ОДА
труду в Храме в день памяти
Святых благоверных князей Петра и Февронии
8 июля 2017 года
в Храме МАЛОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ
на Большой Никитской улице
День памяти Святых благоверных князей
Петра и Февронии восьмого июля мы отмечали
Сей праздник трудом и молитвой создали:
Все те, кто при Храме упорно трудился
Кто с нами молился и дома постился,
И все ДУХОВЕНСТВО, что нас окормляет
Спасаться, расти над собой помогает.

Мы вспомнить хотим,
Как трудились мы вместе
Как вместе молились
И пели все вместе

И Батюшки наши
И весь наш приход
Мир праздника доброго
Воссоздает!
Труд так важен каждой своей лептой
Каждой мыслью данной для людей
В храм пришли в тот день помочь и потрудиться
Очень много радостных людей!
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Им хотим сказать СПАСИБО просто
От души, их всех благодарить
Потому, что так порой не просто
Время и добро свое дарить!
И конечно, тут всего не скажешь
Каждый трудник делал много дел
Каждый на участках очень разных
Празднику во всем помочь успел!

Но, хотя бы пару слов о каждом
Хочется немножко тут сказать
Чтобы благодарность и внимание
К трудникам в сей праздник проявлять!

Вы простите, что не все тут вспомним
Это просто пара теплых строк
Строк о тех, кто в праздник потрудился
Кто создать нам этот праздник смог

Позабыв про личные заботы
Опустив мирскую суету
Трудники несли свою работу
Вкладывая душу и мечту!

Вот к примеру, Шмакова Елена
Все, что нужно в праздник – закупала
В трапезной готовила, старалась
И душой все это согревала!
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Ее муж – Виталий Шмаков, всем с улыбкой
Предлагал отведать супчик вкусный,
И согрел всех добрым отношеньем
Даже тех, кто был в печали грустной!

Было все конечно очень вкусно,
Но не только тут в рецептах дело!
Важно – все готовилось от сердца!
И душа притом молитвы пела!

Важно, что любовь была тут к людям
Важно, что о Храме шла забота!
Потому дает такую радостьВ этот день совместная работа!

Даже Дочка – Шмакова Мария
Подавая всем букет ромашек
Словно солнце – лучиком ласкала
Каждый листик – светом «улыбашек» ☺

Важно, что Василий Александров
Для концерта сделал оснащение
И, благодаря его усилиям
Было счастье, музыка и пение!
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Было чисто, в храме все сияло,
Было все в порядке, без изъяна
Скажем, Вам сердечное спасибоТруд ваш нужный – Александрова Татьяна!

Было в этот день добро и чудно!
Техника нас всех не подвела!
В этом Александрова Сергея –
Лепта очень важная была!

Всей семье Александровых
Как и многие другие, трудиться в Храме
Всегда готовых – низкий поклон и сердечное слово
Люди ждут помощи Вашей тут снова!

То, что «кипяточек» был для чая
И в розетках было электричество
- потрудился наш Максим Кашкадов
Емкости нося в большом количестве!

Все навесы, чтоб укрыть от непогоды
Вешал вместе с Игорем Дымерец, Максим
Мы за небо без дождя и тучек
Очень - очень благодарны им!

А ромашками укутав все пространство,
Пробуждая красотой полет сердец,
Воплотил «Ромашковую» сказку
В этот день наш Игорь Дымерец!
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Было их всего двенадцать (!) ведер
Так, руками собранных цветов!
Это потому, Что Игорь через сердце
Гостю каждому тепло отдать готов!

Это потому, что вдохновляет –
Рядом Ольга Дымерец – верная жена!
Труд для Всех людей так воплощает
Добрая христианская семья!

Ольга, даже каплю не устала,
Мы ее сейчас благодарим
Что добро с улыбкой отдавала
Находясь за ящиком свечным!

Пели души наши, пело сердце
Не было тоски не в ком не грамма!
Так была красива, интересна
И добра концертная программа!

Потому, что труд был «за кулисами»
Труд большой, ответственный и хлопотный
Спасибо Вам за это – Гэйлор Марина Борисовна
Вдохновитель радости - всегда безропотный!

Марина Борисовна – не даст прейти унынию
Позаботится о радости и бодрости
Вам спасибо говорим за вдохновение!
Что у Вас, всегда для нас достаточно
Сил, внимания и мощного терпения!
5

И когда гостей приходит много,
Чтобы избежать ажиотажа
Нам с душой Валяева Марина
Для гостей с добром вела продажу Утвари, свечей и подарила
Всем свою сердечную заботу!
Дорогая, добрая Марина!
Вам спасибо за тепло, работу!

В лавке очень важную работу
Проводила Жбанова Янина Михайловна
Потому, всегда была причина,
Всем Гостям почувствовать заботу и внимание!
Янина Михайловна, низкий поклон
Пусть Ваш добрый взгляд будет каждым прочтен
Пусть Вам хватит сил уделять всем внимание
Заботу дарить и дарить понимание!

И о людях нужная забота
Ног, и рук, души не покладая
Воплощала Анна Викторовна Романенко
Все себя, до капли отдавая!
Анна Викторовна – нам без Вас нельзя
Мы привыкли, что радушье в нашем Храме
Наполняется от Ваших добрых глаз
И скрепляется всем нам нужными делами.

Если кто-то в трудном положении
Если кто-то в чем-то оступился 6

Анна будет искренно бороться
Чтобы человек к нам возвратился!

Подать пирогов и налить чашку чая
Всем нам помогала, добро создавая
Для всех позитивна, добра и гуманна
Как солнышко дивное – Решина Анна!

Спасибо за помощь, и дел воплощение
Что было рабочим техническое оснащение
Что было проделано много шагов
Спасибо Вам – наш Александр Бодров!

Спокойствие наше всегда охранять
За Храмом следить и его укреплять
От чистого сердца всегда был готов
Наш сторож надежный – Павел Титов!

Охрана, поддержка для нас целый день
Ее выполняет с добром - Денис Лень!
Забота вся Ваша, Денис, нам важна
При Вас – безопасность, спокойна душа
Что можно усердно, без страха молиться
Не может к нам «вор» никакой «прицепиться»!
Спасибо Денис, за охрану, заботу
Мы все очень ценим всю Вашу работу!
И в праздник, и в будни хватает забот
Поддержан им был в этот день
Крестный ход,
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И каждый наш гость был в душе окрылен
Когда в мастер-классе звучал чистый звон,
Тот звон колокольный - был небу угоден
Его воплотил - Александр Володин!

И много в тот день православной семье
Отдали души - два супруга Дамье!
Ирина, Владимир всем нам помогали!
И праздник гостям от души создавали!
Владимир Икону торжественно несИ люди молились, и счастье – до слез!
Ирина плакаты гостям всем дарила!
Вниманием, чуткостью нас вдохновила!

Выжигин Дмитрий – вот наша опора,
Везде поспевал очень быстро и скоро,
Помог очень много в различных делах
Поведал о нас в социальных сетях!

Александр Выжигин – снимал все на фото
Чтоб память оставить – его в том забота
О светлом и добром воспоминании
Спасибо Александр за Ваше старание!
Спасибо за видео и фото – репортажи
Вы хронику создали о празднике нашем!

Спасибо Вам Александр и Дмитрий! Поклон!
Труд Ваш очень важен! И вклад Ваш силен!
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Нефедова Лада, Воробьева Елена –
Призванье их – праздник, и жизнь – это сцена
Концерт они искренно, ярко вели!
Нам праздник создать очень добрый смогли!

И пением дивным нам всем насладиться
Даря свой вокал дал Георгий Угрехелидзе!
Спасибо Георгий, что струны души
Затронуть касанием ноты смогли!

Так нежно рыдала ее «Виолина»
Спасибо за все - Дягтярева Кристина!
Спасибо за струны, что нежно терзали
Что душу рыдать и радеть понуждали!

Кадры памяти оставить!
Фильм о празднике снимать!
Целый день как оператор
Все мгновенья собирать!
Чтоб, потом, зимой под вьюгу
Фильм об этом посмотреть
И еще все сделать лучше
Новым летом захотеть!
Записал на цифру времяИ «фонтан» всех настроений
Наш прекрасный оператор!
Вам поклон – Бычков Арсений!

Печурина Инна – давала букеты
Чтоб люди ромашками были согреты!
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Чтоб к солнцу и Богу все люди тянулись!
Чтоб просто друг-другу душой улыбнулись!

Дмитриогло Надежда – для всех украшенье
Шарами создала – и в миг настроенье
Как в детстве далеком, людей веселило
Приятное чувство сердца охватило!

И в трапезной Надя в тот день помогалаКормила, поила и все убирала!
Спасибо Вам Наденька, доброе сердце!
Пусть Вам открывается нужная дверца!

С улыбкой, добром людям чай подавала
А к ним пироги – помощница новая, добрая Алла!
Спасибо Вам Алла Карпенко за это!
Дай Бог! Чтобы жизнь была счастьем согрета!

Ромашками всем хоровод создавала
Букеты до вечера в классе вязала
Сказать благодарно и Вам есть причина
Спасибо за помощь – Кашицина Екатерина!

Редько Наталья – анкетирование проводила
Гостей и новичков подробно опросила
Вела активную для всех информ –работу
И проявляла о гостях всегда заботу.

И Александр Щербаков ей помогал
Анкеты и вопросы собирал
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А главное – улыбку всем дарил
Всегда веселый, позитивный был!

Юлия Чуркина (Ткачева) во всем помочь была готова!
Гостям налить стаканчик чаю, сказать им бодро: «Угощаю»
Конфет отведать, дать пирог,
Чтоб каждый гость быть сытым смог!
Спасибо, Юлечка, за труд!
Вам люди рады! И все Вас ждут!

Всегда позитивна! Добром творит слово!
Всем дарит внимание Анна Попова!
Букеты вязала, Плакаты дарила!
И чаем с конфетами в лавке поила!
Аня Попова, Попова Татьяна –
Творите вы помощь всегда без изъяна!
Вы всем помогали своим настроеньем,
И всех вдохновляли к работе стремленьем
Спасибо за Ваше такое участье!
Подай Вам Господь от щедрот своих счастье!

Ее руки творили букеты!
Люди были вниманием согреты!
Елена Мищенко – Вам благодарны
Что букеты у Вас лучезарны,
Что в гармонии все лепесточки
Вдохновляют стихов писать строчки….

А теперь в трапезную заглянем сноваТам хлопочет Екатерина Бойнова
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Всем столы от души накрывает,
По вкуснее поесть ублажает…
Ох, так яства ее все вкусны!
Потому что она от души
Их гостям на тарелку кладет
И при этом молитву поет!

Дружинина Ангелина и Никитская Анастасия
Букеты на праздник вязали!
Чай раздать во дворе помогали!
Всем гостям от души улыбались!
И поднять настроение старались!

Майсурадзе Вера и Арсоева Ирина
– им быть благодарными
У нас особая причина!
Они новички, но всех так выручили,
Когда людям чай прямо в дождь наливали!
И даже под дождь, каждой гость себе мог
От них получить теплый чай, пирожок,
Конфетку и пряник, и даже печенье
Чтоб силы хватило еще на служенье.

Демина Екатерина – в трапезной
Несла послушание
Там показала во всем прилежание
Это так важно – людей накормить
Силы им дать дальше службу творить!
Спасибо Катюша сердечно за труд!
Пусть вести благие Тебя в жизни ждут!
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Спасибо Денису Коноплеву
За его поддержку и заботу!
Он выполнил сильную мужскую работу!
Он поднимал и носил тяжелые лотки с пирожками!
Чтобы все были сыты вместе с гостями!
Готовил он сцену, и всем помогал
Спасибо, что празднику сил много дал!
Мария Коноплева – жена его послушная
К Гостям была приветлива и к малышам радушная
Всегда во всем поможет, отдаст все силы людям
Марии благодарны мы за труд ее все будем!

Мария Коноплева вместе с Екатериной Марченко
Убирали и украшали Храм
Чем очень создали уют и подняли настроение нам!
Маша и Катя спасибо за это!
Всей той красотой было сердце согрето!

Терехова Елена Александровна –
Букеты вязала и всем помогала!
Теплом и молитвой ее - все согреты
цветов полевых и ромашек букеты!
Спасибо Елена, Вам низкий поклон
Будь помощью Божией Ваш день окрылен!
Пусть будет полезен Ваш труд для людей
Спасибо от всех к нам пришедших гостей!

Бугорская Дарья в трапезной служила
И стол для гостей с добрым сердцем накрыла!
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Спасибо Вам Даша! Гостей Вам пришествий!
Желаем с друзьями больших путешествий!

Убирала чисто Храм и все помыла
Добрый, светлый человек – Тарасова Людмила!
Вам спасибо Людочка за этот труд!
Пусть молитвы Ваши Ангелы несут!
Пусть красив, ухожен будет дом
Чтобы счастье прочно поселилось в нем!

Береславская Наталья – звон колоколов
Эхо звона в душах поднятых голов!
Сотни замирающих сердецЭто красоты души такой венец!
Вы будили души и сердца
Словно ключ от тайного ларцаКаждый для себя решил потом, что он
Хочет чаще слышать в небе этот звон
Где поют душой колокола
Где душа над разумом взяла
Наконец победу и кричит:
«Слышишь? Это колокол звонит!»

Павел Замяткин – обеспечивал техническое оснащение
И делал все с огромным вдохновением!
И потому всем было слышно все свободно!
И потому все было просто «бесподобно»!
Спасибо Павлу за Его огромный труд!
Пусть Ангелы ему помогут и спасут!
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Ефремова Валерия и Болотова Людмила
Все делали душевно! Все делали красиво!
Они букеты нежные для праздника вязали!
Своим добром и радостью букеты наполняли!
Спасибо Вам Валерия, спасибо Вам Людмила!
Ведь в этом рукоделии была души вся сила!

Блинова Надежда - в Храме убирала!
Своею заботой все наполняла!
Вам низкий поклон за работу и труд!
Пусть радость для сердца молитвы несут!

Мартыненко Дарья – это же искусство!
Приготовить выпечку очень-очень вкусно!
А секрет рецепта знает лишь душа!
Потому и выпечка очень хороша!

Бойко Лидия – Ваше творенье
Не просто пирог, и не просто печенье
Так надо уметь, и так надо стремиться
Чтоб в тесте и печке шедевр воплотился!
Наверно там вместо корицы душистой
От сердца поток и души Вашей чистой!

Городова Ксения – мама четверых детей
И оплот терпения!
И совсем не каждый, вот так, как Ксюша смог
Испечь такой банановый и маковый пирог!
Спасибо большое, Ксюшенька! За Вами мы скучаем!
О пироге банановом мы до сих пор мечтаем!
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И в нашу добрую трапезную почаще заходите!
Пирог вот-тот банановый с собою приносите! ☺

Жууриан Микаэль и Жууриан Анастасия –
Цветы собирали и букеты создавали!
Спасибо за помощь! За доброе слово!
Хотим Ваши добрые лица увидеть мы снова!

Двирный Павел приготовить все помог
Это видят люди! Видит Бог!
Кипяток носил для всех гостей
Был источником хороших новостей!
В крестный ход Хоругвии носил,
И, надеемся, что нас за все простил…
Павел – Вам спасибо и поклон!
В жизни будьте так же окрылен!
Пусть открыт Вам будет путь добра!
Пусть вершатся добрые дела!

Марченко Людмила и Марченко Екатерина
Вместе с нами добрая и творческая сила!
Катеньки и Людочки во всем видна забота!
Очень ощущается их информ-работа!
В Контакте делают посты, посты блюдут в реальности
Дай Бог, родные, чтоб могли – все одалеть формальности,
Дай Бог во всем идти вперед, и в деле не сдаваться
И сайты наши продвигать, а планам воплощаться!

Котлярова Наталья, Котлярова Юлия –
Мыли окна, стекла натирали
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Солнышку сквозь стеклышко
Проникать давали!
В храм родные лучики – словно день впустили!
Так трудом обычное чудо совершили!
Вам спасибо милые за Ваш добрый труд!
Пусть Вам покровительство Ангелы несут!

Анатолий Волин – нес в ходу Икону
И на мастер классе колокольному звону
Дал звучать красиво, душу просветляя
Словно от плохого чем-то заслоняя
И наверно каждый, Вам сказать тут волен
Здорово, что с нами - Анатолий Волин!

Кузьмин Александр, Лукьянов Валерий
Был Вами творен крестный ход!
И Ваше такое при Храме служение
Нам всем дает силу и одухотворение!
И Звон колокольный, что Вами Творился
Нам в сердце и душу
ручьем звонким лился!
Спасибо, родные, за Вашу подмогу!
Что служите Храму! Что служите Богу!

Томилина Наталья – мы Вас благодарим!
Спасибо за звон Вам сказать Все хотим!
Такой мелодичный, такой окрыленный
Лишь женщиной может быть он сотворенный!
Да, да, это чуткое женское сердце
Тем звоном в душе открывает всем дверцу!
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Беспалов Сергей и Трофимов Сергей,
Савин Петр, Бодров Валентин и Заметалов Андрей!
Мы Вам благодарны и много друзей
Вам скажут спасибо, за весь крестный ход
Что шел за Хоругвиями благоговейно народ!
Что было души в этот миг устремленье
О вечном подумать, о деле спасения!
Спасибо большое Наталье Бодровой!
Чтоб к помощи быть постоянно готовой,
За деток из школы во всем отвечать,
Как будто она им не учитель, а мать!
В духовность вести малышей за собой!
Быть доброй, сердечной и милой такой!

Спасибо и деткам из школы воскресной!
Пусть жизнь будет их да во всем интересной!
Пускай получают побольше груз знаний!
Пусть будут просторы духовных исканий!
Пусть вырастают под стать воспитанию!
Живут пускай в мире всегда по писанию!
Дмитрий Лубковский – спасибо и Вам!
Слава достойным всем Вашим делам!
Спасибо за труд и заботу о всем!
Что в Храм под защиту мы Вашу идем!
Вы Храм охраняете, бережно, очень
Заботитесь днем и заботитесь ночью
Заботитесь даже конечно о нас
Мы очень нуждаемся именно в Вас!
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……………………………………………………………………..
Много людей потрудилось еще
Тут не опишешь подробно про все….
Спасибо всем тем, кто в канун и восьмого
Трудились, стараясь до «пота седьмого»
Спасибо! Поклон! Благодарны за все!
Потрудничать так приходите еще
Теперь уж 17 сентября
В сердце добро и молитву храня!

Праздник так ярко для всех проходил
Много эмоций и счастья дарил
Много людей вновь пришедших привлек
Даже и тех, кто был очень далек…
Лепту свою каждый внес, кто как мог
Главное – в сердце смотрел нам всем Бог!
Главное – Ангелы пели вокруг
Каждый из нас есть любому тут друг!
Каждый на помощь прийдет хоть сейчас
Сколько тут добрых и искренних глаз!
Сколько в тот праздник обнялось людей!
Нам праздник дал очень много друзей!
Храм наш родной - Малое Вознесение
Помогает идти нам вперед во спасение…
……………………………………………………………………..
На Большой Никитской, номер 18
Храм стоит старинный
Вам к нему добраться
Будет очень просто, и конечно стоит
Тем, кто свое счастье для семьи тут строит,
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Тем, кто хочет мамой стать,
дитя в наш мир родить
В этот Храм прилежно
Надобно ходить!
Если Вы хотите в искусстве развиваться
В этот Храм попасть Вам нужно постараться!
Или просто нужен - как семья приход
Этот Храм настал вам посетить черед!
Если просто хочется пищи для души
В Малое Вознесение скорее поспеши!
Для души полезное и сердца вдохновение
Дарит людям Храм наш Малое Вознесение!
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