
то благочестив и Боголюбив — насладись ныне 
сим прекрасным и радостным торжеством! Кто 
слуга благоразумный — войди, радуясь, в ра-

дость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — при-
ми ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи 
ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего 
часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг толь-
ко после шестого часа — нисколько не сомневайся, 
ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девято-
го часа — приступи без всякого сомнения и боязни! 
Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу 
— и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает последнего, как и первого; 
ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как 
и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, 
и первому воздает достойное; и тому дает, и этому да-
рует; и деяние принимает, и намерение приветствует; 
и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все — все 
войдите в радость Господа своего! И первые, и послед-
ние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот 
день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь 

ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упи-
танный, никто не уходи голодным! Все насладитесь 
пиром веры, все воспримите богатство благости! Ни-
кто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало 
Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что 
из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, 
ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смер-
тью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и 
огорчил того, кто коснулся Его плоти. Предвосхищая 
сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя 
в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! 
Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! 
Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! 
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел 
в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего 
не ожидал! Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя побе-
да?! Воскрес Христос, и ты низвержен! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, 
и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! 
Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умер-
ших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
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Отец Тихон, почему Пасха каждый раз празд-
нуется не как очередная годовщина Воскресе-
ния Христа, а как само Воскресение?

Поразительное открытие сделал почти 2 тысячи лет 
назад апостол Павел. Он сказал: «Иисус Христос вче-
ра, и сегодня, и вовеки – тот же». 
Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера 
для них – не предмет лишь традиции, а живая жизнь, 
если они и ощущают, и проживают общение с Богом как 
самую главную реальность своей жизни. Это относится 
и к Воскресению. Передать это лишь какими-то теоре-
тическими посылами, к сожалению (или к счастью), 
невозможно. Так уж Бог устроил. Да если бы вера была 
просто теория, Церковь Христова зачахла бы уже через 
несколько лет после своего возникновения. Ведь наша 
вера – не что иное, как живая связь между Богом и 
людьми, между Богом, ставшим человеком – Иисусом 
Христом, и каждым из нас, христиан. 
Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в 
каждом христианине, особенно чувствуется в празд-
ник Пасхи – Воскресения. Маленькие дети до взрос-

ления отчетливо осознают, что смерть — это нечто со-
вершенно чуждое, непонятное и противоестественное 
человеку. Мы, взрослые, хорошо помним это детское 
ощущение реальности вечности как одну из констант 
бытия только что вошедшего в Божий мир человека. 
Таких констант у ребенка несколько, но они являют-
ся для него несомненной истиной. Это, пожалуй, лю-
бовь матери, ежедневное открытие прекрасного мира 
и убежденность в вечности своего бытия и вечности 
всех тех, кто охвачен любовью ребенка: «Пусть всегда 
будет мама, пусть всегда буду я». 
Но даже когда человек взрослеет и даже приближает-
ся к концу жизни, ощущение абсурдности собственной 
смерти не покидает его до последней минуты. Это мо-
жет засвидетельствовать каждый врач и каждый свя-
щенник. И это совсем не какие-то психологические 
феномены, не самообман. Это поразительная реаль-
ность, открытая человеку. И Воскресение Христово 
говорит нам о том, что мы не ошибаемся: смерти для 
души человеческой, для человеческой личности нет. 

Итак, в чем же главный смысл Воскресения?

В канун праздника Воскресения Христова корр. газеты «Труд»,  
встретился с архимандритом Тихоном (Шевкуновым),  
наместником московского Сретенского монастыря, и побеседовал с ним 
о смысле величайшего христианского праздника,  
о жизни и смерти, вере и бессмертии…

Наша Вера – живая связь 
между Богом и людьми



Открытие жизни будущего века, царства не от мира 
сего, приглашение в него – это и есть сущность Еван-
гелия, главный смысл Воскресения и суть дела Иисуса 
Христа в человеческом роде. 

Но что же нужно для того, чтобы научиться 
вот так праздновать Воскресение – как сегод-
няшнее, реальное событие? Ведь сейчас многие 
знают правила: как святить куличи, сколько раз 
целоваться и креститься... А может, какого-то 
самого главного знания нам не хватает? 

Да, в этом – самом главном – каждому человеку при-
дется разобраться только самому. По-другому не бы-
вает. Христос лишь терпеливо, с непостижимой для 
нас любовью Отца приглашает каждого человека. Но 
никогда не совершает насилия над нашей свободой. 
Но если человек не разобрался с вечностью в своей 
жизни, то, значит, он не разобрался ни с чем вообще. 
И жизнь прожита зря. Если человек не ставил себе 
эти «проклятые вопросы», по знаменитому выраже-
нию Достоевского, и не пытался всеми силами на них 
честно ответить, то человек не сделал в жизни абсо-
лютно ничего. Даже если он посадил тысячу деревьев, 
построил целый город и родил десяток сыновей. 
Христос оставляет нам такие слова: «Если человек 
приобретет весь мир, а душу свою потеряет, нет ему 
в том никакой пользы». Вот в чем главный вопрос и 

ишь на православную Пасху сходит с неба 
Благодатный огонь (при условии, что в хра-
ме Гроба Господня служит православный па-

триарх по православному календарю), – тем самым 
Бог свидетельствует об истинности православной 
веры, Православной Церкви. 

… 900 лет назад автор «Жития и хождения Даниила, 
игумена Русской земли» писал: «Мне, худому и недо-
стойному рабу, пришлось увидеть своими грешными 
глазами, как невидимо сходит с неба свет к Гробу Ии-
суса Христа». 
В этом первом дошедшем до нас свидетельстве рус-
ского человека о паломничестве в Святую Землю игу-
мен Даниил рассказал и о том, как он поставил в Ку-
вуклии на Гроб Господень лампаду «от всей Русской 
земли», и о том, как проходила в то время церемония 
схождения Благодатного огня, и о том, что «не может 
быть такой радости человеку, какая бывает христиа-
нину, увидевшему свет святой». Наверное, под этими 
словами игумена может подписаться любой человек, 
которому довелось хотя бы раз в жизни видеть, как 
сходит свет небесный к Гробу Господа. 

Предлагаем Вашему вниманию рассказы наших совре-
менников, которым посчастливилось стать свидете-
лями чуда схождения Благодатного огня. 

Митрополит Брянский и Севский  
Александр:

Принесение Благодатного огня является очень важ-
ным для России. Многие совершенно неверующие 
люди через это чудо приходят в храм, задумываются о 
смысле жизни, о своей душе. Я видел одухотворенные 

открытие Пасхи. Это и есть главное. А уж в какой цвет 
красить к празднику куриные яйца, какие печь кули-
чи, поверьте, это 1025-е дело. 

Очевидно, пасхальные праздники – хорошее вре-
мя для того, чтобы сделать вот такой главный 
шаг к храму? 

Тем, для кого Церковь еще не является домом, хоте-
лось бы пожелать, чтобы они сами ощутили и увиде-
ли, как прекрасна, добра, удивительно светла жизнь в 
Христовой Церкви, сколько в ней предуготовано бу-
дущего для каждого человека. 

Отец Тихон, а какой из пасхальных праздников в 
вашей жизни вам вспоминается чаще других?

Каждая Пасха – незабываемое событие, яркое, по-
своему исключительное. А вот из предпасхальных 
дней можно вспомнить одно очень необычное пере-
живание и приключение. И хотя связано оно, как это 
ни покажется странным, с нарушением правил Ве-
ликого поста, но остается для меня одним из самых 
трогательных и дорогих воспоминаний. Эта история 
описана в моей книге «Несвятые святые»…

Наше примечание: имеется в виду рассказ «О нарушении церковного 
устава, или О том, как мы с князем Зурабом Чавчавадзе нарушали 
Великий пост»

Источник: http://www.pravoslavie.ru/smi/52916.htm

Схождение Благодатного огня – 
величайшая радость!
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лица, сияющие от восторга глаза присутствующих при 
схождении Благодатного огня. Люди молились, пели 
песнопения, ждали этого чуда. 
Помню, как перед поездкой в Иерусалим на одной из 
пресс-конференций прозвучали скептические заме-
чания о том, что если Благодатный огонь не сойдет, 
то наступит конец мира и Иерусалим будет разрушен. 
Я думаю, что верующий человек всегда должен наде-
яться на милость Божию, потому что никто нас так не 
любит, как Господь. Он нас милует, жалеет, прощает 
нам многие наши ошибки и посылает много-много 
радости. 
Схождение Благодатного огня для каждого из нас – 
величайшая радость. Иерусалим – прекрасный, бла-
годатный город, и люди здесь прекрасные. Хотелось 
бы, чтобы они жили в мире, потому что у них все есть, 
только радуйся, живи, трудись и расти детей. Но на 
Святой Земле царит напряженная обстановка. Люди 
живут в постоянной тревоге. В руках юношей и деву-
шек – оружие, в глазах – настороженность. Поэтому 
мы молим Господа, чтобы Он послал долгожданный 
мир на Святую Землю, чтобы люди жили здесь до-
стойно, доверяя друг другу, понимая друг друга, пи-
тая друг к другу искренние чувства.

Татьяна Лебединская, 
историк, гид:

Тысячи людей со всего мира приезжают в Иерусалим, 
чтобы увезти частичку Благодатного огня к себе на 
родину, а российская делегация приезжает не только 

чтобы получить Благодать Божию, но и чтобы что-
то отдать. Это великое дело – стремиться объединить 
людей, чтобы помочь воцарению мира на земле, по 
которой ходил Иисус Христос.  
И еще хочу сказать: достойна глубокой признатель-
ности миссия тех наших соотечественников, которые 
помогают распространять святой огонь по всей Рос-
сии и странам ближнего зарубежья!
В одном из псалмов Давида есть слова: «Просите мира 
Иерусалиму». А слова Иисуса Христа «Если двое из 
вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18: 19) легли в основу молитвы по соглашению. 
Если люди не прерывали бы своей всеобщей молитвы 
о мире на земле, все вместе читали бы молитву «Про-
сите мира Иерусалиму» не один раз в году, а как мож-
но чаще, то арабо-израильскому конфликту был бы 
навсегда положен конец. 

Дмитрий Белюкин, 
Народный художник России:

Чудо Благодатного огня – это, наверное, самое пораз-
ительное среди других чудес, которые происходят по 
всему свету, ведь его можно не только увидеть, но и в 
прямом смысле слова потрогать руками. 
То, что нам даются такие вразумления и такие счастли-
вые моменты близости к этой огромной доброй силе, 
которая проявляется в виде схождения Благодатного 
огня, – одно из свидетельств милости Божией к нам.
Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/30106.htm



ГРУЗИЯ:   
словно и природа поет: «Христос Воскресе!»

раздник Воскресения Христова всегда отмечали 
в Грузии с особой торжественностью. Страст-
ную седмицу люди проводят в посте и молит-

вах, семьями посещая все уставные богослужения. В 
некоторых регионах до сих пор сохранилась традиция 
«очищения огнем». В Великую среду зажигают боль-
шой костер и прыгают через него, воспринимая это как 
символ очищения. В этот день все стараются испове-
даться, чтобы причаститься в Великий четверг. В Ве-
ликую пятницу православные не только не принимают 
пищу, но и не работают, весь день проводят в церкви. 
В Великую субботу, рано утром, вокруг церкви обносят 
плащаницу, после чего помещают ее в центре храма. 
… Историк Вахушти Багратиони так описывает празд-
нование Пасхи в древнем Грузинском царстве. После 
Пасхальной службы грузины устраивали малую тра-
пезу с мясом и вином. Немного подкрепившись, они 
выходили во двор, и начинались различные игры-
соревнования: стрельба из лука, игра с мячом, конные 
состязания. После этих игр католикос-патриарх, епи-
скопы, духовенство и народ по приглашению царя са-
дились за великую трапезу. Во время праздника особая 
группа людей – «чона» ходила по домам и пела разные 
веселые песни, прославляя воскресшего Спасителя. Их 
награждали красными яйцами, вином и деньгами. 
В наши дни традиции празднования Пасхи сочетаются 
с фольклорными обычаями. Немногие, правда, знают 
значение и смысл этих ритуалов. В Западной Грузии 
в Ланчхутском районе в селе Шухути в пасхальный 

день до сих пор играют в «лело бурти». Этому обычаю 
уже 300 лет. Игра очень азартна и зрелищна; мяч для 
нее шьют сами сельчане, его вес – 16 кг. Мяч хранится 
в храме, и на Пасху игру начинает священник, бро-
сая мяч участникам состязания. Село делится на две 
команды: верхняя и нижняя Шухути. Игра похожа на 
регби, в ней разрешено любым способом овладевать 
мячом, правил почти нет. Побеждает та команда, ко-
торая с мячом перейдет реку, что течет посреди села, 
и положит его на другом берегу.
В горных районах Пасха Господня почти в каж-
дом селе празднуется по-своему. Так, в родном селе 
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в этот 
день мальчики состязались в стрельбе из лука. Их 
возглавлял уважаемый старейшина села. Они обходи-
ли село с возгласами: «Христос воскресе». Затем на-
чинали соревнование: стреляли из лука по мишеням, 
в качестве которых использовали крашеные яйца. В 
горных районах никогда не забывали об усопших и, 
собираясь на могилах, катали красные яйца. В южной 
Грузии после ночного Пасхального богослужения все 
расходятся по домам, а утром женщины пекут пас-
хальный хлеб в тандыре; мужчины готовят мясо – 
свиные окорока, специально отложенные для Пасхи. 
Традиционные вино и сыр, конечно, тоже на столе. 
На всей Светлой седмице люди ходят друг к другу в 
гости. Торжественность праздника подчеркивается 
особенностями природы Грузии. В пасхальный день 
здесь всегда солнечно, вокруг все цветет, словно и 
природа поет: «Христос Воскресе!» 
Источник: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/61348.htm

Пасха в странах мира

П



обнимая и целуя друг друга, восклицали «Христос 
воскресе!» – «Воистину воскресе!». У всех были ра-
достные, счастливые лица, а священник и епископ с 
пожеланиями всего наилучшего дарили верующим 
крашеные яйца. После окончания службы начинался 
фейерверк, озарявший своим пламенем ночное небо. 
Дети получали заранее приготовленные в церкви 
угощения: конфеты, сладости, крашеные яйца. Тем, 
кто выполнял какую-либо работу в храме, выдавали 
красный конвертик с деньгами. На Пасху я всегда по-
лучал такой конверт. 
Со следующего дня начинались каникулы. Целую 
неделю можно было отдыхать. В Северной церкви 
царила атмосфера праздника. Двери храма для всех 
посетителей были открыты настежь. Некоторые ки-
тайцы с детьми заходили на территорию храма, с лю-
бопытством прогуливались по ней. Весной там очень 
красиво, в воздухе стоит пьянящий аромат цветущих 
деревьев. 
… Так незаметно пролетели детские годы. Когда мне 
исполнилось 15 лет, я покинул Пекин и переехал в 
Шанхай, где стал работать в православном храме на 
улице Сянъян, пока этот храм не закрыли. Пришлось 
искать другую работу. Сейчас мне уже много лет. 
Каждый раз, когда я вспоминаю о своем детстве, меня 
охватывает смешанное чувство горечи от своего си-
ротства и радости от приобщения к Православию. 
Не так давно я был в России, и некоторое время по-
святил учебе в Троице-Сергиевой лавре. Читая мо-

литву на старославянском 
языке, я замечал вокруг себя 
удивленные и в то же вре-
мя выражающие почтение 
взгляды прихожан: неверо-
ятно, китаец читает молитву 
на старославянском языке! 
Нередко ко мне подходили 
с вопросом, нет ли у меня в 
роду русских. Я прямо от-
вечал, что я чистокровный 
китаец. И я мечтаю внести 
свой скромный вклад в раз-
витие духовных и культур-
ных связей между Россией и 
Китаем». 

Источник: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/41164.htm

КИТАЙ: 
радость от приобщения к Православию

Знакомство с отрывками из дневника православного 
китайца (приводятся в сокращении) дает представ-
ление о традиции празднования Пасхи в Поднебесной. 

«Случилось так, что я, будучи еще маленьким ребен-
ком, остался без родителей. Меня отправили в мис-
сионерскую православную школу в Пекине. Каждый 
вечер я слушал, как перезванивают церковные ко-
локола, как поет церковный хор, и вскоре это стало 
моим единственным утешением в жизни. 
… Годы шли. Я уже четко знал, как проходит воскрес-
ное богослужение. Мой уровень русского языка также 
заметно повышался. Когда мне исполнилось семь лет, 
мне стали поручать мелкие дела в церкви. В свобод-
ное время епископ обучал меня грамоте, славянско-
му и русскому языкам, религиозным дисциплинам. 
Одним из наиболее ярких впечатлений моего детства 
является Пасха, празднование которой каждый раз 
приносило мне огромную радость. Как сейчас помню, 
за несколько дней до Пасхи я с волнением ждал того 
дня, когда наступит этот великий праздник – Воскре-
сение Христово. 
Ровно в полночь раздавался звон колоколов, и жи-
вущие в окрестностях прихожане один за другим тя-
нулись в церковь на торжественную литургию. Затем 
епископ, все священнослужители, а также прихожане, 

ПАСХАЛЬНЫЕ ДАРЫ

Что можно сделать в Светлую Седмицу? 

•  Посетить Московский Пасхальный фестиваль. В хоровой программе фестиваля – хоры из России, 
Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Литвы, Финляндии, Чехии и Греции. Особое внимание в програм-
ме уделено детскому хоровому творчеству. Подробнее – на сайте фестиваля http://www.easterfestival.ru

•  4 мая, в Неделю жен-мироносиц, в нашем храме пройдет традиционный концерт Полифонического хора 
Олега Кузнецова. Хор исполнит церковные и светские песнопения из золотого фонда русской классики. На-
чало концерта в 15.00

УСПЕНСКИЙ ХРАМ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РФ В ПЕКИНЕ



П Р А З Д Н И К   М И Р А  И  С П А С Е Н И Я 

ля каждого православного человека Великий 
пост имеет огромное значение в духовной 
жизни, а пример для его прохождения даёт 

нам Сам Господь! 
Всегда с большим волнением и радостью ожидаю Вели-
кий пост. Несмотря на строгость поста, проводить его 
интересно в душеполезных занятиях – молитве, чтении 
Священного Писания и помощи ближним. Учащиеся 
нашей Воскресной школы с живым интересом изучают 
историю Ветхого Завета, земную жизнь Господа, ста-
раются постигнуть Великий Промысел Божий в нашей 
повседневной  жизни. Ребята порой сами рассказыва-
ют интересные истории, которые с ними происходят. 
От всей души поздравляю всех с праздником Святой 
Пасхи и желаю достойно встретить этот великий празд-
ник мира и спасения душевного! Христос Воскресе!  
 

Федотова Светлана Петровна, 
преподаватель Воскресной школы

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ

программе нашей Воскресной школы учени-
ки 3-4 классов изучают историю Церкви. От-

Наша Восресная школа встречает  Пасху

радно видеть, что деяния апостолов, жизнь и подвиги 
христианских святых находят горячий отклик в серд-
цах наших детей.
Православные святые для них –  не абстрактные исто-
рические личности , а люди, чьи поступки достойны 
глубокого осмысления и подражания. На наших за-
нятиях дети рассуждают о важных вещах: как и для 
чего мы живем, что является смыслом человеческого 
бытия и основой взаимоотношений между людьми…
В дни Великого поста  и дети, и мы,  взрослые, стре-
мимся приблизиться к идеалам христианской жизни. 
Ученики нашей школы уже сейчас учатся не идти на 
поводу  у соблазнов современного  мира, когда без 
веры и любви люди гибнут не только духовно, но и 
физически. Нашим детям уже сейчас приходится  де-
лать выбор в  пользу духовного и душевного роста. 
И пусть для них это пока « малое делание» : ограни-
чение в пище, развлечениях, необходимость в заучи-
вании молитвенного правила и более частом посе-
щении храма,  но ведь «верный в малом и во многом 
верен…», а большой путь начинается с маленьких , но 
таких важных шагов.

Абрамова Татьяна Алексеевна, 
преподаватель Воскресной школы 
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ВМЕСТЕ С ДОЧЕРЬЮ УЧИТСЯ  ВСЯ СЕМЬЯ…

рам Успения Пресвятой Богородицы  моя дочь 
посещает с первых дней своей  жизни. Поэто-
му вполне закономерно, что мы стали ходить 

в нашу Воскресную школу на дошкольное отделение. 
Годы летят быстро, и вот в этом году нам исполнилось 
7 лет. Мы – выпускники дошкольного отделения. Мы 
научились не только читать, писать, считать. Здесь 
мы начали знакомство с Библией, выучили многие 
молитвы. Мы можем ответить на многие вопросы и 
рассказать много интересного о Боге, о вере. 
Я пишу «мы» потому, что вместе с дочерью учится и 
вся наша семья. В этом году у дочки было два важных 
события: первая в жизни исповедь и первое соборо-
вание. Это было очень волнующе и для ребёнка, и для 
нас, родителей. Благодаря тому, что наш завуч Илона 
Станиславовна объясняла детям, что такое исповедь, 
для чего она нужна, зачем ходить в храм и на соборо-
вание. Мне пришлось только направить и поддержать 
свою дочь. 
Эти ответственные события прошли без какого-либо 
принуждения. Дочь понимала, что это необходимо, 
без этого не может жить православный человек, не 
может быть спасения души. Был ли у ребёнка какой-
то страх? Пожалуй, нет. Разве может быть страшно в 
кругу друзей, близких! Дочь понимает, что отец Ге-
оргий всегда найдёт доброе, подбадривающее слово. 
После первой исповеди нас поздравила крёстная, ска-
зала тёплые слова. И было видно, что ребёнок полу-
чил что-то новое и очень для него нужное.
В следующем учебном году мы собираемся посещать 
школьное отделение, чтобы узнавать всё больше о 
православии, Боге, вере.
Спаси Господи всех прихожан и настоятеля нашего 
храма – отца Георгия. Христос Воскресе!

Семья Большаковых

КАК РЕБЯТА ГОТОВИЛИСЬ К ПРАЗДНИКУ

еликий пост мы «прошагали» вместе. В начале 
Великого поста ребята показали постановку 
«Не ленись», где роль священника сыграл наш 

батюшка – отец Георгий. Этой композицией ребята 
настроились на  прохождение  Великого поста, кото-
рый, кстати, пролетел достаточно быстро, наверное, 
потому, что был наполнен добрыми делами. 
Ребята с большим желанием готовились к светлому 
празднику Пасхи. На уроках по рукоделию они вы-
шивали пасхальные картинки, готовили работы из 
бисера, лепили ангелочков и пасхальные композиции 
из кулича и яичек. На занятиях по изобразительно-
му искусству выполнили много интересных рисунков, 
передающих их чувства и настроение в преддверии 
Пасхи.
 Весь пост мы с ребятами готовили спектакли. Это 
очень большая работа, ведь надо выучить и осмыс-
лить свою роль, чтобы донести до зрителя смысл 
спектакля. Дети здесь подошли очень серьёзно, и это 
радует, ведь тематика не простая. Так, в спектакле у 
школьников царевна Василиса сражается со своими 
страстями, и самое главное оружие у неё – молит-
ва. Попробуй – сыграй! И у ребят получается, ведь в 
спектакле они передают по сути свои чувства. Этому 
их научил и Великий пост. Они молились, исповедо-
вались, причащались, а значит  – познавали что-то 
новое в своей душе.

Приглашаем всех посетить 
наши пасхальные спектакли!

В дошкольном отделении пройдут праздники:
21 апреля в 17.00  - для 4-летней группы: спектакль 
«Сказка о добре» подготовили учащиеся школьного 
отделения вместе с родителями малышей. 
22 апреля в 17.00 – для 5-летней группы: спектакль 
«Чудеса Господни» подготовили родители детей.
24 апреля в 17.00 – для 6-летней группы: спектакль 
«Новые приключения Красной шапочки» подготови-
ли дети вместе с родителями.
4 мая (после службы) – праздник у школьников: ре-
бята подготовили Пасхальную композицию и спек-
такль «Царевна Василиса и её «друзья».

Двери нашей Воскресной школы открыты для всех. В 
заключение хочу сказать: в занятиях 4-летней группы 
есть такая тема – «Бусинки Души». И мне хочется по-
желать всем, чтобы ваши души украшали «бусинки»

– доброта, любовь, забота, послу-
шание. Сердечно поздравляю всех 
с праздником праздников – Воскре-
сением Христовым.

Христос Воскресе!
Симакова Илона Станиславовна, 
завуч Воскресной школы

Заходите на сайт нашего храма – www.shapovo.ru

Х В


