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Возлюбленные 
братья и сестры!

Пройдя первую половину Великого 
Поста, наступает самое подходя-
щее время задать себе вопрос: Как 
мы постимся? Чего мы достигли за 
это время? Стали ли мы ближе к 
Богу? И проведя такой анализ это-
го периода нашей жизни, поста-
раться с ещё большим рвением по-
грузиться в это благодатное время.
 
Святая Церковь Христова Великим 
постом подготавливает нас к воспо-
минаниям страданий Господа нашего 
Иисуса Христа и Его славного Вос-
кресения. Перед концом своей земной 
жизни Спаситель напоминал своим 
ученикам о тяжести  разлуки с Ним 
и ужасах жизни без Него. О том, что 
злоба людей предаст его врагам, ко-
торые убьют Его. Но их ненависть 
будет побеждена Правдой Божией. 
Он Воскреснет. Для утверждения 
веры в это, будем продолжать наш 
молитвенный подвиг. Кто постится 
и молится, тому является Сам Бог. 
Будем идти к  Празднику Светлого 
Христово Воскресения, чтобы встре-
тить Господа нашего подготов-
ленными и обновленными постом.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров
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1) он скоро дает понять всякому 
постящемуся, что всякому человеку нуж-
но очень немного пищи и питья и что 
вообще мы жадны и едим, пьем гораздо 
более надлежащего, то есть того, чем 
сколько требует наша природа; 
2) пост хорошо оказывает или об-
наруживает все немощи нашей души, все 
ее слабости, недостатки, грехи и стра-
сти, как начинающая очищаться мутная, 
стоячая вода показывает, какие водятся в 
ней гады или какого качества сор; 
3) он показывает нам всю необхо-
димость всем сердцем прибегать к Богу 
и у Него искать милости, помощи, спасе-
ния; 4)
4)  пост показывает все хитрости, 
коварство, всю злобу бесплотных духов, 
которым мы прежде, не ведая, работали, 
коварства которых при озарении теперь 
нас светом благодати Божией ясно ока-
зываются и которые теперь злобно пре-
следуют нас за оставление их путей.

       K чему ведет пост и покаяние? Из-за 
чего труд? Ведет к очищению грехов, по-
кою душевному, к соединению с Богом, 
к сыновству, к дерзновению перед Госпо-
дом. Есть из-за чего попоститься и от все-
го сердца исповедаться. Награда будет 
неоценимая за труд добросовестный.

       Нам, христианам, как новым людям, 
заповедан пост, поэтому мы не должны 
много заботиться о питании чрева, из-
лишества в пище и питье, о лакомствах, 
потому что все это препятствует дости-
жению Небесного Царствия. Наш долг 

Пост — хороший учитель: 

приготовляться к небесной жизни и забо-
титься о духовной пище, а духовная пища 
есть пост, молитва, чтение Слова Божия, 
особенно же Причастие Святых Тайн. 
Kогда мы не радеем о посте и молитве, 
тогда преисполнены всяких грехов и 
страстей, когда же питаемся духовной 
пищей, тогда очищаемся от них и укра-
шаемся смирением, кротостью, терпени-
ем, взаимной любовью, чистотой душев-
ной и телесной.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 

Иоанн Кронштадтский 



В этих словах - свет нашей веры, радость 
нашей надежды, крепость нашей любви. 
И на это приветствие отвечает Церковь 
земная и небесная: «Воистину Воскресе 
Христос!»
Христос Воскресе! В этих словах заключе-
на необъяснимая притягательная сила, 
как прикосновение руки Христа к само-
му сердцу человека.
Пасха - это утверждение нашего безсмер-
тия, образ будущего воскресения мерт-
вых, начало вечной жизни, победа Хри-
ста над адом и смертью.
Распятие и Воскресение Христа Спасите-
ля - главные события земной и космиче-
ской истории.

Грех человека разрушил мировую гар-
монию и оторвал его от Бога. Тление и 
смерть вошли в мир. Они не были изна-
чальными свойствами мира, темными 
двойниками жизни или теневой сторо-
ной космоса, они вошли в него через че-
ловеческий грех.
Человечество, потеряв Бога, искало спа-
сения, обращалось к философии, к язы-
ческим мистериям. Оно протягивало 
руку каменным изваяниям, но спасения 
не было. Мир могла спасти только такая 
жертва, которая превосходила бы всю 
Вселенную. Эта жертва должна была 
быть по природе тождественной и подоб-
ной тому, за кого она приносилась.
Такую жертву принес Христос. Будучи 
Богом, он заключал в себе всю Вселен-
ную. Будучи человеком - заменил собой 
человека: как друг осужденного на казнь, 
обменявшись с ним одеждой, поднима-
ется вместо него на эшафот. Безгрешный 
- принял на себя последствия и мучения 
всех грехов всего человечества.
Божественное достоинство Христа сде-
лало его жертву беспредельной и безгра-
ничной. Распятие и Воскресение Христа 
уничтожило духовную смерть. Христос 
заменил человека собой. Он вывел его из 
метафизической тьмы в свет Божествен-
ного логоса.
Он указал путь к спасению, дал пример 
любви всей своей жизнью.
Он основал Церковь с ее таинствами и 
богослужениями, в которых Воскресение 
Христа становится настоящим, и вокруг 
Пасхи расположены все христианские 
праздники, как солнечный диск окружа-
ет золотая корона лучей.

«Христос Воскресе из 
мертвых, смертию 
смерть поправ, и су-
щим во гробех живот 
даровав!»
Это древнехристиан-
ское песнопение, оно 
было передано Церкви 
самими апостолами. За 
проповедь о воскрес-
шем, Христе они с ра-
достью шли на смерть 
и мучения. Апостолы 
умирали в пытках, мо-
лясь за своих палачей, 
как мать молится за 
своего ребенка. Они 
знали, что смерти нет, 
что впереди их ждет 
встреча со Христом.
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ПАСХА - СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Воскрес Спаситель, Воскрес 
однажды, чтобы светом 

Своего Воскресения озарить 
мир навсегда. Страдания 

и Гроб явили полноту 
Любви Божией к нам и дали 
разумение великой тайны 

Жизни, побеждающей саму 
смерть, сам ад. И тайна эта - 

Любовь!
Полюбите! И вы будете 

радоваться с другими и за 
других.

Полюбите ближнего! И вы 
полюбите Христа. Полюбите 

обидчика и врага! И двери 
радости распахнутся для 

вас, и Воскресший Христос 
сретит вашу воскресшую в 

любви душу.
Вот и все! Так мало ждет от 
нас Господь! В этом - наш 

рай! Это -наше Воскресение! 
Полюбите Любовь и 

живы будете Воскресшим 
в страдании Любви 

Спасителем! Да благословит 
нас Господь жить трудами 

Любви и Верой обетованиям 
Господним.

 Архимандрит Иоанн 
(Крестъянкин)

Христос Воскресе! 
Дорогие мои, 

родные!

Церковь вспоминает как 
образ страданий Спасителя 
ветхозаветного патриар-
ха Иосифа Прекрасного,  
из зависти проданного бра-
тьями в Египет, и прокля-
тие Господом смоковницы, 
на которой не было плода.

Начинается чин варения 
мира.

Христос учил в Иеруса-
лимском храме, первосвя-
щенники, слыша притчи 
его, решили схватить Его 
и убить.

Церковь вспоминает 
притчу Христа о десяти 
девах, о талантах и из про-
должения положенного  
в понедельник повествова-
ния о втором пришествии 
Христовом, призывая  
к тому, чтобы бодрствовать 
духовно.

В этот день Иуда за 30 се-
ребреников предает Спаси-
теля, обещая показать Его 
воинам, чтобы те схватили 
Христа.

В Великую среду послед-
ний раз читают молитву 
прп. Ефрема Сирина с тре-
мя великими поклонами.
На вечерней службе совер-
шается Таинство Испове-
ди: в этот день все старают-
ся исповедоваться.

Вспоминаются важнейшее 
евангельское событие: 
Тайная вечеря, на которой 
Господь установил новоза-
ветное таинство Святого 
Причащения (Евхаристии)

В Великий Четверг все пра-
вославные причащаются 
Святых Христовых Таин. В 
кафедральных соборах со-
вершается чин умовения 
ног. 
На вечерноей службе чи-
таются 12 Евангелий, по-
вествующих о последних 
часах жизни и крестных 
страданиях Спасителя.

День осуждения на смерть, 
Крестных страданий и 
смерти Спасителя. Утром 
служатся Царские часы. 
Литургии в этот день не 
бывает – жертва принесена 
на Голгофе. Днем служится 
вечерня с чином выноса 
Плащаницы – Иосиф Ари-
мафейский снимает Пречи-
стое Тело Господа с Креста 
и кладет его во гроб.

Это день строгого поста 
(до выноса плащаницы не 
вкушают пищи) и великой 
скорби.

Церковь вспоминает погре-
бение Иисуса Христа, пре-
бывание Его тела во гробе, 
сошествие Христа во ад для 
возвещения там победы 
над смертью и избавления 
душ, с верою ожидавших 
Его пришествия. Утром слу-
жится Литургия с чтением  
12 паремий.

После Литургии освящается 
праздничная трапеза.

Начинается 
ПАСХА

Великий  
Понедельник 

Великий
Вторник

Великая
Среда

Великий
Четверг

Великая
Пятница

Великая
Суббота
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В этом году Страстная Седмица начина-
ется 10 апреля. Страстную седмицу сле-
дует отличать от Великого поста. Святая 
Четыредесятница - это время подготов-
ки, а Страстная - это уже не пост, а цель 
поста, то, к чему мы готовились и в чем 
мы должны, подготовившись и потру-
дившись в меру своих сил, участвовать. 
Страстные дни - последние дни перед 
Пасхой - путь страданий, крестной смер-
ти Спасителя и его Светлого Воскресе-
ния. Богослужения Страстной седмицы 
призывают человека к тому, чтобы он 
сопереживал, сострадал Спасителю.  
В Страстную седмицу желательно чаще 
бывать в храме, особенно в Великий Чет-
верг, и накануне в среду вечером. Утром 
верующие соприсутствуют на Тайной 
Вечере и причащаются, а вечером чи-
таются Евангелия страстей Господних. 
Дальше идет Великий Пяток - распятие 
Спасителя, погребение и уже начинаю-
щаяся радость Светлой Субботы.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

И КОГДА ПРИШЛИ НА МЕСТО, НАЗЫВАЕМОЕ ЛОБНОЕ, ТАМ РАСПЯЛИ ЕГО И ЗЛОДЕЕВ, ОДНОГО 

ПО ПРАВУЮ, А ДРУГОГО ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ.  

ИИСУС ЖЕ ГОВОРИЛ: «ОТчЕ! ПРОСТИ ИМ, ИБО НЕ ЗНАЮТ, чТО ДЕЛАЮТ». 

И ДЕЛИЛИ ОДЕЖДЫ ЕГО, БРОСАЯ ЖРЕБИЙ. И СТОЯЛ НАРОД И СМОТРЕЛ. НАСМЕхАЛИСь ЖЕ 

ВМЕСТЕ С НИМИ И НАчАЛьНИКИ,  ГОВОРЯ: «ДРУГИх СПАСАЛ, ПУСТь СПАСЕТ СЕБЯ САМОГО, 

ЕСЛИ ОН хРИСТОС, ИЗБРАННЫЙ БОЖИЙ».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ (23, 33~35)

СТРАСТНАЯ СЕДМИцА

Сегодня мы приветствуем друг друга словами - Христос Воскресе!
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Храм нуждается в Вашей помощи и поддержке!
Местная религиозная организация православный приход Успенского 
храма д. Витенево Мытищинского района Московской области: р/счет 
40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, 
кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 
5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000 Назначение платежа: «Пожертво-
вание на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Уставной деятельностью» по письму №___ от «___» ___________2017г.

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево,  
ул. Центральная, 18А

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Телефон: 8 (910) 484-03-77

31 марта – пятница
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).
17-00 Вечернее богослужение с 
чтением Акафиста Пресвятой Богоро-
дице.

1 апреля – суббота
9-00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЕ
16-00 Всенощное бдение

2 апреля – воскресенье
Неделя 5-я Великого поста, Прп. 
Марии Египетской.
8-30 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.
16-00 Чин Пассии

6 апреля – четверг
16-00 Всенощное бдение

7 апреля – пятница
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ.
8-30 Исповедь
9-00 Божественная Литургия

8 апреля – суббота
Лазарева суббота.
8-00 Исповедь
9-00 Божественная Литургия (богос-
лужение совершит протоиерей Дими-
трий Оловянников, благочинный 
Мытищинского района)
14-00 Таинство Соборование
16-00 Всенощное бдение

9 апреля – воскресенье
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8-00 Исповедь
9-00 Божественная литургия

12 апреля – среда
ВЕЛИКАЯ СРЕДА.
8-30 Исповедь. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

13 апреля – четверг
Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери.
8-00 Исповедь.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  
НА АПРЕЛЬ 2017 года

Проверьте себя, как 
хорошо вы знаете основы 

христианской веры. 
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ВОПРОСЫ

№1
Какое евангельское событие мы празднуем 
на Пасху?

1.Воскресение Спасителя
2.Вознесение
3.Рождество
4.Благовещение

№2
Кому из людей, согласно Священному Писа-
нию, первым явился Воскресший Господь?

1.Апостолу Петру
2.Марии Магдалине
3.Иоанну Богослову
4.Апостолу Павлу

№3
Что символизирует Пасхальный крестный 
ход на ночном пасхальном богослужении?

1.Путь жен-мироносиц ко Гробу Господню
2.Исход евреев из Египетского плена
3.Вход Господень во Иерусалим
4.Шествие Апостолов

№4
Важнейшей частью пасхального богослу-
жение является:

1.чтение послания св. Иоанна Златоуста
2.чтение Евангелия на разных языках
3.пение праздничных пасхальных песнопений
4.литургия
5.заутреня
6.пасхальный крестный ход

№5
Схождение Благодатного Огня в Храме Гро-
ба Господня в Иерусалиме происходит в:

1.в Великую Пятницу
2.в Великую Субботу
3.в день Пасхи 

№6
Когда раздробляется и раздаётся верую-
щим артос?

1.в среду Светлой Седмицы
2.в пятницу Светлой Седмицы
3.в субботу Светлой Седмицы
4.В Неделю вторую по Пасхе (Антипасху)

№7
Сколько дней празднуется Пасха?

1.7
2.14
3.40
4.50
 
Ответы
№1 – 1. Воскресение Спасителя
№2 – 2. Марии Магдалине
№3 – 1. Путь жен-мироносиц ко Гробу Господню
№4 – 4. Литургия
№5 – 2. В Великую Субботу
№6 – 3. В субботу Светлой Седмицы
№7 – 3. 40 дней

9-00 Божественная Литургия.
17-00 Утреня с чтением 12 ЕВАНГЕЛИЙ 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.

14 апреля – пятница
Великий Пяток.
15-00 Вечерня с ВЫНОСом ПЛАЩА-
НИЦЫ СПАСИТЕЛЯ. Утреня. Крестный 
ход с Плащаницей Спасителя.
23-00 Исповедь.
23-30 Божественная Литургия святителя 
Василия Великого.

15 апреля – суббота
Великая Суббота.
с 12-00 по 18-00 Освящение куличей.        
22-00 Исповедь.
23-30 Полунощница.

16 апреля – воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА
00-00 Утреня. Божественная литургия

18 апреля – вторник
Иверской иконы Божией Матери.
8-30 Исповедь.
9-00 Божественная литургия. Крестный 
ход.

22 апреля – Суббота
16-00 Всенощное бдение

23 апреля – воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха)
Воспоминание уверения апостола Фомы
8-40 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.

25 апреля – среда
Радоница. Поминовение усопших.
8-40 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.

29 апреля – суббота
16-00 Всенощное бдение

30 апреля – воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
8-40 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.

Вячеслав
Пишущая машинка
вторник




