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С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Поздравляем вас, дорогие братья и сестры со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! И, как призывает нас Святейший Патриарх Кирилл, принесем Богомладенцу Христу, подобно
библейским волхвам, свои дары: вместо золота - нашу искреннюю любовь, вместо ладана - теплое моление, вместо
смирны - доброе и заботливое отношение к ближним и дальним…

Р

ождество Христово – это праздник радости,
свет которого особым образом отражается на
лицах детей, – отмечал Патриарх в своем прошлогоднем телеобращении. – Почему детей? Потому
что, как сказано в слове Божием, чистые сердцем Бога
узрят (Мф. 5:8), а именно у детей чистые сердца. В этих
словах о чистом сердце утверждается факт и одновременно содержится призыв к каждому из нас – хранить
чистоту души.
Без этой чистоты, без внутренней правды не только
трудно увидеть Бога в суете повседневной жизни, но
нельзя и обрести необходимую каждому точку опоры
в жизни.
Рождество помогает почувствовать и осознать близость Бога, ставшего человеком, и через это осознание
реально почувствовать, что нет больше одиночества,

нет пустоты жизни, ибо Сам Бог наполняет каждое
мгновение Своим присутствием.
Время, когда Спаситель пришел на землю, не было ни
мирным, ни простым, но Он принес людям такой мир,
какого невозможно добиться человеческими усилиями,
как бы значимы ни были эти усилия. Это мир с Богом,
мир с совестью, мир с другими людьми. Христианин,
как никто другой, должен уметь преодолевать отчуждение между людьми и свое собственное отчуждение от
ближних. И лучшее средство для этого – совместный
труд, общее доброе дело, каким бы оно ни было, грандиозным или же самым простым и скромным.
Пусть новорожденный Младенец Иисус принесет на
землю Свой мир и благословение, и пусть безграничная милость Его наполняет наши семьи, дома, города
и веси!
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Духовная радость праздника
На вопросы отвечают священники
Праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная
истина… (Ин. 14:6). Стремясь постичь весь глубинный смысл праздника, узнать все его детали люди задают свои
вопросы. Предлагаем Вашему вниманию некоторые из этих вопросов и ответы на них священников, размещенные в
Интернете (публикуются в сокращении).
Этой радости желал всем святой апостол: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите…»
(1Фес.5:16-18).
Радость приближающегося праздника знаменуется
нашим православным Богослужением. Как прекрасно и глубоко устроен богослужебный Устав! Каждым
праздником Церковь спешит порадовать христианина
пораньше – это называется предпразднством. Когда
радость праздника наступает, Церковь не спешит расставаться с этой радостью – для этого существует попразднство. И чем более велик праздник, тем больше
и тот, и другой периоды – подготовки и последующий.
Перед приближающимся праздником Рождества
Христова звучит в Церкви: «Христос рождается!»,
«Христос рождается!» Предваряют Рождество недели
Святых Праотец и Святых Отец… И это естественно:
кому мы должны быть благодарны? Тем, кто эту радость до нас донес и нам передал. Это Предание Церкви, которое передавалось из поколения в поколение
до наших дней. Поэтому как были Праотцы и Отцы
до Рождества Христова, так и теперь есть Праотцы
и Отцы – уже наших поколений. Это символизирует
православное преемство и учит нас с благоговением
относиться к тем, кто эту истину для нас сохранил.

Как настроить себя на более внимательное переживание великих христианских праздников, в
данном случае – Рождества Христова?
Отвечает протоиерей Валериан Кречетов:

Действительно, радость грядущего Рождества Христова в этой суете жизни иногда забывается, растворяется как-то. За своими заботами мы часто забываем о
том, что в мире совершается что-то значительное. Поэтому, чем больше суета земная заслоняет духовную
жизнь, тем труднее ощущать мир Горний.
А вот кто, пожалуй, особенно чувствует Рождество
Христово, так это дети. Это – детский праздник. Может быть, конечно, они во многом по-детски чувствуют, ну и что? Например, родители приучали их поститься, а тут можно будет разговеться, все можно есть
– ведь это такая радость после поста! Даже у монахов
есть: «братии утешение велие…». Тут ничего плохого
нет, ведь Господь и Сам вкушал пищу, был на брачном
пире в Кане Галилейской и заботился о том, чтобы
накормить слушающих Его проповедь. А еще иногда
говорят: «Веселись, душа и тело!» Ведь эти сущности
– духовная и телесная – связаны между собой.
Одна только печаль: и то, и другое помрачено грехом, поэтому полной радости у нас не бывает. Кто-то
расстраивается, кто-то начинает обижаться на чтото… Да и враг часто старается смутить душу. Ведь это
очень известное явление, что во время праздников,
а иногда и накануне, бывают искушения, например,
чтобы поссорить близких, родных. А радость праздника увеличивается именно совместной радостью.
Следует помнить, что самым главным в нашей Православной Церкви является Богослужение. Именно
Богослужение есть Таинство, которое совершается в
Церкви Небесной и земной. При этом все, что совершается в нашей земной жизни,
имеет, прежде всего, отношение к духовной ее стороне. Как
говорил преподобный Амвросий Оптинский, на все нужно
смотреть «взглядом оттуда».
Именно так можно понять, более того, только тогда и понимается правильно все, что совершается в этой жизни.

Хотелось бы знать, причислены ли к лику святых
библейские волхвы Каспар, Мельхиор и Валтасар…
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

В Православной Церкви не было специального прославления волхвов, принесших дары Младенцу Иисусу, однако их благочестие и любовь к Богомладенцу
вызывают самое высокое уважение.
В Минологии Василия II (976-1025 гг.) на день
праздника Рождества Христова упомянуто событие: поклонение волхвов. У западных христиан в праздник
Богоявления (6 января по григорианскому календарю) центральным событием является воспоминание явления звезды восточным
волхвам или царям (по европейскому поверью они были царями) в момент рождения Иисуса
Христа. Поэтому праздник Богоявления назван также Festum
magorum (праздник волхвов),
или Festum regum (праздник царей). День Крещения Господня
(Baptisma Christi) отмечается в
первое воскресенье после праздника Богоявления и завершает
Рождественский цикл.

А что это такое – духовная радость праздника?
Отвечает протоиерей Валериан Кречетов:

Это именно та радость, о которой Господь сказал, что ее «никто не отнимет от вас» (Ин.16:22).
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день (юг). Она вела волхвов
из Иерусалима в Вифлеем,
который находится южнее.
2. Она является не ночью, а
днем. Ночью звезды не видно. 3. Звезда является, затем
скрывается, а потом появляется вновь. 4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: обыкновенная
звезда не может показать такое малое место, как вертеп.
Есть еще одно объяснение
данного стиха. Греческое
слово anatolе и славянское восток имеют два значения - сторона
света и восход, исток. При таком объяснении стих может быть прочитан так: «мы
видели восход звезды Его».
Согласно преданию, впоследствии волхвы стали
христианами. Их крестил апостол Фома, который
благовествовал в Парфии и Индии. Они стали проповедниками Евангелия. В западных преданиях говорится даже о рукоположении их апостолом Фомой в
епископов. Говорится также о том, что их мощи были
обретены св. царицей Еленой и положены в Константинополе. Позже при миланском епископе Евсторгии
в 5-м веке они были перенесены в Медиолан. В настоящее время золотой ковчежец с их мощами находится
в Кельнском соборе.
А вот дары волхвов благоговейно хранятся в монастыре Ватопед в небольших мощевиках: 28 небольших золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, украшенных изящным,
филигранно выполненным, орнаментом. Это – золото, которое принесли волхвы Богомладенцу как Царю.
Кроме того, хранится около 70 небольших, величиной
с маслину, шариков ладана и смирны. Святыни эти
сильно благоухают…

Гадания на Святки – древняя русская традиция
или языческое мракобесие?
Чем опасны такие гадания?
Отвечает протоиерей Анлександр Авдюгин:

Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы скрыть
свое лукавство, обязательно преподнесет некие «аргументы».
Нет никакого оправдания гаданию. Многократно
проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний святые отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого: «Не любопытствуй о будущем, но с
пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет
тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал
заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться
скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами».
Но почему же даже Божье установление и церковный запрет на любые виды гадания и предсказания
зачастую не берутся людьми во внимание? Одна из
причин – духовная всеядность. Десятилетия религиозной свободы так и не смогли выработать у нас, православных, четкого понимания «что такое хорошо и
что такое плохо». По-прежнему усердно практикуется
сочетание церковных Таинств и молитв с оккультными практиками и верой в равновеликость добра и зла.
Еще одной причиной неугасающей любви к гаданию и предсказаниям является политика сохранения
псевдонародных традиций. Святочные гадания также
усиленно возводятся в ранг «традиции», а там, где эту
«традицию» принимать не хотят, она преподносится
в ранге забавы, шутки или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним миром подобен по своим
последствиям легкому наркотику. Он обязательно потребует продолжения в более четкой и уже страшной,
гибельной, форме. Известно, что в течение года есть
несколько дней и недель, когда особо ярко проявляют
себя силы зла. Святки – один из таких периодов, потому что это время, наиболее приближенное к Божественному Чуду - рождению Спасителя.

Перечитывая Евангелие от Матфея, обратил
внимание на первые два стиха второй главы. Каким образом волхвы могли прийти с востока к
звезде, которую видели на востоке? Они должны
были либо прийти с запада к звезде на востоке,
либо звезда была на западе, либо имеется в виду
нечто другое. Разъясните, пожалуйста.
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф.2:2). Вопрос возник из-за синтаксических особенностей приведенного стиха. Слово восток надо отнести не к звезде, а к волхвам: видели
звезду Его [находясь] на востоке и пришли поклониться Ему. Звезда же была не астрономическим явлением, а «невидимой силой, принявшей вид звезды»
(святитель Иоанн Златоуст), «божественной и ангельской силой, явившейся в образе звезды» (блаж. Феофилакт).
Св. Иоанн в подтверждение приводит такие соображения: 1. Необычен ее путь: текла от севера на пол-
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В атмосфере добра и милосердия…
Накануне Нового года
в Москве
прошла седьмая,
самая масштабная,
благотворительная
ярмарка России «Душевный Bazar».
По сложившейся
традиции,
вот уже второй
год подряд,
в ней приняли участие
социальный отдел
и Воскресная школа
нашего
храма.

Н

а этот раз ярмарка, собравшая 53 благотворительных некоммерческих фонда, проходила
в Гостином дворе. И, как всегда, на ее площадках были представлены лучшие подарки ручной
работы, проведены мастер-классы и ток-шоу. Наше
участие в ярмарке было задумано и осуществлено как
благотворительная поддержка «Дома слепоглухих» в
Пучково.
В течение года инвалиды «Дома слепоглухих» готовили различные, подходящие им по силам, поделки
для продажи. Руководитель мастерской по рукоделию
в нашем храме Наталья Григорьевна Сорокина вместе с девочками шили всевозможные мягкие игрушки.
Волонтер Нина из «Города мастеров», наш активный
помощник, сделала немало мягких игрушек и предложила часть их в дар, тоже в поддержку этому фонду.
Преподаватель рукоделия из Пучково Анастасия порадовала поделками из декупажа и красиво собранными браслетами. Даша Богданова пожертвовала чудных
снеговичков, сшитых ею самой… Словом, каждый, чем
мог, внес посильную лепту в поддержку друзьям.
Настроение у всех было отличное!
… Как только открылась ярмарка в Гостином дворе,
мы сразу ощутили, что погрузились в атмосферу добра, милосердия, любви и заботы. Нас окружали из-

вестные фонды «Настенька», «Подари одну жизнь»,
«Старость в радость», «Мама работает», «Помощь
собакам» и многие другие. Видно было, что все готовились в полную силу - столько интересных идей,
занимательных мастер-классов, прекрасных детских
развлекательных программ, вкусных угощений! Глаза
разбегались – всюду хотелось побывать, везде поучаствовать, все попробовать...
Торговля в этом году была даже активнее чем в прошлом. Приходило много молодых семей с детками,
молодёжи, все охотно покупали поделки и игрушки на
подарки.
К концу дня нашему стенду подарили от разных фондов целую коробку подарков за лучшее оформление и
интересные идеи. Конечно, мы устали, но были наполнены множеством впечатлений и большим желанием
ожидания на следующий год вновь принять участие в
этом замечательном и таком нужном людям мероприятии. И еще была радость встречи с единомышленниками, с людьми неравнодушными в делании добра.
С Рождеством Христовым! Желаю всем душевного
тепла!
Светлана Петровна Федотова,
руководитель социального отдела при Успенском храме
тел. 8-905 735-9464, 8-916 552-6292
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Очень «Душевный базар»…

Т

ак что же на этой ярмарке было самое главное,
что запомнилось?
«Цирк хулиганов», «Мама работает», «Старость в радость», беспроигрышная игра «Матрешки
– русский боулинг», «Печенюшки для ваших собак»,
«Квест для детей – заячья нора», «Летающие звери» и
многое-многое другое. И все же, оказывается, главное
– это «зайцы», символ очередного «Душевного базара». Мы спросили у организаторов на штабной стойке,
почему именно зайцы? На что получили короткий ответ: просто зайцы!
Если же серьезно, то на ярмарке было очень много представителей различных благотворительных
организаций и фондов, которые помогают людям с
тяжелыми заболеваниями, инвалидам, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пожилым людям. Каждая
организация приготовила множество новогодних подарков, кулинарных заготовок, беспроигрышных конкурсов, мастер-классов, в которых участвовали гости
различных возрастов.
Удивило большое количество собак на поводках, а
также кошек на руках у женщин. Позже стало ясно,
что это фонд помощи бездомным кошкам и собакам. Одного прекрасного лабрадора дети не оставляли ни на минуту, каждый норовил погладить добрую
отзывчивую собаку. Оказалось, это собака-поводырь,
с которой любой желающий мог пройтись с закрытыми глазами… Неподалеку от этого места обосновался
фонд «Летающие звери», запустивший в России первый благотворительный сериал. Покупая любые товары с летающими зверями, каждый мог помочь больным детям: часть стоимости товара идет на лечение.
Лозунг фонда - «Помогать легко, и это окрыляет!»

Привлекло внимание название на теремке «Мама
работает». Этот проект помогает молодым мамам на
дому обрести новую профессию, найти по душе ту
работу, которая бы позволила им находиться дома и
быть занятыми практически без отрыва от воспитания детей. На стенде этой организации можно было
купить новогодние подарки, сделанные руками молодых мам и их чад.
Запомнился и социальный цирк из Петербурга –
«Упсала». Нам поведали о том, что добрые зайцы,
которые кувыркаются, показывая различные трюки
на сцене, - это дети из неблагополучных семей, ныне
подопечные социально-культурного проекта. Вот уже
несколько лет с ними успешно занимаются профессионалы циркового дела.     
Наконец, гости ярмарки охотно заглядывали под
крышу теремка «Дом слепоглухих», в работе которого приняли участие прихожане храмов из Пучково и
Александрово (Щапово), в том числе и участники проекта «Доброта - тут». Теремок был просто нашпигован
поделками, сладостями, игрушками… Не каждый смог
пройти мимо этого чудо-шатра.
К сожалению, всё, что мы увидели и узнали, что
приобрели и сколько пожертвовали, передать здесь
невозможно. Лучше самим посетить этот очень «Душевный Базар», ощутить атмосферу праздника души,
где каждый может поделиться своим добром, а взамен
получить радость, поделку и отличнейшее настроение.
Хочется сказать отдельное спасибо и передать низкий
поклон всем, кто смог поделиться своей добротой, пожертвовать своим временем ради своего ближнего!
Спаси Господи!    
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Говорят прихожане
Ирина Кудряшова,
певчая церковного хора:

наше время, как известно, достаточно сложно. Ребята
бывают на службах в нашем храме, но не всегда это у
них получается, потому что они очень загружены учебой и помощью в домашних делах. Уповаю на то, что
помощь Божия не оставит их в жизни и они вырастут
православными людьми.
От всей души поздравляю всех прихожан с Рождеством Христовым – этим светлым праздником, знаменующим рождение Спасителя мира, Господа нашего
Иисуса Христа! Это как начало всех начал - начало
жизни во Христе, всего светлого, хорошего, доброго…
И, кроме того, это чудный детский праздник, потому
что Христос – это Богомладенец, самое чистое существо на Земле… Хочу пожелать всем братьям и сестрам
стяжания Духа Святого, всегда оставаться с Христом!
И, конечно, желаю доброго здравия и исполнения своих желаний!

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

M

огу сказать, это,
наверное,
милость Божия, что
я пришла к вере. Потому
что я прошла через много
трудных событий в своей
жизни, которые в конечном итоге привели меня
сюда, в ограду Успенского
храма. Наша семья живет здесь, неподалеку. И
первое время я просто захаживала в храм, присматривалась. Потом уже не
могла без Богослужений,
и меня потянуло именно
в церковный хор. Ведь
у меня музыкальное образование, и я подумала,
что именно здесь оно мне
может пригодиться. Тогда я попросила батюшку взять
меня в хор. И сейчас я уже около десяти лет пою в нашем хоре…
Я очень благодарна отцу Георгию за то, что здесь,
в нашем любимом храме Успения Пресвятой Богородицы, он дает возможность, во-первых, молиться,
а во-вторых, реализовывать свои возможности, свой
потенциал как музыканта и педагога. Мне очень нравится служить в храме, петь, очень нравится читать и
работать с детьми. Все, чем я здесь занимаюсь, я делаю с чувством огромной радости.
В нашей Воскресной школе я занимаюсь с детьми и
фортепьяно, и сольфеджио, и вокалом, и хором. Многие ребята ходят на занятия с удовольствием. Но это
достаточно трудная работа, поэтому далеко не все выдерживают и доводят занятия до конца. Мечтаю собрать настоящий детский хор, который бы помогал на
Богослужениях, исполнял какие-то части службы, а
когда-нибудь - и целиком службу, как это совершается в некоторых православных храмах.
На вопрос, что дает мне мое служение, отвечу так:
для меня это жизненно важно, имеет самую большую
ценность в моей жизни, занимает в ней, скажем так,
главенствующее место. С некоторого времени в самых
трудных ситуациях я привыкла опираться на веру,
на Церковь, на церковные Таинства. Без службы я не
могу теперь прожить, и мне очень тяжело, когда в силу
каких-либо обстоятельств я не служу. Я настолько
«влилась» в службу, что она стала неотъемлемой частью моей жизни.
Могу добавить, что у меня двое детей - старший
Дмитрий (ему 19 лет) и младший Илья (ему 11). Надеюсь их воспитать настоящими христианами, что в

Наталия Билык:
«СЕРДЦЕ НАШЕ ЗДЕСЬ, И ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ
НАМ ЭТО СЧАСТЬЕ»

B

Успенский храм
мы попали как бы
случайно, потому
что мы, будучи коренными москвичами, вместе со
всей многочисленной семьей всегда ходили в храм
Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» на
Большой Ордынке - там я
помню себя с детства.
Но, как оказалось, знакомство с Успенским храмом в селе Александрово
(Щапово) было совсем не
случайным...
Так получилось, что коллега моего мужа жил в этих
краях неподалеку от отца Георгия, дружил с ним и являлся прихожанином этого храма. Зная, что я беременна двойней и мне предстоят непростые роды, он предложил познакомить меня с батюшкой, чтобы получить
от него благословение на роды. И вот он забрал меня
из московской квартиры, и мы отправились в путь к
батюшке. Я была уже на сносях, и врачи не разрешали мне никуда передвигаться из-за риска преждевременных родов. Помню, мы долго ехали и тряслись по
загруженным и плохим дорогам - заканчивался 96-ой
год ... Наконец, мы добрались до Успенского храма.
Поговорив с батюшкой, я познала некое откровение. Мне открылась такая любовь Божия к нам, какую
трудно передать словами, и я ощутила полное слияние
с еще не родившимися моими детьми... Благословив
меня, батюшка подарил мне маленькую иконку Божией Матери «Помощница в родах». Это было так трогательно… Я успокоилась, с иконой уже не расстава-
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лась и в положенный срок благополучно разрешилась
двумя здоровыми детьми - родились Иоанн и Ксения.
Наша семья, несомненно, связывает это с благословением, полученным от батюшки.
Потом нашу семью ноги сами вели в эту благословенную местность. Дело в том, что когда родились
малыши, нам стало невыносимо тесно в малогабаритной двухкомнатной квартире. И когда детям было
полгода, мы переехали в эти края в небольшой дом и,
естественно, стали ходить в Успенский храм. Казалось
бы, ничто не предвещало оказаться в этих краях, но
Господь промыслительно вел нас сюда!
Так что дети росли уже здесь. Жили мы неподалеку от батюшки. И когда дети одновременно болели и
не было возможности приехать в храм и причастить
их, батюшка сам приезжал к нам домой со Святыми
Дарами и причащал их. С малых лет сын и дочь стали прихожанами Успенского храма. Вообще, должна
сказать, отец Георгий много вложил в наших детей,
участвовал в их духовном воспитании. Мне вспоминается, как год назад Ваня взволнованно сказал мне:
«Мама, пойду-ка я к батюшке, мне надо срочно поговорить с ним». Был уже поздний вечер, а наутро у
батюшки служба. Мне не удалось отговорить сына, он
ушел и, конечно же, получил у отца Георгия духовную
поддержку. Батюшка никогда и никому не отказывает
в подобных ситуациях…
Это величайшее благо, когда простые люди, терзаемые какой-то своей болью или неразрешимой проблемой, могут прийти и поговорить со своим духовником. Иногда человеку необходимо безотлагательно
услышать от своего духовного наставника такие слова, которые, может быть, остановят его сделать что-то
неправильное, а иногда и непоправимое…
Сейчас нашим детям 19 лет, и я не устаю повторять:
«Слава Богу за все!» И где бы наша семья не находилась, в последнее время пребывая вдалеке от нашего храма, мы знаем, что наше сердце, безусловно,
здесь. Потому что такого теплого и родного места,
как Успенский храм, и такого настоятеля, как наш батюшка, не сыщешь. Господь послал нам это счастье. И
мы хотим это счастье сберечь.
Еще несколько слов хочу сказать о нашем батюшке.
Отец Георгий - всесторонне развитый человек, прекрасно владеющий церковной и общей культурой,
настоящим русским языком, обладающий великолепным музыкальным даром. Он знает, как найти подход,
«ключик» к каждому, обратившемуся к нему за помощью или советом.
И, конечно, отец Георгий - уникальный священнослужитель. Он настолько всепоглощающе и самозабвенно ведет Богослужение, что возникает великое
ощущение сопричастности. Он проповедует дух соборности, когда люди, держась вместе, в общей молитве и делах, смогут познать силу Божией любви,
ведущей нас в Царство Небесное.
Как врач, я знаю, что батюшка, преодолевая болезнь, боль или недомогание, идет в храм и служит,
он не может оставить людей без своей молитвы и помощи. Он служит Господу и всем нам, делая нас и наших детей лучше. И Господь дает ему силы, и Божия

благодать исходит на нашего батюшку, а через него - и
на всех нас.
А как замечательно проходят наши церковные
праздники! Несколько раз в году они завершаются
общими трапезами, сделанными по благословению
батюшки с большой любовью и щедростью. На них
царит такая сердечная, я бы сказала, семейная атмосфера. Когда мы приезжаем в родные места, то, прежде
всего, неизменно оказываемся в родном приходе. И,
конечно, всегда стремимся побывать здесь на великий
праздник Рождества Христова!
Александр Гороховский,
звонарь:
«МАЛЫШ» С КОЛОКОЛЬНИ

Э

то было год назад.
В очередной раз я
вместе с супругой
отправился на концерт в
Кремле Ростова Великого. По его завершении мы
решили посетить ярмарку, которая расположилась рядом с ростовским
монастырем. Мы шли
по рядам, и тут я увидел,
что продаются маленькие
колокола. Мое внимание
привлек один, в полпуда весом, попробовал его звон,
и этот звук мгновенно запал в душу. Сразу возникла
мысль приобрести его для нашего храма. Немного поторговался с продавцом, и, в общем, все завершилось
прекрасно. Вернувшись домой, принес сей малый колокол в храм. Батюшка освятил его и спросил меня:
«Это для храма?» И я сказал: «Конечно!»
Но вот как-то все не получалось повесить его, потому что на нашей колокольне место на зазвонных
колоколах довольно тесное. Наконец, к престольному
празднику – Успению Пресвятой Богородицы – с Божьей помощью дело было сделано. Повесил так, чтобы удобно было звонить. Ребята - мои ученики тоже
осваиваются. Конечно, радостное событие! И вот этот
«малыш» впервые зазвонил на Успение…
Кстати, у нас на колокольне у каждого колокола свое
имя. А как же иначе? Ведь у каждого какая-то своя
предыстория. Есть, например, Светлый, есть Благовест, есть Раненый, есть Певун (звук у него льется
мягкий)… Ну а «малыша» я уважительно назвал Ростовчанином.
Я много видел колоколов небольших, в руки берешь
– ну, «кастрюлька», издает звук и все… А этот очень грамотно сделан: у него толстая юбка, плотный звук, достаточно нечастые колебания самого звука – вибрации.
Словом, отлично вошел в семью успенских колоколов!
На светлый праздник Рождества Христова в общем
колокольном звоне прозвучит и голос Ростовчанина
– поздравляя наших прихожан и желая им многая и
благая лета.
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На «детском» богослужении

В

конце минувшего года наши дети из Воскресной школы и несколько родителей приняли участие (уже не в первый раз!) в вечерней
службе Успенского храма. Старшие дети пели вместе
с педагогами, а средние и их родители читали. Как же
красиво звучал хор с детскими голосами под руководством регента Галины Михайловны Жильцовой! Непередаваемые чувства охватывают в этот момент - будто
не дети, а сами ангелы пели для прихожан в тот день.
Читать на службе - тоже очень ответственная и непростая обязанность. Дети и мамы, конечно же, волновались, тем более что часть службы ребята читали
на церковнославянском языке, но все получилось, на
мой взгляд, очень хорошо.
Сейчас я с радостью и благодарностью вспоминаю
наши уроки-репетиции к этой службе и хочу сказать

большое спасибо преподавателю Воскресной школы Екатерине Геннадьевне Контауровой, которая
не только научила нас правильно читать каноны, но
и объяснила и помогла осознать глубинный смысл
каждой фразы, каждого слова. Мы смогли намного
осмысленнее воспринимать все, что происходит во
время службы.
Несмотря на волнение, и дети, и родители вышли в
тот вечер из храма одухотворенные и очень радостные. Моя дочка сказала, что очень-очень хочет еще
участвовать в службах, готова читать все, что нужно,
и мечтает петь на Богослужении.
Сердечная благодарность отцу Георгию и педагогам
за доверие и возможность получить столь ценные знания и опыт!
Ольга Сошникова

Традиция рождественского вертепа
Есть прекрасный старинный обычай – под Рождество ставить в церквях и домах верующих вертеп (это модель
Вифлеемской пещеры с символическими куколками внутри). Кто-то покупает его в магазине или на ярмарке, ктото предпочитает мастерить сам. Год за годом появляется вертеп и на снежной полянке, возле нашего Успенского
храма, создавая атмосферу праздника…

В

ки, где, собственно, и разыгрывались сцены из Священного
Писания.
Как устроен вертеп? В ящике-домике, живописно украшенном изнутри, есть специальные прорези для вождения
кукол. Переходить с одного этажа на другой куклам нельзя.
В верхнем ярусе разыгрывались сцены, связанные со Святым Семейством, а нижний изображал дворец царя Ирода.
Однако вертеп - это не просто волшебный ящик, это маленькая модель мироздания: мир горний (верхний этаж), дольний (нижний этаж), и ад - дырка, куда проваливается Ирод.
Как правило, герои в вертепе деревянные или тряпичные,
из простого дешевого материала - их легко смастерить, легко переносить.
Интересно, что музыка в представлении была не менее
важна, чем текст. Она всегда давала точные характеристики
героям и насыщала само представление праздничным настроем. Особенно популярны были канты, в которых соединялись народные песни и светские танцевальные мелодии.
Вертеп был и остается одной из любимых традиций празднования Рождества. И каким бы он ни был, статичным, механическим или даже живым, с участием актеров-людей,
для нас он, прежде всего, - чудесный знак, указывающий на
ту самую, Вифлеемскую, пещеру…

ертеп в переводе со старославянского - пещера. Так
называют ту единственную пещеру, в которой родился Христос.
… Пещера Рождества, или Святой Вертеп, находится под
амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Место
рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой
и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от
Девы Марии». В полукруглой нише над звездой теплятся
шестнадцать лампад. А чуть поодаль находится Придел яслей - место, куда Дева Мария положила Христа после рождения…
Этот Вертеп и стал первообразом для всех последующих,
созданных искусством людей.
Прошло время, и вот по всей Европе и во многих странах
мира стали выходить из-под рук мастеров вертепы деревянные, резные, из картона и папье-маше, глины, фарфора,
гипса… Изысканные и незамысловатые, большие и маленькие панорамы, воспроизводящие сцену Рождения Спасителя, были своего рода Библией для неграмотных.
В России в старину наиболее популярны были вертепы
театральные - короткие кукольные представления с рождественским сюжетом. Вертепами также назывались деревянные двух- или трехэтажные переносные ящики-доми-
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Тропою паломника

Тихий свет Санаксара средь мордовских лесов…
Недавно мне довелось побывать в паломнической поездке в Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь.
Своё название он получил от бывшего под его стенами озерка Санаксарь – производное от двух слов – «сана», то
есть сенокосные угодья, и «ксарь» - косарь.

M

ы приехали в Санаксары
около
пяти часов утра.
Было очень тихо. Молочный туман простилался по
полям, и вдали я увидела
небольшой
монастырь.
Первая пришедшая в голову мысль – надо же, какой
маленький и неприметный, он скромно уместился посреди огромного поля
и смешанных лесов. Но
когда мы приблизились к
нему, монастырь раскрылся во всей своей красе и величии. С каждым взглядом
усиливалось ощущение, что обитель словно подымается
ввысь и раздвигается, являя взору все новые строения.
Внешне монастырь похож на старинную крепость,
окружённую кирпичными стенами – корпусами для
братии. И еще он напоминает корабль, где спасаются
от житейского моря страстей и суеты. Безмятежность,
даже какая-то задумчивость, царящая здесь, проникает в душу.
Мы узнали, что в 1659 году житель города Темникова, служилый дворянин Лука Евсюков, владея землею на берегу Мокши, нашел место сие весьма удобным для уединенной жизни, а потому, имея любовь и
усердие к монашескому чину, вздумал основать здесь
монастырь. Для этой цели пригласил он из опустелого
Старо-Кадомского монастыря старца игумена Феодосия, который впоследствии решил остаться тут навсегда. С помощью Луки и пришедших из той обители
монахов игумен Феодосий сначала построил часовню
для отправления в ней молитвенного богослужебного
чина. Потом стали расчищать лес и место для устройства монастыря. Год за годом строители менялись, сооружение монастыря проходило неспешно и со многими затруднениями в связи с бедностью и малым
количеством братии.
Так продолжалось до 1759 года, когда впервые на
берегах Мокши появился монах Феодор Ушаков (дядя
прославленного адмирала), который возымел твёрдое
намерение возобновить Санаксар. С этого времени увеличилось число братии, и трудами отца Феодора на пожертвования благотворителей, в том числе Екатерины
II, вместо деревянной церкви была выстроена каменная двухэтажная. В 1776 году были освящены соборная
церковь во имя Усекновения главы святого Иоанна
Предтечи, а над святыми вратами под колокольней церковь во имя Преображения Господня. Еще спустя несколько лет была освящена соборная церковь
Рождества Богородицы и больничная Владимирская
церковь. Как отмечалось в «Словаре географическом

Российского государства»,
изданном в 1807 году, Санаксарский
монастырь
«есть знатнейший из всех
в той стране, как по заведению в нём строгой общежительной жизни, так и по
отличному вкусу строения
своего и прекрасному месторасположению».
В 1810 году рядом с
монастырём в деревне
Алексеевка
поселился
вышедший в отставку адмирал Российского флота Ф.Ф.Ушаков. Имя легендарного русского моряка
стало примером флотской доблести. Федор Ушаков
прожил свою жизнь как следует верному сыну Святой
Церкви и до самой своей кончины оставался ревностным богомольцем и благотворителем Санаксарской
обители. По его желанию он был погребен в монастыре, подле своего сродника – иеромонаха Феодора.
В декабре 2000 года Святейший Патриарх благословил прославить адмирала Российского флота Феодора
Ушакова в Соборе местночтимых святых Саранской
епархии. С чувством благоговения приложились мы
к святым мощам великого флотоводца. А уже вернувшись в Москву, узнали, что впервые ковчег с мощами
святого праведного Феодора Ушакова, покинув монастырь, был отправлен в паломническое путешествие
по городам российской военной славы – от СанктПетербурга до Севастополя…
Сегодня Санаксарский монастырь - один из немногих полнокровных монастырей России.
Монашеская братия полностью обеспечивает себя
всем необходимым. Порядки в обители строгие. Монахи рано встают и поздно ложатся. Я впервые попала
на братский утренний молебен. Чувство собранности
и неспешности после совместной молитвы не покидало меня в течение всего дня.
Свою заметку я хочу закончить строками из стихотворения о Санаксарской обители, столь созвучными
тем чувствам, которые я там испытала:
… Тихий свет Санаксара
Средь мордовских лесов,
С колоколенки старой
Слышен вечности зов.
… Несказанные звуки
И великий покой.
Сколько веры и муки!
Монастырь над рекой…
Светлана Федотова
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Тропою паломника

«И будет радость превыше неба!..»
В это паломничество мы с супругой отправились в канун большого праздника - Казанской иконы Божией Матери.
Выехав рано утром из Москвы, полным ходом рванули по великолепной трассе М-4 – южное направление России…

П

ервую остановку
ужинали и скорее отпрасделали в Задонвились спать.
ске и уже к началу
Мы планировали оставечернего Богослужения
новиться в городе Павприбыли в знаменитый
ловске Воронежской обРождество-Богородицласти, так как выезжали
кий мужской монастырь,
поздно и засветло точно
основателем
которого
не успевали в Воронеж.
был святитель Тихон ЗаОднако Господь распорядонский.
дился по-иному…
Перед нами в очереди
Навигатор привел нас
на исповедь было около
в Павловске по адресу
десяти человек, но шло
к странному месту: дом
МОНАСТЫРЬ В ЗАДОНСКЕ
время, а в очереди так
был похож на гостиницу,
почти ничего и не менялось. Казалось бы, такой факт только выглядел как гостиница недостроенная. В нем
мог несколько огорчить, но, во-первых, мы стояли никого не было, и по имевшимся у нас телефонам нив двух-трех метрах от раки святителя Тихона, а, во- кто не отвечал. Мы махнули рукой и поехали дальше
вторых, возле священника, принимавшего исповедь, по ночной дороге в сторону Воронежа, где, наконец,
создалась какая-то особая атмосфера, оказывавшая и остановились в нормальном отеле. Я позвонил тоумиротворяющее воздействие на всех исповедников. варищу, который иногда бывает в Воронеже у сестры.
К нему постоянно подходили без очереди монахини, Он у нее и оказался и сразу предложил нам посетить
родители с детьми, а то и просто прихожане. Самым на утро воскресную службу в одном из храмов в призамечательным было то, что лица тех, кто прибли- городе.
жался к батюшке, начинали просто светиться; люди
Храм, в который мы попали на утреннюю службу,
улыбались какими-то особыми, очень светлыми оказался Покровским храмом в селе Отрадное (крупулыбками. И батюшка на протяжении всей исповеди ное село, больше похожее на городской микрорайон).
улыбался и светился, хотя очевидно, что принимать Народу было очень много, исповедовали сразу неисповедь - нелегкое занятие для любого священника.
сколько батюшек. На малом входе я насчитал десять
Мы так и не попали к нему на исповедь и решили ис- (!) священников (с сочувствием вспомнил нашего баповедаться на ночной литургии, но настроение наше тюшку). Пели два хора: мужской и женский, иногда
от этого не ухудшилось. Как позднее сообщили нам использовали афонские распевы. Мы узнали, что два
монахи, исповедь принимал духовник трех монасты- года назад на Рождественской службе здесь был наш
рей, у которого тысячи духовных чад. Матушка Маг- Президент, и после этого визита прихожан заметно
далина, администратор церковного дома, рассказала, прибавилось. В 2014 году при храме был открыт причто когда этот иеромонах еще был просто послушни- ют для сирот (здесь много детей из Донецка и Луганком Геннадием, он очень утешал ее в трудные мину- ска), есть Воскресная школа, молодежное отделение,
ты. Улыбаясь, он говорил: «Матушка, умирать совсем детский центр «Теплый дом», изостудия, гончарная
не страшно. Я в любой момент готов умереть, чтобы мастерская, театр зверей; выпускаются три газеты.
соединиться с возлюбленным Христом». И ей всегда
А настоятель храма, отец Геннадий, сочиняет стистановилось легко на сердце…
хи и песни. На дворе мы увидели доску со стихами.
Мы впервые оказались на ночной литургии (начало Вот некоторые, проникающие в самую душу, строки:
в три часа ночи), и это тоже было неожиданно здоро- «Ищите Бога,/ Ищите слёзно,/ Ищите люди,/ Пока не
во: как-то особо сосредоточенно и торжественно. На- поздно./ Ищите всюду,/ Ищите каждый,/ И вы найдероду пришло не очень много, в основном, братия мо- те/ Его однажды./ И будет радость/ Превыше неба!/
настыря. Пел всю службу всего один монах, но столь Но так ищите,/ Как нищий хлеба!»
проникновенно, что это пение только усилило впечатЗаключительным аккордом нашего путешествия
ление от тихой ночной службы.
стало посещение кафедрального Воронежского собоВ конце службы мы получили благословение у ба- ра. Там мы приложились к мощам прп. Митрофана
тюшки на дальнейший путь. Благословляя, он весело Воронежского, благословились на обратную дорогу и
сказал: «Да, Ростов здесь совсем рядом, всего 700 ки- тронулись в путь. Начиналась метель, дорога станолометров, у нас многие туда ездят». Вот с таким на- вилась сложной, машины замедляли ход. Но ничто не
строем, немного передохнув, мы и тронулись дальше могло омрачить нашего чудесного настроения, обрев путь. К вечеру прибыли в Ростов-на-Дону, где нас тенной нами «радости превыше неба»…
Владимир Эскин
ждали кое-какие дела, остановились в гостинице, по-

10

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

Поклонные кресты Щапово
Наша вера немыслима вне поклонения Кресту Господню – знаку нашего спасения. Православный крест сопровождает нас, начиная с крещения, изображается на иконах, церковной утвари, украшениях. Нательный крестик носят на
шее. Крест венчает главу храма, покоится на престоле, ставится как моленный, поклонный, благодарственный –
возле храма, у дорог, в поле...
Еще в старину на Руси место для поклонных крестов выбирали заметное – на холмах, развилках дорог, переправах,
чтобы путник, идущий мимо, почтил крест крестным знамением и молитвой. Замечательно, что эта благочестивая традиция сохраняется и в наше время. Вот уже год, как люди, при въезде в Щапово с обеих сторон, встречают
воздвигнутые там большие деревянные кресты…
- Как-то заехал ко мне
домой один знакомый из
соседней области и сразу
поинтересовался: «А почему у вас нигде не стоят поклонные кресты?» - вспоминает житель Щапово
Вадим, участник инициативной группы. – Признаюсь, раньше я об этом
не думал, а тут запала мне
в голову эта идея. Собрал
единомышленников, и постепенно сформировалась
у нас инициативная группа. Обошли жителей поселка, собрали более 300 подписей за реализацию такой идеи.
Конечно, впоследствии мы встретили на этом пути
немало трудностей, однако это не повлияло на запланированную дату установки креста. Возникли, в частности, проблемы с землей собственника – одного из
московских банков, но и они получили свое разрешение. Глава администрации поселения «Щаповское»
Павел Николаевич Бондарев, со своей стороны, выразил поддержку этой инициативе и договорился с собственником земли о выделении участка.
Нас очень поддержал отец Георгий, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, преподав благословение на эти труды.
Изготавливал кресты знакомый мне мастер из Тульской области – Владимир Филатов. Все, что связано с
деревом, - мое увлечение, так что рамку из лиственницы по контуру креста я делал сам, у меня здесь и
мастерская есть под открытым небом. Когда мороз,
руки мерзнут, а так могу целый день в ней работать. В
финансовых расходах люди помогали, и сам, конечно,
делал пожертвования.
Когда поклонные кресты были воздвигнуты (вначале один – недалеко от входа на щаповское кладбище,
спустя какое-то время другой – поблизости от развилки дороги на Поливаново), состоялись торжественные
церемонии освящения крестов, проведенные при немалом стечении народа отцом Георгием. А уж затем
моя жена, дети и другие добровольцы сделали вокруг
крестов эти красивые насаждения, высадили цветы,
уложили камушки…
Сейчас действует ночная подсветка первого креста,
возле кладбища; на втором, пока не нашлось денег,
- только светоотражающая лента. Так что путники,

направляющиеся в Щапово, в любой час суток
получают здесь духовный
ориентир…
А вот что сказал нам по
поводу этого знаменательного события протоиерей Георгий Еварестов,
настоятель Успенского
храма в Александрово
(Щапово):
…Первый
поклонный
крест был установлен недалеко от щаповского
кладбища. Этот крест отлично виден с дороги (а ночью он еще и подсвечивается), что напоминает проезжающим водителям о необходимости молитвенного обращения к Господу и Пресвятой Богородице
о заступничестве. Безусловно, молитва нужна всем
нам. Но водителям она необходима сугубо, о чем говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл: «… И еще есть нечто, что особенно необходимо нам в пути. Это молитва. Она настраивает на
правильный лад, ограждает от искушений, помогает
быть спокойными, выдержанными и сосредоточенными».
Позже рядом с этим поклонным крестом был установлен камень с гранитной плитой в виде раскрытой
книги с духовным изречением cвятителя Иоанна Златоуста: «Верующий не тот, кто верует что Бог есть и Ему
все возможно, но кто верует, что Христос умер на кресте
за него и хочет освободить его от греховного плена».
Отдельно хочется отметить усилия тех, кто насадил
вокруг поклонного креста хвойные деревья, цветы и
всячески благоукрашает прилегающую территорию.
Искренне желаю Божией помощи в ваших делах!
Спустя полгода после появления первого поклонного креста, минувшей зимой, был установлен второй - недалеко от развилки на с. Поливаново. День
установки креста выдался достаточно морозным, но,
несмотря на это, на освящение и воздвижение креста
пришло много людей. Это члены инициативной группы, представители щаповской администрации и, конечно же, местные жители, многие из которых были
вместе с детьми. И это особенно радует, потому что
приобщение к православной вере должно идти с самого раннего детства, а такие события, как установка поклонного креста, запоминаются на всю жизнь.
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Прошедшим летом вокруг этого поклонного
креста так же, как и вокруг первого, были посажены хвойные растения,
цветы, поставлены камни.
И еще – недавно Вадим
подарил нашей Воскресной школе изумительную
лавочку, которая стоит
на двух огромных резных
свечах – даже вырезаны
капельки воска на этих
столбах-свечах. Это также запечатлевается в памяти детей, обучающихся
в Воскресной школе, является живым символом
их воцерковления…

«Крест – хранитель всей вселенной, Крест –
красота Церкви, Крест – верных утверждение, Крест – Ангелов слава и демонов язва»,

– говорится в службе на
Воздвижение Креста Господня.
Дай Бог, чтобы поклонные кресты, установленные при въезде в Щапово, символизировали
воздвижение креста в нашей душе!
Хочу выразить благодарность и признательность Вадиму как
деятельному члену инициативной группы, а также главе администрации
поселения «Щаповское»
– Павлу Николаевичу
Бондареву за помощь и
поддержку.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ УСТАНОВКА КРЕСТА…

Чем порадует Москва на Святки
7 января наступают Рождественские святки – 12 святых дней до праздника Крещения Господня,
во время которых прославляется Рождество Христово. Москва порадует нас множеством веселых праздников
и святочных программ. Вот лишь некоторые фрагменты…

С

ерия бесплатных экскурсий пройдёт с 16 дека- в движение при помощи современной техники и унибря по 15 января на фестивале «Путешествие кальных спецэффектов, исторические костюмы, крав Рождество». Гиды проведут более 30 мини- сивая музыка и песни - это и есть рождественское
путешествий по уникальным городским маршрутам. представление в Храме Христа Спасителя, которое
Ряд экскурсий посвящён рождественской Москве. пройдет по 8 января.
Участники узнают о столичных традициях ярмарочПостарайтесь побывать на Поклонной горе, где проных гуляний, зимних забавах, праздничных украше- ходит  чудесный по красоте II фестиваль «Ледовая
ниях и угощениях. На площадках в разных районах Москва. В кругу семьи». На центральной площади
города детей и их родителей ждёт сказочная атмосфе- Ледовой Москвы расположена самая большая 40-мера: нарядные ёлки, ледяные горки, катки, светящиеся тровая ледовая композиция – Московский Кремль,
инсталляции.
украшенная пятью башнями, и каскад ледовых горок.
На елке в Храме ХриИменно они станут волста Спасителя проходит
шебными проводниками
Радуйся, Агнца и Пастыря Мати... в города России. Историрождественское
представление под названием
ческие памятники Санкт«Особенный день».
Петербурга и Крыма,
Что особенного в этом
Волгограда, Кижей, Владне, предстоит узнать
димира, Владивостока и
ребятам, а поможет им в
других городов - всё из
этом разобраться отважсверкающего льда, котоная девочка Маша, который был привезен из Аррая в компании хороших
хангельска, Забайкалья и
друзей отправляется в
с Урала…
путешествие во времени
Гости смогут принять
на две тысячи лет назад.
участие в шоу-представлеПройдя весь путь, они
ниях, народных гуляниях,
поймут, почему так вапрокатиться с разнообразжен день, когда мы отных ледяных горок, помечаем Рождество Хрисетить Рождественскую
стово. Яркие масштабные
ярмарку и Городок сказок.
декорации, приходящие
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ НАШЕГО ХРАМА – WWW.SHAPOVO.RU

