
                   

           

  информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня 

Свершив великий подвиг на планете                                                                 

Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,                              

Оставив повеленье Божьим детям,                              

Чтоб каждый ждал, когда вернется Он. 

             СО   СВЕТЛОЙ   СЕДМИЦЕЙ! 
                                                                                                           
Допустил бы Господь                                                                                                   
До простого видения, 
Чтоб увидеть воочью 
Пасхальную связь 
 
                                   И потрогать руками 
                                   Зарю Воскресения, 
                                   И в молитве земной 
                                   К неземному припасть. 
 
Солнце в бликах играет. 
Христа озарение… 
Чуешь бренной душой, 
Что вот-вот снизойдет. 
 
                                 И не просто Пасхального 
                                 Ждут Воскресения, 
                                 А земной благодати 
                                 Каждый трепетно ждет. 
 
Храмы дрогнут слегка, 
Колыхнув колокольцами, 
И рассыплется звон 
По Великой Руси. 
                              Так на озере гладь 
                              Разбегается кольцами, 
                              В неземное уходят – 
                              Господь их спаси! 
                                                                                                                                                                        
 

 Все живое вокруг 
 Замирает во времени. 
 И в молитве святой 
 Потаенный напев… 
                                                                                                                              Звонари замирают, 
                                                                                                                              Как всадники в стремени, 
                                                                                                                              Руки грешные 
                                                                                                                              В чистое небо воздев. 
 

                                                                                                                   Николай Казаков 



  

 
7 недель после Пасхи 

Как вы думаете, сколько времени празднуется православная Пасха? Конечно, 

не один день, и даже не неделю, а пятьдесят дней, или чуть больше семи 

недель.  

С момента, когда ученицы Христа первыми увидели пустой гроб и узнали о 

Воскресении Господа из мертвых, прошло пятьдесят дней до часа, когда эта 

Весть прозвучала во всеуслышание на улицах Иерусалима. На пятидесятый 

день апостолы Христовы перестали таиться и вышли на проповедь 

Евангелия (Пятидесятница или день Святой Троицы), обращая сразу тысячи 

слушающих. На пятидесятый день Пасхи родилась Церковь, та самая, что 

существует уже двадцать веков. Та самая, к которой принадлежим и мы с 

вами.  

Знаете ли вы, что Светлая седмица в древней Церкви именовалась Пасхой 

Воскресения? В первые три века христианства название «Пасха» носили две 

недели: предшествующая дню Воскресения Христова и последующая. 

Предшествующая именовалась Пасхой Крестной, или Пасхой Страстной, и 

только после Первого Вселенского собора, прошедшего в 325 году, получила 

свое современное название — Страстная седмица. Также и Светлая седмица. 

А собственно Пасхой соборяне постановили называть сам день, в который 

воскрес Спаситель. 

Чем это время отличается от обычного, да и от всех иных праздников? 

Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными средствами в 

церковной жизни! Так, например, если Великим постом пение, где это 

возможно, уступает место чтению, то на Пасху и Светлую неделю даже часы 

(богослужение, обычно состоящее исключительно из чтения псалмов) 

поются! 

Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо 

них всю первую неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы. 

На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам 

отменяется. Отменяются до самой Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) 

земные поклоны. Все покаянные молитвы из богослужения на это время 

исключаются, и каждый день совершается торжественный крестный ход. 

Зачем все это делается? Отчего тут радость? Оттого, что не нужно исполнять 

тягостную обязанность подолгу и внимательно молиться и бить поклоны? 

Дело, конечно, совсем не в этом. Во-первых, после напряжения поста, 

особенно Страстной недели, Церковь дает христианам столь необходимый 

отдых и послабление. А во-вторых, основное содержание этого времени — 



торжество: необходимое во все дни жизни человека покаяние как бы уходит 

в тень, христианин объят другим чувством — льющейся через край радостью 

о Воскресении Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем 

достоинстве. Это радость Адама о возвращенном Рае, радость блудного сына 

о незаслуженно принявшем его Отце. 

Обратите внимание: ведь даже обычно закрытые Царские врата алтаря всю 

Светлую седмицу остаются открытыми, в знак того, что для человека снова 

открыты двери Домой, к Отцу. 

Некоторые люди на Светлую седмицу берут отпуск с тем, чтобы бывать в 

храме в эти уникальные дни года. Именно в эти дни в полноте становятся 

ясны слова апостола Павла: Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 

благодарите (1 Фес 5:16–18). 

 Артос — так называется хлеб на закваске с 

изображением Креста или Воскресения Христова. 

«Артос» в переводе с греческого, собственно, и 

означает «квасной хлеб». Освящается он в первый 

день Пасхи и во всю Светлую седмицу стоит на 

аналое (особом столике) перед иконой Спасителя, 

справа от Царских врат. А когда службы нет — 

прямо во вратах, которые приоткрываются ровно 

настолько, чтобы в их створках поместился аналой с 

артосом. Сохраняется традиция выносить артос во время ежедневных 

на Светлой неделе крестных ходов. 

Зачем все это нужно? По одной из версий этот обычай восходит к 

апостольской традиции: когда ученики Христовы собирались после Его 

Воскресения на трапезу, согласно преданию, они полагали часть хлеба на 

столе для Него, как всегда делали при Его земной жизни. В монастырях эта 

традиция продолжает жить в своем изначальном виде: всю неделю артос 

приносят в трапезную и поставляют на незанятое место за столом или 

на отдельный столик. 

Артос и сегодня символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа с 

нами. Вместе с тем это есть символ жизни вечной: Я есмь хлеб жизни; 

приходящий ко Мне не будет алкать (Ин 6:35), как сказал о себе Спаситель. 

Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения. 

Есть его полагается натощак и — в особых случаях, например, в болезни. 

(Из материалов православного журнала «Фома») 

             



А   НА   ЦЕРКОВНОМ  ПОДВОРЬЕ… 
В Великую субботу весь день было празднично и интересно на нашем церковном 

подворье. С утра до позднего вечера освящалась пасхальная трапеза: куличи, пасхи, яйца. 

Была организована пасхальная ярмарка, прошла акция «Пасхальная весть». «Флотилия 

спасения» - ученики и выпускники воскресной школы – были не 

только помощниками, но и активными участниками всех 

мероприятий.  

            

                            

Рабочая группа газеты «Вознесенский листок» провела социологический опрос. Ребята 

обратились с тремя вопросами к прихожанам нашего храма: 

1. Является  ли для вас Пасха самым главным праздником? 

2. Часто ли вы бываете в нашем храме? 

3. Нравится ли вам то, как организована работа храма в преддверии пасхи? 

На первый вопрос  «Пасха является самым главным праздником» ответили 64% 

опрошенных. «Не является» для 37%. На второй вопрос «Часто бывают» ответили 73% 

присутствующих на освящении куличей, не часто бывают 27%. Понравилась организация 

работы храма в Великую субботу 91% прихожанам, не понравилось 9% . 

( Итоги подводил Клавдий Лозинский, фото Елены Лозинской, Елизаветы Мороз и 

Дарьи Бобрик) 



 

                9 МАЯ  - РУССКАЯ   ПАСХА

            

                                                  День Победы 

Победа! Победа!                                       И засияло солнце, 

Ура! Ура! Ура!                                          И ожила земля, 

Пришли с победой деды,                          Цветут салюты в небе, 

И кончилась война.                                   Звонят колокола. 

                                 Мы прадедов и дедов 

                                 С тобой благодарим. 

                                 И память о Победе 

                                 Навеки сохраним! 

                                                                Бартеньева Мария 

                                            День Победы 

9 мая – День Великой Победы над злом. Я иду по улице и радуюсь вместе со 

всеми. Я представляю, как все русские радовались в этот день в 45 году. Но 

многие не дожили до этого праздника. Год, месяц, два-три дня, а то и час, а, 

может быть, всего одну минуту!..У меня на груди Георгиевская ленточка. 

Она не для красоты. Это дань уважения тем, кто сражался с фашистами и 

не вернулся, и тем, кто выжил и выстоял. Они воевали за веру и за свою 

землю! Я иду по улице и радуюсь вместе со всеми, вместе со всеми я помню!  

                                                                                                        Бойко Тимофей



ЖИЛИ – БЫЛИ… 

  Жили-были на белом свете дружной семьей папа, мама, я и мой брат, а 

вместе с нами… но об этом по порядку. 

  Как-то  раз давным – давно, мне тогда было всего четыре годика, пошли мы 

всей семьей на базар. Я мечтала  о какой – нибудь 

зверушке, о какой и сама точно не знала.  Вот и 

приглядывалась ко всей живности, что предлагали 

продавцы.  Меня заинтересовала большая коробка 

на прилавке. Рост мне не позволил самой заглянуть 

в коробку. Папа поднял меня – и я увидела 

настоящее чудо:трое котят спали в коробке.Больше 

всех мне понравился бело-серенький пушистенький 

котёнок. Он был таким милым, что я тут же 

полюбила его и стала просить маму купить этого 

лапочку.Поначалу мой любимец всего боялся, был 

тихим, но потом освоился и стал вести себя по-

хозяйски. Назвали котёнка Кэш. Больше всему ему 

нравилось спать на мягких подушках около меня. Так у нас в доме появился  

первый четвероногий друг. 

В пять лет меня положили в больницу, чтобы 

подлечить глаза. Родители со мной быть не 

смогли, потому что работали. Со мной лежала 

бабушка. Нам очень хотелось домой, но нас всё не 

выписывали. И вот наконец настал этот 

прекрасный день! Встречали нас дедушка и папа. 

Папа подхватил меня на руки, обнимал, 

подбрасывал вверх, целовал и говорил, что очень- 

очень соскучился. Дедушка загадочно подмигивал. 

А когда мы сели в машину, сказали, что дома меня 

ожидает сюрприз. Сюрпризы я обожала да и 

сейчас, признаюсь, люблю. Но теперь понимаю, 

что сюрпризы бывают не только приятные.  Все 

мои попытки разузнать, что же за сюрприз мне  

приготовили дома, успехом не увенчались. Папа и дедушка только 

отшучивались, и я решила, что мама испекла торт и приготовила 

замечательный обед, а ещё мне купили какую-нибудь игрушку: мишку, куклу 

или зайчонка… 

  У самой двери стояла коробка, а из неё выглядывал маленький щеночек! 

Радости моей не было предела, это был самый лучший подарок в мире! Щенку 

дали кличку Дик. (Продолжение следует)   Екатерина Холодко. Рисунки автора.



Творчество наших прихожан 

Редакция газеты «Вознесенский листок»  предлагает вашему вниманию стихи 

прихожанки нашего храма Людмилы Лункиной.  

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. С радостью опубликуем ваши 

произведения или интересный материал, ответим на ваши вопросы. 

 

                           *** 

  Сыны, патриархи, девицы  

  И матери славных родов,  

  Святого пути очевидцы: 

  Любой восторгаться готов. 

  

  Пророки грядущее знают,  

  Поют псалмопевцы хвалу.  

  Одежды свои подстилают  

  Под ноги Царёву ослу.  

 

Он смотрит, как радость 

                                 метётся,  

Волнуются ветви дерев,  

Над городом избранных   

                                 вьётся  

Вселенский неистовый гнев.  

 

 Ликуют в Израиле рано,  

 Бездарны хваления дни.  

 Ведь если вздохнули, "Осанна!"  

То выдохом будет "Распни!»  

  

              

  



ОТ    ПАСХИ  ДО  ВОЗНЕСЕНИЯ 

Любая хозяйка старается  не только на праздник украсить блюда на столе, но и 

самые простые блюда в будничные дни подать так, чтобы при прекрасных 

вкусовых качествах на них было приятно посмотреть. Предлагаем вам 

способы украшения блюд от Пасхи до Вознесения. 

 

                        

                                                                             

             

                  Материал подготовила Елена Лозинская



            НАША   КАРТИННАЯ  ГАЛЕРЕЯ 

Представляем работы  Дарьи Кабыш и Юрия Певнева. 

Даша и Юра - талантливые люди. Они не только хорошо рисуют,  но и  пишут рассказы и 

стихи. Отличительная черта произведений юных художников - радость. Добрая душа 

находит яркие и светлые краски. Простые, но трогательные сюжеты не оставляют зрителя и 

читателя равнодушными. Всмотритесь в эти картины: они полны жизни – и не теряйте 

Пасхальной радости!  

             

 

                                                 Дарья Кабыш. «Весна», «Лето». 



  

                                                                           Юрий Певнев. В храм! 


