
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

1

№3 (52) июнь 2019

ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 
В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

❇

...все они были единодуш-
но вместе. И внезапно сде-
лался шум с неба, как от 
несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И яви-
лись им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились 
все Духа Святаго.

❇

этот день мы вспоминаем евангельское собы-
тие - сошествие Святого Духа на апостолов. 
На пятидесятый день после Пасхи апостолы 

собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где на-
кануне ареста и Распятия Христос совершил Тайную 
Вечерю. 

И тут, как мы читаем в Новом Завете, «…внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали го-
ворить на разных наречиях, и люди, окружающие их, 
удивлялись: как простые галилеяне могут знать столь-
ко языков? Ведь для каждого из слушателей проповедь 
Христа Воскресшего звучала на его родном языке.

Сперва народ решил, что ученики Христа просто-на-
просто пьяны: «говорили: они напились сладкого вина» 
(Деян 2:13). Но апостол Петр развеял эти домыслы и рас-
сказал людям о смысле чуда, о том, что с этого дня 
апостолы будут проповедовать Христа Воскресшего 
всему миру.

«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос 
свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие 
в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте 
словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 
третий час дня; но это есть предреченное пророком 
Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразум-
ляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». 
(Деян 2:14-18).

❇

Видехом 
Свет Истинный, 

прияхом 
Духа Небеснаго, 

обретохом 
веру 

истинную...

❇

16 июня - День Святой Троицы,
один из 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии; 

его называют также Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа
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День рождения 
Церкви Христовой

ошествие Святого Духа и многоязычная про-
поведь апостолов стали днем рождения Церк-
ви Христовой. Почему? Потому что все семь 

церковных Таинств, установленные Христом, совер-
шаются Духом Святым – Его таинственным действием.

Апостолам была дарована новая сила, и по характе-
ру своего действия она не имела земных аналогов. Она 
была дана не для властвования и устрашения, но для 
исправления искаженности человеческой природы, 
преображения не только духовного, но и физическо-
го начала в человеке. Доказательством действенности 
этой особой силы Святого Духа, Который вот уже бо-
лее двух тысяч лет действует 
в Церкви, являются тысячи и 
тысячи христианских святых.

Более того, внутри Церкви, 
образовавшейся на 50-й день 
после Воскресения Христова, 
снимаются границы, разделя-
ющие человечество по наци-
ональной принадлежности. И 
говорящие на разных языках 
апостолы – символ того, что 
проповедь Евангелия касается 
каждого человека, где бы он 
ни жил и во что бы ни веровал.

Отныне все искусственные 
стены, возведенные человече-
скими страхами, недоверием 
и ненавистью, оказались раз-
рушены, как пишет об этом 
апостол Павел: «А теперь вы 
отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие 
уст ваших; не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облек-
шись в нового, который обнов-
ляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варва-
ра, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» 
(Кол. 3:8–11).

Такое бескомпромиссное снятие границ – как язы-
ковых и национальных, так и социальных – было со-
вершенно немыслимым для тогдашнего мира. И про-
поведь, с которой апостолы впоследствии обратились 
к язычникам, в первую очередь поражала последних 
какой-то совершенно непривычной для них «нетер-
пимостью». Ученики Христа с самого начала говори-
ли об абсолютной уникальности той истины, которая 
им открылась. Они не пытались комфортно ужиться 
с окружающими их культами, наоборот, радикально 
отвергали их, готовы были идти на муку и на смерть, 
но не принимали – даже хотя бы просто ради видимо-
сти – заблуждения других людей.

Как же стало возможным принести настолько рево-
люционную проповедь всем народам в Римской импе-
рии и даже за ее пределами? Как ничтожно маленькая 

группа учеников Христа, помещавшаяся в одной ком-
нате, сумела не раствориться в огромной массе всевоз-
можных верований? Почему римским императорам – 
с их могуществом и силой – так и не удалось стереть с 
лица земли христианство? 

Ответ на эти вопросы, дает апостол Лука: благодаря 
сошествию и действию Святого Духа.

О происхождении названия 
«Пятидесятница»

лово «Пятидесятница» имеет чисто хроноло-
гическое значение, то есть «на пятидесятый 
день». Двойное название праздника – Трои-

ца и Пятидесятница – свиде-
тельствует о том, что у него 
есть ветхозаветные истоки.

В Израиле Ветхого Завета 
Пятидесятница была празд-
ником урожая. В этот день 
иудеи приносили Богу жерт-
ву — плоды первого урожая. 
Потом, в течение веков, зна-
чение праздника менялось. 
Он стал восприниматься как 
день рождения Ветхозавет-
ной Церкви - на Пятидесят-
ницу вспоминали Завет, ко-
торый Господь заключил с 
Моисеем и всем израильским 
народом приблизительно че-
рез пятьдесят дней после ис-
хода евреев из Египта, то есть 
иудейской Пасхи. Эти собы-
тия происходили во второй 
половине XIII века до н. э.

И вот после Пасхи, Воскре-
сения Христова, Пятидесят-
ница стала праздником Ново-
го Завета Господа с людьми. 

Днем рождения христианской Церкви.

Когда отмечается 
Пятидесятница

ятидесятница празднуется на пятидесятый 
день после Пасхи не потому, что христиане 
просто приняли ветхозаветный праздник. Это 

соответствует новозаветной истории — именно спустя 
50 дней после Воскресения Иисуса Христа Святой Дух 
сошел на апостолов. День Троицы всегда приходится 
на воскресенье.

Праздничное Богослужение 

а Троицу в православных храмах совершается 
одна из самых красивых служб в году. Церкви 
полны летней зелени: люди приносят полевые 
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травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свеже-
скошенной травой, запах ее мешается с ароматом ла-
дана. Цвет облачений священнослужителей - зеленый.

Обычно сразу же после Литургии в храме служат 
великую вечерню (по уставу она должна совершаться 
вечером, но многие прихожане тогда не смогут на нее 
прийти). На вечерне поют стихиры, прославляющие 
сошествие Святого Духа. Священник читает три осо-
бых молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся 
и о упокоении душ всех усопших, в том числе и «во 
аде держимых». В это время священнослужители и 
прихожане стоят на коленях. Коленнопреклоненной 
молитвой завершается послепасхальный период, во 
время которого в храмах не совершается коленопре-
клонений и земных поклонов.

На утрене в храмах поют два канона Троицы, оба 
написаны знаменитыми древними авторами: первый 
Космой Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным.

Икона Пятидесятницы

а иконах праздника Пятидесятницы по тра-
диции изображают Сионскую горницу, в ко-
торой Святой Дух сошел на апостолов в виде 

огненных языков.
Перед нами — двенадцать апостолов, они сидят как 

бы полукругом — в форме подковы. Вместо Иуды Ис-
кариота – избранный на его замену апостол Матфий. 
В руках учеников Христа — книги и свитки; пальцы 
апостолов сложены в благословляющем жесте. Есть 

Н

на иконе и апостол Павел, которого не было в Сион-
ской горнице. Этим подчеркивается, что Дух Святой 
сходит не только на конкретных лиц, находившихся в 
Сионской горнице, но дается всей Церкви, которая на 
тот момент состояла из Двенадцати апостолов. Между 
Петром и Павлом на иконе — пустое место, которое 
напоминает нам о присутствии Святого Духа. 

(По материалам журнала «Фома»)

Песнопения праздника 
Святой Троицы

Тропарь, глас 1

Благословен еси, Христе Боже наш, 
иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, 

и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.
•

(Благословен Ты, Христе Боже наш, 
явивший премудрых ловцов [человеков], ниспослав им Духа Святого, 
и через них привлекший всю вселенную, Человеколюбче, слава Тебе).

Кондак, глас 2

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: 
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение 
вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

•
(Некогда, сойдя, Ты смешал языки и разделил народы, Вышний; 

когда же языки огненные раздавал, то призвал в соединение всех, 
и [теперь] согласно славим Всесвятого Духа).

Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа 
Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учени-

ком Твоим.
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В О П Р О С Ы  С В Я Щ Е Н Н И К У
- Почему перед праздником Пятидесятницы установ-

лена родительская суббота?
- Наверное, потому, что наступает праздник, имену-

емый днем рождения Церкви. Той Церкви, которую 
Ты, Христе, создал Своею Кровию и Своим Воскре-
сением, которой посылаешь Духа, чтобы отныне она 
жила и действовала в мире, вместе с Тобою спасая и 
преображая мир. Когда мы молимся об усопших на 
Литургии, мы молимся не столько о них, сколько вме-
сте с ними. Оттого в Троицкую родительскую суббо-
ту – ощущение того, что храм переполнен, что мы с 
нашими усопшими стоим локоть к локтю. Но вместе с 
тем – нам не тесно, мы – в свете и просторе Субботы, 
утра Воскресения. Потому что не мы перешли в «за-
гробный мир», и не усопшие проникли назад в нашу 

ы сегодня прославляем Духа Святаго, мы про-
славляем Господа Животворящего, Который 
пребывает в мире. Сын Божий, второе Лицо 

Святой Троицы, вознесся от мира, совершив Свою мис-
сию. Но эта миссия не была закончена, - как и обещал 
Господь, Его дело продолжает Божественный Дух. 

А как же действует Божественная энергия? Святой 
Василий Великий, посвятив много времени и сил раз-
мышлениям о Святом Духе, оставил замечательные 
тексты, в одном из которых говорит: Дух Святой воз-
обновляет всё то, что утрачивается, Сам же не нужда-
ется в возобновлении сил.

Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двига-
тель создать невозможно, потому что энергия должна 
возобновляться. Так устроен наш физический мир. Но 
мир как творение Божие поддерживается не только 
действием физических законов - он поддерживается 
силой Духа Святого, Божественной энергией, которая 
истощает себя, передавая энергию всему космосу, все-
му творению, всему живому и неживому, и эта энергия 
никогда не исчезает.

Об этом можно размышлять и в глобальных, и в про-
стых человеческих категориях. Как часто многие из 
нас теряют силы и надежды, будучи обескуражены об-
стоятельствами, которых не предвидели, не рассчитав 
силы или столкнувшись с нежеланием других! Да мало 
ли бывает обстоятельств, чтобы пресечь наши действия 
или сделать так, чтобы их совершал кто-то другой! А 
когда у нас уходят силы, когда нам кажется, что тот, кто 
противостоит нам, сильнее, или когда мы просто по-
человечески устаем, когда не остается сил даже поду-
мать, - как же мы тогда нуждаемся в возмещении нашей 

О том, как действует Божественная энергия, размыш-
лял в своем Первосвятительском слове Святейший 
Патриарх Кирилл, произнесенном год назад в праздник 
Святой Троицы в Троице-Сергиевой Лавре.

Мир как творение Божие 
поддерживается силой Духа Святого

M

энергии!
Одним из способов воз-

мещения физической 
энергии является отдых, 
и мы знаем, что набира-
емся сил после отдыха. Но 
физических сил недоста-
точно, чтобы совершать 
то, что мы призваны со-
вершить в течение жизни. 
Нужна особая сила - сила 
духа, потому что побеж-
дает только духовно силь-
ный человек. Никаким 
восьмичасовым сном эту 
духовную силу не восста-

новишь, никаким калорийным питанием ее уровень 
не поднимешь. Духовная сила — не от материального 
источника, духовная сила - от силы Духа Святаго.

Вот почему наша связь со Святым Духом - через Та-
инства Церкви, через молитву - является непремен-
ным залогом нашей способности творить даже тогда, 
когда физические силы истощаются. 

Пусть Господь помогает нам, как Он помогал на 
протяжении всей человеческой истории тем, кто при-
зывал Его святое имя, как Он помогал преподобному 
Сергию. Разве мог этот скромный монах, постник, 
подвижник сделать все, что он сделал, опираясь толь-
ко на физические силы, - сохранить Русь, укрепить 
веру православную, так что и сейчас, спустя столетия, 
мы вспоминаем его святое имя? Никакими человече-
скими силами подвиг преподобного Сергия совершен 
быть не мог - только силой Божественной благодати.

Но если это по силам святым, значит, по силам и 
нам, при одном условии: когда мы твердо верим, когда 
исповедуем Господа, через пришествие в мир Которо-
го нам дарован Дух Святой. И великая неисчерпаемая 
Божественная энергия, которая поддерживает все тво-
рение, поддержит и нас с вами — и в обычных наших 
делах, и тем более тогда, когда нужно совершить не-
что, на что никакой человеческой энергии не хватит…

(Патриархия.Ru , публикуется  с сокращениями)

земную юдоль – мы вместе с ними вступаем в невечер-
нее Царство, в пространство жизни вечной.

Иерей Сергий Круглов

- В чем смысл праздника Пятидесятницы?
- Пятидесятница — это день рождения Церкви Хри-

стовой. Господь объединяет вокруг себя всех верую-
щих людей — тех, кто желает следовать Ему, жить по 
Его заповедям, побеждать Его смертью свою смерть.

Вавилонское рассеяние народов, о котором мы чита-
ем в Ветхом Завете, преодолевается как раз в дне Пя-
тидесятницы. Господь снова собирает людей думаю-
щих, трудящихся над своим спасением. И все для того, 
чтобы потом ввести их в Царствие Небесное…

Протоиерей Игорь Фомин
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- Почему на праздник Святой 
Троицы храмы украшают берез-
ками?

- Тут, очевидно, две причины: 
одна – церковно-историческая, а 
другая – символическая.

Исторически, думаю, эти ветви 
напоминают нам о дубраве Мам-
вре, где был дуб, под которым 
Господь, Святая Троица, в виде 
трех ангелов явился Аврааму. 
Мы это видим на иконах, кото-
рые лежат у нас в праздничный 
день на аналое.

Также день пятидесятницы ев-
рейской, ветхозаветной, в который 
произошло сошествие Святого 
Духа на апостолов, был праздник, 
в который вспоминали пятидеся-
тый день после исшествия евреев 
из земли египетской. На пятидеся-
тый день они подошли к горе Си-
найской, и там Господь дал Моисею десять заповедей, 
которые и по сей день служат нам ориентиром в нашей 
жизни. Это было время весны, и вся гора Синайская 
была покрыта цветущими деревьями. И вот, может, 
поэтому в древней Церкви был обычай в день Пятиде-
сятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы 
как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.

Несомненно, и в тот день, когда ученики со-
брались, чтобы принять Святого Духа, 
их горница также была украшена зе-
ленью. В память этого и мы в этот 
день украшаем наши храмы бе-
резовыми ветками и держим 
цветы в наших руках.

Но троицкая зелень име-
ет и символический смысл. 
Это душа, которая рас-
цветает и зеленеет после 
зимней спячки, оттого что 
к ней прикоснулась бла-
годать Святого Духа. Вот 
зимой были голые ветви, 
наступила весна – и появи-
лись зелень, листочки, цветы. 
Была в нашем сердце зима, мо-
роз, но Дух Святой коснулся нас 
Своей благодатью – и наше сердце 
расцвело.

Ветвь свежа только тогда, когда растет на де-
реве, а когда она оторвана от дерева, то через несколь-
ко дней засыхает. Так и душа человеческая: пока она 
держится за ствол, за лозу, к которой привита, она 
жива и цветет. Но стоит ей оторваться от этой лозы, 
она так же засохнет. Господь Сам нам сказал: «Я лоза, 
а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).

Будем всегда стремиться быть на Лозе, Которая на-
пояет наше сердце благотворными соками, благотвор-
ными лучами Божественного света, благодатью Свя-
того Духа. И в этот праздничный день с особенным 

усердием, с особенным чувством 
будем просить у Бога, чтобы Он не 
оставил нас, не лишил нас благо-
дати Святого Духа, которая была 
нам дана при крещении, которая 
дается нам в Таинствах и от кото-
рой мы часто отдаляемся по своим 
грехам и беззакониям.

Будем сегодня особенно про-
сить словами той молитвы, ко-
торая привычно повторяется за 
богослужением, особенно на Бо-
жественной литургии: «Господи, 
Иже Пресвятаго Твоего Духа в 
третий час апостолом Твоим ни-
спославый, Того, Благий, не оты-
ми от нас, но обнови нас, молящих 
Ти ся». Аминь.

Протоиерей Борис Старк

- Почему строгий и логичный цер-
ковный устав, который, как прове-

рено веками, ничего лишнего, неразумного не посовету-
ет, так настойчиво предписывает христианам в день 
Пятидесятницы  коленопреклоненные молитвы?

- В Церкви значение праздника включает в себя, 
прежде всего, момент назидательный, поучительный. 
Дать нечто для размышления, пищи и труда души, от-
влекаясь от суеты обычных житейских дел. И день 

Пятидесятницы – это не просто «воспомина-
ние» дня рождения Церкви, а это, пре-

жде всего, осознание человеком 
своего места в Церкви и того, что 

он сделал, чтобы идти по пути 
к спасению.

Человек, видя себя на 
пути спасения немощным, 
слабым, грешным, просит, 
чтобы Дух Святый, дан-
ный Богом Его Церкви, не 
отходил от нас, укреплял 
нас, исцелял нас от на-
ших немощей и духовных 

страстей. Именно об этом 
говорится в коленопрекло-

ненных молитвах. 
Если говорить о поклоне, что 

он означает? Его символическое 
значение – это напоминание о вос-

становлении человека во Христе. Мы 
на колени падаем, показывая наше падение. 

Нравственное падение. Но встаем с колен, потому что 
нас Христос призвал встать с них. И это – путь всей 
нашей жизни: мы падаем и встаем, падаем и встаем.

Каждый поклон земной – это напоминание и о 
грехопадении, и о возрождении человека через Вос-
кресение Христово. А то, что мы стоим на коленях в 
Пятидесятницу, – это просто понимание того, что мы 
без Бога – вот такие и есть, а Дух Святый, Который 
нисходит во время Пятидесятницы, Он нас возводит 
на путь спасения.

Протоиерей Алексий Сорокин
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История иконы Святой Троицы из нашего храма,
рассказанная отцом Георгием

Летопись Успенского храма

а прошедшие поч-
ти три десятилетия 
Господь несколько 

раз являл замечательные 
чудеса, когда наш храм, 
наша община обретали 
замечательные святы-
ни, благоприобретенные 
в этот период новейшей 
истории. И, конечно же, 
самая интересная судьба 
у этих святынь связана 
с нашей иконой Святой 
Троицы. 

… В 1990-м году доволь-
но многие храмы стали 
передаваться общинам, и 
в них начиналась литурги-
ческая и общинная жизнь 
православных христиан. 
Почти при полном отсут-
ствии всего совершались 
первые молебны, первые 
литургии. И вот в соседней 
деревне, в километре от 
нашего села Александро-
во (Щапово), жила одна 
очень пожилая женщина, 
которая, узнав о том, что 
вновь открывается наш храм для богослужений, сказа-
ла: «У меня есть изумительная икона Пресвятой Трои-
цы, которую я хочу передать вам».

Мы приехали к ней, и она поведала интереснейшую 
историю, связанную с этим образом Святой Троицы. 
Когда-то в соседней деревне Троицкое был погост: 
кладбище уже перестало существовать как кладбище, 
захоронений там не было, и часовня тоже была полу-
разрушена. И вот в послевоенные годы, приблизитель-
но в году 1945–1946-м, она, будучи молодой девушкой, 
шла мимо этой полуразрушенной часовни и увидела та-
кую картину: в огромной луже грязи застрял грузовик, 
и шофер никак не мог выехать. Выйдя из грузовика, он 

посмотрел по сторонам, 
увидел эту полуразрушен-
ную часовенку, зашел туда 
и вышел оттуда с какой-то 
доской, которую подло-
жил под колеса грузовика 
и затем благополучно вы-
ехал из лужи.  Девушка 
подошла к этому месту и 
увидела, что в грязи ле-
жит …икона. Это была та 
самая икона Святой Тро-
ицы. Она забрала ее к себе 
в дом, отмыла, очистила, 
только след от проехавше-
го колеса, как шрам, так и 
остался на иконе. 

В течение минувших 
десятилетий в доме этой 
женщины побывало не-
мало претендентов на при-
обретение  уникальной 
иконы - это были и музей-
щики, и антиквары, и ино-
странцы, предлагавшие за 
нее очень большие деньги. 
Но никому икону она не 
отдала, как сама сказала, 
было жалко отдавать. И 

вот, узнав о том, что открывается наш храм для возоб-
новления богослужений, она передала эту икону нам. 
Таким образом та и попала сюда, в храм, для нее был 
вырезан кивот мастером, который делал всю резьбу в 
нашем храме. Икона была отреставрирована, и сейчас 
практически не заметен рубец, который проступал вот 
здесь, на позолоте: тот самый след от протектора шины, 
который оставил грузовик…

И удивительно, что ни один лик из представлен-
ных образов Святой Троицы не пострадал от того ко-
леса. Вот такая история этой иконы - каким образом 
она попала в наш храм и является его замечательной 
cвятыней…

З
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ОТ ПАСХИ ДО ТРОИЦЫ: 
хроника жизни нашего прихода

❈  ❈  ❈

апреля - Великая 
Суббота. Храм 
заполняется все 

новыми и новыми людьми. 
Уже не только придел свято-
го мученика Иоанна Воина, 
но и площадь перед храмом 
заполнена столами с пас-
хальной снедью – куличами, 
пасхой, крашеными яйцами. 
И впервые за долгие годы в 
пасхальную ночь, 28 апреля, 
праздничное Богослужение 
транслировалось через ди-
намики на улицу, как это 
сделано в крупнейших мо-
сковских храмах. 

Низкий поклон благотво-
рителям, усилиями которых 
была установлена и смонти-
рована сложнейшая аудио 
система, которая передает 
церковное пение без ис-
кажений, во всем его изна-
чальном богатстве! 

Тем временем на церков-
ном дворе, в ожидании ос-
вящения пасхальных при-
ношений, люди подходят к 
двум благотворительным 
ярмаркам, организованным 
нашей Воскресной школой и 
Александровскими мастер-
скими. Там было на что по-
смотреть: игрушки ручной 
работы, забавные куклы, 
декупаж, пряники и многое 
другое. Все вырученные 
средства пошли на благотво-
рительные цели: помощь де-
тям-инвалидам (Воскресная 
школа) и помощь детским 
домам (Александровские 
мастерские и социальный 
отдел храма).

❈  ❈  ❈

Безусловно, наш социаль-
ный отдел не оставил вни-
манием тех, кому особенно 
важно услышать пасхальную 
весть – то есть детей и пожи-
лых людей. Были переданы 
продуктовые наборы с пас-
хальными куличами в Поли-
ваново, Щапово, Троицк. А 
в Светлую субботу социаль-
ный отдел передал пасхаль-
ные подарки в детский при-
ют «Мечта» в Калуге. 

Низкий поклон всем тем, 
кто помогает творить до-
брые дела и жертвует вещи, 
средства и свое время!

❈  ❈  ❈

К светлому Христову Вос-
кресению был приурочен вы-
пуск книги «Господь всегда 
рядом…» (24 истории право-
славных семей из прихода 
Успенского храма). Этот 
сборник, подготовленный 
нашим приходом, - заме-
чательное приношение, по 
определению отца Георгия, в 
сей юбилейный год, когда от-
мечается 240 лет со дня осно-
вания каменного храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы в 
Александрове (Щапово).

27

Расстояние от Пасхи до Троицы – всего 50 дней, 
но как много интересных и ярких событий произошло за это время 

в жизни прихода Успенского храма. 
Представляем вашему вниманию краткие заметки о том, как это было…
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❈  ❈  ❈

Светлая Седмица ста-
ла еще более богатой на 
приходские события. 
В Светлый Вторник 30 
апреля в  Воскресной 
школе Успенского хра-
ма прошли пасхальные 
праздники для трех групп 
воспитанников. Ребята 
из школьного отделения 
подготовили спектакль 
«Путь к храму». А на сле-
дующий день, в Светлую 
Среду, состоялся пас-
хальный литературный 
конкурс - дети прослав-
ляли Воскресение Хри-
стово в стихах великих 
русских поэтов. 

3  мая, в Светлую Пят-
ницу, в нашем храме 
было особенно людно. 
И большую часть при-
хожан составили дети 
– воспитанники Вос-
кресной школы, которые 
в этом году закончили 
обучение в дошкольном 
отделении и в этот день 
выпускались.  Все ребя-
та молились на Литургии 
и причастились, а также 
приняли участие в крест-
ном ходе.

Впереди еще торже-
ственная часть в стенах 
родной Воскресной шко-
лы, вручение дипломов, 
напутствие отца Геор-
гия… А пока можно звон-
ким детским голосом на 
пасхальное приветствие 
батюшки «Христос Вос-
кресе» постараться гром-
че всех прокричать «Во-
истину Воскресе».

❈  ❈  ❈

Светлая Суббота запом-
нилась, прежде всего, 
непрекращающимся ко-
локольным звоном. По 
старинной традиции в 
дни Светлой Седмицы 
на колокольне может по-
пробовать звонить лю-
бой желающий. Вот и в 

нашем храме по благо-
словению о. Георгия и 
под наблюдением Алек-
сандра Гороховского,  
звонаря храма, руково-
дителя Школы звонарей 
имени святителя Пав-
лина, прошло это собы-
тие. Попробовать себя 
в роли звонаря смогли 
и дети, и взрослые. Воз-
можно, кто-то из них в 
ближайшее время станет 
учеником Школы звона-
рей, чтобы продолжить 
традицию святителя Пав-
лина, который первым 
в истории Вселенской 
Церкви ввел колоколь-
ный звон…

«Вначале поднялся на 
колокольню наш млад-
шенький – Ваня, а по-
том и я решилась, - рас-
сказывает преподаватель 
Воскресной школы Алла 
Блашенкова. – Впечатле-
ния удивительные! Когда 
пробуешь звонить, тебя 
охватывает восторг и ду-
ховная радость – ведь ты 
прославляешь Господа, 
и все это происходит на 
Светлую седмицу! Ока-
зывается, у нас есть ста-
ринный колокол, отли-
тый еще в конце 19 века, 
с изображением святи-
теля Николая. Меня по-
разило, что на больших 
колоколах есть образы 
разных святых. И еще я 
поняла, что быть звона-
рем – это нелегкий труд и 
целое искусство. Навер-
ное, нужно иметь Божию 
искру и музыкальное 
дарование, как у нашего 
Александра». 

❈  ❈  ❈

11 мая в нашей Воскрес-
ной школе состоялся 
очередной выпуск вос-
питанников. Выпускни-
ки школьного отделения 
молились и причащались 
за праздничной Литурги-
ей в Успенском храме, по 
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окончании которой на-
стоятель храма и дирек-
тор Воскресной школы 
протоиерей Георгий Ева-
рестов вручил ребятам 
дипломы, благодарности 
родителям и пасхальные 
подарки.

«Замечательно, что 
вы знаете православное 
вероучение, церковный 
устав, жития святых, но 
еще важнее воплощать 
все это в своей жизни че-
рез участие в Таинствах 
Церкви», - подчеркнул 
отец Георгий.

Праздник продолжил-
ся в стенах Воскресной 
школы, где ребята под-
готовили выступление, 
после которого, по сло-
жившейся традиции, вы-
пускники вместе с отцом 
Георгием, своими роди-
телями и преподавателя-
ми выпустили в майское 
небо воздушные шарики.

❈  ❈  ❈

19 мая, в Неделю о рас-
слабленном,  прошел тра-
диционный пасхальный 
концерт Полифониче-
ского хора Олега Кузне-
цова. Были исполнены 
духовные произведения: 
концерт Д.С. Бортнян-
ского «Да воскреснет 
Бог»; «Часы Святой Пас-
хи», «Ангел вопияше» и 
«Совет Превечный» П.Г. 
Чеснокова; «Тропарь 
святителю Иоанну Зла-
тоусту» М.А. Балакирева; 
«Ангел вопияше» М.П. 
Мусоргского. По благо-
словению настоятеля 
храма протоиерея Геор-
гия Еварестова прозвуча-
ли также лучшие образ-
цы светской музыки. 

Дирижер и руководи-
тель Полифонического 
хора Олег Михайлович 
Кузнецов отметил, что 
ряд произведений испол-
няется впервые под сво-

дами Успенского храма. 
Среди них – старинная 
казачья песня «Ой, то не 
вечер».

По окончанию вы-
ступления Полифони-
ческого хора состоялся 
концерт колокольного 
звона, представленный 
звонарем Успенского 
храма Александром Го-
роховским.

❈  ❈  ❈

Еще одним радостным со-
бытием, приуроченным к 
пасхальным торжествам 
и Дню памяти святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, про-
светителей Славянских, 
стало награждение пе-
дагога щаповской обще-
образовательной школы 
Патриаршей грамотой. 
Высокая награда была 
вручена председателем 
отдела религиозного об-
разования Московской 
городской епархии ие-
ромонахом Онисимом 
(Бамблевским) учителю 
начальных классов – Еле-
не Юрьевне Волковой. 

«Это честь, ответствен-
ность и большая радость! 
- отметила Елена Юрьев-
на. - Слова благодар-
ности и низкий поклон 
отцу Георгию за помощь 
в моих начинаниях»,  

❈  ❈  ❈

1 июня учащиеся нашей  
Воскресной школы и их 
родители,  по благосло-
вению отца Георгия, со-
вершили паломничество 
в Свято-Тихонову пу-
стынь, расположенную в 
Калужской области. По-
ездка была задумана, в 
первую очередь, как дар 
нынешним выпускникам 
Воскресной школы. 
(Подробнее об этом читай-
те на стр. 12)
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о разве не прекрасная духовная награда ожи-
дает нас на том пути?!

Ведь это, по определению Святейшего Па-
триарха Кирилла,  «одна из самых радостных Боже-
ственных служб, которые совершаются под сводами 
Храма Христа Спасителя, потому что на нее собира-
ются дети, обучающиеся в наших воскресных церков-
ных школах, —  те, кто изучает основы православной 
культуры, те, кто возрастает в благодатной атмосфере 
церковной жизни».

Каждый год состав Детского сводного хора меняет-
ся. В этом году в Богослужении участвовали 17 хоров, 
всего около 450 детей из разных концов страны.

Чтобы попасть в сводный хор, детские коллективы 
сначала разучивают все необходимые произведения, 
затем записывают их исполнение на видео и присыла-
ют на прослушивание. 

- Для всей нашей семьи это был большой праздник, 
мы никогда раньше не бывали в Храме Христа Спаси-
теля, все было так торжественно, красиво, незабыва-
емо, — говорит Анна Левчук.  –  Народу собралось 
очень много, всех детей  с помощью волонтеров про-
пускали вперед, но младшая Анюта не захотела идти 
без меня, а 12-летняя Соня сразу устремилась вперед 
и остановилась прямо перед заграждением, напротив 
алтаря, так что видела ясно и Патриарха, и всё Бого-
служение. 

Мы ощущали свою сопричастность к  этой празднич-
ной службе и потому испытывали огромную духовную 
радость. Апостольское зачало на Литургии четко, без 
единой запинки, читал 10-летний москвич Василий. И 
это было прекрасно! Очень красиво  и проникновенно 
пел большой детский хор, просто как ангелы!..

У нашей Сони  есть скромный опыт  участия в цер-
ковном хоре при Воскресной школе Успенского хра-

ма. В этом году она  закончила Воскресную школу, но 
очень хочет продолжать занятия по церковному пе-
нию под руководством регента Галины Михайловны.  
У дочки остались замечательные воспоминания от 
зимней поездки нашего детского хора в храм  в Шиш-
кином Лесу, где ребята  в преддверии престольного 
праздника – Собора Новомучеников Подольских (11 
декабря) — пели всю воскресную службу.

Конечно, Сводный детский хор в Храме Христа Спа-
сителя – высоко профессиональная работа, и я думаю, 
что это убедительный пример того, как много,  с пол-
ной отдачей сил надо заниматься, чтобы достигнуть 
такого мастерства и стать достойными участвовать в 
Патриаршем богослужении.

 - Я поехала в Храм Христа Спасителя вместе со сво-
ей 11-летней дочерью Викой, — рассказывает Гали-
на Мягких. – Вике очень нравится церковное пение.  
Вместе с другими учениками Воскресной школы она 
уже  немного пела на службе в нашем храме, а также 
на Богослужении в храме Новомучеников Подольских 
в Шишкином Лесу.

В храме Христа Спасителя нас поразило, что там 
собрались дети не только из Москвы, а буквально со 
всей России. Были родители с совсем маленькими ре-
бятишками.  Все было четко организовано, никакой 
толчеи, дети проходили вперед, чтобы видеть всю 
службу. Это было поистине грандиозное Богослуже-
ние, хор пел до того трогательно и красиво, тут же зву-
чал столь мощный бас диакона, что по телу пробегали 
мурашки…

Мы очень любим наш родной Успенский храм. Он, я 
бы сказала, такой домашний, теплый.  Но как хорошо, 
что, благодаря нашему батюшке,  мы можем расши-
рять свои горизонты на Патриаршей службе  в этом 
величественном соборе, возведенном в честь славной 

Н

Наши дети – на «детской» 
Первый шаг сделан – 

на «детской» Патриар-
шей службе, прошедшей 
19 мая, в Неделю 4-ю по 
Пасхе, о расслабленном,  в 
Храме Христа Спасителя 
в Москве, присутствова-
ли и наши маленькие при-
хожане со своими родите-
лями. А вот до следующего 
шага – участвовать не-
посредственно в песно-
пениях за Патриаршим 
богослужением, которые 
исполняет Детский свод-
ный хор (если, конечно, мы 
поставим такую задачу), 
—  нас ждет долгий упор-
ный труд…

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
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русской истории. В его стенах рождается ощущение 
большой духовной радости –  прямо до слез! В конце 
мы причастились и были счастливы.

 Вот только подняться на колокольню собора мы не 
успели. Ну, ничего, в следующий раз…

 
- Я очень давно хотела побывать в Храме Христа 

Спасителя, — говорит Юлия Виноградова. — Когда 
по телевидению я видела Богослужения в этом хра-
ме, то каждый раз думала: как же так – ведь я ни разу 
там не была, хотя и училась в Москве, и сейчас бы-
ваю в столице часто, но всё как-то не доходят ноги, 
всё какие-то дела…  И вот, узнав, что 19 мая в Храме 
Христа Спасителя будет «детская» Патриаршая служ-
ба и на нее приглашают детей из воскресных школ, я 
приняла решение – едем туда всей семьей. И хотя в то 
воскресенье у дочки был концерт (она учится в балет-
ной школе), мы выбрали главный приоритет – Храм, а 
на концерт можно пойти и в следующий раз…

Арине  6 лет, в этом году она закончила подготови-
тельное отделение Воскресной школы при Успенском 
храме. Нашему сыну Тимофею 11 лет; он тоже посе-
щал Воскресную школу, сейчас заканчивает пятый 
класс общеобразовательной школы, нагрузки у него 
немалые, и в субботу он сообщил: «Я никуда не поеду, 
устал, не высыпаюсь… Когда же каникулы?!» «Твоё ре-
шение, - ответила я, - не хочешь – не поезжай с нами». 
Но в воскресенье Тимофей поднялся рано, тихо об-
ронив «я пошутил». Забегая вперед, скажу, что когда 
мы вышли после службы, он заметил: «Мама, как я 
рад, что поехал, потому что я бы очень жалел, если бы 
остался дома и не побывал здесь».

Я даже не представляла, что Храм Христа Спасите-
ля такой огромный, величественный, изумительно 
красивый. Словами это не передать, это надо прочув-
ствовать.  Все наши волнения как-то сразу раствори-

Патриаршей  службе
лись, в душу вошли спо-
койствие и благодать. А 
когда запели детки, мой 
сын промолвил: «Мам, 
такое ощущение, что это 
ангелочки». И еще нас 
поразил юный чтец, на-
верное, ровесник моему 
Тимофею. Он читал так, 
словно пропускал текст 
через себя, абсолютно 
грамотно и выразитель-
но. И ведь это такая от-
ветственность!

Арине повезло, что ей 
нет семи лет, и она при-
чащалась. Её взял охран-
ник за руку и повел туда, 
где был Патриарх… Мой 
старший ребенок очень 
жалел, что не причастил-
ся, но ему без исповеди 

нельзя, а он к этому вопросу относится очень серьезно.
Мы написали записочки, поставили свечки, всё по-

смотрели, и из храма нас словно вынесло…  Ярко све-
тило солнце, звонили колокола, и люди вокруг улы-
бались…

 
- В это воскресное утро мы приехали в Храм Хри-

ста Спасителя заранее, поклонились святым мощам, 
приложились к иконам, рассмотрели всё великолепие 
убранства, — сообщает Анна Моисеева. – Сам храм 
поражает своими размерами и красотой. Я обрати-
ла внимание, что дети, пришедшие на Патриаршую 
службу, вели себя достойно, лучше многих взрослых, 
спокойно и чинно…

Мой 10-летний сын Антон серьезно занимается му-
зыкой, ходит на церковный хор  при Воскресной шко-
ле под руководством  регента Галины Михайловны.  
Мы были восхищены тем, как Божественную Литур-
гию сопровождало поистине ангельское детское хоро-
вое пение. Голоса юных певчих звучали, как пасхаль-
ные колокольчики.  Кстати сказать, акустика в храме 
потрясающая! Среди певчих были друзья Антона — 
юные ученики Творческой Академии Михаила Кази-
ника.

Апостольское зачало читал 10-летний московский 
школьник. Это отличный пример чтения для наших 
детей – четко, громко, с выражением, без ошибок. 
Антон заметил, что обязательно надо было его ус-
лышать, чтобы иметь образец того, как надо читать 
в храме, и, если приложить всё старание, то Господь, 
возможно, наградит высокой честью читать на Патри-
аршей службе… 

А по окончании Литургии Патриарх Кирилл сердеч-
но поблагодарил всех участников Богослужения, по-
желав счастья в жизни – счастья, основанного на вере, 
на благочестии, на любви к Богу и людям.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
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1 июня учащиеся нашей  Вос-
кресной школы, а также их 
родители,  по благословению 
отца Георгия, совершили па-
ломничество в Свято-Тихо-
нову пустынь, расположен-
ную в Калужской области. 
Поездка была задумана, в пер-
вую очередь, как дар нынеш-
ним выпускникам Воскресной 
школы, но состав ее участни-
ков был максимально  широк, 
ведь в нашем приходе немало 
многодетных семей, так что 
в паломничество отправи-
лись ребята различных воз-
растов, включая даже нашего 
самого юного прихожанина – 
трехмесячного Луку… 

аршрут поездки 
был очень инте-
ресный и насы-

щенный. Вначале – посе-
щение диорамы «Великое 
Стояние на реке Угре», 
выполненной студией во-
енных художников имени 
Грекова. Это первый в России музейный комплекс, 
посвященный военной компании 1480 года.  Он рас-
сказывает о победе русской армии под командованием 
великого князя Иоанна III над войсками ордынского 
хана Ахмата, конце татаро-монгольского ига, тяго-
тевшего над Русью почти два с половиной столетия, и 
рождении в XV веке Московской Руси. 

Затем паломники посетили монастырский скит «Жи-
воносный Источник». В XIX веке во время создания 
скита, над святым кладезем преподобного Тихона Ка-
лужского, ископанным святым еще в XV веке, был воз-
веден и освящён одноименный храм. В годы безбож-
ной власти храм был полностью разрушен. А в 1994 
году здесь был вновь построен каменный храм в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Свято-Тихонова пустынь в древности называлась 
Малоярославецкой, с XVIII столетия ее именовали 
Медынской, а в XIX веке получила название «Калуж-
ская». Это объясняется тем, что земля, где стоит мона-
стырь, в разное время принадлежала разным городам…

Уже ближе к вечеру паломники, переполненные 
впечатлениями, отправились в обратный путь. 

Представляем их отзывы об этой поездке.

«Нашей семье было чрезвычайно интересно при-
коснуться к значимой вехе в истории становления 
Российского государства: это был очень важный пери-
од, когда был сброшен гнёт татаро-монгольского ига. 

Именно с того момента 
пошло настоящее объ-
единение Земли Русской. 
Неизгладимое впечатле-
ние оставило посещение 
источника, это место на-
полнено святостью и спо-
койствием. А Свято-Ти-
хонова пустынь поражает 
своим величием, много-
вековой духовной мудро-
стью и истинно русской 
красотой. Спасибо за эту 
незабываемую поездку!»

Екатерина Тарасова

«Мы были очень рады, 
что у нас появилась такая 
замечательная возмож-
ность - посетить Свято-
Тихонову пустынь. Честно 
говоря, раньше мы не зна-
ли о святом Тихоне и его 
удивительном духовном 
подвиге (17 лет он про-
вёл в стволе дуба, постясь 
и молясь). Мы приложи-
лись к мощам святого Ти-
хона и посетили все храмы 

на территории монастыря. Храмы очень красивые, осо-
бенно понравилась нам их роспись.

Также мы осмотрели музей-диораму «Великое сто-
яние на Угре».  Мы были поражены силой духа и сме-
лостью наших русских воинов, которые окончатель-
но победили татаро-монгольское иго. Экскурсовод 
говорил о том, как важно развивать в себе таланты и 
способности для прославления веры Христовой и про-
цветания нашей страны. И после этой экскурсии мы с 
сестрой задумались, кем хотим стать в будущем, что-
бы приносить пользу своему Отечеству.

Еще мы посетили «Живоносный источник» и впер-
вые окунулись в купели. На улице было жарко, а темпе-
ратура воды 4 градуса, и мы с девочками из Воскресной 
школы вначале боялись, а потом дружно помолились 
и все поочередно окунулись. Всем очень понравилось. 
Мы хотим сказать большое спасибо отцу Георгию и ор-
ганизаторам этой замечательной поездки !»

Сестры Мария и Варвара Блашенковы

«Сегодня замечательный день — мы были на Калуж-
ской земле! Посетили диораму «Великое стояние на 
Угре»,   побывали на Святом источнике, и мы с девоч-
ками в нем  окунулись! Я это делала  впервые, ощуще-
ния - необыкновенные. В Свято-Тихоновой пустыни 
так красиво, спокойно и благодатно! Спаси Господи 
нашего батюшку Георгия за такой чудесный подарок 
нашим выпускникам!»

Светлана Канина

Паломническая поездка Воскресной школы

Свято-Тихонова пустынь: многовековая духовная мудрость…

М


