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ПАСХАЛЬНЫЕ
ТОРЖЕСТВА
Пришёл самый великий, долгожданный и светлый христианский праздник – Пасха, Воскресение Христово. Православные ступинцы встретили его торжественным богослужением,
совершённым в ночь с 19 на 20 апреля в храме Всех святых
в земле Российской просиявших г. Ступино.
Божественную литургию и
Крестный ход возглавил благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, которому сослужили кли-

рики храма священник Георгий
Шмарин и священник Геннадий
Бырлэдяну. Радостным ликованием отзывались в эту святую ночь
в сердце каждого верующего чело-

века слова пасхального тропаря:
«Христос Воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав». По традиции на богослужение был привезён благодатный огонь из Иерусалима, а по окончании литургии
освящён артос – пасхальный хлеб,
который всю Светлую Седмицу
находился в алтаре и затем как
святыня был роздан верующим.

Ступино.
Храм Всех святых в земле Российской просиявших
В день Воскресения Христова прошёл пасхальный концерт
воскресной школы «Вертоград»
храма Всех святых в земле Российской просиявших. Учащиеся старших групп подготовили
мини-спектакль «Пасхальная радость», в котором поведали зрителям о страшных событиях, когда судили и распинали Христа, и
величайшем чуде Воскресения.

Святой апостол Иаков Зеведеев.
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Апостол
Иаков
Зеведеев
Апостол Иаков Зеведеев, один из 12 апостолов,
был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом
Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус
Христос открывал Свои Божественные Тайны: при
воскрешении дочери Иаира, при Преображении на
Фаворской горе и в Гефсиманском саду.
вятой Иаков, после сошествия Святого Духа
на апостолов, проповедовал в Испании и других
странах, а потом возвратился в Иерусалим. Неверующие иудеи убедили Ирода
Агриппу (40–44) схватить
апостола Иакова и осудить
его на смерть. Один из доносчиков по имени Иосия
был поражён мужеством
святого Иакова и уверо-
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вал в истину апостольских
слов о пришествии ХристаМессии. Когда святого Иакова повели на казнь, Иосия
пал к его ногам, покаялся
и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его
и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия всенародно исповедал веру во
Христа и был обезглавлен
вместе со святым Иаковом
в 44 году в Иерусалиме.

Второй мини-спектакль был
посвящён преподобному Сергию Радонежскому, третий –
притче о мужике, ожидавшем в
гости Господа Бога. Эти пред-

ВОСКРЕСНАЯ школа имени прп. Сергия Радонежского при Тихвинском храме
г. Ступино встретила Пасху
Христову за Богослужением.
На левом клиросе пел детскоюношеский хор. Это была
инициатива самих ребят. Хор
образовался недавно, но количество певчих стремительно растёт каждую неделю.

Пасхальное напутствие отца Благочинного юным участникам праздника.

ставления, как и сказка о МухеЦокотухе в исполнении ребят
младших групп, рассказывали о
том, как после встречи с Христом
не только преображаются люди,
но и сказочные герои становятся
добрее и лучше. После всех творческих номеров собравшихся в
зале участников и гостей праздника поздравили благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов,
руководитель воскресной школы священник Георгий Шмарин
и родители учащихся. По традиции пасхальное чаепитие украшали ароматные куличи.

Верзилово.
Храм Преображения Господня

Тихвинский
храм
г. Ступино
На поздней Божественной
литургии молились все воспитанники школы вместе с родителями. Во дворе храма учащиеся младших классов исполнили для прихожан, родителей и гостей стихотворения и
песни, посвящённые Христову
Воскресению.
Старшие ребята приняли
участие в пасхальной ярмарке.
В течение второго полугодия
ученики получали оценкилепты, а теперь каждый мог приобрести для себя подарок соответственно успехам в учёбе.

Концерт в Преображенском храме.

Темой пасхального концерта в Преображенском храме с. Верзилово стало знакомство с особенностями праздника Пасхи в
православном мире. Ведь традиции его празднования складывались столетиями, и каждый народ отмечает его по-своему.
Учащиеся воскресной школы разыскали много интересных фактов о пасхальных торжествах, которые проходят во
всём христианском мире. Благодаря работе ребят слушатели
узнали немало нового о том, как

празднуют православные в Канаде, Японии, Эфиопии, Греции,
Сербии. Сводный хор учащихся
воскресной школы Преображенского храма исполнил пасхальную песню на стихи святителя
Николая Сербского.
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