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ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 
В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

еликое дело – когда человек преодолевает 
смерть. Даже не столько дело, сколько чудо, 
которое становится возможным, когда мы под-

ражаем жизни воскресшего Христа. Мы говорим: «Вос-
кресение Христово видевше». Словно произошло это не 
2000 лет назад, а сегодня, на наших глазах. Это потому, 
что совершается оно внутри верующей души, которая не-
посредственно переживает и видит его своими духовны-
ми очами, как Серафим Саровский, что так часто повто-
рял: «Радость моя, Христос Воскресе».
… Светлое Христово Воскресение из мертвых произошло 
в третий день после Его смерти, в первый день после ев-
рейской пасхальной субботы. Воскресение Христово – 
победа Господа Иисуса Христа над смертью и знамение 
будущего воскресения мертвых. Святитель Иоанн Злато-
уст  в своем Слове огласительном, читаемом в Пасхаль-
ную службу, восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где 
твоя победа? Воскрес Христос – и ты повержен. Воскрес 

Христос – и пали злые духи. Воскрес Христос – и радуются 
Ангелы. Воскрес Христос – и жизнь вступила в свои права. 
Воскрес Христос, и – ни одного мертвого в гробу. Ибо Хри-
стос, воскресши из мертвых, положил начало воскресению 
всех умерших».
И Царские врата в храмах остаются отворенными всю 
Пасхальную седмицу – в знак того, что воскресший Хри-
стос отверз всем нам двери Царства Небесного!
И в старину говорили, и по сей день говорят о Пасхе, что 
она «столько превосходит все торжества, даже Христовы 
и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосхо-
дит звезды».  Ибо это – торжество веры, которая не знает 
пределов, торжество спасения и обновления жизни.
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав» - в нашем Успенском 
храме, в каждой церкви нашего Отечества звучит этот 
светлый гимн Воскресению в торжественнейший из дней.
Христос воскресе! Воистину воскресе!

B

Праздник праздников - Святая Пасха
Это величайший из праздников, равного которому для христианина нет. Святые отцы назвали Воскресение Хри-
стово «праздником праздников и торжеством всех торжеств», потому что в этот день побеждается смерть – 
враг всего человечества.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. 
Пасха священная нам днесь показася, Пасха нова, святая, 

Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос 
Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, 

Пасха верных, Пасха, двери райския нам 
отверзающая, Пасха, всех освящающая 

верных. 
Яко исчезает дым, да исчезнут. 

Приидите от видения, жены благо–
вестницы, и Сиону рцыте: приими 

от нас радости благовещения 
воскресения Христова; красуйся, 
ликуй и радуйся, Иерусалиме, 
Царя Христа узрев, из гроба яко 
Жениха происходяща. 
Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в онь...
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олотыми потоками света залита церковь. Оче-
редь на исповедь к батюшке перед причастием 
растянулась на … два с половиной часа. Но вот 

начинается Божественная Литургия, звучит дивное 
пение нашего хора… Всегда волнующее освящение 
вербы… Праздничная проповедь  отца Георгия, по-
священная смыслу евангельского события - Входа Го-
сподня в Иерусалим…

На церковных дверях – объявление, приглашающее 
всех посетить Пасхальную благотворительную ярмар-
ку, подготовленную силами учеников, их родителей и 
преподавателей нашей Воскресной школы. 

По благословению отца Георгия и дети, и взрослые 
без устали трудились весь Великий пост, чтобы про-
вести эту весеннюю ярмарку и собранные средства 
снова, как это было уже после Рождественской благо-
творительной ярмарки, передать на нужды больных 
детей из нашей Воскресной школы.

Как же талантливы наши ребята, с какой глубо-
кой верой и любовью создавали они вместе со свои-
ми мамами и наставниками эти расписные, вышитые, 
украшенные бисером пасхальные яйца, фигурки анге-
лочков,  сказочные цветы, оригинальные поделки, кар-
тины, игрушки! И наши прихожане, придя на ярмарку, 

оценили это в полной мере, приобретая рукотворные 
пасхальные подарки для своего дома или для друзей и 
внося тем самым посильную лепту в общую сокровищ-
ницу  милосердия. Ящик для пожертвований стоит тут 
же, над ним плакат – «Спеши творить добро!»

 – Хорошо, если организация у нас таких ярмарок 
продолжится и станет доброй традицией, - считает 
Светлана Канина, дети которой учатся в Воскресной 
школе. – Сама я, в силу житейских обстоятельств 
(живу далеко), к сожалению,  не могу принимать уча-
стие в процессе изготовления пасхальных поделок. Но 
я вижу, как мамочки тратят свое время, отрываясь от 
домашних дел, вкладывают свои души, чтобы в конеч-
ном итоге помочь тем ребятам-инвалидам, которые 
нуждаются в помощи. Оказалось, что они такие руко-
дельницы – одни вяжут крохотные носочки, шапочки 
и одежду; другие делают «чудо-деревья» из салфеток, 
специальной бумаги, зерен кофе, в ход идет буквально 
всё - была бы фантазия; третьи создают изумительные 
пасхальные яйца… И сами дети принимают во всем 
этом участие! Кто-то в Воскресной школе на заняти-
ях рисования, рукоделия, а кто-то и дома. Например, 
мои дети отдали свои поделки, которые были сделаны 
здесь, на занятиях, в пользу благотворительной ярмар-

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ:
благотворительные ярмарки – наша новая традиция

Вот и настало оно, Вербное воскресенье, предшествующее Светлому Христову Воскресенью. Храм наш заполнен 
людьми, лица у всех радостные, в руках пучки вербы. На память приходят чудные строки Ивана Шмелева: 

«… Горьковато-душисто пахнет, лесовой горечью живою, дремуче дремучим духом… 
Какие пушинки нежные, в золотой пыльце – никто не может так сотворить, Бог только».

З
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ки. Уверена, все, кто приобретет представленные на 
ярмарке работы, будут счастливы от таких подарков, 
а наши дети между тем получают уроки милосердия.

… Ярмарочные столы расположились прямо в одном 
из классов Воскресной школы. По завершении службы 
наш прихожанин Владимир Эскин пришел сюда вме-
сте со своей женой Викторией и дочерью Екатериной.

- Благое и доброе дело - восстановление традиции 
детских благотворительных базаров, приуроченных 
к православным праздникам, - говорит он, пока его 
спутницы выбирают подарки.

Мне вспоминается, продолжает он, как мы, будучи 
детьми, в преддверии советских праздников работа-
ли в классах трудового воспитания над различными 
поделками – подарками для наших мам, близких, ве-
теранов.  В младших классах это были склеенные из 
цветной бумаги поздравительные открытки, вышив-
ки; в старших – уже более сложные изделия из дере-
ва, тканей.  Это всё делалось с любовью и радостью по 
отношению к нашим родным и близким. Конечно, это 
было далеко от христианской веры, но ведь «каждая 
душа - христианка». И наши детские души трепетно 
старались возлюбить ближних своих, совсем не зная 
глубинных истоков этой любви. Прошли годы, кану-
ли в лету советские времена, и вот «росою благодати 
Своея» окропляет Господь души наших детей и вну-
ков, возвращая их из времен богоборческой темноты к 
свету православной веры. И то, что делается ребятами 
в нашей Воскресной школе, зиждется уже не на смут-
ных образах любви к своим родным и Родине, а на яс-
ном и благодатном фундаменте христианской любви 
и милосердия. 

- Дай Бог развивать и приумножать таланты, данные 
Господом нам и нашим детям, - добавляет Виктория. – 
И низкий поклон отцу Георгию, всем организаторам и 
участникам этой ярмарки!

Кратко и по существу высказывается одна из наших 
старейших прихожанок – Вера Яковлевна:

- Думаю, что такие благотворительные ярмарки 
очень ценны: они укрепляют в душах людей дух люб-
ви и милосердия и помогают сплачивать приход.

Особенно большой наплыв гостей ожидается на яр-
марку в Великую Субботу, когда в церковь придут не 
только постоянные прихожане, но и многие жители 
Щапово и близ лежащих сел на освящение пасхаль-
ных яиц и куличей. 

Словом, спешите творить добро!

канун празднования Входа Господня в Иеруса-
лим Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил всенощное бдение в 

кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. 
После чтения Евангелия он совершил традиционное 
освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий).

Указом Патриарха за усердное служение Святой 
Церкви ряд клириков храмов Московской городской 
епархии и ставропигиальных монастырей к праздни-
ку Святой Пасхи получили богослужебно-иерархиче-
ские награды. Правом ношения митры, в числе четве-
рых награжденных, был удостоен протоиерей Георгий 
Еварестов, настоятель храма Успения Пресвятой Бо-
городицы в Александрове г. Москвы. 

Мы от души поздравляем 
настоятеля нашего храма – 

отца Георгия 
с патриаршей наградой – 

знаком признания его 
неустанных пастырских 

трудов 
и желаем ему 

доброго здравия и новых 
свершений на стезе 
Божьего служения!

МНОГАЯ 
И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Фото – patriarchia.ru

Поздравляем отца Георгия 
с патриаршей наградой!

В
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Воскресная школа  

Быть добрее и терпимее ко всем!

свои заботы, проблемы, работа, быт... Тут уже сил ду-
шевных и физических не хватает помогать своей се-
мье и дарить любовь своим близким, и вместо этого 
мы часто раздражаемся, гневаемся, можем обидеть 
грубым словом и криком.

Но именно поэтому существует эта заповедь, и мы 
должны найти в себе силы побороть свое ожесточе-
ние, убрать негатив и стараться открывать своё серд-
це как для родных и близких, так и для знакомых и 
даже незнакомых. Великий пост является идеальным 
временем для понимания таких вещей: мы каемся 
перед Богом, просим прошения, и Он прощает нас. А 
мы в ответ на Его любовь и прощение должны найти 
силы для возделывания внутри себя любви и доброты 
к «ближним», забыть старые обиды, помочь людям, 
которые нуждаются в этом. И просто - быть добрее и 
терпимее ко всем, причём не за что-то хорошее с их 
стороны, а просто так, а иногда даже и вопреки их по-
ведению. 

Несомненно, все это кажется очень сложным, но 
Господь всегда поможет и поддержит нас, пошлёт 
душевных сил и терпения. Главное - сделать над со-
бой усилие и совершить свой первый маленький шаг. 
Наша Воскресная школа учит этому  и детей, и их ро-
дителей.

Ольга Андрианова,  
мама Володи, ученика 5-летноей
 группы

В преддверии Светлого Христова Воскресения родители учеников нашей Воскресной школы размышляют о том, 
какой смысл заключен в Божией заповеди: возлюби ближнего своего, как самого себя… 

K онечно, все мы считаем и верим, что соблю-
даем данную заповедь в той или иной мере. У 
всех нас есть близкие люди - любимые дети, 

родители, если они живы, супруги, родственники, 
друзья. И мы их любим и ценим, стараемся забо-
титься о них, подчас забывая о себе и своих потреб-
ностях. И в этих заботах и стараниях мы получаем 
намного больше эмоционального тепла для себя и 
для своей души - ведь ты чувствуешь себя счастли-
вым от того, что делаешь счастливым своего близ-
кого человека. И, безусловно, это есть большая до-
бродетель. 

Но этим ли все ограничивается? Очевидно, смысл 
заповеди не только в том, что любить нужно сво-
их, действительно, близких  и родных людей, но и в 
том, что «ближним» для тебя может и должен стать 
по сути любой человек, который находится рядом, и 
даже просто человек, который нуждается в помощи. 
Ведь все мы - братья и сестры во Христе, а значит, 
«ближние» друг другу люди. Одинокая бабушка в ма-
газине, заблудившийся ребёнок, случайный попут-
чик в автобусе с тяжелыми сумками - все они могут 
стать твоими «ближними», которым может понадо-
биться твоя помощь. И в этом, полагаю, проявляет-
ся наивысшая добродетель - увидеть «ближнего» в 
абсолютно постороннем 
человеке и возлюбить 
его, а именно - помочь, 
если нужно, ободрить, 
успокоить, наконец, про-
сто улыбнуться. 

Как же, оказывается, 
непросто делать это в 
наше тяжелое, ожесто-
ченное время! У каждого 
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Отдать частичку своего сердца!

Так ли мы близки к исполнению заповеди?

родилась в советской семье, где не ходили в 
храм и не держали посты. К сожалению, так 
жили тогда многие мои знакомые. Я поздно 

вышла замуж и родила долгожданного сына. И вот мы 
переехали в Щапово - уютное тихое место с красивым 

храмом, в который меня все время тянуло, но я стес-
нялась и боялась часто ходить туда из-за незнания и 
непонимания, зачем мне это нужно.

 Когда наступило  время вести ребенка в садик, я 
сделала выбор в пользу Воскресной школы при Успен-
ском храме, где мой сын, а заодно и я получаем те зна-
ния, которых мне очень не хватало в детстве, - о Боге, 
Церкви, добре, любви, прощении, милосердии…  Кста-
ти, там я нашла и свою, так сказать, отдушину - вместе 
с ребятами и мамочками мы занимаемся рукоделием, 
готовим поделки, общаемся, играем, а самое главное 
- вместе помогаем, пусть и немного, кому-то, кто нуж-
дается в помощи.

Для меня очень важно быть полезной в этой жизни, 
приносить пользу людям. Я только учусь, но, мне ка-
жется, это и есть любовь к ближнему - отдать частичку 
своего сердца, хотя бы пару минут посвятить людям, 
которых и не знаешь вовсе.

Спасибо отцу Георгию, нашему классному руково-
дителю и всему дружному коллективу Воскресной 
школы, где нас приняли с открытым сердцем и по-
дарили возможность получать и отдавать добро, что 
здесь царит.

Вера Емельянцева, 
мама Артема, ученика 4-летней 
группы

то такое любовь к ближнему? Это одна из про-
возглашенных христианских этических цен-
ностей. Говоря простым языком, любовь к 

ближнему означает, что одна личность заступается за 
другую так же, как за саму себя. Это и сострадание, и 
милосердие, и помощь, и молитва за другого человека. 
Наверное, это одна из основных религиозных обязан-
ностей христианина, ибо призвал Христос: «Да люби-
те друг друга!».

Но так ли мы близки к исполнению этой заповеди? 

Так ли милосердны, как некий самарянин, оказавший 
милость незнакомцу, который именно в тот момент 
нуждался в его помощи и любви? Мы же все больше 
нетерпимы и нетерпеливы, гневаемся, сердимся, оби-
жаемся зачастую. Давайте вновь обратимся к словам 
евангелиста и вспомним, чего так просил от нас Го-
сподь: любви, милости, добра.

Екатерина Тарасова, 
мама Максима, Анны, Ивана

Я

Ч
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акие простые сло-
ва, а сколько в 
них сказано! Ког-

да любишь кого-то, то не 
причинишь ему вреда, не 
сделаешь больно, не оби-

дишь.  Так всё просто и так сложно... 
Кого любить? Как любить? Зачем любить? Я часто 

слышу такие вопросы. Наверное, когда задаёшь себе 
такие вопросы, то в меньшей степени думаешь о люб-
ви, может быть, это что-то другое. А когда понимаешь 
и принимаешь всем сердцем, что Господь есть любовь, 
что все мы созданы по образу и подобию Божьему, то 
эти вопросы отпадают сами собой.

На уроках в Воскресной школе на протяжении всего 
Великого поста мы с ребятами говорили о последних 
событиях земной жизни Иисуса Христа. О том,  как 
Он любил людей и учил этому, как Он взял на себя 
грехи всего человечества и добровольно пошёл на эту 
позорную казнь. А когда Его распяли, Он не переста-
вал любить и молиться за своих обидчиков. Для 
нас это живой пример, как надо поступать, 
когда тебя обижают. Только любовью можно 
победить зло. 

К сожалению, многие родители учат своих 
детей давать «сдачи», не понимая, что на-
рушают Божью Заповедь и растят своих 
детей обиженными и злыми. А мы в Вос-
кресной школе стараемся объяснять, что 
надо учиться дружить, уметь делиться и 
уступать, брать в игру всех, не делить де-
тей на хороших и злых, богатых и бедных. 
А самое главное, что можно «заражать» 
добром и любовью. Стоит только самому 
овладеть этими драгоценными  «бусина-
ми» своей души, как все вокруг изменится 

и будет казаться не бело-чёрным, а цветным, а люди 
добрыми и улыбающимися. Всё зависит от нас, от на-
шего желания нести в мир добро или зло, равнодушие 
или милосердие, желание помочь, сделать что-то та-
кое, чтобы Богу было приятно и людям полезно.

Одним из таких добрых дел является благотвори-
тельная ярмарка. Опыт благотворительной Рожде-
ственской ярмарки показал , что много людей хотят 
помочь нуждающимся, но не знают как. С благосло-
вения отца Георгия было принято решение проводить 
такие ярмарки регулярно. Вот и сейчас мы готовимся 
к Пасхальной благотворительной ярмарке. Пожерт-
вования, собранные на ней, пойдут на помощь нашим 
детям-инвалидам. На кружке «Рукоделие» мы гото-
вим вместе с детьми работы своими руками и с лю-
бовью. Все желающие могут присоединиться к нам. А 
когда будет проходить сама ярмарка, можно приобре-
сти пасхальный подарок для своих близких и таким 
образом помочь детям-инвалидам.

«Да любите друг друга!»

Ученики Воскресной школы и их родители  
готовят  Пасхальные праздники.  
В этом году они будут проходить следующим образом:

 
2 мая в 11.00 - праздник в 4-летней группе;
2 мая в 13.00 - праздник в 5-летней группе;
6 мая, после службы, - праздник и выпускной в 6-летней группе;
12 мая в 17.00 - праздник, подготовленный школьниками,  
пройдет в щаповском клубе для жителей нашего посёлка; 
21 мая - Божественная литургия, на которой будут исполнять 
церковные песнопения и читать наши выпускники-школьники.

Мы приглашаем всех желающих, кто хочет разделить   
эту пасхальную радость, к нам на праздники.  
Благодарю Господа за всё, что Он нам дарует.

С праздником Святой Пасхи!

Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы

Т
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Предпасхальный открытый урок
преддверии величайшего христианско-
го праздника старшеклассники нашей 
Воскресной школы готовились к от-

крытому уроку по Закону Божиему.
Для ребят этот открытый урок знаме-

нателен ещё тем, что подводит итог их 
почти 10-летнему обучению в Воскрес-
ной школе - ведь в этом году они вы-
пускаются. А всего выпускников у нас 
девять человек.

Ребятам были предложены темы, 
одну из которых они выбрали сами, и 
на выбранную тему подготовили свои 
рефераты. Освещенные ими вопросы 
заключают в себе основные понятия, ко-
торые ребята изучали на протяжении всего 
курса обучения, например, «Бог - Творец мира», 
«Видимый и невидимый мир», «Причины грехопаде-
ния», «Двунадесятые праздники», «Заповеди Божии», 
«Апостолы - ученики Христовы»…

Мы очень надеемся, что знания, которые ребята по-
лучили в Воскресной школе, помогут на их дальней-
шем духовном пути. От всей души поздрав-
ляем  выпускников с окончанием 
Воскресной школы и желаем 
им найти себя в этой жиз-
ни, быть добрыми и по-
лезными людьми и 
всегда пребывать в 
познании истин 
Божиих!

Поддержим инвалидов из Ватутинок!
Наш социальный отдел налаживает контакты 

с отделением дневного пребывания пожилых 
людей  в поселке Ватутинки  Десёновско-

го поселения г. Москвы. Это учреждение 
призвано помогать самореализации 
жизненно важных потребностей инва-
лидов и неработающих пенсионеров.

Программа дневного пребывания в  
центре разнообразна: здесь и физиче-
ская зарядка, и кружок рукоделия, и 
мероприятия по психологической ре-

абилитации, а также духовные беседы, 
которые проводит батюшка из ближай-

шего храма. И, что немаловажно,  здесь 
можно покушать - привозят очень вкусные 

обеды. Ежемесячно организуются познава-
тельные поездки по Москве и Подмосковью.

Наша встреча состоялась 18 марта, когда отмечал-
ся Всемирный день сна. Что же такое сон и какую 
роль он играет в нашей жизни, какие приспособле-
ния нужно иметь для улучшения качества сна, напри-
мер, ортопедические матрацы и подушки? Вот с такой 

интересной темой мы были приглашены на 
встречу в Ватутинки. Следующая 

наша встреча запланирована 
после Пасхи. Предположи-

тельно в ней заочно бу-
дут участвовать дети 

из Чеховского реа-
билитационного 

центра.
 

Больше света, тепла и любви!

Светлана Петровна Федотова, руководитель социального отдела на приходе

По всем вопросам оказания социальной помощи 
обращайтесь по телефонам: 8-905-735-9464; 8-916-552-6292

От имени социального отдела нашего храма хочу поздравить всех прихожан 
со Светлой Пасхой и пожелать  иметь в душе каждого больше света, 
тепла и любви  и как можно дольше сохранять в себе  радость 
этого великого праздника!
Расскажу кратко о двух значимых событиях в нашей жизни.

В



8

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

усский Афон - неразрывная составляющая на-
следия Святой Горы как вселенской православ-
ной сокровищницы. Именно там находится 

первообраз всех Успенских соборов Руси: маленький 
и скромный Успенский храм Русской обители «Кси-
лургу», где зажглась 1000 лет назад и горит до сих пор 
первая русская лампада на Святой Горе.

…Уже с начала XI века Свято-Успенская обитель 
«Ксилургу» начинает осуществлять миссию распро-
странения афонского духовного наследия. Особенно 
важным было становление под воздействием Афона 
Киево-Печерского монастыря, ставшего центром мо-
нашества, культуры и просветительства по всей Руси.

Помимо преподобного Антония Печерского, оби-
тель дала и других подвижников, несших славянам ду-
ховное просвещение. В 1225 году на Почаевской горе 
русский святогорец преп. Мефодий основывает буду-
щую прославленную Свято-Успенскую Почаевскую 
Лавру. В XI-XIII веках афонские иноки поселяются и 

в меловой горе на берегу Северского Донца, заложив 
основание еще одной Успенской Лавры. Все три про-
славленные обители связаны со Святой Горой, назва-
ны, как и монастырь «Ксилургу», в честь Успения и 
отмечены особым промышлением Божией Матери. 

Яркими продолжателями и носителями афонского на-
следия на Руси  были преп. Сергий Радонежский и преп. 
Кирилл Белозерский. Плодом их духовных трудов стал 
новый расцвет русского монашеского подвижничества, 
который принято называть «Северной Фиваидой».

Весомый вклад в восстановление связей между Ру-
сью и Афоном совершил преп. Нил Сорский, который 
провел на Святой Горе около 20 лет. Вернувшись на 
родину, он продвигал приобретенные на Афоне ду-
ховные ценности. Другим важным «соединительным 
звеном» Афона с Русью был греческий богослов и 
афонский подвижник преп. Максим Грек.

Значимой вехой стало основание на Афоне Свя-
то-Ильинского скита преп. Паисием Величковским. 

P

1000 лет: 
Уголок Святой Руси на Афоне

В нынешнем году исполняется 1000 лет первому письменному упоминанию о существовании на Святой Горе Афон 
древнерусского монастыря, через который осуществлялись духовные и культурные связи между Русью и центром 
православного монашества на Афоне. Сегодня этот юбилей особенно значим  - ведь подлинное возрождение нашего 
общества возможно только через обращение к духовным истокам, где русское святогорское монашество всегда за-
нимало одно из важнейших мест. Отрадно, что с каждым годом  уголок Святой Руси на Афоне посещают все боль-
ше россиян, в том числе  и некоторые прихожане нашего храма. 
Предлагаем Вашему вниманию рассказ о Русской обители на Святой Горе и ее связях с Отечеством, а также о том, 
как празднуется на Афоне Пасха. 

(подготовлено по материалам сайта: http://afonit.info).

Под покровом Божией Матери
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Последователи афонской школы преп. Паисия  – 
знаменитые старцы Оптиной пустыни повлияли на 
формирование мировоззрения многих русских обще-
ственных деятелей XIX века. 

Особенно плодотворными были традиционные связи 
с Отечеством у Русского на Афоне Свято-Пантелеимо-
нова монастыря. После непродолжительного пребы-
вания обители у греческих монахов в начале XIX века 
она возрождается как непререкаемый центр русского 
монашества на Святой Горе. Уже к концу XIX века эта 
обитель, а также Андреевский и Ильинский скиты фак-

тически объединились в одну большую общину.
К сожалению, после трагических событий 1917 года 

в России сильно пострадал и Русский Афон. Из-за от-
сутствия в течение 80 лет притока новых монахов из 
Отечества все три русские обители на Святой Горе 
оскудели. В результате Андреевский и Ильинский ски-
ты опустели, а  многие русские келлии и каливы под-
верглись разрушению. Та же угроза висела и над Свя-
то-Пантелеимоновым монастырем, но чудом Божиим 
обитель устояла, оставшись на сегодня единственным 
островком Святой Руси на Афоне.

ыне на Святой Горе вновь возрождается рус-
ское монашество, и вся Православная Русь 
готовится сейчас торжественно отметить его 

1000-летний юбилей. 
Новый период в жизни Свято-Пантелеимонова мо-

настыря открылся в начале 1990-х гг. с падением бо-
гоборческой власти в России. Число русских монахов 
в монастыре постепенно возрастало и на сегодня со-
ставляет более 80 человек (всего на Афоне ныне око-
ло 2000 монахов). Последние годы ведутся работы по 
восстановлению разрушенных сооружений обители.

Говоря о святынях монастыря, следует отметить, что 
в главном соборе Свято-Пантелеимонова монастыря 
в честь святого великомученика и целителя Пантеле-
имона паломникам открыт доступ для поклонения и 
молитв к честной главе этого святого. Как известно, па-
ломники многократно получали и получают исцеления  
от главы святого Пантелеимона. Также в этом храме 
можно приложиться к части Древа Креста Господня и 
св. мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господ-
ня, главе св. преподобномученицы Параскевы, частице 
мощей св. Иосифа Обручника, св. мучеников Георгия 
Победоносца, Димитрия Солунского и многих других. 
Кроме того, на территории монастыря действует еще 30 
малых храмов, в том числе и единственный в мире храм 
в честь Всех Святых Русских Князей и Царей.

Святыни и паломники

Поистине уникален библиотечно-архивный ком-
плекс Свято-Пантелеимонова монастыря – здесь име-
ется более 42 тысяч наименований книг, а также более 
40 тысяч экземпляров различных брошюр на духов-
ные темы, изданных монастырем в дореволюционный 
период. Особого внимания заслуживает периодика 
послереволюционного периода. Русские эмигранты, 
где бы они ни находились - в Китае, Франции, Герма-
нии, Аргентине, США, - стремились издавать духов-
ные журналы и газеты и почитали своим долгом при-
сылать их в Русик. В последнее время в библиотеке 
начат процесс перенесения хранящихся здесь ману-
скриптов и редких книг на цифровые носители. 

Ныне возрождаются и утраченные когда-то тради-
ции паломничества. При обители действует гостиница 
для паломников, предоставляется бесплатное пита-
ние, проводятся экскурсии, совмещаемые с поклоне-
нием святыням и участием в богослужениях. Помимо 
этого, в русском монастыре паломники могут заказать 
экскурсии и по другим обителям Святого Афона. 

Как отмечает один из паломников - Игорь Михай-
лов, «опыт посещения Русского Афона, сердца Святой 
Руси в Уделе Божией Матери, – незабываем.  Кроме 
того, приятно ощутить традиционное славянское го-
степриимство, а еще - русский язык как в общении, так 
и на богослужении». 

Пасха на Святой Горе 

асхальная Всенощная начинается в афонских 
монастырях в 10 вечера Великой Субботы и 
заканчивается примерно в 6 утра в Воскресе-

нье. После этого начинается пасхальная трапеза, со-
стоящая из красных яиц, рыбы, сыра, салатов. Радост-
но звонят колокола…

Вечером в Воскресение во всех монастырях совер-
шается краткая, но особо торжественная Пасхальная 
Вечерня. Много паломников в этот день собираются в 
столице Афона – Карее. Богослужение в Протатском 
храме Успения Пресвятой Богородицы совершается с 
особым великолепием. Празднование Пасхи не огра-
ничивается здесь одним днём. Торжества продолжа-
ются вплоть до отдания праздника.

На Светлой Седмице во всех монастырях Афона про-
ходят традиционные крестные ходы с чудотворными 

иконами и святыми мощами. Особой величественно-
стью отличается крестный ход с иконой Богородицы 
«Достойно есть», начинающийся от храма Протата. Он 
напоминает византийские процессии и продолжается 
5-6 часов. Над иконой, украшенной дорогими тканями, 
располагается сень в виде зонта. Икону по очереди не-
сут все участники крестного хода – монахи, паломники, 
служащие (полицейские, рабочие, моряки). Известно, 
что Божья Матерь обязательно исполняет просьбу, 
произнесенную в тот момент, когда несешь икону…

В отличие от мира, Афонская Пасха празднуется без 
фейерверков и шумных застолий. Это праздник ми-
стический и духовный. При этом именно на Святой 
Горе в полной мере ощущается реальность Воскресе-
ния Христова – главного события в мировой истории, 
навсегда изменившего жизнь человечества.
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… Мы прославляем Христа Воскресшего, прославляем 
Его победу - победу над злом, победу над диаволом; 
победу над злом, имевшую место не только в тот мо-
мент, когда Христос сталкивался с непонимани-
ем, с клеветой, а в конце жизни и с поруга-
нием, биением и, наконец, с голгофскими 
страданиями. То была победа над злом 
в планетарном, космическом и внев-
ременном масштабе. И когда мы го-
ворим о том, что к этой победе со-
причисляется каждый, кто верит в 
Христа, то мы утверждаем великую 
истину о том, что вместе со Хри-
стом мы побеждаем зло.
Пасхе Божией спасительной пред-
шествовали страдания. Да и вся 
жизнь Спасителя - ведь это был 
подвиг. А подвиг всегда требует 
жертвы. Не бывает подвига без 
жертвы, иногда жертвы ценой в 
жизнь, как то было в грозные годы 
Великой Отечественной войны… 
Но ведь без жертв и подвига не бы-
вает победы. И не было бы победы в 
войне, не было бы других побед, кото-
рые одерживают люди и народы, если 
бы не подвиг. А подвиг - это жертва и са-
моотдача.
И теперь следует задать очень важный и тя-
желый вопрос: а в обществе, которое поставляет 
главной своей целью комфорт, спокойствие и удов-
летворение своих потребностей, остается ли в систе-
ме ценностей подвиг, который непременно сопрово-
ждается жертвой? Происходит нечто удивительное: 

современная цивилизация словно навязывает людям 
эту систему ценностей, в которую никак не вписыва-
ются ни подвиг, ни жертва, ни тем более смерть. 

Сегодня за пару часов до этого богослужения я 
имел разговор с нашими космонавтами. Я 

видел, как они, находясь на орбите  ин-
тернациональной командой, отмечают 

по-своему Пасху Божию - три наших 
православных космонавта и один ино-

странец. Радостно. Они даже обла-
чились, выражаясь нашим языком, 
в красные футболки пасхального 
цвета, чтобы видимым образцом 
свидетельствовать о своем участии 
в празднике. Взирая на лица этих 
людей, которым предстоит целый 
год находиться на орбите,  делать 
работу, которая будет сопрово-
ждаться огромным риском, я поду-
мал: это ведь тоже подвиг и жертва.
… Как важно, чтобы наша проповедь 

современному человеку помогала 
понять, что не следует душу свою от-

давать тем идеям, которые находятся 
вне жизнеутверждающей и победонос-

ной системы ценностей. И тогда мы как 
личности, как общества, как народы будем 

способны на великие дела и  великие победы. 
Поэтому мы и говорим, что празднуем Пасху Бо-

жию спасительную. Потому что Господь через Крест и 
Воскресение спасает нас для жизни вечной. И еще пото-
му, что Он через Свое служение и опять же через Крест и 
Воскресение утвердил и утверждает великие идеалы, ко-
торые делают человеческое общество жизнеспособным.
 

осковский Пасхальный фести-
валь – это ежегодная кульми-
нация и столичного, и обще-

российского музыкального сезона, 
включающего порядка полутора сотен 
событий за две-три весенние недели. И, 
что немаловажно, фестиваль сохраняет 
доступную ценовую политику и пред-
лагает множество благотворительных 
концертов. Расписание симфониче-
ской, хоровой, камерной и звонильной 
программ Московского Пасхально-
го фестиваля смотрите на сайте  www.
easterfestival.ru

Без жертв и подвига нет победы

Чем порадует Москва на Пасху

(Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла после Пасхальной великой вечерни 12 апреля 2015 г.)

Дорогие прихожане, поскольку мы теперь – в черте Новой Москвы, 
нас, естественно, не может не интересовать всё, чем порадует Первопрестольная своих жителей на Пасху.

Фестивали, ярмарки, гуляния…
В программе фестиваля – также высту-
пления фольклорных и православных 
коллективов на центральных площадках 
и в парках Москвы, творческие и кули-
нарные мастер-классы для детей и взрос-
лых. Столицу украсит праздничное осве-
щение, в том числе ажурные пасхальные 
яйца, подсвечиваемые разноцветными 
светодиодами. Необычные инсталляции 
появятся в местах проведения ярмарок 
«Пасхальный дар» - на улицах Арбат, 
Воздвиженка, Никитском и Тверском 
бульварах, Пушкинской, Театральной и 
Тверской площадях. 

М
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Акция службы «Милосердие» - присоединяйтесь!

С первого дня Великого поста православная служба 
помощи «Милосердие» начала проводить традицион-
ную акцию «Дари радость на Пасху» по сбору средств 
на пасхальные подарки для самых обездоленных: оди-
ноких инвалидов и стариков, бездомных, детей-сирот 
и пациентов больниц. 

«Несмотря на кризис, мы считаем очень важным по-
радовать на Пасху всех тех, кому неоткуда ждать по-
здравлений, кому так важны наше внимание и забо-
та», - считают в службе «Милосердие» и приглашают 
присоединяться к акции всех желающих.

На специальном сайте http://easter.miloserdie.ru  
уже сейчас можно сделать пожертвование на один 
или несколько пасхальных подарков. Стоимость од-
ного подарка – пасхального кулича и шоколадного 
яйца – 149 рублей. Организаторы акции, которая 
продлится до 8 мая, рассчитывают собрать более 3 
миллионов рублей и обеспечить подарками около 22 
тысяч нуждающихся.

1 мая, в день Пасхи, священники, сестры милосердия 
и добровольцы службы навестят подопечных в боль-
ницах, интернатах и дома, чтобы поздравить с Пасхой 
и вручить им подарки. Поздравления продолжатся в 
течение первых пасхальных недель.

О традиции «Пасхального дерева»

Скорее всего, к светлому празднику в Москве появят-
ся символические «Пасхальные деревья». Примером 
служит традиция немецкого города Заальфельд, жите-
ли которого ежегодно, вот уже на протяжении 50 лет, 
украшают раскидистую яблоню пасхальными яйцами.   
Сначала это были десятки пластиковых яиц, а сейчас - 
уже до 10 тысяч яиц, выполненных в самой различной 
технике. Тут яйца и с росписью от художников, и со 
стразами, и с бисером, и украшенные резьбой при по-
мощи специальной дрели…
Эта традиция находит свое продолжение во многих го-
родах по всему миру. На роль «Пасхального дерева» ев-
ропейцы выбирают айву, магнолию, вишню или вербу, 
а в качестве украшений используют яйца, разноцвет-
ные ленточки, перья, маленькие гнездышки, фигурки 
птиц. 
Может, и нам завести свое Пасхальное дерево, к при-
меру, в щаповском парке?

Самое большое пасхальное яйцо установят на Твер-
ской площади. Сделанное из весенних цветов, оно 
имеет высоту семь метров и внутреннюю подсветку.

Свои праздничные программы подготовили парки 
столицы. В Сокольниках установят инсталляции уни-
кальных яиц «Фаберже». В саду Эрмитаж устроят дет-
ский интерактивный праздник.

Еще один фестиваль - «Сорок Сороков» будет вклю-
чать концерты, выступления музыкальных коллекти-
вов, спортивные и благотворительные мероприятия 
в 11 храмах Москвы. Его финалом станет ежегодный 
благотворительный праздник «Радость добрых дел» 
на Кузнецком мосту. 

Проект «Пасхальный звон»

Гуляя по центру Москвы, горожане смогут послушать 
колокольный звон, исполненный мастерами своего 
дела, в рамках проекта «Пасхальный звон». По местам, 
где раньше стояли столичные монастыри и храмы, бу-
дет курсировать передвижная звонница; везде устано-
вят стенды с информацией об истории каждого храма. 
Все дни фестиваля будет работать «Открытая школа 
звонарей».

Памятнику святому князю Владимиру быть!

Предположительно, на Пасху на Боровицкой площади 
в центре Москвы будет установлен памятник Крести-
телю Руси. Сейчас, как сообщает Интерфакс-Религия, 
работы идут к завершению, решаются вопросы с благо-
устройством территории. 

Напомним, что освящение закладного камня в ос-
нование памятника 3 ноября 2015 года совершил Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Памятник 
создается на народные пожертвования. Место установ-
ки - Боровицкая площадь (территория буферной зоны 
Московского Кремля) - было выбрано жителями столи-
цы в результате интернет-опроса, а также голосовани-
ем на портале «Активный гражданин». Одновременно 
с установкой памятника за счет бюджета Москвы будет 
проведено комплексное благоустройство Боровицкой 
площади как открытого общественного пространства, 
связанного пешеходными маршрутами с Александров-
ским садом и набережной Москва-реки.



ЗАХОДИТЕ НА САЙТ НАШЕГО ХРАМА – WWW.SHAPOVO.RU

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

О ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

- Прошу разъяснить, почему празднуют Пасху Христову, 
если праздник Пасхи отмечали еще до рождения Христа 
и означал он, естественно, не Воскресение Христово?

На этот вопрос отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

- До рождения Христа существовали ветхозаветные 
праздники, которые, по слову св. апостола Павла, 
были лишь тень будущего, а тело – во Хри-
сте (Кол.2:17). Они – прообразы новозавет-
ных праздников. Древнееврейская Пасха 
совершалась в память чудесного избав-
ления из египетского плена (Исх.12:1-
24). Праздник этот получил название 
Пасха (евр.пэсах; от глагола, озна-
чающего перескочить через что-то, 
оставить нетронутым), потому что 
ангел Господень, поражая первен-
цев египетских, прошел мимо домов 
евреев, у которых косяки и перекла-
дины дверей были помазаны кро-
вью жертвенного агнца.
Наша Пасха – Христос (1Кор 5.7), 
Который как Агнец принес Себя в 
Жертву на Кресте за наше искупле-
ние и воскрес в третий день. Воскресе-
ние – победа над смертью и надежда на 
будущее общее воскресение. Я живу и вы 
будете жить» (Ин 14.19).

- Можно ли ездить на кладбище на Пасху?

На этот и последующие вопросы отвечает священник Игорь Фомин:

- Такой традиции не было в Церкви никогда. Она роди-
лась среди людей во времена Советского Союза, когда 
человек был лишен духовного общения и отстранен от 
Церкви. Где еще было встретиться с загробным миром, 
о котором говорит Церковь и с верой в существование 
которого так жестоко боролась власть? Только на клад-
бище. Ездить к родным на могилки никто не мог запре-
тить.
С тех времен и повелось ездить на кладбище на Пасху. 
Но сейчас, когда храмы открыты и мы можем пойти на 
пасхальную службу, лучше ездить на кладбище к близ-
ким в другие дни. Например, на Радоницу - в день, ког-
да по традиции Церковь поминает умерших. Приехать 
туда пораньше, привести могилки в порядок, посидеть 
спокойно рядом и помолиться.

- Когда можно разговляться на Пасху?

- Разговление (первая скоромная трапеза после окон-
чания поста) на Пасху обычно совершается после Ли-
тургии и причастия. Если вы были на Литургии ночью, 

то после ночной службы можете приступать к празд-
ничной трапезе. Если вы пришли на Литургию утром, 
то точно так же - после причастия - можно разгов-
ляться. Главное, ко всему нужно подходить с чувством 
меры. Не объедаться.
Если вы по какой-то причине не может встретить Пас-
ху в храме, разговляться можно начинать примерно в 

то время, когда в храмах заканчивается праздничная 
Литургия. Чем хороша в этом плане Церковь? 

Мы и постимся вместе, и разговляемся вме-
сте. То есть все делаем сообща. Это то, чего 

так не хватает современному миру,  - общ-
ность.

 
- Как правильно провести день Пасхи? 
Есть ли вещи, которые нельзя делать?

- В этот день нельзя грустить, ходить 
хмурым и ругаться с ближними. Но 
только помните, что Пасха - это не 
24 часа, а как минимум целая неделя 
- Светлая седмица. В богослужебном 
плане Воскресение Христово праздну-
ется семь дней. Пусть эта неделя будет 

примером того, как мы всегда должны 
вести себя в обществе, среди людей.

Как стоит провести Пасху? Радоваться, 
угощать других, приглашать их к себе в го-

сти, посещать страждущих. Одним словом, 
все то, что приносит радость твоему ближнему, 

а значит и тебе.

- Можно ли работать на Пасху?

- Чаще всего вопрос работать или нет - зависит не от 
нас. Если пасхальное воскресенье у вас выходной, это, 
конечно, очень хорошо. Но порой бывает так, что по 
графику работы вы вынуждены работать на Пасху. Нет 
ничего страшного в том, если вы потрудитесь. Послу-
шание есть послушание. Делайте свою работу в этот 
день добросовестно. Если вы в простоте и правде ис-
полните свои обязанности, Господь обязательно кос-
нется вашего сердца.

- Как надо приветствовать друг друга на Пасху?

- Пасхальное приветствие - ангельское. Когда Жены-
мироносицы пришли к Гробу Господню, чтобы пома-
зать тело распятого Христа благовониями, они увиде-
ли там Ангела. Он возвестил им: «Что вы ищете живого 
между мертвыми?», то есть рассказал, что Спаситель 
воскрес. Мы приветствует наших братьев и сестер по 
вере на Пасху словами «Христос воскресе!» и отвечаем 
на приветствие: «Воистину воскресе!». Тем самым под-
тверждаем, что для нас Воскресение Христово - основа 
жизни.


