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Христос Воскресе!
Воскресение Христово – основа нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, великая истина, 
возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой смертью 
совершено очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому 
для верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего 
ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.
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Почему Пасха – главный 
праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресе-
ния, Пасха, – главное событие года для 
православных христиан и самый большой 
православный праздник. Слово «Пасха» 
пришло к нам из греческого языка и озна-
чает «прехождение», «избавление». В этот 
день мы торжествуем избавление через 
Христа Спасителя всего человечества от 
рабства диаволу и дарование нам жизни 
и вечного блаженства. Как крестной Хри-
стовой смертью совершено наше иску-
пление, так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

Воскресение Христово – это основа и 
венец нашей веры, это первая и самая 
великая истина, которую начали благо-
вествовать апостолы.

Как происходит Богослужение в Пасху
Пасхальные Богослужения особенно тор-
жественны. Христос бо воста: веселие 
вечное, – поет Церковь в каноне Пасхи.

Еще с древних, апостольских времен, 
христиане бодрствуют в священную и 
предпразднственную спасительную ночь 
Светлого Воскресения Христова, – ночь 
светозарную светоносного дня, ожидая 
времени своего духовного освобожде-
ния от работы вражия (Церковный Устав 
в неделю Пасхи).

Незадолго до полуночи во всех хра-
мах служится полунощница, на которой 
иерей с диаконом исходят к Плащанице 
и, совершив каждение окрест ее, при 
пении слов катавасии 9-й песни «Воз-
стану бо и прославлюся» подъемлют Пла-
щаницу и относят в алтарь. Плащаницу 
полагают на святой Престол, где она 
должна оставаться до Отдания Пасхи.

Пасхальную утреню, «веселие о Вос-
кресении Господа нашего из мертвых«, 
начинают в 12 часов ночи. При прибли-
жении полуночи все священнослужи-

тели в полном облачении становятся по 
чину у Престола. Священнослужители и 
молящиеся в храме возжигают свечи.

Ровно в 12 часов по местному времени 
при закрытых Царских Вратах священ-
нослужители тихим гласом поют сти-
хиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити».

После этого отверзается завеса и свя-
щеннослужители снова поют эту же сти-
хиру громким голосом. Открываются 
Царские Врата, и стихира, уже более 
высоким голосом, поется духовенством 
в третий раз до половины «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе, Ангели поют на 
небесех». Певцы, стоящие на средине 
храма, заканчивают: «И нас на земли 
сподоби».

Как происходит крестный ход
Крестный ход, совершаемый в пас-
хальную ночь, – это шествие Церкви 
навстречу воскресшему Спасителю.

Крестный ход совершается вокруг 
храма при непрерывном трезвоне. 
В светлом, ликующем, величественном 
виде, при пении «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе, Ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити», Церковь, как духовная неве-
ста, идет, как говорится в священных 
песнопениях, «веселыми ногами во сре-
тение исходящему Христу из гроба, яко 
жениху».

Впереди крестного хода несут фонарь, 
за ним запрестольный крест, запрестоль-
ный образ Божией Матери, далее идут 
двумя рядами, попарно, хоругвеносцы, 
певцы, свещеносцы со свечами, диаконы 
со своими свечами и кадильницами и 
за ними священники. В последней паре 
священников идущий справа несет Еван-
гелие, а идущий слева – икону Воскре-
сения. Завершает шествие предстоятель 

храма с трисвешником и Крестом в левой 
руке. Если в храме только один священ-
ник, то на пеленах иконы Воскресения 
Христова и Евангелие несут миряне.

Войдя в притвор, крестный ход оста-
навливается пред закрытыми запад-
ными дверями храма. Носящие святыни 
останавливаются около дверей лицом к 
западу. Трезвон прекращается. Настоя-
тель храма, приняв от диакона кадило, 
совершает каждение и священнослужи-
тели трижды поют: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав». Затем 
священнослужители поют стихи: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази Его. 
И да бежат от Лица Его ненавидящии 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко 
тает воск от лица огня. Тако да погибнут 
грешницы от Лица Божия, а праведницы 
да возвеселятся. Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся в 
онь». На каждый стих певцы поют тро-
парь «Христос воскресе».

Затем предстоятель или все священ-
нослужители поют «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ». 
Певцы оканчивают «И сущим во гробех 
живот даровав». Отверзаются церковные 
двери, и крестный ход с этой радостной 
вестью шествует в храм, как и жены-
мироносицы пошли в Иерусалим возве-
стить ученикам о Воскресении Господа.

Почему на Пасху принято 
дарить друг другу яйца
С давних времен хранится в Право-
славной Церкви благочестивый обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. Этот 
обычай произошел от святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, когда она, 
по Вознесении Господнем, пришла в Рим 
для проповеди Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и, под-
неся ему красное яйцо, сказала: «Хри-
стос воскресе!» начиная таким образом 
свою проповедь. По примеру равноапо-
стольной Марии Магдалины мы теперь 
дарим в Пасху красные яйца, исповедуя 
животворящую смерть и Воскресения 
Господа – два события, которые Пасха 
соединяет в себе. Пасхальное яйцо напо-
минает нам об одном из главных догма-
тов нашей веры и служит видимым зна-
ком блаженного воскресения мертвых, 
залог которого мы имеем в Воскресении 
Иисуса Христа – Победителя смерти 
и ада. Как из яйца, из-под его нежи-
вой скорлупы, рождается жизнь, так из 
гроба, жилища смерти тления, восстал 
Жизнодавец, и так восстанут в вечную 
жизнь и все умершие.

Как встретить Святую Пасху ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих словах – всё. И радость воскресения, и торжество победы над смертью, и 
благодарение Богу за Его жертву. Но давайте еще раз вспомним, как соверши-
лась эта победа. Христос был арестован, мучим и распят; похоронен в пещере, 
высеченной в скале, вход этой пещеры завален огромным камнем, была нало-
жена печать, воины охраняли его; все ученики Христовы, кроме апостола 
Иоанна, разбежались. Казалось бы, пришел конец служению и учению Господа 
Иисуса Христа. Страх, охвативший взрослых мужчин, не распространился на 
верных Господу женщин. Они, следуя за Ним при Его жизни, не оставили Его и 
после смерти,  купили ароматы, чтобы идти помазать Его (Мк 16. 1). И пришли 
к распятом Учителю, несмотря ни на что. Зная, что не имеют права сорвать 
римские печати, уговорить стражников и тем более самостоятельно отодви-
нуть камень от гроба, они продолжали идти. Любовь руководила ими. Потому 
что для любви нет никаких преград: ни пространственных, ни временных, ни 
даже вечной преграды – смерти. И их вера получила заслуженную радостную 
награду. Придя ко гробу, они увидели, что печати сорваны, камень отвален 
и даже римские воины в страхе разбежались. И только Ангел встретил их со 
словами: Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь 
(Мк. 16:6). Эта фраза стала не просто утешением этих женщин, она описала 
событие, которое изменило весь мир, разделило его на до и после. Он воскрес. 
Он победил. Он нарушил законы нашего мира, ненависть, страх человеческий 
и наконец последнего врага – смерть. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя 
победа? (1 Кор.15:55) – восклицаем мы вместе с апостолом Павлом. Христос – Спаситель. И в эти дни разрастающееся в 
наших сердцах торжество закрывает все праздные слова и хочется только взывать к Нему, к человечеству, к самим себе: 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

Почему Церковь освящает 
пасхи и куличи
Пасхальный кулич – это церковно-обря-
довая пища. Кулич – это род артоса на 
нижней степени освящения. Откуда же 
происходит кулич и почему на Пасху 
пекут и освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно следует 
причащаться в день Пасхи. Но так как 
многие православные христиане имеют 
обычай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в Свет-
лый день Воскресения Христова при-
чащаются немногие, то, по совершении 
Литургии, в этот день благословляются и 
освящаются в храме особые приношения 
верующих, обыкновенно называемый 

пасхами и куличами, чтобы вкушение от 
них напоминало о причащении истин-
ной Пасхи Христовой и соединяло всех 
верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных пасох и 
куличей в Светлую Седмицу у право-
славных христиан можно уподобить 
вкушению ветхозаветной пасхи, кото-
рую в первый день седмицы пасхальной 
народ Богоизбранный вкушал семейно 
(Исх. 12:3-4). Так же по благословению 
и освящению христианских пасох и кули-
чей, верующие в первый день праздника, 
прийдя из храмов домой и окончив под-
виг поста, в знак радостного единения, 
всей семьей начинают и телесное под-
крепление – прекращая говение, все едят 

благословенные куличи и пасху, употре-
бляя их в течение всей Светлой седмицы.

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего начала 
был светлым, всеобщим, продолжитель-
нейшим христианским торжеством. 
С апостольских времен праздник хри-
стианской Пасхи продолжается семь 
дней, или восемь, если считать все дни 
непрерывного празднования Пасхи до 
Фомина понедельника.

Славя Пасху священную и таинствен-
ную, Пасху Христа Избавителя, Пасху 
двери райские нам отверзающую, Пра-
вославная Церковь в продолжение всего 
светлого семидневного торжества имеет 
Царские Врата отверстыми. Царские 
двери во всю Светлую седмицу не закры-
ваются даже во время причащения свя-
щеннослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи и до 
вечерни праздника Святой Троицы коле-
нопреклонений и земных поклонов не 
полагается. В богослужебном отношении 
вся Светлая седмица есть как бы один 
праздничный день: во все дни этой сед-
мицы Богослужение бывает то же, что и в 
первый день, с немногими изменениями 
и переменами. Пред началом Литургии 
во дни Пасхальной седмицы и до Отда-
ния Пасхи священнослужители читают 
вместо «Царю Небесный» – «Христос вос-
кресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество Пасхи 
седмицею, Церковь продолжает его, хотя 
и с меньшей торжественностью, еще трид-
цать два дня – до Вознесения Господня.

«Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; настолько 
превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Хри
стовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды».

Святитель Григорий Богослов

«Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о Себе именно как о носителе 
жизни и воскресения, как источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, 
кто будет верить в Него. Христос воскрес! – и да возрадуется душа наша 
о Господе. Христос воскрес! – и исчезает страх перед смертью. Христос вос
крес! – и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед за Ним вос
креснем и мы».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2019 ГОДА

30 апреля – вторник
Иверской иконы Божией Матери
9:00 Божественная Литургия. Крестный ход

4 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

5 мая – воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
9:00 Божественная литургия

7 мая – вторник
Радоница. Поминовение усопших
9:00 Божественная Литургия. Панихида

9 мая – среда
Поминовение усопших воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.   
9:00 Божественная Литургия. Благодарственный 
молебен. Панихида (возле памятника)

11 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение

12 мая – воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
9:00 Божественная Литургия

18 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение

19 мая – воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом
9:00 Божественная литургия

21 мая – вторник
16:00 Всенощное бдение

22 мая – среда 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА
9:00 Божественная Литургия. Молебен

25 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

26 мая – воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
9:00 Божественная Литургия.

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: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового 
православного храма. На сегодняшний день выде-
ленный участок обнесен забором, построено 
временное помещение храма, возведен алтарь. 
14 июля 2018 года была совершена первая Боже-
ственная Литургия. На постоянной основе прово-
дятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании под-
держки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами для возведе-
ния храма.

По вопросам помощи в строительстве храма 
обращайтесь к настоятелю Успенского храма 
д. Витенево священнику Вячеславу Тихомирову.


