
«Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; настолько 
превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже 
Христовы 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)

«Потому именно так велик для нас, такой радостью наполняет сердца наши 
праздник Воскресения Христова, что Христос Своим воскресением удосто-
веряет, что будет и всеобщее воскресение, ибо Он был первым из воскрес-
ших. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его. Такова наша 
вера. Этим объясняется и светлая радость наша в великий день Воскресения 
Христова». 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

www.hram-vitenevo.ru
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Светлое Христово Воскресение – главное событие церковного года. Сорок дней Четыредесятницы 
верующие воздержанием, молитвой и покаянием готовят свою душу к встрече Праздника, затем 
на Страстной седмице, посещая особенные богослужения этого периода, следуют за Спасителем 
на Его пути на Голгофу, и вот наконец в Пасхальную ночь, подобно жёнам-мироносицам, идут 
к Гробу Господню, чтобы узнать, что Его там нет – Христос Воскрес!

Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры!

Бог говорит каждому из нас: войди в радость Господина твоего (Мф. 25:23). Войдя в эту радость, свет 
Воскресения Иисуса Христа сияет в наших сердцах. Но, чтобы воспринять этот свет во всем его вели-
чии, нужно очистить все свои чувства и познать плоды духовной радости. Они приобретаются через 
Воскресение Спасителя, Он дает нам добрые плоды, потому что Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22). Счастье восприятия 
этих Плодов кардинальным образом отличается от веселья мира, который лежит во зле (1 Ин. 5:19). Их 
Источником является Сам Бог и они, сопровождая святых угодников Его, никому не вредят, но наобо-
рот, несут покой и мир в сердце. Источником же наших страстей является обман наших чувств и окан-
чиваются они скукой, болезнями и терзанием совести, принося с собой обиды и насилие. В сегодняшний Великий День 
Воскресения Христова плоды духовные возрадуют наши сердца. Пусть радость об этом Великом Дне выгонит из наших сер-
дец уныние, печаль и заботы века сего. Его победа над смертию стала и нашей победой. Торжествуя, воскликнем вместе с 
апостолом Павлом: «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?». И с ним же возблагодарим Бога, даровавшего нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом! (1 Кор. 15. 56–57). 

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК МАЙ 2021/05 УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИКМАЙ 2021/05

2 3

Огласительное Слово 
Иоанна Златоуста на Пасху

Празднуем Пасху! Светлая Седмица

«Слово на Пасху» святителя Иоанна Златоуста читается в храме во время ноч-
ной праздничной службы перед началом литургии после пасхального канона. Таким 
образом Церковь признает это слово единственным полностью выражающим 
смысл Праздника, настолько полно, что без него немыслима пасхальная  служба, – 
и настолько точно, что по церковной традиции отменяется обычная пастырская 
проповедь в этот день, что является признанием того, что добавить уже ничего не 
нужно и невозможно.

«Огласительное» исторически значит предназначенное для наставления в вере 
желающих принять Крещение. Дело в том, что в древности в Церкви крестили 
людей в Великую субботу – то есть перед самым праздником Воскресения Христова. 
Традиционно в огласительном слове священнослужители кратко излагали основы 
христианского вероучения – догматы Церкви. Слово святителя Иоанна Златоуста – 
самое известное из пасхальных огласительных слов.

Кто благочестив и Боголюбив – насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто 
слуга благоразумный – войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, – 
прими ныне динарий! Кто работал с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто при-
шел после третьего часа – с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа – 
нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа – приступи 
без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – и тот не 
страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; 
ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и послед-
него одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и 
намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.

Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; 
богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство 
благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, 
потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова 
смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто кос-
нулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». 
Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, 
ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в 
нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо 
Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. 
Чем это время отличается от обычного, да и от всех иных 
праздников?

Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными 
средствами в церковной жизни! 

Что меняется в нашей повседневной жизни?
Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное 

правило и вместо них всю первую неделю по Пасхе читаем 
Пасхальные часы.

На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по 
средам и пятницам отменяется. Отменяются до самой Пятиде-
сятницы (50-й день по Пасхе) земные поклоны. Все покаянные 
молитвы из богослужения на это время исключаются, и каж-
дый день совершается торжественный крестный ход. Зачем все 
это делается? Отчего тут радость? Оттого, что не нужно испол-
нять тягостную обязанность подолгу и внимательно молиться 
и бить поклоны?

Дело, конечно, совсем не в этом. Во-первых, после напряже-
ния поста, особенно Страстной недели, Церковь дает христи-
анам столь необходимый отдых и послабление. А во-вторых, 
основное содержание этого времени – торжество: необхо-
димое во все дни жизни человека покаяние как бы уходит в 
тень, христианин объят другим чувством – льющейся через 
край радостью о Воскресении Спасителя, о  восстановлении 
нас, людей, в своем достоинстве. Это радость Адама о возвра-
щенном Рае, радость блудного сына о незаслуженно приняв-
шем его Отце.

Обратите внимание: ведь даже обычно закрытые Царские 
врата алтаря всю Светлую седмицу остаются открытыми, в 
знак того, что для человека снова открыты двери Домой, к 
Отцу.

В субботу Светлой недели, после утреннего богослужения 
прихожанам раздается артос. Есть его полагается натощак и – 
в особых случаях, например, в болезни.

Артос – так называется хлеб на закваске с изображе-
нием Креста или Воскресения Христова. «Артос» в переводе 

с греческого, собственно, и означает «квасной хлеб». Освяща-
ется он в первый день Пасхи и во всю Светлую седмицу стоит 
на аналое (особом столике) перед иконой Спасителя, справа 
от Царских врат. 

Артос символизирует невидимое присутствие Иисуса Хри-
ста с нами. Вместе с тем это есть символ жизни вечной: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать (Ин 6:35), как 
сказал о себе Спаситель.

Источник: www.foma.ru

Давайте делать добрые дела!
Великий пост – это время дел, без которых вера мертва, в первую оче-
редь – дел милосердия! 

В дни Великого Поста при Успенском храме был организован очередной сбор помощи 
инвалидам Козельского района Калужской области. Многие жители д. Витенево 
откликнулись на просьбу поучаствовать в благом деле помощи ближнему. Общими 
силами были собраны продукты, медикаменты, одежда и другие предметы первой 
необходимости, которые были доставлены нуждающимся в них людям. Выражаем 
огромную благодарность всем участникам!
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА МАЙ 2021 ГОДА

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 выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде 
материального пожертвования либо помощи строительными мате-
риалами для возведения храма. По вопросам помощи в строитель-
стве храма обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.

2 мая – воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00:00 Утреня. 
Божественная литургия

4 мая – вторник
Иверской иконы Божией Матери
9:00 Божественная Литургия

8 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение

9 мая – воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Поминовение усопших воинов
9:00 Божественная литургия
Панихида

11 мая – вторник
Радоница. Поминовение усопших
9:00 Божественная литургия
Панихида

15 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

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

21 мая – пятница 
16:00 Всенощное бдение

22 мая – суббота
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  МИРЛИКИЙСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА
9:00 Божественная литургия. Молебен
16:00 Всенощное бдение

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

29 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

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


