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ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 
В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

так, история рождения Спасителя началась тог-
да, когда Пречистой Деве Марии, наиболее пра-
ведной из всех жен народа избранного, явился 

Божий вестник – архангел Гавриил. Он передал Марии 
послание Божие, которое в Евангелии от Луки звучит 
так: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами… не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, 
и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 28–33).

Смущенная таким видением и известием, Она спро-
сила посланника Божиего, каким образом это прои-

зойдет. В ответ архангел Гавриил сказал: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 
35). Дева Мария, воспитанная в послушании и покор-
ности воли Божией, ответила: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38).

Послание, с которым явился архангел Гавриил,  
было не приказом, но  радостной вестью. Если бы Дева 
Мария не пожелала принять такую честь, Бог не стал 
бы Ее заставлять – ведь для того, чтобы Спаситель 
родился, необходимо было и добровольное согласие 
избранной Богом девы. Как повествует Евангелие от 
Луки, только когда Мария дала согласие, ангел ото-
шел от Нее.

Рождество Христово: праздник сбывшихся надежд
Что евангелисты рассказывают о рождении Спасителя

Праздник Рождества Христова можно назвать историей сбывшихся надежд. Этого светлого и радостного собы-
тия ожидал не только народ избранный  – Израиль, но все человечество, которое со времен прародителей Адама 
и Евы, подчас неясно, подспудно, но все-таки помнило Божие обетование о приходе в мир Спасителя. О событиях, 
предшествовавших празднику, и о самом Рождестве Христовом нам сообщают двое из четырех евангелистов – 
Матфей и Лука, дополняющие друг друга…
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И еще один важный момент: 
как только Мария дала со-
гласие стать Матерью, Она 
сразу же и зачала от Духа 
Святого. Момент Ее согла-
сия – это момент Богово-
площения, начало нашего 
спасения.

Мария была обручена с 
мужчиной по имени Иосиф. 
По преданию, праведный 
Иосиф был уже в преклон-
ных летах и, вероятно, ранее 

состоял в браке, так как в дальнейшем будут упоми-
наться его дети. 

Когда Иосиф Обручник узнал, что Мария беремен-
на, он, естественно, смутился и  даже хотел отпустить 
Ее, чтобы не подвергать опасности и насмешкам со 
стороны людей. В древнем Израиле отношение к хра-
нению обетов, данных Богу, к хранению девства и чи-
стоты было очень суровым. 

Однако когда Иосиф заснул, ему явился ангел Бо-
жий, сказавший: «Иосиф, сын Давидов! не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»  
(Мф. 1, 20–21). Проснувшись, Иосиф сделал, как повелел 
ему ангел – оставил Марию у себя в доме.

Через некоторое время, когда Мария уже должна 
была скоро родить, римский император Август по-
велел провести перепись во всех своих землях, в том 
числе и в Иудее, которая была частью его владений. 
По закону каждый должен был идти на перепись в тот 
город, откуда он происходил. Иосиф и Мария отправи-
лись в город Вифлеем, так как были родом оттуда, хотя 
и жили в Назарете. В Вифлееме они не нашли дома, где 
бы могли устроиться на ночлег,  и  отправились за пре-
делы города, где обнаружили пещеру (вертеп), в кото-
рую местные пастухи загоняли на ночь скот.

И вот здесь, вдали от всех центров древнего мира, в  
пещере для скота, родился Спаситель всего человече-
ства, воплотившийся Бог, Господь Иисус Христос. Как 
сообщает Предание Церкви, во время родов Мария не 
испытывала обычных для женщин страданий и боли. 
Это стало еще одним свидетельством того, что Родив-
шийся не является простым человеком – родился Сам 
Бог. После родов Матерь Божия сама спеленала Бого-
младенца и положила Его в ясли – специальную кор-

мушку для скота. 
В тот момент, когда ро-

дился Христос, ангел Божий 
явился с радостной вестью 
местным пастухам и сказал 
им: «Не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Го-
сподь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеле-
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нах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 
10–12). После этого пастухам 
явился целый сонм ангелов, 
славящих рождение Спаси-
теля песней: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!»  
(Лк. 2, 14).

Пораженные увиденным, 
пастухи отправились в путь 
и нашли в пещере родив-
шегося Спасителя, Марию 
и Иосифа. Другими свиде-
телями рождения Мессии стали чужеземные волхвы 
(мудрецы), которые явились к Спасителю из далекой 
страны. Как сообщает евангелист Матфей, волхвы шли 
за Вифлеемской звездой, которая указывала им место, 
где родился Спаситель. Придя в землю Израиля, они 
сначала отправились в Иерусалим, чтобы там узнать о 
событии. Однако на вопрос: «Где родившийся Царь Иу-
дейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему» (Мф. 2, 2) – им никто не ответил. 

Правивший в том момент в Иудее царь Ирод собрал 
книжников и всех первосвященников и спросил: «Где 
должно родиться Христу?» (Мф. 2, 4). Узнав от них, что 
Мессия должен родиться в Вифлееме, Ирод призвал 
волхвов и повелел им идти в Вифлеем, чтобы узнать 
все подробнее. 

Когда волхвы пришли в город, то застали Иосифа, 
Марию и Младенца Христа уже в некоем «доме» – то 
есть святое семейство уже покинуло пещеру и нашло 
место для жилья. Волхвы поднесли Богомладенцу три 
дара – золото, ладан и смирну. Золото было принесе-
но Христу как Царю всего мира, ладан – как главному 
Первосвященнику, а смирна – как дар Тому, Кто при-
мет смерть за грехи всех людей.

Когда волхвы собрались в обратную дорогу, им было 
дано во сне повеление от Бога: не идти в Иерусалим, а 
сразу возвращаться в свои земли. В то же время ангел 
Божий явился и Иосифу, которому сказал: «Встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2, 13). Все это было 
связано с тем, что царь Ирод уже искал святое семей-
ство, чтобы погубить Младенца Христа. Злясь на то, 
что его обманули волхвы, и тщетно пытаясь найти 
Богомладенца, царь приказал уничтожить в Вифлееме 
всех младенцев от двух лет и младше. Святое семей-
ство же отправилось в Еги-
пет, где и скрывалось, пока 
ангел Божий не повелел им 
вернуться назад. Это про-
изошло уже после смерти 
царя Ирода.

Из Египта Иосиф, Мария 
и Богомладенец вернулись 
в Назарет, откуда впослед-
ствии Господь Иисус Хри-
стос и вышел на проповедь 
Своей благой вести о спасе-
нии человека и мира.

(По материалам журнала «Фома»)  www.Foma.ru
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осподь Иисус Христос принес людям не 
только возвышенное учение, Он дал 
нам пример жизни. А что в цен-

тре служения Господа, если сказать од-
ним словом? Подвиг. В центре жизни 
Спасителя был подвиг, и он начался 
с рождения. Может быть, Младенец 
и не страдал тогда от условий, в ко-
торых Он появился на свет, но Его 
Мать Пречистая Дева и Обручник 
Иосиф по-человечески страдали: 
рождался Младенец в холодную 
ночь в хлеву. Первые мгновения 
жизни были связаны с подвигом, и 
вся жизнь была посвящена тому, что 
Господь совершал подвиг. Он отдавал 
себя другим, Он посвящал Себя людям, 
и этот жизненный подвиг был увенчан 
Голгофской жертвой со всеми страдания-
ми, через которые прошел Спаситель.

Может быть, кто-то из тех, кто не очень во-
церковлен, скажет: что же Патриарх в день Рож-
дества, когда такая радость, говорит о подвиге и, на-
верное, нас призывает к подвигу. Разве должна быть 
человеческая жизнь подвигом, разве ради этого при-
ходит в мир человек, а не чтобы в радости прожить эту 
жизнь и наслаждаться тем, что может радовать чело-
веческое сердце?

Для того, чтобы понять смысл служения Спасителя 
и смысл того, что есть подвиг, нужно обязательно со-
отнести любое подвижническое дело с тем, что сопро-
вождает это дело в нашем уме и в нашем сердце. Под-
виг - это такая отдача себя другим, которая порождает 
в человеке только положительные чувства, только 
положительную энергию. Даже подвиг, сопровожда-
ющийся скорбью, не может пройти без внутреннего 
удовлетворения того, кто его совершает. И в этом тай-
на человеческого бытия. Господь призвал нас к тому, 
чтобы мы через подвиг, то есть через ограничение 
себя, служили другим. И если бы этот закон жизни, 
который так ясно был представлен и выражен в жиз-
ни Самого Господа, стал бы достоянием большинства, 
то люди были бы счастливы. Не просто веселы, ибо 
веселье быстро проходит, а счастливы.

У меня время от времени появляется возможность 
соприкоснуться с реальным подвигом людей. И то, 
что я говорю сейчас, исходит из моего личного опыта 
соприкосновения с теми, кто совершает подвиг, часто 
даже не осознавая этого. Буквально за несколько ми-
нут до этого богослужения в Храме Христа Спасителя 
я здесь встречался с многодетными семьями, в кото-
рых 8, 10, 12, 18 детей, причем часто половина сво-
их, а половина приемных. Совершенно поразитель-
ны примеры того, как люди, имея двух, трех и более 

собственных детей, берут сирот на воспитание. 
Да не просто сирот. Одна семья, с которой 

я познакомился сегодня, взяла четверых 
ВИЧ-инфицированных детей в свой 

дом, к своим родным детям. А еще трое 
больны ДЦП… И когда я слышал то, 
что говорила эта женщина, мать, и 
смотрел на ее лицо, я видел, как под-
виг, осознанный или неосознанный 
человеком, преображает личность. 
Нужно было видеть эти глаза… 

Правильно сейчас сказали мо-
лодые люди, которые обращались 
ко мне с приветствием: там, где нет 

веры, там, где нет Христа, там где 
нет - я бы продолжил - подвига, там 

деградация личности, общества и че-
ловеческой цивилизации, которая ста-

новится все богаче, все распущенней, 
которая требует, как Молох, все больше и 

больше пищи, чтобы веселиться, удовлетво-
рять свои потребности. Но как много в этой ци-

вилизации пороков, грехов, преступлений! И в обще-
стве не могут понять, почему это все происходит на 
фоне относительного благополучия.

Буквально перед самым богослужением я по теле-
фону разговаривал с нашими космонавтами.  Как же 
мне приятно было беседовать с этими людьми! Мы 
говорили на одном языке православных христиан. И 
это не были с их стороны какие-то заученные слова. 
Они обращались ко мне так, как обращаются воцер-
ковленные прихожане, они просили о молитве. И я 
пообещал, что сегодня и пока они там, на орбите, мы 
будем о них молиться. Они тоже совершают подвиг. И 
думаю, когда человек находится в таком  состоянии, 
там не остается реально места для неверия.

… Все наши герои, будь то на орбите или в дальних 
морских походах, на воде или под водой, в самолетах, 
или те, кто спасает нас от стихийных бедствий, врачи, 
которые дежурят иногда сутками и стоят у операци-
онных столов много часов, спасая жизни, и можно на-
звать еще многих - это люди, живущие подвигом. Цер-
ковь должна поддерживать каждого, кто идет таким 
путем жизни, молиться, помнить и подавать пример.

И поэтому в радостный рождественский день я поже-
лал бы всем нам иметь достаточную силу духа, чтобы 
быть способными совершать подвиг, делиться с други-
ми тем духовным богатством, что мы имеем, преобра-
зуя таким образом самих себя и мир, который вокруг 
нас. И тогда мы подлинно будем учениками Спасителя, 
пусть в небольшой мере, но повторяющими Его жизнь.

Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец всех 
нас благословит и напутствует идти именно таким, а 
никаким другим путем. Аминь.

patriarchia.ru (Публикуется в сокращении)  

Как подлинно быть учениками Cпасителя
Созерцая ныне тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего 2000 лет назад 
в Вифлееме, и какое отношение имеет оно к нам и нашим современникам. Об этом говорил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди, произнесенной в Храме Христа Спасителя 7 января 2015 года.

Г
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Мы – на благотворительной ярмарке 
«Душевный  Bazar»!

адуйтесь вместе с 
нами – самая мас-
штабная новогодняя 

благотворительная ярмар-
ка России, бросая вызов 
кризису, собрала на добрые 
дела, как объявили ее орга-
низаторы, рекордную сум-
му – 7 567 698 рублей 83 
копейки! И в данной сумме 
есть, пусть скромная, но и 
наша лепта.

Ежегодно некоммерче-
ские организации привозят 
на эту ярмарку лучшие по-
дарки ручной работы, про-
водят мастер-классы, уча-
ствуют в ток- шоу. В этом  
году в «Душевном Bazarе» 
организаторы  решили во-
плотить  концепцию «Путешествие вокруг света».  
Просторный   павильон  разделился на географиче-
ские зоны – Антарктида, Австралия, Африка, Евразия, 
Северная и Южная Америка.   В каждой из этих частей 
расположились  благотворительные фонды (всего их 
было 74), предлагающие приобрести за пожертвова-
ния сделанные руками мастеров и детей новогодние 
сувениры, а также выпечку, книги, игрушки, одежду… 

Нам посчастливилось  оказаться здесь благода-
ря Благотворительному фонду дома слепоглухих д. 
Пучково г. Троицка. С нашей стороны  ученики Вос-
кресной школы  вместе с родителями в течение двух 
месяцев на занятиях кружков «Рукоделие» и дома го-
товили своими руками различные поделки, рисовали, 
вязали, мастерили в помощь этому фонду. В результа-

те общими усилиями нашей 
Воскресной школы, волон-
тёров  Пучковской  право-
славной школы и дома сле-
поглухих  на ярмарке был 
представлен  стенд ориги-
нальных рождественских и 
новогодних подарков. 

Сбор средств предназна-
чался молодой женщине 
Насте, которая проходит 
реабилитацию  в  доме сле-
поглухих. История Насти 
следующая: до 21 года она 
была вполне здорова; ра-
ботала и ждала ребёнка. Во 
время беременности у неё 
обнаружили опухоль го-
ловного мозга. После  про-
должительного лечения и 

нескольких операций Настя стала инвалидом. Сейчас 
она заново учится жить. Чтобы как-то приспособить-
ся к новым условиям и иметь возможность зарабаты-
вать на жизнь, ей необходима брайлевская приставка. 
Стоимость такой приставки 300 тысяч рублей. Скажу 
сразу: на ярмарке фонд слепоглухих собрал 60 тысяч 
рублей, остальные 240 тысяч, как мы надеемся, могут 
быть  добавлены из фонда  «Душевный Bazar», чтобы 
у Насти могла появится чудо-приставка.

Рядом  с нами находились  стенды благотворитель-
ного  фонда « Настенька», который помогает больным 
онкологией детям, фонда « Жизнь как чудо», поддер-
живающего детей с тяжёлыми заболеваниями пече-
ни, фонда « Здесь и сейчас» для детей- сирот, фонда 
«Старость в радость» для одиноких пожилых людей…  

Накануне Нового года в Москве, в одном из павильонов выставочного комплекса «Экспоцентр», 
прошла шестая крупнейшая  благотворительная ярмарка «Душевный Bazar». 

На этот раз в ней приняли участие  Воскресная школа и социальный отдел нашего храма . 

Р
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В

В самом деле, еще очень многим людям нужны сегод-
ня наша помощь, милосердие и душевное тепло!

Собранные на благотворительной ярмарке средства 
пойдут на программы фондов-участников: помощь 
больным детям и взрослым, оздоровление окружа-
ющей среды, социальную адаптацию воспитанников 
детских домов, обучение собак-поводырей и др.

Представители дома слепоглухих выразили нам глу-
бокую благодарность за оказанную им поддержку.    В 
свою очередь, хочу от души поблагодарить всех мамо-
чек, детей, преподавателей нашей Воскресной школы, 

которые помогали в подготовке к этому мероприя-
тию. Огромное спасибо за неравнодушие и отзывчи-
вость прихожанам нашего храма, постаравшимся вне-
сти свою посильную лепту.

Поздравляю всех с праздником Рождества Христова 
и хочу пожелать всегда оставаться неравнодушными 
к своим ближним! Доброго всем здоровья на многая  
благая лета! Храни всех Господь!

Светлана Петровна Федотова 
социальный отдел при Успенском храме, 
тел. 8-905 735- 9464; 8-916 552-6292

течение нескольких месяцев до московской 
ярмарки наши дети и взрослые - всей друж-
ной семьей  Воскресной школы – включились 

в подготовку к этой благотворительной акции,  вно-
ся свою малую лепту в поддержку дома слепоглухих. 
Было сделано очень много поделок (топиарии, закол-
ки, магниты), открыток (вышитых и скрапбукинг), 
связана гора вещей (носки, шарфы, шапочки), сшиты  
мягкие игрушки, сплетены снежинки из бисера, елоч-
ные украшения… 

Мне впервые довелось участвовать в акции такого 
грандиозного масштаба - впечатлений море, эмоции 
зашкаливают; гости ярмарки активно отзывались на 
предложения что-то приобрести, и это радовало. Так 
здорово, что столько прекрасных людей и организа-

Так  здорово – творить добро!
ций собрались вместе в столь нужном, полезном и 
просто праздничном деле! Надеюсь, что и в будущем 
мы будем творить добро.

На выставке у волонтеров подсмотрела лозунг: «У 
волонтеров необязательно должно быть время – у них 
должно быть сердце». Пусть эти слова станут и нашим 
призывом! 

Хочу поблагодарить всех, кто принял даже малое 
участие в подготовке к «Душевному Bazarу», и поздра-
вить с Новым годом и Рождеством Христовым!

Наталья Григорьевна Сорокина, 
преподаватель 
Воскресной школы
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Новости Воскресной школы

ак правильно про-
вести пост? Как при-
готовить свою душу 

к встрече с Младенцем Хри-
стом? Не раз задавала себе 
этот вопрос…

В этом году я и вся Вос-
кресная школа посвятили 
это время Милосердию. 
Мы много говорили на дан-
ную тему, читали высказы-
вания святых и рассказы 

о милосердии, потом разбирали их. И дети поняли, 
что милосердие – это умение творить добрые дела и 
не хвастаться об этом. Но, наверное, главное - они те-
перь знают: помогать нужно любому, кто нуждается в 
помощи. Неважно, знаешь ли ты этого человека, дру-
жишь ли с ним , а может, он тебя когда-то обидел, но, 
если он нуждается в поддержке, ему надо ее оказать.

А ещё немаловажным открытием для ребят было то, 
что все мы являемся образом Божьим. Когда мы со-
вершаем хорошие поступки, оказываем помощь кому-
то, то делаем это для самого Бога. И тут у ребят возник 
вопрос: «А если мы обзываемся, дерёмся, то есть со-
вершаем плохие поступки в отношении кого-то, то это 
значит, что мы делаем так самому Богу?» Эта мысль 

К очень затронула детей. И, возможно, теперь они заду-
маются над своим поведением по отношению к близ-
ким и вообще людям. 

Но одними словами не поможешь нуждающимся. И 
мы с огромной охотой откликнулись на предложение 
нашего социального работника Светланы Петровны 
Федотовой помочь дому слепоглухих в Пучково. Что 
тут началось!!! Наши мамы вместе с детьми проявили 
свои чудоспособности. Готовили для московской бла-
готворительной ярмарки свои работы. В школе обра-
зовалось новое объединение мам и детей - рукоделие 
«Радость моя». Смысл его в том, что, приходя сюда, 
ты можешь чему-то научиться и получить от этого 
радость, а также можешь подарить радость другому, 
научив его чему-то новому. В этом объединении об-
разовалось много кружков: вязание, вышивание для 
маленьких детей, кулинария, умение изготавливать 
красивые цветы из разных материалов, оригами, ри-
сование, и для мам тоже, квилинг, декупаж, кандаси, 
поделки из солёного теста, изделия из бисера и многое 
другое. Мы даже и не догадывались, какие у нас та-
лантливые мамы и дети! 

Ну вот, помогли дому слепоглухих и принялись по-
могать своим. В нашей школе обучаются два ребёнка 
инвалида. Им нужны лекарства, специальная обувь и 
многое другое. Мамы у таких детей работать по понят-

ным причинам не могут. 
И было принято реше-
ние, с благословения отца 
Георгия, посвятить свою 
Рождественскую благо-
творительную ярмарку 
этим детям. Продажи ра-
бот, выполненных с лю-
бовью руками родителей 
и учеников нашей Вос-
кресной школы, начнутся 
с начала января, чтобы 
все желающие могли по-
жертвовать детям-инва-
лидам и сделать себе по-
дарок к Рождеству, может 
быть, и ещё кому-то. 

А также мы готовим 
Рождественские празд-
ники, которые пройдут в 
Воскресной школе 8 ян-
варя в дошкольном отде-
лении: 11.00 – для 4-леток, 
13.00 – для 5-леток, 15.00 
– для 6-леток. 9 января, 
после службы, состоится 
Рождественский праздник 
в школьном отделении. 

Илона Станиславовна Симакова,
завуч Воскресной школы

Милосердие – наш девиз
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❇  Милосердие - словно шкатулка с драгоценными жем-
чугами… Каждое доброе дело превращается в такую 
жемчужинку и попадает в эту шкатулку, отчего душа 
становится светлее, а сердце больше. Мне бы очень 
хотелось, чтобы когда-нибудь эти жемчужины по-
могли мне при встрече с Богом искупить свои грехи 
и остаться с Ним. Здорово, когда у человека в его ду-
шевной «шкатулке» столько жемчуга милосердия, 
что его хватает и на детей, и на внуков, когда желание 
творить добро передаётся из поколения в поколение».

Марина Антонова (мама Миши и Васи)

❇  Для меня милосердие - это добросердечность, то есть 
терпимость, доброта по отношению к окружающим, 
помощь им без какой-либо корысти и похвалы».

Татьяна Толстякова (мама Вики)

❇  Милосердие - это когда ты отдаёшь частичку себя 
другому человеку, и неважно, насколько он тебе 
близок. Это, может быть, доброе слово, поступок 
или какая- то материальная помощь. «Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните закон Христов (по-
слание апостола Павла к Галатам, 6,2)» - вот это и 
есть для меня милосердие.»

Татьяна Коростелёва 
(мама Ангелины, Ивана, Марии)

❇  Это, прежде всего, способность бескорыстно и само-
отверженно творить добро. Это любовь к ближне-
му, которая рождается в нас через любовь к Богу».

Ольга Коренькова (мама Ксении)

❇  Милосердие - это сострадательное, доброе, забот-
ливое отношение к окружающим тебя людям. Это 
помощь больным, обездоленным и умение оказать 
такую помощь, а не просто пройти мимо».

Инна Сидорова (мама Ильи)

❇  Милосердие для меня - это умение отдавать и не 
сожалеть об этом. «Милое сердцу», то есть сделать 
доброе дело, даже не в своих интересах, и порадо-
ваться, что ты смог это сделать. В какой- то степени, 
может, и жертва, когда жертвуем чем-то дорогим, 
переступаем через свои интересы, но во благо дру-
гому человеку или делу, более необходимому…»

Ольга Хлыстова (мама Никиты и Полины)

❇  …Состраданье вызывают       
Старость, немощность, беда.   
Боль та сердце разрывает
И томит внутри душа.

Но когда родится милость,
Как дыхание внутри: 
Сердце будто бы положат
В две горячие руки.                                            
                                                
Ближний будет не осу́жден -
Бескасательно согрет,
И увидишь новым взглядом -
Мир невинностью одет».

Руслан Губатов (папа Алёны).

❇  Воскресная школа формирует у ребёнка понятия о 
добре и зле, помогает противостоять злу и творить 
добро. Здесь детей с самого раннего возраста учат 
быть добрыми, честными, милосердными. Это ме-
сто, где помогают знакомиться с Богом, Церковью 
и духовной жизнью. Нашей дочке нравится ходить 
в Воскресную школу. Приходя домой, она делит-
ся тем, что узнала нового и даже просвещает нас в 
некоторых вопросах, касающихся жизни с Богом. 
Здесь у нее появилось много друзей, она стала уве-
реннее в себе и своих силах».

Руслан и Анна Губатовы (родители Алёны)

Говорят родители: что такое милосердие…

«Детское» богослужение
октября, в канун дня памяти апостола и 
евангелиста Луки, в храме Успения Пре-
святой Богородицы в Александрове прошло 

«детское»  Богослужение.  Под руководством реген-
та Галины Михайловны Жильцовой в Богослужении 
приняли участие хор мам и учащиеся Воскресной 
школы. Пению на Всенощном бдении предшествовала 
долгая и тщательная подготовка, в которой принима-
ли участие и дети, и родители. 

Такие службы становятся для нашего храма доброй 
традицией – предыдущее «детское» Богослужение 
состоялось 6 февраля 2015 года. Ребята долго гото-
вились к пению на Богослужении под руководством 
регента, а также к богослужебному чтению под руко-
водством преподавателя церковнославянского языка 
нашей Воскресной школы Екатерины Геннадьевны 
Контауровой.

30
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На выставке в манеже

Молодые прихожане Успенского храма Василий Ко-
выркин, Кирилл Сорокин и Мария Сусанина помога-
ли в проведении выставки «Моя история», проходив-
шей в Москве в Манеже с 4 по 22 ноября. Выставка 
эта поистине уникальна. По отзыву ее организаторов,  
«узнавая и осмысливая нашу историю, мы знакомим-
ся не только с нашим народом и страной, но во многом 
сами с собой; мы обретаем бесценные знания, которые 
станут маяком и ориентиром в понимании событий 
дня нынешнего и грядущего».

Наши ребята смотрели за порядком и одновременно 
сами с большим интересом знакомились с представ-
ленными экспонатами. Особенно интересным, на их 
взгляд, было то, что многие экспонаты были представ-
лены в интерактивном виде.

«Мы очень рады, что наши молодые прихожане, 
- отметил настоятель Успенского храма протоиерей 
Георгий Еварестов, - получили возможность, с одной 
стороны, помочь при проведении ставшей уже тра-
диционной исторической выставки, а с другой, смог-
ли сами более глубоко изучить события российской 
истории 20 века и еще более ясно осознать помощь 
Божию нашей стране». 

Поздравляем Дмитрия с победой!
Ученик нашей Воскресной 
школы Дмитрий Ашихмин 
принял участие в Чемпио-
нате мира по артистическим 
танцам, который проходил 
в Чехии в городе Либерец. 
На чемпионат съехались 
юные танцоры из России 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Подольск), Армении, Бело-
руссии, Молдовы, Италии, 
Франции, Чехии.

Дмитрий занял несколько 
призовых мест в номинации 
парных танцев – Ореховое 
танго (1 место), Алладин (3 
место).  Искренне поздрав-
ляем Дмитрия и желаем ему 
новых побед!

Дружим с щаповской школой

Завуч Воскресной школы Успенского храма И.С. Си-
макова встретилась с  учащимися  Щаповской обще-
образовательной школы и рассказала им о светлом 
празднике Рождества Христова, а также провела 
мастер-класс, на котором ребята учились делать рож-
дественских ангелов.

При содействии префектуры Троицкого админи-
стративного округа г. Москвы наша Воскресная школа 
осуществляет сотрудничество со школой №  2075 в по-
селке Щапово.  С учащимися проводятся встречи, на 
которых им рассказывается о Церкви и православных 
праздниках.

Под покровом св. Екатерины…
В семье Ашихминых – прибавление: 7 декабря, в день 
святой Екатерины, родился четвертый ребенок – ма-
ленькая Екатерина. Вот такой подарок от Господа!

От души поздравляем всё счастливое семейство!

Все новости читайте на сайте нашего храма – www.shapovo.ru
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Главное – это чувство семьи
оворя об основном фоне приходской жизни 
на Кипре, отмечу: там всё достаточно просто, 
непринуждённо. Идет, например, батюшка по 

улице, дети подбегают, обнимают его, тут же завязы-
вается живой разговор. Или, как рассказал нам один 
из священников, когда он просит, чтобы прихожане 
помогли с уборкой на территории или по храму, дей-
ствительно, очень многие люди, кто в этот мо-
мент не работает, не учится, приходят и 
помогают. Частые паломнические по-
ездки (на острове масса святынь,  а 
святой покровитель Кипра – свя-
той Лазарь четверодневный), 
Воскресная школа, просто при-
ходское общение - всё это спо-
собствует тому, что люди там 
как-то очень объединены, и 
это сразу заметно.

Еще такой момент - огром-
ное значение у киприотов 
придаётся семье. И, как мы 
поняли, рассматривается не 
только семья как твоя соб-
ственная, но и приходское со-
общество как некая твоя расши-
ренная семья. Как нам сказали во 
время одного из интервью подрост-
ки, «мы здесь не «как семья», мы и есть 
семья».  И вот это чувство развито повсе-

местно. Один наш соотечественник, который живет 
на Кипре уже три года, рассказал: когда он переехал 
сюда, то понял, что первостепенное внимание должен 
уделять именно своей семье: сейчас у него пять детей, 
последний родился на Кипре, и он хочет еще. И, по его 
словам, его главная работа –  та, что он 24 часа в сутки 
занимается детьми, своей семьей. 

То есть необходимость зарабатывать – это само со-
бой, но особо важна, в представлении православных 
киприотов, роль отца в воспитании детей, в молитвен-
ном стоянии за всю семью в целом.

Из глубины веков – в день сегодняшний
… Православие пришло на Кипр вместе с учеником 
апостола Павла - апостолом Варнавой. Первым епи-
скопом Китиона был Лазарь четверодневный, воскре-
шенный Господом, о чем написано в Евангелии. Апо-
столы Павел и Варнава, наряду со святым Лазарем, 
положившие начало Кипрской Православной Церкви, 
особо почитаются на острове. 

Хотя история Кипра знала и тяжелые времена, тра-
диция православия не прерывалась здесь в течение 
двух тысяч лет. Во время крестовых походов кипри-
оты попали под  правление католиков, которые суще-
ственно сократили количество православных храмов 
и епархий. Затем наступил период турецкого господ-
ства, когда в течение двух с половиной столетий пра-
вославная жизнь всячески преследовалась. Потом по-
следовал столетний период британского господства, и 
лишь в 1960 году страна обрела независимость. 

Но спустя 14 лет Турцией была оккупирована север-
ная часть Кипра, где остались многие православные 
святыни – оказавшись в руках захватчиков, они были 

разграблены и разрушены…  И все же киприотам 
удалось через ООН надавить на турков, и 

те разрешили раз в месяц проводить 
богослужения в этих разрушенных 

храмах. И люди туда едут, в ос-
новном с южного Кипра, в том 

числе и русскоязычные прихо-
жане. Турки сами не ожидали, 
что, когда состоялась первая 
служба, туда приехало …50 
автобусов прихожан. Пред-
ставьте на секундочку – как 
минимум две с половиной 
тысячи людей! И начали они 
с того, что разобрали завалы, 

отмыли храмы от грязи, стали 
их как-то реставрировать… 
Мы воочию убедились в том, 

что киприоты, несмотря на вы-
павшие им на протяжении веков ис-

пытания, смогли сохранить и приумно-
жить православные ценности.

Штрихи одной поездки
ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ЗДЕСЬ 2000 ЛЕТ…

Недавно мне довелось принять участие в одной удиви-
тельной поездке - на Кипр и в Грецию. Целью её было, 
главным образом, изучение жизни приходов Кипрской 
Православной Церкви. Мы посетили на острове  много 
приходов, монастырь в горах, беседовали с архиереями, 
священниками, прихожанами.  Причем, речь идет о рус-
скоязычных приходах, то есть тех, где служат на цер-
ковнославянском языке. И, соответственно, основной 
костяк прихожан - эмигранты из России… 

Г
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У чудотворной иконы 
Божией Матери Махерас

В горах Троодоса, недалеко от Ни-
косии, мы посетили знаменитый 
монастырь иконы Божией Мате-
ри Махерас, возникший в ХII веке. 
Во времена турецкого владычества 
он оставался одним из самых важ-
ных оплотов православной веры на 
острове. Сейчас на территории оби-
тели возведены новые храмы, часов-
ни, помещения для встречи палом-
ников. Что касается иконы Божией 
Матери Махерас, то ей около 2000 
лет; предположительно она написа-
на самим апостолом евангелистом 
Лукой.

… Согласно преданию, однажды 
два монаха, путешествовавшие в го-
рах, увидели вдали необъяснимое свечение; подойдя 
ближе, они нашли возле заброшенной пещеры нож и, 
расчистив с его помощью вход в пещеру, обнаружили в 
ней икону Пресвятой Богородицы, от которой и исхо-
дил тот свет. Видимо, святой образ, попавший на Кипр 
из Константинополя (о чем свидетельствовала над-
пись на иконе), был спрятан здесь в период иконобор-
чества в VIII-IХ веках. Впоследствии икона получи-
ла название «Махериотисса» («махера» по-гречески 
нож), а основанная позже обитель – монастырь иконы 
Божией Матери Махериотиссы (Махерас). Дважды – 
в ХVI и  ХIХ веках - во время сильнейших пожаров 
огонь уничтожал монастырский храм, но не коснулся 
чудотворной иконы…

С благоговением приложились мы к этой иконе. Ка-
нон, на который мы попали, был отслужен кипрскими 
иеромонахами на греческом языке. Кстати, несмотря 
на строгие монастырские правила, обитель Махерас 
могут посещать сегодня и женщины, которым Бого-
родица особо помогает во всех житейских невзгодах 
и скорбях.

Особенности русскоязычных приходов
Как говорили  нам русскоязычные прихожане, те 
православные ценности, которые люди усваивают в 
храме, в принципе совпадают с ценностями и их про-
явлениями всего большого кипрского общества. Там 
практически нет конфликта ценностей, хотя и до 
Кипра доходит порой негативное влияние Евросою-
за с разными греховными проявлениями. Но боль-
шинством кипрского общества они отторгаются. То 
есть здесь можно говорить о том, что это достаточно 
традиционное православное общество. Не случайно 
первым президентом независимого Кипра стал глава 
Кипрской Православной Церкви архиепископ Мака-
рий, которого население до сих пор очень почитает, 
ставит ему памятники… 

К русским киприоты относятся очень хорошо. Они 
уважают наши церковные традиции, им интересно с 
ними знакомиться. Многие коренные жители из-за 
этого даже начинают посещать именно русские хра-

мы. В храме недалеко от Ларнаки 
нам рассказали такую незатейли-
вую, но характерную историю. Ког-
да кто-то из их прихожан увидел, 
как проходит венчание в русском 
храме, сколь величественна картина 
брачующихся с поднятыми над их 
головами венцами дивной красоты 
(у киприотов же во время венчания 
используют просто какие-то лен-
точки с цветами), то с восхищени-
ем воскликнул: «Всё, теперь я хожу 
только в этот храм!»

О гостеприимстве киприотов 
можно рассказывать бесконечно. Я 
имею в виду и самих жителей остро-
ва, и тех наших соотечественников, 
кто там живет. Нас всюду принима-
ли, скажем так, с распростертыми 

объятиями. Неизменно предлагали чай, кофе,  вос-
точные сладости. А когда мы были на приходах, то 
кормили обедами и давали с собой  питание. Огром-
ную организационную помощь в поездке по острову 
оказал нам отец Георгий Видякин, настоятель храма в 
Лимассоле, за что мы глубоко ему признательны.

И еще, возвращаясь к русскоязычным приходам, 
следует отметить, что это приходы двойного подчи-
нения.  То есть, с одной стороны, они подчиняются 
нашему архиерею Русской Православной Церкви, 
который ответствен за управление всеми зарубежны-
ми приходами Московского Патриархата.  А с другой 
стороны, формально представляя собой приход уже 
Кипрской Православной Церкви, они подчиняют-
ся и местным архиереям, которые проявляют к ним 
большое внимание. Это и разрешение богослужений 
на церковнославянском языке, и всяческая помощь в 
том, чтобы эти приходы объединяли как можно боль-
шее число наших соотечественников, переехавших в 
те районы. 

Кстати, основываясь на наших интервью с прихожа-
нами, можно заключить, что, действительно, многие 
пришли в Церковь уже после своего переезда на Кипр. 
Может быть, в этом им помогает и сама окружающая 
обстановка. Потому что когда едешь по Кипру, всю-
ду видишь храмы, храмы… Также постоянно строятся 
новые храмы. Всё это вносит весомый вклад в обра-
зование, культуру, искусство, благотворительность, 
органично интегрируется в жизнь общества. И, что 
очень важно, Учение Христа – с юных лет. Например, 
как говорил нам один батюшка, «на прошлой неделе 
в наш храм приходили школьники, всем классом при-
чащались; сейчас - другой класс»…  

Помимо церковной жизни, наших соотечественни-
ков, проживающих на Кипре, волнует также то, что 
происходит в России, они следят за всеми новостями, 
сопереживают, если возникают какие-то серьезные 
ситуации. Это характерно и для Греции, которую мы 
посетили после Кипра.  Там мы слышали от людей: 
«Да, мы ощущаем себя, как греки, но и Россия наша 
родина; мы не можем, перевернув страницу, забыть 
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всё, что было до этого». И в этом 
смысле русскоязычные приходы, 
куда они ходят, позволяют им со-
хранить русскую культуру, ассими-
лируя ее с культурой той страны, 
куда они приехали – будь то Кипр 
или Греция, поскольку всё это ба-
зируется на единой православной 
основе.  

На приходе преподобного 
Серафима Саровского

В Греции мы побывали на приходе 
преподобного Серафима Саровско-
го в городе Салоники, где настоя-
тель - отец Лев Эфремидис, добрый 
помощник во всех наших делах: мы 
встречались с местным митрополитом, различными 
священниками, прихожанами. И, стоит отметить, при-
хожане отца Льва сами довели до нас мысль о нераз-
рывной связи с Россией. К ним на приход постоянно 
приезжают интересные люди из России – миряне и 
священники. Так, недавно здесь побывал отец Илий, 
духовник Патриарха Кирилла.  

На что я обратил внимание -  живо, тепло, как-то за-
просто идет общение прихожан-подростков с отцом 
Львом. Прямо из своей школы они могут позвонить 
ему: «Ой, батюшка, у нас сейчас будет проверочная 
работа, помолитесь, пожалуйста», потом снова зво-
нок: «Всё прошло хорошо, скоро будем в храме». Есте-
ственно, в работе с подростками есть свои трудности, 
но тем не менее батюшка отмечает их желание при 
храме жить и развиваться, участвовать в различных 
видах деятельности прихода - от пения в византий-
ском хоре до паломнических поездок…

Подлинной изюминкой стало создание отцом Львом 
детского оркестра. Начиная с семи лет, каждому жела-
ющему стать его участником дается свой инструмент, 
то есть ребенок учится 
обращаться с ним, изуча-
ет общую музыкальную 
грамоту. И сегодня дет-
ский оркестр уже ездит 
по приходам и выступает. 
Руководит им известный 
музыкант, джазмен Олег 
Чалый. Скоро он собира-
ется приехать в Россию, в 
Москву. Будем надеяться, 
что удастся показать ему 
наш приход, рассказ о ко-
тором его чрезвычайно 
заинтересовал – ведь на 
нашем приходе, благода-
ря отцу Георгию, как раз 
очень развита эта музы-
кальная составляющая… 

Интересно, что часть 
прихожан отца Льва, и 
немалую, составляют так 

называемые понтийские греки. Это 
выходцы из бывшего СССР - из 
Абхазии, Грузии. Причем, в Гре-
ции местные греки называют их 
русскими, а в России их называют 
греками. Это очень хорошие, тру-
долюбивые люди, которые живут в 
непростых условиях.  Так, у одной 
18-летней прихожанки родился уже 
второй ребенок, и они живут с роди-
телями мужа, поскольку это патри-
архальная семья, у них так принято; 
а еще там обитает брат мужа, у ко-
торого своя семья с тремя детьми. 
Как она рассказывает, «мы обитаем 
в такой обстановке, когда все время 
рядом кричат то дети, то взрослые, 
уснуть невозможно, сил уже нет ни-

каких…». И отец Лев ее поддерживает, ободряет. 
Я это к чему говорю? Не нужно думать, что всё сладко и 

беззаботно в этой самой заграничной греческой жизни. 
Там есть свои проблемы, но батюшка находит для каж-
дого прихожанина такие слова, дает такие советы, кото-
рые могут помочь в его жизни - и духовной, и мирской. 

На могиле 
Старца Паисия Святогорца

С душевным трепетом посетили мы Свято-Иоанно-
Богословский монастырь, расположенный близ селе-
ния Суроти, неподалеку от Салоник, ставший местом 
блаженной кончины Старца Паисия Святогорца. Там 
же, слева за алтарем монастырского храма преп. Арсе-
ния Каппадокийского, он и погребен. Паломничество 
в этот женский монастырь, который основал сам Ста-
рец, очень развито. Идут люди – и взрослые, и дети 
- сплошным потоком… 

Это святой нашего времени, он скончался в 1994-м 
году. Уже было множество и чудес, и свидетельств ду-
ховной помощи, при жизни он помогал очень многим. 

Вышли несколько томов 
бесед Старца Паисия, вос-
поминания паломников о 
нем. Всё это можно найти 
в церковных лавках. А ле-
том 2015 года Элладской 
Православной Церковью 
он был причислен к лику 
святых. И, конечно, надо 
обращаться к нему, про-
сить его молитвенной по-
мощи. 

Вот такой удивительный 
святой наших дней… В за-
ключение хочется приве-
сти слова Старца Паисия: 
«Не волнуйтесь, я всегда 
буду молиться за вас!»

Василий Писаревский, 
главный редактор 

«Успенского вестника»
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Что можно сделать к празднику своими руками
Рождественский вертеп 

По благочестивой традиции в канун светлого праздни-
ка православные храмы украшаются рождественски-
ми вертепами. Как правило, в «пещеру» помещаются 
фигуры Богомладенца, лежащего в яслях, Божией Ма-
тери, праведного Иосифа Обручника. Иногда в ком-
позиции присутствуют фигурки, изображающие волх-
вов, пастухов, а также домашних животных - овечек, 
осликов, вола… 
В старину было принято устраивать народный куколь-
ный театр, рассказывающий о событиях Рождества 
Христова: в двухэтажном ящике с помощью кукол пе-
ред зрителями разыгрывались фрагменты Священной 
истории. Сейчас идет возрождение вертепного театра. 
Вертепные представления играют на святках при хра-
мах, на праздниках в школах, в детских домах.
Вертеп верующие ставят и у себя дома. Сегодня его 
можно купить, но по-особому воспринимается рожде-
ственский вертеп, сделанный своими руками, вместе с 
детьми. Старательно изготавливая и оформляя вертеп, 
дети еще и еще раз вспоминают Историю Рождества, 
внутренне переживая ее, и само ожидание праздника 
становится для них еще более волнующим и радостным. 
Обычно фигуры вырезаются из бумаги, приклеива-
ются на круглые подставки для устойчивости и рас-
крашиваются. Более простой способ - вырезать фигу-
ры из рождественских открыток.  Еще один вариант 
- полукруг «пещеры» изготавливается из папье-маше, 
а фигуры - из глины. Когда глина высохнет, фигуры 
раскрашиваются, на них «надевается» одежда. Также 
фигуры можно сшить и из ткани.     

Поздравления по-церковнославянски
Сейчас можно купить красивые рождественские над-
писи из бумаги, пластика и ткани. Но если делать их 
самим, это будет еще одна возможность соединить 
занятия по развитию ребенка с подготовкой к семей-
ному празднику. Более того, если дети будут готовить 
надписи на церковнославянском, они будут еще и 
учиться этому языку.
Надпись «С Рождеством Христовым» может сделать 

ребенок пяти-семи лет. Берём бумагу формата А4  для 
черчения или акварели. Складываем лист пополам, на 
каждой половинке изображаем одну букву надписи. 
Ребенок раскрашивает эти буквы гуашью или акри-
ловыми красками. Готовые буквы можно оформить 
блестками: для этого надо накапать немного клея ПВА 
на поверхность каждой буквы, посыпать блестками, за-
тем немного потрясти букву, чтобы избавиться от всего 
лишнего. Получается блестящая буквица. Ребенок вы-
резает эти буквицы, восстанавливает целую надпись. 
Такие поздравления можно прикрепить булавками на 
шторы, скотчем – на стену; можно приклеить буквы на 
ленту, повесить на елку или натянуть под потолком.
Дети постарше готовят красиво оформленные тропарь, 
кондак и величание Рождеству, заодно учат или по-
вторяют эти песнопения. И одновременно учатся (или 
продолжают учиться) писать по-церковнославянски.

Пряники на елку

Непосредственно перед сочельником хозяйки  вместе с 
детьми готовят пряники. Вылепить фигурки, тем более 
вырезать их специальной формой, под силу и малышу. 
А для старших детей – это простор для творчества.
Тесто должно быть податливо, похоже на пластилин. 
Раскатываем его в тонкий пласт, 5-8 мм. В таком слу-
чае дети вырезают фигурки металлическими форма-
ми. А можно скатывать из пряничного теста «колба-
ски» и скручивать их, лепить, как из глины. Баранки и 
крендели, звёздочки и ангелы, елочки и домики – все, 
что хотите. Обязательно делаем дырочки, чтобы мож-
но было продеть нитку и повесить пряник на ёлку. По-
сле того, как испеченные пряники остыли, их можно 
полить глазурью из сахарной пудры, украсить разноц-
ветными посыпками. Все это дети могут делать сами. 
Рецептов существует множество. Выбираем такой, где 
из теста действительно легко лепить. Итак, берем: 2 
стакана муки, 2/3 стакана сахара, 50 г маргарина, 1/3 
стакана воды, 2 ст. ложки мёда, ½ чайной ложки соды, 
½ чайной ложки корицы. Муку, соду, корицу просеять. 
Сахар, воду и мед нагреть до растворения сахара, ох-
ладить до комнатной температуры, добавить маргарин, 
все продукты смешать и замесить тесто. То, что выде-
лили, выпекать 8-10 минут при температуре 210-220°.


