
то благочестив и боголюбив — 
насладись ныне сим прекрас-
ным и радостным торжеством! 

Кто слуга благоразумный — войди, 
радуясь, в радость Господа своего! Кто 
потрудился, постясь, — прими ныне 
динарий! Кто работал с первого часа — 
получи ныне заслуженную плату! Кто 
пришел после третьего часа — с благо-
дарностью празднуй! Кто достиг толь-
ко после шестого часа — нисколько не 
сомневайся, ибо и ничего не теряешь! 
Кто замедлил и до девятого часа — 
приступи без всякого сомнения и бо-
язни! Кто же подоспел прийти лишь к 
одиннадцатому часу — и тот не стра-
шися своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает последнего, 
как и первого; ублажает пришедшего 
в одиннадцатый час так же, как и тру-
дившегося с первого часа; и последнего 
одаряет, и первому воздает достойное; 
и тому дает, и этому дарует; 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 бед-
ные, друг с другом ликуйте; воздерж-
ные и беспечные, равно почтите этот 
день; постившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! Трапеза обиль-

на, насладитесь все! Телец упитанный, 
никто не уходи голодным! Все насла-
дитесь пиром веры, все воспримите 
богатство благости! 

Никто 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 смертью, 
Он угасил смерть. Сошед во ад, Он 
пленил ад и огорчил того, кто коснул-
ся Его плоти. 

Предвосхищая сие, Исаия восклик-
нул: «Ад огорчился, встретив Тебя в 
преисподних своих». Огорчился ад, 
ибо упразднен! Огорчился, ибо осме-
ян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огор-
чился, 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 
победа?! Воскрес Христос, и ты низвер-
жен! 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 умерших. Ему слава и 
держава во веки веков! Аминь.

К
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начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» — так 

Святая Церковь каждый год 
обновляет круг евангельских 
чтений. Снова и снова начи-
нается проповедь о том, что 
все, что есть, только по воле 
Бога «начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что на-
чало быть»; о том, что только 
в Боге — жизнь, которая есть 
единственный свет для нас, 
человеков, что этот свет «во 
тьме светит, и тьма не объя-
ла его».

Слово Божие сегодня зву-
чит особенно торжественно, 

особенно победоносно. Се-
годня оно озарено светом ве-
личайшего дела Божия, све-
том Его победы над грехом 
и смертью, светом отверстых 
врат Царства Небесного. Сло-
во Божие сегодня звучит сре-
ди неповторимых пасхальных 
песнопений, среди воскли-
цаний: «Христос воскресе!» 
Оно звучит на разных языках, 
и мы чувствуем, что для Слова 
Божия нет границ.

Проповедь Воскресения 
Христова — проповедь жи-
вых свидетелей. Воскресший 
Господь сказал: «вы примете 
силу, и будете Мне свидетеля-

ПРОПОВЕДЬ НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

В

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Ин, 1:1-17)

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него. 
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Све-
те. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, 
и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был 
Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, 
потому что был прежде меня.
 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа.

Протоиерей Вячеслав Резников



ми… даже до края земли». И Апостолы всюду возвеща-
ли, что «Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины, и мы видели славу Его». Уверуйте 
в Него, и Он даст вам невиданную «власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».

От опустевшего гроба свет Воскресения стал 
неудержимо разливаться по всему миру, изгоняя 
смерть и делая жизнь поистине жизнью. И каждый 
церковный праздник, каждое святое воспоминание 
обретает смысл только в свете Воскресения. Пото-
му что если Христос не победил смерть, то для чего 
чистота Пресвятой Девы? Для чего страдали муче-
ники? И все события земной жизни Господа, даже 
Его Рождество: если Христос не воскрес, то для чего 
Он родился?

Вот какой сегодня день. «Просветимся, людие: Пас-
ха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли 
к небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющия».

Но как важно и при таком торжестве не пропустить 
ни одного слова Евангелия! И вот, читаем: «В мире 
был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
Пришел к своим, и свои Его не приняли».

Как же так? Ныне все исполнено света, «небо же 
и земля и преисподняя», а мир Его не познал? Адская 
тьма не может Его поглотить, а свои могут не при-
нять? Да кто же эти «свои»?..

Вспомним читанное на страстной седмице. Ког-
да Господь сказал Апостолам: «один из вас предаст 
Меня», то «они весьма опечалились, и начали го-
ворить Ему, каждый из них: «не я ли, Господи?» 
(Мф. 26, 21—22). Так и сегодня: «Не я ли, Господи?»

Чему я радуюсь? Песнопениям? Праздничному 
убранству? Концу поста? Или я радуюсь Господу, 
Который есть «первый и последний, Который был 
мертв, и се, жив» (Откр.2, 8)? Жду послабления 
плоти, или готов на все, лишь бы возвеличился 
«Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью» 
(Флп.1, 20)?..

Господь всех зовет на Свой праздник. И тех, кто 
с первого часа трудился, и кто с шестого; и в «едино-
надесятый час пришедших» призывает. Воздержан-
ных и ленивых, постившихся и не постившихся, что-
бы никто не мог отговориться. Он все глубже и глубже 
сходит за нами, Он поистине снисшел «в преисподняя 
земли».

Но и мы способны все глубже и глубже уходить 
от Него в бездонную пропасть греха и богоотверже-
ния… Не я ли, Господи?..

Но «да не одолеет наша злоба Твоей неизглаголан-
ной благости и милосердия»!

«Христос воскресе!»



Я П О Н И Я

В   наши дни пасхальное богослужение так же торже-
ственно, как во времена святителя Николая Японского. 
Многие пожилые прихожане очень радуются возмож-
ности участвовать в ночной службе. В годы Второй 
мировой войны, когда ночью совершались воздушные 
налеты, в городах гасли все огни и совершать богослу-
жение, а тем более идти крестным ходом со свечами 
было запрещено. Поэтому пасхальную Литургию в то 
время служили только днем. 

В светлый день Христова Воскресения в 69 право-
славных храмах Японской Церкви вместе молятся и 
японцы, и верующие из других стран. Евангелие от 
Иоанна и праздничный тропарь звучат на множестве 

языков: греческом, русском, английском, румынском, 
сербском, болгарском, грузинском. 

В храме Воскресения Христова в Хакодатэ – первой 
православной церкви Японии – прихожане преиму-
щественно одни японцы. На службы приходят и рус-
ские студенты открытого здесь 10 лет назад филиала 
Дальневосточного государственного университета, 
и сотрудники хакодатского отделения российского 
консульства в Саппоро. Иконостас храма сохранился 
со времени Ямасита Рин. Около трех лет назад в Бол-
гарии была написана икона святителя Николая Япон-
ского специально для прихода Хакодатэ. 

После пасхальной Литургии и возгласов «Христос 
воскресе» на японском и русском языке протоиерей 
Иов приносит огромную корзину яиц и раздает каж-

П А С Х А  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А



дому прихожанину, подходящему к кресту. Вспомина-
ются дневниковые записи святителя Николая Япон-
ского, и очень хочется, чтобы в этом году в Хакодатэ 
было роздано пусть не 1000 или 600, но хотя бы 300 
яиц. Праздничная трапеза продолжается до 6 часов 
утра, а всего через несколько часов начинается позд-
няя Литургия. 

Интересно, что хотя слово «воскресение» переве-
дено на японский язык подбором соответствующего 
японского понятия «фуккацу» («восстание, восста-
новление, воскресение»), само слово Пасха на япон-
ском передается транслитерацией и звучит так же, 
как и на славянском языке «Пасха». Так святитель 
Николай хотел сделать отличие между католической 
пасхой (Easter) и Пасхой православной. Этот же пере-
водческий прием был применен и при транслитера-
ции имени Христос: вместо католического «кирисуто» 
(Christ) было использовано греческо-славянское зву-
чание, транслитерированное как «харисутосу». 

И в ответ на возглас «Харисутосу фуккацу» (Хри-
стос воскресе) все верующие Японской Православной 
Церкви в эти дни единодушно восклицают: «Дзицу-ни 
фуккацу» (Воистину воскресе). 

Г Р Е Ц И Я
В Греции, как и во всем православном мире, Пасха – 
праздник праздников, возвещающий победу жизни 
над смертью и таинство вечной жизни. Празднуют ее 
всецерковно и всенародно, это любимый религиозный 
и семейный праздник. В Греции православие является 
государственной религией, и церковь не отделена от 
государства. Более 90% населения – православные 
христиане. Поэтому праздник Пасхи является госу-
дарственным и поистине всеобщим. На Страстной не-
деле греки обязательно всю неделю ходят в церковь. 
Все храмы в стране в эти дни переполнены.

За два дня до  Пасхи  жизнь в городах замирает. За-
крыты все госучреждения, приспущены государствен-
ные флаги. В Великую Пятницу по улицам города со-
вершают крестный ход с украшенной лепестками роз 
Плащаницей. Вечером  Великой Субботы совершается 

торжественная пасхальная служба, во время которой в 
полной темноте все зажигают свои свечи от единствен-
ной горящей свечи и разносят огонь по всему храму. 

 Крестный ход в Греции не такой, как в русских 
церквях. Все идут не вокруг храма, а с пением и возож-
женными свечами направляются по городским улицам 
на центральную площадь. Здесь перед многотысячной 
толпой происходит символическое сожжение Иуды. 
Праздник набирает силу, в воздухе стоит шум и грохот 
от несметного количества хлопушек.

А ровно в полночь, после торжественного чтения 
Евангелия, когда священники возглашают: «Христос 
Анести!» – «Христос Воскресе!» и дружный хор голо-
сов отвечает «Алитос анести!» («Воистину воскресе!»), 
начинается грандиозный фейерверк. Сотни петард 
и фейерверков взмывают в небо. Начинается  Пасха, 
славят Воскресение Христово… В эти минуты вся Гре-
ция оглашается радостными криками и всеобщим ли-
кованием, сопровождаемым перезвоном колоколов. 

 
К А Н А Д А

В этой заокеанской стране находится самое большое 
пасхальное яйцо в мире. В местечке Вегревилль, рас-
положенном к востоку от Эдмонтона и населенном, в 
основном, этническими украинцами, находится самое 
большое в мире пасхальное яйцо: его длина - 8, а ши-
рина - 5 метров. Эта «писанка» весом около 2270 кг , 
сделанная из обломков самолетов, поворачивается по 
ветру и видна за многие километры. Обхватить этот 
шедевр могут лишь 20 человек. 



В этом году мы отмечаем замечательный юбилей – 10 лет работает Воскресная школа 
нашего храма под руководством Илоны Станиславовны Симаковой . Каждый год школу по-
сещают более 100 учеников. Действуют два отделения: для малышей – от 3-х до 7 лет и для 
школьников от  7 до 15 лет. Что дает Воскресная школа ребятам – об этом пишут в своих 
письмах ее родители.

Десять лет Воскресной   школе нашего храма

« П Р И Н О С И Т Е 
Х О Р О Ш Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е ! »

Я долго искала школу для своего ребенка, где прово-
дится подготовка детей к начальным классам. Дело это 
оказалось непростым, а счастье, как говорится, оказа-
лось совсем рядом…  Одна моя подруга рассказала мне 
о школе в селе Щапово при храме Успения Пресвятой 
Богородицы. Кстати, я сама впервые соборовалась в 
этом храме 18 лет назад. Время летит. Ничего, конеч-
но, случайного в жизни не бывает.

И вот в конце августа мы пришли с детьми на служ-
бу к о. Георгию и поняли, что отсюда мы не уйдем ни 
за что. Дети всю службу отстояли, ни слова об уста-
лости, а от меня ни одного замечания по поведению. 
Мальчишки у нас очень активные, пяти минут на ме-
сте не усидят. Молодые мамы меня поймут. Пресвятая 
Богородица присмирила их, одним словом…

После службы мы пошли знакомиться с педаго-
гами. Нас встретила молодая приветливая женщина 
в платочке и пригласила на занятия. На мой вопрос: 
«Что приносить?» она ответила: «Приносите хорошее 
настроение».  «Как? – не унималась я. – А тетради, 
ручки, карандаши, может, учебники?» Честно говоря, 

меня это очень удивило: сейчас везде все надо поку-
пать, книги дорогие, а тут занятия бесплатные и даже 
тетради с карандашами и ручками тебе дадут. Было бы 
желание заниматься!

Настроение мы, конечно, принесли, да еще какое!  
Мой  Васюшка несется на занятия сломя голову. Мне 
очень хотелось, чтобы занятия моему ребенку были в 
радость, а не в наказание. Я счастлива, что мне удалось 
этого добиться. Спасибо за все нашей дорогой Илоне 
Станиславовне, Алле Владимировне и, конечно, о. 
Георгию, который создал и собрал вокруг себя такой 
талантливый коллектив, готовый трудиться на бла-
го наших детей, нашего будущего. Слава Богу за все! 
Пресвятая Богородица, спаси нас!

О. Макарова

З Д Е С Ь  У Ч А Т  Л Ю Б И Т Ь  С В О Е Г О 
Б Л И Ж Н Е Г О …

Хочу выразить искреннюю признательность и глубо-
кую благодарность настоятелю храма Успения Пре-
святой Богородицы о. Георгию и директору школы 
при храме И.С. Симаковой за создание такого удиви-
тельного островка, где с радостью собираются дети 



вместе с родителями. Именно здесь ребята, начиная 
с малых лет и до подросткового возраста, учатся лю-
бить своего ближнего, сострадать, жалеть, помогать 
и, таким образом, духовно возрастать – во славу Бо-
жию. Здесь потрясающее духовное единение всех при-
сутствующих. С каким волнением, ответственностью, 
хорошим здоровым чувством юмора родители готовят 
спектакли для детей! Дух Божественной любви и креп-
кой сплоченности живет в нашей школе. С радостью в 
сердце замечаешь, как нас здесь много. 

Я счастлива и бесконечно благодарна Господу за 
Его промыслительную волю, за то, что он восемь лет 
назад сподобил меня познакомиться с Илоной Ста-
ниславовной. И теперь уже вослед за моим старшим 
сыном здесь учится жизни и младший…

М. Холмуродова, п. Кленово

П Р И Г Л А Ш А Е М  П О С Е Т И Т Ь  П А С Х А Л Ь Н Ы Е 
С П Е К Т А К Л И  В О С К Р Е С Н О Й  Ш К О Л Ы

6 мая, 17.00 –  спектакль «Пасхальное яичко» (группа 4-леток)
7 мая, 17.00 – «Почему Божию коровку назвали Божией»  
(группа 5-леток)
16 мая –   Пасхальный праздник и спектакль «Красношейка»  

и выпускной вечер группы 6-леток
19 мая –  Спектакль для школьников «Когда наступит Пасха» –  

подарок мамам ко дню Жен-мироносиц

Третий ребенок, глядя на то, чем занимаются бра-
тья, тоже каждый раз собирается в школу, готовит 
лишь ему ведомые задания и ждет – не дождется, ког-
да он тоже станет полноправным учеником Воскрес-
ной школы.

И, конечно, нельзя не сказать отдельно о право-
славных праздниках. Стихи и песни к постановкам у 
нас учатся всей семьей. Особый восторг у всех наших 
детей вызывают костюмы, сшитые умелыми руками 
преподавателей и родителей.  А спектакли, где роли 
исполняют папы и мамы, не оставляют равнодушны-
ми ни детей, ни родителей.

Большое спасибо о. Георгию, Илоне Станиславовне 
и всем преподавателям, силами которых возникла и 
существует такая дивная Воскресная школа!

Семья  Веремеенко

С  Р А Д О С Т Ь Ю  Г О Т О В И М С Я 
К  П Р А В О С Л А В Н Ы М  П Р А З Д Н И К А М !

Услышав рассказы наших друзей о том, как интересно 
проводятся занятия в Воскресной школе при Успенском 
храме в поселке Щапово, как чудесно проходят праздни-
ки, какие замечательные педагоги занимаются с детьми, 
мы обратились туда с просьбой  принять нашего старше-
го ребенка, которому было без малого 6 лет. К нашему 
удивлению и радости нам предложили записать в школу 
и второго сына (4 года). Сейчас они оба умеют и читать, 
и писать, знают о событиях Священной Истории, а ше-
девры, выполненные их руками на занятиях по рисова-
нию, украшают стены нашей квартиры.

Н А Ш  В Т О Р О Й  Д О М
…Сначала я привела ребенка с одной целью – хоте-
лось, чтобы сына подготовили к общеобразователь-
ной школе. Теперь Воскресная школа стала для моей 
семьи вторым домом, местом, куда очень –очень хо-
чется возвращаться…

Семья Каниных-Ктиторовых

НА РАЗВОРОТЕ – ПАСХАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ДЕТЕЙ

НА ФОТО ВНИЗУ: И. С. СИМАКОВА С УЧЕНИКАМИ



НУЖНО ЛИ НА ПАСХУ ХОДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ?
Великая Суббота и Пасха - это не время посещать 
кладбище, а время радости о Господе Воскресшем. В 
церковном календаре есть дни особой радости, есть 
дни поминовения усопших. На Пасху и во всю Свет-
лую Седмицу ради великой радости Воскресения Хри-
стова, победы Христа над смертью отменяются в хра-
мах все заупокойные богослужения и панихиды. Даже 
отпевание умерших в пасхальные дни совершается по 
особому чину. Поминовение усопших возобновляет-
ся с Радоницы – вторника второй недели после Пас-
хи, когда православные после церковной молитвы об 
усопших посещают кладбища. 

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ ПРИНЯТО ДАРИТЬ 

ДРУГ ДРУГУ ЯЙЦА?

Обычай дарить друг другу на Пасху  крашеные яйца по-
явился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное 

предание гласит, что в те времена было принято, посещая 
императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, равноапостольная Мария Магдалина пришла в 
Рим к императору Тиверию с проповедью православной 
веры, то подарила ему простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в ее рассказ о Воскресении Хри-
ста и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из 
мертвых? Это так же невозможно, как если бы это 
яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах импера-
тора произошло чудо – яйцо стало красным, символи-
зируя истинность православной веры. 

ПОЧЕМУ КРЕСТНЫЙ ХОД В НОЧЬ ПАСХИ ИДЕТ 

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ?

Совершая крестный ход, православные идут навстре-
чу солнцу, так как Спаситель мира Иисус Христос по 
определению Церкви является Солнцем Правды. Мы 
идем навстречу нашему Господу.

Заходите на сайт нашего храма – www.shapovo.ru

О  П Р А З Д Н О В А Н И И  П А С Х И

П Е С Н О П Е Н И Я  С В Я Т О Й  П А С Х И

Стихира, глас 6
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем 

Тебе славити.

Тропарь, глас 5
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Кондак, глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, 

Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй, 
подшим подаяй Воскресение.


