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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

6 мая
понедельник

Понедельник Светлой седмицы.
Вмч. Георгия Победоносца.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Крестный ход.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

7 мая
вторник

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Крестный ход.
Вечерня. Утреня (полиелей).

06.00
08.30

16.00

8 мая
среда

Среда Светлой седмицы. 
Апостола и евангелиста Марка.
Ранняя Божественная Литургия.

Поздняя Божественная Литургия. 
Крестный ход.

Вечерня. Утреня.  

06.00
08.30

16.00

9 мая
четверг

Четверг Светлой седмицы.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Благодарственный молебен Господу Богу за даро-
вание победы в Великой Отечественной войне.

Крестный ход.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

10 мая
пятница

Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь в честь 

Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоносного Источника».

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Малое освящение воды с крестным ходом.
Вечерня. Утреня.

06.00
08.30

16.00

11 мая
суббота

Суббота Светлой седмицы. 
Апп. от 70-ти Иоанна и Сосипатра.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Крестный ход.
Всенощное Бдение.

06.00
08.30

16.00

12 мая
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Антипасха.

Ранняя Божественная Литургия.
Поздняя Божественная Литургия. 

Малое освящение воды. 
Вечерня. Утреня (полиелей).

Молебен Божией Матери перед иконой Ея 
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

НИКОЛЬСКИЙ

«Днесь всяка тварь веселится и радуется; яко Христос 
воскресе», – торжественно воспевает наша Святая Пра-
вославная Церковь в пасхальные дни. Эти дни поистине 
радостны для всего живого на земле, потому что своим 
чудесным Воскресением Господь наш Иисус Христос 
победил смерть, обновил потерянный человеком перво-
зданный образ, дал нам возможность жизни вечной, ука-
зав единственный путь – через страдание к воскресению.

Сердечно поздравляю всех читателей газеты с самым 
радостным для христианской души праздником. В эти 
светлые дни мы собираемся в храмах Божиих на пас-
хальные богослужения, чтобы вместе прославлять вос-
кресшего Спасителя, чтобы в очередной раз ощутить всю 
радость этого величайшего торжества. Потому и хочется 
пожелать всем вам мира в душах ваших и семьях, пусть 
никто из вас не будет в эти дни в печали, потому что все 
наши земные неустройства, беды, проблемы меркнут в 
свете великого праздника Пасхи Христовой. Ведь если 
Он воскрес, то мы не одиноки в мире, Господь всегда с 
нами (Мф.28:20), только бы мы были с Ним.

Слава Богу, что чудо Пасхи дается нам каждый год. И 
с каждым годом мы все более осознаем, какой ценой до-
быта нам эта радость, укрепляемся в вере Христовой, 
приобретаем мужество противостоять соблазнам и ис-
кушениям мира. Укрепляемся мы – укрепляется Церковь 
Христова, а значит, радуется за нас Господь.

Пусть же радость Светлого Христова Воскресения 
найдет место в наших сердцах навсегда, дабы имели мы 
«сверх надежды надежду» (Рим.4:18), чтобы до сконча-
ния века приветствовали друг друга словами:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Протоиерей Владимир Гофман,редактор газеты
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СЛОВО ЗВОНАРЮ

Христос бо воста, веселие вечное.

Христос Воскресе!

artnow.ru

С давних пор в дни Светлой седмицы 
любой желающий может подняться на 
колокольню и выразить свое ликование 
о воскресшем Спасителе колокольным 
звоном. Возможности нашей колькольни 
позволяют поддержать эту благочестивую 
традицию, для этого будет выделен 1 час 
после окончания литургии каждый день, 
начиная со дня Пасхи Христовой 5 мая и 
до дня Антипасхи 12 мая.

Звон будет осуществляться на колоколь-
не храма святой Татианы.

Группу желающих посетить колоколь-
ню в количестве не более 5 человек бу-
дет ожидать у входа в храм святой Тати-
аны звонарь прихода, который проводит 
на колокольню, расскажет об основах 
православного колокольного звона, про-
инструктирует о мерах безопасности при 
звоне и нахождении на колокольне. 

Следующая группа должна ожидать зво-
наря у входа в храм, самостоятельное по-
сещение колокольни не благословляется. 
Нередки случаи, когда после посетителей 
на колокольне приходится перевязывать 
оснастку, чинить педали и прочие при-
способления, которые от неправильного 
звона приходят в плачевное состояние. 
Следует помнить, что разбить колокол не-
трудно. Гораздо труднее его приобрести.

Колокольни являются объектом повы-
шенной опасности, поэтому детей в воз-
расте до 10-ти лет должны сопровождать 
родители, кроме того, категорически ис-
ключается посещение колокольни лиц в 
нетрезвом состоянии.

Максим Шариков, звонарь прихода

На колокольне в 
Светлую седмицу

Гермашев Михаил 
Пасхальный звон
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светлое Христово Воскресение, 
Пасха

В это воскресенье за Божественной 
литургией читается отрывок из Еван-
гелия от Иоанна (глава 1, стихи 1-17).

В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в на-

чале у Бога. Все чрез Него на-
чало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. В 
Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его. 
Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел для 
свидетельства, чтобы свиде-
тельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. Он не был 
свет, но был послан, чтобы сви-
детельствовать о Свете. Был 
Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, при-
ходящего в мир. В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришел к своим, 
и свои Его не приняли. А тем, 
которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благода-
ти и истины; и мы видели сла-
ву Его, славу, как Единородного 
от Отца. Иоанн свидетельству-
ет о Нем и, восклицая, говорит: 
Сей был Тот, о Котором я ска-
зал, что Идущий за мною стал 
впереди меня, потому что был 
прежде меня. И от полноты Его 
все мы приняли и благодать на 
благодать, ибо закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик нашего прихода, 

иерей Михаил Макаров, 
руководитель Центра духовной 

безопасности и душевного здоровья:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Евангельское чтение, звучащее за 
Пасхальным Богослужением носит на-
звание Евангельского Пролога. Для по-
нимания этих строк необходимо знать 
ту основную мысль, которая красной 
нитью проходит через четвертое Еван-
гелие (называемое отцами Церкви 
«Евангелием Духовным») – стремление 
утвердить, свидетельствовать, доказать 
Божественную Сущность Иисуса Хри-
ста. В Прологе евангелист непреложно 
свидетельствует о том, что именно Бог, 
Всеблаженный и Всемогущий, Творец 
неба и земли, пришел к людям. 

Евангелие от Иоанна было написано в 
90-х годах 1-го века, позже других, лю-
бимый ученик Спасителя, прочитавший 
и одобривший три других Евангелия, 
хотел лишь дополнить их именно дог-
матически, утвердив вероучительные 
истины, предостерегая от уже начинав-
шихся в то время искажений истинной 
веры. И именно это он утверждает в 
Прологе.

В этих нескольких стихах как в неис-
черпаемой сокровищнице содержится 
вся глубина и полнота Православного 

догматического вероучения о Триеди-
ном Боге и единстве Божественной и 
человеческой природ во Христе. С пер-
вых строк (Ин 1:1-3) свидетельствуется 
о всецелом Божестве второй ипоста-
си живоначальной Троицы – Слове, 
Господе нашем Иисусе Христе. Слово 
всегда есть у Бога, Бог есть Разум, ко-
торый всегда облекается в словесную, 
образную форму, нет Разума без Слова. 
Для понимания этих строк следует об-
ратиться к первому стиху Книги Бытия: 
«В начале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт 1:1). И там, и там речь идет о на-
чале, начало в библейском контексте – 
это не просто начало бытия, это начало 
времени. Бог – вне времени, Он суще-
ствует предвечно. И если «В начале со-
творил Бог…», то Слово «в начале (уже) 
было…», Слово существует предвечно, 
до начала творения, следовательно, Сло-
во несотворено, следовательно, Слово – 
это истинный Бог!

И это Слово приходит в мир, при-
ходит к людям, облекается в тварное 
естество: «И Слово стало плотию, и 
обитало с нами». Живший на земле Ии-
сус Христос не просто учитель правед-
ности, не просто величайший пророк, 
не просто защитник и наставник… Это 
воплотившийся Бог, который для наше-
го спасения умаляет Свое Божественное 
Естество, показывает пример величай-
шего смирения, становится истинным 
человеком, во всем подобным нам, кро-
ме греха. Но становясь человеком, Боже-
ственное Слово не перестает быть Бо-
гом. Блж. Феофилакт пишет: «Когда же 
слышишь, что Слово стало плотию, не 
подумай, что Оно оставило собствен-
ную Свою Природу…, но оставаясь тем, 
чем было, Оно стало тем, чем не было».

И именно потому, что Бог воспринял 
безгрешную, неповрежденную челове-
ческую природу, Он исцелил, отогрел ее 
в Себе. «Бог стал человеком по природе, 
чтобы человек мог стать богом по Бла-
годати» (Ириней Лионский), так учит 
нас Церковь – «…тем, которые приня-
ли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими…». И именно в 
этом – наша надежда на спасение, имен-
но об этом говорит в своем Прологе 
Иоанн Богослов. Бог не может умереть, 
смерть побеждена. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«В начале было слово...»
Священник возглашает: Благословен Бог 

наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
Мирянин же начинает: Молитвами святых 

отец наших, Господи Иисусе Христе Боже 
наш, помилуй нас.

Мы же отвечаем: Аминь.

Христос воскресе из мертвых, / смер-
тию смерть поправ / и сущим во гро-
бех живот даровав. Трижды.

Воскресение Христово видевше, / по-
клонимся Святому Господу Иисусу, / 
единому безгрешному, / Кресту Твое-

му покланяемся, Христе, / и святое Воскресе-
ние Твое поем и славим: / Ты бо еси Бог наш, 
/ разве Тебе иного не знаем, / имя Твое име-
нуем. / Приидите вси вернии, / поклонимся 
Святому Христову Воскресению: / се бо при-
иде Крестом радость всему миру. / Всегда бла-
гословяще Господа, / поем Воскресение Его: / 
распятие бо претерпев, / смертию смерть раз-
руши. Трижды.

Ипакои, глас 4:

Предварившия утро, яже о Марии, / и 
обретшия камень отвален от гроба, / 
слышаху от Ангела: во свете присно-

сущнем Сущаго / с мертвыми что ищете, яко 
человека? / Видите гробныя пелены, тецыте и 
миру проповедите, / яко воста Господь, умерт-
вивый смерть, / яко есть Сын Бога, спасающа-
го род человеческий.

Кондак, глас 8:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмер-
тне, / но адову разрушил еси силу / и 
воскресл еси, яко Победитель, Христе 

Боже, / женам мироносицам вещавый: радуй-
теся! / И Твоим апостолом мир даруяй, / пад-
шим подаяй воскресение.

Тропарь:

Во гробе плотски, во аде же с душею 
яко Бог, / в раи же с разбойником, и на 
Престоле был еси Христе, со Отцем и 

Духом, / вся исполняяй, неописанный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: 
Яко Живоносец, яко рая краснейший, / во-

истину и чертога всякаго царскаго показася 
светлейший, Христе, гроб Твой, / источник 
нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Вышняго освященное Божественное селе-

ние, радуйся, / Тобою бо дадеся радость, Бого-
родице, зовущим: / благословенна Ты в женах 
еси, Всенепорочная Владычице.

Господи, помилуй, 40. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне 

и присно и во веки веков. Аминь:
Честнейшую Херувим и славнейшую без 

сравнения Серафим, / без истления Бога Сло-
ва рождшую, / сущую Богородицу Тя велича-
ем.

Именем Господним благослови, отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй 
нас.

Мы же: Аминь.

И снова поем: 
Христос воскресе из мертвых, 
     смертию смерть поправ, 
         и сущим во гробех 
             живот даровав. 
                     Трижды.

Часы Пасхи
В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв читают часы Пасхи.

pravmir.ru


