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Вознесение	Господне
10 июня в 2021 году – Вознесение Господне. Православная 

Церковь вспоминает в этот день евангельские события связанные с 
последним моментом пребывания Христа на земле по Его Светлом 
Воскресении. Праздник Вознесения в Православной Церкви 
отмечается на 40-й день после Пасхи, этот день всегда приходится на 
четверг, и относится к двенадцати важнейшим праздникам, наряду с 
Рождеством, Крещением, Преображением, Успением и др.

Последнее явление Воскресшего Христа Спасителя, 
заключившееся вознесеньем Его на небо, подробнее всего 
описывается Евангелистом Лукой. Вкратце говорит об этом также 
Евангелист Марк. Явление это имело место в Иерусалиме, куда, 
следовательно, апостолы вновь пришли из Галилеи, по прошествии 
сорока дней, в течение коих Господь неоднократно являлся им, уча их 
о Царствии Божием, как сообщает об этом св. Лука в 1-й главе книги 
Деяний Св. Апостолов (1:2-5). Господь дал повеление апостолам 
оставаться в городе Иерусалиме, пока они не облекутся силою 
свыше, обещая им послать на них обетование Отца Своего, под чем 
надо понимать ниспослание Духа Святого для содействия делу их 
всемирной проповеди. Дух Святой должен был дать им необходимую 
силу для совершения этого великого дела – проповеди Евангелия 
всему миру. Затем Господь вывел учеников Своих вон из Иерусалима 
до Вифании, лежавшей на восточном склоне горы Елеонской, «И, 
подняв руки Свои, благословил их», произнося, очевидно, известные 
слова, как было принято в Ветхом Завете, но которые Евангелистом 
здесь не приведены. Символическое действие поднятия рук при 
благословении известно было в Ветхом Завете, как напр. говорит кн. 
Левит 9:22.

«И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься 
на Небо». «Какой чудный образ действия», – говорит об этом 
Московский Митрополит Филарет: «Господь благословляет и еще не 
оканчивает благословения, а продолжает благословлять, и между 
тем возносится на Небо. Что это значит? То, что Он не хочет 
прекратить Своего благословения, но продолжает без конца 
благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, 
братья, что и ныне над нами простерты руки Его, и взор Его, и 
благословение Его. Какой стыд и страх для тех, которые в суете 
мирской забывают Его. Какая радость для любящих Его».

Ученики поклонились возносящемуся к Отцу Своему 
Богочеловеку и «возвратились в Иерусалим с радостью великою». 
Радость эта происходила от того, что они теперь своими очами 
узрели славу своего Господа и Учителя и ожидали исполнения 
обетования Его о ниспослании Св. Духа. Они как будто переродились 
теперь, в результате, несомненно, 40-дневного пребывания с ними 
Воскресшего Господа, Который учил их тайнам Царствия Божья. В 
этом молитвенном состоянии высокого духовного подъема они 
«пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» за 
всё, что им пришлось пережить, видеть и слышать и за предстоящую 
им высокую миссию проповеди евангельского учения.

Св. Марк добавляет к этому, что Господь, вознесшись на Небо, 
«воссел одесную Бога». Это – образное выражение, 
основывающееся на некоторых видениях (Деян. 7:36), которое 
означает то, что Господь и по человечеству воспринял Божественную 
власть над всем миром вместе с Богом Отцом, так как сидение по 
правую руку на языке Библии означает разделение власти 
посаженного так с самим сидящим.

Заключает св. Марк своё Евангелие свидетельством о том, что 
произошло уже после сошествия Св. Духа: о том, что Апостолы 
выйдя из Иерусалима, конечно, проповедали всюду, по всему миру, 
«при Господнем содействии», при помощи Божьей, «и подкреплении 
слова последующими знамениями», – т.е. доказывая истину своего 

слова сопровождавшими их проповедь чудесами, 
о чем подробно рассказывает нам книга Деяний 
Апостольских.

По мысли святителя Фаддея Успенского, не 
Христос не хотел пребывать с апостолами видимо 
во веки, а мир, ненавидящий Христа, не мог 
вместить пребывания в нем Христа. Мир не мог 
долее видеть Христа по причине своей неправды.

Вознесшись на небо и воссев одесную Отца, 
Господь не оставил землю Своим Божественным 
присутствием. Он невидим телесными очами 
верующих, но, как говорится в кондаке празднику 
Вознесения, «никакоже (никогда) отлучаяся, 
пребывает неотступный» и обещает верующим в 
Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на 
вы».

Эти слова Христа вдохновили русских 
иконописцев на создание одноименной иконы. 
Образ «Аз есмь с вами и никто же на Вы» был 
написан в переломное время, на рубеже 19-го, 
начале 20-го веков в мастерской Иоанно-
Предтеченского Леушинского монастыря. 
Удивительно, иконография самого образа 
«Вознесения Господне» предполагает 
изображение Богородицы в центре композиции 
среди апостолов и ангелов.

Хотя мы и не имеем свидетельств о Ее 
участии в этом событии в евангельском тексте, но 
церковное предание, тексты праздничного 
богослужения указывают на расширенное 
прочтение событий: будучи в самом прямом 
смысле храмом невместимого Бога, Богородица 
изображается здесь как образ обновленного во 
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Иерусалимском канонаре (уставе) на грузинском 
языке. Этот чин имеет такие же литии, какие 
описаны у Сильвии – Эгерии. Памятник, кроме 
глубокой древности даваемого им чина, особенно 
важен тем, что дает зародыши нынешних 3 молитв и 
на той же вечерне Пятидесятницы в своих 8 литиях 
в этот день. В праздничном Евангелии VIII в., 
написанном золотыми буквами и найденном в 
Синайском монастыре, положено Евангелие в ряду 
всех дванадесятых праздников (исключая недели 
Ваий) и на Пятидесятницу. В VIII веке на 
Пятидесятницу составлены каноны свв. Иоанном 
Дамаскиным и Космою Маюмским. От IX века мы 
имеем уже для Восточной Церкви полный чин 
богослужения на день Пятидесятницы в уставе 
Великой Константинопольской Церкви.

Об обычае украшать в день Пятидесятницы 
дома зеленью писал еще свт. Иоанн Златоуст, этот 
обычай распространился и в Русской Церкви. 
Стоит, однако, понимать, что «украшение 
молодыми деревцами берез и других пород 
установлено не церковными правилами, а 
народным обычаем. Святейший Синод запретил 
(Указ 1875 г. 23 мая) употреблять для этого 
украшения молодые деревца березы, а дозволил 
употребление цветов, кустарных и полукустарных 
растений и ветвей дерев. Новгородская Духовная 
Консистория разъяснила местному духовенству, 
что древний обычай украшения в день Святыя 
Троицы церквей и домов зеленью необходимо 
поддерживать, а не заботиться о совершенном его 
прекращении. Распоряжение Святейшего Синода 
"о сохранении молодняков древесной породы от 
употребления на украшение в некоторые 
праздничные дни храмов, жилых помещений и пр." 
имело целию не уничтожить этот обычай, а только 
предотвратить ненужное истребление молодых 
берез, в виду общественной же пользы, при чем, 
конечно, не имелись в виду такие местности, где 
самая густота леснаго произрастания требует 
вырубки излишних дерев для свободы роста других 
дерев».

Христе человечества, как образ Церкви. Ярким примером 
иконографии «Вознесения» является икона святого Андрея Рублева, 
включенная в иконостас Успенского Собора во Владимире.

В честь праздника Вознесения на Руси часто воздвигались 
храмы. Одним из уникальных произведений архитектуры является 
храм Вознесения в Коломенском, едва ли не единственный 
сохранившийся в Москве «шатровый храм», воздвигнутый Петроком 
Малым в 1532 году в честь рождения у Василия III долгожданного 
сына (будущего Ивана IV Грозного). Кроме того, престольный 
праздник в этот день состоится и в церкви Вознесения Господня у 
Никитских Ворот (или как его еще называют Большое Вознесение) на 
улице Большая Никитская в Москве. Этот храм известен тем, что 
здесь венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Гончарова.

День	Святой	Троицы
Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого Духа на 

апостолов: на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (и 
на десятый день после Вознесения), когда апостолы собрались 
вместе, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещавать".

Кроме Пасхи только еще праздник Пятидесятницы имеет свои 
корни в Ветхом Завете. Там на 50-й день после Пасхи падал «праздник 
средмиц», названный так потому, что приходился чрез 7 недель после 
Пасхи и служивший «праздником начатков жатвы пшеницы». Странно, 
что нигде нет упоминания, чтобы этот праздник, падавший как раз на 
день Синайского законодательства, посвящен был этому столь 
важному событию, положившему основание ветхозаветной Церкви, 
теократии, и заключавшему столько параллелизма с воспоминаниями 
христианской Пятидесятницы. Еще в дохристианское время этот 
еврейский праздник получил имя Пятидесятницы. 

Замечание апостола Павла: «в Ефесе же я пробуду до 
Пятидесятницы» и замечание Дееписателя, что тот же апостол спешил 
на Пятидесятницу в Иерусалим, свидетельствующие о том, насколько 
чтил апостол этот праздник, едва ли могут говорить, как того хотели св. 
Епифаний и бл. Августин, о праздновании уже в то время христианской 
Пятидесятницы: здесь может иметься в виду и еврейский праздник. И 
от II в. нет достоверных известий о существовании этого праздника. 
Это может быть потому, что, падая всегда на воскресенье, 
Пятидесятница не составляла заметного праздника и что стояла в 
тесной связи с Пасхой, подразумевалась при ней. Но в III в. 
Пятидесятница уже окружена обрядами и обычаями, требовавшими 
немалого предварительного развития, и вообще представляет 
общераспространенный праздник.

С IV века свидетельства о Пятидесятнице, и как о священном 
периоде в 50 дней, и как об особом празднике, становятся частыми, 
если не сказать – общими, у церковных писателей. Бл. Августин 
упоминает о ночном богослужении (бдении), видимо соединявшемся с 
литургией, на Пятидесятницу; «вы видели ночью, говорит он к 
новокрещенным, таинство, совершаемое на алтаре Господнем». У св. 
Иоанна Златоуста есть беседа на вопрос, почему в Пятидесятницу 
читаются Деяния Апостольские, хотя описанное в них произошло 
после Пятидесятницы: потому что они заключают много 
подтверждений воскресения Христова. У Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова есть беседы и слова на день Пятидесятницы. Последний 
называет ее днем Духа Святаго: «почти день Духа».

Епифаний Кипрский говорит о недозволительности поста и 
коленопреклонения во все дни от Пасхи до Пятидесятницы. То же 
правило, в виду не соблюдающих его, утверждено 20-м правилом 
Никейского Собора. Но не все церкви вполне подчинились этому 
правилу и не так строго соблюдали его в Пятидесятницу, как в день 
воскресный. Бл. Августин говорит: «Не знаю, всюду ли соблюдается то, 
чтобы молиться стоя в эти дни (Пятидесятницы) и во все воскресения». 
Иоанн Кассиан говорит, что в монастырях Сирии это правило – об 
оставлении поста и коленопреклонений в Пятидесятницу – не очень 
соблюдается, зато в Египте кое-где то и другое строго соблюдается.

О судьбе праздника Пятидесятницы на Востоке с IV до VII в. не 
сохранилось известий. От VII в. мы имеем древнейший чин 
богослужения Пятидесятницы. Это в недавно открытом 
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События Семёновского благочиния
5 мая, в Крестовоздвиженском женском монастыре 

д. Быдреевка в храме в честь Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня состоялось праздничное 
Архиерейское богослужение.

Вся Светлая седмица – продолжение великого и 
светлого праздника Пасхи. Время, когда православные 
продолжают радоваться Воскресению Христа, ходят в 
храмы, молятся, звонят в колокола. В этот весенний день в 
монастыре собралось много людей – прихожане, 
паломники из близлежащих сел и деревень, приглашенные 
гости. Игумения Иулиания с сестрами радушно встречали 
всех пришедших на Божественную литургию.

Богослужение возглавил епископ Городецкий и 
Ветлужский Августин в сослужении с монахами Городецкого 
Феодоровского мужского монастыря и клириками храмов 
Семеновского благочиния.

Служба совершалась с высокой торжественностью и 
сопровождалась пением особых стихир, прославляющих 
Воскресение Христово, Его победу над адом и смертью и 
продолжалась более пяти часов. Всю Светлую седмицу 
богослужения совершаются по пасхальному чину, при 
открытых царских вратах, которые не закрываются даже во 
время причащения в алтаре священнослужителей, в 
ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса 
Христа открыто всем Царствие Божие. Украшением 
праздничной Литургии стало великолепное звучание 
клиросного хора Городецкого мужского монастыря с 
красивыми вокально богатыми голосами. Оно наполняло 
сердца верующих особой радостью и трепетом, торжеством 
о Воскресшем Господе.

И, конечно, особого внимания заслуживает 
проникновенная проповедь Владыки Августина, 
заставляющая сердца верующих трепетать, а души – 
ликовать.

После таинства Святого Причащения состоялся 
сопровождаемый колокольным звоном крестный ход 
вокруг храма с традиционным совершением остановок для 
чтения Святого Евангелия. Пасхальный крестный ход – это 
победное шествие Христа Спасителя со всей своей 
Церковью, небесною и земною. Владыка Августин щедро 
окропил всех крестоходцев Святой водой.

Завершилось Богослужение праздничной 
монастырской трапезной, приготовленной стараниями 
матушки Иулиании и сестер монастыря.

15 мая, в день памяти святых благоверных князей – 
страстотерпцев Бориса и Глеба – в храме во имя Всех Святых 
г. Семенова состоялось Пасхальное соборное 
богослужение. Божественную литургию возглавил 
благочинный Семеновского округа протоиерей Сергий 
Медведев, ему сослужили клирики благочиния.

Светлый праздник Пасхи прошел 16 мая на 
территории храма во имя Всех Святых г. Семенов. В этот по-
летнему солнечный и жаркий день прихожане и гости по 
окончании Божественной литургии собрались на 
территории у главного храма Семеновского благочиния, 
чтобы отпраздновать сразу три значимых события весны.

В первую очередь, конечно же, это «Праздников Праздник и Торжество из 
торжеств» – самый важный христианский праздник Светлого Христова 
Воскресения, который продолжается 40 дней, от Пасхи и до Вознесения.

Раздался торжественный колокольный звон, со сцены у храма прозвучали 
тропарь Пасхе, Пасхальный кант, Пасхальный гимн. Затем с приветственным 
словом к присутствующим обратился настоятель храма, благочинный 
Семеновского округа протоиерей Сергий Медведев. Батюшка от души поздравил 
всех с праздником Пасхи Христовой, с праздником Победы, а женщин – еще и с 
православным женским днем, отметив, что стало доброй традицией устраивать 
праздник на свежем воздухе, возле храма, именно в день памяти святых Жен-
мироносиц. О. Сергий пожелал женщинам, подражая святым Женам-
Мироносицам, быть верными и преданными Богу, нести мир и согласие в свои 
семьи. Батюшка выразил слова особой благодарности иконописной мастерской 
«Светлый образ» предприятия АО «Хохломская роспись» и вручил 
благодарственное письмо за профессиональную работу и жертвенный труд на 
ниве православия.

Ведущими праздника выступили талантливые ребята - обучающиеся 
Семеновской православной гимназии Анна Гусева и Кирилл Корьев. Интересные 
музыкальные номера подготовили гимназисты вместе с руководителем 
Вашуриной Еленой Вячеславовной. Порадовал своим выступлением Ансамбль 
народной песни "Родные напевы" Тарасихинского Дома культуры под 
руководством Ивана Фёдоровича Таганова, а Иванченко Марина Николаевна 
исполнила так же сольный номер. Пасхальную композицию и стихотворение 
«Ветер войны» с чувством исполнила Евгения Савина из Сухобезводного. 
Воспитанники приходской воскресной школы г. Семенова спели Пасхальную 
песенку «Чудо выше всех чудес». А Брусникина Татьяна порадовала 
великолепным исполнением песни «Эхо любви» Анны Герман.

Все желающие на улице у храма смогли подкрепиться кашей и чаем со 
сладостями.

Активное участие в празднике приняли наши гости, они же помощники, из 
Богоявления, которые провели мастер-класс по валянию игрушек-зверюшек из 
шерсти, организовали с детьми эко-игры и представили эко-сумку-шоппер МУМ 
(Минимальное Улучшение Мира, главной идеей которого является борьба с 
мусором) от Светланы Куклиной. Лиза Корьева рассказала стихотворение о 
мудрой природе, а Нина Владимировна Прокурова трогательно исполнила песню 
«Скворушка прощается».

Всем девушкам, женщинам и бабушкам были подарены Пасхальные 
открытки, подготовленные детьми разных возрастов из различных 
образовательных учреждений г.о. Семеновский.

И, конечно же, в эти святые пасхальные дни мы не могли обойти такую 
замечательную дату, как 9 мая – 76 годовщину Победы нашего народа в Великой 
Отечественной Войне. И несколько удивительно трогательно прозвучавших 
номеров: «Жди меня» и «Баллада о матери» в исполнении Елены Ложкаревой, 
«Закаты Алые» в исполнении Татьяны и Дмитрия Брусникиных были посвящены 
этой теме. Бесспорно проникновенно прозвучал романс "На холмах Грузии" в 
исполнении Ольги Чугуновой.

Сотрудницы МБУ ДО «Центр детского творчества» Васильева Надежда 
Владимировна и МБУ культуры «Централизованная библиотечная система» 
Суслова Галина Геннадьевна провели мастер-классы, в которых дети с 
удовольствием поучаствовали и изготовили поделки своими руками.

Елена Викторовна Курамина вместе со своими помощницами организовала 
интересные игры: дети бегали и прыгали, участвуя в подвижных играх. 
отгадывали ароматы растений и природных материалов, а также голоса наших 
пернатых друзей. Было живо, познавательно, интересно.

Благодарим всех, кто принял участие в организации удивительного 
замечательного праздника светлой Пасхи! Христос Воскресе! Воистину Воскресе 
Христос!
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

1 вт 

 

блгв. Вел. кн. 
Димитрия Донского

 

08.00 Божеств. Литургия

 

2 ср 

 

Отдание 
праздника 
Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. 
Алексия, митр. 
Киевского,  Московского 
и всея России, 
чудотворца.

 

08.00 Божеств. Литургия

 

3 чт 

 

Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя 
Константина и матери 
его царицы Елены

 

08.00 Божеств. Литургия

 

4 пт  мч. Василиска

 

08.00

 

Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 
5 сб  прп. Михаила исп., 
еп. Синадского

 

08.00

 

Божеств. Литургия

 
Панихида

 
16.00 Всенощное бдение

 6 вс 
 

Неделя о 
слепом. Блж. Ксении 
Петербургской

 

07.30
 

Молебен.
 08.00 Божеств. Литургия

 

7 пн  Третье 
обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна  

08.00 Божеств. Литургия  

8 вт  ап. от 70-ти Карпа
 

08.00 Божеств. Литургия
 

9 ср  Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня

 
08.00

 
Божеств. Литургия

 

16.00 Всенощное бдение 
с литией

 

10 чт 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

 
08.00 Божеств. Литургия

 

11 пт 

 

Свт. Луки исп., 
архиеп. 
Симферопольского

 08.00

 

Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

12 сб  прп. Исаакия исп., 
игумена обителя 
Долматской

 

08.00

 

Божеств. Литургия

 

Панихида

 

16.00 Всенощное бдение

 

13 вс  Святых 318 
богоносных отцов 
Первого Вселенского 
Собора

 
07.30

 

Молебен

 

08.00 Божеств. Литургия

 

14 пн 

 

прав. Иоанна 
Кронштадтского 

 

08.00 Божеств. Литургия

 

15 вт  свт. Никифора 
исп., патриарха 
Константинопольского 

 

08.00 Божеств. Литургия

 

16 ср  мч. Лукиллиана и 
иже с ним

 

08.00 Божеств. Литургия

 

17 чт  свт. Митрофана, 
патриарха 
Константинопольского

 

08.00 Божеств. Литургия

 

18 пт Отдание 
праздника Вознесения 
Господня

 
 

08.00

 

Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

16.00 Вечерня. Утреня

 

19 сб  Троицкая 
родительская суббота

 

08.00

 

Божеств. Литургия

 

Панихида

 

16.00 Всенощное бдение 
с литией

 

20 вс 

 

ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

 

07.30

 

Молебен

 

08.00 Божеств. Литургия

 
21 пн 

 

День Святого 
Духа. 

 
Сплошная седмица

 

07.30 Утреня. Божеств. 
Литургия

 

22 вт 
 

прав. Алексия 
Московского

 

08.00 Божеств. Литургия
 

23 ср  сщмч. Тимофея, 
еп. Прусского

 

08.00 Божеств. Литургия
 

24 чт  прп. Варнавы 
Ветлужского 

08.00 Божеств. Литургия 

25 пт прп. Онуфрия 
Великого и прп. Петра 
Афонского

 

08.00 Божеств. Литургия 

Водосвятный молебен
 

26 сб Отдание 
праздника 
Пятидесятницы

 
08.00

 

Божеств. Литургия
 

Панихида

 

16.00 Всенощное бдение 
с литией

 

27 вс 

 

ВСЕХ 
СВЯТЫХ.

 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК.

 

Заговенье на Петров 
пост

 

07.30

 

Молебен

 

08.00 Божеств. Литургия

 

28

 

пн  прор. Амоса. 

 

Начало Петрова поста

 

08.00 Божеств. Литургия

 

29 вт 

 

перенесение 
мощей свт. Феофана, 
затворника Вышенского 

 

08.00 Божеств. Литургия

 

30 ср  мчч. Мануила, 
Савела

 

и Исмаила

 

08.00 Божеств. Литургия

 

среда и пятница –

 

рыба, елей;

 

остальные дни

 

–

 

поста нет.

 

в

 

Петров пост: среда и пятница  –

  

елей;

 

остальные дни

 

–

 

рыба, елей.

 


