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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 
ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНА-
ШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУС-
СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Явление Бога миру через Рождество 
Богомладенца Иисуса предивнее 
всех чудес, восклицает преподобный 
Феодор Студит, и отмечает особен-
ность совершившегося: день радости 
достиг дверей наших, то есть касается 
каждого. 

Как трогательно повествует об 
этом Святое Евангелие, донося до нас 
весть о священных событиях древно-
сти: о вифлеемских пастухах, пришед-
ших поклониться Сыну Божию, о му-
дрецах, ведомых звездой к яслям, где 
возлежал Спаситель мира, о Божией 
Матери, со смирением и любовью 
слагавшей увиденное в сердце Своем 
(см.: Мф. 2; Лк. 2)! 

Священноисповедник Афанасий 
(Сахаров, +1962) писал, что праздник 
Рождества можно по преимуществу 
считать праздником мира. 

Поэтому надлежит нам в святоч-
ные дни потрудиться ради созидания 
мирного устроения собственной души 
и жизни своих близких, а также помо-
литься о мире всего мира, о соедине-
нии всех в вере и созидании любви и 
добра. 

Ликованию о Христе Родившемся 
всегда бывают сопричастны дети, о 
которых Спаситель сказал: «Пустите 
их и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в 
условиях религиозной свободы мы 
имеем возможность и должны все-
мерно способствовать развитию ду-
ховно-нравственного просвещения 
и воспитания подрастающего по-

коления. Как учил святитель Тихон 
Задонский (+1783), рассуждая о зна-
чении приобщения детей к вере для 
судеб народа и страны, «чему в юно-
сти научаемся, в том, и в совершен-
ный возраст придя, пребываем, как 
молодое дерево, к которой стороне 
приклонится, так и стоит до конца». 

В наступающем году мы будем с 
благодарностью вспоминать наших ге-
роев, завоевавших Победу в Великой 
Отечественной войне. Три четверти 
столетия прошло с тех пор, и не мер-
кнет слава защитников Отчизны. 

Сердечно поздравляю всех Вас, 
возлюбленные, с мироспасительным 
праздником Рождества Христова, 
благодарю за усердные труды во 
славу Святой Церкви, молитвенно 
желаю Вам здравия и во всем благо-
го поспешения!

Благословение Родившегося 
Спасителя мира да пребывает со 
всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и 
Коломенский
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7 ЦИТАТ О СМЫСЛЕ РОЖДЕСТВА

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829–1908) 

ЧТО ПОДАРИТЬ ХРИСТУ?
Что же от нас, братья, требуется, 

чтобы воспользоваться всей благода-
тью, принесенной нам свыше на зем-
лю Сыном Божьим? Нужна, во-пер-
вых, вера в Сына Божия, в Евангелие, 
или в спасительное небесное учение; 
истинное покаяние во грехах и ис-
правление жизни и сердца; общение в 
молитвах и таинствах; знание и испол-
нение заповедей Христовых. Нужны 
добродетели: христианское смирение, 
милостыня, воздержание, чистота и 
непорочность, простота и незлобие 
сердца. Принесем эти добродетели, 
брат и сестра, в дар Родившемуся 
ради нашего спасения вместо злата, 
ладана и смирны, которые принес-
ли Ему волхвы как Царю, как Богу и 
как Человеку, пришедшему на смерть 
за нас. Это будет приятнейшая от 
нас жертва Богу и Младенцу Иисусу 
Христу.

 

Преподобный Иустин (Попович)
1894–1978

ОСМЫСЛИТЬ ЖИЗНЬ
ВО ВСЕХ ЕЕ ГЛУБИНАХ

Воистину Бог, как человек, на зем-
ле родился! Почему? – «Чтобы мы по-

 

Протоиерей Сергий Булгаков, 1871–1944

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
СОВЕРШИЛОСЬ ДЛЯ 
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Рождество Христово совершилось 
для всего человечества, в каждом 
человеке Христос присутствует та-
инственною силою Своей, хотя сколь 
многие не ведают этого, как не уведал 
мир и о Его рождении от Девы в вер-
тепе. Должно совершится Его рожде-
ние и в нашем духе. Душа должна 
познать в себе вертеп вифлеемский, 
дикие страсти, терзающие ее как 
звери, утихнув, должны дать место 
кротости и смирению <…>. Да совер-
шится Рождество Христово и в сердце 
нашем, ибо без этого рождения оно 
останется глухо, безучастно и хладно. 
Христос родился, Бог вочеловечился 
в каждого из человеков, все мы при-
частны, все лично приобщаемся к тай-
не Его рождения.

 

Митрополит Сурожский Антоний, 
1914–2003

БОГ ВЕРИТ В ЧЕЛОВЕКА
…Явился перед нами Бог, потому 

что Он захотел стать одним из нас, 
чтобы ни один человек на земле не 
стыдился своего Бога: будто Бог так 
велик, так далек, что к Нему присту-
па нет. Он стал одним из нас в нашем 
унижении и в обездоленности нашей; 

лучили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9). 
Ибо без Богочеловека Господа Иисуса 
Христа жизнь человеческая – целиком 
и полностью самоубийственная бес-
смыслица, смерть, поистине самая яв-
ная и самая ужасная бессмыслица на 
земле. Осмыслить смерть – это зна-
чит осмыслить жизнь во всех ее глу-
бинах, высотах, бесконечностях. И это 
делает только Всечеловеколюбивый 
Господь, Который по неизмерной люб-
ви становится человеком и навсегда 
остается Богочеловеком в человече-
ском мире. Жизнь человеческая толь-
ко как Богожизнь, жизнь в Боге, при-
обретает свой вечный смысл.

 

Святитель Василий Великий
(ок. 330–379)

КАК НАЙТИ
СВОЮ РАДОСТЬ

Что же нам с тобой делать, чело-
век? Ты не искал Бога, пока Он пре-
бывал в вышине. Но даже когда Он 
сходит к тебе и беседует с тобой по-
средством плоти, ты все равно Его 
не принимаешь. Рассмотри же хотя 
бы причину того, как ты стал род-
ственным Богу. Знай, что Бог явился 
во плоти потому, что следовало этой 
проклятой плоти освятиться, немоще-
ствующей обрести силу, отчужденной 
от Бога сродниться с Ним, изгнанной 
из Рая взойти на Небо <…> Итак, при-
соединись к тем, кто с радостью ожи-
дает Господа с небес. Представь себе 
мудрых пастырей, пророчествующих 
священников, радующихся женщин 
<…> — все они в малом Младенце 
поклонялись Великому Богу, не об-
ращая внимания на видимое, но сла-
вословя величие Его Божества. Ибо 
Божественная Сила, как свет сквозь 
прозрачную среду, воссияла через 
человеческое тело, просвещая тех, у 
кого чисты очи сердца, в числе кото-
рых хорошо бы оказаться и нам.

<…> через Свою любовь, через Свое 
понимание, через Свое прощение и 
милосердие, – Он сроднился и с теми, 
которых другие от себя отталкивали, 
потому что те были грешниками. Он 
пришел не праведных, Он пришел 
грешников возлюбить и взыскать. Он 
пришел для того, чтобы ни один чело-
век, который потерял к себе самому 
уважение, не мог подумать, что Бог 
потерял уважение к нему, что больше 
Бог в нем не видит кого-то достойного 
Своей любви…

 
 

Протоиерей Александр Шмеман,
1921–1983

ДЕТСКАЯ ВЗРОСЛАЯ 
РАДОСТЬ

«Праздник Рождества Христова 
есть детский праздник не только в том 
смысле, что для детей зажигаются 
елки, а в том гораздо более глубоком 
смысле, что, пожалуй, только дети 
не удивятся тому, что когда приходит 
на землю к нам Бог, Он приходит в 
образе Ребенка, и этот образ Бога-
Ребенка продолжает светить нам с 
икон, воплощаться в бесчисленных 
произведениях искусства, точно са-
мое главное, последнее, радостное в 
христианстве заключено именно тут, 
в этом «вечном детстве Бога».

Взрослый, даже когда он разго-
варивает на «религиозные темы», 
хочет и ждет от религии объяснений, 
анализа, хочет, чтобы все было науч-
но, серьезно. <…> А Христос сказал: 
«Будьте как дети». Что это значит? 
Чего уже обычно нет у взрослых, и, 
вернее, что во взрослом завалено, 
затоплено, заглушено толстым слоем 
его взрослости? Не прежде ли всего – 
свойственная детям способность вос-
хищаться, радоваться и, главное, быть 
целостными и в радости, и в горе? И 
еще – способность доверять, отда-
ваться, любить и верить всем суще-
ством? И, наконец, всерьез принимать 
то, к чему уже не способен взрослый, 
– к мечте, к тому, что прорывает наш 

будничный опыт, наше циническое 
недоверие, ту глубину тайны мира и 
всего в нём, что открывается святым, 
детям, поэтам.

И потому, только прорвавшись к 
ребенку, подспудно живущему в нас, 
радостная тайна пришествия к нам 
Бога в образе Ребенка может стать и 
нашим достоянием».

 

Преподобный Ефрем Сирин
(ок. 306–373)

ДАР, О КОТОРОМ
И НЕ ПРОСИЛИ

Настоящая ночь доставляет мир 
и тишину вселенной. Эта ночь при-
надлежит Кроткому, поэтому пусть 
каждый отложит ярость и суровость; 
принадлежит Смиренному, пусть каж-
дый обуздает свою гордость и сми-
рит свое высокомерие. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же 
никто мщением нанесенной ему оби-
ды; настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби для 
другого. Это день благоволения, да 
удержится же всякая лютость; это 
день безоблачный и ясный, да обуз-
дается же гнев, возмутитель мира и 
спокойствия; это день, в который Бог 
нисшел к грешникам, да устыдится же 
праведник превозноситься пред греш-
ником… Это день, в который ниспос-
лан нам дар, которого мы и не проси-
ли, поэтому справедливо ли было бы, 
если бы мы отказали своим братьям, 
вопиющим к нам и просящим у нас 
милостыни? Это день, в который от-
верзлась дверь неба нашими молит-
вами; прилично ли было бы, если бы 
мы затворили дверь просящим у нас 
прощения обид или облегчения бед-
ствий?.. Само Божество заключи-
лось в человеческую природу, чтобы 
эта природа устремилась ко всему 
святому.

 По материалам журнала «Фома», январь 
2018 г.

ВИФЛЕЕМСКИЕ 
МЛАДЕНЦЫ-
МУЧЕНИКИ

Спустя несколько дней после 
Светлого Праздника Рождества 
Христова, Церковь чтит память уби-
енных  Вифлеемских младенцев. 
Великая радость о Пришествии в 
мир Спасителя переплетается с тра-
гедией и печалью о невинно постра-
давших детях. Так часто случается и 
в нашей жизни, и в истории нашего 
Отечества, и во всей мировой исто-
рии. Происходит радостное событие, 
затем так же неожиданно может про-
изойти несчастье, трагедия, война. 
Силы зла, действующие в нашем пад-
шем мире, все время пытаются разру-
шить, уничтожить, растоптать добро, 
дары, данные Богом человеку, по воз-
можности уничтожить и самую жизнь 
человеческую. Но, несмотря на это, 
последнее слово остается за Богом. 
В нашем земном мире нет всецелой 
гармонии и постоянного счастья. Но 
Бог дарует его всем верующим в него 
отчасти уже здесь на земле и в пол-
ноте после смерти, в Царстве Своем 
Небесном. Это можно ясно увидеть на 
примере мучеников Вифлеемских.

Если мы откроем Евангелие от 
Матфея, на его страницах мы найдем 
такое повествование об этом событии:

«Когда же они (волхвы) отошли, 
– се, Ангел Господень является во 
сне Иосифу и говорит: встань, возь-
ми Младенца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, доколе не ска-
жу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. 

Он встал, взял Младенца и Матерь 
Его ночью и пошел в Египет, и там 
был до смерти Ирода, да сбудется 
реченное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта воззвал Я 
Сына Моего. 

Тогда Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма разгневался, 
и послал избить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, от 
двух лет и ниже, по времени, которое 
выведал от волхвов. 

Тогда сбылось реченное через 
пророка Иеремию, который говорит: 
глас в Раме слышен, плач и рыда-
ние и вопль великий; Рахиль плачет 
о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет. 

По смерти же Ирода, — се, Ангел 
Господень во сне является Иосифу 
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в Египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в зем-
лю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца.

Он встал, взял Младенца и Матерь 
Его и пришел в землю Израилеву. 

Услышав же, что Архелай царству-
ет в Иудее вместо Ирода, отца сво-
его, убоялся туда идти; но, получив 
во сне откровение, пошел в пределы 
Галилейские и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да сбу-
дется реченное через пророков, что 
Он Назореем наречется».

(Мф., 4 зач., 2: 13-23).
С древности Вифлеемские младен-

цы  почитаются мучениками, невинно 
пострадавшими не только за Христа, 
но до установленного часа - и вместо 
Него. По сообщению Макробия (нач. 
V в.), император  Август, узнав об из-
биении младенцев и казни Антипатра, 
сына Ирода, сказал: «Лучше быть 
свиньей Ирода, чем его сыном». 
Блаженный Иероним пишет, что в 
Вифлееме было убито «много тысяч» 
младенцев. По православному преда-
нию, число жертв составляло 14 тыс., 
в сирийских  источниках упоминаются 
64 тыс., а в ряде западных мартироло-
гов - 144 тыс. младенцев.

Из творений сщмч. Иринея, еписко-
па Лионского († 202) и сщмч. Киприана, 
епископа Карфагенского († 258) сле-
дует, что при их жизни Вифлеемские 
младенцы уже почитались святыми. 
Память мучеников впервые появляется 
в Сакраментарии папы Льва I Великого 
(ок. 485) и в Карфагенском календаре 
(ок. 505).

На Западе были написаны мно-
гие гомилии и гимны, посвященные 
Вифлеемским младенцам. Среди них 
– сочинения свт. Петра Хрисолога,  
епископа Равеннского, Оптата, епи-
скопа Милевского, Пруденция, свт. 
Павлина, епископа Ноланского, 
Беды Достопочтенного, Абеляра и 
др. В Византии также был создан 
ряд произведений в честь мучени-
ков: слова свт. Иоанна Златоуста, 
свт. Григория Нисского, Василия, 
епископа Селевкийского, Прокла, 
Патриарха Константинопольского, 
Иоанна Эвбейского,  Феофана 
Керамевса, Германа II, Патриарха 
Константинопольского.

Но наших современников часто 
мучает вопрос: «Почему Господь по-
пустил смерть и мучения невинных 
детей? Ведь они не совершили зла и 
греха?»

Здесь можно ответить относи-
тельно их земной участи. Святитель 

Иоанн Златоуст говорит: «Если бы кто 
взял у тебя несколько медных монет, 
а взамен отдал тебе золотые, неуже-
ли ты считал бы себя обиженным? 
Напротив, не говорил ли бы ты, что 
этот человек — твой благодетель?». 
Здесь несколько медных монет— зем-
ная жизнь, которая рано или поздно 
заканчивается смертью, а золото — 
жизнь вечная. Так, за несколько мгно-
вений страданий и мучений младенцы 
обрели блаженную вечность, обрели 
то, чего святые достигали подвигами 
и трудами всей жизни. Вифлеемские 
младенцы наследовали себе вечную 
жизнь в сонме Ангелов. Для них стра-
дания были той таинственной две-
рью, которая привела их в Царство 
Небесное.

Также святой Златоуст вопрошает: 
«Что есть смерть?» И продолжает: «То 
же самое, что снимание с себя одеж-
ды. Тело, подобно одежде, облекает 
душу, и мы сбрасываем его с себя на 
краткое время, чтобы вновь его полу-
чить, но более светлым». И поэтому он 
так смело восклицает: «Дай мне лишь 
твердую веру в Царство Небесное – и 
убей меня, если угодно, прямо сейчас! 
Я возблагодарю Тебя за смерть, за то, 
что через нее Ты мгновенно пересе-
лишь меня к тем [небесным] благам». 
При этом следует подчеркнуть, что 
проблему страданий маленьких детей 
и – шире – праведников необходимо 
рассматривать и решать с учетом гре-
ховности и подверженности страда-
ниям человеческой природы вообще 
вследствие первородного греха. Дети, 
без сомнения, не могли страдать за 
некие свои «личные» грехи, однако 
они не были исключены из той об-
щей греховности, которую, вероятно, 
и имел в виду Иов, говоря: «Кто бо 
чист будет от скверны? Никтоже, аще 
и един день житие его на земли» (Иов 
14: 4–5).

Тайна вифлеемских младенцев 
получает свою разгадку и свой смысл 
единственно в этом свете. Именно 
в таком аспекте можно смело и уве-
ренно утверждать, что вифлеемские 
дети ничего не потеряли, слишком 
рано уйдя из своей земной жизни. Но 
всего лишился в вечности их палач – 
злочестивый Ирод, коего праведный 
суд Божий вскоре настиг, так что он 
завершил свою жизнь куда более тя-
желой и позорной смертью, нежели 
погубленные им младенцы. 

Это преступление Ирода против 
невинных детей совершилось не без 
предвидения и попущения Божиего. 
Ибо Бог знает все, хотя и не все де-

лает. Доказательство тому – про-
рочество Иеремии, относящееся к 
этому событию: «Глас в Раме слы-
шан бысть, плач, и рыдание, и вопль; 
Рахиль плачущися чад своих, и не 
хотяше утешитися, яко не суть» (Иер. 
31:15; Мф. 2:18). Итак, если Бог пред-
видел и предсказал устами пророка 
это событие, значит, оно наверняка 
произошло не без Промысла Божия 
и, поэтому, не лишено своего смыс-
ла. «Ты говоришь, – пишет святой 
Иоанн Златоуст, – что эти младенцы 
могли бы многое совершить, даже и 
великие дела, если бы жизнь их была 
продолжительнее. Но тогда Бог не до-
пустил бы их раннюю смерть, если бы 
им суждено было стать великими», то 
есть более великими, чем они стали 
благодаря своей смерти. «Напротив, 
– говорит архиепископ Иннокентий 
Херсонский, – они легко могли бы 
попасть в число тех, которые крича-
ли Пилату: «Да распят будет… Кровь 
Его на нас, и на чадах наших» (Мф. 
27: 22, 25). Возможно, на них бы об-
рушились те беды и потрясения, о ко-
торых Господь говорил незадолго до 
своих страданий: «Ибо приходят дни, 
в которые скажут: блаженны неплод-
ные, и утробы неродившие, и сосцы 
непитавшие!» (Лк. 23:29). И вот, это 
блаженство и выпало ныне на долю 
вифлеемских матерей. Им было легче 
потерять своих детей, пока те были в 
невинном возрасте, нежели видеть их 
злосчастную смерть или ужасные не-
счастия тогда, когда эти дети стали бы 
опорой их немощной старости».

Наконец, когда многие сомнения 
и вопросы обуревают нас со всех 
сторон, когда мы видим бедствия, на 
первый взгляд незаслуженные, и не 
постигаем их смысла, и теряемся в 
недоумении, мы должны со смирени-
ем вспомнить слова Иисуса Христа, 
обращенные к апостолу Петру: «что Я 
делаю, теперь ты не знаешь, а уразуме-
ешь после» (Ин. 13:7). Многое из того, 
что некогда было непостижимым, ста-
новится понятным по прошествии вре-
мени; окончательно же мы уразумеем 
все на последнем Суде Христовом над 
родом человеческим.

В наше время многие родители 
также теряют своих детей. Множество 
детей умирают от тяжких болез-
ней, становятся жертвами насилия. 
Невозможно забыть и такую массовую 
трагедию, как теракт 1 сентября 2004 
г. в школе №1 г. Беслана во время 
которого погибло около 300 человек 
(186 человек из них были дети). И мы 
верим, что также как Вифлеемских 

младенцев, Господь примет их в свои 
обители. На месте трагедии стро-
ится храм в честь Новомучеников и 
Исповедников Российских. 

Теперь и в нашем храме будет на-
ходиться икона Вифлеемских младен-
цев. Особенностью данного образа яв-
ляется то, что рядом с Вифлеемскими 
младенцами написаны и другие дети, 
также невинно убиенные, но не кано-
низированные (они изображены без 
нимбов).

В икону также будет вмонтирован 
фрагмент кирпича из оконного прое-
ма школы №1 г. Беслана, так как эта 
икона пишется в память о них и других 
невинно убиенных детях. Несмотря на 
трагизм темы образа (темнота пеще-
ры на фоне которой изображены фи-
гуры, здание школы, которое симво-
лизирует домик с решетчатым окном), 
образ в целом написан в светлом ко-
лорите, невинные дети изображены 
на нем как победители (слева внизу 
фигура мальчика, попирающего меч). 
Вверху иконы символическое изобра-
жение руки Божией, в которой нахо-
дятся души праведных, на дальнем 
плане райские обители с прекрасными 
животными, деревьями и источниками 
воды живой. Во время написания ико-
ны автор находила много смысловых 
и образных параллелей данной иконы 
с иконой Распятия Спасителя, напи-
санной древнерусским иконописцем 
Дионисием.

На иконе Дионисия Голгофа и ис-
купительные страдания Спасителя 
за весь мир, на иконе Вифлеемских 

младенцев - детская Голгофа. И там, 
и там акцент делается не на страдани-
ях, а на победе над ними и над смер-
тью. Нет надрыва, тьмы, а есть тор-
жество света, Воскресения и Царства 
Небесного.

Таким образом,  благодаря 
Пришествию в мир Спасителя, Его 
Крестной Смерти и Воскресению 
Господь принял в свои обители 
Вифлеемских младенцев и других 
невинно убиенных детей. Будем на-
деяться, что и мы с вами тоже будем 
вечно славить Господа в Его Царствии 
вместе с Его святыми. Аминь.

Статья написана преподавателем 
Иконописного кружка при храме Св. мч. 

Уара и автором иконы «Вифлеемские 
младенцы» Евгенией Коломиец

с привлечением материалов сайтов: 
«Православная Энциклопедия», «ПравМир»,

«Православие.ру», «Нескучный сад».
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ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ: КОНСТАНТИНА 
БОГОРОДСКОГО (ГОЛУБЕВА), ФЕОДОРА (РЕМИЗО-
ВА) И АЛЕКСАНДРА (СМИРНОВА), СВЯТЫЕ МОЩИ 
КОТОРЫХ ПОКОЯТСЯ ПОД ПРЕСТОЛОМ НИЖНЕ-
ГО ПРИДЕЛА СВ ИОАННА РУССКОГО УАРОВСКОГО 
ХРАМА

23 сентября 2019 года в храме 
Св. мч. Уара состоялось великое 
освящение нижнего придела Св. 
Иоанна Русского, которое возгла-
вил по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия епископ Луховицкий 
Петр. В момент освящения по 
древней традиции под престол 
были положены частицы мощей 
священномучеников: Константина 
Богородского (Голубева), Феодора 
(Ремизова) и Александра (Смирнова).

Икона священномучеников Александра 
Смирнова и Феодора Ремизова. 
Источник: pstbi.ru

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
КОНСТАНТИН 
БОГОРОДСКИЙ 
(ГОЛУБЕВ)

Константин  Богородский 
(Голубев) родился в 1852 году в 
селе Барановке Вольского уезда 
Саратовской губернии в семье пса-

Очевидцы расстрела вспоминали, 
что во время казни священника лишь 
ранили, и еле живым бросили в яму. 
Находившаяся при этом дочь умоля-
ла, чтобы отца не хоронили живым. 
Однако злодейство было доведено до 
конца. Вместе с ним в ров были сбро-
шены тела воина, который отказался 
расстреливать священника и женщи-
ны, что бесстрашно его защищала. 

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, определено причислить 
священнослужителя Константина 
к  лику местночтимых святых 
Московской епархии. Память свя-
щенномученика Константина совер-
шается 2 октября (19 сентября – по 
церковному стилю).

Отец Александр Смирнов и отец 
Феодор Ремизов были священника-
ми двух церквей села Вышегород 
Верейского уезда Московской губер-
нии. Церкви находились недалеко 
друг от друга, пастыри жили и служи-
ли рядом. В 1918-ом году оба были 
зверски убиты карательным отрядом 
латышей. Расправа происходила без 
суда. Невиновность священников по-
сле смерти признали даже местные 
большевики.

Священномученик Александр 
родился в 1875-ом году в се-
мье Василия Смирнова. Окончив 
Московскую духовную семинарию, 
некоторое время работал учите-
лем Закона Божия в селе Круглино 
Дмитровского уезда Московской гу-
бернии. В 1903-ем году принял свя-
щенный сан, после этого служил в  
Каменном Крестовоздвиженском хра-
ме. Церковь была построена в XVIII 
веке на средства графа Шувалова и 
располагалась на древнем вышего-
родском городище.

 За годы работы в церкви поль-
зовался большим уважением, как со 
стороны прихожан, так и у старооб-
рядцев. У последних – за неукосни-
тельное исполнение церковного уста-
ва. За его красивый, благородный 
голос священника неоднократно при-
глашали служить в Москву в один из 
соборных храмов, но отец Александр 
всякий раз отказывался покинуть 
свой приход. 

Первая конфликтная ситуация слу-
чилась с отцом Александром в 1918-
ом. В том году был издан декрет об 
отделении Церкви от государства. 
Декрет советской власти не допускал 
проповедь. Местные власти потребо-
вали от священника, чтобы он изме-
нил свой облик: сбрил бороду и пере-
стал ходить в рясе. 

Священник посоветовался с духов-
ником и ответил отказом, объяснив 
это тем, что он должен поддерживать 
традиционный облик православного 
пастыря. 

 
Священник Феодор (Ремизов) 

родился в семье священника Николая 
Ремизова. Он был рукоположен и 
служил в Ризоположенской церкви, 
куда пришел на место своего брата. 
В храме было два престола: один – 
во имя Положения ризы Пресвятой 
Богородицы, другой – во имя бес-
сребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана.

14 ноября 1918 года отмечался 

престольный праздник – памяти бе-
сесребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана. На праздник  съехалось 
духовенство и миряне со всей округи.

После литургии, молебна и общей 
трапезы священники разъехались по 
приходам. В этот же день в деревню 
въехал вооруженный отряд латышей. 
Они приехали мстить за убитого в 
этом районе милиционера. Всадники 
решили жестокостью укротить кре-
стьян: они казнили не только местных 

ломщика.  Осиротел в девять лет. 
Окончив Саратовскую духовную се-
минарию, был назначен миссионе-
ром саратовского Братства Святого 
Креста. Успешная деятельность отца 
Константина обратила на себя вни-
мание митрополита Московского и 
Коломенского Сергия (Ляпидевского), 
и тот позвал его в Богородск для слу-
жения в Богоявленском соборе. Отец 
Константин неоднократно совершал 
богослужения в тюремном храме, 
принимал участие в деятельности на 
пользу заключенным. Особое внима-
ние уделял проблемам религиозного 
образования женщин. Часто проводил 
публичные выступления о борьбе с 
пьянством. 

После наступивших после 1917 года 
гонениях на Церковь священник был аре-
стован. Это произошло после всенощ-
ной в апреле-мае 1918 года.  Несколько 
дней священника держали под арестом 
в Богородской тюрьме. Затем отца 
Константина без суда казнили. 

Священник Александр Смирнов. 
Фото: pstbi.ru

Икона священномученика Феодора (Ремизова). 
Источник: petr-icons.ru

жителей, но и священников. Без вся-
кого суда были казнены десятки лю-
дей. В этот же день арестовали отца 
Александра и Феодора. Их участь 
была предрешена. Священникам 
дали помолиться, после чего казни-
ли сначала отца Александра, а после 
расправились с Феодором. На третий 
день состоялось отпевание и погре-
бение священномучеников. Власти 
из боязни бунта крестьян поспешили 
признать их невиновными. 

Священномученики Александр 
и Феодор были прославлены в 
лике Новомучеников и исповед-
ников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 года.  

Русская Православная Церковь 
вспоминает священномучеников 
Александра и Феодора 14 ноября 
(1 ноября – по церковному стилю). 
Мощи священномучеников покоятся 
в Казанском храме г. Реутова.

 

Материал подготовлен Анастасией 
Крыловой, преподавателем православной 

школы журналистики для детей «Проба 
пера» при храме Св. мч. Уара.

Казанский храм г. Реутова, где покоятся мощи
священномучеников Александра и Феодора. Источник: temples.ru

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ 
ФЕОДОР (РЕМИЗОВ) 
И АЛЕКСАНДР 
(СМИРНОВ)
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ НИЖНЕГО ПРИДЕЛА ХРА-
МА СВ. МЧ. УАРА В ЧЕСТЬ СВ. ИОАННА РУССКОГО 
И ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИХОДСКОГО ЭКОПАРКА

23 сентября по благословению 
Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, епископ 
Луховицкий Петр совершил вели-
кое освящение нижнего придела св. 
Иоанна Русского церкви св. мч. Уара 
в поселке Вешки Мытищинского 
городского округа и возглавил 
Божественную литургию в новоосвя-
щенном приделе.

Его Преосвященству сослужи-
ли: благочинный Мытищинского 
церковного округа протоиерей 
Димитрий Оловянников, иеромо-
нах Лазарь (Беломоин), настоятель 
Троицкого храма деревни Павлино 
Балашихинского района, протои-
ерей Олег Мумриков, настоятель 
Уаровского и Ильинского храмов 
поселка Вешки, ответственный за 
экологическую работу в Московской 
епархии, клирики Уаровского храма, 
духовенство Мытищинского благочи-
ния.

За богослужением молились: на-
чальник территориального управления 
«Вешки» Павел Геннадиевич Рудаков, 

начальник Контрольного управле-
ния Администрации Мытищинского 
г.о. Сергей Владимирович Покатило, 
государственный лесной инспектор 
Владимир Александрович Мезанцов, 
благотворители и приглашенные го-
сти. За Божественной литургией вла-
дыка Петр вознес молитву о мире на 
Украине. По окончании богослужения 
Его преосвященство передал собрав-
шимся благословение митрополита 
Ювеналия и вручил епархиальные на-
грады благотворителям. Члены реви-
зионной комиссии Уаровского храма 
поселка Вешки Игорь Вячеславович 
Пустовалов и Екатерина Ильдаровна 
Акхузина были удостоены медали «За 
жертвенные труды» I степени, старо-
ста прихода Андрей Владимирович 
Воронин — медали «За жертвенные 
труды» II степени, предприниматель 
Илья Игоревич Пустовалов  — меда-
ли «За жертвенные труды» III степени, 
протоиерей Олег Мумриков – медали 
«За усердное служение» II степени. 
Благословенных грамот были удо-
стоены Генеральный директор  
ООО «Артмомен» Галина Юрьевна 

Волкова, Генеральный директор  ООО 
«Хольцман» Павел Станиславович 
Водейко, учредитель компании 
«Мастерофф» Сергей Васильевич 
Шилин, бригадиры строителей Сергей 
Александрович Гусев и Дмитрий 
Александрович Гусев. Затем епископ 
Петр открыл первый в Московской 
епархии приходской экопарк, освятил 
поклонный Крест и детскую столяр-
ную мастерскую, ознакомился с эко-
лого-просветительскими проектами.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ
ИОАНН РУССКИЙ, ИСПОВЕДНИК

Память 27 мая / 9 июня

Святой Иоанн родился в одном из 
сел Малороссии в 1690 году и воспи-
тывался в православной семье. По 
достижении зрелого возраста он был 
призван на царскую воинскую службу 
и участвовал в русско-турецкой войне 
(1710). Во время неудавшегося похо-
да его взяли в плен татары и продали 
в рабство одному турецкому кавале-
рийскому офицеру, который отвез 
Иоанна к себе на родину – в каппадо-
кийский Прокопион.

В то время как многие его това-
рищи по пленению отреклись от хри-
стианства, святой Иоанн стойко со-
противлялся и обещаниям, и побоям 

хозяина, говоря, что никакие муки 
не заставят его отказаться от веры в 
Христа. При этом он добавлял: «Ты го-
сподин моего тела, но не моей души. 
Если ты дашь мне свободу исповедо-
вать мою веру, я буду хорошо служить 
тебе. Но даже если ты предашь меня 
самым страшным мучениям, я никог-
да не отрекусь от Христа». Хозяин 
прекратил издеваться над христиани-
ном и больше не принуждал отречься 
от веры.

Иоанн был приставлен к уходу за 
лошадьми. Он жил в темном уголке 
конюшни, а когда хозяин выезжал 
верхом в город, был обязан следовать 

за ним пешим, как раб. Иоанн ходил 
босым и зимой, и летом, одевался 
в лохмотья, спал на охапке соломы 
или на навозной куче, проводил це-
лые ночи в молитве, стоял на коленях 
на паперти соседней церкви святого 
Георгия. Он безропотно принимал 
оскорбления других невольников и 
охотно помогал им. 

Однажды хозяин решил отправить-
ся в паломничество в Мекку.

Через несколько недель после 
отъезда хозяина его жена пригласила 
родственников и друзей на большой 
ужин, чтобы гости смогли выразить 
свои пожелания благополучного воз-
вращения ее супруга. Когда, Иоанн 
вошел в зал, неся гостям обильный 
плов, хозяйка дома воскликнула: «Как 
был бы рад муж, если бы был с нами, 
ведь плов – его любимое блюдо!» 
Иоанн на некоторое время предался 
безмолвной молитве, а затем попро-
сил хозяйку дать ему блюдо с пло-
вом, чтобы послать хозяину в Мекку. 
Гости стали насмехаться над ним, а 
хозяйка с улыбкой подала блюдо с 
пловом. Иоанн вернулся в конюшню 
и обратился к Господу с такой молит-
вой: «Пусть, Тот, Кто некогда послал 
пророка Аввакума в Вавилон, чтобы 
передать пищу пророку Даниилу в 
львиный ров (см.: Дан. 14: 34), ис-
полнит и мою молитву и доставит это 
блюдо моему хозяину»! Затем он воз-
вратился в зал, где шло пиршество, и 
сообщил, что блюдо прибыло по на-
значению. Все рассмеялись и стали 
обвинять его в том, что он украдкой 
сам съел весь плов.

Однако хозяин, вернувшись из па-
ломничества, привез с собой пустое 
блюдо, украшенное его инициалами, 
и рассказал, что однажды вечером, 
вернувшись в свой шатер, обнаружил 
это блюдо, наполненное вкусным пло-
вом. Все домочадцы были потрясены 
рассказом и, призывая Аллаха, стали 
с тех пор относиться к христианско-
му невольнику с уважением и почте-
нием. Иоанну предлагали свободу, 
более достойную комнату, но святой 

Пещерные церкви в Каппадокии

Святой Иоанн Русский, исповедник
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отказался, сказав, что предпочитает 
остаться в своем углу в конюшне, где 
ему лучше славить Господа.

Так в благочестии он и жил долгие 
годы. Заболев, Иоанн попросил свя-
щенника принести ему святое прича-
стие. Тот, опасаясь открыто принести 
святыню в дом мусульманина, спрятал 
его в яблоко, которое и передал свя-
тому. Так Иоанн получил напутствие в 
жизнь вечную и почил в мире 27 мая 
1730 года, чтобы получить славную 
свободу чад Божиих.

Через три года старый священник 
и другие христиане видели и неод-
нократно, как ночью огненный столп 
спускался с небес на могилу святого. 
Они открыли ее и обнаружили, что 
мощи Иоанна нетленны и источают 
благоухание. Христиане перенесли их 
с большой радостью в церковь свято-
го Георгия, поместив в раке под алта-
рем.

С тех пор от святых мощей совер-
шилось множество чудес не только 
для христиан, но и для мусульман 
Каппадокии. В 1832 году, во время 
разграбления деревни армией Осман-

Храм праведного Иоанна Русского в Прокопионе в Греции

Рака с мощами Иоанна Русского

паши, турецкие солдаты бросили 
мощи в огонь. Но драгоценная святы-
ня осталась невредимой, а в пламени 
явился сам Иоанн и стал грозить без-
божным солдатам. Испуганные турки, 
оставив добычу, бросились бежать из 
деревни.

В другой раз святой появился, что-
бы своими руками удержать рушащу-
юся крышу над греческой школой, и 
так спас два десятка ребятишек, кото-
рые там находились.

Во время изгнания греков из 
Малой Азии в 1922 году христиане 
Прокопиона взяли с собой, как дра-
гоценное сокровище, мощи правед-
ника и перенесли их в селение Новый 
Прокопион на острове Эвбея. И сей-
час святой Иоанн Русский почитается 
там как неиссякаемый источник исце-
лений и благословения для всех, кто 
обращается к нему с верой. 

Материал подготовила
Марина Бондарева

В субботу 19 октября по инициа-
тиве приходского актива, прихожане 
храма Святого мученика Уара, совер-
шили паломническую поездку в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру и к ее 
приписным обителям. Организаторы 
поездки пригласили присоединиться к 
нашему путешествию настоятеля хра-
ма протоиерея Олега Мумрикова. 

На протяжении столетий Троице-
Сергиева Лавра является одной из 
самых почитаемых общерусских свя-
тынь, крупнейшим центром духовного 
просвещения и культуры. Выезжая на 
Ярославское шоссе, мы попадаем на 
древнюю землю, где каждый санти-
метр пропитан историей Руси.  Дорога 
к Сергиеву Посаду проходит через на-
селенные пункты, каждый из которых 
имеет свою историческую, культур-
ную ценность. Мы услышали рассказы 
Натальи Заржицкой о многих интерес-
ных и памятных местах на Троицкой 
дороге, таких как: село Алексеевское 
с находящемся там храмом с глав-
ным престолом Тихвинской иконы 
Божьей Матери; села Тайнинское, 
Братовщина и Воздвиженское. Нам 
рассказали об их создании и посе-
щения этих мест царскими особами 
во время шествия к преподобному 
Сергию. 

 В Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре довелось посетить Ризницу, 
сооруженную в 1782 году. Это одна из 
самых богатых сокровищниц России. 
Нам была представлена экспози-
ция “Реликвии и сокровища Троице-
Сергиева монастыря XI-XVII веков”, 
на которой открылись взору уни-
кальные памятники древнерусского 
искусства. В залах ризницы мы уви-
дели реликвии, связанные с препо-
добным Сергием Радонежским, его 
приемником - преподобным Никоном 
Радонежским, драгоценные вклады 
русских государей, представителей 
княжеских и боярских родов в течение 
многих веков, поступавшие в обитель 
преподобного Сергия. В залах ризни-
цы были представлены: священниче-
ские облачения с искусной вышивкой, 
иконы, драгоценная утварь, сканные 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКАЯ ПОЕЗДКА В 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ
ЛАВРУ И ЕЕ 
ОКРЕСТНОСТИ

кресты, украшенные драгоценными 
камнями митры, плащаницы, пеле-
ны и покровцы. Драгоценный золо-
той оклад для иконы Троицы, пода-
ренный монастырю от царя Бориса 
Годунова, искусные вышивки шитые 
золотом и жемчугом, а также произ-
ведения лицевого и орнаментально-
го шитья поражают филигранностью 
работы, блеском драгоценных метал-
лов и самоцветов. Каждый предмет 
приковывает взгляд. Все эти пред-
меты накапливались и хранились 
веками и являются драгоценными 
свидетельствами истории Русской 
Православной Церкви.

После посещения ризницы все 
отправились в Троицкий храм, где 
приложились к мощам преподобного 
Сергия Радонежского, затем посети-
ли Серапионову палату. Она знамени-
та тем, что здесь находятся мощи трех 
настоятелей монастыря: святителя 
Иоасафа митрополита Московского, 
преподобного Дионисия Радонежского 
и святителя Серапиона, архиеписко-
па Новгородского. В палате хранится 
часть пояса Пресвятой Богородицы, 
десница святого архидиакона и пер-
вомученика Стефана, мощи Андрея 
Первозванного, святителя Николая, 
крест с частицей Христовой Крови, 
часть мощей целителя и великому-
ченика Пантелеимона, крест-моще-
вик Сергия Радонежского и частицы 
мощей очень многих святых, к кото-
рым мы с благоговением приложи-
лись. Посетили крипту Успенского 
собора – усыпальницу митрополитов 
Московских Сергия (†1898) и Леонтия 
(†1893), патриархов Алексия I (†1970) 
и Пимена (†1990). Также побывали в 
Духовском храме Троице-Сергиевой 
лавры, где находится гробница митро-
полита Московского Платона.

Отобедав в трапезной Царских 
чертогов, которая расположена в 
учебном корпусе Московской духов-
ной академии на территории Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, мы по-
сетили академический Некрополь. 
Отец Олег рассказал нам об  архео-
логических исследованиях некропо-

ля Московской духовной академии, 
об обретении мест погребений ее 
ректоров - протоиереев Александра 
Васильевича Горского и Сергея 
Константиновича Смирнова,  «па-
триарха» истории Русской Церкви 
Евгения Евстигнеевича Голубинского, 
а также студентов, скончавшихся 
в конце XIX в. Также мы узнали о 
том, что ежегодно 1 сентября после 
Божественной литургии преподавате-
ли и студенты молятся за литией по 
почившим наставникам здесь, на ака-
демическом кладбище.

После посещения Некрополя сле-
дующим пунктом нашей поездки был 
Спасо-Вифанский монастырь, осно-
ванный в 1783 году митрополитом 
Платоном (Левшиным) как пустынь 
«для успокоения своея старости» и 
кладбище «для погребения усопшей о 
Господе братии Сергиевы Лавры».

Эта обитель находится в трех ки-
лометрах от Лавры, на юго-восточной 
окраине Сергиева Посада и является 
ее подворьем. Нас встретил насель-
ник монастыря иеромонах Пимен и 

рассказал о создании и основателе 
этой необыкновенной обители. Мы 
увидели Спасо-Преображенский со-
бор, аналогов которому нет в мире. 
Особенностью этого храма является 
двухъярусный алтарь: нижний пре-
стол в память воскрешения Христом 
праведного Лазаря, воскресшего в 
Вифании, - он являет вид искусствен-
ной пещеры, и верхний престол в 
честь Преображения Господня - пред-
ставляет собой сень с круглым позо-
лоченным иконостасом, увенчанным 
куполом.  Над «Пещерой праведного 
Лазаря» возвышается стена алтаря, 
выполненная в виде евангельской 
горы Фавор, украшенная цветами и 
растениями. Этот «союз таинствен-
ный» воскресения и преображения 
нашел зримое воплощение и в объе-
динении двух названных выше пре-
столов в одном храме, созданного по 
замыслу митрополита Платона.

Еще в 1800 г. по повелению им-
ператора Павла I при обители была 
открыта Спасо-Вифанская духовная 
семинария. Под отеческой опекой 
митрополита Платона семинария ста-
ла одной из лучших в России, как по 
устройству быта учеников, так и по 
уровню преподавания; преподавали 
здесь профессора Московской духов-
ной академии.

Спасо-Вифанский монастырь был 
местом особого поклонения и почи-
тания приснопамятного митрополита 
Платона. Жила в народе особая вера 
в его заступничество, предстатель-
ство и покровительство о детях пред 

Спасо-Вифанский монастырь

Троице-Сергиева Лавра

Некрополь
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престолом Божиим. Эта вера проис-
ходила от известного всем отеческо-
го отношения митрополита Платона к 
воспитанникам Спасо-Вифанской ду-
ховной семинарии.

 В этом храме находится старин-
ная чудотворная икона Богородицы 
“Всех скорбящих Радосте”, препо-
добного Сергия Радонежского, бла-
женной Матроны, великомученика 
Пантелеимона - все с мощами, ков-
чежец с частицами мощей многих 
святых, в том числе учеников и совре-
менников преподобного Сергия. На 
месте братского кладбища установ-
лен Поклонный крест.

Следующей и конечной целью 
нашей паломнической поездки 
был Скит Параклит, который нахо-
дится в нескольких километрах от 
Гефсиманского Черниговского ски-
та и является подворьем Троице-
Сергиевой лавры. Пустынь и её глав-
ный храм посвящены Святому Духу 
«Параклиту» – это слово греческое и 
в переводе означает «Утешитель». 

Основан скит Параклит был в 1858 
году для «безмолвного уединения 
некоторых старцев Гефсиманского 
скита» преподобным архимандри-
том Антонием (Медведем). По уставу 
Параклитовой пустыни в ней под-
визалось 12 монахов и столько же 
послушников по числу Двенадцати 
Апостолов.

Здесь принимали монашеский 
постриг священномученик Илларион 
(Троицкий) в 1912 году и святейший 
патриарх Пимен (Извеков) в 1927-
м. В 1919 году на территории скита 
Параклит, подвизалась в виде трудо-
вой артели вся братия, изгнанная из 
Лавры. 

Главное в Параклите – это молит-
венная уединенная жизнь и она здесь 
сохраняется и в наши дни. В храме ни-
чего не продается: ни свечи, ни книги, 
ни иконы. Живут монахи на пожертво-

вания. И как в позапрошлом столетии 
главные спутники их трудов — лес и 
тишина. Все, что нужно для молитвен-
ного подвига...

В скиту, можно приложиться к ико-
не Иоанна Предтечи с частицей его 
мощей, так же здесь хранится ковче-
жец с частицей мощей священномуче-
ника Иллариона (Троицкого).

Напитавшись благодатью святых 
обителей, заказав все необходимые 
требы, мы возвращались домой. И, 
наверное, каждый из нас мысленно 
в душе воздавал благодарение Богу, 
вспоминая события прошедшего дня. 
Не смотря на большое количество ин-
формации и обширность посещаемых 
объектов, экскурсия прошла на одном 
дыхании.

Любое путешествие обогащает че-
ловека новым знанием. Знакомство 
со святыми местами приобщает нас 
к отечественным историческим цен-
ностям, знакомству с родными святы-
нями, которые во все времена были 
духовным ориентиром русского об-
щества. Сегодня посещаемые обите-
ли Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
служат большим утешением в нашей 
бурной жизни всем тем, кто с чистым 
сердцем приезжает поклониться их 
святыням. 

И огромную благодарность за эту 
замечательную светлую поездку хо-
чется выразить приходскому активу 
храма Святого мученика Уара, ста-
раниями которого была организована 
вся программа посещения. Поездка 
получилась очень насыщенной, ин-
тересной и благодатной. Все прошло 
очень душевно и легко. Мы смогли 
приобщиться к святости посещаемых 
обителей и их историй, проникнуться 
жизненным примером святых.

Участница экскурсии Лариса Андреева, 
выпускница Богословских курсов Донского 

храма г. Мытищи

Скит Параклит

КУДА
ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ: ЧТО 
КОНСТРУИРУ-
ЮТ РЕБЯТА
В МАСТЕРСКОЙ 
ПРИ  ХРАМЕ 
СВЯТОГО МЧ. 
УАРА

Запах свежего дерева, десятки 
радостных глаз детей и необык-
новенная атмосфера творчества. 
Весной 2019 года при храме Св. 
мч. Уара открылась столярная ма-
стерская, освященная 23 сентября 
этого года епископом Луховицким 
Петром. Здесь каждый ребенок 
может конструировать свою соб-
ственную Вселенную: из обычного 
деревянного бруска получаются  
различные предметы интерьера. 
Преподаватель Олег Владимирович 
Сафонов в беседе с воспитан-
никами мастерской – Алексеем 
Пургиным и Василием Баландиным 
рассказал об особенностях его ра-
боты, поделках ребят и специфике 
уроках в мастерской.

– Олег Владимирович, расска-
жите, как возникла идея создания 
мастерской?

– Идея создания мастерской воз-
никла у отца Олега, настоятеля хра-
ма Св. мч. Уара. Два года назад на-
кануне Рождества он встретил меня  
в Перловском храме  и рассказал об 
идее создания столярной мастерской 
для детей. Спустя какое-то время 
идея была осуществлена здесь.

– Как Вы стали заниматься дере-
вом, с чего всё началось?

– Деревом я начал заниматься в 
школе. Мы с ребятами собирали кору. 
Жил я на берегу реки Волги, возле 
воды было очень много затонувших 
деревьев. С них мы обдирали кору: 
она была очень толстая. Наверное, 
толщиной в руку. Вырезали из коры 
ложки, миски. Затем стали делать эти 
же предметы  обихода из обычного 
дерева. С тех пор я и начал занимать-
ся деревом. 

– А это хобби или профессия?

– Хобби. 
– В мастерской занимаются дети 

разных возрастов. Расскажите о 
том, со скольки лет можно посе-
щать ваши занятия. 

– Это зависит от желания ребенка, 
но, как показывает практика, обычно, 
с 8-ми лет.  Как раз к этому времени 
дети уже могут разбираться в черте-
жах,  умеют читать и считать. Без эле-
ментарной грамоты столярное дело 
сложно освоить ребятам. 

– А какие группы есть в мастер-
ской?

– У нас три группы: базовая, сред-
няя и старшая группы. Каждая пре-
следует свои цели и задачи. У каждой 
группы – свой преподаватель и раз-
ное время для занятий. 

– Какие изделия мастерят дети?
– Базовая группа занимается из-

готовлением шкатулки. Средняя ма-
стерит кормушки для птиц, а старшая 
делает домики для зверей и белок.

  – С каким материалом вы рабо-

таете (это цельная древесина или 
фанера?)

– В нашей мастерской есть все ма-
териалы: начиная от фанеры и закан-
чивая твердой древесиной.

– В чем особенности проведения 
урока по столярному мастерству?

– Особенности в том, что столяр-
ная мастерская – это место опасного 
производства. Тут режущие,  колю-
щие и тяжелые инструменты, огра-
ниченное пространство. Детям нужно 
быть очень внимательными, понимать 
с первого раза, не отвлекаться. 

– С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь  в своем деле?

– Мне здесь нравится: хорошие 
дети и их родители, замечательные 
руководители мастерской. Пока всё 
здорово.

–  Какую пользу приносит ма-
стерская? 

– Я думаю, что этот вопрос лучше 
задать тем, кто обучается. Я могу ска-
зать, какую бы она могла принести 
пользу. Все изделия могут быть при-
менены в нашем хозяйстве. Также 
вижу пользу для самих ребят: все они 
овладевают навыками работы с дере-
вом и с инструментами.

Беседовали: Алексей Пургин
и Василий Баландин 
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НОВОСТИ ПРИХОДА НОВОСТИ ПРИХОДА

КАК С ПОМОЩЬЮ КРАСОК
И ПЛАСТИЛИНА РАССКАЗАТЬ 
ДЕТЯМ О БОГЕ?

Интервью с преподавателем Закона 
Божия и церковного пения воскресной 

школы храма Святого мч. Уара – Марией 
Николаевной Борцовой. 

– Мария Николаевна, Вы стояли у 
истоков создания воскресной шко-
лы Святого мч Уара. Расскажите, 
как все начиналось.

– Наша воскресная школа очень 
молодая: ей всего 2 года. Она от-
крылась с благословления настоя-
теля храма Святого мч. Уара – про-
тоиерея Олега Мумрикова. Это 
случилось в сентябре 2017 года. 
После объявления набора к нам при-
шло очень много детей. И мы сразу 
столкнулись со сложностями: дети 
были разных возрастов. Одни – еще 
не умели писать, другие – были со-
всем взрослыми (6-ой класс школы). 
Со временем эта проблема разреши-
лась. Появились группы разных воз-
растов: младшая, средняя, старшая. 
Я работаю с детьми в средней и стар-
шей группе. С младшей группой зани-
мается Лариса Ивановна Мумрикова. 

  – Как складывался Ваш путь пе-
дагога?

– На самом деле, мечты стать пе-
дагогом не было. После окончания 
ВУЗа я работала в школе учителем 
истории и преподавала курс «Основы 
православной культуры» в начальных 
классах. Мне нравилось работать с 
детьми. Я поняла, что буду совершен-
ствоваться в этой профессии. Сейчас 
продолжаю работать в общеобразова-
тельной школе и здесь в воскресной 
школе. 

 – Каким должен быть урок для 
детей в воскресной школе?

– Урок должен быть интересным 
и познавательным. Он должен оста-
ваться в душах детей: я искренне 

надеюсь, что дети на уроках Закона 
Божиего учатся уважать друг друга 
и относиться с добротой к окружаю-
щему миру.  Технически урок должен 
состоять из нескольких частей: теоре-
тической – для этого нам требуются 
рабочие тетради. В них ребята отга-
дывают ребусы, отвечают на вопросы, 
готовят доклады по тому или иному 
святому. Другая составляющая уро-
ка – практическая. Здесь мы исполь-
зуем дополнительные материалы: 
лепим из пластилина, рисуем краска-
ми. К примеру, когда я рассказывала 
про икону Божией Матери, я принес-
ла на урок раскраски этой иконы и 
дети сами их раскрашивали. Другой 
случай был связан с преподобным 
Сергием Радонежским. Тогда мы с 
детьми отправились в лес, насобира-
ли природного материала и с помо-
щью пластилина выполнили поделку: 
лес с ежиками и белочками, в кото-
ром мог бы жить преподобный Сергей 
Радонежский.

– С какими трудностями сталки-
вается преподаватель воскресной 
школы храма? 

– Главная трудность заключается в 
том, чтобы удержать детей в храме и 
воскресной школе, когда они уже под-
растают. В возрасте 13-ти, 14-ти лет 
заинтересовать их уроками в воскрес-
ной школе весьма проблематично. 
Для этого у нас открылись классы по 
журналистике, столярная мастерская, 
лесная дружина и группы для детей 

старшего возраста, где мы работаем 
с богослужебными книгами, учим цер-
ковные песнопения и более подробно 
говорим об истории Церкви. 

 – Мария Николаевна, Вы не 
только работаете с детьми в храме, 
но и регентуете. Скажите, а можно 
ли научиться регентскому делу не-
воцерковленному человеку?

– Нецерковному человеку научить-
ся регентскому делу нельзя, потому 
что регентское дело – это, прежде 
всего, богослужение и умение рабо-
тать с церковными текстами. 

– Что важнее для регента – опыт 
профессионально-музыкальный 
или духовный?

– Оба опыта важны, так как здесь 
приходится иметь дело как с музы-
кальными произведениями и умением 
их грамотно исполнить, так и с бого-
служебными текстами, с помощью 
которых певчие должны суметь пере-
дать содержание и настрой той или 
иной службы.

– Какими качествами должен об-
ладать регент?

– Регент должен уметь организо-
вать певчих. Знать устав и правила бо-
гослужения. Иметь музыкально-про-
фессиональный опыт. В отношении 
музыкального образования я посто-
янно совершенствуюсь: на данный 
момент учусь в Государственном ав-
тономном профессиональном образо-
вательном учреждении «Московский 
губернский колледж искусств» на от-
делении «хоровое дирижирование». 

– Есть что-то общее в этих про-
фессиях (в ремесле регента и дея-
тельности педагога)?

– Ответственность. У регента – от-
ветственность за правильное доне-
сение до молящихся слов церковных 
текстов, которые регент и певчие 
произносят во время богослужения; 
задача – не помешать молящимся 
разговаривать с Богом. У педагога – 
ответственность, чтобы заронить в 
души ребят искорку доброты. 

  – Что Вы можете назвать глав-
ным в профессии учителя? 

– Я думаю, что главное в профес-
сии учителя – это найти контакт с уче-
никами. И сделать так, чтобы дети 
доверяли учителю. А учителю нужно 
быть честным, порядочным челове-
ком, который своим примером пере-
дает эти качества детям. 

– Какой видите свою цель?
– Помочь детям вырасти хороши-

ми христианами.

Беседовали: Софья и Анастасия Крыловы

Как журналистика может по-
мочь в развитии этих навыков?

Стремительно меняющийся мир 
требует новых форм взаимодействия. 
Мы живем в век быстроменяющихся 
обстоятельств: сверхскоростного ин-
тернета, мобильной связи, быстрых 
способов передвижения. Представить 
сейчас человека без мобильного те-
лефона практически невозможно. А 
интернетом умеют пользоваться даже 
дети: многие задания по школьным 
предметам выполняются ими самосто-
ятельно на компьютере. Совершенно 
очевидно, что информационные тех-
нологии предлагают новые возмож-
ности. Если раньше о журналистике 
знали немного, то сейчас весьма рас-
пространены всевозможные курсы 
для детей. Первый вопрос, который 
слышишь от родителей, решивших 
записать ребенка на курс по жур-
налистике: «Для чего нужна школа 
журналистики?». Педагог по журнали-
стике, руководитель детского кружка 
«Проба пера» при храме Св. мч. Уара 
Анастасия Крылова разъясняет отве-
ты на эти и многие другие вопросы, а 
также размышляет о том, как новые 
возможности меняющегося мира со-
относятся с профессией журналиста. 

ВИДЕТЬ.
СЛЫШАТЬ. 
ЧУВСТВОВАТЬ.

 Сможет ли ребенок написать вра-
зумительный текст?! Журналисты-
теоретики в своих ответах категорич-
ны – нет. Убеждены: нужны талант 
и способности. Однако журнали-
сты-практики говорят об обратном: 
терпение и труд все перетрут. Если 
есть непреодолимое желание рано 
или поздно автор вполне может спра-
виться с написанием текста. Правда, 
здесь нужно учитывать многие фак-
торы. К примеру, то, что учащиеся не 
читают газет и не смотрят выпуски 
новостей. Не знают, чем отличает-
ся информационный жанр сюжета от 
аналитического интервью. И главное, 
не умеют сопоставлять информацию и 
размышлять. Всему этому – учат на 
курсах журналистики. И не толь-
ко. Задача детской журналистики 
– намного глубже и шире. 

1. ВИДЕТЬ
Обычные люди вряд ли обращают 

внимание на детали и нюансы многих 
событий. В отличие от журналиста, 
который привык сосредоточенно смо-
треть на окружающий мир. Дети обо-
жают «мимишные» темы: кошечки, со-
бачки. Сам факт наличия котиков – не 
повод для современных изданий. Как 
же тогда о них написать? Ответ нахо-
дят дети на уроках по журналистике. 
В их фокусе внимания – запрет на 
заведение животных. Как уговорить 
родителей взять кошечку? Интересно 
же, правда?! 

Поиск информационного повода – 

отличная тренировка для ума и взрос-
лых, и детей. Из огромного потока 
информации ребенок учится ВИДЕТЬ 
ГЛАВНОЕ. Впоследствии таким детям 
легко даются пересказы по литерату-
ре, рефераты и сочинения. 

2. СЛЫШАТЬ
Бич нашего общества – не уме-

ние слушать и слышать. В век сверх-
скоростных технологий внимание 
ребенка постоянно соскальзывает на 
разные темы. Фокусировке внима-
ния – учат на наших уроках. Во время 
интервью журналист должен вовре-
мя комментировать происходящее, а 
значит уметь слушать/слышать собе-
седника. Многие игровые задания 
направлены внимание учащихся: 
в упражнениях ставятся задачи на 
выявление из огромного потока ин-
формации – зерна сути. Замечено, 
факт: данный навык остается у де-
тей надолго. 

3. ГОВОРИТЬ
Сложившийся штамп о журна-

листах: люди этой профессии очень 
болтливы. Отчасти, справедливый. 
Журналист обязан много и красиво 
говорить. Помните, фильм «Король 
говорит»?! В нем будущий монарх 
пытается справиться с дефектами 
речи. Умение красиво говорить тре-
буется не только королям. Публичные 
выступления присутствуют в разных 
профессиях. И этому учат в школе 
журналистики. Как?! С помощью за-
нятий по технике речи и актерскому 
мастерству. На данных уроках уделя-
ется особое внимание приемам инто-
нирования и артикуляции, построе-
ния текста и смысловым акцентам. В 
группах отрабатываются приемы рас-
крепощения, ведь важно не бояться 
выступлений, уметь пускать в ход чув-
ство юмора и вызывать у слушателей 
эмоции. К слову, эмоции – мощный 
инструмент для привлечения аудито-
рии. Те дети, кто научился правильно 
работать с ними, умеют продвигать 
собственные идеи и добиваются по-
ставленных целей. 

4. ЧУВСТВОВАТЬ
Несправедливые оценки учите-

лей, сложные отношения с родите-
лями, конфликты со сверстниками. 
Справиться с эмоциями – задача 
многих психологов. Но не у всех роди-
телей есть возможность оплачивать 
консультации психологов. На наших 
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НОВОСТИ ПРИХОДА СЛОВО СВЯЩЕННИКА

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР НА НОВЫЙ 

КУРС:
“ПРОБА ПЕРА” -

ШКОЛУ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ЧТО ДАСТ ВАМ ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА?

- РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: УЗНАЕТЕ 
МНОГО НОВОГО, НАУЧИТЕСЬ НАХОДИТЬ 

САМУЮ РАЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
ЕЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ

И СТРУКТУРИРОВАТЬ.
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ: БУДЕТЕ 
ГРАМОТНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ, 

КАК ПИСЬМЕННО, ТАК И УСТНО.
- ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ:

ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ
ВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ.

- ПОЛУЧИТЕ СВОЕ ПЕРВОЕ ПОРТФОЛИО:
СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ/ВИДЕОРЕПОРТАЖИ.

- УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ НАШЕЙ
ПРИХОДСКОЙ ГАЗЕТЫ.

ПРОСТО И ЛЕГКО О ПРОФЕССИИ 
ЖУРНАЛИСТА.

КУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 15 ЛЕТ.
6-11 ЛЕТ - ПЕРВАЯ ГРУППА,
11-15 ЛЕТ - ВТОРАЯ ГРУППА.

ЗАНЯТИЯ В ЦЕРКОВНОМ ДОМЕ ПРИ ХРАМЕ СВ. 
МЧ. УАРА,

ПО СУББОТАМ С 17.00.
ПРИМЕРНАЯ СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ –

250 Р. ЗА ЗАНЯТИЕ.
ТЕЛ.: 8-906-770-38-72

ПЕДАГОГ:
КРЫЛОВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

уроках ребята учатся избавляться от 
негативных эмоций. Каким образом?! 
Все очень просто: дети пишут о том, 
что их волнует. Проживая ситуацию 
вновь, отрицательная установка ухо-
дит, и ребенок избавляется от негатив-
ных эмоций. Извлекая опыт, дети, как 
правило, понимают, что нужно учиться 
на своих ошибках. Это помогает им не 
бояться чувствовать вновь. Подобная 
практика зарекомендовала себя очень 
хорошо и благотворно воздействует 
на ребят. 

5. ДУМАТЬ
Важное качество журналиста – про-

фессиональное чутье. Люди этой про-
фессии подобны сыщикам. Поиск ин-
формации и нужных фактов приводит 
к умению обращаться с источниками. 
Дети легко добывают знания из интер-
нета, книг, документов. Овладевают 
сложнейшими компьютерными про-
граммами: умеют печатать, редакти-
ровать, верстать. Некоторые журна-
листы «старой закалки» до сих пор 
пишут «исходник» в блокнотах. Наши 
ребята идут в ногу со временем: рабо-
тают на планшетах, ловко набирают 
тексты в программах, умеют обраба-
тывать видео на компьютере. В этом 
плане дети идут в ногу со временем, 
умело пользуются всеми новшествами 
современного мира. 

Умение сопоставить факты, вы-
строить материал – развивает ум-
ственные способности ребенка. 
Учащийся учится думать. Что очень 
важно – самостоятельно. Не отвечать 
на вопросы. Не заучивать материал. 
А задавать вопросы самому себе и 
окружающим. Навык очень важный. 
Думать. Анализировать. Излагать. 
Таковы главные заповеди профессио-
нального журналиста. И дети в полной 
мере ими овладевают. 

Анастасия Крылова,
преподаватель

православной школы
журналистики для детей

«Проба пера»
при храме Св. мч. Уара

СУЕВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЦЕРКОВНОЙ СРЕДЕ

Итак, стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос, и не подвер-
гайтесь опять игу рабства (Гал. 5:1) 

В наше время все люди так или 
иначе постоянно сталкиваются с раз-
ными суевериями, традициями и обы-
чаями, которые бытуют в народе и 
отдаляют человека от истинной веры. 
Особенно это замечают люди знако-
мые с Православным вероучением 
и правильным пониманием таинств, 

праздников и прочего. Часто это свя-
щеннослужители, студенты семина-
рий и люди, обучавшиеся на миссио-
нерских или богословских курсах. Та 
часть православных и околоцерков-
ных людей, которые не обладают до-
статочными знаниями о таинствах и 
праздниках, не видят подмены истины 
суевериями и приметами. 

Мы рассмотрим суеверия, которые 
имеют место в современной церков-

ной среде и методы борьбы с ними. 
Для достижения нашей цели необхо-
димо выполнить ряд задач:

• Установить понятия «суеверие» и 
«примета»;

• Рассмотреть некоторые суе-
верия;

• Разобраться в причине появле-
ния этих суеверий;

• Определить основные методы 
для борьбы с суевериями;

• Ознакомиться с мнением свт. 
Иоанна Златоуста относительно суе-
верий.

Приметы и суеверия являются 
архаизмами, оставившими сильный 
отпечаток на жизни современного че-
ловека. Для большинства людей тер-
мины примета и суеверия являются 
синонимами, но очень важно их раз-
личать. Примета по словарю Ожегова 
– «явление, случай, которые в народе 
считаются предвестием чего-нибудь». 
А суеверие – «вера во что-нибудь 
сверхъестественное, таинственное, 
в предзнаменование, в приметы». 
Слова происходят от разных глаго-
лов: примета – производное слова 
«примечать», т.е. следить, наблюдать; 
суеверие – от «верить всуе» – напрас-
но, тщетно . Таким образом, приметы 
можно считать плодом наблюдения 
людей, которые могут при этом иметь 
научное обоснование.

Приведем пример: ласточки низ-
ко летят – к дождю. У этой приметы 
есть околонаучное объяснение. Как 
известно ласточки питаются насеко-
мыми и ловят их на лету, когда влаж-
ность воздуха поднимается, крылья 
мошек покрываются мелкими капля-
ми воды, они становятся тяжелее и 
из-за этого летают низко над землей. 
Это объяснение слишком теоретиче-
ское, примета не всегда работает и 
метеорологи из ласточек не самые 
лучшие.

Суеверия, в отличие от примет, не 
имеют своего обоснования, либо утра-
тили его с течением времени. «Всем 
известно, что зеркало бьется к несча-
стью». Дело в том, что до середины 
XIX века зеркала имели амальгамное 
покрытие, основным компонентом ко-
торого была ртуть. Соответственно, 
разбившееся стекло выпускало пары 
ртути, которые, возможно могли приве-
сти к несчастию в семье. Современные 
зеркала имеют иную технологию соз-
дания, стали более безопасными. В 
результате примета перестала быть 
действенной и трансформировалась в 
ограниченную, ничем не обоснованную 
область суеверий.

рис. 1
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СЛОВО СВЯЩЕННИКА СЛОВО СВЯЩЕННИКА

Всем людям присуще стремление 
к духовной жизни, необходимость бо-
гообщения характерна для всех наро-
дов и возрастов. Когда человек ли-
шен знания о Боге, тогда он начинает 
собирать свою «религию», это может 
быть, как индивидуально, так и мас-
сово. Но невозможно придумать ис-
тинного Бога и истинную религию, ко-
торая дается Богом в Откровении. В 
ветхозаветное время этому тоже мож-
но найти подтверждение. Суеверия 
того времени проявлялись в идоло-
поклонстве и «преданиях старцев». 
Об идолопоклонстве в ветхозаветное 
время мы читаем у всех пророков. 
Так же мы можем вспомнить пове-
ствование первой книги Царств, ког-
да царь Саул обратился за помощью 
к Аэндорской волшебнице, чтобы она 
вызвала дух пророка Самуила, и все 
это закончилось печально, – сыновья 
Саула погибли в битве против фили-
стимлян, и сам Саул вскоре умер.  

В основе суеверий всегда лежит 

страх и вера в какую-то скрытую силу, 
которая проявляется видимыми дей-
ствиями. Для суеверного человека 
важно выполнить какое-нибудь дей-
ствие и верить в его эффект. В этом 
плане суеверие близко к магизму. 
Магизм является для людей более 
простым и удобным, чем христиан-
ство. Люди, не верующие в Бога за-
просто верят в различные приметы и 
гороскопы, верят, что символическое 
действие само по себе изменит их 
жизнь. 

Принято считать, что суеверность 
зависит от уровня образования. Это 
можно считать действительным, но 
даже в наше время всеобщей образо-
ванности суеверия не исчезли . Люди 
сами приспособили их под свою жизнь 
и связали их со всеми сферами жиз-
недеятельности.   

Такие подмены духовного – ду-
шевным происходят именно из-за 
того, что человек лишен веры в 
Истинного Бога. В таком случае чело-

век создает различные верования на 
бытовом уровне. Это, к сожалению, 
мы можем наблюдать и внутри цер-
ковной ограды.

Жизнь человека в Церкви начи-
нается с таинства Крещения (рис. 2). 
Здесь можно отметить множество 
ложных представлений о разных ве-
щах. Например, крестик должен быть 
без черепа в основании, иначе че-
ловек будет несчастен. На обратной 
стороне крестика должна быть над-
пись «Спаси и сохрани». Кто-то счита-
ет, что крестик для живого человека 
должен быть без распятия, а в гроб 
можно класть крест с распятием. Если 
человек наденет на себя чей-то крест, 
то возьмет на себя грехи того челове-
ка. Даже понимание самого Таинства 
Крещения порой далеко от реальной 
действительности – чтобы ребенок не 
болел, меньше плакал, чтобы не сгла-
зили, чтобы поменять имя, или даже 
сменить неугодных крестных, чтобы 
снять порчу и т.д. Поведение ребенка 
во время таинства является для таких 
людей показателем. Если ведет себя 
шумно, значит в нем нечистая сила и 
Крещение не напрасно. Очень важно 
пригласить на таинство четное коли-
чество гостей . Конечно, сейчас си-
туация меняется в лучшую сторону, 
налаживается огласительная работа 
с крещаемыми и катехизация воспри-
емников. В этой связи необходимо от-
ветственно подходить к проведению 
огласительных бесед и качественно 
общаться с людьми. Глобальных пере-
мен мы не замечаем, но положитель-
ный результат в этом есть. Таинство 
Крещения все еще остается наиболее 
фольклорным, как бы народной тра-
дицией, но если священник узнает 
о каких-либо магических причинах 
необходимости Крещения, то может 
вполне справедливо отказать в совер-
шении Таинства. Множество суеверий 
связано с отпеванием людей, и все их 
можно объяснить земным понимани-
ем всего происходящего.

Следующим местом, где можно 
столкнуться с искаженным понима-
нием Таинств и обрядов, является 
Церковная лавка (рис. 3). В церков-
ную лавку обращаются все прихожане 
храма с вопросами и потребностями, 
особенно те, кто по каким-то причи-
нам боятся потревожить священника. 
Очень важно иметь в церковной лавке 
сотрудников, у которых имеется трез-
вая церковная позиция и здоровый 
взгляд на вещи. Часто люди просят 
«сильные» иконы, свечи для «про-
жигания» – сжигания отрицательно 

энергии, ладан для «освящения» 
квартиры и многое другое. К сожале-
нию, бывает так, что человеку просто 
предоставляют нужный ему товар, не 
объясняя заблуждения. Иногда быва-
ет и хуже, когда человеку не говорят 
о заблуждении, а напротив предлага-
ют еще что-то «магическое», не объ-
ясняя того, что от Бога «откупиться» 
невозможно и главное – это личная 
духовная жизнь. В этом плане необхо-
димо заниматься повышением уров-
ня воцерковленности дежурных за 
свечным ящиком, и такая работа уже 
ведется. В некоторых местах прово-
дятся семинары и лекции, настоятели 
могут рекомендовать своим сотрудни-
кам пройти библейско-богословские 
или миссионерско-катехизаторские 
курсы. Это безусловно положительно 
скажется в дальнейшем и поможет 
приостановить распространение лож-
ных предрассудков.

Среди бытовых суеверий можно 
выделить те, которые связаны с цер-
ковными праздниками:

Пасха:  магическое значение 
пасхального яйца; от Пасхи до 
Пятидесятницы отверзаются врата 
рая – хорошо умереть в это время; 
возможность общения с душами по-
койных .

Преображение: основной смысл 
праздника люди видят в освящении 
плодов, а о Евангельском событии 
почти не вспоминают, концентрируя 
все свое внимание на яблоках.

Богоявление: святая вода, освя-
щенная в сочельник «сильнее» чем, 
та, которая освящена в сам день 
праздника. Окунание в проруби смы-
вает грехи.

Суевериями окружено почти все, 
что происходит в храме. Так освя-
щение машины дает человеку ма-
гическую гарантию безопасности. 
Поминание живых за упокой, чтобы 
навредить. Создание сильных «сме-
сей святых вод» взятых из семи хра-
мов. Таких обычаев и традиций, ко-
торые безусловно вредны для людей, 
великое множество, все их не пере-
числишь. 

К подобным околоцерковным яв-
лениям можно отнести и самочинные 
канонизации, создание неканониче-
ских икон, акафистов и всякой лите-
ратуры раскольнического характера. 
Все эти проявления несут вред для 
церковного общества. Для этого у 
нас есть комиссии, которые прове-
ряют подобные случаи, анализируют 
тексты и выявляют искажения. Их де-
ятельность должна развиваться для 

искоренения таких эпизодов.
Анализируя вышесказанное можно 

выделить основные методы для борь-
бы с суевериями. Прежде всего необ-
ходимо повышать грамотность людей, 
работающих за лавкой и стараться 
проводить качественные огласитель-
ные беседы. В проповедях обращать 
внимание прихожан на правильное 
понимание Церковных праздников. 
Распространять в храме только прове-
ренную литературу, не имеющую суе-
верных представлений.  

Святые отцы всегда однозначно 
высказывались на счет суеверий и 
предостерегали от обольщения этим. 
Их предостережения касались как 
примет предсказывающих наше буду-
щее, так и символических действий, 
избавляющих нас от опасностей и не-
дугов. 

В числе первых хочется привести 
слова свт. Иоанна Златоуста (рис. 
1), который пишет: «Кто выходя из 
своего дома, встречает кривого или 
хромого и разумеет это как примету, 
тот мыслит дело сатанинское, ибо не 
встреча с человеком делает день не-
счастным, а греховная жизнь». Вот 
это и нужно донести до человека. Хотя 
люди, подменившие веру – суеверием 
трудно воспринимают слова о необхо-
димости духовной жизни, потому что 
проще верить в магию действия и со-
блюдать некий ритуал, чем бороться 
со страстями и ограничивать себя. 

Строгие слова Константинополь-
ского святителя мы читаем в беседах 
на первое послание к Коринфянам, 
где он высказывается против амуле-

тов и суеверных действий для пре-
дохранения от болезней и несчастий: 
“Говорить ли о перевязках, о погре-
мушках, привешиваемых к руке, о 
красной пряже и о многом другом, до-
казывающем великое безумие, тогда 
как не следует возлагать на младенца 
ничего другого, кроме спасительного 
креста? Между тем ныне крест, об-
ративший всю вселенную, поразив-
ший диавола и ниспровергший всю 
силу его, остается в пренебрежении; 
а ткани, пряже и другим подобным 
привескам вверяется безопасность 
младенца… Женщины, кормилицы 
и служанки берут в бане грязь и, об-
макнувши в нее палец, помазывают 
чело младенца; если кто спросит: что 
значит эта грязь, это брение? – то го-
ворят: она предохраняет от дурного 
глаза, от зависти и ненависти. Увы! 
Грязи и брению приписывают такую 
способность и такую силу – разрушать 
всякие козни диавола! … Следовало 
бы изображать на челе крест, сооб-
щающий непреоборимую безопас-
ность; а ты, оставив его, впадаешь в 
сатанинское безумие? Если кому это 
кажется маловажным, тот пусть зна-
ет, что это ведет к великому злу, и что 
Павел не считал подобных предметов 
маловажными и не оставлял их без 
внимания “. 

В слове на Новый год свт. Иоанн 
Златоуст также указывает на сугубую 
вредность заблуждений: «более все-
го прискорбны состязания, которыя 
происходят сегодня в гостинницах и 
преисполнены распутства и великаго 
нечестия: нечестия потому, что зани-

рис. 3
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мающиеся ими замечают дни, гадают 
и думают, что если первый день этого 
месяца они проведут в удовольствии 
и веселии, то и во весь год будет то 
же… Неужели ты не слыхал слов 
Павла: «Дни смотряете, и месяцы, 
и времена, и лета; боюся о вас, еда 
како всуе трудихся в вас» (Гал. 4:10-
11)? Крайне безумно по одному счаст-
ливому дню ожидать того же на весь 
год; и не только от безумия, но и от 
диавольскаго влияния происходит та 
мысль, будто в делах вашей жизни на-
добно полагаться не на собственную 
ревность и деятельность, а на днев-
ныя обращения времени. Счастлив 
для тебя будет год во всем не тогда, 
как ты будешь пьянствовать в первый 
день, но если и в первый, и в каждый 
день будешь делать угодное Богу.

Все предрассудки опровергают-
ся Священным Писанием и здравым 
смыслом. Суеверие – вера пустая, 
напрасная, обращенная ко всему без 
разбора, как альтернатива жизни с 
Богом. Такая деятельность поможет 
спасти отчаявшихся людей от всякого 
рода мошенников, магов, целителей, 
экстрасенсов, которые очень активно 
ведут свою работу на телевидении, 
обкрадывая людей и вводя их в еще 
большее отчаяние. Поэтому необхо-
димо избавлять людей от этой подме-
ны, открывая им возможность подлин-
ной духовной жизни и утешения через 
осознанное участие в Таинствах и 
жизни в Церкви.    
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РАССКАЗ

Грустила лесная опушка, что не 
вышло из неё ни густой рощицы берё-
зовой, ни бора с вековыми дубами, ни 
тенистых зарослей с широкими клено-
выми кронами. Край леса, да и только. 
А за ним лишь травостой с редкими 
кустарниками по неровной дернине, 
прямо до дороги, ведущей в деревню. 
Ну, а ещё дальше - обширные совхоз-
ные поля. 

Полем тоже быть хорошо. Человек 
внимание оказывает. Ровняет, очища-
ет, удобряет, высаживает культурные 
растения, заботится о посадках. Тогда 
и помогать ему, человеку, хочется. 
Отрадно слыть плодородной землёй, 
удивлять богатым урожаем, получать 
от человека признание и одобрение.

Но здесь, на скудной опушке всё 
иначе. Ни лес, ни поле. Разве что за-
держится какой-нибудь грибник по 
дороге в лес срезать одинокий слу-
чайный подберёзовик и дальше дви-
нется в чащу за белыми грибами. А 
пойдет обратно, с полной корзиной 
настоящих боровиков, взглянет здесь 
на часы, пробормочет что-то и заторо-
пится без оглядки домой, унося с со-
бой обильные дары и приятную исто-
му от настоящего леса. И угораздило 
же меня быть неприметной опушкой, 
краем, завершением чего-то могучего 
и лишь началом чего-то значительно-
го. Только полевым цветам и бабоч-
кам нравится здесь пританцовывать 
на солнышке вместе с лёгким ветер-
ком, да скрашивать собой местное 
разнотравье, ощущаемое одиноче-

ство, несовершенство и никчемность. 
Видно, таков уж замысел обо мне.

 Но однажды на опушку пришли 
необычные люди. Они принесли с 
собой непонятный прибор на штати-
ве о трёх ногах. Один внимательно 
всматривался в окуляр, что-то время 
от времени удовлетворенно говорил, 
другой человек записывал в журнал. 
За этими двумя вскоре пришли дру-
гие, а потом ещё и ещё -  крепкие, 
немногословные красивые русские 
люди в рабочих спецовках с радост-
ными выражениями на лицах и до-
брыми глазами. Они привозили кир-
пич, доски, металл, бетон, смотрели в 
огромные листы бумажных альбомов, 
копали траншеи, устанавливали опа-
лубку, но главное - трудились сообща, 
помогая друг другу, руководимые сво-
им прорабом и как будто кем-то ещё.

А в один из дней на опушке, пре-
вратившейся в дружный людской 
муравейник, появились несколько 
совсем удивительных человек, оде-
тых в необычные красивые торже-
ственные одежды, будто пришедшие 
из другого, прошлого или даже буду-
щего мира. Небесной красоты пение 
услышала опушка, а воздух повсюду 
заполнился исходящим от этих незна-
комцев смолистым, сладким и успока-
ивающим ароматом.

Шли дни и месяцы. И вознесся 
над лесом прекрасным белым лебе-
дем православный храм. И над всем 
простором той местности, до самых 
дальних пределов её, раздался звон 
колоколов, прославляющий Творца и 
дивные дела во Славу Его.

А лесная опушка, соединившись 
и став частью этого благолепного, 
чудесного замысла Божия, больше 
никогда не грустила, стала обитае-
мой и значимой для сотен и тысяч 
людей. Она, расставшись с унынием и 
дождавшись своего часа, преобрази-
лась до неузнаваемости, обернулась 
зелёным бархатом ухоженных газо-
нов и, окрасившись целой палитрой 
садовых цветов, любовалась в золо-
тые храмовые купола, как в зеркало, 
отражалась и преумножалась в них. 

Кстати, полевые бабочки по-преж-
нему радостно пританцовывают здесь 
на солнышке вместе с лёгким ветер-
ком. Они и рассказали мне однажды 
эту историю.

Роман Ткачев, прихожанин храма
Святого мученика Уара в Вешках

ЛЕСНАЯ
ОПУШКА
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На территории нашего приходского 
экопарка среди множества деревьев 
растут елочки – символы всеми люби-
мого праздника Рождество Христово. 
«Но почему именно елка? – спросит 
ребенок. – Ведь в теплой стране, где 
произошли события праздника, растут 
совсем другие деревья»! Каких-либо 
указаний на Рождественскую ёлку 
(рождественское дерево) как символ 
празднования Рождества Христова в 
христианских источниках нет. Однако 
существует интересное предание, о ко-
тором можно рассказать детям. 

«Святая торжественная ночь спу-
стилась на землю, принеся с собою 
великую радость людям. В Вифлееме, 
в убогой пещере, родился Спаситель 
мира. Внимая песнопению ангелов, 
пастухи славят и благодарят Бога; 
вслед за путеводной звездой волхвы 
спешат с далекого востока на покло-
нение Божественному Младенцу. И не 
только люди, но и деревья, осеняю-
щие пещеру, и луговые цветы, пестре-
ющие вокруг, – все по-своему прини-
мают участие в великом торжестве. 
Радостно колышутся они, как бы по-
клоняясь Божественному Младенцу, 
и в ликующем шелесте листвы, в ше-
поте трав как бы слышится выраже-
ние благоговения к совершившемуся 
чуду. Всем хочется видеть родившего-
ся Спасителя: деревья и кусты прости-
рают свои ветки, цветы приподнима-
ют головки, стараясь заглянуть внутрь 
пещеры, обратившейся теперь в свя-
щенный храм.

Счастливее других три дерева, 
стоящих у самого входа в пещеру: им 
хорошо видны ясли и покоящийся в 
них Младенец, окруженный сонмом 
ангелов. Это стройная пальма, пре-
красная пахучая маслина и скромная 
зеленая елка. Все радостней, все 
оживленнее становится шелест их 
ветвей, и вдруг в нем явственно слы-
шатся слова:

–  Пойдем и мы поклонимся 
Божественному Младенцу и поднесем 
Ему наши дары, – говорила, обраща-
ясь к маслине, пальма.

– Возьмите и меня с собой! – роб-
ко промолвила скромная елка.

– Куда тебе с нами! – окинув елку 
презрительным взглядом, гордо отве-
тила пальма.

– И какие дары можешь ты подне-
сти Божественному Младенцу? –при-

бавила маслина – Что у тебя есть? 
Только колючие иглы да противная 
липкая смола!

Промолчала бедная елка и сми-
ренно отошла назад, не осмеливаясь 
войти в пещеру, сиявшую небесным 
светом. Но ангел слышал разговор 
деревьев, видел гордость пальмы и 
маслины, и скромность елки, ему ста-
ло жаль ее, и, по своей ангельской до-
броте, он захотел помочь ей. 

Великолепная пальма склонилась 
над Младенцем и повергла перед Ним 
лучший лист своей роскошной кроны.

– Пусть он навевает на Тебя 
прохладу в жаркий день, – сказала 
она, а маслина наклонила свои ветки. 
С них закапало душистое масло, и вся 
пещера наполнилась благоуханьем.

С грустью, но без зависти, смотре-
ла на это елка. “Они правы, - думала 
она, - где мне с ними сравниться! Я 
такая бедная, ничтожная, достойная 
ли я приблизиться к Божественному 
Младенцу!” Но ангел сказал ей:

– В своей скромности ты унижа-
ешь себя, милая елка, но я возвеличу 
тебя и разукрашу лучше твоих сестер! 
И ангел взглянул на небо. А темное 
небо усеяно было сверкающими звез-
дами. Ангел сделал знак, и одна звез-
дочка за другой стали скатываться на 
землю, прямо на зеленые ветки елки, 
и скоро вся она засияла блестящими 
огоньками. И когда Божественный 
Младенец проснулся, то не благоу-
хание в пещере, не роскошный веер 
пальмы привлекли Его внимание, а 
сияющая елка. На нее взглянул Он и 
улыбнулся ей, и протянул к ней ручки. 
Возрадовалась елка, но не загорди-
лась и своим сиянием старалась осве-
тить пристыженных, стоявших в тени 
маслину и пальму. За зло она платила 
добром. И ангел видел это и сказал:

– Ты доброе деревце, милая елка, 
и за это ты будешь вознаграждена. 
Каждый год в это время ты, как те-
перь, будешь красоваться в сиянии 
множества огней, и маленькие дети 
будут, глядя на тебя, радоваться и 
веселиться. И ты, скромная, зеленая 
елка, сделаешься знамением весело-
го рождественского праздника.

Это предание и является родоначаль-
ницей современной Рождественской 
Елочки.

А в память о дарах, которые волх-
вы принесли новорожденному Иисусу, 

люди до сих пор дарят друг другу по-
дарки на Рождество. Увы, порой за 
блестящими разноцветными обертка-
ми пропадает главное – воспомина-
ние о том, ради чего приносятся эти 
дары.

Издавна на Рождество было при-
нято не только дарить подарки, но и 
творить милосердие. Вы думаете, оно 
доступно только взрослым, а дети 
способны лишь снисходительно при-
нимать дары? На самом деле, даже 
двухлетний ребенок может и хочет 
быть щедрым, заботливым, добрым. 
Наша задача – лишь чуть-чуть помочь 
ему и порадоваться вместе с ним. 
Ребенок тоже может готовить подар-
ки, и не только для родных и близких, 
но и, например, для птичек и белочек 
– обитателей нашего экопарка.

Когда-то на Руси существовал та-
кой обычай – устраивать рождествен-
ские «елки» для животных и птиц. Для 
зверей в лесу строили специальные 
ясли, в которые клали сено, овес. А 
для птиц на крышах изб втыкали шест 
и надевали на него необмолоченный 
сноп. Птицы слетались и клевали зер-
на. Ведь это так просто – устроить 
праздник для беззащитных созданий, 
которые нуждаются в нашей помощи.

Найдите на территории экопар-
ка небольшую елочку (на одной из 
станций экотропы – «Суксцессия»), 
аккуратно повесьте на нее кусоч-
ки хлеба, несоленого сала. В кор-
мушки, расположенные по всему 
экопарку, положите зерен, листы 
белокачанной капусты, фундук. И 
вскоре к праздничному угощению 
слетятся маленькие гости – голуби, 
воробьи, синички, прибегут бел-
ки. И тогда на душе станет теплее 
и радостнее, в нее войдет свет 
Рождественской звезды, свет до-
бра и милосердия! 

Угощения для обитателей эко-
парка скоро можно будет приобре-
сти в церковной лавке или прине-
сти с собой.

Лариса Мумрикова

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ЭКОПАРКА
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГ0 ГОДА ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГ0 ГОДА

ГОСТИ ИЗ КУ-
РОВСКОГО 
ИНТЕРНАТА

В субботу 31 августа храм Св. 
мученика Уара поселка Вешки 
Мытищинского г.о. вновь посе-
тили насельники ГБСУ СО МО 
«Куровской психоневрологический 
интернат» Орехово-Зуевского района 
Московской области с врожденны-
ми физическими патологиями и за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Их сопровождение обеспе-
чили сотрудники социального отдела 
учреждения, попечители, волонте-
ры. Гости молились и причастились 
за Божественной литургией, кото-
рую совершил протоиерей Василий 
Бланковский в сослужении протодиа-
кона Павла Трошинкина. Исповедь у 
11 инвалидов-сирот принял протоие-
рей Андрей Иерусалимов.

Каждая литургия — это встре-
ча со Христом. На Литургии всегда 
осуществляется один из важнейших 
духовных законов: когда освящает-
ся душа, освящается и тело. Каждая 
человеческая душа по-своему, уни-
кальным образом воспринимает 
Божественную литургию. Все ребя-
та-инвалиды терпят свою скорбь и 
боль, у каждого из них свои душев-
ные переживания, но Господь к таким 
людям особо открыт. В обыденности 
принято называть иногда их «убоги-
ми», а ведь «убогий» — это человек 
находящийся у Бога на особом счету, 
поскольку они безропотно терпят свои 
болезни, не ищут виноватых, а несут 
недуги как Богом данный крест.

Церковь всегда проявляла особую 
заботу о детях-сиротах, поскольку 
Сам Господь призывает каждого из 
нас к особому попечению о таких лю-
дях.

По окончании богослужения прото-
иерей Василий Бланковский обратил-
ся ко всем присутствующим в храме с 

пастырским словом. Он обратил осо-
бое внимание на любовь Пресвятой 
Богородицы к нашей стране, на то, что 
все важнейшие события исторической 
жизни русского народа тесно связаны 
с почитанием Богоматери, Которая в 
трудные моменты тотчас приходила 
ему на помощь. Отец Василий поже-
лал ребятам помощи и заступниче-
ства Пресвятой Богородицы. После 
проповеди протоиерей Василий по-
здравил всех с принятием Святых 
Христовых Таин.

По окончании общей благодар-
ственной молитвы и проповеди гостей 
пригласили в приходской Экопарк, 
где для них была организовано уго-
щение. Перед началом трапезы все 
спели «Отче наш». Прихожане и во-
лонтеры приготовили для ребят на 
костре вкусную гречневую кашу с 
тушенкой, организовали чаепитие 
со сладостями. Гости пообщались 
с настоятелем храма протоиереем 
Олегом Мумриковым. Далее для них 
была проведена экскурсия по тропам 
экопарка, где можно было детально 
ознакомиться с помощью интерактив-
ных стендов с растительным и живот-
ным миром Подмосковья.

Ребята остались очень довольны 
выездом в храм, где они получили 
духовное укрепление, огромный за-
ряд бодрости и отличного настроения. 
Встреча завершилась общей фото-
графией.

Посещения нашего храма людей 
с ограниченными возможностями по-
казывает всем нам, что многие очень 
нуждаются в духовной поддержке, 
внимании и заботе. И мы благодарны 
им в том, что они сами того не осозна-
вая учат нас самому главному — до-
броте.

Огромная благодарность благо-
творителям и нашим прихожанам за 
помощь в проведении этой поездки. 
Без Вас всё не получилось бы так здо-
рово и замечательно. Мир держится 
на неравнодушных, отзывчивых лю-
дях, неспособных пройти мимо, всегда 
готовых помочь и оказать поддержку. 
Ваша помощь чрезвычайно ценна и 
никогда не будет забыта: «…ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25:31-46).

Лариса Андреева

МОЛЕБЕН НА 
НАЧАЛО УЧЕБ-
НОГО ГОДА И О 
СОХРАНЕНИИ 
ТВОРЕНИЯ БО-
ЖИЯ В ЭКОПАР-
КЕ ХРАМА СВ. 
МЧ. УАРА

В воскресенье 1 сентября настоя-
тель храма Св. мученика Уара прото-
иерей Олег Мумриков в сослужении 
духовенства после Божественной ли-
тургии совершил в приходском эко-
парке под открытым небом молебен 
на начало учебного года и о сохра-
нении творения Божия. Именно се-
годня Церковь молится о том, чтобы 
«Господь ниспослал на отроков Дух 
премудрости и разума, чтобы они мог-
ли разуметь и памятствовать доброе 
и душеполезное учение». Отец Олег 
обратился с напутственным словом 
к учащимся, педагогам и родителям, 
поздравил с началом нового учебного 
года, призвал к трудам для приобре-
тения знаний об окружающем мире и 
укрепления добродетелей. Всем пер-
воклассникам были вручены подарки: 
азбуки и сладкое угощение.

Поздравляем всех учащих и уча-
щихся, их родителей и сродников с 
началом нового учебного года и же-
лаем всем неоскудевающей помощи 
Божией!

ПРИХОЖАНЕ 
ХРАМОВ
МЫТИЩ
И МОСКВЫ
В ХРАМЕ СВ. 
МЧ. УАРА

В воскресенье, 15 сентября, в день 
памяти святых Петра и Февронии 
Муромских приход Св. мч. Уара по-
сетили выпускники Богословских кур-
сов при Донском храме г. Мытищи и 
учащиеся воскресной школы храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
во Владыкино вместе с родителями и 
священником Андреем Родионовым. 
Настоятель храма Св. мч. Уара 
протоиерей Олег Мумриков, ответ-
ственный за экологическую работу в 
Московской епархии, провел для го-
стей экскурсию по храму и ознакомил 
с приходским экопарком.

29 сентября на территории храма 
Св. мч. Уара в пос. Вешки состоял-
ся молодежный слет Мытищинского 
благочиния. Молодежь девяти прихо-
дов со своими духовными пастырями 
отслужили в храме молебен, после 
которого пропели «Вечную память» 
защитникам Отечества в связи со 
100-летним юбилеем со дня рождения 
разведчицы-героя, студентки мыти-
щинского Российского университета 
кооперации Веры Волошиной. 

В первом приходском экопар-
ке нашей епархии духовенство и 
самый младший участник слета 
под гимн Отечества торжествен-
но подняли знамя праздника – стяг 
с образом Нерукотворного Спаса. 
Педагог школы № 1449 имени 
Героя Советского Союза М. В. 
Водопьянова В.Р. Пенкина провела 
детей по маршруту экотропы, раз-
работанной в 2018 г. ее учениками. 

Настоятель Сретенского храма 
дер. Афанасово протоиерей Борис 
Тимофеев организовал мастер-класс 
по колокольному звону. Педагоги вос-

кресной школы храма св. мч. Уара 
Мария Николаевна Борцова и Лариса 
Ивановна Мумрикова провели инте-
рактивную исследовательско-позна-
вательную игру с детьми младшего 
и старшего возраста. Фольклорный 
ансамбль «Донская слободка» подго-
товил традиционную народную про-
грамму для детей и их родителей. 
Дружественный футбольный матч 
судили тренер футбольной школы 
Александр Рощин и настоятель хра-
ма Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники, ответ-
ственный за работу с молодежью бла-
гочиния протоиерей Симеон Банков. 

Завершился праздник в цер-
ковном доме показом презента-
ции, посвященной Вере Даниловне 
Волошиной, подготовленной педа-
гогом духовно-просветительского 
центра Донского храма г. Мытищи 
Ольгой Ивановной Вороновой и ужи-
ном с горячей кашей и чаем, приве-
зенными из воинской части настояте-
лем Георгиевского храма г. Мытищи 
протоиереем Александром Кралей.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
“Экологическое образование 

и воспитание: перспективы сора-
ботничества Церкви, государства и 
общественных организаций” в рам-
ках XVII-х Московских областных 
Рождественских чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники».

21 ноября в духовно-просветитель-
ском центре им. св. мч. Георгия Извекова 
при Донском храме г. Мытищи под пред-
седательством протоиерея Олега 
Мумрикова в рамках XVII-х Московских 
областных Рождественских чтений 
прошла традиционная конференция 
“Экологическое образование и воспи-
тание: перспективы соработничества 
Церкви, государства и общественных 
организаций”.

Протоиерей Олег Мумриков, от-
ветственный за экологическую рабо-
ту в Московской епархии, ознакомил 
участников конференции с итогами 
работы в 2019 году и перспективами 
развития церковно-экологического 
служения. Особое внимание в свя-
зи с 75-летним Юбилеем окончания 
Великой Отечественной войны в на-
ступающем году должно быть уделено 
майской губернаторской акции «Лес 
Победы», благоустройству мемори-
алов и мест боевой славы, а также в 
целом развитию интереса подрастаю-
щего поколения к родной природе как 
дару Божию и наследию предков, от-
давших свои жизни за Родину.

Далее были представлены детские 
экологические проекты.  Игумнов 
Семен, воспитанник воскресной шко-
лы при Уаровском храме поселка 
Вешки представил видеоряд экскур-
сии «Лес преподобного Сергия». Под 

руководством Ирины Алексеевны 
Кудрявцевой — учителя начальных 
классов Многопрофильной школы № 
1449 им. М.В. Водопьянова — высту-
пили учащиеся 3 «Е» класса Поляков 
Владислав, Еремеев Артем, Сучкова 
Мария, Нарбеков Матвей с презента-
цией «Исследование подготовленно-
сти экопарка при Уаровском храме 
поселка Вешки Мытищинского город-
ского округа к отдыху населения».

Виктория Рушановна Пенкина, учи-
тель биологии Многопрофильной шко-
лы № 1449 им. М. В. Водопьянова пред-
ставила доклад на тему: «Проектная и 
исследовательская деятельность на 
территории экопарка при Уаровском 
храме поселка Вешки».

Аналитическому обзору состоя-
ния и перспективам экологического 
образования в Подмосковье был по-
священ доклад кандидата географи-
ческих наук, члена-корреспондента 
Международной академии педагоги-
ческого образования (МАНПО) В.А. 
Волкова.

Лариса Викторовна Скрандовская, 
инженер Дмитровского филиала ГКУ 
МО Мособллес, ознакомила аудито-
рию с экологическим и трудовым вос-
питанием в рамках движения школь-
ных лесничеств Московской области.    

Экскурсовод Эколого-просве-
тительского центра «Воробьёвы горы» 
Наталия Владимировна Мазунина 
представила концепцию проекта и 
призвала всех к сотрудничеству.

В работе конференции приняли 
участие ответственные за экологи-
ческую работу в церковных округах 
Московской епархии, экологи, педа-
гоги, слушатели богословских курсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОРАБОТНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ, 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6 октября в воскресной школе 
храма Св. мч. Уара педагог Виктория 
Рушановна Пенкина провела первое 
в текущем учебном году занятие 
“Лесной дружины”. Из-за пролив-
ного дождя урок прошел в классе, 
темой исследования были избраны 
искусственные экосистемы, созда-
ваемые человеком в лаборатории. 
Следующая встреча юных экологов 
прошла 13 октября при благопри-
ятной погоде в полевых условиях 
приходского экопарка. Урок был 
посвящен выявлению и диагности-
рованию повреждений деревьев 
жуком-короедом.

НАЧАЛИСЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 
«ЛЕСНОЙ 
ДРУЖИНЫ»

21 октября в воскресенье педагог 
воскресной школы Уаровского хра-
ма поселка Вешки Мытищинского 
благочиния М. Н. Борцова провела 
интерактивный урок “Лес преподоб-
ного Сергия”, посвященный прошед-
шему дню памяти игумена Земли 
Русской. После рассказа о препо-
добном Сергии дети отправились в 
приходской экопарк, где собрали при-
родные материалы для изготовления 
поделок на тему прошедшего урока. 
Сделанные руками воспитанников ра-
боты выставлены в церковном доме.

В тот же день педагог-руководитель 
детской “Лесной дружины” Уаровского 
храма В. Р. Пенкина провела в экопар-
ке занятие, посвященное исследова-
нию мхов и организации правильной 
подкормки белок.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В ПРИХОДСКОМ ЭКОПАРКЕ

ПРИХОЖАНЕ 
ХРАМА СВ. МЧ. 
УАРА ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ
В ЕПАРХИАЛЬ-
НОЙ АКЦИИ 
«СОГРЕЕМ ДЕТ-
СКИЕ СЕРДЦА 
ТЕПЛОТОЮ
И ЛЮБОВЬЮ»

4 ноября. В рамках традицион-
ной социальной акции Московской 
епархии «Согреем детские сердца 
теплотою и любовью» в День на-
родного единства и празднования 
Казанской иконы Божией Матери 4 
ноября после воскресной Литургии 
на территории храма Св. мч. Уара 
была проведена благотворительная 
ярмарка для детского хосписа «Дом 
с маяком». Родителями воспитан-
ников воскресной школы и прихо-
жанами приобретены необходимые 
лекарственные препараты, медицин-
ское оборудование, предметы гиги-
ены для тяжело больных детей. Вся 
собранная помощь была передана 
представителям фонда-хосписа.



«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 12/8 2019«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 12/8 2019 2726

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГ0 ГОДА ВСТУПАЙ В РЯДЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!

Вручение грамот участникам ре-
гионального этапа Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира»

9 ноября в храме Рождества 
Христова г. Мытищи состоялось тор-
жественное награждение победите-
лей регионального (областного) этапа 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»: 
«Великая Победа: наследие и на-
следники» в Московской областной 
епархии в 2019 г. В этом году на суд 
жюри были представлены литератур-
ные и художественные работы детей 
в трех возрастных категориях: до 8 
лет, 9 – 12 лет и 13 – 17 лет. Членами 
конкурсной комиссии были изуче-
ны все работы, представленные на 
конкурс благочиниями Московской 
областной епархии. Призовые ме-
ста присуждались в номинациях 
«Основная тематика», «Роспись по 
фарфору» и «Рассказ». Церемонию 
награждения возглавил секретарь 
Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации протои-
ерей Олег Шлёнов. Мероприятие на-
чалось благодарственным молебном. 
За богослужением молились дети, 
ставшие лауреатами конкурса, их ро-
дители и педагоги. Призерам област-
ного этапа были вручены грамоты 
Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации и пода-
рочные альбомы. После общего фото, 
для всех участников мероприятия был 
дан праздничный обед, за которым 
продолжилось общение в теплой дру-
жеской атмосфере.

В воскресенье 17 ноября настоя-
тель храма Св мч. Уара протоиерей 
Олег Мумриков передал благодар-
ность от организаторов и вручил па-
мятные грамоты шестерым воспи-
танникам нашей воскресной школы, 
принявшим участие в конкурсе, и по-
желал им дальнейших успехов.

1 декабря в рамках Московских 
областных Рождественских чтений 
в старшей группе воскресной школы 
при храме муч.Уара, состоялось ин-
терактивное занятие, посвященное 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Акцент во время урока был 
сделан на роль Православной Церкви 
в деле Победы. Были отмечены слу-
чаи участия священнослужителей в 
военных действиях, чудесная помощь 
и заступление Пресвятой Богородицы, 
создание танковых колонн и воору-
жения на пожертвования прихожан 
различных храмов. Также было обра-
щено внимание детей на почитание 
святых из числа русских воинов.

На практической части урока дети 
под руководством преподавателя М. Н. 
Борцовой выполнили аппликацию на 
тему: «Орден Александра Невского». 
Награда вручалась командирам воен-
ных частей за успешное ведение опе-
рации и сохранение личного состава.

РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ЧТЕ  НИЯ-
2019 В НАШЕМ 
ХРАМЕ

КРАСОТА 
БОЖЬЕГО 
МИРА

ЦЕЛЬ АКЦИИ – ЧТЕНИЕ 
И ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА 
БОЖИЯ.

1. Зайди на сайт:
    http://missia.me/bible
2. Зарегистрируйся в одной из 

групп в ВКонтакте, Телеграм или 
Facebook (регистрация подразумева-
ет желание участвовать). Если вы не 
пользуетесь соцсетями, можете сооб-
щить о своем участии ответственно-
му за миссионерскую деятельность в 
благочинии.

3. Скачай, распечатай или приоб-
рети книгу «Читаем Библию каждый 
день» с планом чтения.

4. Начало акции 1 сентября (можно 
начать в любое время, а потом навер-
стать или продолжить в следующем 
году).

5. В соцсетях мы будем размещать 
полезную информацию и общаться 
друг с другом.

6. В течение года для желающих 
планируется несколько тематических 
семинаров и вебинаров (информация 
будет в соцсетях).

7. Окончание 31 августа следую-
щего года.

8. Подведение итогов в течение 
сентября. Вручение справившимся 
памятного значка.

9. И снова начало 1 сентября для 
всех желающих.

ЕСЛИ ВЫ УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛИ ТРЕТИЙ 
ГОД ЧТЕНИЯ И 
ПРОЧИТАЛИ БИБЛИЮ:

Скачать прошение для получения 
памятного знака участника акции (для 
успешно завершивших третий год 
чтения).

Прошения принимаются в элек-
тронном виде в период с 1 по 20 сен-
тября 2019 года. По окончании этого 
периода рассмотрение прошений пе-
реносится на следующий год.

В случае, если вы не получите зна-
чок до 31 декабря 2019 года, его вы-
дача будет возможна с 1 октября 2020 
года.

Ориентировочный размер по-
жертвования за значок 150 руб.

Необходимо:
1. Скачать прошение, заполнить 

на компьютере.
2. Распечатать, поставить подпись.
3. Отсканировать или сделать ка-

чественное фото.
4. Прислать изображение на адрес 

bible@missia.me (желательно проду-
блировать также заполненный доку-
мент в формате RTF).

5. Получить подтверждение полу-
чения и номер заявки.

6. В соответствии с выбранным ва-
риантом, назвав ФИО и номер заявки, 
получить значок. Значок вместо вас 
может получить любое доверенное 
лицо – для этого достаточно назвать 
ваши ФИО и номер заявки.

В случае организованного участия 
в акции приходов, благочиний или 
епархий, а также в иных случаях, мож-
но обсудить иной вариант передачи 
значков. По всем вопросам пишите 
на bible@missia.me

Убедительная просьба, отнеси-
тесь с пониманием: вручение значка 
является приятным дополнением, но 
не целью проведения акции. Мы оди-
наково рады участникам из всех угол-
ков России и планеты Земля, акция 
проводится Миссионерским отделом 
Московской епархии (Подмосковья), 
поэтому мы не имеем технической и 
материальной возможности осущест-
влять отправку значков по почте.

Для того чтобы как-то отметить 
Ваше участие и оставить память о 
нём (в случае, если вы не можете 
получить значок), мы разработали 
диплом участника, который отправ-
ляем по электронной почте. При 
желании, его можно распечатать.

Прошения принимаются в элек-
тронном виде в период с 1 по 20 сен-
тября 2019 года. По окончании этого 
периода рассмотрение прошений пе-
реносится на следующий год.

Необходимо:
1. Скачать прошение, заполнить 

на компьютере
2. Распечатать, поставить подпись
3. Отсканировать или сделать ка-

чественное фото
4. Прислать изображение на адрес 

bible@missia.me (желательно проду-
блировать также заполненный доку-
мент в формате RTF)

5. По всем дополнительным вопро-
сам пишите на bible@missia.me.

Если вы хотите поддержать про-
ведение данной акции, это можно 
сделать здесь:

http://molokovo.org/campaign/
donate/

АКЦИЯ «БИБЛИЯ ЗА ГОД»
«Вера от слышания, а слышание от слова Божия»

(Римл. 10:17)

Знак участника акции «Библия за год»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Храмы – как и люди, имеют дату 
рождения и собственную судьбу.

1 ноября храм святого му-
ченика Уара в посёлке Вешки 
Мытищинского городского поселе-
ния отмечает свой шестнадцатилет-
ний юбилей.

Путь духовного становления хра-
ма был непростым: построенный за 
один год, он как многоценный бисер, 
собирал своих прихожан, являя кра-
соту не только своего убранства, но 
и единства верующих. Вот и в этом 
году, в пятницу 1 ноября, в храме 
были совершены водосвятный мо-
лебен и Божественная литургия, за-
вершившаяся крестным ходом, в 
котором приняло участие все служа-
щее духовенство, прихожане и гости. 
Богослужение возглавил настоятель 
храма протоиерей Олег Мумриков. 
Храм был полон, среди причастников 
были не только взрослые и молодежь, 
но и маленькие дети. Сердца наполня-
лись пасхальной радостью, выражен-
ной в духовной победе во Христе свя-
того мученика Уара и семи учителей 
христианских, пострадавших с ним в 
начале далекого IV века!

После богослужения были вру-
чены благодарности от настоятеля 
и приходского совета тем, кто осо-
бо потрудился на субботниках для 
благоустройстве экопарка: Глебу 
Александровичу Кожевникову, 
Руслану Игоревичу Титову, Антону 
Сергеевичу Алехину, Александру 
Петровичу  Сметанину,  Ивану 
Николаевичу Ревякину, Сергею 
Александровичу Белану, а также 
за разработку и поддержку про-
светительских проектов на прихо-
де: Виктории Рушановне Пенкиной, 
Татьяне Владимировне Пургиной, 
Дмитрию Анатольевичу Пудовкину, 
Олегу Владимировичу Сафонову, 
супругам Виталию Вячеславовичу 
Демидовичу и Виктории Владимиро-
вне Паршиной.

Праздник завершился чаепитием 
в экопарке.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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