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Отдание праздника Пасхи
Отданием
называется
последний
день
попразднества
великих
или
двунадесятых
праздников. Этот день отличается от дней
попразднества
большей
торжественностью
богослужения.
.
Первоначально отдание появилось в IV веке для
некоторых великих праздников, таких как Пасха,
Пятидесятница, Рождество, но позже церковью
было принято решение праздновать отдание после
всех великих праздников.
.
День Отдания праздника Пасхи совершается в
среду шестой седмицы (недели). В этот день
заканчивается
празднование
Христова
Воскресения, которое продолжалось сорок дней,
потому что воскресший Господь все эти сорок дней
был на земле. Он являлся ученикам, Матери
Божией
до
дня
Вознесения.
День отдания праздника Пасхи был последним
днём жизни Иисуса Христа на земле, когда
воскресший Господь явился своим ученикам, чтобы
сказать последние слова о Царствии Небесном. .
В этот день верующие собираются в храме, чтобы
попрощаться с Пасхальными песнопениями до
будущего года. Отдание знаменуется особо
торжественным
богослужением,
которое
совмещает в себе, кроме пасхальных песнопений,
также и песнопения Недели о слепом и
предпразднственные
песнопения
Вознесения
Господня. Служба отдания совершается подобно
тому, как и в отдание прочих двунадесятых
праздников. Богослужение в этот день совершается
при полном освещении храма по пасхальному
чину, и вечерня, и утреня – пасхальные. Службы
начинаются со свечами, кадилом и пением стихир,
как и на Пасху и с великим славословием.
В этот день священнослужители облачаются не в
красные, как это было в Светлое Христово
Воскресенье и все последующие за ним дни, а в
белые ризы. Во время Богослужения они стоят в
центре храма. Звучат пасхальные песнопения, как в

первый день Пасхи, и литургия совершается при
открытых Царских вратах с пасхальными
приветствиями «Христос Воскресе!». К вечерне,
утрене и литургии бывает торжественный звон. С
этого дня православные верующие перестают
приветствовать друг друга фразой «Христос
Воскресе – Воистину Воскрес», как это было весь
пасхальный
период.
После
литургии
священнослужители снимают Плащаницу с
Престола и кладут ее в устроенный для нее ковчег
(так называемую гробницу). Царские врата
закрываются.
.
По традиции в этот день проходит последний в
году пасхальный Крестный ход. Но каждый из нас
продолжает хранить в душе радость о
Воскресении Господа и Его Вознесении, а также
Его слова о том, что Он будет с нами «во вся дни
до скончания века». А для того, чтобы в будущей
вечной
блаженной
жизни
мы
стали
причастниками светлой Пасхальной радости в
Царствии Небесном, ныне, в жизни земной, нам
нужно добрыми делами и благочестием нести
людям свет веры Христовой.
.

О празднике Вознесения Господня
Празднование Вознесения Господня совершается
в сороковой день по Воскресении Христовом. Этот
день всегда приходится на четверг 6-й седмицы
после Пасхи.
.
Вознесшись на небо и сев одесную Отца
Небесного, Христос Спаситель не оставил, не
покинул землю Своим присутствием. Он вознесся
от нас, Он невидим телесными очами среди
верующих в Него, но, как говорится в кондаке
праздника, «никакоже отлучаяся», пребывает
«неотступный» и обещает верующим в Него и
любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
Через Свое Вознесение Господь стал еще ближе к
человечеству, к верующим в Него, ибо Он ныне
пребывает на земле не только Своим вездесущим
Божеством, но и прославленным Телом в великом

и пренебесном таинстве Святой Евхаристии (Тела и
Крови Его), причастниками которого бывают все
верующие. Вознесение Христа во славе с плотию
вызывает
благоговейное
удивление
всего
духовного ангельского мира и прославление им
великого снисхождения и милости Божией к
человеческому роду. «Чины ангельстии, Спасе,
человеческое естество видевше совосходящее
Тебе, непрестанно удивляеми воспеваху Тя».
Преславное Вознесение Спасителя на небо с
плотию было продолжением и завершением
прославления
Его
по
человечеству
(и
прославлением самого человечества), которое
началось в Воскресении и основанием которому
послужил Крест Христов.
.
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо
служит явным доказательством того, что всем
людям, верующим во Христа, открыт путь к небу.
Христос явился на небо как первенец из мертвых,

представив в Своем Лице начаток искупленной и
восстановленной Им человеческой природы. «Он
взошел со славою» к Светоначальнику Отцу
Своему, «умиротворив всяческая», разрушив
осуждение человечества. Где Глава, там должны
быть и члены. Глава — на небе, во славе, там
будут в конце времен с Ним и все верующие в
Него. И все это будет тогда, когда снова явится
Христос на земле, как сказали Ангелы апостолам
при Вознесении Господнем: «Приидет паки имже
образом видите Его идуща на небо».
.

Истрия праздника.

.

Начало празднования Вознесения Господня
восходит к самой глубокой древности. Так, уже
Апостольские
Постановления
предписывают
совершать его в сороковой день по Пасхе (книга 5,
гл. 18). Особенно важны в этом отношении
свидетельства св. Иоанна Златоуста и блаж.
Августина.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
02.06 Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
Обре́тение мощей свт. Алексия, митр. Киевсводосвятный молебен.
кого, Московского и всея Руси, чудотворца.
16.00 Всенощное бдение
07.30 Исповедь
06.06 Четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
03.06 Понедельник. Владимирской иконы Божьей
водосвятный молебен.
Матери. Память святых: равноапп.царя
16.00 Полиелейная служба.
Константина и матери его Елены
07.06. Пятница. Попразднство Вознесения
07.30 Исповедь
Господня. Третье обре́тение главы Предтечи и
08.00 Божественная Литургия, лития,
Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба.
08.00 Божественная Литургия, лития,
04.06 Вторник. Память святых: Василиска, Мч.
водосвятный молебен.
Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
08.06. Суббота. Память святых: апп. от 70-ти Карпа
08.00 Божественная Литургия, лития,
и Алфея (I). Мч. Георгия Нового (1515).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Служба отдания праздника Пасхи.
08.00 Божественная Литургия, лития,
05.06 Среда. Отдание праздника Пасхи.
водосвятный молебен.
Предпразднство Вознесения Господня.
16.00 Всенощное бдение
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