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Шестая неделя Великого 
поста заканчивается в вос-
кресенье великим церков-
ным праздником -Входом 
Господним в Иерусалим.
Христос направлялся в 
Иерусалим, чтобы испол-
нить обетование о Спаси-
теле мира, данное Богом 
первым людям в раю. Ев-
рейский народ ожидал 
Мессию на протяжении 
долгих тысячелетий. Зем-
ное служение Христа 
близилось к завершению: 
приближался час Его ве-
ликих страданий и крест-
ной смерти ради спасения 
всего человечества. 
Накануне празднования 
Входа Господня в Иеруса-
лим, в субботу, Церковь 
вспоминает удивитель-
ное событие евангельской 
истории: воскрешение 
Лазаря Четверодневного. 
Иисус Христос воскресил 
Своего друга Лазаря, ко-
торый уже четыре дня ле-
жал во гробе. 
Это чудо за несколько 
дней до Своей смерти 
Христос явил не случайно. 
Он знал, что наступают 
Его последние дни. Знал, 

Богослужения в Никитском храме 
совершаются ежедневно:
 утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскрес-
ные и праздничные дни совершается 
две Божественные Литургии в 7.00 и в 
9.00.

Таинство венчания совершается в уста-
новленные церковью дни (28 и 30 апреля; 
2, 4, 5, 7, 11, 12, 14 мая) по предварительной 
записи и после прохождения огласитель-
ной беседы (каждую субботу  13.30-14.30).

Таинство крещения  совершается во все 
дни в 10.30 (за исключением церковных 
праздников) по предварительной записи 
после прохождения огласительной беседы 
в четверг в библиотеке храма в 18.00, в суб-
боту  12.00-13.00. При крещении ребенка 
на огласительной беседе обязаны при-
сутствовать родные и крестные родители 
ребенка. При крещении взрослого челове-
ка - сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все 
дни утром  с 9.00 и накануне воскресных и 
праздничных дней вечером в 17.00 

Богослужения 
в праздничные дни:

20 апреля. Воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. 
Пасха.

01.00 – Встреча благодатного огня

21-26 апреля – Светлая Седмица.Поста нет.
Во все дни Светлой Седмицы:
по окончании Божественной Литургии Пас-
хальный Крестный ход.
В 17.00 Пасхальная вечерня и утреня.
Пасхальный звон на колокольне храма /в при-
сутствии звонаря/

22 апреля. Вторник Светлой Седмицы. Ивер-
ской иконы Божией Матери.

25 апреля. Пятница Светлой Седмицы.
Иконы Божией матери «Живоносный источ-
ник».
Поокончании Божественной Литургии – водо-
святный молебен.

26 апреля. Суббота Светлой Седмицы.
По окончании Божественной Литургии раз-
дача артоса.

27 апреля. Воскресенье.
Антипасха.
17.00 вечерня с ака-
фистом Воскресению 
Христову.

29 апреля. Вторник.
Радоница.Поминове-
ние усопших.
9.00 -БожественнаяЛи-
тургия. Панихида.

2 мая. Пятница.
Блж.  Матроны Мо-
сковской.
По окончании Божественной Литургии празд-
ничный молебен перед ковчегом с частицей 
мощейблж. Матроны

4 мая. Воскресенье.
Святых жен – мироносиц.
17.00 вечерня с акафистом Воскресению Хри-
стову. 

Последнюю неделю перед 
Пасхой называют Страст-
ной. На Страстной неде-
ле вспоминают события 
последней недели земной 
жизни Иисуса Христа с 
того момента, как он во-
шел в Иерусалим, и до 
того дня, когда он был 
распят на кресте и воскрес 
на третий день. Гораздо 
более строгими в Страст-
ную неделю становятся 
ограничения в еде, а в Ве-
ликую Пятницу - день рас-
пятия Христа - верующие 
не едят вообще, вплоть 
до выноса плащаницы, 
который символизирует 
момент искупительной 
жертвы Иисуса.

По свидетельству святите-
ля Иоанна Златоуста пер-
вые христиане, горя же-
ланием неотступно быть 
с Господом в последние 
дни Его жизни, в Страст-
ную седмицу усиливали 
моления и усугубляли 
обыкновенные подвиги 
поста. Они, подражая Го-

«Вместо ветвей жизнь 
нашу принесем Господу…»

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, 
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий…! 

(Книга пророка Захарии, 9:9)

что многие отрекутся от 
Него. Желая укрепить 
веру Своих учеников, да-
ровать им упование на 
жизнь вечную, Господь яв-
ляет Свою божественную 
силу, которой повинуется 
смерть. Чудо воскреше-
ния явилось прообразом 
грядущего Воскресения 
Христова, а вместе с тем и 
последующего всеобщего 
воскресения мёртвых при 
Втором пришествии Спа-
сителя на землю.
Из Вифании в Иеруса-
лим Господь отправился 
верхом на молодом осле. 
Множество народа вышло 
навстречу Ему, воскли-
цая: "Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господ-
не!" Люди снимали с себя 
одежды и выстилали путь 
Спасителю, другие среза-
ли пальмовые ветви, нес-
ли их в руках и бросали 
по дороге.
Народ окрылило чудо вос-
крешения Лазаря. Люди 
были готовы верить, что 
перед ними действитель-
но Мессия, о котором 
возвещали пророки, Спа-
ситель, который придёт, 

чтобы избавить еврей-
ский народ от рабства и 
власти иноземных царей. 
Однако мало кто из встре-
чавших Христа хвалебны-
ми возгласами на дороге 
в Иерусалим был готов 
принять истинное спасе-
ние, которое принёс лю-
дям Господь: избавление 
от рабства греха и смерти.
Не все смогли принять эти 
дары божественной мило-
сти и уразуметь, что не 
для земного царствования 
пришёл Господь. Пройдёт 
совсем немного времени, 
и восторженное "Осанна" 
сменится жестоким и бес-
пощадным "распни, расп-
ни Его!"
Приблизившись к Ие-
русалиму, Спаситель со 
скорбью смотрел на него. 
Он заплакал о святом гра-
де, ибо знал, что народ от-
вергнет Сына Божия и по-
гибнет, как погибает всё, 
что отвергает источник 
вечной жизни, а город бу-
дет разрушен.
В Православной Церкви 
праздник Входа Господня 
в Иерусалим называется 
ещё Неделей Ваий — от 
обычая встречать этот 
праздник с ветвями фи-
никовой пальмы, вайи. В 
России пальмовые ветви 
заменяются вербой, а сам 
праздник называют ещё 
Вербным воскресением. 
В этот день православные 
храмы переполнены на-
родом. Люди стоят, держа 
в руках вербы и зажжён-
ные свечи, чествуя вели-
кий Вход Царя Славы на 
вольные страдания. Мо-
лящиеся встречают гряду-

споду, претерпевшему 
единственно по любви 
к падшему человечеству 
беспримерные страдания, 
старались быть добрыми 
и снисходительными к 
немощам братий своих 
и больше творить дела 
милосердия, считая не-
приличным произносить 
осуждение во дни нашего 
оправдания кровию Не-
порочного Агнца, пре-
кращали в эти дни всякие 
тяжбы, суды, споры, нака-
зания. 
Каждый день Страстной 
недели – великий и свя-
той, и в каждый из них во 
всех церквях совершаются 
особые службы. Богослу-
жения Страстной седми-
цы особо величественны, 
украшены мудро рас-
положенными пророче-
скими, апостольскими и 
евангельскими чтениями, 
вдохновенными песно-
пениями и целым рядом 
глубоко знаменательных, 
благоговейных обрядов. 
Все, что в Ветхом Завете 

было только сказано о по-
следних днях и часах зем-
ной жизни Богочеловека, 
– все это Святая Церковь 
сводит в один величе-
ственный образ, который 
постепенно и раскрывает-
ся пред нами в Богослуже-
ниях Страстной седмицы. 
Присутствуя в Страстную 
седмицу на церковных 
службах, представляющих 
все события последних 
дней Спасителя как бы 
совершающимися пред 
нами, мы проходим мыс-
ленно всю величественно 
трогательную и безмерно 
назидательную историю 
страданий Христовых, 
мыслью и сердцем своим 
«сшествуем Ему и сорас-
пинаемся Ему». Святая 
Церковь призывает нас в 
эту неделю оставить все 
суетное и мирское и по-
следовать за нашим Спа-
сителем.
Путь Страстной седми-
цы – путь поста, испове-
ди и причащения. Путь 
Страстной седмицы – ока-

щего невидимо Господа и 
приветствуют Его как По-
бедителя ада и смерти.
Как для Иисуса Христа 
этот день предваряет 
Его Крестный путь, так 
и для всех православных 
христиан он предваряет 
дни особо строгого поста 
и молитв — священные 
дни Страстной седмицы, 
в которые мы вспомина-
ем Христовы страдания. 
Великий пост подходит к 
концу. Для христианина 
он символизирует крест-
ный путь на Голгофу вме-
сте со Спасителем и напо-
минает о главной цели его 
жизни — спасении души. 
Само время в этот пе-
риод переживается че-
ловеком по-иному, оно 
словно близится к своему 
завершению. Теперь оно 
измеряется не обычными 
делами и заботами, а теми 
событиями, которые со-
вершаются в Иерусалиме. 
Земное время, так не-
умолимо отсчитывающее 
секунды и часы нашей 
жизни, будто приостанав-
ливается, растворяясь в 
своём источнике — боже-
ственной вечности. Она 
откроется человеку в кон-
це его постнического под-
вига в Светлом Христовом 
Воскресении…
Днесь благодать Свята-
го Духа нас собра, и вси, 
вземше Крест Твой, глаго-
лем: благословен Грядый 
во Имя Господне, осанна в 
Вышних.
(Стихира на "Господи, воз-
звах" праздника Входа Го-
сподня в Иерусалим)

зывать, во имя Господа, 
помощь бедным, больным 
и страждущим. Путь этот 
может казаться отдален-
ным и непрямым, но на 
самом деле он чрезвычай-
но близок, удобен и прям. 
Спаситель наш столь люб-
веобилен, что все, делае-
мое нами во имя Его для 
бедных, больных, бездо-
мных и страждущих Он 
усвояет лично Себе Само-
му.  Помня это, никогда не 
пренебрегайте драгоцен-
ной возможностью облег-
чать страдания Господа 
в Его меньшей братии, а 
особенно воспользуйтесь 
ей в дни Страстной сед-
мицы – одев, например, 
нуждающегося, вы посту-
пите как Иосиф, давший 
плащаницу. Вот главное и 
доступное каждому, с чем 
православный христиа-
нин в Страстную седмицу 
может следовать за гряду-
щим на страдания Госпо-
дом.

Страстная седмица
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Радоница - 9 день от Пас-
хи -родительский день, 
день особого поминове-
ния усопших.

Для посещения кладбища 
Церковь назначает специ-
альный день – Радоницу 
(от слова радость – ведь 
праздник Пасхи продол-
жается) и этот праздник 
совершается во вторник 
после пасхальной неде-
ли. Обычно в этот день 
после вечернего бого-
служения или после Ли-
тургии совершается пол-
ная панихида, в которую 
включаются и пасхальные 
песнопения. Верующие 
посещают кладбище – по-
молиться об усопших.
По свидетельству святи-
теля Иоанна Златоуста 
(IV в.), этот праздник от-
мечался на христианских 
кладбищах уже в древно-
сти. Особое место Радо-
ницы в годичном круге 
церковных праздников 
— сразу после Светлой 
пасхальной недели — как 

6 мая. Вторник.
Вмч. Георгия Победоносца.
По окончании Божественной Литургии водо-
святный молебен.

9 мая. Пятница.
Поминовение усопших воинов. 
По окончании Божественной Литургии благо-
дарственный молебен и панихида.
13 мая. Вторник.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
По окончании Божественной Литургии празд-
ничный молебен перед иконой с частицей 
мощей Святителя Игнатия Брянчанинова.
17.00 – Всенощное бдение с литией.

14 мая. Среда.
Преполовение Пятидесятницы.Пафнутия 
Боровского.
По окончании Божественной Литургии водо-
святный молебен.

бы обязывает христиан 
не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, ра-
доваться их рождению в 
другую жизнь — жизнь 
вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью 
и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родны-
ми, и поэтому мы, по сло-
ву митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, на-
деждой и пасхальной уве-
ренностью стоим у гроба 
усопших».
Нужно помнить, что тра-
диция оставлять еду, пас-
хальные яйца на могилах 
возродилась в Советском 
Союзе, когда государство 
преследовало правую 
веру. Когда преследуют 
веру – возникают тяжелые 
суеверия. Душам наших 
усопших близких нужна 
наша усердная молит-
ва, наше чистое сердце и 
трезвенный ум, милосты-
ня, подаваемая за них.
 

Надежда 
блаженного 
Воскресения

Молитва об усопшем 
христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота веч-
нагопреставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко 
Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй не-
правды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения 
и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй 
ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, угото-
ванных любящымТя: аще бо и согреши, но не отступи от 
Тебе, и несумненново Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя 
в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во 
Единстве, православно даже до последняго своего издыхания 
исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вме-
сто дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть 
бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси 
кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси 
Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу 
возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Праздник Пасхи от са-
мого своего начала был 
светлым, всеобщим, про-
должительнейшим хри-
стианским торжеством. 
Радость пасхальной ночи 
— это прорыв в Царство 
Небесное, начало не-
скончаемой радости рая. 
Пасхальная радость на-
столько велика, что ее не-
возможно ограничить од-
ним днем. 
Пасха празднуется семь 

дней, то есть всю неделю и 
поэтому эта неделя назы-
вается «Светлая Пасхаль-
ная Седмица».
Каждый день недели 

тоже называется светлым: 
Светлый Понедельник, 
Светлый Вторник и т. д., а 
последний день, Светлая 
Суббота. Ежедневно со-
вершаются Богослужения. 
Царские Врата открыты 
всю седмицу. 
На Светлой Седмице 

«все и всяческая» — Хри-

стос, Христос воскрес-
ший. Окончен пост, время 
плача и скорби, весь мир 
ликует и славит Господа. 
Ежедневно по утрам, по 
окончании Литургии, со-
вершается Крестный ход, 
символизирующий ше-
ствие жен-мироносиц ко 
гробу Христа. На Крест-
ном ходе молящиеся идут 
с зажженными свечами. 
Все Богослужения Свет-

лой Седмицы совершают-
ся при открытых Царских 
Вратах, так что любой мо-
жет во всех подробностях 
наблюдать за священно-
действиями. Открытые 
Царские Врата — образ 
Гроба Господня, от кото-
рого Ангел отвалил ка-
мень.
Всю Светлую Пасхаль-

ную Неделю звонят во все 
колокола. 
Седьмой день светлой 

седмицы. По календарю 
Русской Православной 

Церкви второе воскресе-
ние Пасхи имеет и другое 
название – Антипасха, то 
есть, вместо Пасхи или 
вторая Пасха. Означает 
конец пасхальной недели.
В эту неделю Святая 

Церковь воспоминает 
явление Воскресшего Го-
спода апостолу Фоме, ко-
торый отличался в вере 
особой требовательно-
стью, и отказывался ве-
рить в Воскресение Хри-
ста. В этот день Господь 
явился среди апостолов 
и разговаривал с Фомой. 
Это явление Христа апо-
столам утверждает веру в 
истинность Воскресения и 
напоминает завет Самого 
Спасителя: блаженны не 
видевшие и уверовавшие. 
Весь период до Вознесе-

ния (40 дней после Пасхи) 
считается Пасхальным пе-
риодом, и православные 
приветствуют друг друга 
приветствием «Христос 

Воскресе!» и ответом «Во-
истину Воскресе!» Даже 
когда поднимают теле-
фонную трубку, то не го-
ворят «алло», а говорят 
«Христос Воскресе!» Весь 
этот период связан со 
многими обычаями и тра-
дициями, о которых мож-
но было бы очень многое 
написать и сказать.
Оканчивая светлое тор-

жество Пасхи седмицею, 
Церковь продолжает его, 
хотя и с меньшей торже-
ственностью, еще трид-
цать два дня - до Вознесе-
ния Господня.
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Пасха – самый большой 
для всех христиан день. 
Само слово Пасха в точном 
переводе с греческого зна-
чит «спасение». Воскре-
сением из мертвых Иисус 
Христос освободил людей 
от смерти и подарил всем 
живущим на бессмертие.
В нашей стране этот свет-
лый день празднуют с Х 
века. Православная пасха 
всегда являлась почита-
емым и общенародным 
праздником. В стари-
ну заранее готовились к 
празднеству постясь, при-
водили в порядок и свои 
дома. В субботу, ближе к 
вечеру все христиане шли 
на праздничное богослу-
жение. Незадолго до на-
ступления полуночи ко-
локольный звон возвещал 

о наступлении момента 
Воскресения Иисуса Хри-
ста.
Далее под продолжаю-
щийся звон колоколов со-
вершался крестный ход 
вокруг храма. Служба 
длилась до самого утра. 
По окончании службы все 
верующие поздравляли 
друг друга, говоря при 
этом: «Христос Воскресе!» 
и отзываясь: «Воистину 
воскресе! », троекратно 
целовались и менялись 
пасхальными яйцами – 
христосовались. Затем 
происходил обряд освя-
щения -  святили куличи, 
яйца. 
После возращения из 
церкви православные раз-
говлялись. Взрослые под-
нимали детей и все вместе, 

помолясь, завтракали ос-
вященными продуктами.
В каждой семье старались 
организовать красиво 
украшенный к пасхе стол, 
и даже в небогатых семьях 

Светлое торжество Пасхи
в числе пасхальных блюд 
непременно стояли – ис-
печенная по особому ре-
цепту творожная пасха и 
расписные яйца.

Свято-Никольский храм 
в д. Чижовка

Богослужения в праздничные дни:

19 апреля. Суббота. Литургия св. Василия 
Великого.
 Великая Суббота. 
9.00 Вечерняя с Божественной Литургиейсвт. 
Василия Великого.
10.30-15.00 – освящение куличей
23.00-Ночное Пасхальное е богослужение

20 апреля. Воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
10.00 –Молебен с акафистом Святому Христо-
ву Воскресению
Храм открыт с 10.00 до 14.00

6 мая.Вторник.
Вмч. Георгия Победоносца. Престольный 
праздник

9 мая. Пятница.
Поминовение усопших воинов. 
13.00 –Панихида на Шопинском кладбище у 
памятника погибшим воинам


