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№7, май 2013
Газета выпускается по благословению архиепископа 
Истринского Арсения, управляющего Центральным и 

Южным викариатствами г. Москвы

Дорогие братья 
и сестры!

Настоящий выпуск га-
зеты печатается в по-
следние дни попразднества 
Святой Христовой Пасхи. 
Так не хочется расставаться 
с этими светлыми днями 
всеобщего ликования!
По слову Священного 

Писания, «от избытка 
сердца говорят уста» 
(Матф.12:34). Поэтому нам 
хочется ещё раз выразить 
радость о Воскресшем Го-
споде словами следующего 
стихотворения:

Христос воскресе днесь –
Воистину воскресе!
Лети, Благая Весть, –
Пусть каждый будет весел!

Христос, Христос воскрес!
Земля ликует ныне,
И слава до Небес
Идёт о Божьем Сыне.

Христос воскрес для всех,
Кто сердцем верит в Чудо,
И смертоносный грех
Уж царствовать не будет.

Из мертвых Он восстал
И не увидел тленья, –
Гробница та пуста
И дышит обновленьем.

Христос воскресе днесь –
Воистину воскресе!
И светлой Пасхи песнь
Милей всех прочих песен!

диакон Сергий Уваров,
ответственный 

редактор
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Храм Святого Апостола Иакова Заведеева 
в Казённой слободе
Воскресная школа наше-

го храма – это дружная 
семья. Общими усилия-
ми создаётся очень тёплая 
атмосфера. Наверное, поэ-
тому многие дети после 
занятий не сразу идут 
домой, а остаются пооб-
щаться и поиграть.
Начинается воскресный 

день со службы. На усмо-
трение регента дети при 
поддержке хора исполня-
ют избранные песнопения 
Божественной Литургии. А 
в этом году у нас были две 
«детские» Литургии, когда 
ребята полностью пели всю 
службу. Затем все дружно 
идут на занятия. Их не так 

много: Закон Божий, цер-
ковное пение, рисование, 
музыкально-театральный 
и танцевальный кружки.
К праздникам Пасхи 

и Рождества Христова 
мы готовим празднич-
ные спектакли и концер-
ты. Одно из наших новых 

увлечений – занятия исто-
рическими бальными тан-
цами. На них ребята гото-
вятся к балам. Например, 
наша молодёжная груп-
па осенью посетила бал в 
ГУМе, а средняя и старшая 
– Рождественский бал в 
Высоко-Петровском мона-
стыре.  
Вслед за танцами мы 

решили покорить такую 

стихию, как вода. «Каким 
образом?» – спросите вы. 
А очень просто! Теперь 
наши дети могут заняться 
дайвингом. Уже минувшим 
летом ребята из нашей 
школы совместно с группой 
прихожан храма Воскресе-
ния Христова в Шереметь-
ево приняли участие в дай-
винг-сафари на Красном 
море. В течение семи дней 
они находились на борту 
яхты под названием «Ноев 
ковчег». Так что теперь 
мы имеем возможность 

созерцать красоту Божьего 
мира даже под водой!

Устраиваем мы и палом-
нические поездки по свя-
тым местам. Прошлой 
весной было совершено 
увлекательное путешест-
вие в Ростов Великий. Нам 
даже удалось попасть на 
последний день фестиваля 
музыки и ремёсел «Живая 
Старина». Кузнечное и 
гончарное дело, старин-
ные музыкальные инстру-
менты, игрушки, предметы 
быта, – всё это настоящая 
живая история. 
Летом наша школа пере-

ходит в другой режим 
работы, и мы отправляем-
ся в лагерь. Как правило, 

НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
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мы стара-
емся посе-
литься при 
монастыре: 
удаётся и 
помолиться, 
и отдохнуть, 
и порабо-
тать на бла-
го обители. 
А ещё у 

нас есть хо-
рошая тра-
диция: мы 
приглашаем 
к себе в гости 

воскресные школы других приходов. 
9 декабря у нас в гостях была воскре-

сная школа храма Воскресения Христова 
в Шереметьево. Силами двух приходов 
мы организовали игру «Что? Где? Ког-
да?». Мероприятие прошло на «ура!»

 А 10 февраля мы принимали ребят из 
воскресной школы храма святителя Нико-
лая Чудотворца в Подкопаях. На террито-
рии нашего храма уже второй год залива-
ют каток, поэтому было решено устроить 
турнир по хоккею. И даже несмотря на 
тёплую погоду, с Божьей помощью меро-
приятие состоялось! Открыли его анима-
торы: весёлыми играми они задали ему 
настрой. А потом, вооружившись конька-
ми и клюшками, все вышли на лёд. Закон-
чилась встреча небольшим выступлением 
наших гостей. Но и мы не остались в дол-
гу и исполнили несколько песен. Вот так, 
в тёплой дружественной атмосфере двух 
приходов, за чаем с различными угоще-
ниями прошёл этот замечательный вос-
кресный день.
К сожалению, о многом не расскажешь 

в газете. Лучше прийти и увидеть всё сво-
ими глазами. Мы приглашаем всех жела-
ющих в нашу дружную семью!

Юлия Щербакова, помощник 
директора Воскресной школы
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ПАСХА КРАСНАЯ 

Детский благотворительный  фестиваль Центрального 
и Южного викариатств «Пасха Красная»
По благословению Ар-

хиепископа Истринского 
Арсения, Первого викария 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
по г. Москве, Управляюще-
го Центральным и Южным 
викариатствами, и при 

поддержке Префектуры 
Южного административ-
ного округа г. Москвы 19 
мая 2013 г. в ТЦ «Москво-
речье» с огромным успехом 

прошёл Заключительный 
концерт традиционного 
Детского благотворитель-
ного фестиваля Централь-
ного и Южного викари-
атств «Пасха Красная». В 
нём приняли участие более 
400 молодых дарований 
от 4 до 25 лет, а в выставке 
«Божий мир глазами ребен-
ка», проходившей в рамках 
фестиваля, было представ-
лено более 250 работ юных 
художников.
Многочисленные зри-

тели, заполнившие кон-
цертный зал, были вознаг-
раждены за героический 
отказ от дачного отдыха в 
пользу детского праздника. 
Праздник удался на славу!
По установившейся тра-

диции, концертные номера 

были  нанизаны как драго-
ценный бисер на повество-
вательную канву и яркими 
красками иллюстрировали 
рассказ о длинном пути к 
празднику Святой Пасхи – 
через трудные испытания 
Великого поста. 

Конечно, никто лучше 
И.Шмелёва до сих пор не 
смог выразить пережива-
ния этих святых дней так, 
как они сохранились в дет-
ской памяти, спустя мно-
гие годы. Позаимствовав 
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эти сочные мазки мастера, 
мы создали свою картину, 
и получилась она, с од-
ной стороны, светлая, а с 
другой – навевала по вре-
менам ностальгическую 
грусть…
Каждый день Великого 

Поста – как урок на всю 

жизнь, и Пасха лучезарная 
–как щедрый дар Небес,  и 
во всём – без конца и че-
рез край разливающаяся 
весна, поющая на все голо-
са о жизни и любви! Это и 
сегодня понятно всякому 
ребёнку, даже самому ма-
ленькому. Надо было ви-
деть эти сияющие глазки, 
слышать, как вторят взро-
слым, стараясь перекри-
чать целый зал, тоненькие 
и звонкие детские голосоч-
ки: «Воистину воскресе!».
Ощущение весеннего ве-

тра, взлетающего со сце-
ны и гуляющего по залу, 
не уходило в продолжение 
всего праздника – глав-
ным образом, благодаря 
блестящему выступлению 
бесподобных танцеваль-
ных коллективов. Хоте-
лось смеяться от души и 
плакать, потому что в ко-
ротком танце нам успели 

рассказать и о детстве с его 
радостями, и о долгой жиз-
ни, полной встреч и расста-
ваний навеки…
Как никогда воздушно 

прозвучали детские хоры.
Пела скрипка и удивля-

ла своими необычайными 
возможностями.
Народная стихия Руси, 

Болгарии, Сербии чуде-
сным образом слилась в 
полноводную славянскую 

реку, заставив многие сер-
дца всколыхнуться гордо-
стью за свою вселенскую 
православную семью, об-
щую великую историю и 
культуру.
Общий тон зрительских 

отзывов о празднике, ко-
нечно, самый восторжен-
ный, а замечание лишь 

одно – «расширить зал» 
как-нибудь… Да мы бы с 
радостью!
Кроме того, в первую 

очередь на фестиваль были 
приглашены дети-инвали-
ды, дети из детских домов, 
дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. 
Каждый ребенок получил 
сюрприз и пасхальный по-
дарок!

Елена Мангушева
________________

Отзывы о Детском 
благотворительном 
фестивале Централь-
ного и Южного вика-
риатств «Пасха Кра-
сная»:

«Слава Богу, что есть воз-
можность участвовать в 
таких фестивалях! Это по-
могает объединению… И 
детям, и взрослым даёт ве-
ликую радость!»

Тихонова

* * *

«Замечательное меро-
приятие! Сыну (10 лет) 
очень понравилось выступ-
ление слабослышащих де-
тей и хор».

Михайлова А.В.

* * *

«Концерт был велико-
лепным! Все были так 
рады, и радость каждого 
была передана в этом фе-
стивале!.. И говорим вам 
за всё «спасибо!» от всего 
сердца!»
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«Выражаем огромную 
благодарность организа-
торам фестиваля за стрем-
ление сохранить лучшие 
российские традиции, 
укрепляя православную 
веру, и развивать творче-
ские способности детей… 
Спасибо за помощь в вос-
питании детей, за чуткое, 
внимательное отношение, 
за доброе слово и Пасхаль-
ную радость, которая дохо-
дит до каждого сердца!
Желаем, чтобы и в бу-

дущем не ослабевал этот 
творческий дух, чтобы 
меньше было мирских зре-
лищ, а больше православ-
ных!.. И, конечно же, боль-
ше русских песен!»

* * *

«Слава Богу за всё! Поёт 
и сердце, и душа от чисто-
ты и света! Вот где Русь 
Православная!.. 
Благодарим  отца Конс-

тантина за великолепную 
организацию концерта!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Родители участников 
коллектива «Мелодия» 

ТЦ «Москворечье»

* * *

«Уважаемый отец Кон-
стантин!  Спасибо за 
праздник души! Органи-
зованные Вами концер-
ты великолепны! Моя 
дочь поёт в хоровой  сту-
дии «Мелодия», и я виде-
ла, сколько сил и души Вы 
вкладываете на репетициях 

в подготовку концерта. Я 
благодарю Бога, что мы 
имели честь попасть на не-
го!»

* * *

«Международный Музы-
кальный Проект г. Москвы 
и Молодёжная филармо-
ния выражают огромную 
благодарность организато-
рам Заключительного кон-
церта за доброту и искрен-
нюю заинтересованность 
в каждом маленьком ар-
тисте, выходящем на сце-
ну. Очень приятно видеть 
улыбки всех – от работни-
ков сцены до ведущих.
Спасибо за вашу доброту!»
Вице-президент ММП 

Е. Тихонова

* * *

«Какое чудное мероприя-
тие вы смогли провести для 
детей! Сколько радостей, 
улыбок было на этом фе-
стивале! Сколько замеча-
тельных песен и красивых 
танцев! Просто чудо! Про-
водите чаще фестивали – и 
зимой, и весной! Здоровья, 
тепла и любви всем вам!»
Храм Тихвинской иконы 

Божией Матери Симонова 
монастыря

* * *

«Невероятно красиво! 
Христос воскрес, и всё во 
славу Его! Дети в востор-
ге: шарики, мастер-классы, 
подарки, русские игрушки! 

Большое спасибо всем уча-
ствовавшим в этом празд-
нике души!
Побольше бы таких ме-

роприятий, где дети могут 
видеть деток-инвалидов и 
играть вместе с ними! Это 
замечательно!»

* * *

«Мне понравились танцы. 
Особенно танец юных мо-
ряков!»

Лиза, 8 лет

«Замечательно, с душой, 
с радостью, с большой лю-
бовью!.. Огромное спа-
сибо! Христос воскресе! 
Наших детей и внуков на-
полняет гордость за свою 
землю, за таких красивых и 
добрых людей с открытой и 
богатой душой, за таких та-
лантливых детей и их руко-
водителей! Спасибо за ваш 
труд!»

В. Найдёнова,  
г. Нерюнгри,  республика 

Саха (Якутия)
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СОБЫТИЯ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИС

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери     
       за Покровской заставой

С ноября 2008-го года при 
храме Иерусалимской иконы 
Божией Матери за Покровс-
кой заставой действует право-
славный творческо-просве-
тительский центр «Купель». 
В нём много полезных и инте-
ресных кружков. Одним из 
таких является хор «Воскре-
сение». Основная цель заня-
тий – воспитание молодёжи 
в духе высокой нравственно-
сти – осуществляется через 
знакомство с музыкальными 
достижениями разных стран 
и эпох с акцентом на русское 
певческое богатство.

Руководитель ансамбля 
– замечательная женщина, 
Беляева Полина Викторовна. 
Она занимается с каждым, 
кто приходит в хор, вне зави-
симости от того, есть ли у него 
слух и талант. «Вообще-то, 
это так говорят, что человек 
не имеет слуха, – рассуждает 
Полина Викторовна, – если 
человек слышит и говорит, 
то, несомненно, у него есть 
возможность научиться и 
петь». На занятия приходят 
люди разного музыкаль-
ного уровня. Кто-то учился 

раньше в музыкальной школе, 
а кто-то узнаёт азы и нотную 
грамоту только здесь, в 
«Купели». Разный уровень не 
мешает, но, наоборот, помо-
гает, «подтягивает», делает 
занятия насыщенными и 
интересными. 
Хор регулярно выступает в 

концертном зале Подворья на 
Рождество Христово, Пасху, 
в День Победы; каждый год 
участвует в фестивале «Тать-
янин день». 
Я тоже пою в хоре «Воскре-

сение» и хочу рассказать об 
одном нашем выступлении. 
После очередного Рождест-

венского концерта у нас ро-
дилась идея выступить где-то 
ещё. И вот, по промыслу Божь-
ему нам предложили высту-
пить в доме для престарелых, 
который находится под Ко-
ломной, в городе Озёры.

Мы много готовились, 
волновались. Когда настал 
день выступления, мы собра-
лись в 11 часов в храме, 
батюшка отслужил молебен 
перед началом всякого дела, 
окропил нас святой водой. 
Мы отправились в путь. Наше 
выступление было назначено 
на два часа дня. 
По дороге в Озёры было 

много искушений. Но с 
Божией помощью мы добра-
лись благополучно. 
Дом престарелых временно 

находится на четвёртом этаже 
детской Озёрской больницы. 

Это «больничное» ощущение 
не покидало меня, пока мы 
шли по коридорам.  
Нам были очень рады. Мы 

дали свой концерт в коридо-
ре больницы, а потом пошли 
по палатам – петь для тех, кто 
не мог встать с постели. Люди 
там очень разные. Некото-
рые готовы ещё жить, многие 
уже говорят о своей смерти… 
У кого-то нет родственни-
ков, кто-то и сам работает в 
этом месте. На них невоз-
можно взглянуть без слёз. 
Думаешь, что когда-то и ты 
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19-го мая завершилась 
паломническая поездка 
учащихся Воскресной школы 
Богоявленского кафедраль-
ного собора в Свято-Троиц-
кий Серафимо -Дивеевский 
монастырь. Группу из  пяти-
десяти  паломников, среди 
которых были воспитанники 
и выпускники Воскресной 
школы, а также их родите-
ли, возглавил преподаватель 

Воскресной школы, клирик 
Богоявленского кафедраль-
ного собора, иерей Констан-
тин Корнеев.

Путь в Дивеево начался 
17-го мая ночным автобу-
сным переездом. Несмо-
тря на то, что младшему из 
паломников не исполнилось 

и двух лет, ранним утром 18 
мая вся группа отправилась 
знакомиться со святынями 
Четвертого удела Пресвятой 
Богородицы, как называют 
Дивеево на Руси.  Паломники 
поклонились мощам препо-
добного Серафима Саровско-
го, совершили молитвенное 
правило на Святой Канавке,  
посетили дивеевские источ-
ники.     

19 мая дети молились за 
Божественной литургией в 
Троицком соборе  Серафи-
мо-Дивеевской обители и 
причащались Святых Христо-
вых Таин.  Обратный путь в 
Москву лежал через город 
Муром, где в Свято-Троиц-
ком  монастыре паломники 
поклонились мощам святого 
благоверного князя Петра и 
княгини Февронии,  покрови-
телей православной семьи. 

Богоявленский кафедральный собор

станешь таким. Это незабы-
ваемое ощущение, непереда-
ваемые чувства. Мне очень 
жалко этих людей, но они не 
хотят, чтобы их жалели. Одна 
бабушка оказалась из того же 
района Москвы, что и мы. Мы 
разговорились. За несколько 
лет, что она находится в доме 
престарелых, что-то измени-
лось, а что-то осталось преж-
ним. 
Когда мы уезжали, было 

уже около четырёх часов дня. 
Мы были уставшими, но, в 
то же время, счастливыми. 
Солнце уже садилось, и был 
красивый нежный закат. 
Я рада, что съездила в такое 

место. Теперь я задумалась 
о своей жизни: можно всю 
жизнь прожить в богатст-
ве и развлечениях, но разве 
всё это нужно человеку? 
Всё равно мы когда-нибудь 
умрём. И куда денется наше 
богатство?

Вдаль стремится и 
уходит жизни дорога. 
По дороге идём мы с тобой 

как всегда.
Ни на что не надейся, а 

надейся на Бога:
Жизнь дается на время, а 

Господь – навсегда.

Маша Рубцова, 15 лет
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