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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В 40-й день после Пасхи Православная 
Церковь отмечает один из 12 глав-

ных (двунадесятых) праздников – Воз-
несение Господне. Название праздника 
отражает суть события – это Вознесе-
ние на Небо Господа Иисуса Христа, 
завершение Его земного служения.

После Вознесения видимое земное 
присутствие Христа уступает место Его 
невидимому пребыванию в Церкви.

Праздник Вознесения – это празд-
ник Неба, открытия человеку Неба, как 
нового и вечного дома, Неба как подлин-
ной родины, Царствия Божия, неземного 
царства вечной жизни.

Вот  5 изречений афонского подвиж-
ника свт. Григория Паламы о смысле и 
значении Вознесения Господня.

1. После же того, как Господь возвестил 
Своим Ученикам спасительные основы 
веры, Он вывел их из дома и повел до 
Вифании и, благословив их, отступил от 
них и вознесся на небо и, как бы на колес-
нице, обладая облаком света, взошел во 
славе, и вошел в нерукотворенное Святое 
Святых и воссел одесную Величества на 
небесах, сотворив наш состав (т.е. нашу 
человеческую природу) участником как 
Божества, так и Престола.

2. Каждый из нас, если пожелает, 
является участником и Воскресения и 
Вознесения Господа, и наследником 
Божиим, сонаследником же Христа. 
Поэтому мы радуемся, празднуя нашего 
естества Воскресение и Вознесение и 
возведение, и начало воскресения и воз-
несения каждого из верующих.

3. Видите ли это общее для нас торже-
ство и радование, которое Господь наш 
Иисус Христос в Воскресении и Вознесе-
нии даровал верующим в Него? – Через 
скорбь оно пришло. – Видите ли Жизнь, 
или лучше – это Бессмертие? – Чрез 
смерть оно явилось нам. – Видите ли 
небесную высь, в которую, вознесшись, 
восшел Христос, и преславную славу, 
которой по плоти Он был прославлен? – 

Чрез смирение Его и бесславие она яви-
лась. Итак, если Бог Христа Своего за 
то, что Он смирился, что подвергся бес-
честию, что был искушен, что крест и 
смерть бесчестную перенес, за это пре-
вознес Его, то как нас спасет и просла-
вит и вознесет, если и мы не восприи-
мем смирение? Если не покажем любовь 
к братьям? Если не стяжем душ наших 
чрез претерпение искушений? Если чрез 
узкие врата и путь ведущий в вечную 
жизнь спасительно не последуем к ней 

за Вождем? – Потому что к этому мы 
призваны.

4. Как Христос жил и умер, и воскрес 
и вознесся, так и мы живем и умрем, и 
все воскреснем; вознесение же не для 
всех нас будет, но для тех, кого жизнь – 
Христос, и смерть ради Него – приобре-
тение, которые до смерти распяли грех 
чрез покаяние и жительство по Еванге-
лию: ибо только эти после общего вос-
кресения будут вознесены на облаках в 
сретение Господне.

5. Мы уже не от земли – земные, как 
первый человек, но – таковы, как Второй 
Человек – Воскресший и Вознесшийся 
Господь; каков земной – таковы и земные, 
каков небесный – таковы и небесные. 
Как мы носили образ земного, так будем 
носить образ и Небесного, и сердце имея 
горе к Нему, будем созерцать это великое 
чудо: наше естество со-вечнующее духов-
ному пламени Божества; и отбросив 
обычай кожаных риз, в которые мы обле-
клись вследствие преступления, станем в 
Земле Святой; святую землю каждый сам 
в себе являя путем добродетели и твер-
дого устремления к Богу, так – чтобы нам 
возыметь уверенность, когда Бог явится 
в огне, и притекши к Нему – воссиять, и 
вечно сопребывать сияющими, во славу 
Его высочайшего Света.

Источник: www.afonit.info

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50–51) 
и Деяниях святых апостолов (Деян. 1: 9–11), а также кратко изложено в Еван-
гелии от Марка (Мк. 16: 19). Согласно этим повествованиям, после Своего Вос-
кресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в 
истинности Своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к 
принятию обетованного Святого Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иеруса-
лима и ждать обещанного от Отца (Лк. 24: 49; Деян. 1: 4), Господь Иисус Христос 
вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (Деян. 1: 12), и, подняв Свои 
руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, 
будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возве-
стили Его второе пришествие. Ученики же поклонились Христу и, исполненные радо-
сти и благоговения, вернулись в Иерусалим (Лк. 24: 52), где через несколько дней на 
них сошел Святой Дух (Деян. 2: 1–4).
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День Святой Троицы. 
Пятидесятница
День Святой Троицы празднуется 

на пятидесятый день после Пасхи, 
поэтому этот праздник еще называется 
Пятидесятницей.

После Воскресения Господня Его 
ученики непрестанно жили ощуще-
нием праздника. На протяжении еще 
сорока дней Он являлся им по одному и 
собранным вместе. На глазах учеников, 
Господь поднялся над землей, как бы 
удостоверяя их, что в последний день 
мира Он придет на землю так же, как 
отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними 
до времени, Он обещал послать им Уте-
шителя – Святого Духа, исходящего от 
Бога-Отца. Ученики не знали, что это 
означает, но верили, что все будет по 
слову Господню. 

Как огонь в очаге, поддерживали они 
в душах благодатное состояние того 
дня, каждый день собираясь в одном 
доме на горе Сионе в Иерусалиме. 
В уединенной горнице они молились, 
читали Святое Писание. Так сбывалось 
и еще одно из древних пророчеств: «От 
Сиона изыдет закон и слово Господне 
из Иерусалима». Так возник первый 
христианский храм. Возле того дома 
находился и дом любимого ученика 
Христа – апостола Иоанна Богослова, в 
нем, по завещанию Господа, пребывала 
и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее 
собирались ученики, Она была утеше-
нием для всех верующих.

Праздник Пятидесятницы, или день 
Святой Троицы проходил так. В деся-
тый день по Вознесении Господа 
Иисуса Христа, в день иудейского 
праздника первой жатвы, когда уче-
ники и с ними Дева Мария находились 
в Сионской горнице, в третий час дня 
в воздухе послышался сильный шум, 
как во время бури. В воздухе появились 
яркие трепещущие языки огня. Это был 
огонь не вещественный – он был одной 
природы с благодатным огнем, кото-
рый ежегодно сходит в Иерусалиме на 
Пасху, он светил, не обжигая. Носясь 
над головами апостолов, языки огня 
опустились на них и опочили. Тут же, 
вместе с внешним явлением произошло 
и внутреннее, совершившееся в душах: 
«исполнишася вси Духа Свята». – 
И Богоматерь, и апостолы ощутили в 
тот миг необыкновенную силу, действу-
ющую в них. Просто и непосредственно 
им был дан свыше новый благодатный 
дар глагола – ни заговорили на языках, 
которых не знали прежде. Это было 

дарование, необходимое для проповеди 
Евангелия по всему миру.

Омытые, щедро одаренные Единым 
Духом, чувствуя, что это – только часть 
полученных ими духовных подарков 
от Господа, они держали друг друга за 
руки, образуя новую сияющую светлую 
Церковь, где незримо присутствует Сам 
Бог, отражаясь и действуя в душах. Воз-
любленные дети Господни, соединен-
ные с Ним Святым Духом, они вышли 
из стен Сионской горницы, чтобы бес-
страшно проповедовать Христово уче-
ние о любви.

В память об этом событии празд-
ник Пятидесятницы называется еще 
днем сошествия Святого Духа, а также 
днем Святой Троицы: в явлении Свя-
того Духа, исшедшего от Бога-Отца 
по обещанию Бога-Сына, раскрылось 
таинство единства Святой Троицы. 
Название же Пятидесятницы день этот 
получил не только в память древнего 
праздника, но и потому, что это собы-
тие пришлось на пятидесятый день 
после христианской Пасхи. Как Пасха 
Христова заменила собой древний 
иудейский праздник, так и Пятидесят-
ница положила основание Церкви Хри-
стовой как союзу в Духе на земле.

В 2018 году день Святой Троицы при-
ходится на 27 мая.

Христос Воскресе!
Дорогие друзья, в эти пасхальные 
дни мы с вами ощущаем радость 
Пасхи. Как ни в какое другое время 
ощущаются и переживаются слова 
Пасхального канона святого Иоанна 
Дамаскина «Воскресения день, про-
светися торжеством и друг друга 
обымем…». Богослужение этих 
дней совершается по особому типу 
Пасхального богослужения: были 
отверсты Царские врата, изобилие 
света, много пения, торжествен-
ная праздничная служба. Хочется, 
чтобы этот Свет, который воссиял 
над землей, в мире и в сердцах 
наших, – чтобы этот свет не мерк, 
а также ровно и ярко светил нам на 
всех путях нашей с вами жизни.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

ПЕСНОПЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Тропарь праздника Святой Троицы 
Благословен еси, Христе Боже наш, иже 
премудры ловцы явлей, ниспослав им 
Духа Святаго, и теми уловлей вселен-
ную, Человеколюбче слава Тебе. 
Кондак праздника Святой Троицы
Егда снизшед языки слия, разделяше 
языки Вышний: егда же огненныя языки 
раздаяше, в соединение вся призва, и 
согласно славим Всесвятаго Духа. 
Величание праздника Святой Троицы
Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим 
Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца 
послал еси Божественным учеником 
Твоим.

События нашего прихода

15 апреля на сцене Воскресной школы нашего храма 
состоялся праздничный Пасхальный концерт, 

подготовленный воспитанниками школы.

22 апреля настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Вячеслав Тихомиров поздравил прихожанок храма 
с днем Жен-мироносиц.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2018 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 соответствии 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

2 мая – среда
Блаженной Матроны Московской.
9:00 Божественная Литургия.Молебен.

5 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

6 мая – воскресенье
Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы 
Божией Матери. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
9:00 Божественная Литургия.

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).

12 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение.

13 мая – воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
9:00 Божественная Литургия.

16 мая – среда 
16:00 Всенощное бдение.

17 мая – четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
9:00 Божественная Литургия.

19 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение.

20 мая – воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского собора.
9:00 Божественная Литургия.

21 мая – понедельник
16:00 Всенощное бдение.

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

26 мая – суббота
Троицкая родительская суббота.
9:00 Божественная Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение.

27 мая – воскресенье
День Святой Троицы. Пятидесятница.
9:00 Божественная Литургия. Вечерня.

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняшний 
день выделенный участок обнесен забором, 
возведено временное помещение храма. За 
последний месяц возведен алтарь. На постоян-
ной основе проводятся молебны. Скоро будет 
проводиться Божественная литургия.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании 
поддержки в виде материального пожертво-
вания либо помощи строительными материа-
лами для возведения храма.

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


