
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК
ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 

В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

лись Святого Духа и стали говорить иными языками  
(Деян. 2: 4).
После сошествия Святого Духа апостолы стали гово-
рить 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-
напросто пьяны: «говорили: они напились сладкого 
вина» (Деян. 2:13). Но апостол Петр развеял эти домыс-
лы и рассказал людям о смысле чуда, о том, что с этого 
дня апостолы будут проповедовать Христа Воскрес-
шего всему миру.

Значение схождения Святого Духа на апостолов 
можно без преувеличения назвать чрезвычайным. 
Ведь этот день явился подлинным рождением Христо-
вой Церкви. Апостолы впервые отбросили все опасе-
ния перед иудейскими старейшинами и первосвящен-
никами и вышли на открытую и бескомпромиссную 
проповедь распятого и воскресшего Спасителя мира. 
И богатые плоды не замедлили себя ждать: около трех 
тысяч человек в первый же день промыслительно 
приняли крещение во имя Иисуса Христа (Деян. 2: 41).
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...все они были 
единодушно вместе. 

И внезапно 
сделался шум с неба, 
как бы от несущегося 

сильного ветра, 
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 Святаго...

Видехом

Свет Истинный,

прияхом

Духа Небесного,

обретохом

веру

истинную...
20 июня

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

его называют также Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа

этот день мы вспоминаем евангельское собы-
тие – сошествие Святого Духа на апостолов. 
Событие Пятидесятницы подробно изложено 

во 2-й главе книги Деяний апостольских. 
Во время Своей земной жизни Спаситель неодно-

кратно предсказывал ученикам пришествие Утешите-
ля, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наста-
вит апостолов на благодатный путь истины и правды 
и прославит Христа (Ин. 16: 7–14). 

Перед Вознесением Господь Иисус Христос повто-
рил апостолам Свое обещание послать Утешителя: 
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» 
(Деян. 1:8). После этих слов ученики Христовы пребыва-
ли в молитве, часто собираясь вместе. В их число вхо-
дили не только одиннадцать апостолов и избранный 
на место Иуды Искариотского Матфей, но и другие 
последователи вероучения. Есть даже упоминание о 
том, что на одном из собраний присутствовало около 
120 человек (Деян. 1: 16). 

Совместно молились апостолы и в десятый день 
по Вознесении Господа. Внезапно послышался шум, 
и появились разделяющиеся огненные языки, кото-
рые почили на каждом из них. Апостолы исполни-
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очему сошествие Святого 
Духа и многоязычная пропо-

ведь апостолов стали днем рожде-
ния Церкви Христовой? Потому что 
все семь церковных Таинств, уста-
новленные Христом, совершаются 
Духом Святым – Его таинственным 
действием.

Апостолам была дарована новая 
сила, и по характеру своего действия 
она не имела земных аналогов. Она 
была дана не для властвования и 
устрашения, но для исправления ис-
каженности человеческой природы, 
преображения не только духовного, 
но и физического начала в человеке. Доказательством 
действенности этой особой силы Святого Духа, Кото-
рый вот уже более 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 грани-
цы, разделяющие человечество по национальной при-
надлежности. И говорящие на разных языках апосто-
лы – символ того, что проповедь Евангелия касается 
каждого человека, где бы он ни жил и во что бы ни 
веровал.

Отныне все искусственные стены, возведенные чело-
веческими страхами, недоверием и ненавистью, ока-
зались разрушены. Такое бескомпромиссное снятие 
границ – как языковых и национальных, так и соци-
альных – было совершенно немыслимым для тогдаш-
него мира. И проповедь, с которой апостолы впослед-
ствии обратились к язычникам, в первую очередь, 
поражала последних какой-то совершенно непри-
вычной для них «нетерпимостью». Ученики Христа с 
самого начала говорили об абсолютной уникальности 
той истины, которая им открылась. Они не пытались 
комфортно ужиться с окружающими их культами, на-
оборот, радикально отвергали их, готовы были идти 
на муку и на смерть, но не принимали – даже хотя бы 
просто ради видимости – заблуждения других людей.

Пятидесятница 
в православном Богослужении

постольские постановления содержат следую-
щее предписание: «Отпраздновав Пятидесятни-

цу, празднуйте одну седмицу, а после нее одну седмицу 
поститесь» (книга 5, глава 20). Кроме того, в данный пери-
од возбраняется работать, «потому что тогда пришел 
Дух Святой, дарованный уверовавшим во Христа» 
(книга 8, глава 33).

На Троицу в православных храмах совершается 
одна из самых красивых служб в году. Церкви полны 
летней зелени: люди приносят полевые травы, ветки 
березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной 
травой, запах ее мешается с ароматом ладана. Цвет 

облачений священнослужителей – 
зеленый. Прекрасный обычай укра-
шать храмы ветвями березок имеет, 
очевидно, две причины: одна – цер-
ковно-историческая, другая – симво-
лическая.

Историческая – эти ветви напоми-
нают нам о дубраве Мамвре, где был 
дуб, под которым Господь, Святая 
Троица, в виде трех ангелов явился 
Аврааму. Мы это видим на иконах, 
которые лежат у нас в праздничный 
день на аналое. Троицкая зелень 
имеет и символический смысл. Это 
душа, которая расцветает и зеленеет 

после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась 
благодать Святого Духа. 

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

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 завер-
шается послепасхальный период, во время которого в 
храмах не совершается коленопреклонений и земных 
поклонов. На утрене в храмах поют два канона Трои-
цы, оба написаны знаменитыми древними авторами: 
первый – Космой Маюмским, второй – Иоанном Да-
маскиным.

Праздник Пятидесятницы имеет шесть дней по-
празднства. Отдание бывает в следующую субботу. 

Троицкое храмоздание на Руси

ще святая равноапостольная княгиня Ольга око-
ло 957-60 годов, вскоре после своего крещения, 

возвела во Пскове первый храм новой Святой Руси 
как раз во имя Пресвятой Троицы. С тех пор в течение 
XI–XII веков возникло много одноименных храмов. 
Затем был упадок XIII века и новая волна троичного 
храмоздания, возникшая в XIV веке, и спавшая лишь в 
период атеистических десятилетий XX века.

И вот мы видим очередной подъем троицкого хра-
моздания в новейшей истории России. Одним из мно-
гочисленных свидетельств тому является, например, 
такое известие: «24 декабря 2012 года храм Святой 
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Троицы открыт в Юж-
но-Курильске на острове 
Кунашир». Знаменатель-
но, что и Южный полюс 
планеты теперь охраняет-
ся русским православным 
храмом Святой Живо-
начальной Троицы, воз-
двигнутым в 2004 году 
рядом с российской стан-
цией Беллинсгаузен в Ан-
тарктиде. С этого времени 
там служат священники 
из Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. Великое 
освящение храма состоялось 14 февраля 2014 года.

Важно отметить, что именно Пресвятой Троице по-
священы две лавры, существующие в современной 
России и являющиеся одновременно двумя главными 
средоточиями высшего богословского образования: 
это Свято-Троицкая лавра близ Москвы, основанная 
преподобным Сергием Радонежским, и Александро-
Невская Свято-Троицкая лавра в Санкт-Петербурге.

Подвиг преподобного Сергия

огда в начале своего духовного подвига около 
1340-45 г. преподобный Сергий в пустыни воз-

двиг храм во имя Пресвятой Троицы, он тем самым 
подтвердил и одновременно закрепил верность из-
начально избранного на Руси духовного пути. Созна-
тельность своего выбора святой Сергий подтверждал 
потом как сам лично, так и через своих учеников, ду-
ховных последователей.

Так, в 1365 году он сам, выполняя просьбу велико-
го князя Димитрия Донского, как пишет историк В.О. 
Ключевский, «отправился в Нижний Новгород мирить 
ссорившихся князей ‒ братьев Константиновичей, и на 
пути, мимоходом, он нашел время в глуши Горохов-
ского уезда, на болоте при реке Клязьме, устроить пу-
стыньку, воздвигнуть в ней храм Святой Троицы». 

В Житии преподобного Сер-
гия Радонежского находим одно 
из самых ранних сохранившихся 
письменных свидетельств наличия 
иконных образов Пресвятой Трои-
цы на Руси: святой Сергий сразу по-
сле поставления игуменом, а также 
иереем молился перед иконой Пре-
святой Троицы в одноименном хра-
ме, воздвигнутом ранее его совмест-
ными с братом Стефаном трудами. 

В молитве преподобного, пере-
сказанной в Житии, содержится, 
быть может, самое раннее, самое 
краткое и самое глубокое русское 
богословие Пресвятой Троицы в 
образе Трех Ангелов за престолом. 
Созерцая икону, святой Сергий 
молит Бога, «дабы далъ несумен-
но смение у престола славы стати 

Живоначалныя Троица и 
къснутися рукама Агнца 
Божия, за мир заколеннаго 
Христа, Сына Божия». 

Уже позже это бого-
словие мощно разовьют 
духовные последователи 
святого Сергия: препо-
добный Иосиф Волоцкий 
и святитель Макарий, 
митрополит Московский. 
Непосредственно в жи-
вописании образ Живо-
начальной Троицы бого-
вдохновенно воплотит 

другой духовный последователь святого Сергия ‒ пре-
подобный Андрей Рублев (+1430).

Молясь перед иконой Пресвятой Троицы после по-
ставления игуменом, преподобный Сергий обращает 
внимание на главный урок, который люди могут по-
лучить при созерцании образа Божественного Трие-
динства: знание о бесконечной любви Божией, нисхо-
дящей в мир и взывающей к ответной любви людей. 

Созерцатели виде́ния Пресвятой Троицы

реди духовных преемников святого Сергия 
особо прославились тайновидцы Пресвятой 

Троицы и строители Троицких монастырей препо-
добные Александр Свирский (+1433) и Макарий 
Желтоводский (+1444), нередко изображающиеся 
на иконах именно как созерцатели виде́ния Пресвя-
той Троицы.

В благочестивом народном сознании преподобный 
Александр Свирский почитается «новозаветным Ав-
раамом», ибо удостоился явления Святой Троицы в 
виде Трех Ангелов. Он был канонизирован уже спустя 
14 лет после своей праведной кончины. В 1508 году, на 
23-м году пребывания преподобного в заповеданном 
месте, ему было божественное явление такой силы, 
что нельзя было сравнить его ни с какими другими 

восхищениями его духа – явление 
Живоначальной Троицы.

Преподобный ночью молился в 
отходной пустыни. Вдруг воссиял 
сильный свет, и он увидел вошед-
ших к нему Трех Мужей, облачен-
ных в светлые одежды. Освящен-
ные Небесной славой, Они сияли 
чистотой, ярче солнца. Каждый из 
них держал в Своей руке жезл. Пре-
подобный пал в страхе, а, придя в 
себя, поклонился до земли. Подняв 
его за руку, Мужи сказали: «Уповай, 
блаженне, и не бойся». Преподоб-
ный получил повеление построить 
церковь и устроить обитель. В том 
же году была построена деревянная 
церковь Живоначальной Троицы 
(в 1526 году на ее месте воздвигну-
та каменная).

К С

Преп. Александр Свирский

Троицкий собор Троицко-Сергиевой Лавры
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Святитель 
Иоанн Златоуст: 

Безначальная, 
нестареющая, вечная

роица – существующая 
прежде веков, не от на-
чала получившая бытие, 

но безначальная, вечная, не-
стареющая, бессмертная, бес-
конечная, неувеличивающаяся, 
неуничтожающаяся, неразру-
шимая... 

Для меня и для всякого ве-
рующего остается твердым тот 
догмат благочестия, что, где 
представляется говорящим 
один Отец, там подразумевают-
ся вместе и Сын и Дух Святой; где говорит Сын, там и 
власть Отца; где действует Дух Святой, там действует 
и Отец – не разделяется слава Святой Троицы, как не 
разделяется и учение Истины.

Никто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа – 
ни время, ни протяженность времени. Прежде веков 
Отец, прежде веков Сын, так как Он сотворил века, 
прежде веков Дух Святой. Никогда не разделяется 
природа, никогда не разделяется сила; внимай тща-
тельно: царствует Отец, царствует Сын, царствует Дух 
Святой. 

Святитель 
Ириней Лионский: 

В одном доме…

отя Церковь рассеяна 
по всей Вселенной, но 
от апостолов и учеников 

их приняла веру во Единого 
Бога, Отца Вседержителя, и во 
Единого Иисуса Христа, Сына 
Божия, воплотившегося ради 
нашего спасения, и в Духа Свя-
того, через пророков провоз-
вестившего Домостроительство 
спасения. Приняв такую пропо-
ведь и такую веру, Церковь, как 
мы сказали, хотя и рассеяна по 
всему миру, тщательно сохра-
няет ее, как бы обитая в одном 
доме; одинаково верует этому, 
как бы имея одну душу и одно 
сердце, и согласно проповедует 
об этом, учит и передает, как бы 
имея единые уста. Хотя в мире 
бесчисленные наречия, но сила 
предания одна и та же.

Святитель Филарет, 
митрополит Московский:

 Свет веры, теплота любви…

вятой Дух — невеще-
ственный огонь: свет 
веры, теплота любви, 

огненные языки, изрекающие в 
сердце закон Божий... Он про-
буждает от очарования миром, 
ведет к упованию на Бога, по-
буждает к покаянию... Если мы 
не препятствуем Его действию, 
– Он направляет тесным путем 
самоотвержения... Благодать 
превращает в бесценное сокро-
вище все, к чему прикасается... 

Но иные не ждут, не просят да-
ров Святого Духа, пребывают в беспечной праздности, 
довольствуются обычной мирской честностью, внешне 
выполняют христианские обязанности... Все это и есть 
фарисейство... Только Бог может создать в нас чистое 
сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Цар-
ствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие Сво-
ей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней... 
Как при сотворении мира Он носился над водами, так 
и ныне – над бездной расстроенного естества нашего... 
Предадим себя Его всесильному действию и воззовем к 
Нему из глубины отпадения нашего: Царю Небесный!..

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий): 

 
Призыв к единению

гда снизшед языки слия, 
разделяше языки Вы-
шний... Господь смешал 

языки тех народов, которые 
строили Вавилонскую башню... 
Этой постройкой люди задума-
ли достать до самого неба... Они 
хотели сравняться по могуще-
ству с Богом, хотели возвысить 
самих себя... Господь расстроил 
это предприятие, ибо в основе 
его лежала гордыня... Когда же 
в день Пятидесятницы Он раз-
делил огненные языки над го-
ловами апостолов, то весь хри-
стианский мир был призван к 
единению... 

К какому же единению призы-
вает нас Господь? – К единству 
веры, единству истины, един-
ству святости и высшей форме 
единства – единству в любви.

Т С

Х Е

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
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В нашем храме хранится ковчег 
с частичками мощей восьми свя-
щенномучеников отдавших свои 
жизни ради высшей цели – защи-
тить от безбожной власти и со-
хранить Православие в России. 
Среди них – священномученик 
Фаддей (Успенский), о котором 
сам Патриарх Тихон говорил 
так: «Владыка Фаддей – святой 
человек… Такие светильники 
Церкви – явление необычайное».

В моменты, когда испытания, 
встречающиеся на пути, пре-
высят меру терпения, священ-
ник, по его определению, должен 
иметь такую веру, чтобы «воз-
ложить упование на всесильную 
благодать, которая и наиболее 
огрубевшие души смягчает, отверзая для восприятия 
слова пастыря…» 

Предлагаем вашему вниманию отрывки из его про-
поведей, произнесенных в день Пятидесятницы и в день 
Святого Духа.

 
«…Если человек сам только, одними своими силами 

будет стараться угодить Богу, то он никогда не на-
учится любить Бога от всего сердца. Для этого нужно, 
чтобы в сердце вселился Дух Святой и очистил его от 
всякой скверны. Пока не приидет Дух Святой, сердце 
будет подобно земле иссохшей, долго не орошаемой 
дождем. 

Вчера мы слышали в одной из паремий, что однаж-
ды в земле Иудейской была сильная засуха и голод, но 
пророк Иоиль говорил в утешение жителям этой зем-
ли, что пошлет Господь снова дождь на землю, если 
они будут каяться и обратятся к Богу с молитвой, в 
посте и плаче и рыдании, а в последние дни изольет 
на всех Духа Своего, чтобы как земля снова стала при-
носить плод после дождя, так и душа каждого челове-
ка сделалась плодоносною от излияния на нее Святого 
Духа. «Плод же этот Духа Святого, – по словам свято-
го апостола Павла, – есть добродетели христианские: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23).

До того времени, как вселился в сердце человека 
Дух Святой, для него не было никакой радости в том, 
чтобы любить людей, жить с ними в мире, стараться 
во всем помогать им, прощать им обиды, терпеть от 
них всякие неприятности, все это казалось человеку 
весьма трудным, и он испытывал только скорбь, а не 
радость, когда приходилось ему поступать по христи-
анской любви к людям. 

Когда же прикоснется к сердцу благодать Святого 
Духа, оно как будто совсем изменяется, как бы дается 
человеку «сердце новое, и дух новый» (Иез. 36, 26); чело-
век тогда бывает исполнен какой-то особенной радо-
сти, он чувствует сильное желание поступить во всем 

ВОЗЛОЖИТЬ УПОВАНИЕ НА ВСЕСИЛЬНУЮ БЛАГОДАТЬ…

так, как заповедовал Господь 
Иисус Христос в Евангелии, не 
смотрит ни на какие обиды и 
готов сделать всякое добро лю-
дям, какое только может. 

Вот когда человек бывает та-
ким, тогда и исполняются над 
ним слова пророка Иоиля: «Из-
лию от Духа Моего на всякую 
плоть» (Иоил. 2, 28), – эти слова 
начали исполняться со дня со-
шествия Святого Духа на апо-
столов в день Пятидесятницы 
и продолжают исполняться 
доселе на всех нас. Ибо как не-
когда, во дни столпотворения 
вавилонского, люди вследствие 
нечестия и ненависти друг ко 
другу разделились между собой 

и Господь смешал языки их, так и ныне, когда сошел 
Дух Святой в виде огненных языков, Он «в соедине-
ние вся призва», так что люди, говорившие на разных 
языках, стали понимать апостолов, а у верующих в Го-
спода Иисуса Христа «было одно сердце и одна душа» 
(Деян. 4, 32).

Но, братие, чтобы Дух Святой, излившийся на нас, 
не оставил нас вскоре, будем стараться сделать душу 
свою достойным обиталищем для Него!»

«… Как много христиан, которые о Духе Святом поч-
ти никогда и не вспоминают и ничем как бы не отли-
чаются от людей, Духа Святого «не видящих и не зна-
ющих (Ин. 14, 17), по словам Господа, или от учеников 
ефесских, сказавших апостолу Павлу: «Мы даже и не 
слыхали, есть ли Дух Святый» (Деян. 19, 2).

Между тем у апостолов благодать Духа Святого про-
никала все их слова и дела, была неотделима от всей 
их жизни столь же, сколь неотделимо от проявлений 
жизни телесной дыхание. Свидетельство самого нача-
ла жизни христианской в людях святые апостолы по-
лагали в том, что эти люди принимали Духа Святого 
уверовавши.

Да как, впрочем, многим из современных христиан 
и вспомнить о Духе Святом, когда они редко входят в 
душу свою, столь мало наблюдают то, что происходит 
в ней, когда внимание их рассеяно бывает постоянно 
по стогнам мира? 

…Не дадим же душе своей обратиться в «соляной 
столп» (Быт. 19, 26), подобно жене Лотовой, чрез свое 
бесчувствие к влияниям Духа Святого в душе нашей и 
неспособность к пониманию чего-либо иного, кроме 
того, что будит и питает вожделения плоти! Воздадим 
должную честь Духу Святому и, познав из явленного 
нам во Христе образца духовного совершенства, как 
мы духовно слабы, как велики наши немощи и как по-
рабощают себе наш дух плотские страсти, будем чаще 
призывать Духа Святого на помощь в нашей борьбе со 
страстями и немощами плоти!»
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В нынешнем 2021 году Пасха 
была поздней – 2 мая. Казалось, 
еще вчера в храме слышались 
звонкие детские голоса, возве-
щающие «Воистину Воскресе» в 
ответ на возглас отца Георгия 
«Христос Воскресе», а сегодня 
храм уже украшен березками и 
цветами и те же дети поют 
«Царю Небесный»…

1 мая – Великая Суббота. Придел Иоанна Воина и 
прихрамовая территория все больше заполняются 
людьми, принесшими куличи, яйца и другую пасхаль-
ную снедь на освящение. И вот, после Литургии Ве-
ликой Субботы, раздается звучный голос отца Геор-
гия, который поет воскресный тропарь второго гласа: 
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / 
тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́: / егда́ 
же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся́ си́лы 
небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, 
сла́ва Тебе́.

На церковном дворе работают две благотворитель-
ных ярмарки – Воскресной школы нашего храма и 
ярмарка социального отдела и Александровских ма-
стерских. Чего тут только нет – раскрашенные пас-
хальными сюжетами стеклянные фонарики (мно-
гие прихожане пошли с ними на ночной пасхальный 
крестный ход); мягкие игрушки; пасхальные свечи из 
вощины с неповторимым медовым ароматом; ажур-
ные шапочки для девочек, красивые сумочки и даже 
натуральное мыло…

Вечером того же дня прихожане с замиранием серд-
ца пришли на Пасхальное Богослужение. В прошлом, 
2020-м, году многие не смогли быть на Пасху в род-
ном храме из-за карантинных ограничений. По сло-
вам прихожан, они остро ощутили необходимость жи-
вой связи с храмом и Богослужением…

*    *    *
В течение многих лет у нас развиваются различные 
церковные традиции. И вот появилась новая – общие 
воскресные трапезы.

 «Родилась она неожиданно, 
– рассказывает руководитель 
социального отдела Успенско-
го храма Светлана Федотова. 
– Довольно давно мы стали 
предлагать прихожанам после 
Литургии ароматный чай. И вот 
наша прихожанка Ольга пред-
ложила организовывать тра-
пезы для всех прихожан после 
Литургии прямо на открытом 
воздухе. Получается, люди мо-
гут не сразу уходить домой по-

сле Богослужения, а остаться 
покушать и пообщаться друг с 
другом. 

Первый раз такая трапеза со-
стоялась после ночной пасхаль-
ной Литургии, что было вызва-
но санитарными требованиями 
(кстати, мы полностью выпол-
няем эти требования – трапезы 
проходят на открытом воздухе 
с использованием одноразовой 

пластиковой посуды). 
По милости Божией, все получилось – прихожане 

были счастливы, что есть возможность поделиться 
друг с другом переполняющей пасхальной радостью 
и пообщаться друг с другом. Кроме того, такие тра-
пезы носят и социальный характер: если у нас есть 
возможность покормить людей, среди которых есть и 
одинокие, и пожилые люди, мы должны обязательно 
эту возможность использовать! Хочу поблагодарить 
наших благотворителей, которые помогают нам во 
всем – от покупки продуктов до одноразовой посуды 
и даже замечательных фартуков с пасхальной симво-
ликой!

Еще один аспект наших трапез – это возрождение 
некой семейственности: когда и своя семья восприни-
мается как «малая Церковь», и приход ощущается как 
одна большая семья! Та же история с нашими благо-
творительными ярмарками – они проходят в очень 
дружелюбной, семейной обстановке, потому что все 
мы делаем одно общее дело. Кстати, само слово Ли-
тургия переводится с греческого именно как «общее 
дело»! Особенно чутко это ощущают дети – бывает, 
приходишь в восемь часов, а кто-то из детей тут же 
подбегает: а чем можно помочь? Кто-то скатерть раз-
ложит, кто-то лавочки поставит – и это то, что, с Бо-
жией помощью, формирует любовь к храму на многие 
годы».

*    *    *
По традиции Успенского храма, к праздникам Рождества 
и Светлой Пасхи труждающие нашего храма, многодет-

ные семьи и активные помощ-
ники нашей Воскресной школы, 
члены общественной организа-
ции инвалидов нашего поселка 
получили праздничные продук-
товые наборы.Наш социальный 
отдел всегда готов поддержать 
людей, нуждающихся в помощи. 
Основное направление нашей 
работы – адресная помощь, или 
работа с просителем. Мы стара-
емся не оставить без внимания и 
удовлетворить просьбы всех, кто 
к нам обращается.

ОТ ПАСХИ ДО ТРОИЦЫ: 
Х Р О Н И К А  Ж И З Н И  Н А Ш Е Г О  П Р И Х О Д А
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С начала этого года гуманитарную помощь (вещи 
для детей и взрослых) получили несколько семей из 
нашего прихода, а также из Троицка и Подольска. 
Также мы продолжаем сотрудничать с храмами из 
регионов – это, преимущественно, Смоленская, Ярос-
лавская, Владимирская,  Тамбовская и Липецкая об-
ласти. Не забываем мы и наши подопечные детские 
учреждения  – детский приют «Мечта» в Калуге  и ре-
абилитационный центр для детей больных ДЦП  «Аи-
стенок» в Молоди Чеховского района. 

*    *    *
На второй Неделе по Пасхе, апостола Фомы, в Вос-
кресной школе прошел целый ряд интересных собы-
тий. 11 мая состоялся праздничный спектакль  для до-
школьников. Дети увидели постановку «Пасхальный 
колобок», подготовленную учащимися школьного от-
деления. Воспитанники Воскресной школы прочитали 
пасхальные стихи и спели песни. В конце праздника 
ребятам вручили грамоты за участие в Пасхальном 
творческом конкурсе.

13 мая уже во второй раз прошла поездка в музей-
усадьбу «Мелихово». Дети были полностью вовлечены 
в театральную постановку «Каштанка». Кто-то испол-
нял роли в кукольном театре, кто-то был музыкантом в 
оркестре,  звукорежиссером, декоратором, светорежис-
сером и даже билетером. 14 мая  в Воскресной школе 
состоялся выпускной вечер для учащихся дошкольного 
отделения.  Ребята читали стихи и пели песни, а затем 
педагоги вручили выпускникам дипломы. «Незаметно 
пролетели три года обучения. Воскресная школа – ме-
сто духовного воспитания  и развития. За годы обуче-
ния педагоги старались научить детей доброте, внима-
нию к людям, а самое главное – учили любить Бога и 
Церковь Христову»,- отметила завуч Воскресной шко-
лы Илона Станиславовна Симакова. 

15 мая – это был последний день занятий. Воспи-
танники Воскресной школы  услышали пасхальные 
песнопения; выступили с песнями и стихами; приняли 
участие в спектакле «Репка». Участники пасхально-
го конкурса получили грамоты, и всем ребятам были 
вручены аттестационные листы с годовыми оценками.

*    *    *
В Неделю 3-ю по Пасхе, святых Жен-Мироносиц, по 
многолетней традиции отец Георгий вручил каждой 
прихожанке (включая самых маленьких, в том числе 
6-месячную Алену Брысину) 
по розе и поздравил с право-
славным женским днем. Кроме 
того, батюшка вручил буклет, 
изданный Успенским храмом 
и посвященный Женам-миро-
носицам, и призвал чаще ис-
прашивать их молитвенного за-
ступничества. 

*    *    *
20 мая, по благословению отца 
Георгия, воспитанники Вос-
кресной школы и их родители 

посетили Оптину пустынь, город Козельск, пасеку и 
обитель Шамордино. Это была очень интересная и на-
сыщенная программа. Своими впечатлениями участ-
ники поездки поделились на сайте храма. Приведем 
здесь два отзыва: 

«От души благодарю отца Георгия, всех организато-
ров и благотворителей поездки, – пишет Галина Хры-
лева. – Каждый из ее участников вынес для себя что-
то полезное и важное. Если исходить из моего опыта, 
то могу точно сказать: побывав в таких намоленных 
святых местах и прикоснувшись к древнерусским 
православным святыням, мы, несомненно, меняемся 
и внутренне, и внешне. Это происходит незаметно, но 
после таких паломнических поездок все в обычной 
нашей жизни начинает складываться по воле Божией 
для исправления или реальной помощи в житейских и 
духовных делах».

«Благодаря  инициативе нашей Воскресной шко-
лы моему сыну, Дмитрию Гончарову, посчастли-
вилось попасть в удивительные места, связанные с 
Православием.  После этой паломнической поездки 
Дмитрий был под таким впечатлением, что мы про-
болтали с ним до глубокой ночи. Он рассказал, что 
в этих местах всё пропитано внутренним светом и 
ощущается благодать. Один день в поездке пролетел 
как неделя – словно он находился в другом измере-
нии. Ведь Свято-Введенская Оптинская пустынь, или 
Благодатная Оптина, – одно из самых святых мест. 
Из Оптиной Пустыни он привез с собой две книжки 
духовного содержания.

Хотим выразить глубокую благодарность всем тем, 
кто дал нашей семье столь благодатную возможность 
– быть причастными к такому паломничеству! От всей 
души благодарим отца Георгия за обучение наших де-
тей в Воскресной школе! И огромный благодарствен-
ный поклон Илоне Станиславовне за её труд! Семья 
Гончаровых»

*    *    *
6 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом в храме про-
шел традиционный пасхальный концерт Полифони-
ческого хора Олега Кузнецова. 

В чем уникальность Полифонического хора? Слово 
– его руководителю Олегу Михайловичу Кузнецову. 
«…Полифония – это высшая форма музыки. Самое ин-
тересное, что сколько бы голосов там ни было, каж-
дый голос самостоятелен, имеет свою линию и свою 

ярко выраженную музыкаль-
ную целостность. Но при этом 
все голоса, участвующие в ис-
полнении, подчиняются общим 
законам построения музыкаль-
ной формы и, взаимодействуя, 
создают гармонию. Вот в этом 
великое искусство полифонии. 
В своем творчестве мы к это-
му стремимся…» По окончании 
концерта отец Георгий поблаго-
дарил Олега Михайловича и все 
поющее сообщество за блестя-
щее исполнение произведений. 



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

едаром святой правед-
ный Иоанн Кронштадт-
ский сказал, что «цветы 

– это остатки Рая на земле». А 
вот картина цветущего луга, 
нарисованная благодатным ху-
дожником мысли, архиеписко-
пом Лукой Войно-Ясенецким: 
«Вечером на цветущем лугу всё 
множество цветов поворачива-
ется к солнцу, точно воссылая 
ему вечернюю молитву, а по-
сле его заката тихо засыпают, 
чтобы утром, повернувшись 
на Восток, опять встретить его 
утренней радостной молит-
вой... Благоухание цветов – это 
фимиам Богу. Цветы – кадиль-
ницы».

Где цветы – там воскрешение 
природы от зимнего сна, весна, 
время радости и любви: «Вот, 
зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы по-
казались на земле; время пения настало» (Песн. 2:11-12). 

В нашем Успенском храме цветы занимают особое 
место. Все мы каждый раз внутренне радуемся, ког-
да видим умело и с любовью подобранные букеты у 
праздничной аналойной иконы; белоснежные розы к 

празднику Рождества Христова; 
белые лилии в Великую Суббо-
ту у Плащаницы Спасителя; яр-
кие переливы алых роз в Празд-
ник Праздников – Воскресение 
Христово; полевые и садовые 
ромашки, украшающие храмо-
вые иконы на праздник Святой 
Троицы; нежные белые и голу-
бые гортензии к престольному 
празднику Успения Пресвятой 
Богородицы… 

Искренняя благодарность 
благоукрасителям храма, взяв-
шим на себя столь важное и от-
ветственное служение!

Отдельно нужно сказать и 
о цветах, произрастающих на 
прихрамовой территории. Низ-
кий поклон всем церковным 
труженикам, которые тщатель-
но и с неизменной любовью 

высаживают, поливают, ухаживают за этим зримым 
«образом Рая на земле». Каждый месяц весной, летом, 
осенью мы видим, как распускаются новые цветы, и 
это радует наши сердца! 

Протоиерей Георгий Еварестов,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 

H

ЗАХОДИТЕ НА САЙТ НАШЕГО ХРАМА – WWW.SHAPOVO.RU

Фото цветов в храме – Елена Денисова;  фото цветов на прихрамовой территории – Мария Сусанина

Ц В Е Т Ы
– «ОСТАТКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ»

Красота земной природы, этого подножия Престола Божия, напоминает грешному человеку о красоте небесной, 
о Райском Вертограде. Украшением же природы являются цветы. 


