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Cе, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
✵

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
СО СВЕТЛЫМ И ЖИВОНОСНЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА
ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!

✵

✵ Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очистить нас! ✵

П

усть же и слух наш будет чист, и взор очей наших целомудрен, и сердечное чувство свято, и
слово из уст искренно. Настоящая ночь есть
ночь примирения, поэтому никто не гневайся на брата и не оскорбляй его. Эта ночь даровала мир целому
миру. Итак, никто не угрожай… Это ночь Кротчайшего
– никто не будь жесток; это ночь Смиренного – никто
не гордись. Ныне день радости – не будем мстить за
обиды; ныне день благоволения – не будем жестокими. В этот день тишины не станем обуреваться гневом.
Сегодня Бог пришел к грешникам – не превозносись
же, праведник, пред грешным! Сегодня Пребогатый
обнищал ради нас – пригласи же, богатый, бедного за
трапезу! Сегодня мы получили дар, которого не просили, - будем же подавать милостыню тем, которые
взывают к нам и просят! Нынешний день отверз небесную дверь молитвам нашим – отворим и мы дверь

свою просящим у нас прощения! Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества.
Благословен Младенец, возвеселивший ныне Вифлеем!
Благословенно Отроча, даровавшее ныне человечеству юность! Благословен Богатый, внезапно обогативший нашу нищету! Благодарение Источнику, Который излиялся для нашего очищения! Благодарение
Милосердому, Который понес на Себе наше жестокосердие!
Хвала Тому, Кто не имеет никакой нужды в наших похвалах, но жаждет их потому, что любит нас, требует,
чтобы мы Его славили, чтобы потом наградить нас!
О Благий, не требующий от нас сверх наших сил! Ты
– море славы, не имеющее нужды в нашем прославлении! Прими же по благости Твоей и эту каплю славословия…
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Преподобный Ефрем Сирин
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Любовь – ключевой принцип
всего мироздания

Что мы видим на иконе праздника…

C

амые древние
из сохранившихся
изображений Рождества
Христова относятся к
IV веку. В катакомбах
святого Севастиана в
Риме спеленатый Младенец представлен лежащим на одре, рядом
– Богоматерь с распущенными волосами в
античном одеянии.
Отличительные особенности образов Рождества Христова на раннехристианских саркофагах – это
изображение сцены не в пещере, а под своеобразным навесом, Богоматерь при этом не возлежит на одре, а сидит
рядом с Младенцем. У яслей Спасителя – вол и осел как
исполнение пророчества Исаии: «Вол знает владетеля
своего и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1: 3).
В целом иконография Рождества Христова сложилась к VII столетию. Постоянными элементами композиции становятся пещера и Вифлеемская звезда,
приведшая волхвов ко Христу. Возможно, именно поэтому на некоторых русских иконах и фресках сцену
Рождества венчает фигура летящего ангела со звездой
в руках. Основная композиция Рождества в различных памятниках, особенно в VIII–IX веках, дополнялась изображением ангелов, славословящих Господа,
сценой Благовещения пастухам, сценами путешествия
и поклонения волхвов и омовения Младенца.
На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Конечно, русские иконописцы следовали
византийской иконографической схеме, но дополняли ее различными подробностями и деталями. Рождественский цикл уже в XI–XII столетиях почти всегда
представал в расширенном варианте, в который включалось, к примеру, не только поклонение волхвов, но
и их путешествие со звездой.
Интересно, что в монументальных ансамблях и в
византийской, и в русской живописи Рождество Христово чаще всего изображалось в паре с Успением Богоматери: сюжеты находились друг напротив друга,
например на южной и северной стенах. Это символическое противопоставление рождения во плоти и
нового рождения после смерти для жизни на небесах
подчеркивалось схожими иконографическими мотивами. В Рождестве Спаситель в пеленах лежит в яслях,
а в Успении Христос держит в руках душу Богоматери,
представленную в виде спеленатого младенца. Подобно тому, как Господь вверил Себя Пресвятой Деве в
Рождестве, Богоматерь вверила свою душу Христу во
Успении.
Особую популярность на Руси получили иконы с
изображением Собора Богоматери. Этот праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова и по характеру Богослужения тесно с ним связан.

C

егодня мы вспоминаем событие, которое произошло в маленьком иудейском городке Вифлееме более 2000 лет назад, - в мир пришел долгожданный Спаситель. Многие поколения напряженно
ожидали, когда же Господь сойдет на землю, чтобы
обновить жизнь человечества. Но когда Бог пришел,
Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов. Проглядели, потому что думали о
Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем
иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а
Он родился от скромной, никому не известной Девы.
От Него ждали решительных общественных перемен,
а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели
источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку.
Многим людям тогда не хватило веры и мужества
распознать воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой возможности допустить, что Всемогущий
Бог может оказаться именно таким, и распяли Его. Но
Господь Иисус воскрес и показал, насколько глубоко
человек заблуждался.
Христос Спаситель открыл миру самую главную истину - «Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви,
пребывает в Боге» (1 Ин. 4:8). Любовь - это ключевой
принцип всего мироздания, и потому отказ от нее - неизбежное самоуничтожение. Сегодня крепость этих
невидимых уз любви, к сожалению, ослабла. Самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу
становится редкостью. Пренебрегая Божественными
заповедями, люди пытаются выстроить собственную
систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей
любви, нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, общество, государство.
Однако Христос никуда не исчез, Он так же рядом с теми, кто верен Его словам: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13:35). Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности
Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас
сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого Сам Бог
пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества.
(Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла, 7 января 2018 г.)
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(По материалам портала Православие. Ру)
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Рождественские напевы – в каждом доме

Рождественский подарок моего прадеда

Недавно в Интернете появилась заметка с интригующим
заголовком: «Мое Рождественское открытие!»

Эту правдивую историю, случившуюся на военное Рождество три четверти века назад, записал сын Константина Ивановича, он же - дед ученика щаповской общеобразовательной школы 14-летнего Владислава Шорникова.

П

редставитель Русской Православной Церкви
при Совете Европы игумен Филипп (Рябых)
рассказал: «Только что с большим удивлением узнал, что знаменитая мелодия в исполнении
оркестра Поля Мориа, использованная для заставки
телепередачи «В мире животных», - это переработка
10-й части кантаты аргентинского композитора Ариэля Рамиреса «Наше Рождество» (Navidat Nuestra),
причем сам композитор заимствовал ее из народных
религиозных гимнов».
Эта часть называется «Паломничество», в ней поется
о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем и разлитом
вокруг них предчувствии рождения Сына Божиего. Так
что все советские атеистические годы, слушая заставку
знаменитой передачи, мы, не зная того, слушали музыку, посвященную Рождеству Христову. По словам священника, «удивительно, как Господь заботится о нас и
находит пути присутствовать среди нас, даже когда мы
отказываемся от Него, как было в безбожное время».
А еще – передачу «В мире животных», где звучала
эта чудесная музыка, вел популярный телеведущий,
известный ученый Николай Дроздов - праправнук
святителя Филарета (Дроздова). Доктор биологических наук, человек верующий, в трудных, непредвиденных обстоятельствах он часто повторяет всем:
«Давайте помолимся, и Господь всё устроит!»

✵

Дары волхвов

П

омню, отец мой, Константин Иванович, будучи офицером 53-го полка, писал письма с
фронта мне с матерью. Писал он с самого начала Великой Отечественной, каждый месяц. В своих
письмах он рассказывал, что происходит на фронте,
как мужественно сражаются наши солдаты и как порой бывает страшно. На вопросы о себе отвечал неохотно, а если и отвечал, то бумага была местами мокрая, буквы или даже слова - размытыми. Но с 1942
года он перестал отвечать на мои письма, и мать сильно горевала.
Наступили голодные времена, а в Рождество у нас не
то, что гостей не было, ёлки не стояло. … 1944 год, 7
января, 23:00. Я сидел с матерью на кухне за столом.
Мы слушали радио и пили чай. Удивительно, что мы
его пили, так как чай был большой редкостью. Даже
на Новый год мы не могли позволить себе такой роскоши. Стол был накрыт скудно: чайник, две кружки и
печенье. Ёлки не было, как я уже сказал, и вместо неё
стояло небольшое увядшее деревце. По радио звучала
какая-то история. Но маме стало очень грустно, и она
легла на кровать и выглядела, как то самое деревце.
Вдруг в дверь послышался стук. Я посмотрел в глазок
и в состоянии крайнего удивления крикнул во весь голос: «Мама, папа вернулся!!!» Я открыл дверь, а за ней
стоял мой отец Константин. Он был с перебинтованной левой рукой, а в правой держал елку. А рядом с
ним стояла крохотная испуганная девочка.
Мама, увидев отца, буквально ожила. Она подбежала
и очень крепко обняла его. И тут она заметила маленького ребенка, прижимающегося к отцу. Но все вопросы
потом… И вот за столом, полным еды (папа привез с собой продукты), сидели уже четверо: я, мать, отец и моя
сестренка. Да, да, не удивляйтесь! Папа привез с собой
дочку своего друга, погибшего в тяжелом бою. Его боевой товарищ ценой собственной жизни спас папу.
За ужином папа рассказал, почему он не писал. Дело
было в том, что ему в голову попал осколок от мины,
он упал и больше ничего не помнил. Только потом узнал, что друг вынес его с поля боя, получив при этом
смертельное ранение. Папа, вылечившись, отправился на поиски его дочери - Даши.
Теперь у меня есть сестренка, которая появилась как
рождественский подарок.
Вот такое чудо произошло в военное Рождество…»

✵

Из пояснений Блаженного Феофилакта Болгарского
олото принесли Ему, как царю, ибо царю мы, как подданные, приносим золото; ладан, как Богу, ибо Богу мы воскуряем фимиам; а смирну, как имеющему вкусить смерти, ибо иудеи со смирной погребают мертвецов, чтобы
тело оставалось нетленным, ибо смирна, будучи сухой, сушит влагу и не позволяет
червям зарождаться. Видишь же веру волхвов. Они из пророчества Валаама научились тому, что Господь и Бог, и Царь и что Он имеет умереть за нас. Но выслушай
это пророчество. «Возлег, - говорит, - почил, как лев» (Числ. 24:9). «Лев» обозначает
царское достоинство, а «возлег» - умерщвление.

З
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ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – ЛЮБИТЬ СВЯТУЮ ЦЕРКОВЬ…
К 100-летию расстрела священномученика Евграфа Еварестова (7 декабря 1919 г.)

«Уфа встретила своего архипастыря радостно и тепло, что произвело на владыку самое отрадное впечатление. Свою радость уфимская
паства удачно сумела выразить в
искреннем приветственном слове
почтенного кафедрального протоиерея Уфимского собора и преподавателя местной духовной семинарии о. Евграфа Еварестова…»
Позднее, в одной из своих речей,
произнесенных в Уфимской духовной семинарии, владыка Антоний
сказал: «Да будут слова нашего
исповедания: «Верую во едину,
святую, соборную и апостольскую
Церковь» - не словами только, а
делом нашей жизни. Надо любить
свой приход, любить свой край,
свое отечество, его Престол, но
превыше всего любить и восторженно чтить Святую Церковь…».
Эти слова словно сказаны об отце
Евграфе, посвятившем свою жизнь служению Святой
Церкви, а в дальнейшем - защите ее от богоборцев.
Супруга отца Евграфа, Анна Васильевна, была также из священнической семьи. С детства она была
музыкально одаренной, серьезно занималась игрой
на фортепиано. Всего у отца Евграфа и матушки Анны
родилось пятнадцать детей (трое умерли во младенчестве). Практически всем детям (а как мы знаем – и
правнуку) передались музыкальные способности. Анна Васильевна много занималась
с ними, устраивала семейные музыкальные вечера, фортепианные концерты.

7 декабря Русская Православная
Церковь чтит память священномученика Евграфа Еварестова.
Настоятель Воскресенского кафедрального собора в Уфе, известный
миссионер, церковный историк и общественный деятель, он был расстрелян чекистами в 1919 году. Так
что в новом, 2019-ом, году мы будем
отмечать 100-летие со дня мученической кончины этого священнослужителя, явившегося прадедом
настоятеля нашего храма – протоиерея Георгия Еварестова.

B

ообще-то в родословной
отца Георгия насчитывается даже три прадеда-священника, поскольку у протоиерея
Евграфа Еварестова, родившегося
1 мая 1858 года в селе Кирсаново
Самарской губернии, было два
брата - Александр и Геннадий, которые также приняли священный сан (отец Геннадий был расстрелян
в 1937 году).
Евграф Еварестов закончил Самарскую духовную
семинарию, затем Казанскую духовную академию.
С 1885 года проживал в Уфе. Через два года был рукоположен в сан диакона, а затем иерея. Со дня хиротонии и до самой мученической кончины отец Евграф
служил в уфимском Воскресенском кафедральном соборе (в 1900 году он был возведен
в сан протоиерея и назначен настоятелем
собора).
Помимо этого, он много преподавал, занимался просветительской деятельностью. В течение 30 лет был
преподавателем и членом правления
Уфимской духовной семинарии, руководил жизнью церковно-приходских школ вначале Уфимского уезда,
а затем и всей епархии (1900—1905
гг.). Он писал многочисленные исторические и богословские статьи (недаром наречен был именем Евграф
– от греч. eu – хорошо и grapho – писать), совершал миссионерские поездки по епархии, был неутомимым проповедником и ярким полемистом…
В книге «Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время», рассказывающей об
одном из крупнейших богословов прошедшего столетия, один из разделов посвящен
его архипастырскому служению в Уфе (190002 гг.). Вот как описывается его приезд туда:

Протоиерей
Евграф Еварестов
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… В годы гражданской войны Уфа
несколько раз занималась то Красной, то Белой армией. Летом 1918
года белогвардейцы в очередной раз
освободили город от большевиков.
Уфимское духовенство встречало
их хлебом-солью. В Вознесенском
кафедральном соборе ежедневно
служились благодарственные молебны и молебны о спасении Отечества.
По всем приходам Уфы был объявлен
сбор денег, одежды и белья для нужд
Белой армии. Отец Евграф с матушкой
Анной активно участвовали в «Белом
деле», собирали пожертвования, помогали
раненым. Отец Евграф стал членом просветительского Восточно-Русского общества,
созданного под эгидой Народной армии
Колчака.
Затем красные вернулись. Горожане стремительно стали покидать Уфу, вслед за от-
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ступающей армией Колчака уехав одном нижнем белье, босиком
ло почти все духовенство. Четыре
по снегу…
сына отца Евграфа пошли служить
Супруга батюшки, Анна Васив армию Колчака. С белым войском
льевна, была арестована через три
покинули Уфу две дочери - одна
дня после ареста отца Евграфа.
была замужем за прокурором Суда
Красные обвинили ее в «содейЗападной Армии Колчака, вторая ствии сбору денег на нужды Народзамужем за инженером, офицером
ной армии, в родственных связях
Воскресенский кафедральный собор
при Армии Колчака.
с белыми, в злостно-умышленных
в г.Уфа, где служил протоиерей
Дочь отца Евграфа Анна впопоказаниях». 30 ноября ей был
Евграф Еварестов
следствии вспоминала: «Помню,
вынесен приговор: «заключить
что многие священники уезжали,
в концентрационный лагерь на все
и уехали все из собора, а папа отвремя гражданской войны без праказался уезжать категорически…
ва амнистирования, имущество
и службу вел один. В Духов день,
конфисковать, детей передать в сокогда он служил, я увидела, что
циальное обеспечение».
алтарь был раскрыт, а папа стоял
Заботу о семье взяла на себя старна коленях и молитвенно поднишая дочь Еварестовых Александра.
мал руки, а по щекам его текли слеВместе с двумя своими детьми
зы, верно, он чувствовал, что это
и семью малолетними братьями
его последние дни».
и сестрами в декабре 1919 года
18 ноября 1919 года в одноэтажв 40-градусный мороз она была
ный деревянный домик рядом с соотправлена в ссылку в Катав-Ивабором, где жила семья священника,
новский завод Уфимской губернии.
ворвались с черного хода красноарВесной 1920 года семье было размейцы-латыши и сразу же начали
решено вернуться обратно в Уфу,
обыск. Забрали все мало-мальски
в свой дом. Анна Васильевна была
ценные вещи, награды, документы
отправлена в лагерь. Там в ноябре
и фотографии. 62-летнего священ1919 года она перенесла сыпной
ника били, плевали ему в лицо, татиф. После этого возобновился тускали за бороду. Потом увели его
беркулез, полученный в тюрьме.
с собой и оставили под арестом
Тяжелобольную матушку выпув здании Уфимского губернского
стили домой, где она через два года
Протоиерей Евграф Еварестов с супругой,
дома принудительных работ.
тихо скончалась…
1908 год
Через несколько дней отца ЕвА самому Воскресенскому собору
графа привели в Особый отдел
большевиками была уготована та
при Реввоенсовете Восточного фронта. Заведующий же участь, что постигла тысячи храмов по всей Руси: в
следственной частью составил на него «обвинитель- 30-х годах он был взорван. На его месте появился станое заключение». Вот буквально как оно звучало: дион, затем и он был снесен и там построен театр. Так
«…гр. Евграф Еварестов обвиняется: 1) как член мо- и стоит по сей день театр в центре Уфы на этом святом,
нархической организации Михаила Архангела, вина омытом кровью месте…
эта его удваивается, ибо он поп; 2) как член и учреВ 1999 году протоиерей Евграф Еварестов был продитель агитационного Просветительного общества славлен в лике местночтимых святых Уфимской епартечения Колчака, что являлось определенной агита- хии. А год спустя Архиерейским Собором Русской
цией в пользу Колчака и затемнением народных масс, Православной Церкви его имя было внесено в Собор
которые он и без того затемнял как поп; 3) в добро- новомучеников и исповедников Российских XX века
вольных пожертвованиях на Народную Армию…; 4) для общецерковного почитания.
участник сборов разного имущества, как-то: одеж…Несколько лет назад во время одной телепередачи
ды и белья в своем приходе на Народную армию; 5) ведущий спросил нашего батюшку: что чувствует чев родственных связях с активными белогвардейцами; ловек, в роду у которого есть святой?
6) в ложно злостных показаниях при допросе. Находя
Глубочайшее смятение, ответил отец Георгий,
Е. Еварестова врагом Советской власти, принесшего ведь, по словам апостола Павла, похвалиться мне,
много вреда и способного его приносить, предлагаю многогрешному, можно только своими немощами;
его расстрелять».
и, зная о том, к чему призывает такое родство, пытаешься к себе относиться взыскательно; если это
Приговор был приведен в исполнение, по разным когда-либо получается, то только по Божией милоданным, 7 или 8 декабря 1919 года. Считается, что сти и, конечно же, по молитвенному предстательству
отец Евграф был расстрелян где-то за уфимским Сер- святого Евграфа.
(В материале использованы данные из Интернета)
гиевским кладбищем. Священника вели на расстрел
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НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЖИТЬ С БОГОМ…
Воскресной школе Успенского храма - 15 лет

уборке школы, повара…
Здесь какой-то иной мир,
наполненный любовью и
добротой.
Особенно
радостно,
что наши выпускники
остаются в лоне Церкви.
Они приходят на службы,
причащаются, звонят на
колокольне, помогают в
храме, венчаются, крестят своих детей. Одним
словом, живут с Богом. А
в концепции нашей школы и записано: научить
детей жить с Богом, стать
православными христианами. Так что усилия и молитвы батюшки не прошли даром, труды наших педагогов были не напрасны.
Много теплых, идущих от сердца слов высказали на
юбилее родители и педагоги школы.
- Я хорошо помню, когда мой первый ребенок Димка пошел в четырехлетнюю группу - это был первый
год открытия Воскресной школы, - отметила Ольга
Ашихмина. – А сейчас мы уже многодетная семья, и
все детки здесь, в храме и Воскресной школе. В следующем году в начальную группу пойдет наша маленькая Катюша. Низкий поклон нашему батюшке за
его постоянное внимание к школе! Благодарим нашу
«школьную маму» – Илону Станиславовну за ее труды, за атмосферу добра и любви!

Минувшая осень стала
знаменательна тем, что
Воскресная школа Успенского храма отметила
свой 15-й день рождения.
На юбилей собрались ученики младших и старших
групп, выпускники школы, родители и учителя,
пришел самый дорогой
наставник ребят – отец
Георгий…

15

лет - это и много и мало, - констатировала
завуч Воскресной школы Илона Станиславовна Симакова.
- За это время наши церковная семья выросла и
размножилась, и сегодня уже выпускники приводят своих детей в нашу школу. Значит, всё было не
зря, значит, эти годы мы прошли с верой, надеждой
и любовью. Уповая на Бога и его милость, глядя на
наших выпускников, таких красивых, замечательных, понимаешь: живя в такой семье, невозможно постареть. И всегда хочется возвращаться сюда, видеть
глаза детей, слышать их голоса. В нашей школе также удивительные родители. Из них образовался замечательный педагогический коллектив, театральная
труппа, уникальные рукодельницы, специалисты по
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… Первой учительницей в Воскресной школе в те далекие годы стала наша прихожанка – Любовь Васильевна
Орлова. «… Начинали мы прямо в храме, после службы,
- вспоминает она. - Ставили лавочки, и дети сидели рядком лицом к алтарю. Батюшка их благословлял. Беседы
велись на православные темы, это уже было хорошим
началом. Но все было просто, на подручном материале,
и детей бывало не много, десять – пятнадцать… Время
шло. Отремонтировали сначала церковный дом, где сейчас просфорная; потом здание теперешней Воскресной
школы, где все очень удобно, красиво и приспособлено.
И теперь наша школа - это прекрасный коллектив учителей, учащихся, родителей во главе с батюшкой и под
руководством Илоны Станиславовны. Благодаря нашим
прихожанам, благотворителям школа успешно процветает и осуществляет все задуманные проекты. А главное
- у нашего прихода есть будущее, ведь дети в Воскресной
школе – это уже наши постоянные прихожане!..»

Помимо учебных занятий и работы различных
кружков, подготовки к благотворительным ярмаркам
и праздничным спектаклям (не пропустите на нынешнее Рождество!), в Воскресной школе и вокруг нее
всегда происходит много разных интересных событий. Вот несколько штрихов последнего времени.
•В рамках нашего школьного конкурса «Православные праздники России» ярко и изобретательно
прошел праздник «Золотая осень», посвященный
церковным осенним праздникам – Рождеству Пресвятой Богородицы, Воздвижению Креста Господня,
Покрову Пресвятой Богородицы. Ученики со своими
родителями и воспитателями долго готовились к этому дню – делали рисунки и поделки, учили стихи. Как
прекрасный пример межприходского общения, праздник посетил настоятель храма Святой Троицы в Ознобишино иерей Владимир Стасюк (фото на стр. 6 вверху).
•Ученики Воскресной школы - Лиза Симакова,
Маша Разенкова, Алеша Самохвалов, Арсений Куликов - приняли участие в выставке детских рисунков
«Этот маленький мир», которая состоялась в московской галерее «Визит». По словам художницы и педагога Галины Григорович, «дети рисовали мир так,
как его представляют, и вложили в создаваемую сообща уникальную картину «Спираль» частичку своей
души».
•Уже дважды в новом учебном году в нашем храме
прошли «детские» Богослужения. 27 октября, в канун
памяти святителя Афанасия, епископа Ковровского, и
24 ноября, накануне памяти святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, во Всенощном
бдении приняли участие воспитанники Воскресной
школы.
В течение нескольких лет у нас сложилась традиция,
по которой ребята несколько раз в году читают Богослужебные тексты на Всенощном бдении. Это стало
возможным благодаря неустанным усилиям преподавателя Воскресной школы по церковно-славянскому
языку Екатерины Геннадьевны Контауровой.
«Сколько труда стоит это ребятам - одному Богу
известно, - говорит Екатерина Геннадьевна. - Но еще
известно и их родителям, которые, отложив дела, занимались с ребятами дома. Мамы читали с ними каноны, псалмы, тропари. Вот так, совместным трудом,
славим, Господи, святое Воскресение Твое»!
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✵

ПООБЩАТЬСЯ, ПОРУКОДЕЛЬНИЧАТЬ...

✵

✵

... И ПОМОЧЬ СВОИМ ТРУДОМ НУЖДАЮЩИМСЯ

✵

Как Воскресная школа готовилась к благотворительной Рождественской ярмарке

ютная, по-домашнему теплая атмосфера.
Улыбчивые женщины (или, как они сами себя
называют, мамочки) заняты предпраздничным
рукоделием. На столах – раскрои тканей, самые разнообразные заготовки к будущим оригинальным поделкам. «Пока наши дети репетируют, готовятся к рождественскому спектаклю, мы, мамы, не теряем времени
зря», - говорит Татьяна Юлиус, под руководством
которой и проходят эти занятия по рукоделию.

этот раз у нас уже больше мам, которые присоединились к этому делу.
Кружок рукоделия действует уже более четырех лет
(сама я здесь лишь второй год), и его изделия пользуются большим успехом во время благотворительных
ярмарок. Мы шьем игрушки, мастерим забавных кукол и животных, занимаемся декупажем и, конечно,
стараемся передать свои умения ребятам. У нас много
разных творческих задумок, и нужны просто руки, которые помогут их воплотить. Наши мамы заняты, кроме того, в обучающем процессе в Воскресной школе,
поэтому на рукоделие остается в общем-то немного
времени. Когда же к нам приходят новые участницы,
общий результат работы получается гораздо более
масштабный.

- В данный момент мы занимаемся тем, что
изготавливаем ёлочные игрушки, - рассказывает Татьяна. - Делаем нарядные
ёлочные шары, которыми потом можно украсить свою домашнюю ёлочку.
Создать красивое сочетание тканей - непросто, хочется попробовать разные цветовые гаммы, различные фактуры; мы используем
бархат, хлопок, гипюр, атлас, велюр… Преимущественно стараемся
выбрать зимний, рождественский
стиль.
Мы видим, что пользуется спросом у
прихожан, и повторяем эти изделия, но
уже в несколько измененном виде. Например, в прошлом году мы впервые делали елочные шары, и на нашей ярмарке они шли нарасхват. Сейчас будут шары в
новом варианте, с особыми украшениями; они очень
красиво и необычно смотрятся на елке. Кстати, на

… Вера Емельянцева стояла у истоков этой
замечательной инициативы. «Как только
несколько лет назад мы с моим сыном
Артемом пришли в Воскресную школу,
- говорит она, - завуч школы Илона
Станиславовна, узнав, что я люблю
порукодельничать,
предложила:
давайте попробуем подготовить
благотворительную ярмарку! И мы
с другими мамочками охотно принялись за дело.
- Для нас такая идея была интересна, - продолжает Вера, - ведь речь шла
о том, чтобы не просто сделать праздничные подарки на ярмарку, но и, передав
вырученные средства, помочь кому-то в трудной ситуации, проявить милосердие к своим ближним. Словом, пообщаться, порукодельничать - и помочь своим
трудом нуждающимся! Потрудиться во славу Божию!
И наши мамочки с радостью стали приходить и рабо-

… Один из декабрьских вечеров. В свете фонарей искрится под ногами снежок. И еще издали притягивают
взор ярко освещенные окна нашей Воскресной школы. В
одном из ее просторных классов идет подготовка к благотворительной Рождественской ярмарке.

У
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тать. Вначале выходило, конечно, не
очень-то профессионально. А потом
уже, когда к нам присоединились Татьяна Юлиус (она по образованию
художник), Анна Киселева - профессиональный закройщик и дизайнер
одежды, то наши работы, да и сами
ярмарки поднялись на новую ступень.
Кстати, Анна уже учит старших девочек – учениц Воскресной школы,
и маленькие, кто любит шить и хочет заниматься, тоже приходят на ее
занятия. Они шьют и вышивают очень
красивые подушки. Еще изготавливают из
фетра подвесные игрушки. Так что у нас рукодельничают не только мамы, но и дети. Все наши изделия – яркие, праздничные, то, что можно подарить
друг другу на Рождество и доставить радость. И нет
ничего одинакового, всё абсолютно разное: какая мастерица – такая у неё и поделка. У нас нет конвейера,
всё делается своими руками, с любовью, с благодарностью, что у нас есть такая благодатная возможность.

в первый класс, а младшая – Дашенька начала ходить в Воскресную
школу с этого года, - вступает в разговор Елена Брысина. - Меня радует, что здесь они открывают свой
внутренний мир, обращаясь к Богу,
благодаря отцу Георгию, Илоне
Станиславовне и прекрасным преподавателям. И я сама узнаю много
нового – о жизни, о Боге и о Божественном мире. Вместе со своими
детьми я открываю в себе какие-то
новые возможности и даже способности.
В этом кружке рукоделия я первый год. Я
всё сомневалась: получится ли у меня, как у других мам? А оказывается, надо просто вложить немного любви, терпения и труда, и возникает такая красота. Радует, что ты можешь подарить частичку своего
труда и любви другим людям, которые приобретут эту
поделку. А еще больше радует, что тем самым я вношу
свою лепту в благотворительную помощь…
Теперь я смогу также научить моих девочек творить
что-то своими руками и доставлять людям радость.
Думаю, для них это будет очень важно в дальнейшей
жизни. А затем уже они смогут чему-то научить своих
будущих деток…
Отдельно хочу сказать о нашем батюшке. Ведь всё
это существует благодаря отцу Георгию! Воскресная
школа – изначально его детище, и он вкладывает в
ее развитие неустанные усилия, любовь и часть своей
души. И я думаю, что через нашего батюшку, направляемого Самим Господом, спасется столько детей,
столько родителей!.. Это настоящий пастырь, радеющий о своих подопечных. Низкий ему поклон!

… Екатерина Борисова – также одна из тех мам,
что начинали рукодельничать в Воскресной школе.
Тогда, вспоминает она, поделки к празднику изготавливали дома, без особого умения, потом приносили их
на ярмарку; со временем появились мамы-мастерицы,
которые стали уже обучать нас своим профессиональным «секретам».
- Те же елочные шарики – я не представляла, как
их делать, а вот сейчас, под опытным руководством
нашей наставницы, делаю уже пятый, - улыбается
Екатерина. – Конечно, хочется, чтобы твоя работа
понравилась людям, согрела их на праздник Рождества, радовала глаз. Ну а сознание того, что мы работаем в благотворительных целях, чтобы помочь тем,
кто нуждается в нашей поддержке, делает эту работу
вдвойне приятной. Думаю приготовить нужные заготовки и попробовать также дома сделать такие шарики вместе со своим ребенком, чтобы украсить свою
елочку…
- Мои дочки – старшая Настенька уже закончила
дошкольное отделение Воскресной школы и пошла
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М О Л О Д Е Ж Ь
✵

Н А Ш Е Г О

П Р И Х О Д А

✵

Это новая рубрика газеты, где наши молодые прихожане, практически выросшие в стенах
Успенского храма, делятся своими воспоминаниями, рассказывают, что повлияло на их духовное формирование,
как складывается их жизнь, о чем они мечтают, каковы их пожелания
к празднику Рождества Христова.

Дмитрий Ашихмин: «Благодаря проекту
Владыки Иоанна…»

✵
епископ Домодедовский Иоанн. И он представил свой
проект – подготовку школьников старших классов для
поступления в МИФИ, причем, если они придут с рекомендацией от батюшки, то занятия для них будут
бесплатные. И вот теперь я занимаюсь на подготовительных курсах этого знаменитого московского института – благодаря полученной от отца Георгия рекомендации, а главное - благодаря прекрасной инициативе
Владыки, так много делающего для воспитания и образования нас, молодых. Спаси вас Господь, дорогие!
Мне очень дорог мой приход. Но сейчас я и в субботу, и в воскресенье - на занятиях и потому на службу
хожу в храм при МИФИ. Долгосрочных планов стараюсь не строить, просто идти по дороге, по которой
ведет Господь.
Хочу быть физиком и, надеюсь, полезным своей Родине.

M

еня зовут Дмитрий,
мне 17 лет. Сейчас
учусь в подольской
школе - осваиваю усиленно математику и физику.
…. Когда мне было четыре года, мама привела меня в
дошкольное отделение Воскресной школы при нашем
Успенском храме. Здесь меня
познакомили с основами Православия, с церковными Таинствами, научили любить своих
ближних… Крещен я был с раннего детства, но в храм
мы стали ходить позже.
Очень быстро пролетели дошкольные годы, я перешел в старшее отделение Воскресной школы. Вспоминаются поездки по святым местам, Рождественские
выезды со спектаклями. У нас в школе всегда была и
есть очень семейная, добрая атмосфера! Наши праздники надолго остаются в памяти. А как мы пели песни
военных лет! Все вместе, с трепетом в душе - этого не
забыть…
Благодаря Воскресной школе у меня появилась возможность участвовать в Богослужениях – мы с ребятами под руководством нашего педагога учили церковно-славянский язык, а затем читали и пели на службе.
Это помогло мне лучше понять церковную службу.
Вот уже два года как я - выпускник Воскресной школы. И могу сказать, что мне очень не хватает моего
«второго дома».
Православная вера для меня - это сокровенное. Очень
личное. Собранное в одном месте -храме. И наш общий
капитан - отец Георгий, заботливый и внимательный
отец, который всегда всем поможет, ответит на любой вопрос. Я очень благодарен Господу, что оказался
именно здесь, в храме Успения Пресвятой Богородицы.
Мое становление личности прошло именно с нашим
батюшкой; мягко, тонко, без нажима отец Георгий помогал мне выбрать верные жизненные ориентиры.
Хочу рассказать о помощи Божией в моей жизни.
Я закончил 10-й класс и понимал, что теперь нужна
усиленная подготовка к экзаменам. Думал, нужно будет брать репетиторов. А в минувшем августе к нам в
храм на престольный праздник – Успение Пресвятой
Богородицы впервые приехал наш новый викарий -

Полина Гайшун: «В Успенском храме я …
с сорока дней своей жизни»

M

еня зовут Полина, и
мне 22 года. Сейчас я
занимаюсь воспитанием маленького сына. А еще буквально пару лет назад я не могла себе и представить, что моя
жизнь так круто изменится…
Я училась на филологическом факультете и не планировала заводить семью. Значимое
в моей жизни стало происходить с осени 2016 года. В то
время я училась на третьем курсе, и постепенно у меня
наступил период уныния и даже отчаяния: отношения
с родителями были натянуты, от друзей я отдалилась,
перспектив и планов на будущее особо не было. В
один из таких серых дней я познакомилась со своим
будущим мужем. В то приложение в Интернете я зашла от скуки; конечно, никакого мужа искать я не собиралась, хотелось просто пообщаться…
Оказалось, что Никита живет в Австралии; понимая, что мы никогда не встретимся, я и предложила
ему пообщаться, и он с радостью согласился. Через
три месяца, на Новый год, он прилетел ко мне на
пару недель, а затем …сдал обратный билет. Еще через неделю сделал мне предложение. В феврале мы
поженились и вскоре узнали, что ждём малыша. Все
происходило так стремительно: на лето мы полетели
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Карина Зеленина: «Сеять в душах ребят
зерна добра и любви»

в Брисбен, а затем, уже по возвращении в Москву, родился наш Леонид.
Первая цель в моей жизни - обрести гармонию в
отношениях с мужем и сыном (с мужем ещё иногда
«притираемся», а сынок пока маленький, но, думаю,
тоже придётся подстраиваться под него в будущем),
подарить мужу еще дочь, достойно воспитать детей - в
общем, быть счастливой семьей.
Ощущение защищенности в этом непростом мире
дает мне православная вера. Посещать храм для меня
так же естественно, как дышать. В Успенский храм
меня привела моя бабушка – Любовь Васильевна
Орлова, когда мне было … сорок дней; в нашем храме меня крестил отец Георгий; стены Успенского храма и, конечно, наши прихожане «со стажем» помнят
мое взросление; наш батюшка венчал нас с Никитой и
крестил нашего сына. Отец Георгий – самый мудрый
и добрый наставник, родной человек для всей нашей
семьи.
… С особым чувством нежности я вспоминаю свои
детские годы. В нашу Воскресную школу, еще малышкой, я ездила с бабушкой - она тогда преподавала там.
Занятия в школе я помню урывками, а вот образ бабушки неизменно стоит передо мной. Она много занималась со мною, учила молиться, читала мне жития
святых. Так что именно бабушка в значительной степени повлияла на мое духовное формирование. Благодаря ей, я умею любить, умею анализировать свои
поступки, умею признавать ошибки. Я вообще многое
умею - благодаря ей.
За Божией помощью я обращалась и обращаюсь
всегда, когда возникает трудная ситуация, когда я не
знаю, как быть. И Божия помощь приходит, как было,
например, у меня, на восьмом месяце беременности,
во время труднейшего перелета из Австралии (25 часов). В итоге все сложилось благополучно, и у малыша, хотя он и родился раньше положенного срока, со
здоровьем никаких проблем не было.
Каждый вечер наш сын засыпает под «Отче наш» (с
рождения он не любит колыбельные); каждый вечер я
благодарю Господа за всё и прошу о милости к нашей
семье. И Господь, видимо, так устроил, что в тяжелые
минуты жизни меня всегда поддерживает мой муж…
С рождением своего ребенка я узнала, сколько любви, заботы и нежности нужно малышу. И всё, о чем я
мечтаю, - это чтобы все дети на свете были обласканы,
обцелованы, чтобы каждый ребёнок был нужен своим
родителям! И хотя, скорее всего, количество абортов и
сирот не уменьшится от моих пожеланий, я вновь повторю их в своих рождественских молитвах.
Какие еще пожелания? Изменить вот так сразу нашу
страну, к сожалению, я тоже никак не смогу, но хотелось бы, конечно, видеть меньше агрессии в обществе,
сейчас ее достаточно много. А вот моя жизнь - в руках
Божьих; Господь дал мне всё, о чем можно мечтать; и
я не устаю благодарить Его за все те блага, которыми
Он меня одарил, и молиться о том, чтобы все мои родные и близкие были здоровы и счастливы.
С Рождеством Христовым! Праздничного всем настроения!

Я

- Карина Зеленина,
мне 24 года. Самое
главное для меня в
жизни – это семья. Я считаю,
что в семье закладываются
ключевые общечеловеческие
ценности, такие как: чувства
любви и уважения к ближнему,
вера в Бога. В семье человек
учится трудиться, нести ответственность за свои поступки,
проявлять заботу, помогать
людям. Благодаря своим родителям я уверенно иду по жизни, руководствуясь этими добродетелями.
Мне всегда хотелось посвятить свою жизнь профессиональной деятельности, полезной для общества. И
поэтому с детства меня волновал вопрос выбора профессии. А в школе я успевала на «отлично» по всем
предметам, что значительно усложняло принятие решения. И вот оно пришло - в 2012 году я поступила в
педагогический вуз. Сейчас я учитель испанского языка в школе №1558 имени Росалии де Кастро.
Открываю ребятам интереснейший мир Испании
и стран Латинской Америки. Кроме того, стараюсь
воспитать в детях чувство гордости за нашу Родину.
Моя задача, чтобы ученики, свободно изъясняясь на
испанском и английском языках, были способны поведать миру о великом наследии русского народа.
Могу сказать, что в моем непростом деле мне помогают знания, приобретенные во время обучения
в Воскресной школе при храме Успения Пресвятой
Богородицы и уроки доброты его настоятеля - отца
Георгия. Стараюсь сеять в душах ребят зерна добра,
любви и взаимоуважения.
В преддверии Рождества Христова желаю всем прихожанам нашего храма счастья и Божией помощи в
делах!

Кирилл Сорокин: «Молись, и Божия
помощь придет!»

M

не 20 лет. В наш
Успенский храм я
хожу с детства. Еще
моя прабабушка, как только
храм открылся, посещала его;
потом бабушка ходила, мама
ходила и до сих пор ходит;
меня здесь крестил отец Георгий. Моя прабабушка Зина
была очень верующим человеком; ей было почти 90, когда
ее не стало… Она воспитывала
меня по Божьим заповедям, с постоянной молитвой в
душе, и я навсегда благодарен ей за то, что она сделала
для меня.
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Мария Сусанина: «Благодарить Господа
за всё…»

С малых лет я пошел в Воскресную школу при нашем
храме, где получил первые знания по Закону Божьему,
с удовольствием принимал участие во всех церковных
праздниках и школьных спектаклях…
Когда мне было девять лет, то однажды, на Пасху, я
поднялся на нашу колокольню, попробовал звонить.
И наш знаменитый звонарь дядя Саша спросил меня,
хочу ли я стать его учеником. Так я стал заниматься
колокольным звоном. Вместе со своим наставником
ездил на разные фестивали, и на одном из них, организованном на подольской земле, мне даже вручили
грамоту как одному из победителей среди юных звонарей и большую икону в виде креста – они до сих
пор висят в нашем доме. Конечно, мне очень повезло
– такого класса звонаря, как в нашем храме, я больше
не встречал нигде. Он, действительно, большой музыкант, очень любит джаз, у него своя группа, играет до
сих пор. Ну а в храме, где он возглавляет школу колокольного звона, у него уже новые ученики…
По окончании 9-го класса в щаповской школе, я поступил в Пожарно-спасательный колледж имени героя Российской Федерации Владимира Максимчука,
где и проучился четыре года. На четвертом курсе я
поехал на соревнования по спасательным работам в
Краснодар, и мы с моей командой стали чемпионами
России, заняли первое место. Окончив колледж и получив диплом, я ушел в армию, где и отслужил один
год. Сначала был водителем, работал на КАМАЗе. От
сухопутных войск участвовал в параде на 9 мая 2018
года на Красной площади в Москве.
Прошедшим летом демобилизовался из армии и
буквально через месяц уже вышел на работу в Пожарно-спасательный центр 204, расположенный у
метро Строгино в Москве. Как спасатель, участвую в
выездах на пожары; каждые сутки что-то случается...
В опасных ситуациях или когда какие-то трудности,
могу сказать, вера всегда помогает. Прочитал про себя
молитву – и Божия помощь придет. В команде у нас
очень сплочённый коллектив; в моей смене - 16 человек, почти все верующие, с крестами, и все – как одна
большая семья, иначе нельзя, когда спасаешь жизни
других людей…
И вновь хочу вернуться к нашему храму. Я побывал во многих храмах – и в других городах, и в других странах, и нигде не встречал такой благодатной
атмосферы, какая есть в нашем храме, и всё это, конечно, благодаря нашему батюшке. Недаром к нам
на службы приезжают многие люди из Подольска, из
Москвы, чтобы ощутить эту атмосферу, пообщаться
с отцом Георгием, послушать наш замечательный
церковный хор, насладиться колокольным звоном.
И, безусловно, идет заслуженная слава о нашей Воскресной школе…
В канун нового года и Рождества Христова хочу высказать такое пожелание - чтобы люди были добрее.
Сейчас не так много по-настоящему добрых, отзывчивых людей, способных помочь своим ближним; часто
люди невнимательны к нуждам других. Ну а нашим
прихожанам желаю на Рождество хорошего праздника, светлой радости и любви…

Я

Маша Сусанина, мне
22 года, вот уже второй год работаю в поликлинике «Шишкин лес» и
заочно учусь на юридическом
факультете на пятом курсе.
Моя бабушка Валентина Петровна, давняя прихожанка нашего храма, с малых лет водила меня, моих сестер и брата в
храм. И я ей очень благодарна
за всю любовь и радость, которые она нам дарила и дарит, за
все, что она для нас делает…
Мои самые яркие и теплые
впечатления – это посещение Воскресной школы,
серьезно повлиявшей на мое становление. Мы проводили там много времени, изучали Закон Божий,
жития святых, участвовали в спектаклях, ездили в
паломнические поездки – в Троице-Сергиеву Лавру,
Переславль Залесский, Оптину пустынь, Звенигород,
во многие храмы и монастыри по Москве. И для нас
открывалось много нового, мы учились познавать
православный мир…
Преподаватели Воскресной школы дали нам прекрасное духовное воспитание, и мы осознали: в храм
надо приходить не только ставить свечки, а прежде
всего – общаться с Богом, ведь это Его дом. Конечно,
Господь не только в храме, Он и дома со мной, и на
работе, Он - везде. И всё, что происходит с тобой, - всё
от Господа. И когда у меня бывают сложные или тяжелые моменты в жизни, я всегда обращаюсь за Божией
помощью и получаю ее. А настоятель нашего храма,
отец Георгий, - это наш духовный отец, который всегда тебя поймет, подскажет, поможет во всем…
Помимо нашей Воскресной школы, я еще обучалась
колокольному звону. 10 апреля 2010 года, на Пасху,
я первый раз поднялась на колокольню, и как-то так
получилось, что мы с нашим звонарем – дядей Сашей
решили, что я буду учиться звонить. Это происходило
в течение ряда лет, и мне очень нравилось. Так что и
сейчас, когда у кого-то из звонарей нет возможности
отзвонить, а у меня есть, я с удовольствием это делаю.
К сожалению, сейчас это получается не так часто.
Я очень люблю праздник Рождества Христова, торжественный, чудесный праздник. Появляется ощущение детской радости: идешь по улице, падает снежок,
вот и храм, освещенный изнутри огнями; тебя ждут
подарки, елка…
Хочется пожелать всем нашим прихожанам праздничного настроения, светлой радости, добра, любви и,
конечно, здоровья! И еще – пожелать им всегда возносить молитвы Господу и за всё Его благодарить, а не
только просить. Как писал Иоанн Златоуст, «случится хорошее - благословляй Бога и хорошее останется!
Случилось плохое - благословляй Бога и плохое прекратится! Слава Богу за все»!
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Андрей Ивашин: Как стать алтарником…

Я знаю, что в нашей Воскресной школе есть мальчики, которые мечтают о том, чтобы помогать нашему
батюшке в алтаре (кто-то даже мечтает о том, чтобы
в дальнейшем стать священником). Что можно им посоветовать? Я бы сказал так: чаще ходить в церковь,
молиться, чтить заповеди Господни и, соответственно,
задавать интересующие тебя вопросы, не стесняться.
Ну и, конечно, чтобы помогать батюшке в алтаре,
надо просить у него благословения.
Если говорить о настоятеле нашего прихода, то это,
наверное, как сердечник, вокруг которого всё крутится. На первых порах приход наш был небольшой. Потом, благодаря тем же самым первым прихожанам,
которые рассказывали о нашем храме, о батюшке,
стали приходить их друзья и знакомые. Приход стал
развиваться. Благодаря отцу Георгию у нас появилась Воскресная школа, ставшая известной во всей
округе, и люди ведут туда своих деток, и некоторые
мамы и папы сами начали посещать храм. Очевидно,
сменилось уже не одно поколение тех, кто приходит
в Успенский храм; причем, люди приезжают даже из
Подольска и его окрестностей.
Отец Георгий объединяет всех нас. Думаю, каждый
может сказать что-то хорошее о батюшке, равнодушным он не оставляет никого. Люди приходят к нему с
разными проблемами, и не только духовного плана, и
всем он находит время, со всеми общается и оказывает поддержку. Могу сказать, что и в моей жизни было
много случаев, когда батюшка мне помог. Есть такое
ощущение, что мы все в нашем приходе – как одна
большая семья. Все люди знакомые, ты со всеми общаешься, узнаешь их новости и делишься какими-то
своими моментами жизни.
… В канун нового года и Рождества люди обычно молятся о том, чтобы сбылись все их мечты. Я могу высказать одно пожелание – не забывать Бога, молиться
ему, а сейчас, наверное, самое насущное – чтобы не
было церковного раскола. Будем молиться об этом,
будем надеяться, что Господь не допустит такой беды.
И наш батюшка, по благословению священноначалия,
молится на каждой Литургии о том, чтобы не было
этого раскола на Украине. И также мы, присутствуя на
службе, молимся о том же.
Сейчас многие наши епархии и приходы выражают
поддержку Святейшему Патриарху Кириллу, которому пришлось принять непростое решение о разрыве
отношений с Константинопольским Патриархатом.
Мы видим, что наш Патриарх делает очень многое для
мира. Будем же молиться о Патриархе, пожелаем ему
сил и здоровья!

Андрей (крайний слева) во время посещения нашего храма Владыкой Иоанном

O

днажды в детстве мой папа привёл меня в церковь, и мы отстояли тогда целую службу. И вот
после этого папа стал периодически ходить на
службы и брать меня с собой. Прошло какое-то время,
и я, получив благословение батюшки, стал пономарём в
нашем храме. Так что лет с восьми – девяти я прислуживал в алтаре. С небольшим перерывом, но вот до сих пор…
Когда у нас еще отсутствовала Воскресная школа, я ездил на занятия в Воскресную школу в Поливаново, а затем в Подольск, где довелось также, когда было время,
пономарить в Троицком соборе; при этом в наш храм я
ходил постоянно. Остались в моей памяти паломнические поездки в те далекие годы – к батюшке Серафиму
Саровскому в Дивеево, в Троице-Сергиеву Лавру…
Наверное, в детстве и юности было больше возможностей посвящать себя Церкви, служению. Закончив
институт и поступив на работу, я убедился, что во
взрослом состоянии, когда масса самых различных
забот, не всегда получается приходить в церковь, что,
конечно, очень печально. Недавно у нас с моей женой
Татьяной состоялось венчание, и венчал нас, конечно
же, отец Георгий. Так что теперь мы связаны узами
брака перед Господом до конца жизни.
Для меня служение алтарником – это, прежде всего,
помощь своей душе, а также помощь батюшке, которому так тяжело служить одному (сейчас, слава Богу,
есть Василий Сергеевич, можно как-то с ним меняться или служить вместе), а еще - это соборная молитва,
сама красота Богослужения, общение с прихожанами…
Порой меня спрашивают, трудно ли быть алтарником. Могу сказать, что службы сейчас в основном
однотипные, все ее этапы запоминаются и ничего
сложного в этом нет; главное - желание. Бывает, конечно, когда приезжает архиерей или идет какая-то
праздничная служба, то ход ее несколько меняется.
Ты это немного подзабываешь и, соответственно,
приходится потом переживать, если чего-то не успел
или не сделал. В последний раз, на Успение Пресвятой
Богородицы, когда к нам приезжал Владыка Иоанн,
я, честно говоря, не успел насладиться этой великолепной службой, потому что всё время как алтарник
помогал… Правда, потом я посмотрел всю эту службу
в видеозаписи на нашем сайте. Богослужение было
очень красивое и величавое, пришло много прихожан,
замечательно звучал церковный хор…
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КАК МЫ ЕЗДИЛИ
В ХРАМ
НОВОМУЧЕНИКОВ
ПОДОЛЬСКИХ,
ЧТО В ШИШКИНОМ ЛЕСУ…
11 декабря в храме поселка Шишкин Лес, возведенном
четырнадцать лет назад, отмечался престольный
праздник – Собор Новомучеников Подольских.
В преддверии этого события, в воскресенье 9 декабря,
гостями сего прихода стали учащиеся нашей Воскресной
школы, их родители, педагоги - регент Галина Михайловна Жильцова и преподаватель церковно-славянского языка Екатерина Геннадьевна Контаурова.
Так на деле претворяется в жизнь наставление Святейшего Патриарха Кирилла развивать межприходское
сотрудничество во всем многообразии его форм.

H

вомучеников Подольских, сопровождая их фотографиями храмов, где служили святые; каждый рассказ
завершался молитвой ко святому, о котором было повествование. Тексты сложнейшие во всех отношениях,
в том числе и чисто в техническом плане – чего стоит,
например, выговаривание таких слов, как «священномученик». Я уже не говорю о духовной составляющей
этих текстов. И, тем не менее, наши дети справились.
Эту программу с огромным усердием отрабатывала с
ними преподаватель нашей Воскресной школы Екатерина Геннадьевна Контаурова.
Позднее ко мне подошла одна наша мамочка и сказала: «Я никак не могла понять, почему у нас в Успенском храме на алтарной двери икона священномученика Петра Вороны. И вот теперь, когда дети рассказали,
что он служил в нашем храме 10 лет и по ходатайству
этих прихожан его освободили из тюрьмы, я узнала
для себя много нового».
По завершении выступлений наши дети вместе с воспитанниками Воскресной школы в Шишкином Лесу
отправились в трапезную, где их ждало угощение и где
они смогли также пообщаться, обменяться опытом. В
память об этой встрече нашим детям были подарены
интересные книги, специально для них подписанные.
Мамочек тоже покормили вместе с ребятами.
Низкий поклон отцу Сергию и матушке Валентине
за столь душевный и благодатный прием; они старались нам всё показать, заботились о нас как о родных
и пригласили еще приезжать к ним в Шишкин Лес.
А в заключение позвольте мне высказать огромную
благодарность: детям – за то, что выстояли, родителям – за то, что воспитали таких прекрасных детей.
А батюшке нашему – за то, что основал и неустанно
окормляет Воскресную школу Успенского храма…

ас встретил прекрасный белоснежный храмовый комплекс; казалось, что укутанная
снежным покровом равнина, возносясь к
Создателю, сама возвела его, - рассказывает Галина
Михайловна. - Если же перейти от поэтического настроя к фактам, то, как известно, закладка храма была
совершена в сентябре 2000 года в честь «Собора Новомучеников Подольских», прославленных в том же
2000 году на Архиерейском Соборе; а спустя четыре
года уже состоялось освящение храма.
Переступаешь его порог, и возникает такое ощущение, что это не современный храм, а церковь, скажем,
ХVI века: строгий иконостас, приглушенный свет, теплый живой огонь от свечей и лампад, пробуждающий
в тебе что-то глубокое, сокровенное и вместе с тем дающий надежду…
Мы зашли в храм, еще когда читали «часы» и шла
исповедь, и сразу попали в эту чудную атмосферу. С
отцом Сергием мы когда-то служили вместе в Троицком соборе Подольска – он священник, а я стояла на
клиросе.
Нас окружили самой нежной заботой; пригласили
наверх, где расположено место для хора. Мы стояли
в некоем углублении. Конечно, даже для взрослых
людей - это сложный момент, к акустике надо приспособиться. А для детей, тем более наших, не очень
опытных, это было сложно. Но наши маленькие певчие очень старались, это был их серьезный большой
труд. Конечно, они еще только в начале пути, и как
хормейстер я понимаю: и им, и мне нужно приложить еще немало сил для совершенствования церковного пения.
По окончании службы, после такой колоссальной
нагрузки, дети еще и начали рассказывать жития Но-
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Слово – родителям юных певчих

E

устать – ведь Литургия достаточно длительна по времени. Но всё прошло замечательно.
Надо сказать, что наши дети под руководством своих педагогов – Галины Михайловны и Екатерины Геннадьевны старательно готовились к этому событию.
К нашей радости, Галина Михайловна сообщила, что
мы, родители, тоже можем присоединиться в хоре к
детям, чтобы стать им подмогой. В свое время мы имели счастье заниматься с ней церковным пением. Всё,
как нам казалось, забылось, но, тем не менее, мы с воодушевлением откликнулись на эту идею, и начали
посещать занятия наших детей по церковному пению
и вместе с ними готовиться к предстоящей службе. Конечно, мы очень волновались – ведь нас ждал новый
храм, новые люди, незнакомый батюшка, и это большая ответственность.
Мне в высшей степени радостно, что сейчас, находясь в своем храме или в другом, я могу подпевать во
время службы. Тогда служба идет для тебя уже осознанно, не так, как в первое время, когда хор поет, а ты
далеко не всё понимаешь…
Отец Сергий в своей проповеди поблагодарил нас,
объяснив своим прихожанам, что к ним, в преддверии престольного праздника, приехали гости из
Воскресной школы Успенского храма в Щапово, которые и пели сейчас на клиросе, то есть не просто
находились на воскресной службе, а в ней участвовали, и это - прекрасный пример межприходского
общения.

Екатерина Тарасова:

ще перед поездкой мы очень волновались,
взрослые переживали даже больше, чем дети.
А когда приехали в храм - такой очень уютный, покойный - как-то успокоились. Что касается пения на Литургии, то восприняли это как своего рода
служение, и на душе стало так радостно. Мы почувствовали себя неотъемлемой частью праздника, и это
придало нам духовные силы. Так что все наши дети отстояли службу, вовсю потрудились на ней и, наверное,
ощутили помощь святых Новомучеников, которым
посвящен храм, а также силу соборной молитвы всех
собравшихся прихожан. И отдельно спасибо Галине
Михайловне; моя Аня мне потом говорила, как важно
было следовать за регентом, и петь тогда становилось
легче.
А после службы наши дети еще рассказывали жития
Новомучеников Подольских и показывали иконы и
фотографии храмов, где те служили и куда приходили
молиться наши земляки. Прихожане не расходились,
остались послушать наших ребят, и еще подошли их
дети из Воскресной школы…
Отец Сергий, настоятель храма, сердечно поблагодарил наших ребят, отметил, что ему всё очень понравилось и пригласил еще приезжать к ним. Думаю, что
мы тоже будем рады видеть у себя в гостях наших новых друзей из Шишкина Леса.

X

Светлана Канина:

B

рам Новомучеников Подольских мне очень
понравился; хотя он и небольшой, но все стены в росписи, это выглядит очень красиво и
создает особую атмосферу. Для меня стало открытием то, что наших
детей пригласили петь
Литургию прямо на клиросе. Мне казалось, что,
как это происходит в нашем храме на «детском
Богослужении»,
они
останутся стоять где-то
внизу в храме.
Минуты
ожидания,
когда начнется служба…
И вот, как-то неожиданно для меня, зазвучали
чистые детские голоса,
и меня охватило ощущение восторга. Уже при
первых звуках, когда запел хор, прихожане начали поднимать головы
вверх - для них это было
неожиданностью, они же
не знали, что на службе
не их певчие. Конечно, я
переживала за ребят: мне
казалось, что они могут
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Ольга Сошникова:

то утро наша машина «закапризничала», и
мы переживали, что не успеем приехать вовремя. Но Господь все управил: доехали мы
вместо 30-ти за 20 минут, везде на светофорах
был зеленый свет, дорога
была пустой; добрались
до храма, заполненного
прихожанами, поднялись
наверх и как раз началась
служба.
Вместе с ребятами я
и еще несколько мамочек тоже пытались петь
– Галина Михайловна
просила нас поддержать
деток. Наверху было достаточно жарко и простоять там столько времени физически тяжело,
но наши дети стояли и
пели, и даже если кому
то становилось не очень
хорошо, то ребенок на
какое-то время выходил,
а потом возвращался и
опять присоединялся к
пению.
И взрослые, и ребята
получали колоссальный
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заряд духовной энергии, ощущали такую благодать,
что не описать словами, это надо прочувствовать…
Словом, наши дети, конечно, молодцы; и маленькие,
и младшие, и старшие - все участвовали в Литургии, а
потом еще спустились вниз и провели небольшой урок
по Подольским Новомученикам для прихожан и учеников Воскресной школы этого храма.
В принципе мы пели не первый раз на службе, и каждый раз это звучит как-то по новому, да и дети раз от
раза становятся взрослее, и сами службы отличаются
песнопениями. Моя 12-летняя дочь Даша говорит,
что, даже окончив Воскресную школу, она будет приезжать с Галиной Михайловной и петь на церковных
службах. И все же мы все понимали, что в новом для
нас храме на нас лежит иная ответственность, и потому была так важна взаимоподдержка детей и родителей во время этого пения.
Я очень благодарна нашей Воскресной школе, и в
частности Галине Михайловне, которая взяла на себя
труд научить детей (да и родителей) церковному пению, не побоялась выводить ребят на службы, даже в
новый для них храм. И мы счастливы, что наш приход
– это Успенский храм, и наш настоятель – отец Георгий. Думаю, то, что закладывается сейчас в души наших детей, не уйдет никогда. И в этом сложном мире,
в котором мы живем, наши дети открыто веруют, что
даст им силы не сломаться в какие-то сложные моменты жизни и оставаться духовно богатыми. Будет
замечательно, если ученики Воскресной школы из
Шишкиного Леса, в свою очередь, приедут к нам на
какой-либо праздник - дети любят общение, любят
выступать, узнавать что-то новое. Давайте развивать
такую традицию, ведь наши ребята могли бы ездить
на службы и в другие храмы. Тем более что в нашей
округе их много…

B

Наталья Мишина:

сё прошло настолько душевно, было столько переживаний и эмоций и у родителей,
и у детей! И наши детки, умнички, справились, пусть где-то не дотянули, но это был их первый опыт участия в Божественной Литургии, и даже
не в своем храме, где чувствуешь себя как дома, а в
новом для них храме, где было очень много незнакомых людей...
Могу признаться: нас, родителей, особенно в первые
минуты, аж немножко потряхивало - волнение переполняло, а потом, когда мы поняли, что дети, как говорится, вошли в колею, то несколько успокоились.

Я убеждена, что не только для наших детей, для
моей 12-летней дочери Арины, но и для родителей это
бесценный опыт. В тот воскресный день ведь и наши
мамочки пели на клиросе. И мы также за них переживали, потому что мы уже близкие люди, мы дружим,
нас объединяет Воскресная школа…
Наши сердца переполняет чувство огромной благодарности учителям наших детей – Галине Михайловне и Екатерине Геннадьевне, потому что всё это стало
возможно благодаря их колоссальному труду и преподавательскому таланту. И еще – они просто вкладывают душу в наших детей, это сразу чувствуется! И те
отвечают им своей любовью, стараются не подвести
своих учителей. Думаю, что в тот воскресный день в
Шишкином Лесу нашим прекрасным педагогам было
не стыдно за своих учеников…
Хочу сказать также вот о чем. Свой храм навсегда
останется своим, родным храмом, но как же важно
бывать и в других православных храмах, знакомиться
с новыми батюшками, обмениваться с разными приходами накопленным опытом!

Я

Татьяна Коростелева:

впервые побывала в храме Новомучеников
Подольских и переполнена впечатлениями:
сказочно красивый храмовый комплекс, уютная, какая-то домашняя атмосфера; сразу видно, что
прихожане живут здесь одной общей церковной семьей.
Но и наши детки добавили массу эмоций в ту воскресную службу: с полной отдачей своих сил и умений они пели всю Божественную Литургию, а затем,
с большим старанием, представили жития Новомучеников Подольских. (Я, например, узнала много нового
про подвиг священномученика Петра Вороны, икона
которого есть в нашем Успенском храме, где он служил). Конечно, к концу ребята немного подустали, но
всё прошло без сучка и задоринки. А затем наши хозяева покормили нас обедом, напоили чаем со сладостями. Наверное, все полученные впечатления станут
для нас (надеюсь, и для моего 10-летнего сына Вани)
добрым заделом на всю дальнейшую жизнь.
Мы сердечно благодарны отцу Сергию, настоятелю
храма, и матушке Валентине - за любовь и внимание
к нашим детям. Надеемся, что прихожане храма в
Шишкином Лесу вместе со своими детьми также посетят наш Успенский храм, дабы приумножать то сокровище межприходского общения, о котором всегда
говорит Патриарх Кирилл.
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