ка, что будет с нашей Воскресной школой?». С доброй 
улыбкой он отвечал: «Хорошо будет со школой!». Я 
снова задала вопрос: «А как будем работать?» «Наде-
юсь, - отвечал он, - с Божией помощью наша школа 
продолжит работу в обычном формате». 

И мы в оставшееся до сентября время  развернули 
подготовку к новому учебному году – работаем над 
учебными материалами, корректируем программы, 
придумываем что-то новое и интересное. Собираемся 
проводить занятия и готовиться к церковным празд-
никам в обычном режиме. 

В школе прибавляются дети, теперь у нас уже шесть 
классов. К сожалению, кабинетов всего пять, поэтому 
придется поломать голову, как составить расписание 
занятий. Дошкольников, как всегда, очень много. Ро-
дители продолжают их приводить. В прошлом году у 
нас занимались 160 детей изо всей округи – это и Ща-
пово, и Кленово, и Поливаново, и «Известия», и По-
дольск… Сейчас, с прибавлением еще одного класса, 
учеников будет, очевидно, больше.

Мы видим, как и преподаватели, и родители, и сами 
ребята ждут – не дождутся, когда Воскресная школа 
распахнет свои двери. Соскучились – и это так приятно!

Хочу поздравить наших прихожан – и больших, и 
маленьких с самым главным для нас праздником – 
Успением Пресвятой Богородицы и пожелать всем до-
брого здравия, радости, молитвенной помощи в делах!

В храме мы ближе к Богу
Анастасия Зотова,

прихожанка

ериод панде-
мии - это во-
обще новый 

опыт для нас, когда 
ты заперт в помеще-
нии, и получается, 
что за тебя решают: 
можешь ты ходить в 
храм или нет, прича-
щаться тебе или не 
причащаться. И на-
ступил момент, ког-
да мы четко поняли: 
всё зависит только 
от Бога и надо усер-
дно молиться, не 
лениться. Конечно, 

хочется молиться в храме, потому что тогда ты как бы 
ближе к Богу. Ты молишься вместе с батюшкой, с при-
хожанами и чувствуешь силу этой общей молитвы.  Я 
была согласна одеть маску и перчатки, соблюдать дис-
танцию, но обходиться без храма?! Мне и моему супру-
гу Владимиру это далось тяжело. 

Чем мы начали заниматься во время пандемии? По-
мимо молитвы, стали больше времени уделять семье. 
Больше заботиться друг о друге, чаще разговаривать, 
теснее сближаться. И еще – стали стремиться больше 
помогать тем, у кого сложилась какая-то  сложная си-
туация. Мы старались созваниваться с родственника-
ми, с друзьями и всячески поддерживать  друг друга. 

Спасибо нашему батюшке за его внимание и добро-
ту! Ему тоже можно было позвонить в любой момент, 
обсудить какую-то ситуацию, спросить совета. У меня, 
например, болела мама, и я попросила его помолить-
ся. Молитвенная поддержка отца Георгия  в тот пери-
од значила для нас очень много. 

Нам очень помогли трансляции Богослужений из 
нашего храма. Спасибо тем, кто приложил к этому 
свои труды! Смотрели и мы, взрослые, и даже дети. Не 
привыкшие сосредоточиться на молитве по телефону, 
по планшету, ребята вначале не «включались», но по-
степенно умолкали и слушали внимательно, удивля-
ясь тому, как это родной голос батюшки звучит в на-
шем доме. Но все равно, когда дети еще только учатся 
молиться, им лучше это делать в храме. Например, у 
меня младший ребенок практически знает «Верую», 
хотя мы не учили эту молитву дома. За счёт чего знает? 
За счет соборной молитвы перед причастием. 

Я очень надеюсь, что Господь Бог больше не приве-
дёт нас к тому, что мы не сможем посещать храм. А 
то мы даже начали вспоминать о прошлых страшных 
временах в России, когда были заперты храмы, сжига-
ли иконы и разбивали колокола, когда люди молились 
в подвалах, чтобы их никто не видел. Это же страшно! 
А мы, можно сказать, уже избалованные. У нас хра-
мы открыты всегда; когда захотел - пришёл. Но вот 
их закрыли, и уже не знаешь, как будет дальше. Дети 
постоянно нас спрашивали: «Когда мы пойдём прича-
щаться? Мы уже давно не причащались». 

И когда после этого тягостного перерыва мы приш-
ли в храм, нас переполняли радость, вдохновение. 
Нам было так хорошо, мы были счастливы видеть ба-
тюшку, друг друга… 

Словно ты делишься светлой вестью: «Христос вос-
кресе!»  и слышишь в ответ: «Воистину воскресе!»

Мы ждем чудо – третьего ребенка
Елена Брысина,

прихожанка

ожно сказать, что с Божией помощью мы во-
обще не ощутили гнет пандемии. Живем мы в частном 
доме, то есть не заперты в клетках - квартирах, как 
многие; дети продолжали гулять во дворе. Более того, 
в этот период мы стали с нашими двумя дочерьми еще 
ближе. Они чаще бывали дома, так как не посещали 
школу и разные кружки, и я много чему их научила 
-  готовить, делать уборку. 

П
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А самое главное 
– мы ждем в нашей 
семье чудо - тре-
тьего ребенка. Тоже 
девочку, и будет как 
в сказке: «Три деви-
цы под окном…». Я 
всегда говорю, что 
Бог знает, кому кого 
давать. Кому-то - 
девочек, потому что 
в той семье могут 
воспитать добрых и 
умелых жен; кому-
то - мальчиков, по-
тому что там воспи-
тают хороших мужей. 

Сейчас у меня прямо глаза открылись: нужно чаще 
быть дома с детьми, собираться всей семьей. Мой муж 
постоянно работает, и в будничной суете порой не об-
ращаешь внимания на некоторые моменты, хотя они 
очень важны. Раньше я молилась дома то одна, когда 
у всех были какие-то свои дела, то вместе с девочками, 
но без мужа. Когда же началась пандемия, мы приш-
ли к единому решению – становиться на молитву всей 
семьей. Вот она, наша семья! Вот она, Малая Церковь!

Словом, мы пережили период самоизоляции легко, 
благодаря каждый день Господа за то, что не заболели, 
что, с Божией помощью, живы и здоровы. Конечно, 
мы поддерживали связь и со знакомыми прихожана-
ми, созванивались с ними, интересовались их делами 
и самочувствием. В начале года муж построил баню, и 
мы, можно сказать, спасались банькой – парились два 
раза в неделю, затем всей семьей собирались за сто-
лом, пили чаи с травками, с вареньем, вели беседы. 

По сути, мы просто по-новому обратили друг на дру-
га внимание, и это еще более сплотило нас. Ведь от нас 
самих зависит: если на душе спокойно, если в семье 
все хорошо – вот он рай, уже на Земле. Наши девочки, 
которые стали очень заботливыми, радуют нас, и мы 
радуем их, вознаграждая за их труды добрым словом 
и знаками внимания. Сейчас Насте 9 лет, Даше испол-
нится 6. Они  с радостью участвовали в последних ак-
циях Воскресной школы на Пасху и на Троицу. 

Конечно, во время пандемии я временами боялась 
того, что мы остаемся без причастия; особенно пере-
живала за девочек. В какой-то момент у нас дома за-
кончились святая вода и маслице на лампадку - та у 
нас горит всегда. И хотя в церковь не было доступа, 
я решила зайти туда за водичкой и за маслицем. Ког-
да вошла, увидела там несколько дежурных по храму. 
Спросила их осторожно: «Можно мне чуть-чуть по-
стоять здесь?»  «Конечно, - слышу в ответ, - выгонять 
не будем». Батюшка как раз вел вечернюю службу, и я 
в полной мере смогла ощутить Божественную благо-
дать. 

А когда было объявлено официальное разрешение  
на посещение церкви, мы тут же всей семьей (к сожа-
лению, все, конечно, в масках) пришли в Успенский 
храм и, наконец-то, причастились Святых Христовых 
Тайн. И это был такой праздник души. И мы, взрос-

лые, и дети ощутили, как соскучились по церковным 
службам. 

Нет без Бога счастья на Земле, никак нельзя жить 
без Бога! 

Соборная молитва все сильнее…
Николай Панов,

прихожанин

то замечательно, что у нас была трансля-
ция Богослужений из Успенского храма! Это 
огромнейший плюс, потому что мы могли вме-

сте с батюшкой сопереживать и, соответственно, мо-
литься, чтобы тот тяжелый период как можно быстрее 
канул в прошлое.

Конечно, было очень жаль, что не было возможно-
сти самому причаститься и причастить детей. Из-за 
режима самоизоляции мы также задержали крести-
ны нашей дочери, которые состоялись только в кон-
це июля. Сегодня батюшка причастил 11- месячную 
Сильвию, в крещении – Марию. Мои старшие дети 
– 14-летний Оганес, в крещении – Борис, и 5-летний 
Михаил.

Не хватало также общения с православными братья-
ми и сестрами – нашими прихожанами. Но была воз-
можность созваниваться, списываться, быть в курсе 
новостей, так что община наша осталась общиной. Это 
очень приятно. И все же самым тяжелым в условиях 
изоляции было то, что ты не можешь свободно прийти 
в храм. Просто прийти и спокойно помолиться. 

Главный вывод из всего пережитого нами таков: 
православная вера, несмотря ни на что, не угасает, а 
становится лишь крепче. Сегодня иначе воспринима-
ется и ценится то, что  дарит нам храм, – это соборная 
молитва. Пройдя через испытания, мы ощущаем эту 
молитву сильнее.

Без Бога мы никуда!
Оксана Сулоева,

прихожанка

аш второй сын родился 16 марта, когда угроза 
пандемии уже разрасталась. Уезжая в роддом, 
я сообщила всем, кто просил меня об этом, и 

все эти люди молились обо мне. Вспоминаю, как через 
час после родов я заснула, и мне приснился сон: будто 
я пришла в наш Успенский храм, меня обступили при-
хожане и горячо поздравляют… Я проснулась, не сразу 
осознав, что я еще в роддоме, и думаю: «Не иначе, как 

Э
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наш ребенок появился на свет с Божией помощью!»
И опять же с Божией помощью удалось вскоре его 

крестить. Я хотела, чтобы ребенок как можно скорее 
надел нательный крестик. Знаменательно, что кре-
стины прошли в день 6-й годовщины нашего с Лешей 
венчания. В общем, всё, что было задумано, мы успели 
сделать, и у меня как камень с души свалился. Вначале 
мы никак не могли определиться с именем для ребен-
ка. Я предложила: «Давай делать, Леш, как в старину». 
Мы открыли православный календарь и посмотрели 
мужское имя на этот день. И у нас высветилось: «Ми-
хаил». Так мы сразу и назвали малыша - Михаилом. 

Когда после снятия официальных запретов мы с 
Мишуткой впервые появились в храме, все прихожа-
не, словно в том сне, стали улыбаться, обнимать, по-
здравлять. Всей семьей мы причастились в этот день и 
с тех пор не пропускали ни одной литургии.

Во время самоизоляции мы, конечно, очень пережи-
вали, что не можем посещать Богослужения. Но очень 
выручали прямые трансляции служб в нашем храме. 
Мы выводили их на большой экран телевизора и все 
молились, а Мишутка засыпал под церковный хор. 
Наш храм – это мой родной дом; я выросла в стенах 
нашей Воскресной школы, в стенах храма, на глазах 
у отца Георгия. И порой казалось невероятным, что 
здесь, в своем доме, ты видишь батюшку, слушаешь и 
переживаешь службу. 

Наш первенец – Егорка тоже скучал по храму и по 
Воскресной школе. Все время спрашивал: «Когда мы 
пойдем к деткам?». Я понимаю – ведь там какие-то 
иные, светлые дети, и общаются они по-другому, чем 
ребята просто со двора. У них, можно сказать, своя, 
детская община под сенью Успенского храма. 

Думаю, прошедший период с новой силой подтвер-
дил: нужно всегда быть с Богом, всё решать через мо-
литву. И мы непременно справимся. Без Бога мы ни-
куда!

Минувшая ситуация нас сплотила
Сергей Блашенков,

прихожанин

споминая события недавних месяцев, могу ска-
зать: мы очень скучали тогда по нашему хра-
му. Первое время мы приезжали на службы, до 

того момента, пока не был введен официальный за-

прет на посещение. Ну а после мы все равно, с Божией 
помощью, присутствовали на Богослужениях в нашем 
Успенском храме (пусть не телом, а душой) … благо-
даря организованным трансляциям. В той непростой 
ситуации они оказались очень важны.

Конечно, на канале YouTube можно было смотреть 
любую трансляцию – это делали многие известные 
храмы и монастыри. Но для нашей семьи был лишь 
один выбор - мы всегда подключались только к наше-
му храму, потому что здесь мы и душой и духом пол-
ностью ощущали себя в Божием доме. 

Этот период пандемии сплотил всех нас, дал толчок к 
духовному росту. Мы поняли, что за те три месяца, что 
мы не общались с нашими прихожанами, стали скучать 
по ним. И какова же была наша радость, когда уже в 
первый, официально разрешенный,  день мы приехали 
в наш храм и смогли увидеть всех живыми и здоровыми 
(пусть еще в масках!) и вволю пообщаться с ними.

Наши дети активно принимали участие в этот пери-
од во всех мероприятиях Воскресной школы. Навер-
ное, так  сложнее – учиться на «удаленке», готовить 
видеопоздравления, разучивая песни и стихи  к боль-
шим церковным праздникам и к празднику Победы. 
Но ведь они недаром – маленькие прихожане Успен-
ского храма! 

Особо хочу сказать несколько слов о последнем вос-
кресенье июля, когда отмечался столь чтимый мною 
праздник Военно-морского флота – ведь я служил на 
Тихоокеанском флоте!

Вначале – воскресная служба в нашем храме. Затем 
с детьми мы отправились на нашу детскую площадку, 
где вместе с 7-летним Ваней взошли на сказочный ко-
рабль, что и запечатлено на фото. 

Как у настоящих защитников Отечества, у нас в руках 
«автоматы», выточенные из деревяшки  и затем покра-
шенные черной краской; работали дома на «удален-
ке» - времени тогда 
хватало. (Забавный 
штрих: когда во 
время отпуска мы 
ездили в деревню 
и играли там в «во-
йнушку», соседка, 
проходившая мимо, 
поинтересовалась: 
«Где же вы оружия 
нашли столько?». 
Пришлось успоко-
ить ее: «Тетя Маша, 
это всё из дерева». 
«Как настоящее!» - 
вздохнула она). 

А завершили мы 
тот день поездкой 
всей семьей в парк 
«Патриот» и посе-
щением только что 
построенного глав-
ного собора Воору-
женных Сил. 

Слава Богу за всё!

B
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от прошел еще один год - от 
Успения до Успения… Год со-
вместной  молитвы и добрых 

дел. Новинкой нашего социального от-
дела стало проведение  акции  «Помоги 
собрать ребенка в школу». Мы очень 
признательны всем, кто откликнулся, 
и мы смогли передать всё необходимое 
для школы в нашу Воскресную школу 
для многодетных семей и в наши подо-
печные  детские учреждения.

В канун нового года к нам обратилось 
руководство детского магазина «Кораблик» из Троиц-
ка с просьбой подготовить подарки для многодетных 
и малоимущих семей.  В то время в магазине проходи-
ла акция «Помоги нуждающимся»: посетители  могли 
оставить подарки  в корзине для сбора пожертвова-
ний, игрушки, детскую одежду, памперсы, детское пи-
тание  и многое другое, чем они могли поделиться. Все 
эти подарки мы раздали в семьи, которые нуждались 
в первую очередь.

Традиционно продуктовые наборы на Рождество 
получили ветераны Щапово, многодетные семьи  на-
шей Воскресной школы и  труждающиеся для нашего 
храма. А вот на Пасху, когда уже развивалась ситуа-
ция с пандемией, в нашем храме работала группа во-
лонтеров, которые и развезли праздничные продукто-
вые наборы по домам. Понятно, что в разгар пандемии 
наша деятельность была несколько приостановлена.

Между тем в чатах стали создаваться группы под-
держки населения - « Переживем», «Выздоравливаем 
вместе» и другие, где люди делились сведениями о за-
болевших  и умерших, вместе 
радовались о выздоровевших, 
сообщали информацию о том, 
как защитить себя от зловред-
ного вируса, и, конечно, проси-
ли молитв. Подключились пси-
хологи. Их помощь была очень 
важна в период карантина. 
Лично для себя я открыла рус-
ского философа Ивана Ильина, 

О вере, терпении и сострадании
Светлана Петровна Федотова, руководитель социального отдела

выдержки из его трудов выкладывала 
в интернете психолог троицкой Право-
славной школы Екатерина Косенкова. 

«Молитва, - писал он, - имеет спо-
собность увести человека из страдания, 
возвести его к Творцу, кто послал испы-
тание и призвал его к терпению. Тогда 
терпение участвует в молитве, оно вос-
ходит к своему духовному первоисточ-
нику и постигает свой высший смысл. 
Нигде нет столь благостного терпения, 
как у Бога, терпящего нас всех и наши 

заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему 
страданию, как там, на небесах». 

Мне кажется, что эти мысли  прямо созвучны нашим 
переживаниям в период изоляции, когда ты остался 
один на один с самим собой. И вера в помощь Божию 
дает силы двигаться дальше, возможно, пересмотреть 
приоритеты,  другими глазами посмотреть на тех, кто 
рядом с тобой и нуждается в помощи.

… Еще мы познакомились с замечательным детским 
ансамблем современного танца «Фаворит» под руко-
водством Оксаны Городецкой из Троицка. В ансам-
бле несколько групп - пятилетки, средняя группа и 
старшеклассники. Это уже профессиональные арти-
сты, они участвуют в разных конкурсах по всей Рос-
сии. Наше желание – порадовать деток в подшефных 
детских домах яркими незабываемыми концертами 
– сбылось. Ребята из «Фаворита» выступили в Чехов-
ском реабилитационном центре и в детском приюте в 
Калуге. Родители оказали существенную помощь про-
дуктами и вещами, о чем нас попросило руководство.  

Мы надеемся на продолжение 
этих дружеских связей.

От всей души поздравляю на-
ших прихожан с праздником 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы и желаю крепости духа, 
веры и упования на спаситель-
ный промысел Божий не только 
в жизни всего человечества, но 
и отдельно каждого из нас!

непростой период самоизоляции нашим храмом были 
организованы прямые трансляции Богослужений в 
YouTube. Первые передачи прошли на Страстной сед-

мице, затем праздничное пасхальное Богослужение, и далее 
Литургии транслировались каждые субботу и воскресенье. 

Безусловно, в те дни на YouTube проходили трансляции 
многих известных храмов и монастырей, но для нас, прихо-
жан Успенского храма, особо важной представлялась сама 
возможность видеть свой родной храм и молиться вместе с 
батюшкой Георгием.

Не все было гладко – мы сталкивались и с отказом техники, 
и со сбоями в работе интернет-канала, но с Божией помощью 
всё преодолели. Через какое-то время YouTube стал рекомен-

довать наши трансляции и тем людям, кто смотрел Богослу-
жения в других храмах и монастырях, и они в оставленных 
комментариях отмечали, прежде всего, наш замечательный 
хор под управлением Сергея Михайловича Алексеева. Инте-
ресно, что один из комментариев, где выражалось восхище-
ние пением нашего хора, написал американец, профессио-
нальный музыкант. 

Как можно видеть в материалах этого номера, для многих 
прихожан наши трансляции в те трудные дни стали ощутимой 
поддержкой (что, конечно же, не заменит «живого» посеще-
ния Богослужений). Еще одним важным делом стала возмож-
ность заказать записки и поставить свечи к иконам в храме 
– непосредственно с сайта храма shapovo.ru 

B
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УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

ак уточнили науч-
ные сотрудники Му-
зея истории усадьбы 

«Щапово», в 1818 году новый 
владелец села Александрово 
и имения бригадир Иван Сте-
панович Арсеньев обратился с 
прошением на имя члена Свя-
тейшего Синода Августина. 

«В поместье моем, в селе 
Александрово при церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
желательно мне, - говорилось 
в нем, - собственным иждиве-
нием своим вновь устроить при 
церкви храм во имя святого ве-
ликомученика Иоанна Воина, 
теплый для удобного в зимнее 
время священнику с причтом 
исправления Божественной 
службы, а нам, прихожим лю-
дям, моления».

Благословение было дано, 
и придел – в точном соответ-
ствии с пожеланиями бригади-
ра – построен. К сожалению, 
пока не удалось обнаружить 
точную дату освящения приде-
ла, но очевидно, что возведен 
он был не позднее 1820 года.

Почему же Иван Степано-
вич Арсеньев решил освятить 
придел в честь Иоанна Воина, 
жившего в IV веке в Визан-
тии, святого, достаточно ред-
ко представленного в России? 
Скорее всего, как считают спе-
циалисты, этот святой имел 
особое значение для предста-
вителей данной ветви Арсенье-
вых. Среди предков бригадира 
было много Иванов, послужив-
ших Отчизне. Да и сам он но-
сил сие имя.

… Из жития святого мы узна-
ем, что Иоанн Воин служил в 

императорском войске Юлиана 
Отступника (361 – 363 гг.). На-
ряду с другими воинами его по-
сылали преследовать и убивать 
христиан. Оставаясь внешне 
гонителем, Иоанн Воин на деле 
оказывал преследуемым хри-
стианам большую помощь: тех, 
кто был схвачен, освобождал; 
других предупреждал о грозив-
шей им опасности, содейство-
вал их побегу.

Святой Иоанн проявлял ми-
лосердие не только к христиа-
нам, но и ко всем бедствующим 
и нуждающимся в помощи: по-
сещал больных, утешал скор-
бящих. 

Когда Юлиан Отступник уз-
нал о действиях святого, то за-
ключил его в тюрьму. 

В 363 году император был 
убит на войне с персами, и Ио-
анн вышел на свободу. Он по-
святил свою жизнь служению 
ближним, скончался в глубо-
кой старости. Год кончины 
точно не известен, место по-
гребения постепенно было за-
быто.

Однажды случилось чудо – 
святой явился одной сельчанке 
и указал ей место своего упоко-
ения. Обретенные мощи были 
положены в церкви апостола 
Иоанна Богослова в Констан-
тинополе. Господь даровал 
святым мощам Иоанна Воина 
благодатную силу исцеления. 

… В Русской Церкви святому 
мученику молятся о помощи в 
трудных жизненных обстоя-
тельствах, а также о потерян-
ных вещах. 

И еще Иоанн Воин является, 
конечно, небесным покровите-
лем военнослужащих.

«БЛАГОЧЕСТИВАГО ВОИНА ХРИСТОВА… 
ПЕСНЬМИ ВОСХВАЛИМ»

200 ЛЕТ ПРИДЕЛу СвЯТОГО мучЕНИкА И чуДОТвОРЦА ИОАННА вОИНА

В этом году исполняется 200 лет приделу нашего храма, посвященного святому мученику Иоанну Воину. 
Традиционно 12 августа – в день памяти этого святого и престольный праздник нашего храма – 

в приделе совершается Божественная литургия, после чего проходит крестный ход. 

К

К О Н Д А К ,  Г Л А С  6 ,

Благочестиваго воина Христова, 
победившаго враги душевныя и телесныя 

богомудренно, Иоанна мученика 
достодолжно песньми восхвалим, 
чудодействуя бо, подает обильная 

исцеления страждущим людем 
и молится Господу Богу от всяких бед 

спасти правоверныя.

ЗАХОДИТЕ НА САЙТ НАШЕГО ХРАМА – WWW.SHAPOVO.RU


