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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 2018 Г.:
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 11 сентября – Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.  
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  

30 сентября – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ - В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

Дорогие друзья!
Наверное, каждый из нас, хотя бы 

раз, в детстве переживал таинствен-
ный момент, когда ты с волнением и 
ожиданием чудесного распечатываешь 
подарок, перевязанный красивой лен-
той... Что же там, внутри?!

Пусть таким подарком для каждо-
го из вас станет наступающий учебный 
и трудовой год – год открытий, год ду-
ховного роста, год обретения, позна-
ния Бога через творчество, раскрытие 
талантов, добрые дела, служение, об-
щение с замечательными людьми и, 
конечно же – с Самим Творцом – "Где 
двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них" (Матф. 18:20)!

Год этот необычаен и тем, что он 
приводит всех нас к очередному зна-
менательному юбилею – 1030-летию 
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Крещения Руси, призывая вновь к вос-
поминанию подвига веры обратив-
шегося от темноты язычества к свету 
Христовой истины святого равноапо-
стольного князя Владимира – небес-
ного покровителя не только Отечества, 
но и каждого человека, стремящегося к 
духовным знаниям, а через них – к слу-
жению Господу.

Священники, педагоги, неравно-
душные прихожане нашего храма 
вновь ждут Вас и Ваших детей в стенах 
Уаровского храма, чтобы разделить со-
вместную молитву, поделиться своими 
знаниями и мастерством, а главное лю-
бовью и радостью.

Кроме уже традиционных воскрес-
ной школы, богословских курсов – 
«Библейско-богословского университе-
та», иконописного кружка, церковного 

хора, дискуссионного клуба, спортивно-
развивающих занятий, паломнических 
поездок, концертов, выставок, конфе-
ренций, мастер-классов, праздников, в 
этом году создается развивающая под-
готовительная группа при воскресной 
школе для малышей-дошкольников, го-
степриимно открывает свои двери би-
блиотека и электронные страницы сай-
та: http://www.hramyara.ru

Вместе нам предстоит ещё потру-
диться над завершением убранства 
нижнего подземного храма в честь свя-
того исповедника Православной веры 
Иоанна Русского. Как известно, в де-
ревне Вешки существовал и храм в 
честь пророка Божиего Илии. Однако, к 
сожалению, он не избежал горькой уча-
сти многих наших святынь – был разру-

НЕСТЕРОВ М. В. Видение отроку Варфоломею. 1889.
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11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Священный Синод Русской 

Православной Церкви поста-
новил считать 11 сентября 
(день памяти Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи) Днем 
трезвости. Установлено, 
что епархиальным отделам 
по борьбе с алкогольной угро-
зой и наркотической зависимо-
стью всех епархий Московской 
Патриархии и подведомствен-
ному им духовенству во взаи-
модействии с государствен-
ными и общественными 
организациями, необходимо 
осуществлять публикации и 
проводить мероприятия (про-
ведение конференций, совеща-
ний, круглых столов по дан-
ной тематике), направленные 
на поддержание трезвого об-
раза жизни, совершать крест-
ные ходы и молебное пение о 
страждущих недугом винопи-
тия. 

Первый такой праздник про-
ходил под лозунгом «Трезвость 
– счастье народа». В 1913 году 
праздник объявили официальным. 
Если же напомнить об этом росси-
янам, то большинство лишь усмех-
нутся и, скорее всего, скажут, что 
об этом даже не слышали. Но в 
2013 году данному дню уже испол-
нился целый век, и об этом мало 
кто знает. Инициатором данно-
го праздника выступила Церковь. 
В те времена он отмечался очень 
широко: читали проповеди в хра-
мах, представители обществен-
ности и священники занимались 
организацией больших крестных 
ходов, запрещалась продажа и 
распитие спиртного. Так церковь и 
научная интеллигенция пытались 
объединить общество, рассказы-
вая о плюсах ведения здорового 
образа жизни, о ценностях творче-
ства, созидания и разума.

ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
Днем трезвости объявили 11 

сентября потому, что Церковь 
связывает эту дату с другим со-
бытием, которое отмечается все-
ми православными в этот же 
день – смертью мученика Иоанна 
Крестителя, которого еще называ-
ют Предтечей Христа и Пророком. 

Как известно, Иоанн никогда не 
употреблял алкоголя. Но его 
обезглавили по приказу Ирода 
Антипы, который на пиру был раз-
горячен вином. В Библии подчер-
кивается, что данное злодеяние 
произошло именно во время пир-

шества, когда все были очень пья-
ны.

Праздник прекратили отмечать 
с приходом в страну Советской 
власти, так как она отрицала 
все церковное и религиозное. 
Традиция возобновилась только в 
2005 году. Как считают организато-
ры праздника, в День трезвости 11 
сентября каждый человек может 
внести свой вклад в общее дело – 
вести здоровый, а самое главное, 
трезвый образ жизни и призывать 
к этому других.

ВОДКА – ЭТО РУССКИЙ 
НАПИТОК ИЛИ НЕТ?

Любители выпивать в свое 
оправдание иногда используют 
слова князя Владимира Ясное 
Солнышко о том, что на “Руси есть 
веселие пити”. Однако он под этим 
подразумевал далеко не пьянство 
запоями. Князь в беседе с маго-
метанскими послами о сущности 
веры вел речь именно о веселье, 
которое дарует вино, и о том, по-
чему русские не спешат отречься 
от него, тогда как ислам полностью 
запрещает употребление какого-
либо алкогольного напитка.

Во всем свете принято думать, 
что Россия является родиной вод-
ки. В этом все твердо уверены, а 

русские даже гордятся этим ут-
верждением. Во времена прав-
ления князя Владимира даже не 
знали о водке, пили мед, кото-
рые готовили по очень сложной 
технологии, и натуральное пиво. 
Церковью не было запрещено упо-
треблять вино, но пьянство пори-
цалось и высмеивалось, поэтому 
в народе очень много поговорок 
и пословиц на данную тематику. 
Есть мнение, что водку изобре-
ли мусульмане, даже само слово 
“алкоголь” произошло от арабско-
го слова “al-kuħūl”. Также в латин-
ском языке есть похожее слово 
«alcohol», возможно, отсюда его 
заимствовали арабы, но в нашем 
языке в те времена его и в помине 
не было.

Арабы получали спирт с помо-
щью перегонки в VII веке. Но они 
его не употребляли, а использова-
ли для парфюма и обработки ран 
и язв. Арабы от Корана никогда не 
отступали. Считается, что водку в 
нашу страну привезли генуэзцы из 
Европы. Это произошло в конце 
14-го века. Алкоголь уже в 15 веке 
стали ввозить в большом объеме. 
Князь Василий II наложил запрет 
на его ввоз, однако это не помог-
ло. 

Россия не всегда являлась 
пьющей страной. Среди европей-
ских стран вплоть до Революции 
мы занимали одно из последних 
мест. Потребление спиртного на 
душу населения составляло при-
мерно 3-4 литра в год, тогда как 
во Франции, например, 23 литра в 
год. Русская общественность тог-
да прекрасно осознавала, какие 
беды несет алкоголь. Создавались 
различные союзы трезвенников, 
они проводили антиалкогольные 
дни. Народ эти дни праздновал с 
удовольствием.

Всероссийский День трезвости 
11 сентября необходимо возрож-
дать. И такое происходит в горо-
дах нашего государства. Церковь 
опять активно участвует в этом: 
проводят богослужения и читают 
проповеди по данной тематике о 
преимуществах трезвости, прово-
дят акции совместно с обществен-
ностью. 

 
По материалам  
интернет СМИ
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Рожде ство  Пре святой 
Богородицы — праздник, посвя-
щенный рождению Девы Марии. 
Пресвятая Дева Мария родилась 
в небольшом Галилейском горо-
де Назарете. Родителями Ее были 
праведные Иоаким из рода проро-
ка и царя Давида и Анна из рода 
первосвященника Аарона. В пра-
вославии праздник относится к 
числу двунадесятых. Празднуется 
8 сентября, или по новому сти-
лю 21 сентября, в большинстве 
Православных Церквах.

Праздник этот — первое собы-
тие, связанное с Евангелием, вспо-
минаемое в наступившем новом 
церковном году, первый из две-
надцати главных церковных празд-
ников. В этот день, по словам мо-
литвы, «Бог престол свят на земле 
Себе предуготовал», так как Дева 
Мария, став Матерью Божией, ста-
ла как бы престолом Божиим на 
земле.

«Сегодня, наконец, воссиял тот 
желанный день, так давно предо-
пределенный Богом, так страст-
но ожидаемый людьми, столь 
плодотворный для земли и столь 
страшный для ада», — говорится 
в Похвальном слове на Рождество 
Богородицы Илии Минятия, — 
день, в который буква ослабевает 
и усиливается дух, преходит клят-
ва и настает благодать.

«Каждому из избранных благо-
дать дана отчасти, Марии же вся 

полнота благодати», — говорит 
блаженный Иероним.

День рождения Пресвятой 
Богородицы глубоко почитает-
ся в Русской Церкви. Именно в 
этот день русское воинство под 
водительством св. Димитрия 
Иоанновича одержало победу на 
Куликовом поле.

Этот день (8 сентября по ст. 
стилю) считается также Днем на-
чала Русского Государства. 
Так и обозначено на памятни-
ке Тысячелетия России, воздвиг-
нутом в Новгороде в 1862 году в 
царствование Александра II. 

Пресвятая Дева Мария ро-
дилась в то время, когда люди 
дошли до таких пределов нрав-
ственного упадка, при которых их 
восстание казалось уже невоз-
можным. Лучшие умы той эпо-
хи сознавали и часто открыто го-
ворили, что Бог должен сойти в 
мир, чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода чело-
веческого. Сын Божий восхотел 

для спасения людей принять че-
ловеческое естество, и Пречистую 
Деву Марию, единственную до-
стойную вместить в Себя и вопло-
тить Источник чистоты и свято-
сти, Он избирает Себе Матерью. 
Архангел Гавриил принес Иоакиму 
и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них ро-

дится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет да-
ровано спасение всему миру. 
Пресвятая Дева Мария Своей 
чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но 
и Ангелов, явилась живым хра-
мом Божиим, и, как воспевает 
Церковь в праздничных песнопе-
ниях, «Небесной Дверью, вводя-
щей Христа во Вселенную во спа-
сение душ наших». 

Рождество Божией Матери оз-
наменовало наступление вре-
мени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обето-

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ИОАКИМ И АННА 
ОСВОБОДИЛИСЬ 
ОТ ПОНОШЕНИЯ ЗА 
БЕЗДЕТНОСТЬ, А АДАМ 
И ЕВА — ОТ СМЕРТНОЙ 
ГИБЕЛИ СВЯТЫМ ТВОИМ 
РОЖДЕНИЕМ, ПРЕЧИСТАЯ. 
ЕГО ПРАЗДНУЮТ И ЛЮДИ 
ТВОИ, ИЗБАВИВШИЕСЯ 
ОТ ТЯГОТЫ ГРЕХОВНОЙ, 
ГРОМКО ТЕБЕ ВОСКЛИЦАЯ: 
НЕПЛОДНАЯ РОЖДАЕТ 
БОГОРОДИЦУ И 
ПИТАТЕЛЬНИЦУ ЖИЗНИ 
НАШЕЙ. 

КОНДАК ПРАЗДНИКА

21 сентября —

Окончание на 4 стр.
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вания Божии о спасении рода че-
ловеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на зем-
ле благодатное Царство Божие, 
царство истины, благочестия, до-
бродетели и бессмертной жизни. 
Матерь Перворожденного всея 
твари является и всем нам по 
благодати Матерью и милосерд-
ной Заступницей, к Которой мы 
постоянно прибегаем с сынов-
ним дерзновением.   Она встава-
ла с рассветом и, по свидетель-
ству предания, три раза в день 
совершала молитву: утром, в пол-
день и вечером. В остальное вре-
мя Она занималась чтением книг 
Священного Писания и рукодели-
ем. В песнопениях Церкви свиде-
тельствуется о явлении ангелов 
Пречистой Деве с небесной пи-
щей.

Когда Марии было около 9 лет, 
Она лишилась Своих престаре-
лых родителей: сначала умер 
Иоаким, а вскоре и Анна.

Пожизненный обет безбрачной 
чистоты, уважаемый в христиан-
стве, не был принят у евреев. Все 
девы, воспитанные в храме, долж-
ны были, по достижении возрас-
та, вступать в супружество. Когда 
Марии исполнилось 14 лет, пер-
восвященник объявил Ей, что, по 
обычаю, Ей нужно оставить храм 
и выйти замуж. Пресвятая Дева 
ответила, что Она от рождения по-
священа Богу и желает всю Свою 
жизнь соблюсти девство.

Мария дала обет вечного дев-
ства. По достижении Марией 
совершеннолетия ей находят 
престарелого супруга Иосифа 
Обручника, который уважает ее 
обет. В его доме Мария работала 
над пурпурной пряжей для хра-
мовой завесы, во время прядения 
произошло Благовещение.

Согласно общепринятому пре-
данию, Дева Мария родилась в 
доме Иоакима и Анны, который 
находился в северо-восточной ча-
сти Иерусалима. Сейчас это тер-
ритория Мусульманского кварта-
ла Старого города, около Львиных 
ворот. Однако точное место пра-
вославные и католики указыва-
ют по-разному, и места эти от-
стоят друг от друга примерно на 
70 м. На православном месте по-
строен монастырь святой Анны, 
на первом этаже его есть церковь 
в честь Рождества Богородицы, 
а под самим зданием монастыря 

сохранилась пещера, бывшая, по 
преданию, частью дома Иоакима 
и Анны. Западные христиане ука-
зывают место дома в непосред-
ственной близости от Вифезды и 
построили там базилику святой 
Анны, в крипте которой также на-
ходятся древние подземные поме-
щения. 

БОГОМАТЕРЬ КАК 
НАСАДИТЕЛЬНИЦА 
ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

Совместно со свв. апостолами 
в деле насаждения и распростра-
нения веры христианской нема-
ло потрудились и свв. жены. Нет 
сомнения, что во главе равноа-
постольных жен стоит Пречистая 
Богоматерь, которая приняла на 
себя выпавший ей жребий благо-
вествовать христианское учение в 
земле Иверской. Она первая про-
светила светом веры Христовой и 
землю Афонскую. Во время путе-
шествия Пресвятой Богородицы 
на остров Кипр, где Ее ожидал св. 
Лазарь, страшная буря прибила 
корабль с Божией Матерью к Горе 
Афонской. 

Здесь стоял идольский храм, 
полный кумиров. Но как только 
Пресвятая Дева сошла на берег, 
кумиры пали, и Богоматерь стала 
проповедовать испуганным жите-
лям о Сыне Своём. Многие уве-
ровали, и Матерь Божия сказала: 
«Сие место будет Мне в жребий, 
данный Мне Сыном и Богом Моим. 
Не оскудеет милость Божия на 
сем месте, и Я буду ему заступ-
ницей и ходатаицей». Когда утих-
ло гонение, воздвигнутое на цер-
ковь Иерусалимскую, Пресвятая 
Дева возвратилась в Иерусалим и 
жила здесь. По мере распростра-
нения христианской веры возрас-
тала и слава Богоматери, и мно-
гие приходили из дальних стран, 
чтобы видеть Ее. 

Язычники и иудеи, ненави-
девшие христиан, негодовали на 
Матерь Божию за оказываемое 
Ей уважение. Зная, что Она ча-
сто посещает место страданий 
Господа, они пытались убить Ее, 
но Господь охранял Пречистую 
Матерь и готовил Ей тихое, слав-
ное успение. 

По материалам сайта  
Православие.ру

шен в годы лихолетий, и восстановить 
его казалось невозможным. Однако с 
текущего года совместными усилиями 
верующих жителей поселка по благо-
словению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия было начато 
строительство нового небольшого хра-
ма в честь святого пророка Илии, а с 
13 июня в 8.00 утра каждое воскресе-
нье, независимо от погодных условий, 
мы совершаем на этом месте ему мо-
лебны.

За истекшее лето был выстроен 
красивый надежный мост, ведущий с 
территории нашего храма через глу-
бокий овраг в дикий лесной массив – 
будущий приходской экопарк. С каж-
дым месяцем трудами прихожан мы 
приближаем день, когда этот участок 
леса станет полноценным местом ин-
тересных прогулок, отдыха, познания 
окружающей природы, спортивного, 
интеллектуального, нравственного и 
духовного развития.

Мы с радостью принимаем гостей с 
других приходов, сами откликаемся на 
приглашения посетить иные приход-
ские общины, изучаем их опыт, делим-
ся своими традициями, понимая, что 
Церковь Христова не ограничивается 
никакими географическими границами 
ни в молитве, ни в общении, ни в до-
брых делах.

Уверен, это далеко не полный спи-
сок всего того, что с Божией помощью 
мы готовы подарить Вам в наступаю-
щем учебном году, потому что почти 
каждую неделю приходят новые ин-
тересные, творческие люди, даря нам 
свои идеи и энергию, да и у тех, кто 
живет приходской церковной жизнью 
в Уаровском храме не первый год, как 
говорится, "планов громадье"!

Хотелось бы видеть активное при-
менение талантов прихожан и в соз-
дании номеров нашей приходской га-
зеты. Для осуществления этого, как и 
участия в любых областях жизни при-
хода, со своими предложениями каж-
дый может лично подойти к настояте-
лю храма.

С радостью ждем Вас, Ваших чад, 
близких и друзей! Надеемся на Вашу 
помощь и поддержку!

Настоятель Уаровского  
и Ильинского храмов поселка Вешки 

протоиерей Олег Мумриков

Окончание. Начало на 1 стр.

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ -
В НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД!
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щего обозрения. Предание говорит 
также о чуде воскрешения мертве-
ца, которого несли на погребение, 
через прикосновение ко Кресту.

Когда началось благоговей-
ное поклонение Кресту и целова-
ние его, то по многолюдности мно-
гие не могли не только облобызать 
святой Крест, но даже видеть его, 
поэтому патриарх Иерусалимский 
Макарий показал обретенный Крест 
народу. Для этого он встал на воз-
вышение и поднимал («воздви-
гал») Крест. Люди поклонялись 
Кресту и молились: «Господи, по-
милуй!» Обретение Креста совер-
шилось около праздника Пасхи, 
поэтому первоначальное чествова-
ние Креста совершалось на второй 
день Пасхи. После обретения свя-
того Креста император Константин 
начал строительство храмов на 
Голгофе. Непосредственно возле 
Голгофы и пещеры Гроба Господня 
была построена большая базилика 
Мартириум и ротонда Воскресения 
(Гроба Господня). Освящение со-
вершилось 13 сентября 335 года. 
Интересно, что освящение хра-
ма повлияло и на дату праздни-
ка. Епископы, присутствовавшие на 
этих торжествах, решили празднова-
ние в честь обретения и воздвиже-
ния Креста Господня совершать 14 
сентября, а не 3 мая, как это было 
в предшествующие годы. Так, из 
жизнеописания святителя Иоанна 
Златоуста видно, что в его время 
в Константинополе празднование 
воздвижения Креста совершалось 
14 сентября.  В 614 г., при персид-
ском царе Хозрое, персы овладели 
Иерусалимом и вместе с другими 
сокровищами храма похитили свя-
той Крест Господень. Святыня оста-
валась в руках язычников 14 лет, и 
только в 628 г., при греческом им-
ператоре Ираклие, Крест был воз-
вращен в Иерусалим. Начиная с VII 
века празднование Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста 
Господня сделалось особенно тор-
жественным.

По материалам  
интернет-изданий

ВЕРА, НАДЕЖДА,  
ЛЮБОВЬ И МАТЬ

ИХ СОФИЯ

ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

30 сентября —27 сентября —

Вера, Надежда, Любовь и мать 
их Софья — древнехристианские 
святые, римские мученицы, особо 
почитаемые в странах Востока и 
России (память 17/30 сентября). 

Согласно житийной версии, 
история вдовы-христианки Софии 
и трех ее дочерей — 12-летней 
Веры, 10-летней Надежды и 9-лет-
ней Любови — относится ко вре-
мени имп. Адриана (117—138 гг.). 
Заподозренные в принадлежности к 
христианству, они не только не отре-
клись от веры, но бесстрашно испо-
ведали учение Иисуса Христа перед 
возглавлявшим трибунал императо-
ром. 

Последовавшим затем страшным 
мучениям нарочито были подвергну-
ты только девочки: их укладывали на 
раскаленную железную решетку, по-
ливали кипящей смолой и били пал-
ками, привязав к усеянному шипами 
колесу. 

Мучители знали, что сохранявшая 
внешнее спокойствие и ободрявшая 
дочерей мать испытывала еще более 
невыносимые страдания. Наконец 
мученицы, плоть которых буквально 
распадалась, были обезглавлены. 

Палачи отпустили Софию на сво-
боду, позволив ей взять для погребе-
ния тела дочерей. Проведя три дня у 
их могилы, она скончалась. Это прои-
зошло около 137 г.. Мощи святых му-
чениц в 777 г. перенесены из Рима в 
Страсбург (Эльзас) и положены в ка-
менной гробнице церкви Эшо.

Имена святых глубоко симво-
личны: Вера, Надежда и Любовь — 
это наименование трех основных 
"добродетелей" христианства, 
возводящих человека из плена 
природной необходимости в цар-
ство индивидуальной нравствен-
ной и интеллектуальной свобо-
ды. 

Им покровительствует София, имя 
которой означает "мудрость". 

Житие помещено в Четьи-Минее 
на 17 сентября.

По материалам  
интернет-изданий

День Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня 
— один из древнейших православ-
ных праздников. Совершается он 
в память двух событий из истории 
Креста Господня: в память обре-
тения его в IV веке и в память воз-
вращения его от персов в VII веке. 
Святой Крест Господень вскоре по-
сле снятия с него Спасителя был за-
рыт в землю иудеями вместе с кре-
стами двух разбойников. Это место 
впоследствии было застроено язы-
ческим капищем. Обретение Креста 
произошло в 325 или 326 году. По со-
общениям церковных историков IV 
века, мать императора Константина, 
равноапостольная Елена, отправи-
лась в Иерусалим, чтобы найти ме-
ста, связанные с событиями земной 
жизни Христа, а также святой Крест. 
По преданию, святая Елена пыта-
лась узнать место, где был закопан 
Крест, у иерусалимских иудеев. Ей 
указали на то место, где находил-
ся языческий храм Венеры. Здание 
разрушили и начали раскопки. 
Наконец, нашли три креста, таблич-
ку с надписью «Исус Назарянин, 
царь Иудейский» и гвозди. Чтобы уз-
нать, на каком из трех крестов был 
распят Господь, их приложили по-
очередно к тяжелобольной женщи-
не. Когда та исцелилась после при-
косновения к одному из крестов, все 
собравшиеся прославили Бога, ука-
завшего на величайшую святыню 
истинного Креста Господня, который 
и был поднят епископом для всеоб-
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ФОРУМ "СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ"!»

22 июня в День Памяти и 
скорби состоялся торжествен-
ный митинг у мемориала в 
честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны жителей 
поселка Вешки Мытищинского 
городского округа. 

Митинг открыл начальник отде-
ла «Территориальное управление 
«Вешки» П.Г. Рудаков. Заупокойную 
литию по погибшим в годы войны 
совершил настоятель Уаровского 
храма протоиерей Олег Мумриков, 
обратившийся к присутствующим 
со словом. В ночь с 21 на 22 июня 
в знак скорби и как призыв к осо-
бой молитве была отключена под-
светка храма, а после вечернего бо-
гослужения 22 июня протоиереем 
Василием Бланковским также была 
отслужена заупокойная лития по 
всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Настоятель храма св. мч. Уара в Вешках, ответственный  
за экологическую работу в Московской епархии протоиерей Олег Мумриков  

(в центре) с участниками форума «Сохраним природу вместе»

5 июня отмечается все-
мирный день окружающей 
среды. Именно к этой дате 
Общественная палата приуро-
чила форум «Сохраним приро-
ду вместе», в котором приняли 
участие ведущие экологи, экс-
перты, «зеленые» политики и 
общественные активисты. 

Спектр проблем широк – от 
свалок и мусоросжигательных за-
водов до сохранения арктиче-
ской природы и привлечения де-
тей к охране окружающей среды. 
Помимо проблем мусора эксперты 
и политики обратили внимание на 
сохранение водных ресурсов, лес-
ных массивов, арктической зоны. 

В форуме принял участие ответ-
ственный за экологическую рабо-
ту в Московской епархии протоие-
рей Олег Мумриков, выступивший 
с сообщением «Опыт построения 
эколого-просветительской работы 
на приходах Московской епархии» 
на круглом столе «Детский эколо-
гический пресс-центр: просвети-
тельская миссия и векторы разви-
тия».
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МОЛИТВА  
О НИСПОСЛАНИИ  

ПОМОЩИ БОЖИЕЙ  
В ЗАВЕРШЕНИИ  

НИЖНЕГО ХРАМА  
СВ. ИОАННА РУССКОГО 

И О ВОССОЗДАНИИ 
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА  

В ВЕШКАХ

Творче и Создателю всяческих, 
Боже щедрот и всякого милосердия, 
повелевый Моисею рабу Твоему свя-
тилище устроити, и праотцу Давиду на 
сердце положивый храм имени Твоему 
построити и Соломоном сие совер-
шивый, да обитаеши среди сынов 
Израилевых, призри на нас, собран-
ных во имя Твое, и молящихся к Тебе, 
по словеси святому Твоему: «Аще чесо 
просите во Имя Мое, Аз сотворю»; про-
сим, молим и мили ся деем*, дело рук 
наших к славе Твоей совершаемое, во 
еже подземный храм в честь святого 
праведного Иаонна Русского создати 
и храм в честь святаго пророка Твоего 
Илии, в годину гонений в селе Вешки 
разоренный, воссоздати, Твоим благо-
словением спешно исправи, и в совер-
шение произведи, и нас, рабов Твоих 
(имена) благословив укрепи, вразу-
ми, и от всякого зла избави, яко един 
Всесилен и Человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

*«Мили ся деем», т.е. просим с умиле-
нием, от полноты сердца.

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА В ВЕШКАХ

В воскресенье, 3 июня, в День 
памяти всех святых протоие-
рей Олег Мумриков, настоятель 
Уаровского и Ильинского храмов 
поселка Вешки Мытищинского бла-
гочиния отслужил первый молебен 
на месте возрождения уничтожен-
ного в годы гонений на Церковь 
Ильинского храма. В общей молит-
ве приняли участие жители посел-
ка. Служение молебнов по воскрес-
ным дням будет регулярным.

Деревня Вешки некогда имела 
храм во имя Илии Пророка, разрушен-
ный в годы лихолетья. В 2006 году на 
центральной улице при въезде в по-
селок был построен храм в честь свя-
того мученика Уара. Но прошли годы, 
и теперь пришла пора возрождать и 
Ильинский храм.

Не все, даже постоянные прихожане, регулярно обра-
щаются к Евангелию и тем более к Апостолу, не говоря 
уже о Ветхом Завете. А ведь Библия является тем «ком-
пасом», который направляет человека к Богу, к Спасению. 
Об этом пишет апостол Павел к своему ученику — апо-
столу Тимофею: «Священные Писания, … могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3:15-17). Поэтому, для того, 
чтобы получить целостное наставление Божественного 
Откровения и проводится данная акция.  

Вступай в ряды единомышленников! 
Подробности на сайте: http://missia.me/bible

АКЦИЯ: «БИБЛИЯ ЗА ГОД»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Благотворительная ярмарка в День Святой Троицы на приходе храма св.мч. Уара в Вешках

27 мая в День Святой Троицы 
на приходе Уаровского храма по-
селка Вешки Мытищинского 
благочиния прошла очередная 
благотворительная  ярмар-
ка  в поддержку детского хоспи-
са «Дом с маяком» (https://www.
childrenshospice.ru/). 

Детский хоспис «Дом с маяком» — 
это частное медицинское благотво-

рительное учреждение. Хоспис име-
ет название «Дом с маяком», потому 
что когда в семье неизлечимо болен 
ребенок, это похоже на шторм: земля 
уходит из-под ног, и вокруг темнота. 
Маяк подает сигнал — на свете есть 
место, где помогут справиться с бо-
лью, там дружат и играют с детьми, 
радуются каждому дню.

Стационар Детского хосписа стро-

ится. С 2013 года на территории 
Москвы и Московской области рабо-
тает выездная служба паллиативной 
помощи. За год в среднем 800 детей 
получают помощь. Около 27 тысяч 
визитов врачи, медсестры, психоло-
ги, игровые терапевты, няни, соци-
альные работники и координаторы 
делают на дом к неизлечимо боль-
ным детям каждый год.
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НОВОСТИ МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПРИХОЖАН СВВ. 
НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ И СВ. МЧ. УАРА

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

26 августа состоялся семейный 
гостевой визит прихожан храма 
Свв. Новомучеников и исповедни-
ков Российских поселка Поведники 
в храм Св. мч. Уара в Вешках.

 В рамках встречи прошел друже-
ственный футбольный матч между 
детскими приходскими командами при 

2 0  а в г у с т а  бл а гоч и н -
н ы е  М ы т и щ и н с к о г о  и 
Лотошинского округов прото-
иерей Димитрий Оловянников 
и священник Алексий Кошелев 
провели рабочее совеща -
ние по вопросу восстанов-
ления Покровского храма де-
ревни Нововасильевское в 
расширенном составе. Данный 
храм по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия восстанавливается си-
лами всех приходов Мытищинского 
церковного округа. Во встре-
че, на которой обсуждались во-
просы устройства сводов хра-
ма, приняли участие генеральный 
директор  ООО «Реставрационно-
с т р о и тел ь н а я  м а с те р с к а я » 
А.С. Филонов, представители 
Ростехнадзора, архитекторы и про-
ектировщики восстановительных 
работ в Покровском храме.

участии клуба "Интер". По окончании 
спортивной программы гости ознако-
мились с храмовым комплексом, под-
нялись на колокольню, посетили тер-
риторию лесного массива - будущего 
приходского экопарка. Настоятель 
Уаровского храма протоиерей Олег 
Мумриков, ответственный за экологи-

ческую работу в Московской епархии, и 
настоятель храма Свв. Новомучеников 
и исповедников российских, ответ-
ственный за молодежную работу в 
Мытищинском благочинии протоиерей 
Симеон Банков обсудили планы со-
вместной работы. Встреча заверши-
лась общением за чаепитием.
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ший старый большевик Ермаков. 
Представляясь, объявил, что он – тот 
самый Ермаков, который участво-
вал в расстреле Царской Семьи, и 
протянул руку для пожатия. Он ожи-
дал привычной реакции – удивления, 
расспросов, восторга. Но маршал, 
по-жуковски твердо выговаривая сло-
ва, сказал: «Палачам руки не подаю» 
(воспоминания дочери).

Почитание Царских Мучеников 
подтверждает даже Б. Ельцин, 
бывший в закатные годы совет-
ской власти первым секретарем 
Свердловского обкома партии:  «К 
дому, где расстреляли Царя, люди 
всегда ходили… страшная траге-
дия, случившаяся здесь в 1918 году, 
заставляла людей подходить к это-
му дому, заглядывать в окна, просто 
молча стоять и смотреть на старый 
дом».

Архиепископ Свердловский и 
Курганский Мелхисидек: «Почитание 
Царя-Мученика продолжается на-
верное со дня его убиения. Оно но-
сило  разные формы и было прикро-
венным, поскольку преследуемым. 
Поэтому достоверных, прямых и точ-
ных сведений почитания – нет. Но 
есть косвенные, например, мемуары 
и интервью Б. Ельцина, в которых он 
оправдывает снос Ипатьевского дома 
в 1977 г. тем, что дом стал объектом 
почитания. Какова бы ни была истин-
ная причина сноса дома, но версия 
Ельцина не вызывала ни удивления, 

ные о. Александром Шаргуновым в 
1995-2000 гг. По воспоминаниям  ека-
теринбуржцев 50-х, 60-х, 70-х годов, 
перед Николой Зимним, Вешним, пе-
ред Пасхой, 17 июля к Ипатьевскому 
дому  ночью верующие приходили 
со свечами. Пели «Со святыми упо-
кой», «Вечную память», ходили во-
круг дома.  Разбрасывали пшено или 
крупу, чтобы наутро прилетали пти-

цы. В случае опасности убегали вниз 
к пруду. Над дверью крылечка, веду-
щую в подвал, прибили 7 крестиков, 
которые потом исчезли… Через ве-
рующую бабушку-вахтера в 70-е годы 
проникали в подвал, где складирова-
лась рухлядь и мебель. Внешняя сте-
на, у которой расстреливали Царскую 
Семью, была побелена, но кровь все 
равно проступала. Покрасили в голу-
бой цвет – кровь все равно выходи-
ла сквозь дырочки от пуль. Вахтерша 
говорила, что накануне Рождества, 
Пасхи, Троицы  из подвала доноси-
лось ангельское пение.

В 1928 г. в Москве еще выходят 
почтовые открытки с изображением 
Ипатьевского дома с надписью «Дом 
Ипатьева, где был заключен и рас-
стрелян Николай II и его семья». Но 
уже в 1934 г. исследователи отмеча-
ют начало засекречивания Царского 
дела.

В 1945 г.  маршал Жуков, как ко-
мандующий Уральским военным 
округом, посещает Ипатьевский 
дом. К нему, протиснулся подвыпив-

В этом году исполнилось 100 
лет со дня мученической кон-
чины Святых Царственных 
Страстотерпцев и их вер-
ных слуг. Несмотря на ги-
гантские усилия, непрекраща-
ющиеся кампании клеветы, 
большевикам не удалось замол-
чать это злодеяние, предать заб-
вению память об убиенном импе-
раторе. Кровь невинных вопияла 
к Небу. Прославление императо-
ра Николая II, его семьи и «иже 
с ними» Русской Православной 
Церковью Заграницей произо-
шло в 1981 г., канонизация в 
России – в 2000 г. Этим событи-
ям предшествовала длительная, 
напряженная, наполненная драма-
тическими событиями  история.

Первое время после Октябрьского 
переворота и свержения законной 
власти обезумевшая Россия  пребы-
вала в каком-то оцепенении. Вслед 
за убийством Царской Семьи – чего 
так опасались большевики – никаких 
волнений не последовало. Россия 
промолчала. Первое время, пока 
люди, как в России, так и за рубежом, 
не стали приходить в себя, казалось, 
что произошло нечто ординарное. 

Ипатьевский дом был превращен 
в музей, где посетителям показывали 
комнаты, где жила Царская Семья и 
расстрельную комнату. Главный ор-
ганизатор убийства Юровский пере-
ехал в один  из лучших особняков го-
рода и жил с большим комфортом.

Весной 1924 года Ипатьевский 
дом посетил  проф. В. Н. Сперанский, 
опросивший, по его словам, всех оче-
видцев, как палачей, так и неволь-
ных свидетелей. В Париже  в 1929 
г., вышла его книга «Дом особого на-
значения». «Расстрельная комна-
та, – писал он, – напоминает погреб 
объемом не более 50 куб.м. В сыром 
полумраке комната казалась очень 
узкой… На полу и через 6 лет сохра-
нились пятна крови. На стенах оста-
лись следы пуль… На обоях можно 
было видеть и следы окровавленных 
рук».  

О постоянно выступающих на 
стенах следах крови Царственных 
Мучеников, несмотря на замывания 
и закрашивания, говорят многочис-
ленные свидетельства, опубликован-

ПРОСЛАВИТЬ В ЛИКЕ СВЯТЫХ...
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ КАНОНИЗАЦИИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I I  И ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
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ни протеста. Она была принята как 
естественная, поскольку не противо-
речила общепринятому мнению. То 
есть для его слушателей и читателей 
было понятно, что в  России до сих 
пор  почитают  убиенного Государя».

Снос Ипатьевского дома произо-
шел в 1977 г. В 70-е годы Свердловск 
стал готовиться к своему раскрытию 
(город был закрыт для въезда ино-
странцев). Власти стали думать, что 
делать с Домом Ипатьева – он все 
больше привлекал к себе иностран-
ных туристов. Судьба Дома была ре-
шена на самом высоком уровне.

«26 июля 1975 года. Секретно. 
ЦК КПСС. О сносе особняка 
ИПАТЬЕВА в г. Свердловске». 

«…Представляется целесообраз-
ным поручить Свердловскому обко-
му ЦК решить вопрос о сносе особня-
ка в порядке плановой реконструкции  
города…».  Подчеркивается, что к 
60-летию убийства, 1978 г. возможны 
демонстрации.

В ночь на 18 октября 1977 г. на-
чался снос Ипатьевского дома. Он 
был срыт вместе с горкой, на кото-
рой стоял. Дом уничтожали несколь-
ко дней с помощью кранов и чугун-
ных «баб». Толпу у развалин никто не 
разгонял. Люди рылись в обломках 
кирпичей, искали «царские сокрови-
ща». Одни уносили кусочки окровав-
ленной штукатурки из «расстрельной 
комнаты», другие – почти целые фар-
форовые изразцы, которыми были 
облицованы печи Ипатьевского дома.

После взрыва "погорела" карьера 
главного архитектора города. Нашли 
виновного стрелочника – не досмо-
трел, не уберег памятника старины.

Истинной причины никто не объ-
яснял, но она и так была ясна: 
Ипатьевский дом был бельмом на 
глазу властей города – постоянное 
напоминание о том, о чем старым 
лучше бы забыть, а молодым – и 
вовсе не знать. Но вместе с домом 
Ипатьева был снесен и дом цареу-
бийцы Юровского. Однако это про-
шло совершенно незаметно.

Существует целый массив до-
кументов, связанных с убийством 
Царской Семьи, который до сих пор 
не рассекречен. Это массив доку-
ментов той стороны, которая уби-
вала. Опубликованы только те до-
кументы, которые были найдены  
следователем Соколовым (то есть 
Колчаковское следствие). Почему 
наша Церковь не признала Царскими 
екатеринбургские останки? В том 

числе и потому, что власти не рас-
секретили документов, о которых 
Церковь знала. Значит, нынешней 
власти есть что скрывать.

ХРОНИКА  
ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
СОБЫТИЙ

1989 год. Вечером в ночь убий-
ства с 16 на 17 июля на пустыре сне-

сенного Ипатьевского дома стали со-
бираться люди. 3 хоругви: святителя 
Гермогена, святителя Тихона и Царя-
Мученика Николая II. Церковь ника-
кого участия не принимала, священ-
ников не было. Был прочитан Канон 
Царственным Мученикам по  тексту 
зарубежной Церкви. Участвовало 
около 250 человек. ОМОН устроил 
побоище. Было схвачено и отвезено 
в райотдел милиции 11 человек, в их 
числе 2 детей 14 и 16 лет. Просто ми-

стика: по числу расстрелянных в ТУ 
ночь. 

17 июля 1990 г. В присутствии 1 
тыс. человек три священника Русской 
Православной Церкви отслужили па-
нихиду на  месте Ипатьевского дома. 

18 августа 1990 г. Водружение 
деревянного Креста на месте убие-
ния Царственных Мучеников, на ме-

сте снесенного Ипатьевского дома.

Август 1990  г .  На ме -
сте Ипатьевского дома архиепи-
скоп Свердловский и Курганский 
Мелхисидек отслужил панихиду по 
Царственным мученикам. «Когда я 
в первый раз служил панихиду на 
этом месте, – вспоминал влады-
ка, – я едва мог произносить сло-
ва, потому что десятки лет бояз-
ни памяти Императора Николая 
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Александровича, преследования 
всякой тени, связанной с Его име-
нем, были довольно тяжелым бре-
менем всю мою жизнь – я прослужил 
Церкви 42 года…»

4 октября 1990 г. Деревянный 
Крест  на месте убиения заменен ме-
таллическим. 

1991 г.  На месте убиения 
Царской Семьи Патриарх Алексий 
II благословляет строительство 
Храма во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших.

1991 год. Объявление о конкурсе 
на проект Храма-памятника на месте 
Дома  Ипатьева.

17 июля 1991 г.  первые 
« Ц А Р С К И Е  Д Н И » .  У ч а с т и е 
Екатеринбургской Епархии и прави-
тельственной  делегации – 50 чело-
век. Крестный ход от Вознесенского 
храма до Царского Креста (места 
убиения Царской Семьи), где отслу-
жена Великая панихида. Ночью в час 
цареубийства отслужен водосвятный 
молебен у Креста.

17 июля 1992 г. В Царских Днях  
приняли официальное участие выс-
шие городские власти, были гости из-
за границы. Впервые был проведен 
Крестный ход до Ганиной Ямы.  

1993 год. Закладка первого камня 
в основание Храма-Памятника архи-
епископом Мелхисидеком.

1993 год. Тихон Николаевич 
Куликовский-Романов (племянник 
Императора Николая II) пишет пись-
мо Патриарху Алексию II с тем, что-
бы передать в Храм-Памятник икону 
«Троеручица».

1993 год. Организован Фонд по 
строительству Храма-Памятника 
в честь Всех святых, в земле 
Российской просиявших. Но с 1994 
года деятельность по благо-
устройству Всероссийской 
Го л го ф ы  з а м е р л а .  Б ол е е 
того,  запустение умножается. 
Злоумышленники сожгли церков-
ные ларьки, подожгли часовню в 
честь Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны. Руководитель мест-
ного фонда строительства Храма-
Памятника застрелен, деньги расхи-
щены.

Октябрь 1996 г.   О.  Н. 
Куликовская-Романова: «Разорение 
у Царского Креста, следы пожари-

ща на часовне В.К. Елисавете, ку-
пола с Крестом нет. Кругом пусты-
ря  с поклонным Крестом разросся 
бурьян чуть ли не с человеческий 
рост. Подземный переход через 
Вознесенский проспект закрыт, чтобы 
после службы в Вознесенской церк-
ви люди меньше ходили к Царскому 
Кресту.  Трейлеры разворачиваются 
прямо на святом месте… 

О. Н. Куликовская-
Романова – владыке СЕРГИЮ 
Солнечногорскому:

«По моему мнению, строитель-
ство Храма-Памятника должно быть 
под прямым покровительством Его 
Святейшества Патриарха, так как это 
дело не столько местное (за срок, 
прошедший с 1991 г., по всему вид-
но, что местным гражданским вла-
стям это не под силу), сколько  все-
российское и общерусское, более 
того, оно имеет непреходящее зна-
чение для Вселенского Православия. 
Может быть, надо ходатайствовать 
перед высшими гражданскими вла-
стями РФ, перед президентом РФ, 
чтобы они, совместно со Святейшим 
Синодом организовали прямую опеку 
этого строительства».

Старец о. НИКОЛАЙ 
ГУРЬЯНОВ: 

«Земля ТА выдержит любой 
храм». Его ответ на «аргумент», что 
исследования грунта показали, будто 
земля под Царским Крестом не вы-
держит груза церкви.

ГОД ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Вопрос о строительстве Храма-
на-Крови на самом высоком уровне 
был решен только в 2000 году.

Август 2000 г.  Москва, 
Архиерейский собор. Канонизация 
Императора Николая II  и Его Семьи.

Сентябрь 2000 г.  Визит 
Святейшего Патриарха Алексия II в 
Екатеринбургскую епархию: 

- освящает  место строитель-
ства Храма-на-крови, на месте убие-
ния Царской Семьи, после чего ХРАМ 
ВОЗВЕДЕН ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ГОДА  и освящен в канун Царских 
Дней - 16 июля 2003;

- благословляет учреждение и 
строительство мужского монастыря 
«Ганина Яма».

28 декабря. 2000 г. По благо-
словению Патриарха и решением 
Священного Синода УЧРЕЖДЕН мо-
настырь – началось постоянное ли-
тургическое служение. К Царским 
Дням 2003 г. освящены 7 деревянных 
храмов.

19 мая 2001 г. В день Рождения 
Государя, монастырю передали 
Царский Крест-мощевик с 40 части-
цами Святых.

2003 г. Екатеринбургской Горной 
Академии  по их прошению было воз-
вращено имя НИКОЛАЯ II, который 
учредил этот институт 16 июля 1914 
года.

Материал  подготовила  
Светлана КОЛОСОВСКАЯ

Окончание. Начало на 8 стр.
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вершает то, для чего Я послал его» 
(Исаия 55:8-11). 

Если в ветхозаветные времена че-
ловек, принося жертву всесожжения 
Господу, убивал живущее и разрушал 
бездушное – ради памяти о смерти и 
нелицеприятном суде Божием, то в 
эпоху Завета Нового мы уже учимся 
жертвенно по любви служить Богу не 
разрушением творения Его, но сохра-
нением, преображением и возрожде-
нием окружающего и нас самих в не-
сравненно лучшую ВЕЧНУЮ жизнь: 
«Итак умоляю вас, братия, милосер-
дием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения ваше-
го,  и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (Рим. 12: 1-2).

Только мы, живущие ныне, об 
этой тайне пока лишь размышля-
ем.  А они – Новомученики - стали 
ее живыми участниками, причастни-
ками Пасхальной победы над смер-
тью, СВИДЕТЕЛЯМИ того как Господь 
Своим страданием по человечеству 
разит древнего змия в голову, непости-
жимо, но неизбежно расставляя все по 
своим местам.

И вот… Бутовский полигон стал 
Храмом-памятником под открытым не-
бом, расстрельные рвы – знамением 
Пасхи и вечной весны, а на месте слу-
жения о. Георгия Извекова, здесь, у 
станции Перловская – появились два 
новых храма. В одном из них - верх-
нем Троицком, - перед ликом свя-
щенномученика всегда теплится лам-
пада. И постоянно подходят люди, 
самые разные: пожилые, и молодые, 
иногда раненые грехом и страдани-
ем, чтобы получить глоток истинной, 
настоящей, всепобеждающей веч-
ной жизни, прикоснувшись к ТАЙНЕ 
НОВОМУЧЕНИКА.

А храм, тот самый, Донской, где 
служил он в самые страшные для 
Церкви годы, ждет своего неизбежно-
го возрождения и воскресения, как и 
многие другие храмы Руси. Это обяза-
тельно случится! Аминь.

Настоятель  
Уаровского и Ильинского храмов  

поселка Вешки  
протоиерей Олег Мумриков

исповедника в вере и его верности 
Христу. А чьи-то дела, казалось бы, ка-
нули в Лету, их имен мы не знаем. Но 
знает Господь. Они вписаны в Книгу 
Жизни. Кто-то был оболган как донос-
чик: в протоколах списки «сданных» 
друзей, с именами, фамилиями, адре-
сами – поди разберись: сломался ли 
человек, проявил ли малодушие, или 
эти адреса и имена банально, с омер-
зительной педантичностью перенесе-
ны в дело из изъятой при обыске за-
писной книжки арестованного… Знает 
только один Владыка жизни и смерти.

Великая Тайна мученичества со-
стоит в том, что Господь, преданный, 
оплеванный, распятый, погребен-
ный и воскресший всегда находится 
рядом с тем, кто остается верен Ему 
до конца. Даже тогда, когда рушится 
ВСЕ, абсурдными становятся и жизнь, 
и смерть. Это – сораспятие Христу, 
участие по-человечески, всем суще-
ством в Его страданиях. Это образ Его 
Жертвы. Но это и причастие Его вос-
кресению, Его славе, которая уже не 
есть слава человеческая. Ибо «Мои 
мысли - не ваши мысли, ни ваши пути 
- пути Мои…. Но как небо выше зем-
ли, так пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших. Как 
дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и де-
лает ее способною рождать и произра-
щать, чтобы она давала семя тому, кто 
сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и сло-
во Мое, которое исходит из уст Моих, - 
оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, и со-

Во имя Отца, и Сына, и святого 
Духа!

Четырнадцать лет прошло уже с 
тех пор, как известный церковный ком-
позитор, знаток народного пения, пе-
дагог и фронтовой священник сани-
тарного поезда в годы Первой Великой 
Отечественной войны 1914-1918 гг. 
протоиерей Георгий Извеков решени-
ем Священного Синода причислен к 
лику Святых новомучеников и испо-
ведников Российских. Внимательно, 
с любовью и трепетом исследова-
ны архивы, составлено и опубликова-
но житие, написаны иконы и молит-
вы. Каждый год прихожане Донского 
храма в Мытищах, где о. Георгий был 
настоятелем с 1921 по 1931 гг., со-
вершают паломничество к месту его 
мученической кончины – на Бутовский 
полигон. 19 мая, в день памяти св. 
Иова Многострадального и 150-ле-
тия со дня рождения царя-страсто-
терпца Николая Второго, прихожане 
Уаровского храма также сподобились 
посетить эту Подмосковную Голгофу.

Здесь, в тишине у расстрельных 
рвов во всей полноте ощущается не-
доступное никакому исследованию и 
описанию, невыразимое никакими  че-
ловеческими словами прикосновение 
к тому, что навсегда останется тайной, 
неоткрытой никому, кроме тех, кто сам 
прошел все круги земного ада и встре-
тил смерть на краю братской могилы - 
ТАЙНЕ МУЧЕНИЧЕСТВА.

О чем думали исповедники в 
краткие промежутки между мучи-
тельными допросами, повторяя 
имя распятого Христа: о своем про-
шлом жизненном пути, о близких, об 
Отечестве, о Матери-Церкви, о том, 
что будет потом,  - ТАМ и ЗДЕСЬ - на 
земле, ПОСЛЕ ИХ СОБСТВЕННОГО 
РАССТРЕЛА…?

Железные жернова адской машины 
перемалывают ежедневно сотни чело-
веческих судеб. Рушится старый мир, 
строится мир новый, в котором Богу 
уже не будет места… Или справедли-
вость восторжествует и Промысел все 
расставит по своим местам: Россия 
возродится, откроются храмы, а по-
томки зажгут свечи в память о тех, кто 
тогда сохранил неповрежденной и пе-
редал им веру Христову?

В случае с о. Георгием были об-
наружены протоколы допросов, бес-
страстно свидетельствующие о 
Правде - принципиальной стойкости 

СЛОВО В ПАМЯТЬ О МЫТИЩИНСКОМ И БУТОВСКОМ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЕ ГЕОРГИИ ИЗВЕКОВЕ (+27.11.1937)
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Канидис, грек по происхождению, 
не был звездой спорта всесоюз-
ного или даже республиканского 
масштаба. Однако в Беслане он 
был широко известен. Ещё в мо-
лодости Каниди выбрал профес-
сию учителя физкультуры. В 23 
года окончив педагогический ин-
ститут, пошёл работать в школу и 
с тех пор не изменял своему при-
званию. Он хорошо играл в фут-
бол, занимался боксом и лёгкой 
атлетикой, принимал участие в 
велогонках. В школе открыл сек-
цию баскетбола, инвентарь для ко-
торой закупал сам. И за годы ра-
боты через крепкие руки Ивана 
Каниди прошли поколения ребя-
тишек. У тех, кто когда-то учился 
у Ивана Константиновича, появля-
лись свои дети, и они также с удо-
вольствием бежали на уроки физ-
культуры.

героев своего времени.

СПОРТСМЕН
…На школьной линейке тер-

рористы появились неожиданно. 
Как позднее установит следствие, 
группа из 32 человек подъехала к 
школе на двух автомобилях – лег-
ковом и грузовом. План захвата 
был разработан заранее и, к сожа-
лению, сработал безотказно. В за-
ложниках оказались более тыся-
чи людей. По разным оценкам от 
50 до 150 человек сумели бежать, 
когда поняли, что произошло. 
Некоторых террористы отпуска-
ли сами. В их числе был 74-лет-
ний учитель физкультуры Иван 
Каниди. Мужчине в возрасте пред-
ложили уйти, однако он решил 
остаться со своими учениками, на-
верняка предполагая, что идёт на 
верную гибель…

Иван Каниди, или Иоаннис 

Учитель физкультуры Иван 
Каниди не был звездой спорта, 
обладателем медалей и кубков. 
Он просто спас детей ценой 
собственной жизни.

Первый день осени 2004 
года, традиционный День зна-
ний, был омрачён страшным 
известием – в школе № 1 го-
рода Беслана группа террори-
стов захватила сотни залож-
ников: детей, их родителей 
и родственников, работни-
ков школы – всех, кто присут-
ствовал на праздничной линей-
ке. События тех трёх ужасных 
дней кровью вписаны в исто-
рию современной России. Тогда 
в Беслане оборвались жизни 
более 300 ни в чём не повинных 
людей. Однако среди этого не-
человеческого кошмара нахо-
дилось место и историям про 
настоящих мужчин, истинных 

ПРОСТО УЧИТЕЛЬ.
КАК ФИЗРУК ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА УЧЕНИКОВ

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ИВАН КАНИДИ НЕ БЫЛ ЗВЕЗДОЙ СПОРТА, ОБЛА ДАТЕЛЕМ МЕДАЛЕЙ И КУБКОВ. 
ОН ПРОСТО СПАС ДЕТЕЙ ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
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А затем, когда начался штурм, учи-
тель вступил в бой. Неравный бой. 
Он с голыми руками бросился на 
боевика с автоматом и сумел сбе-
речь для детей, выпрыгивавших из 
окон, несколько драгоценных се-
кунд. Всего лишь обменяв их на 
собственную жизнь…

О  п о д в и г е  И в а н а 
Константиновича Каниди узнал 
весь мир. Западная пресса по-
святила педагогу не один мате-
риал. А правительство Греции 
приняло беспрецедентное реше-
ние выделить средства на стро-
ительство школы имени Каниди 
в Беслане, финансовую помощь 
при строительстве также оказала 
и Норвегия. В декабре 2004 года 
Иван Константинович посмертно 
был награждён почётным знаком 
«За защиту прав человека», а в 
2010-м в городе открылась шко-
ла-интернат имени Ивана Каниди. 
Конечно, со спортивным уклоном. 
Там снова играют в баскетбол, но 
уже, к великому сожалению, без 
наставлений выдающегося пе-
дагога и мужественного челове-
ка. Однако дети в этой школе по-
прежнему помнят учителя и знают, 
на кого им равняться.

Материал подготовил  
Максим Федосов  

по публикациям в СМИ

УЧИТЕЛЬ
…Педагог спас нескольких де-

тей в первые же минуты, заперев 
их в одной из школьных комнат, от-
куда они потом смогли убежать. 
Иван Константинович отправил-
ся с детьми в спортзал, где поме-
щались все заложники. В первый 
же день мужчина перенёс сердеч-
ный приступ, однако оправился и 
начал всеми возможными сила-
ми защищать детей и женщин, ко-
торые слабели от духоты и жаж-
ды. Он разговаривал и с детьми, 
успокаивая их и уверяя, что по-
мощь придёт, и с террористами, 
настаивая на том, что они должны 
дать людям хотя бы немного воды. 
Каниди жестоко избили, а его кол-
легу – учителя труда – застрелили. 
Однако Ивана Константиновича 
это не остановило: он был настой-
чив, и в итоге ему разрешили на-
мочить нагрудник и подносить 
его ко ртам самых маленьких де-
тей, больше других страдавших от 
жажды…

Все, кто близко знали этого че-
ловека, были уверены, что он про-
сто не мог поступить по-другому. 
Он всегда был немногословен, но 
деятелен, в нём чувствовалась 
кипучая энергия и желание по-
мочь. Иван Константинович был 
хорошим другом и всю жизнь под-

держивал тёплые отношения, 
например, со Львом Валиевым – 
ветераном югоосетинского спорта, 
первым заслуженным работником 
физической культуры и спорта, с 
которым Каниди познакомился на 
первом курсе института. Более 
того, любой ученик всегда мог рас-
считывать на расположение пре-
подавателя и его совет. Поэтому 
многие, уже повзрослевшие ре-
бята, давно окончившие школу, с 
удовольствием встречались с учи-
телем физкультуры. Иван Каниди 
был дорогим гостем в любом доме 
Беслана.

МУЖЧИНА
…Третьего сентября наступила 

страшная, кровавая развязка. Всё 
началось с того, что в школе про-
гремели взрывы. Почему это прои-
зошло – неизвестно до сих пор. То 
ли кто-то из террористов, стреляя 
в воздух, перебил провод, то ли 
кто-то замкнул цепь. Последствия 
были ужасными, однако всё мог-
ло быть ещё хуже, если бы Каниди 
за три дня незаметно не обезвре-
дил два взрывных устройства. По 
свидетельствам очевидцев, педа-
гог накрывал их своим телом, что-
бы избежать жертв среди детей 
в случае ошибки. Однако ошиб-
ки не было – действия Ивана 
Константиновича были верными. 
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Филимонов. Книга пригодится, 
прежде всего, тем, у кого родил-
ся первый ребенок. Здесь вы най-
дете советы по уходу и развитию 
малыша с первых дней жизни, а 
также, конечно же, молитвы и со-
веты священника. Много инфор-
мации о грудном вскармливании 
и прикорме. Конечно, советы та-
кого плана нужно обговаривать 
с педиатром, как и проведение 
массажа. Массаж как раз и есть 
то первое, чем можно активно за-

няться с ребенком до года. Если 
педиатр и невролог не против, то 
стоит воспользоваться советами 
данной книги и постепенно вво-
дить различные элементы мас-
сажа: поглаживание, сгибание, 
потягивание и т.п. – всё в соответ-
ствии с возрастом и общим со-
стоянием ребенка. Также в интер-
нете можно найти великолепные 
видео мам, которые показывают, 
как делать массаж ребенку, чтобы 
тот научился сидеть. Упражнения 
выполняются на коврике и на спе-
циальном надувном шаре, кото-
рый можно приобрести в любом 
спортивном магазине за недоро-
гую цену.

Великолепным дополнени-
ем к массажу послужит книга Е. 
Ульевой «Потешки-щекотушки. 
Веселый массаж для малы-

формы реакции на взросло-
го. Сначала появляются вскрики 
(гласные звуки), затем – гуканье 
(короткие звуки гласные-соглас-
ные) и, наконец, гуление (протяж-
ные звуки). После трех-четырех 
месяцев комплекс нарастает и 
распадается на более сложные 
формы поведения, т.е. ребенок 
переходит на следующий этап 
развития.

Это далеко не вся информа-
ция о первом годе жизни малы-

ша, но уже из сказанного видно, 
какой этот год насыщенный и ин-
тенсивный. Потому нужно обяза-
тельно заниматься с малышом, 
заполнить его время так, чтобы 
каждый день был открытием и по-
знанием неизведанного. А что-
бы это осуществить, необходимо 
познакомиться с полезной лите-
ратурой, которая расскажет нам 
много нового о развитии малыша 
и научит, чем же можно заняться 
в этот ранний период времени.

П е р в о е ,  ч т о  х от ел о с ь 
бы порекомендовать, – это 
«Практическую энциклопедию 
молодой православной мамы. 
Первый год жизни вашего ребен-
ка. Советы священника и вра-
ча». Авторы этого пособия – Г.В. 
Лавренова, Ю.В. Лавренов, свящ. 
Алексей Новиков и свящ. Сергий 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ С РЕБЕНКОМ ДО ГОДА?
Этот вопрос всё время 

вертелся у меня в голове, ког-
да моему ребенку еще не ис-
полнился год. Казалось бы, 
всё ясно: меняй себе подгузни-
ки, укачивай, ходи туда-сюда 
– вот и все дела. Но в первый 
год человек делает такой ска-
чок, какой не делает на про-
тяжении всей своей жизни, 
поэтому пеленками-распашон-
ками этот важнейший период 
не ограничивается.

Посудите сами. Из малень-
кого беспомощного грудничка 
50-54 см малыш превращает-
ся в прямоходящего члена об-
щества, а некоторые к году 
уже научаются сами кушать. 
Кроме роста и веса, ребенок 
учится поначалу гулить, за-
тем лепетать, а приблизи-
тельно к году трем месяцам 
(у всех по-разному и очень ин-
дивидуально) произносит пер-
вые слова. Активно разви-
вается мышление, память, 
мелкая моторика рук, а уж о 
таком важном событии, как 
прорезывание зубов, и гово-
рить нечего.

Особо стоит сказать о так на-
зываемом «комплексе оживле-
ния», который у здоровых детей 
проявляется уже на третьей не-
деле жизни. Комплекс оживления 
– это особая эмоционально-дви-
гательная реакция, обращенная 
к взрослому. Другими словами, 
комплекс оживления – это мо-
мент начала реакции на взрос-
лых, тех, кто окружает малыша.

На первом этапе комплек-
са оживления малыш замирает 
и сосредотачивается на фикса-
ции предмета или звуков. Все мы, 
наверное, помним, как в опреде-
ленный момент ребенок сосредо-
точенно и словно не дыша, при-
стально смотрит на нас. Вот это 
и есть начало оживления. Затем, 
на втором этапе, появляется 
улыбка как первая радостная 
эмоция. Третий этап – двигатель-
ное оживление, когда ребенок на-
учается активно двигать ручками 
и ножками, прогибает спинку и 
т.п. Четвертый этап – это вокали-
зация, т.е. первые «словесные» 
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шей». Ребенок будет в восторге! 
Привожу пример:

Шарик-комарик
(Дотрагиваемся до голо-

вы.)
На голову свалился,
За уши ухватился.
(Гладим уши.)
Уши отпустил,
За носик укусил.
(Делаем легкие пощипыва-

ния.)

Телесный контакт – это то, что 
так необходимо нашему малышу 
особенно в раннем детстве. Ведь 
уже даже научно доказано, что 
нежное прикосновение к ребенку, 
поцелуи, добрые слова обеспечи-
вают благоприятное психическое 
и умственное развитие детей. 
Потешки-щекотушки обеспечат 
не только это, но и хорошее на-
строение, а также удовольствие 
как маме, так и ребенку.

Не могу не упомянуть неболь-
шую, но забавную книгу Джеки 
Силберг «125 развивающих игр 
для детей до 1 года». Она разде-
лена на несколько частей: игры 
от рождения до 3 месяцев, от 3 
до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев и 
от 9 месяцев до года. На каждой 
странице описана какая-нибудь 
игра, нарисована веселая картин-
ка, а в конце страницы вы найде-
те «Результаты научных исследо-
ваний» – объяснение того, зачем 
нужна эта игра, что она развива-
ет.

Особенно хочу сказать о книге 
А.М. Диченсковой «Страна паль-
чиковых игр: идеи для развития 
мелкой моторики». Мелкая мото-
рика – это работа детских паль-
чиков. От того, как слаженно 
они работают, зависит умствен-
ное развитие ребенка. Чтобы хо-
рошо развивалась речь, приме-
няют специальные упражнения 
(пальчиковые игры), которые ис-
пользуют на занятиях логопеды, 
дефектологи и хорошие профес-
сиональные воспитатели в дет-
ских садах. От развития мелкой 
моторики зависит всё дальней-
шее умственное развитие ребен-
ка, т.к. это прямая связь с голов-
ным мозгом. Потому уже с самого 
раннего возраста нужно осторож-
но массировать детские пальчи-
ки, играть в «Сороку-белобоку» 
(как же умны были наши предки!), 

«Ладушки». Но будьте осторож-
ны, ведь поначалу ребенок сжи-
мает кулачки, а разжимает только 
к 3-4 месяцам, что является есте-
ственным процессом. Игры, пред-
ложенные автором, конечно же, 
ребенок до года не сделает само-
стоятельно, поэтому в этот пери-
од всё нужно осторожно делать 
за ребенка – сгибать и разгибать 
пальчики, складывать ладошки, 
показывать, как делать колечко и 
т.п. Ближе к году можно дать ре-
бенку коробку с настоящими кон-
фетами, но не оставляйте малы-
ша без присмотра! Смысл в том, 
что ребенок будет перебирать 
конфеты, брать каждую в ручку, 
рассматривать, перекладывать, 
бросать и поднимать, иногда раз-
ворачивать фантики. Он будет 
усиленно стараться взять конфе-
ту ручками, вот вам и трениров-
ка мелкой моторики. Когда мож-
но будет давать малышу мелкие 
вещи (после 3 лет), то простора 
для упражнений будет намного 
больше. Это тоже описано в дан-
ной книге.

Приведу небольшой фрагмент 
из «Страны пальчиковых игр», 
сказка «Курочка Ряба» (Ростов 
н/Д: Феникс, 2014. - с. 125-126):

Дед и бабки жили-были,
(«Дед» - покажите вообража-

емую бороду, «баба» - «надень-
те» воображаемый платочек 
на голову и «завяжите» его под 
подбородком. Можно просто по-
казать картинки. – прим. С.К.)

Поначалу не тужили,
Но состарились однажды,
Что же было с ними даль-

ше?
«Ох-ох-ох, дожили, дед,
Ничего нет на обед,
(Разведите руками в сторо-

ны)
В подвале нашем пусто,
Закончилась капуста,
Пусто и в кладовке,
Ни свеклы, ни морковки.
(Загните указательным 

пальцем одной руки указа-
тельный и средний пальцы 
другой руки.)

Опустел давно сундук,
Там живет большой паук.
(Пальчиковое упражнение 

«Паук») и т.д.

В завершении нашего не-
большого экскурса я бы хотела 

два слова сказать о фундамен-
тальном труде родителей 7 де-
тей, американцев Марты и Билла 
Сирс, а также их сыновей – Боба 
и Джима Сирс под названием 
«Ваш малыш от рождения до 
двух лет». Билл Сирс всю жизнь 
проработал педиатром, а Марта – 
медсестрой. Книга впервые была 
издана в России в 1992 г. У меня 
издание 2014 г., значительно пе-
реработанное и дополненное. 
Это уникальное произведение 
искусства, повествующее самым 
подробным образом обо всех мо-
ментах, связанных с ребенком, – 
начиная с периода беременности 
и заканчивая вторым годом жизни 
малыша. У них, кстати, еще есть 
продолжение, но для родителей 
совсем маленьких детей подой-
дет пока именно данный труд.

Ни в одной книге я не встре-
чала таких подробностей каса-
тельно грудного вскармливания, 
кишечных коликов и питания ма-
лыша. На каждый период под-
робно расписано, как должен раз-
виваться малыш, какие бывают 
самые распространенные дет-
ские болезни, как оказать первую 
помощь, чем заниматься с ре-
бенком от года до двух лет, какие 
бывают сомнительные вопросы. 
Конечно, есть спорные моменты, 
есть то, чего лично я не прием-
лю, но в общем и целом «Ваш ма-
лыш» - это уникальное пособие, 
которое пригодится абсолютно 
всем родителям независимо от 
количества детей. У моей сосед-
ки недавно родился третий ма-
лыш, и она до сих пор с удоволь-
ствием и интересом обращается 
к подаваемым советам и поже-
ланиям. Чего только стОят гла-
вы «Ношение ребенка: искусство 
и наука носить своего ребенка» и 
«Родительские ночи: как сделать 
так, чтобы ребенок спал».

Надеюсь, что перечень дан-
ных книг хоть немного поможет 
вам проводить время со своим 
ребенком. Нельзя терять ни ми-
нуты, ведь ребенок до года разви-
вается стремительно! Помогите 
ему в этом. Пусть моменты, ког-
да вы рядом с малышом, будут 
наполнены радостью и приподня-
тым настроением.

Светлана Кирсанова 
Блог автора 

http://svetlanakirsanova.blogspot.com/
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На сайте храма Св. мч. Уара 
в Вешках уже полгода разме-
щено объявление о том, что 
приход храма ведет проект-
ные, организационные и изы-
скательские работы по созда-
нию экопарка на территории 
поселка Вешки. Ниже мы пу-
бликуем небольшое интервью 
об экопарке с настоятелем 
храма Св. мч. Уара протоиере-
ем Олегом Мумриковым.

Отец Олег, добрый день. 
Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее о задумке организо-
вать экопарк при храме.

Добрый день! Само понятие 
«экопарк» родилось в Европе, где 
много лет функционируют лесные 
зоны отдыха с возможностью на-
блюдать жизнь диких животных, 
кормить птиц, заниматься спор-
том, организовывать экологиче-
ские и природоохранные меро-
приятия. В России в последние 
годы также все чаще стали по-
являться похожие лесные эколо-
гические парки. Мы, старательно 
изучив опыт создания настоящих 
экопарков, решили создать по-
добное в отдельно взятом районе 
Московской области. Наша глав-
ная задача – чтобы экопарк стал 
поистине «нерукотворным хра-
мом», в котором в первую оче-
редь дети, наше подрастающее 
поколение воспитывалось бы на 
примере правильного, «мудрого», 
а не потребительского отношения 
к природе. Сейчас таких парков 
создается все больше и больше, 
как в области, так и в столице: до-
статочно вспомнить националь-
ный парк «Лосиный остров», парк 
на Воробьевых горах, недавно от-
крывшийся парк (немного другого 
направления, но похожего эстети-
кой идеи) – «Зарядье» в Москве.

Вы сказали «природа - неру-
котворный храм». А как плани-
руется организовать экопарк 
таким образом, чтобы он дей-
ствительно напоминал неру-
котворный храм?

Во-первых, мы хотим, чтобы, 
наблюдая за природой (или пра-
вильно сказать «наблюдая приро-
ду»), дети, подростки и их родите-
ли действительно видели за ней 
образ Создателя, образ Божий – 
Того, Кто является Творцом все-
го сущего на Земле. Помимо всех 
просветительских, оздоровитель-
ных, спортивных мероприятий мы 
надеемся организовать регуляр-
ные молебны на природе, плани-
руем поставить Поклонный Крест, 
чтобы помочь приблизить всех 

посетителей экопарка к настоя-
щему, а не только книжному бого-
общению. А что касается экологи-
ческих мероприятий – тут выбор 
велик: мы планируем провести 
несколько экологических троп по 
образцу парка на Воробьевых го-
рах или по образцу «Лосиного 
острова», организовывать откры-
тые лекции по экологическому и 
духовному воспитанию, наблю-
дения за живой природой, про-
ектно-исследовательскую работу 
детей и молодежи, проводить экс-

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
ПОСТРОИМ ЭКОПАРК В ВЕШКАХ!
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вместе с прихожанами храма, 
активными жителями поселка, а 
главное – с помощью Божией, я 
надеюсь, мы создадим этот эко-
логический парк и уже скоро смо-
жем пригласить в него всех жела-
ющих.

Желающие детально ознако-
миться с экологической работой 
Московской областной епархии 
могут воспользоваться специаль-
ным сайтом http://eco.org.ru 

Беседовал  
Максим Федосов

действие в приобретении щепо-
дробильной машины, которая 
позволяет превращать валежник 
в щепу для засыпки-покрытия до-
рожек и троп. Актив приходской 
общины посильно участвует в 
субботниках, которые мы ежеме-
сячно организуем на площадке 
будущего экопарка, одна из на-
ших прихожанок помогает раз-
рабатывать дизайн информа-
ционных стендов. Любому виду 
помощи – молитвенной, трудо-
вой, организационной, финан-
совой мы будем благодарны. И 

курсии. Все мероприятия будут 
спланированы так, чтобы объеди-
нить просветительские, культур-
ные, краеведческие, информаци-
онные и экологические функции 
экопарка, открыть возможность 
его посещения не только для де-
тей воскресной школы храма, 
но и для всех желающих – мест-
ных жителей, гостей из Москвы и 
Подмосковья.

Когда этот парк будет по-
строен?

Создание экопарка – это мно-
гоэтапный процесс, рассчитан-
ный не на один год. Сейчас уже 
завершены работы по согласо-
ванию проекта, разработан план 
освоения лесного участка, вы-
деленного для экопарка, по-
дана лесная декларация, про-
рабатывается план работы на 
следующий год. За лето силами 
Приходского совета и благотво-
рителей построен широкий, кра-
сивый, прочный мост через ов-
раг, который связал территорию 
храма (начиная с пространства 
за детской площадкой) с лес-
ным участком-будущим парком. 
Обозначены дорожки по его пери-
метру с экологически чистым по-
крытием – древесной щепой, ко-
торые организуют пространство 
семи (!) гектар. Сам парк будет 
создан в лесном массиве между 
Липкинским, Алтуфьевским шос-
се и собственно храмовой терри-
торией. Сейчас в лесу еще очень 
много бурелома, валежника, му-
сора и нам, вместе с прихожана-
ми, воспитанниками воскресной 
школы и всеми неравнодушными 
людьми предстоит все это убрать. 
В экопарке будет место и для от-
дыха, и для образования, и для 
молитвы, будут детально про-
думанная сеть тропинок и доро-
жек без какой-либо вырубки де-
ревьев, подготовлены места для 
скамеек и для занятия спортом, 
как в летний, так и в зимний пе-
риод. Спланирована инфраструк-
тура безопасности, освещения и 
средств пожаротушения.

Чем могут помочь прихожа-
не и жители поселка в созда-
нии экопарка?

Прихожане уже начали помо-
гать: нам оказали большое со-

Информационные щиты, которые предполагается устанавливать в 
экопарке (Московская область)

Экологические тропинки, изгтовленные из натурального дерева  
в Юнтоловском экопарке (Юнтоловский заказник,  

Приморский район, Санкт-Петербург)
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Толкование  А .П .Лопу хина 
«Толковая Библия»

Ворота в древних городах устро-
ились очень низкими, с подъемным 
верхом. Они называются вечными, 
так как самого древнего происхож-
дения. Процессия приближалась к 
Иерусалиму и состояла в несении ле-
витами на плечах Кивота Завета, на 
крышке которого были украшения из 
херувимов. Ворота Сиона с неприпод-
нятым верхом были недостаточны, что-
бы через них мог пройти Восседающий 
на Херувимах Господь. Чем знатнее 
входящее в ворота лицо, тем беспре-
пятственнее должен быть и вход в них. 
Здесь же сейчас входит Сам «Царь 
славы». Этот Царь славы есть Господь 
сил, «сильный в брани», Тот, Кто явля-
ется победителем всех народов и Кому 
Давид обязан взятием и горы Сион от 
иевусеев.

жащие на земле Спасителю, при 
вознесении Его, дают знать небес-
ным Силам, чтобы отверзли вра-
та» (Святитель Афанасий Великий. 
Толкование на псалмы).

Великая или мирная ектения — 
самая большая из всех ектений (мо-
литвенных прошений) на службе: в 
ней содержится 11 разных проше-
ний о духовных и земных нуждах 
христиан — от мира с Богом, ближ-
ними и самим собой до дарования 
хорошего климата и избавления от 
всяких болезней и чьего бы то ни 
было гнева на нас. 

Мы молимся о благостоянии, твер-
дом стоянии, твердости, непоколебимо-
сти, всех православных Церквей, о хра-
ме, в котором мы находимся, и о всех, 
кто с верой, благоговением и страхом 
Божиим в него (в онь) входит. 

«Страх Божий» — это устойчи-
вое выражение (идиома), означающее 
Богопочитание. Мы молимся о всем 
священноначалии: Патриархе, правя-
щем епископе, честнем пресвитерстве, 
диаконстве и причте (всех служащих в 
данном храме, от священников до чте-
цов). Пресвитерство, т.е. священство 
(пресвитер — калька с греческого, то 
же, что и священник), называется чест-
ным, т.е. почтенным, досточтимым; 
«честный (честной) отец» — принятое 
в церковнославянском языке обраще-
ние, как в современном русском «ува-
жаемый г-н N».

«О благорастворении воздухов… 
Господу помолимся!» Воздух (именно 
так, с ударением на последнем слоге) 
по-церковнославянски обозначает тоже 
воздух, причем разные его слои: древ-
ние выделяли нижний слой, по-гречески 
он назывался «аэр», близкий к земле, 
тот, которым мы дышим, и о его хоро-
шем состоянии просится в ектение; и 
верхний – эфир, уже небеса, куда мы 
можем быть «восхищенни на облацех в 
сретение Господне» (1Фесс.4:17) – что-
бы встретить Господа. Словосочетание 
«благорастворение воздухов» стало 
устойчивым и может быть переведено 
«хороший климат, здоровый состав воз-
духа».

В великой ектении мы просим Бога 
и о Его покровительстве и помощи 
всем плавающим, путешествующим 
(т.е. подвергающимся потенциальной 
опасности), недугующим (болеющим), 
страждущим и находящимся в плену. 
Страждущий – тот, кто страдает, т.е. 
терпит мучения, борется с препятстви-
ями, бедствует в жизни. 

«О избавитися нам от всякия скор-
би, гнева и нужды Господу помолимся!». 
Скорбь по-церковнославянски означа-
ет боль, муку – «многи скорби правед-
ным, и от всех их избавит я Господь» 

(Пс.33:20), а также тяготу. Нужда – сло-
во многозначное, здесь значит «наси-
лие». Помолимся, чтобы Господь изба-
вил нас от любого мучения, чьего-либо 
гнева и насилия.

«Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благодатию». 
Заступати — защищать, покровитель-
ствовать (отсюда «Боже, Заступник мой 
еси Ты..»); а чем спасает и покрывает 
нас Господь – Своей благодатию, т.е. 
милостью. 

В конце ектении мы поминаем 
(упоминаем) Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную Богородицу и всех 
святых; приставка «пре» во всех титу-
лах Богоматери означает высшую сте-
пень этих качеств: Она святее всех жи-
вущих на земле и всех святых, самая 
чистая, а что значит «самая благосло-
венная»? Благословити — хвалить, 
прославлять, превозносить; мы хва-
лим и прославляем Богородицу больше 
всех людей и небесных сил. Испросив 
помощи Божией Матери и всех святых, 
нам остается только предать весь наш 
живот Богу — т.е. вручить, отдать на-
всегда, препоручить нашу жизнь Богу.

По материалам "Православной 
энциклопедии"

'
Толкования на сложные места в богослужебных текстах

Толкования на сложные места в богослужебных текстах

КАК РАСТВОРЯЮТСЯ ВОЗДУХИ...

«ВОЗЬМИТЕ ВРАТА КНЯЗИ ВАША...»

Что означает выражение 
«Возмите врата князи ваша, и воз-
митеся врата вечная, и внидет 
Царь Славы»?

Отвечает иеромонах Иов 
(Гумеров):

В данном стихе используется ре-
алия ветхозаветной жизни. Ворота 
в древних городах (в том числе и в 
Иерусалиме) устраивались низкими с 
подъемным верхом. 

Когда левиты на плечах несли 
Ковчег Завета, на крышке которого 
были изображены херувимы, то воро-
та Сиона были недостаточными, что-
бы мог пройти Восседающий на херу-
вимах Господь – Царь Славы. Поэтому 
псалмопевец восклицает: возмите вра-
та, т.е. поднимите их.

Святые отцы изъясняют этот стих 
как пророчество о вознесении Господа 
нашего Иисуса Христа. «Ангелы, слу-
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Затем мы подготавливаем рабочее 
место для занятия. Я объясняю ма-
териал, в ходе объяснения знакомлю 
с традицией и символикой изображе-
ний,  показываю образцы, из которых 
каждый ученик может выбрать тот, ко-
торый ему более интересен и близок. 
Ученики приступают к работе, и  мы 
можем индивидуально обсудить во-
просы, которые заинтересовали уча-
щихся. Во время занятия могут зву-
чать  песнопения или классическая 
музыка. После занятия участников 

занятия ждет чай.  То есть, у нас твор-
ческая и дружелюбная обстановка.

Как попасть в ваш кружок?
Чтобы попасть в наш кружок нуж-

но взять благословение настоятеля – 
о. Олега. А затем можно записаться 
по телефону 8 925 793 67 62 (Евгения 
Александровна). Занятия проводятся 
за пожертвование, ориентировочная 
сумма 500р.

Как часто занимается кружок?
Занятия проходят раз в неделю по 

воскресеньям согласно расписанию.

Проводятся ли какие-то кон-
курсы и выставки на базе кружка?

Наш кружок существует относи-
тельно недавно, и нас немного, поэ-
тому пока у нас еще не было выста-
вок. Но все впереди, и многое зависит 
от нашего старания и творчества, по-
этому, я думаю, это дело времени.

Беседовал  
Максим Федосов

дения, отделение иконописи), уча-
стие в выставках. Я очень благодар-
на нашим преподавателям:  Яковлеву 
М.В., Москвитину Ф.А., Чашкину А.Н., 
Языковой И.К. и др.. Они открыли пе-
ред нами новый мир иконы и живопи-
си, научили трудиться и любить свое 
дело.

Расскажите, что необходи-
мо для начала занятия в круж-
ке? Может ли ребенок начать ри-
совать иконы уже в 8-10 летнем 

возрасте?
Для занятия в кружке  важен  ин-

терес и желание заниматься, а также 
возможность выделить в своем гра-
фике определенное время для регу-
лярных занятий.

Дети могут уже в младшем школь-
ном возрасте, имея небольшие навы-
ки в рисовании, приобщиться к этому 
мастерству,  постепенного овладевая 
основами иконописного творчества.

Что необходимо развивать в 
себе для более качественной ра-
боты над иконой?

В первую очередь нужно серьез-
ное отношение к иконе. Понимание, 
что икона, это не просто картинка, а 
священное изображение. Нужно уча-
стие в жизни Церкви, в Таинствах, ин-
терес к Вере. Ну, как и в любом деле, 
прилежность и трудолюбие, а также 
любовь к иконе.

Как проходят занятия в круж-
ке?

Занятия начинаются с молитвы. 

Расскажите, как появился ико-
нописный кружок при храме в п. 
Вешки?

Кружок появился по предложению 
и благословению настоятеля храма, 
о. Олега, а я с радостью отозвалась. 
Поскольку я достаточно давно (около 
8 лет),  пишу иконы на заказ, работа-
ла в иконописной мастерской, учила 
детей основам рисования в развива-
ющих учреждениях и при воскресных 
школах, читала лекции по истории 
иконописи, предложение показалось 
интересным. В этом году мы решили 
с о. Олегом для подкрепления прак-
тики теорией кроме иконописного 
кружка организовать лекционный курс 
по истории иконописи. Это пока пла-
ны, но мы очень надеемся, что они 
уже осенью осуществятся.

Расскажите о себе, как вы 
пришли в мир иконы? Как и где 
учились "писать иконы"?

Интерес к религиозной живописи и 
к иконе у меня возник еще в детстве, 
когда я пришла в Церковь (мне было 
около 8 лет). Так как я всегда люби-
ла рисовать, в каком-то смысле это 
было способом осмысления мира и 
самовыражения, в этом возрасте у 
меня начали появляться рисунки на 
религиозные сюжеты, так как мне это 
было интересно, я много нового узна-
вала из Библии и занятий в воскрес-
ной школе. У родителей встал вопрос: 
можно ли в таком возрасте, а также, 
не имея образования, рисовать та-
кие вещи? В моем стремлении меня 
поддержал наш духовник о. Стефан, 
он благословил меня поступить в 
Православную Школу Искусств, и в 
дальнейшем (когда мне было око-
ло 13 лет), благословил занимать-
ся в иконописном кружке. Примерно 
в этом возрасте у меня появилось 
осознание, что это то, чем бы я хоте-
ла дальше заниматься в своей жиз-
ни. Затем была иконописная школа 
при храме свт. Николая в Кленниках, 
где мне посчастливилось 1,5 года 
учиться у прекрасного иконописца 
Ватагиной Ирины Васильевны. Затем 
с 2007-2013 годы учеба в Московском 
Православном Институте св. Иоанна 
Богослова (факультет религиове-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ИКОНОПИСНЫЙ КРУЖОК

ИНТЕРВЬЮ С ЕВГЕНИЕЙ КОЛОМИЕЦ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ИКОНОПИСНОЙ СТУДИИ ПРИ ХРАМЕ СВ. МЧ. УАРА.
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Если сравнивать основную 
идею большинства американ-
ских фильмов и отечествен-
ных (особенно советских), 
то разница будет очевидной. 
Много можно найти отличий, 
но одно самое главное и всег-
да бросается в глаза: амери-
канские сюжеты не выносят 
"неудачников" ("лузеров" по-
современному), т.к. предпо-
читают "юзеров".

Возьмем, например, картину 
"Шопо-коп" (2009) и "Шопо-коп-2" 
("Толстяк против всех" - 2015). С 
виду обычная легкая комедия, 
рассказывающая об обычном, 
ничем не примечательном ох-
раннике молла по имени Пол, на 

сколько смягченному, сценарию 
Голливуда: стрельба, один про-
тив десятерых, и мир спасен.

Американский сюжет не пред-
усматривает проигрыша, потому 
как, по их философии, если ты 
проиграл, то и жить-то незачем. 
Если ты не стремишься к пер-
венству, величайшему богатству 
("американской мечте"), то ты не 
просто никто. Тебя нет и никогда 
не было.

А теперь возьмем наш, совет-
ский фильм "Карнавал" (1981) 
с Ириной Муравьевой в глав-
ной роли. Главная героиня Нина 
Соломатина - тоже "никто", зовут 
ее "никак". Живет в затерянном 
провинциальном городке, но хо-
чет "красивую" жизнь, за этим и 

родной город, где, скорее всего, 
и останется.

Если посмотреть на фильм с 
точки зрения американской фи-
лософии, то главная героиня 
проиграла. Причем навсегда и 
бесповоротно. Она в глазах этой 
самой философии - всем лузе-
рам лузер, а значит жизнь кон-
чена.

Но посмотрим на эту историю 
с другой стороны. Да, Нина дей-
ствительно проиграла на этом 
празднике, на этой сцене, но она 
выиграла на экзамене под на-
званием "Жизнь". Проследим за 
тем, какая она была и какой она 
стала: более серьезной и сосре-
доточенной, просто повзросле-
ла, но внутренние ее качества 
- доброта, самопожертвование, 
открытость души - остались в 
первозданном виде. Нина ино-
гда ведет себя странно, но так 
пронзительны эти сцены, что на-
ворачиваются слезы. Вспомним 
ее прощание с отцом на стан-
ции, когда она запрыгнула в по-
езд, потому что не хотела от-
пускать недавно обретенного 
родного человека, которого еще 
только вчера не знала и не мог-
ла с точностью сказать, где он; 
как Нина взяла с собой в такси 
цыганку Карму с ее четырьмя 
детьми; как девушка в ответ на 
оскорбления бывшего молодо-
го человека не отвечает злом, а 
когда он все-таки перед ней из-
виняется, говорит, что совсем 
на него не сердится, т.к. всё уже 
давно перегорело.

Итак, перед нами два героя, 
в чем-то похожие друг на друга. 
Но если в первом случае фильм 
повествует о супермене, спаса-
ющем мир, то во втором - о са-
мом обыкновенном человеке, 
который остался человеком, не-
смотря на жесткие условия, в ко-
торые поставила его жизнь.

Вообще, слово "лузер", или 
"неудачник", сейчас очень рас-
пространено. Оно словно ужас-
ная болезнь, которую все бо-
ятся, как огня. Даже в одной из 
школьных программ по англий-

ЛУЗЕРЫ И ЮЗЕРЫ
Размышления Светланы Кирсановой о героях американского

и российского кинематографа

Кадр из фильма "Шопо коп" 2009 год

которого никто не обращал вни-
мания, потому что он ассоци-
ировался у большинства с од-
ной из витрин магазина. И жил 
он не в Лос-Анжелесе или Нью-
Йорке, а в самом обыкновенном 
провинциальном городке вме-
сте с дочерью и своей мамой. 
Но случается непредвиденное: 
на молл нападают грабители, 
захватывают в заложники дочь 
Пола, ну а затем всё разворачи-
вается по обычному, правда, не-

приезжает в Москву поступать 
на актерский факультет. На пер-
вый раз поступить не вышло, что 
ж, со всеми бывает. Девушка не 
отчаивается, да и недавно объ-
явившийся отец вроде как помо-
гает деньгами, молодого челове-
ка встретила, казалось бы, живи 
и радуйся, готовься к следующе-
му году, может, получится осу-
ществить мечту. Однако... меч-
ту осуществить так и не удалось. 
Нина возвращается к матери в 
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ной роли? Когда окружили дом, 
в котором находился главный 
герой, то случилось непредви-
денное: накаченный, удачливый 
Джон, гроза всех и вся, впал в 
исступление. Он стал плакать 
и кричать, что ему жалко старо-
го друга, погибшего на войне. 
А больше всего знаете, от чего 
плакал Рэмбо? От того, что тот 
самый друг умер совсем моло-
дым и не успел съездить в Лас-
Вегас со всеми вытекающими 
последствиями. Потрясающая 
система ценностей, не так ли? 

А теперь, кто смотрел, вспом-
ните фильм "Марафон" (2013). 
Ситуация голливудская: "лузер"-
спортсмен, пожилая женщина 
из дома престарелых. Решили 
они мир покорить, миллион дол-
ларов заработать. Правда, по 
инициативе "бабушки", но это 
неважно. Как вы думаете, они 
заработали ту круглую сумму? 
Правильно, не заработали, по-
тому что главный герой предпо-
чел устроить дебош и сесть в 
тюрьму во имя спасения жизни 
женщины, которая ему не род-
ственница, не знакомая и даже 
не ученица (он тренер по плава-
нию). 

Вот и пришла я к выводу: лу-
зеров не существует. Их просто 
нет. И  - точка.

Светлана Кирсанова 
Блог автора 

http://svetlanakirsanova.blogspot.
com/

честным трудом. Но если после 
этого такой человек начнет воз-
вышаться над "серой массой" и 
"темным царством", то его успех 
уже не озаряется светом, и на 
него становится совсем неприят-
но смотреть. Такой человек по-
считает вправе обидеть другого, 
причинить ему боль, а если не 
остановится, то пойдет и даль-
ше.

Возвратимся в Голливуд. 
Помните старый фильм "Рэмбо" 
с Сильвестром Сталлоне в глав-

скому языку есть такой раздел 
- "Успешные люди", - пропове-
дующий идеи перспективности, 
прогресса и карьерного роста. 
"Неудачником" считают того, кто 
относится к "серой массе", ни-
чем не отличается, ничего не 
добился, а значит зря ходит по 
земле. Живет он себе в какой-
нибудь "однушке", народил де-
сять детей, у него нет машины, 
нормальной одежды, он рядовой 
сотрудник и никогда не станет 
начальником или хотя бы руко-
водителем чего-нибудь или кого-
нибудь.

Я думаю, что если человек 
считает других "массой", то уж 
себя-то он явно причисляет к 
"светилам" этой жизни. Такой 
человек автоматически ставит 
себя выше всех остальных, а не-
которых людей считает "лишни-
ми", ненужными. Сам он идет по 
жизни с гордо поднятой головой 
- как же, ведь он-то "удачник", у 
него всё прекрасно: большая, 
просторная квартира или дом, 
три дачи, семь машин на каждый 
день недели, у его детей айфо-
ны и айпады последней модели, 
сам он на руководящей должно-
сти, - одним словом, "ешь, пей, 
веселись" (Лк. 12, 19).

Я совсем не против успеха и 
успешности. Напротив, можно 
только порадоваться за чело-
века, если он достиг чего-либо 

Кадр из фильма "Марафон" 2013 год

Кадр из фильма "Карнавал" 1981 год
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Храм святого мученика Уара  
в Вешках

Дорогие братья и сестры!  
На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 
содержатся священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях. 
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, 
кому она может быть интересна или принесите в храм.

Мы ждем ваших мнений, замечаний и статей  
по адресу: 141031, Московская область, 
Мытищинский р-он, пос.Вешки, ул.Подсолнечная, 175
Телефон: +7 (495) 740-71-81 
Электронная почта: hramyaraa@yandex.ru
Сайт храма: www.hramyara.ru

Редакция:  
Главный редактор:  
Настоятель храмов Святого 
мученика Уара и Святого 
пророка Илии в Вешках 
протоиерей Олег Мумриков. 
Редактор: М. Федосов.

Дорогие братья и сестры,  
родители и дети! 

На нашем приходе  
действует акция  
для читателей

«Семейный 
книгообмен»
Каждый может принести книги 
для детского и семейного чте-
ния, чтобы обменяться ими – 
временно или насовсем, рас-
сказать о любимых авторах и 

их произведениях. 

Место обмена - лавка при 
храме, воскресенье в те-
чение всего дня до 17.00

Дорогие прихожане!
Приглашаем старших школьников, 
молодежь и всех интересующихся 

церковным искусством в

КРУЖОК  
ИКОНОПИСИ

На занятиях мы с вами погру-
зимся в мир иконы. Будем гово-
рить об особом языке иконы, об 
иконографии (Спасителя, Божией 
Матери, святых), различных перио-
дах христианского искусства и шко-
лах. Познакомимся со сложной, но 
интересной технологией иконописи. 
Научимся делать прориси, копиро-
вать древние иконы и создавать но-
вые образы, опираясь на богатую 
иконописную традицию.

Ждем вас!

Занятия будут проходить с 14 ок-
тября, по субботам, в церковном 

доме (1этаж) с 15.00 до 17.00.
Ориентировочная сумма пожертво-

ваний за занятие 500 р.
Все вопросы можно задать по тел.: 

8-925-793-67-62, Евгения.

Дорогие прихожане!

Общее родительское 
собрание и вступительное 

собеседование с вновь 
поступающими детьми 

состоится

23 сентября,
в воскресенье в 11.30
в церковном доме при 

храме Св. мч. Уара
Принимаются

дети-дошкольники от 5 лет и 
школьники.

+   +   +

23 сентября, воскресенье  
в 12.00 – начало занятий на 

приходских Богословских кур-
сах «Библейско-богословский 
университет» для старше-

классников, студентов и 
взрослых в нижнем храме

Св. Иоанна Русского.
Приглашаем всех!


