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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Не случайно Святая Пасха именуется Праздником праздников и Торжеством всех торжеств, ибо «если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Кор. 15:14). Именно в этот день человечество в лице
каждого из нас получило надежду на спасение, ибо Господь воскрес из мертвых!

Л

юди осудили Бога на смерть, а Он Своим Воскресением осуждает их на бессмертие. За удары
Он воздает объятиями, за оскорбления – благословением, за смерть – бессмертием, - писал преподобный Иустин Сербский. – Человек по-настоящему рождается не тогда, когда мать его рождает на свет, но когда
он поверит в Воскресшего Господа. Воскресение Христово – это матерь всех христиан! Матерь бессмертных!»
Светлая седмица (Пасхальная неделя) – семь дней
празднования Святой Пасхи, длящегося до недели Фоминой. Каждый день недели тоже называется Светлым
– Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т.д. Семь
дней празднования Христова Воскресения являются
как бы одним днем, принадлежащим вечности, где времени уже не будет (Откр. 10:6). Воскресший Христос
преображает весь мир. Торжествуя, Вселенная ликует.

«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко Всесилен», - поется в каноне Святой Пасхи. Иисус Христос
есть истинный Бог и истинный Человек. Он во всей
полноте принял на Себя наше естество и даровал нам
освобождение от греха, проклятия и смерти.
По окончании Божественной литургии в храмах
каждый день совершается крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа, и в
продолжение всей недели полагается вседневный звон
во все колокола. На Светлой Седмице все богослужения совершаются при открытых Царских вратах в знак
того, что Господь Своим Воскресением отверз верующим двери Царства Небесного.
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав» - в каждой церкви нашего Отечества звучит этот светлый гимн Воскресению.
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Смерти нет - есть бессмертие!

Как встречать Праздник праздников
разъясняет епископ Ирпенский Климент (Вечеря)

К

огда мы говорим,
что Христос Воскресением Своим
упразднил смерть, - это
не оборот речи, не образ, несмотря на то, что
сказанное входит в противоречие с нашим опытом. Люди умирали до
Христа, умирают и после
Воскресения, и у человека, не знающего смысл
христианского послания,
может возникнуть мысль о несоответствии содержания праздника с реальностью жизни.
Но то, что мы называем смертью - прекращение
функционирования человеческого организма, распад
и тление, - не является концом жизни, о чем ярко свидетельствует, например, воскрешение Лазаря Четверодневного… Образ Лазаря, воскресшего силой Божией, помогает понять, почему мы говорим, что Христос
разрушил смерть. Бог обладает силой и способностью
сохранять человеческую жизнь, даже после того, как
перестает биться сердце и разрушается человеческая
плоть.
Никто не знает, что означает эта жизнь за гробом, но
она есть. Удивительным образом сегодня и ученые начинают размышлять о том, что наверняка есть некие
параллельные миры, и даже пытаются научно объяснить это понятие, говоря о кривизне пространства
и времени. Но нам после Христа Спасителя не нужно
никаких научных изысканий - мы точно знаем, что
эти миры есть и там, в общении с Богом, продолжается человеческая жизнь… Именно это существование
там, за гробом, каждому из нас открыл Спаситель. И
мы говорим, что Он действительно победил смерть.
Сегодня в мире много страхов. Люди, живя все более
и более благополучно, начинают панически бояться
смерти… Христос снимает с нас страх смерти. Он говорит нам, что никакой смерти нет, есть бессмертие. И
Он вводит нас в то бессмертие, которое наполнено Его
Божественным присутствием.
И что же это означает для нас, живущих во плоти,
в преддверии в той или иной мере своей физической
смерти? Кого-то от этой смерти отделяют десятки лет,
кого-то, может, лишь годы… Воскресение Христово
наполняет наш взор в будущее огромным оптимизмом
и жизненной силой. Для нас ничего не должно быть
страшно в этом мире, потому что мы бессмертны.
Поэтому христианство является верой, исполненной
огромного глобального оптимизма. И празднование
Святой Пасхи должно в первую очередь помочь нам
укрепиться в вере в то бессмертие, которое Господь
Своим Воскресением даровал каждому из нас.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос и воистину Он всех нас совоскресил с Собою. Аминь.

- Как Вы относитесь к тому, что некоторые люди не
причащаются на Пасху?
- Сегодня зачастую можно услышать “благочестивые причины” отказа от причащения в пасхальную
ночь. Одна из них: поскольку после Богослужения и
причастия люди слишком бурно празднуют окончание поста и саму Пасху – то и причащаться в этот день,
мол, не стоит.
Если же мы углубимся в церковное предание, в глубокий смысл праздника Пасхи, то поймем, что каждый церковный праздник является таковым только в
контексте его Евхаристического осмысления. Потому
Пасха Христова может быть пережита христианином,
только если он отпразднует ее, приступив к причастию
Святых Христовых Таин.
- А что касается Светлой седмицы? Как поститься в
эти дни тем, кто собирается причаститься, и можно ли вообще причащаться в эти дни?
- На Светлой седмице церковный устав запрещает
пост. Потому у многих людей возникает вопрос: как
причащаться в этот период? Внимательно изучив традиции и практику, существующую сейчас в Православной Церкви, архиереи сошлись на том, что причастие
в дни Светлой седмицы должно совершаться по совету
духовника.
Если человек ведет благочестивую жизнь, соблюдал
пост в продолжение Великого поста и благоговейно
относится к Евхаристии, то он может приступать к
Причастию и в дни Светлой седмицы без соблюдения
поста. Поскольку такой человек, не воздерживаясь
в пище, может воздерживаться духовно. И тогда его
духовный настрой будет соответствовать тому состоянию, в котором должно подходить к принятию Святых Христовых Таин.
- Можно ли поминать своих усопших близких на Светлой седмице?
- Литургическая традиция Православной Церкви
предписывает во вторник после Светлой седмицы
совершать особые поминовения всех усопших. Этот
день называется Радоница.
У слова «Радоница» славянские корни. И назван этот
день так потому, что мы радуемся Воскресению Христову вместе с нашими почившими. Из Священного
Писания мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Него все
живы (Лк. 20: 38). И те, кто находится в вечности, безусловно, тоже сопричастны Светлому Празднику Пасхи и ощущают его с еще большей ясностью, нежели мы.
Канонами Православной Церкви отменяются заупокойные богослужения в продолжение Светлой седмицы. И первое заупокойное богослужение, согласно
уставу, совершается именно на Радоницу. День поминовения усопших таинственным образом объединяет
Церковь земную с Церковью Небесной.

Из слова Патриарха Кирилла после Пасхальной великой вечерни
в Храме Христа Спасителя, 2016 год
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Музыка во славу Божию!

А вы поднимались на колокольню?

этом году Московскому Пасхальному фестивалю исполняется 15 лет. Созданный по инициативе художественного руководителя-директора
Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства
Москвы, фестиваль сразу завоевал любовь публики.
Сейчас это крупнейший музыкальный форум России,
который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей.
С первых дней проведения фестиваля были определены его социальные приоритеты – благотворительность,
образование и просветительство, которые реализуются
во всех четырех блоках: симфонической, камерной, хоровой программах и Звонильной неделе. За прошедшие
15 лет в фестивале приняли участие несколько тысяч
исполнителей со всего мира, среди которых и артисты
мировой величины, и молодые таланты.
Примечательно, что, благодаря содействию Русской
Православной Церкви, концерты духовной хоровой
музыки проводятся в действующих храмах. Активное
участие в хоровой программе принимают коллективы
ближнего и дальнего зарубежья.
Кульминация благотворительной программы – общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
в День Победы на Поклонной горе в Москве, который
ежегодно собирает около 300 тысяч слушателей.

ногие православные авторы, например, Иван
Шмелев, описывают эту чудную традицию,
когда в храмах на Светлую седмицу открывают колокольню для всех, кто хочет позвонить, разделяя таким образом радость праздника Пасхи. Об
этой традиции - в нашем масштабе - говорит звонарь
Успенского храма Александр Гороховский:

В

М

- Традиция, конечно, великолепная. Сожалею только, что на колокольню не каждый может подняться в
силу своих физических возможностей.
Дети маленькие у нас часто просятся. Да, были случаи, когда поднимаешь их туда с помощью родителей,
а вот спускаться они не могут, боятся, плачут. Поэтому приходится отказывать, хотя они настаивают. У
ребят постарше, которые посещают звонницу, - чудесные впечатления, они открывают для себя что-то
новое, получают неизъяснимый заряд праздника. Что
касается взрослых, то могу сказать, что колокольня у
нас небольшая, сразу многих не поднимешь, поэтому
они стоят внизу, ждут своей очереди.
Отмечу, что для подъема на колокольню нужно обязательно взять благословение батюшки и заранее согласовать со мной. А попав на колокольню, следует
соблюдать осторожность и во всем следовать указаниям звонаря.
Ведь если человек действует самостийно, он может
повредить колокол. Хорошо, что сейчас весна, а если
дело было бы в мороз, так вообще элементарно его расколоть. Даже если не увидишь трещину, сразу становится понятно - звук меняется. Не надо пытаться ударять в
колокол со всей силы – громче от этого не будет, а вот
так называемый язык у колокола может сломаться.
Конечно, я был бы очень рад, если бы, благодаря
предстоящему празднику, у меня появились затем,
уже на постоянной основе, новые ученики. Мои предыдущие ученики, придя ко мне детьми и подростками, стали взрослыми, и, хотя они и поднимаются на
колокольню, у них не всегда есть на это время.

Красный звон Пасхи

И

сстари повелось, что во всю Святую седмицу
над русскими городами неумолкаемо разносился красный звон. Звонили и настоящие мастера, и все люди, желающие приобщиться к великому
празднику. И как радостно, что в наше время возрождается интерес россиян к искусству колокольного звона.
Программа «Звонильная неделя», учрежденная в
рамках Московского пасхального фестиваля, ежегодно привлекает в Москву лучших российских звонарей.
В последние три года в историческом центре Первопрестольной вновь звучат на Пасху вереницы колокольных звонов – от храма к храму.
Колокольные концерты по традиции будут проходить на самых известных звонницах Москвы – это
Зарядье, Замоскворечье, Таганка, включая Красную
площадь и Данилов монастырь, и в парковых зонах –
Коломенское, Сокольники.

Так что в нашу Школу колокольного звона имени
святителя Павлина приглашаются все, независимо
от возраста, – и ребята, и взрослые, и даже пожилые
люди, если они могут подняться. Это серьезное обучение, включающее и теорию – историю колокольного
звона, его особенности, устав, и, естественно, практические занятия.
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Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут…

М

ного лет назад, в канун празднования Светлой Пасхи, моя рука потянулась к перу, и изпод него вышли следующие, пусть неумелые,
но искренние строки:
Пусть годы мчатся, словно буря,
Ты не пытайся их сберечь,
Но ты сумей в потоке бурном
Души бессмертие сберечь.
Она дана Творцом для счастья
Для жизни вечной, для любви.
И никакое зло, ненастье
Душе твоей пусть не вредит.
Далее, уже не буду цитировать, шли строки о крестном пути Господа, Его смерти на кресте и Его Воскресении. И кончались стихи так: «… Но Он воскрес, Он
смерть сразил, все для того, чтоб жили мы!»
Порой мне кажется, что Пасха - это тот рубеж, когда можно подвести какой-то жизненный итог. Ктото берет отсчет от нового года, кто-то - от своего дня
рождения, а у меня - от Пасхи до Пасхи. Этот период

возможность оказать гуманитарную поддержку благотворительным фондам «Милосердие» и «София».
Это наше новое знакомство, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
И, конечно, наши подопечные детские дома, а их у
нас три, с большой радостью и благодарностью встречают нас, когда мы приезжаем навестить их и передать
все им необходимое. Так, в Крестопоклонную неделю,
в сотрудничестве с казачьим хутором «Троицкий», по
благословению отца Георгия и иерея Олега Гаджиева,
мы отвезли детям медикаменты, фрукты, крупы, сладости, предметы бытовой химии.
Огромное спасибо благотворителям, взаимодействующим с нами, и всем, кто помогает нам в организации этих поездок!
От всей души поздравляю всех со Светлым праздником Пасхи! Хочу пожелать побольше радости, света и
добра душам нашим. Духовного возрастания и душевных сил для делания добрых дел!

вмещает радости и огорчения, стремления и достижения, приобретения и разочарования, этапы преодоления… И если в конце этого периода что-то меняется
к лучшему в нас, вокруг нас, пусть на самую малость,
Слава Богу, идём дальше. Каждый раз, когда мы подмечаем эти маленькие победы в себе и окружающих,
мы благодарим Господа за Его великую победу на кресте во имя всего человечества.
Окружите себя нуждающимися, учит нас Церковь.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут,
учит нас Господь.
В наши дни, несмотря на некое внешнее благополучие, вокруг очень много нуждающихся людей, в том
числе детей, которые ждут от нас поддержки. Вот почему действует наш проект «Доброта-тут.ру», созданный на базе социального отдела при нашем храме.
И за этот год мы помогли многим людям, которые
обращались к нам. Благодаря всем тем, кто жертвует
в социальный отдел вещи, одежду, обувь, мы имели

Светлана Петровна Федотова,
руководитель социального отдела Успенского храма
(Конт. тел.: 8 905 735 9464 и 8 916 522 6292)
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Пусть снова будут «Александровские мастерские»!

О

днажды на занятиях в нашей мастерской сотрудник краеведческого музея Лада Платонова рассказала нам историю школ села
Александрово. Оказалось, что образовательные и
профессиональные традиции были заложены здесь
ещё в конце 19 века. Ведь не в каждом поселке в то
время была школа, а в нашей деревне их было целых
три! Они появились благодаря меценату и благотворителю Илье Васильевичу Щапову.
… Купив имение Александрово, Щапов первым делом отремонтировал наш храм Успения Пресвятой
Богородицы, украсил его, установил новые часы (те
самые, что и сейчас находятся на колокольне), устроил
духовое (воздушное) отопление. На освящении храма он произнес речь, где признался, что давно хотел
основать церковно-приходскую школу. И она была
торжественно открыта в 1892 году и поныне, уже в обновленном здании, живет как наша Воскресная школа.
Второй школой, созданию которой непосредственно способствовал И.В. Щапов, была школа кружевниц. Она была устроена под эгидой Московского губернского земства и называлась «Александровская
кружевная школа-мастерская». Место для нее было
выбрано самое подходящее - низкое и влажное в большом овраге ниже главного пруда, ведь кружева любят
влагу. Возглавляла ее Мария Александровна Шатова,
выпускница петербургской Мариинской школы кружевниц (это была лучшая кружевная школа России).
Работы александровских мастериц славились, их продавали даже за границу. К сожалению, после 1917 года
традиции кружевного ремесла и рукоделия были прерваны...
Третья школа, которая была построена и открыта
уже после смерти Ильи Васильевича, – сельскохозяйственная. Именно с ее учреждением связаны появление и расцвет современного посёлка Щапово.
Интересно, что крепкие традиции домашнего рукоделия в нашем селе тоже были. Ведь примерно до 30-х
годов 20 века напротив храма устраивалась ежегодная
пасхальная ярмарка, где местные жители продавали
свои домашние изделия и продукты. И лишь потом
она сама собой прекратилась, поскольку Пасху и другие православные праздники перестали отмечать, да и
церковь закрыли.
Разговаривая обо всём этом, мы подумали: а почему
бы нам не возродить наши старые и такие замечательные профессиональные и благотворительные традиции и не воссоздать «Александровские мастерские»?
Меняются времена, а вместе с ними и наша жизнь,
но ведь мы должны помнить и приумножать то хорошее, что было когда-то! Пусть снова звучит название
«Александровские мастерские» на нашей земле; пусть
радуются люди хорошим изделиям, дарят их друг другу и помогают тем, кто так ждёт этой помощи.
Посоветовавшись с отцом Георгием и получив его
благословение, мы стали теперь именоваться: «Александровские мастерские при храме Успения Пресвятой Богородицы».

Сама я с детства увлекалась творческими занятиями – посещала кружки при клубе кройки и шитья, вышивки разными техниками. Хочу поблагодарить тех
людей, которые меня в свое время поддержали, дав
возможность передавать свои навыки детям, - отца
Георгия, завуча Воскресной школы Илону Станиславовну, прихожанку нашего храма и очень светлого
человека Светлану Ивановну и всех, кто участвовал в
этом благом деле. Несколько лет я вела кружок вышивки крестом в Воскресной школе. Но постепенно
масштабы росли - появились социальные проекты...
Сейчас наша мастерская изготавливает различные
текстильные игрушки и вещи для благотворительных ярмарок, которые проходят в помощь социальных проектов Доброта-тут (http://dobrota-tut.ru) и
для Дома слепоглухих в Пучково (http://www.domsg.
ru) . Хотя, конечно, куклу можно купить в магазине,
но кукла, сделанная своими руками, более ценна во
всех отношениях, ведь она шьется с душой и любовью.
В будущем мы планируем приглашать мастеров разных творческих направлений, не только по текстильной игрушке. Например, мы уже попробовали технику
валяния из шерсти, и здесь отдельное спасибо нашему
мастеру - Нине Анатольевне Булгаковой за предоставленные мастер-классы (кстати, броши «Мак» можно
приобрести у нас уже на пасхальной ярмарке).
При желании принять участие в изготовлении игрушек в нашей мастерской может любой человек, имеющий возможность посвятить свое время благотворительному проекту.
Наша мастерская работает: вторник, четверг с
17-30 до 20-00; суббота с 14-00 до 17-00.
Наталья Григорьевна Сорокина
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«Для меня этот храм значит многое в жизни …»
В эти пасхальные дни нам, прихожанам Успенского храма, предстоит, по традиции,
новая радостная встреча с уникальным Полифоническим хором под управлением
Олега Кузнецова – замечательного музыканта, человека, стоявшего у истоков
восстановления богослужений в нашем храме, певчего церковного хора, чей голос
каждый раз звучит на службах. Сегодня Олег Михайлович отвечает на вопросы нашей газеты.
туара была русская духовная музыка. К тому времени
все запреты на ее исполнение были сняты, и интерес
к ней был огромен. Проходили многочисленные фестивали (причем, в лучших залах – в той же консерватории, в зале им. П.И. Чайковского, Рахманиновском
зале), и мы в них принимали активное участие. Эта
деятельность продолжалась до 1996 года.
Потом, к сожалению, мы были вынуждены прекратить работу с хором. Связано это было с двумя причинами. Первая, и главная, меня пригласили работать
в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, где я долгое время был исполняющим обязанности главного хормейстера, а последние
пять лет главным хормейстером. А работа в театре не
оставляет ни времени, ни возможности заниматься
чем-то другим. Вторая причина - то, что бывшие студенты повырастали, обзавелись семьями, и приоритеты у них изменились. Ну и годы пришли совсем другие: время было нелегкое и для страны, и для людей…

- Расскажите, пожалуйста, историю создания Полифонического
хора…
- В этом году у нас юбилей – началось все 30 лет назад… Я тогда только-только закончил консерваторию
– класс профессора Владислава Геннадиевича Соколова, Народного артиста СССР, нашего великого
хормейстера, и приступил к работе в педагогическом
институте в Москве. В то время на разных факультетах существовали такие кружки - группы любителей
пения. Я занимался с ними на двух факультетах - математическом и физическом. Мы пели в общем-то достаточно простую музыку – песни, романсы.
И вот возникла мысль объединить эти группы в нечто большее - полноценный хоровой коллектив. Эту
идею поддержала моя сокурсница Елена Локшина,
которая также работала в институте, только с другими группами – историками, филологами… Напомню,
время было перестроечное, которое отличала, на мой
взгляд, повышенная социальная активность; люди,
особенно молодежь, вышли из апатии, были какие-то
ожидания, надежды… В результате и сформировался
хор. Так что стаж у нас солидный, и, что самое приятное, все это так долго продолжается.
Со временем к нам стали приходит некие смелые
идеи – обратиться к чему-то серьезному. Так и возникло сотрудничество с известным в Москве Баховским
центром и его руководителем, дирижёром оркестра
Сергеем Мясоедовым. И решили мы «замахнуться» на
самого Иоганна Себастьяна Баха. Сначала пели 87-ую
кантату, 140-ую… А потом перешли к очень крупной и
ответственнейшей работе – Рождественской оратории
Баха. Это такое сочинение, в котором великий композитор объединил шесть Рождественских кантат, и получилась невероятно масштабная, трехчасовая, форма. Мы с хором (тогда у нас было около 50 человек)
успешно разучили ораторию и в 1991 году исполняли
ее с оркестром в Большом зале консерватории.

- Как все же вы развивались дальше?
- А дальше было интересно. Уже в 2010 году звонят
мне мои прежние ученики и говорят: «Давайте возобновим наш хор – дети у нас выросли, времени больше,
а желание огромное!» К тому времени и я завершил
свою работу в театре. Так что вот уже семь лет наш
хор действует. Появились в нем и новые лица, совсем
молодые. Выступаем везде, куда нас приглашают. Вот
буквально на днях был концерт в Малом зале консерватории, пели кантату С. Танеева «Иоанн Дамаскин»
и «Братское поминовение» А. Кастальского.
- А как возникла идея выступления хора в нашем храме? И что вы будете исполнять в эти пасхальные дни?
- Идея, как всегда, появилась у отца Георгия, который сам профессиональный музыкант по своему
первому образованию. Он очень трепетно относится
к хоровому пению. И когда он узнал, что у меня возобновилась работа с Полифоническим хором, сразу
предложил спеть здесь в рамках рождественских или
пасхальных праздников. Все участники хора с энтузиазмом это восприняли. И уже в 2011 году был первый
концерт. С тех пор мы регулярно выступаем в Успенском храме.
Программа наша строится традиционно. Первая
часть – тематическая. Если концерт пасхальный, то
поются пасхальные песнопения. Во второй части, наряду с духовной, мы исполняем и русскую светскую
музыку, может, непростую для восприятия, но с очень
серьезной духовной направленностью. И, конечно, к

- И слушатели приняли вас, наверное, с восторгом?
- Надо иметь в виду, что не так часто даже в крупных
столицах, в том числе и Москве, исполняется целиком
Рождественская оратория. В той же Германии обычно
берут части – одну, две кантаты, ну, три кантаты, но
чтобы все шесть - такое бывает крайне редко. И наша
публика это оценила. И потом она уловила то горение
и тот энтузиазм, которыми вообще проникнута работа
молодежного хора.
Надо сказать, что другой половиной нашего репер-
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безусловно, талантливые,
и они с радостью и, что называется, страхом Божьим
занимаются своим делом.
Другое дело, что в музыке в принципе не бывает
совершенства. Это всегда
дорога, путь к вершине,
достичь которой, очевидно, невозможно.
- Олег Михайлович, если
позволите кратко коснуться вопроса, как Вы
пришли к вере?
- Это вещь сугубо внутренняя, об этом трудно говорить. Все мы, из советского времени, росли в условиях воинствующего атеизма. Мне повезло в том, что
я получал музыкальное образование. Вначале это
была хоровая капелла мальчиков, и мы, в отличие от
других детей, имели возможность исполнять музыку,
наполненную высоким духовным смыслом, например,
«Реквием» Моцарта. Мы выступали в некоторых концертных залах, которые существовали в бывших храмах. Мы могли как бы прикоснуться к религии. Приход к вере - это процесс долгий, непростой. И в то же
время для каждого человека он личный, я бы сказал,
интимный. Честно говоря, я не люблю разговоры на
эту тему и не очень доверяю людям, которые любят об
этом публично распространяться.

каждому концерту стараемся выучить что-то дополнительное, чтобы не было повторов. Сейчас мы закончили программу с музыкой С.Танеева и А. Кастальского, может, добавим сочинения Дм. Бортнянского
и П. Чеснокова.
- В чем, по Вашему мнению, основное достоинство
Полифонического хора, его действительно уникальность?
- Полифония – это высшая форма музыки. Самое
интересное то, что сколько бы голосов там ни было два, три, четыре, пять, шесть, каждый голос самостоятелен, имеет свою линию и свою ярко выраженную
музыкальную целостность. Но при этом все голоса,
участвующие в исполнении, подчиняются общим законам построения музыкальной формы и, взаимодействуя, создают гармонию. Вот в этом великое искусство полифонии. В своем творчестве мы к этому
стремимся…

- Что для Вас значит наш храм? И что Вы хотели бы
пожелать прихожанам на Пасху?
- Для меня этот храм значит очень многое в жизни. Я
хорошо помню, как он выглядел в самом начале – не
было ни алтаря, ни престола; первый вариант алтарной стены был сделан вообще из ДСП, были наклеены
репродукции икон. И мы видим, как с Божьей помощью, усилиями настоятеля и общины он преобразился
за прошедшее время. И не только храм, вся прихрамовая территория планомерно созидалась, приобретая
гармоничную единую форму. Мне очень нравится, что
у отца Георгия хватило выдержки и терпения сделать
все в этом едином стиле, без той эклектики, которая
свойственна некоторым храмам, переданным в последнее время.
Словом, глядя на Успенскую церковь, хочу сказать:
вот мой храм! Хочу пожелать всем нашим прихожанам к Светлому Христову Воскресению пасхальной
радости! Это совершенно удивительный, дивный
праздник, самый главный у нас в Православии, и мы
всегда его ждем…
К счастью, я наблюдаю, что у нас становится все
больше и больше прихожан. Понятно, что эти люди
приходят сюда не только на службу, помолиться, но
и у них есть радость общения друг с другом, есть совместные дела прихода во славу Божью. И, конечно,
замечательно, что такое количество детей. Когда они
станут взрослыми, у них в душе будет не пустота, не
мусор, а та искра Божья, которая западает им в душу
здесь. Это самое главное, это будущее…

- Вы также поете в нашем церковном хоре. Как это
получилось?
- Начнем с того, что я пришел в этот хор в то же время, когда отец Георгий стал настоятелем этого храма,
то есть в 1990 году. Мы с ним знакомы очень давно,
еще когда поступали в консерваторию. И потом долгое время вместе работали на клиросе, тогда он был
еще регентом. Так что первый человек, к которому
отец Георгий обратился по поводу озвучивания богослужений в Успенском храме, был я.
Во время моей работы в театре у меня был здесь
перерыв, потому что совмещать стало невозможно. А
вот последние 12 лет я снова пою в нашем храме. Надеюсь, что у меня есть опыт и данные, которые были
бы здесь полезны. И я очень дорожу дружбой с отцом
Георгием и стараюсь ему помочь в том, что он созидает. У нас и творческое содружество (в Щапово мы осуществляли с ним масштабные музыкальные проекты),
и чисто человеческое взаимодействие. Он крестил
моих трех детей и внучку. Знаете, как раньше говорили, что Россия держится на трех интеллигентах - это
учитель, священник и врач, так вот, можно сказать,
что отец Георгий в одном лице все это воплощает.
Отмечу также, что уровень нашего церковного хора –
это очень хороший, достойный уровень для в общем-то
небольшого поселкового храма. В нем работают люди,
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И возгорается
Благодатный огонь…

H

а протяжении более двух тысяч лет
христиане, встречая свой главный праздник - Воскресение Христово в храме Гроба Господня
в Иерусалиме, становятся
свидетелями чуда схождения Благодатного огня.
Хотя это явление может наблюдаться здесь
в течение всего года, наиболее
впечатляющим
является чудесное схождение Благодатного огня
накануне праздника Пасхи, в Великую субботу.
По свидетельству апостолов и святых отцов, Божественный Свет осветил
Гроб Господень вскоре
после Воскресения Христа. В наше время сошествие Благодатного огня происходит в Великую cубботу, обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.
Приблизительно за сутки до начала Православной
Пасхи начинается церковная церемония. Чтобы увидеть чудо, люди собираются ко Гробу Господню еще
с Великой пятницы. К 10 часам дня Великой субботы
гасятся все свечи и лампады во всем огромном архитектурном комплексе храма. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом,
но без огня. Затем Кувуклия проверяется на наличие
источников огня, после чего вход в нее закрывается
и опечатывается большой восковой печатью.
Около 13 часов начинается непосредственно литания (по-гречески «молитвенная процессия») Благодатного огня. Впереди шествуют хоругвеносцы,
за ними юноши, клирик-крестоносец, в конце идет
патриарх одной из поместных православных церквей
(Иерусалимской или Константинопольской) в сопровождении армянского патриарха. Процессия подходит к Кувуклии и трижды обходит ее.
После этого патриарх останавливается перед входом
в Кувуклию, его разоблачают - снимают праздничные
ризы, оставляя в одном белом полотняном подризнике, чтобы было видно, что он не проносит с собой
в погребальную пещеру Спасителя ничего, что могло
бы зажечь огонь. После того, как он входит в Кувуклию, вход опечатывают и начинается ожидание чуда
схождения Благодатного огня. В разные годы ожидание длилось от пяти минут до нескольких часов.
По свидетельствам очевидцев, после захода патриарха в Кувуклию сначала изредка, а затем все сильнее
все воздушное пространство храма пронизывают световые всполохи, вспышки света. Они имеют голубова-

тый цвет, их яркость и размеры волнообразно нарастают. Тут и там проскакивают маленькие молнии. При
замедленной съемке видно, что они исходят из разных мест - от иконы над Кувуклией и купола храма,
от окон и из стен, заливая все вокруг ярким светом.
Мгновение спустя все помещение оказывается
как бы опоясанным молниями и бликами, которые
как бы стекают к подножию храма и распространяются по площади среди паломников. Одновременно
с этим сами зажигаются лампады, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отверстия в куполе на Гроб
с неба опускается широкий столб света.
В то же время двери пещеры открываются и выходит патриарх, который благословляет собравшихся
и передает им Благодатный огонь. Поразительно, но
огонь совершенно не жжет в первые минуты после
схождения, независимо от какой свечи и где он был
зажжен. Иногда, по свидетельствам очевидцев, лампады и свечи в руках молящихся загораются сами
собой. Люди держат в руках по несколько свечей,
подобно факелу, так что вскоре весь храм начинает
сиять огнем.
Позднее от Благодатного огня зажигают лампады
по всему Иерусалиму. Специальными авиарейсами
огонь развозится по всему миру. С недавнего времени
непосредственные участники событий привозят Благодатный огонь в специальных лампадах и в Россию.
И в пасхальную ночь, благодаря трудам добровольцев, он стал появляться и в нашем храме…
Чудо схождения Благодатного огня могут увидеть
не только паломники - оно происходит перед лицом
всего мира и регулярно транслируется по телевидению
и интернету.
(По материалам РИА Новости)
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Летят облака над Фавором…

рости ветра и других метеорологических параметров
в ночь праздника и накануне, чтобы сравнить параметры «дооблачные» и «облачные». Ученые не смогли
найти научного объяснения схождению на гору таинственных облаков.
… Как сообщает Википедия, «фаворский свет», согласно христианскому преданию, - это нетварный
Божественный свет, которым просияло лицо Иисуса
Христа при Преображении. Именно этот нетварный
свет видели апостолы на Фаворе, когда проявилась
Божественная слава Спасителя.
(По материалам Интернета)

Зеленеет побег от Мамврийского дуба…
Не иссякает поток паломников к 4000-летнему
Мамврийскому дубу на Святой Земле, возле которого,
как гласит библейское предание, явилась к праотцу
Аврааму Святая Троица – в виде трех странников. И
доселе еще на этом месте высится этот исполин.

Паломники, побывавшие на горе Фавор, рассказывают об облаках, которые ежегодно 19 августа, в праздник
Преображения Господня, появляются здесь, испуская
таинственный свет, и опускаются с неба к православному храму. Притом, что в это время года в данной местности практически никогда не бывает облаков.     
Вот свидетельство одной из паломниц. «…Мы шли
по крутой тернистой тропинке, кругом была беспросветная темнота. Вскоре мы подошли к греческому храму, где происходило приготовление к Божественной
Литургии, начинавшейся в 11 часов вечера и продолжавшейся до утра. В храме зажигали лампады, украшали лентами и цветами. Мы приложились к святым
иконам и к ковчежцу, где под стеклом лежала маленькая плита, вынесенная из алтаря. На этой плите под
святым Престолом стоит колонка, указывающая место Преображения Господа нашего Иисуса Христа.
… В 3 часа ночи я вышла из храма. В этот час небо было
чистое, темно-синее, ни одного облачка, ярко сияли
звезды. Вскоре я и рядом стоявшие паломники увидели
светлое облако, которое быстро неслось с запада, с той
стороны, где на горизонте раскинулся город Назарет.
Из этого облака начали появляться вспышки, похожие
на зарницы. Я замерла: неужели Господь сподобил меня
видеть это чудо?! Я еще не верила своим глазам, но за
первым облаком понеслось и второе, также вспыхивавшее огнями. У меня уже не было сомнений. На западе
же одно за другим появлялись все новые облака, издали
похожие на сгущенный туман. Приближаясь, они вспыхивали, наподобие молний, но совершенно бесшумных,
озаряя то рощицы деревьев, то толпы паломников. Это
было до того изумительно и таинственно прекрасно,
что все мы стояли, как зачарованные. Казалось, что облака устремляются вниз, к нам…
Как потом пояснили нам, время начала этого чудесного явления совпало с началом причащения Тела и
Крови Христовой в греческом храме. Тогда, стоя на
горе Преображения и наблюдая эти летящие облака,
я почувствовала, что Господь с нами, что Он слышит и
видит все и посылает Свои чудо-облака, чтобы духовно подкрепить нас…»
На горе Фавор проводились также  научные исследования, в ходе которых изучались замеры влажности, точки росы, давления, температуры воздуха, ско-

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ 1960 г.

Сейчас этот Дуб засох,
его поддерживают специальные металические
подпорки. Существует
поверье, что смерть этого дерева — предвестник
конца света. Последний
зеленый лист на дубе
видели в апреле 1996
года...

Но в 1998 году возле засохшего ствола появился
молодой зеленый корневой побег.
И паломники, приходящие сюда, видят в нем
символ Вечной Жизни…
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Тропою паломника

Когда оживает священная история…
Божьей Матери, на Елеонской горе (месте Вознесения Христа); присутствовали на литургии в
доме Симеона Богоприимца, в Вифлееме. Также
съездили на север Израиля, в Галилею – гора
Фавор, Назарет, Кана
Галилейская, Капернаум.
Огромное
впечатление
оставило посещение древних монастырей – Саввы Освященного и Феодосия
Великого. В Иудейской пустыне поднялись на гору Искушения и окунулись в реку Иордан на месте крещения
Христа – самой низкой точке суши на Земле.
И где бы мы ни были на Святой Земле, мы испытывали душевный трепет, благоговение, поскольку мы
ступали там, где ступал Иисус Христос и его ученики,
мы действительно соприкасались со Священной Историей. Могу сказать, что сейчас даже чтение Евангелия
воспринимается мною по-иному, ибо воочию представляешь описанные в нем события, как бы видишь
древние библейские места своими глазами.
В памяти моей осталось множество ярких штрихов.
…Вспоминаю, как мы ехали в ливень в живописно
расположенный в горах монастырь Саввы Освященного, погода менялась каждые 15 минут - то дождь,
то солнце. Промокшие, под зонтами, мы поднимаемся
на обзорную площадку. Там мужчин забирают в монастырь, женщинам же вход воспрещен, и мы остаемся
перед воротами. Но нам выносят святые мощи Саввы,
а также дают попить святой воды; принимают наши
записки. Изумительный вид с горы на окрестности –
как с высоты полета.
… Никогда не забуду, как в одном из храмов, которые мы посещали, шла Божественная Литургия, которая совершалась православными греками и арабами;
служили на двух языках одновременно. Но больше
всего меня поразило, когда зазвучали «Символ веры»
и «Отче наш» - весь храм запел на русском, вернее,
церковно-славянском, языке. И в этом была такая
русская сила, такая духовная мощь!
… На русский Горненский женский монастырь у нас,
к сожалению, было отведено совсем немного времени.
В обители нет корпусов с монашескими кельями, вместо них по склону горы разбросаны маленькие домики, где и живут насельницы. Как сказал нам отец Леонид, одна их бывшая прихожанка, став монахиней,
сейчас служит здесь. Из-за недостатка времени нам не
удалось с ней повидаться. Но зато мы получили благословение от игуменьи монастыря – матушки Георгии.
Все эти детали, из которых и состоит незабываемая
мозаика паломничества, рождают внутренние чувства, которые не передать словами, - особое умиротворение, высокую духовную радость… И я счастлива,
что подхожу к празднику Святой Пасхи, наполненная
этими чувствами.

«Где бы ты ни был, Господь
придет к тебе, если обитель
души твоей окажется такой,
чтобы Господь мог вселиться
в тебя».
(Святитель Григорий Нисский)

В

канун Великого
поста, открывающего путь Святой
Пасхе, я отправилась в
паломничество на Святую Землю. Мои новые соратницы по благотворительному проекту в поддержку Дома слепоглухих в
селе Пучково, проекту, который мы совместно ведем
уже полтора года, предложили мне присоединиться к
группе паломников от храма Казанской Божьей Матери во главе с его настоятелем – протоиереем Леонидом Царевским.
И вот моя мечта сбылась! Наш самолет приземлился
в аэропорту Тель-Авива, и тут меня сразу подстерегало искушение. Когда я проходила паспортный контроль, его сотрудники мило поулыбались мне, осведомились о цели поездки, а затем, забрав мой паспорт,
попросили …подождать. Через три (!) часа ожидания у
меня поинтересовались вначале по-английски, потом
по-русски, не собираюсь ли я здесь остаться. Я ответила, что, конечно же, нет, я очень люблю свою Родину
– Россию и приехала посмотреть Святую Землю. Наконец, я получила свой паспорт, но наша группа тем
временем, согласно плану паломничества, уже уехала,
и меня вдогонку посадили на другой автобус…
Конечно, какое-то время после этого эпизода я была
еще под неприятным впечатлением. Так что, скажу
честно, когда мы прибыли в Святой Град Иерусалим
и посетили Живоносный Гроб Господень, я мало что
прочувствовала – да, понятно, это величайшая святыня; отстояли мы здесь два часа, приложились и быстро-быстро вышли назад.
А вот когда в последний день паломничества нас
опять привезли к Гробу Господню и оставили там на
три часа (было как раз мало паломнических групп!), я
в полной мере ощутила всю благодать…
Нас, паломников, пропускали к Гробу по трое, мы
подошли с молитвой, пропели каноны, и долго, преклоненные, оставались там. Нас почему-то не звали
на выход, и каждый успел попросить Господа о своем,
сокровенном, а также приложить к святыне все взятые
с собой иконки. Возникло непередаваемое чувство,
словно мы остались втроем на свете возле этой святыни, из которой воссиял невечерний свет Воскресения
Христова. Мы увидели также Голгофу, камень миропомазания – казалось, что здесь и сейчас оживает сама
Священная История…
Нам удалось побывать и на других Иерусалимских святынях – мы прошли по Крестному пути (Via
Dolorosa), которым шел Господь к месту Распятия на
Голгофе; молились в Гефсиманском саду на гробнице
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Тропою паломника

К батюшке Серафиму, в Дивеево…

Мы с супругой всегда стараемся в Великий пост съездить в какую-либо паломническую поездку, наполнить сердце
благодатью святых мест перед праздником Светлой Пасхи. Побывали уже в Оптиной пустыни, Коломне, Смоленске… На этот раз наш путь лежал в Дивеево, где я раньше бывал, а вот Людмиле не довелось…

Х

отя я, конечно, понимал, что расстояние большое, а возраст у меня далеко не юношеский,
решили ехать на машине. Супруга вначале сомневалась, но я убедил ее своей уверенностью в том,
что Господь не оставит нас с благим начинанием. И
рано утром в воскресенье мы выехали из дома.
Я выбрал путь через Нижний Новгород. Может, это
было не совсем правильное решение, не знаю, но, тем
не менее, доехали мы благополучно, светило яркое солнышко, погода стояла великолепная. Как будто кто-то
вел нас и охранял… Еще до отъезда мы заказали в Дивеево хороший и скромный номер в гостинице
«Планета», недалеко от Серафимо-Дивеевского монастыря. Переночевали
и на следующий день уже были на
утренней службе и на всенощной. Сейчас могу сказать, что
там, в гостях у Серафимушки,
нагрузка была по максимуму,
но чудо за чудом - состояние
было такое, словно вырастают крылья. Конечно, приходили в номер и буквально
падали.
Пробыли мы на дивеевской земле, если считать
день приезда, три дня, на
четвертый уехали. Все с Божьей помощью складывалось просто изумительно. В
Троицком соборе, где в основном идет богослужение,
народу было не так много, и
к раке со святыми мощами
преподобного Серафима Саровского можно было в лю-

бое время свободно подойти помолиться, приложиться, попросить батюшку Серафима о помощи во всяких
своих требах. Осмотрели мы построенный за три года
новый Благовещенский храм, теперь уже третий на
территории, который пока еще не освящен; ходили по
канавке Царицы Небесной, сейчас она восстанавливается; молились, прикладывались к иконам… И появлялось ощущение такое светлое, такое возвышенное,
что покидать эти святые места не хотелось.
Люди, с которыми мы соприкасались, оставляли
впечатление благостное, приятное, мягкое. Матушка
в трапезной встречала нас с распростертыми
объятьями и с такой светлой улыбкой.
Получали удовольствие от общения, да и пища была вкуснейшая:
каша-то вроде обычная, но такой мы никогда не едали…
Обратный путь я решил
ехать через Муром. И не
прогадал: так было намного ближе - на сто с лишним
километров. Так что если до
Дивеево мы добирались 8,5
часов, то до дому доехали на
час меньше. Скажу сразу – в
Муроме мы не сделали остановки с тем, чтобы поклониться святым Петру и Февронии Муромским. Почему?
Не хотелось
расплескать
все то, чем мы напитались у
батюшки Серафима. Ну а в
Муром мы съездим отдельно, в следующий раз…
Александр Гороховский
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Весна в Воскресной школе
время усердных трудов,
подготовки к Пасхе Христовой
и светлой предпраздничной радости

Игрушки для пасхальной ярмарки

У

же второй год у
нас проходит пасхальная
благотворительная
ярмарка
Вос
кресной школы. Весь
Великий пост (и даже
раньше!) дети и родители,
под руководством опытных преподавателей, делали интересные рисунки,
мастерили поделки, сувениры. Все вырученные
деньги от ярмарки пойдут
в помощь Светлане Каниной, которая потеряла мужа и осталась с четырьмя
детьми. Светлана трудилась на благо Воскресной школы
с самого начала ее существования, все ее дети обучаются в Воскресной школе, и теперь наш долг – оказать ей
посильную помощь. Приходите на нашу ярмарку и приобретайте праздничные подарки для близких и друзей!
Кроме того, мы готовим открытые уроки по Закону
Божьему в младших группах; у старших ребят в конце
учебного года пройдет традиционная игра – мы не любим экзамены и зачеты и считаем, что наиболее полно
ребята смогут показать то, чему они научились, именно в
игровой форме. В этом году у нас также будут выпускные
классы и у дошкольников, и у школьников. Закончится
учебный год в Воскресной школе праздничной Литургией, в ходе которой дети будут петь в хоре, читать, причащаться, а по ее завершению получат дипломы.
Еще одно перспективное направление, которое мы
планируем развивать в рамках нашей Воскресной школы, – православное краеведение. Так, на одном из последних занятий Мария Блашенкова делала доклад об
истории нашего храма, о его святых покровителях
– священномучениках Петре (Вороне) и Евграфе
(Еварестове).
И, конечно, по традиции мы готовим пасхальные спектакли - и дети, и мамы стараются изо
всех сил! У тех ребят, которые учатся в вечерних группах, спектакль будет 17 апреля в 17
часов, а у тех, кто учатся в утренних группах –
18 апреля в 11 часов. Все представления будут
проходить в здании нашей Воскресной школы.
Это дни Светлой седмицы, когда пасхальная
радость буквально разлита в воздухе, вокруг
храма каждый день ходят крестным ходом!
Что касается спектакля школьников, то он будет показан чуть позже – уже на большой сцене,
чтобы все желающие смогли увидеть поздравление
наших ребят с Праздником праздников – Святой Пасхой. Сам спектакль посвящен тому, как православный
человек должен бороться с грехами и соблазнами. Мы
приглашаем на него учащихся щаповской общеобразовательной школы и вообще всех жителей поселка!
Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы

М

ы с моими детьми - Анютой и Соней – ходим
на занятия в Воскресную школу уже второй
год. У меня есть хобби - я шью игрушки из фетра и флиса. Увидев как-то мою работу, Илона Станиславовна предложила мне вести кружок рукоделия со
старшими детьми. Мы делаем поделки из различных
материалов и шьем игрушки из фетра. Для меня это новый опыт преподавания, по образованию я преподаватель изобразительного искусства и народных ремесел.
Конечно, я немного волновалась, как все будет, ведь
предстояло работать с иголками, ножницами, а это не
самые безопасные предметы. Необходимо было выработать правила работы, чтобы детям было несложно
и интересно. Мне очень помогают родители, которые
присутствуют на занятиях, ведь не у всех получается
вдеть иголку или завязать узелок, а наши мамы и бабушки с радостью делятся с ребятами своим опытом.
Надеемся представить наши работы на благотворительную ярмарку, которая проходит в Воскресной
школе накануне Пасхи. Конечно, каждый ребенок
хочет унести свою работу домой, но мы стараемся объяснить детям, что очень важно участвовать в общем деле милосердия и добра, что это их вклад в помощь ближним.
По субботам я веду занятия со старшей группой, по вторникам и четвергам
занимаюсь с дошкольниками рисованием, лепкой, аппликацией. Работа с
детьми – это огромная радость. Особенно, когда видишь, как у них горят
глаза, когда чувствуешь их отдачу.
И еще, поистине Божья милость, – это
приобщение детей к прекрасному. Порой
просто диву даешься, как они воспринимают окружающий мир, созданный Господом,
как выбирают сочетание цветов и оттенков,
чтобы передать свои чувства. Мы устраиваем выставки этих работ в Воскресной школе, чтобы остальные
дети и родители, увидев их, тоже порадовались…
А вообще наша Воскресная школа – это единая дружная семья, где и дети, и родители заняты общим делом.
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Уроки лепки и …добра

Я

давно хотела быть,
как
говорится,
ближе к храму.
Как-то узнала у других
мамочек, что при Успенском храме есть Воскресная школа, где налажена
хорошая подготовка к
школе, детки учат Божьи
заповеди, ходят причащаться в храм. Вот я и повела туда своего сына Артема. И, открыв для себя
эту школу два года назад,
мы стали буквально дневать и ночевать там.
Когда я предложила
Илоне
Станиславовне
позаниматься с детьми
лепкой из соленого теста,
та отреагировала моментально: в добрый час! И вот теперь на занятиях я показываю, как следует правильно лепить (сама училась
по интернету); тесто приготавливаю заранее. В группу
в основном входят дети-шестилетки. Их родители, по
желанию, тоже могут полепить и даже в чем-то помочь мне – ведь у меня нет никакого педагогического
образования. Словом, у нас все за работой…
Первую
благотворительную ярмарку со своими поделками мы провели
рождественскую, потом
пасхальную и опять рождественскую, нынешняя
пасхальная – это уже четвертая. В прошлом году
на Пасху мы делали пасхальные яички, с узором
ХВ тоже из теста, а потом
на ярмарке их успешно
продавали. На этот раз
мы лепили красиво разукрашенные подсвечники
под церковные свечи.

Перед началом занятий
я всегда говорю деткам,
что вначале мы вместе
помолимся; объясняю им,
что, готовя свои работы
на
благотворительную
ярмарку, они тем самым
несут добро людям, помогают тем, кто нуждается в нашей поддержке. И
мои ученики это осознают. Никто ничего домой
не забирает, все делаем
на ярмарку. Когда же ребенок приходит затем на
ярмарку вместе с родителями, он восторженно
кричит им: «Смотрите,
это моя работа!» Он уже
понимает, что своим участием творит добро.
Мне всегда было интересно все, что связано с рукоделием. Поэтому я создала также кружок рукоделия
для родителей. Они у нас в основном многодетные,
приходят в Воскресную школу вместе с детьми, и, пока
идет урок для ребят, мы даем им какую-нибудь легкую работу - все, что пригодится на ярмарке, например, резиночки для волос из атласных лент, какие-то
вышивки, вязания… Помощь нам всегда нужна,
а рук не хватает. Так что
мы приглашаем к себе
всех прихожан, кто хочет
поучаствовать в нашем
общем деле.
Думаю, даже когда мой
Артем отучится в Воскресной школе, я все
равно буду приходить
сюда и вести свои занятия. А может, мы и еще
что-нибудь
новенькое
придумаем…
Вера Анатольевна Емельянцева

«Детское» Богослужение

H

акануне 4-й недели Великого поста и дня памяти преподобного Иоанна
Лествичника в Успенском храме прошло очередное «детское» Богослужение. По словам преподавателя церковно-славянского языка Екатерины
Геннадьевны Контауровой, чтобы привить детям любовь к храму, Богослужению
и церковно-славянскому языку, по благословению отца Георгия, учащиеся стали
выходить на службы в качестве певцов и чтецов примерно 2-3 раза в год.
На этот раз в Богослужебном чтении приняли участие воспитанники Воскресной
школы – Дмитрий Ашихмин, Семен Ашихмин и Артемий Железнов. Как считает
отец Георгий, участие в Богослужении, тем более во время Великого поста, приносит большую духовную радость и учащимся Воскресной школы, и их преподавателям, и родителям.
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Живут в Щапово молодые Щаповы…
… Прямо в старом липовом парке, близ ограды Успенского храма, стоит, возвышаясь над прудом, солнечно-желтый деревянный дом – ему больше столетия. Здесь живут 28-летний Константин Щапов (внук видного российского историка Ярослава Николаевича Щапова и правнук Ильи Васильевича Щапова, последнего владельца имения
Александрово, ныне Щапово), его жена Мария и их 5-месячная дочь Вероника.

Из семейных хроник

липовые аллеи в парке. Илья Васильевич открыл также двухлетнюю церковно-приходскую школу и школу
для девочек-кружевниц.
За год до своей кончины он принял решение об организации профессиональной сельскохозяйственной школы, но сам не успел осуществить этот проект.
Перед смертью он передал свое имение и 100 тысяч
рублей капитала в ценных бумагах государству. На
эти средства и была построена сельскохозяйственная
школа, открытая в 1903 году.
Кстати, дом, где мы живем, начали строить еще при
Илье Васильевиче, а закончили позже. Стоит он на
белокаменном фундаменте другого дома, такого же
древнего, как усадебный. А сооружали тогда на совесть: сырое бревно не положат, как сейчас: авось потом досохнет. Вот эта печь, что вы видите, была еще на
метр шире, ее «урезали». В прошедшем веке усадьба и
вся местность постепенно приходили в упадок. К 90-м
годам стало совсем грустно. Что можно было, растащили. Ручья, выложенного когда-то белым камнем,
уже не стало: он, а также мостики ушли под землю;
всюду царило запущение.
Переходя к своему дедушке, хочу отметить, что
Ярослав Николаевич, член-корреспондент Российской Академии наук, прежде всего, был историком и
все, чем он занимался, касалось его любимой профессии. Он глубоко изучал историю религии и написал
много трудов, посвященных как раз истории Русской
Православной Церкви. Какое-то время возглавлял
Российское Палестинское общество, принимал участие в возврате Русского подворья в Иерусалиме. Он
был скромным человеком, который всегда занимался
своим делом и не нуждался в громком признании.
Когда Ярослав Николаевич и его жена Юлия Леонидовна (она – профессор, доктор исторических наук,
археолог) приехали сюда, им предложили взять участок и предоставили комнату в этом доме, бывшем
тогда в ужасающем состоянии. Там жили на тот момент три семьи. Когда же в Щапово были построены

М

ы пьем чай в теплой просторной горнице, центр
которой украшает огромная русская печь (действующая!), и в рассказах молодых хозяев
словно оживают фрагменты их семейных хроник.
… Село Александрово, согласно Писцовым книгам,
существует уже свыше четырех столетий, в течение которых неоднократно меняло своих владельцев. В 1889
году эту усадьбу в Подольском уезде купил Илья Васильевич Щапов (Ярослав Николаевич – его внучатый
племянник) и за недолгие последние 8 лет своей жизни совершил здесь немало славных преобразований,
за что ему и поставлен памятник в парке.
- Одна из основных ветвей нашей семейной генеалогии – это Щаповы из Ростова Великого, и мы ее
постоянно изучаем, стараемся найти что-то новое, рассказывает Константин. – Илья Васильевич происходил из известного с 17-го века рода потомственных
горожан – купцов и поставщиков охотничьих соколов на царский двор, которые пользовались большим
уважением в государстве и со временем перешли в
сословие дворян. Они были и собирателями книг, и
книгопечатниками, и книготорговцами; занимались
ткацким делом. После 1812 года отец Ильи Васильевича переехал в Москву и основал здесь текстильную
фабрику. И так, от отца к сыну, фабрика процветала.
Можно сказать, практически все последующие Щаповы состоялись как производственники и управленцы;
избирались в состав Московской городской думы.
Когда Илья Васильевич, уже в средних летах, отошел от дел фабрики и, купив усадьбу Александрово,
переехал в эти места, он был безумно удивлен: здесь
располагались обширные сельскохозяйственные угодья, но обрабатывались они самым примитивным
способом, без всякой механизации. И он начал внедрять передовое на то время производство. Одновременно был отреставрирован храм Успения Пресвятой
Богородицы. Приведены в порядок усадебный дом и
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пятиэтажки и те семьи
стали расселять, дом в
итоге был выкуплен в
собственность дедушки
и бабушки, они заплатили государству, сколько
было необходимо за него
плюс участок земли. Они
занялись здесь раскопками: все, что вы сейчас
видите - восстановленные берега и набережная
ручья, вновь вставший
главный мост, раскопанный средний мостик и
прочее, сделали как раз
Ярослав Николаевич с
женой.
Наряду с этими работами, у дедушки зародилась мысль создать музей
истории усадьбы Щапово. Очень долго просили помещение, наконец,
разместились в здании
бывшей сельскохозяйственной школы (там же сейчас библиотека и Органный зал). На первое время большая часть экспозиции
была укомплектована вещами из семьи, потому как
взять их было больше неоткуда. Это в последние годы
появились новые уникальные экспонаты – предметы
мебели, старинные наряды, домашняя утварь. Музей
развивается, за что низкий поклон его ведущему сотруднику - Ладе Юрьевне Платоновой и другим продолжателям дела Ярослава Николаевича.
Коротко о себе. Я закончил московскую школу и
поступил учиться в Финансовую академию по специальности «банковское дело». На 4-м курсе пошел на
практику в один из банков, там и остался. К 22 годам
дослужился до заместителя финансового директора.
В 2011 году я ушел из банка и стал работать в ряде
азиатских стран директором инвестиционной компании. Проработав 4 года, вернулся в Россию. Встретил
Марию. В мае 2015 года мы поженились, и через два
дня моя бабушка Юлия Леонидовна, которая осталась
уже одна, без мужа, дала нам свое благословление на
переезд сюда, в Щапово. И вот потихонечку мы восстанавливаем наш дом…
- Если говорить о моей родословной, - вступает в
разговор Мария, - то мой прадед, мамин дед, - священник Стефан Зарецкий, был убит во время репрессий, но не отказался от своего священнического сана.
Вообще в этой ветви нашего рода было немало священников. И еще: вся моя семья – врачи. Началось
все с маминой тети, которая во время войны была начальником госпиталя. И, по ее стопам, мама решила
поступать в медицинский институт, за ней пошел и
брат. Мама - педиатр, 15 лет проработала в МОНИКИ
им. Владимирского, являясь главным внештатным об-

ластным педиатром, дядя
– патологоанатомом. Затем они, в поисках более
совершенных и безопасных методов лечения,
начали
практиковать
гомеопатию, оставаясь
верными методу и по сей
день. Дело моего дяди
продолжают трое его
сыновей. Помимо частного приема, они ведут
бесплатные приемы при
храмах. Вот такая у нас
семейная династия.
Для меня выбор был
очевиден. Мне очень хотелось помогать людям,
лечить их недуги. Очень
люблю детей, поэтому
сразу поступала на педиатрический факультет.
Мой муж смеется: «На
твоей специальности денег не заработаешь – врач
по определению альтруист». Это действительно то, что движет мною. К тому
же брат Кости - хирург Филатовской больницы, а его
жена - детский реаниматолог, выхаживает 500-грамовых деток, по совместимости занимается остеопатией.
Словом, образовалась у нас большая медицинская семья, а в центре всего этого - мой муж, который врачей
никогда не любил, но ему посчастливилось среди них
оказаться.
После института я окончила интернатуру по педиатрии МОНИКИ им. Владимирского, а потом оказалась в декрете. Еще когда я училась в институте, стала
работать медсестрой в отделении онкологии и гематологии для детей и подростков в ФНКЦ ДГОИ им.
Д.Рогачева. Мне эта специальность оказалась близка,
интересна, хотя это очень трудно, морально сложно
перенести, когда детки уходят из жизни. И сейчас я решила, когда завершится декрет, получить дальнейшее
образование и стать онкологом-гематологом…

Новый педагог Воскресной школы

H

едавно в программу занятий в нашей Воскресной школе был введен новый курс: основы медицинских знаний, и ведет его Мария Юрьевна Щапова.
- Идею преподавать в Воскресной школе поддержала ее завуч - Илона Станиславовна, отец Георгий
благословил нас на это дело. И я очень благодарна
моему мужу, который поддерживает меня во всех начинаниях, - рассказывает Мария. - Есть определенный набор медицинских знаний, который, мне кажется, должен быть у каждого человека. Разумеется,
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эти знания детям дают
в семьях, но я уверена,
что будет не лишним систематизированно проговорить определенные
темы и расставить акценты. И детям, и взрослым
было бы полезно знать не
только о первой помощи
в экстренных ситуациях,
но и о каких-то других
моментах, связанных с
жизнедеятельностью нашего организма.
Это, например, вопросы профилактики и лечения
заболеваний, здорового образа жизни. Вот последний
раз мы говорили о курении, и я нарисовала человека
и органы-мишени, которые поражаются при курении. Мы наглядно отобразили на рисунке основные
эффекты и заболевания как следствие этой вредной
привычки: каждый ребенок подходил и разными цветами закрашивал те или иные области. Надеюсь, так
это запомнится лучше. Мне очень приятно работать с
детьми. Не скажу, что это просто дается. Вначале мы
«притирались» друг к другу, и я ощущала внимание со
стороны детей, их желание слушать. Они действительно впитывают все, как губки.
Меня удивил один эпизод. В одной группе (это уже
школьники) я рассказывала о том, что кровь состоит
из жидкой части - лимфы и форменных элементов. И
я перечислила их: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. И каково было мое удивление, когда на следующем занятии - была уже другая группа детей плюс
некоторые дети из предыдущей группы - я им дала ту
же тему, и дети, которые уже получили этот материал,
активно дополняли меня, говоря так: «Мария Юрьевна, не забудьте рассказать про форменные элементы
крови: тромбоциты, эритроциты, лейкоциты».
Поработав с детьми, я поняла, что прежде чем говорить о первой помощи, есть смысл обучить их начальным базовым знаниям по анатомии человека. Да,
это довольно сложная информация, но ведь полное
осознание картины того или иного явления в организме может быть только тогда, когда ты понимаешь
весь процесс. И я стараюсь объяснить его детям «от»
и «до», на понятном им языке. Уже сейчас ребята освоили и кое-какие практические навыки, они умеют,
как сообщают родители, быстро и грамотно обработать ранку, сделать перевязку. И, думаю, было бы пре-

красно, если эти вводные
курсы в медицину сподвигнут кого-то из них выбрать для себя в будущем
благородную профессию
врача.
И снова слово берет
Константин:
- Я вижу в этих занятиях в Воскресной школе не
только конкретную помощь детям и их развитию, но и возможность развития самой своей супруги,
потому что она учится так же, как учатся ее ученики.
Учится общаться с ними, доносить информацию, и они
все вместе растут. Кстати, все преподаватели, которые
попадались мне на жизненном пути, начиная с моей матери, были такие же альтруисты, как врачи, и отдавали
своей профессии полностью все силы.
- Есть у меня еще такая идея в голове, - добавляет
Мария. - Поскольку мы «окружены» врачами – родными, друзьями, знакомыми и у каждого есть свой
объем знаний, организовать цикл лекций для родителей. Я понимаю врачей на участке: по норме у участкового педиатра 8 минут на одного пациента. Это
настолько мало, что родители часто черпают информацию из интернета, где порой не очень компетентные доктора, или же мамы просто обмениваются опытом - что еще хуже, ведь не бывает одинаковых детей.
Поэтому, если в дальнейшем отец Георгий и Илона
Станиславовна поддержат такие курсы для родителей
на безвозмездной основе, было бы интересно реализовать этот проект.
Мы поинтересовались, остается ли у молодой мамы
время на посещение Успенского храма.
- Конечно, я захожу в этот чудный храм по соседству
с нашим домом, - говорит она. - Но так сложилось, еще
во время моей беременности, что на богослужения я
езжу в храм в Ознобишино. А вот крестить Веронику
мы собираемся в московском Богоявленском соборе в
Елохове…
- Для нас это символично, ибо связано с семейной
историей, - поясняет Константин. - Еще отец Ильи Васильевича Щапова финансировал третью часть строительства собора и получил звание потомственного
почетного гражданина Первопрестольной. Когда крестины дочки? Конечно же, в канун светлого праздника
Пасхи!
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Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу,
и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый:
Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!

