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г. Уральск

18 мая - Обращение к Богу.

20 мая - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

21 мая - Седмица 6-я по Пасхе. Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая - Перенесение мощей святителя и чудот-

ворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

23 мая - Отдание праздника Пасхи.  Апостола 

Симона Зилота. 

24 мая -  Вознесение Господне. 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учи-

телей славянских. День тезоименитства Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла.

Ïðàçäíèêè Вознесение Господне

не происходят те дивные знамения веры, о которых 
говорил Христос.

Существуют разные степени веры:
1. Вера, допускающая возможность и вероятность. 

Это вера рационалистов с подавленным и заглушен-
ным религиозным чувством. Она похожа на мерцаю-
щий блеск звезд, которые не делают ночь светлой.

2. Другая степень веры – это убеждение человека, 
но не согретое любовью сердца. Она похожа на хо-
лодный и мертвый свет луны.

3. Наконец, та вера, которая включает в себя и 
соединяет воедино ум, чувство и волю человека, ко-
торая становится главной потребностью души, целью 
и содержанием его жизни, непрестанным горением 
его сердца. Такая вера подобна свету солнца, лучи 
которого несут тепло и жизнь. Такая вера – подвиг 
души, такая вера чудодейственна и победоносна.

Евангелие повествует о Вознесении Христа на 
небо. Небо в Священном Писании употребляется 
в трех значениях:

1. Атмосфера вокруг земли – то, что воспринима-
ется нами как огромный голубой океан, в котором 
плывет, как корабль, наша земля.

2. Космическое пространство. Это вид необъятного 
звездного неба, который вызывал вдохновение и тре-
пет не только у поэтов, но и у философов и великих 
ученых. «Две вещи приводят меня в изумление – 
звездное небо надо мною и нравственный закон во 
мне», – писал Кант. Когда Гагарина, возвратившегося 
из космического полета, спросили, видел ли он в небе 
Бога, тот ответил «нет». Такой ответ привел в восторг 
антирелигиозных примитивистов. Гагарин не понял, 
а скорее не хотел понять, что космический полет 
был продвижением в физическом пространстве, в 
«царстве вещества», а к духовному миру от-
ношения не имел.

3. Внематериальная духовная сфера, 
которая не мыслится в физических 
категориях, измерениях. Она представ-
ляет собой уже другой план бытия. 

(Продолжение на стр. 3)

Евангелие – это откровение Божественного ума 
через человеческое слово. Откровение о духовном 
мире, о вечной жизни, о союзе человеческой души с 
Божеством, о высшей реалии бытия, находящейся за 

пределами феноменологии, о том, 
что не может быть предметом 

сенсорного восприятия или 
логического анализа. 

Оно воспринимается 
душой только через 
мистическую вклю-
ченность, через 
интуитивное про-
никновение в мир 
духовных сущно-
стей, в мир Боже-
ственных энергий, 
в мир сверхлоги-
ческих категорий. 
Поэтому Священное 
Писание употребля-
ет символ, который 
должен возводить 
ум от знакомого и 
привычного к неиз-
вестному и таин-
ственному, от види-
мого к невидимому.

Библейский сим-
вол является духов-
ным звеном между 
интеллектуальной 

возможностью человека и бездной Божественного 
гносиса. Когда мы берем в руки Библию, то становимся 
перед великой тайной. Соприкоснуться с этой тайной 
можно только через благоговение к ней.

Сорок дней прошло от Пасхи до Вознесения. Сорок 
дней Господь пребывал со Своими учениками, уча их 
Тайнам Небесного Царства. До Воскресения Христа 
эти тайны были бы для них непонятны и недоступны.

Число сорок символизирует время духовного испы-
тания и земную жизнь. Сорок лет вел Моисей народ по 
пустыне в Обетованную Землю. Сорок дней постился 
Иисус Христос перед Евангельской проповедью. Сорок 
дней после Своего Воскресения Он пребывал на зем-
ле, являясь своим ученикам и апостолам, приготовляя 
их к принятию Божественной благодати и будущей 
проповеди Евангелия.

Апостольскую проповедь можно представить в виде 
трех концентрических кругов, трех этапов со все 
более нарастающим напряжением:

1. Проповедь апостолов, обращенная к своим со-
племенникам, во время земной жизни Христа Спа-
сителя.

2. После Воскресения Христа до Его Вознесения 
– миссионерство во всей Палестине, что требовало 
больше духовной подготовки и самоотверженности.

3. Всемирная проповедь апостолов после нисхожде-
ния Духа Святого, проповедь, которую почти все они 
окончили мученической смертью.

На сороковой день по Воскресении Господь, окружен-
ный учениками, вышел из Иерусалима и направился 
к Елеонской горе. В прощальной беседе он говорил о 
чудодейственной силе, которую дает человеку вера. 
Некоторые недоумевают, почему теперь явственно 

Вознесение Господне относится к числу «двунаде-
сятых», то есть самых великих праздников Право-
славной Церкви. 

Христианские праздники похожи на кольца золотой 
цепи, неразрывно связанные друг 
с другом. Через сорок дней 
после Пасхи наступает 
праздник Вознесения. 
Через десять дней 
после Вознесения – 
праздник Троицы.

Прежде чем гово-
рить о Вознесении, 
следует остано-
виться на вопросе 
о значении и смыс-
ле библейской и 
храмовой симво-
лики, о связи Свя-
щенной Истории с 
храмовой литурги-
кой. Участвовать 
в  религиозном 
празднике – это не 
только вспоминать 
события Священ-
ной Истории, но ми-
стически включать-
ся в них, духовно 
переживать их.

Через храмовую 
службу, ее обра-
зы и ритуалы, ее символические обряды человек 
становится реальным участником происходивших 
в истории мира и повторяющихся в ритмах церков-
ного календаря событий. Вознесение Господне – это 
сияющее ослепительным светом завершение земной 
жизни Христа Спасителя. Вознесение – это венец 
христианских праздников. Это зримая форма воз-
вращения Сына Божия к Своему предвечному бытию. 
Это раскрытие перед человеком бесконечных далей 
духовного совершенства.

В своей земной жизни Христос подчинил себя вре-
мени и истории, и вместе с тем он стоит над време-
нем и историей, поскольку Он – их Творец и Владыка. 
Для христианина жизнь Христа из Назарета – не 
прошлое как прошедшее, а актуальное настоящее и 
бесконечное будущее. Христианский праздник – это 
соприкосновение вечного и временного, земного и 
небесного, это откровение духовного эона на земле 
в сакральном пространстве храма.

Вознесение Христа имеет онтологическое, нрав-
ственное, духовное и эсхатологическое значение. В 
Евангелии от Марка дана величественная картина 
Вознесения Иисуса Христа. Но мало иметь и читать 
Евангелие. Надо еще знать его особый язык, сим-
волику и другие средства изображения. Это вовсе 

не значит, что Евангельская символика превра-
щает события в отвлеченную аллегорию. Нет, 

Евангелие – истина, но она многогранна и 
многопланова. В земном – присутствует 
небесное, в историческом – вечное. 

Символ не подменяет, а углубляет 
смысл и открывает сакральный 
план событий.
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Любое время или эпоха требуют 
творческого труда и великих усилий, 
если мы не хотим иметь «лишь вид 
благочестия, а силы его отречься» 
(2 Тим.3:5). Нива столь обширна, 
что избытка пахарей опасаться не 
стоит, а вот недостаток их придется 
терпеть, пожалуй, всегда.

Как подсолнечник, ежедневно со-
вершающий поворот головы с Вос-
тока на Запад вслед за солнцем, и 
священник вынужден непрестанно 
совершать подобное обращение. 
Подсолнух смотрит на Восток при 
восходе и на Запад – при закате 
солнца. Священник же смотрит на 
восток, стоя в алтаре перед Престо-
лом, возглавляя молитву общины, 
а на Запад поворачивается, когда 
проповедует Слово. Он обязан про-
поведовать, и потому должен пово-
рачиваться.

Нам известен подвиг Иоанна Крон-
штадтского, известна и его уникаль-
ность. Чрезвычайная сила духа его 
при поразительном постоянстве и 
многолетней длительности служения 
уже при жизни сделали подвиг отца 
Иоанна неподражаемым.

Пробовали и дерзали на подобный 
образ жизни многие, но всем им 
почти пришлось сойти с дистанции. 
Есть предание, что обер-прокурор 
Святейшего Синода К. П. Победо-
носцев в личной беседе заметил 
О. Иоанну: «Многие так начинали, 
как вы, а вот чем-то вы кончите?» 
То есть не ревность о подражании, 
а страх и смущение рождал подвиг 
о. Иоанна даже у самых преданных 
Престолу и Церкви людей.

Вот мы и не слыхали никогда, да 
и вряд ли услышим такие призывы: 
«Отцы, входите в дома бедняков с 
молитвой и милостыней, как некогда 
о. Иоанн. Стремитесь преподать в 
школах, как он это делал, чтобы слы-
шали юные души слова Истины, со-
шедшей с небес. Служите Литургию 
так, чтобы горело сердце ваше, и от 
этого огня воспламенялись сердца 
молящихся. Берите, отцы, с него 
деятельный пример».

Не слышим, но… хорошо, что 
не слышим. Потому, что в ком нет 
любви к Богу, а вера тлеет, а не 
горит, того не исправишь призы-
вами. Эти призывы – бесполезное 
сотрясение воздуха, если еще не 
повод к раздражению. Мы, словно 
издали, удивляемся беспримерному 
подвигу Кронштадтского пастыря, и 
всматриваемся в линию его жизни с 
радостью о нем и с грустью о себе. 
Страна-то огромна, и Церковь много-
людна, и работы немерено. Одного 
Иоанна на Россию мало. И тогда 
при его жизни было мало, не то, что 
сейчас.

Проповедь и исповедь, служение 
Литургии и преподавание в школе. 
Может ли что быть важнее, чем вещи 
названные? Ими должен заниматься 
священник, их любить, ими жить, к 
совершенствованию в них стремить-
ся. А если он не любит их, тяготится 
ими, то никакой приказ и никакое на-
казание не понудят его делать свое 
дело, как должно. Сердце его будет 
жить и расцветать активностью за 
пределами алтаря, а в самом алтаре 
оно будет чахнуть и тяготиться.

Упорный и постоянный труд в 
меру отпущенных сил и полученных 
талантов требуется от священника. 

Там, где этот труд увен-
чивается засвидетель-
ствованным от Бога и 
несомненным успехом, 
там на обратной сторо-
не медали мы находим 

труды, труды и еще раз – труды.

Вот отец Алексий Мечев завел еже-
дневное служение в своем храме и 8(!) 
лет служил почти в одиночестве. Слу-
жить так долго без прихожан и сомо-
литвенников было бы невозможно без 
подлинной любви к Богу. И о. Алексий, 
несомненно, наслаждался Литургией, 
радовался о ней и жил внутри нее, но 
скорбел, что люди не понимают своего 
богатства и по звону колокола не на-

полняют храм. Таких, как отец Алексий, 
тоже было не много.

Терпение, усердие, умение не терять 
надежду даже тогда, когда ничто бук-
вально не предвещает успеха, все это 
должно быть вначале. А уже только 
потом – прозорливость, духоносность, 
старчество. Эти последние сладкие 
плоды многие любят, но не у всех хва-
тает ума понять, где плод, а где корень, 
и что без ухода за деревом плодами не 
насытишься.

И у Амвросия Оптинского в житии 
есть случай, когда некий иерей, отча-
явшись служить в своем селе, приехал 
в Оптину получить благословение 
на оставление прихода. Там, в селе, 
прихожане у него были к молитве 
неусердные, а в храме пол прогнил, 
средств не было и т. д. Амвросий этого 
иерея издалека увидал и закричал ему, 
чтоб тот и не думал оставлять приход. 
Велел ежедневно совершать молебное 
пение Божией Матери и за всех при-
хожан молиться. «А пол, — говорит – у 
тебя еще каменный будет».

Слово не скоро стало делом — в 
том смысле, что каменный пол и 
полная церковь народа появились 
не в ближайшую неделю и даже не в 
ближайший год. Но молитва началась, 
и люди в храм потянулись, и приход 
постепенно из захудалого превратился 
в образцовый. Ну, а исправление при-
ходской жизни не одному настоятелю 
с матушкой выгодно.

Это исправление благотворно влияет 
на все стороны жизни: отрезвляются 
мужья, укрепляются семьи, высыха-
ют слезы, улучшается хозяйственная 
жизнь, облагораживаются нравы. И 
так два села могут соседствовать, но в 
одном несеяно-непахано и все пьяные 
с утра, а в другом – у людей лица ясные 
и хозяйства крепкие. Поищешь причин 
и обрящешь, что одних людей научили 
Бога помнить и заповеди исполнять, а 
другие последние крохи совести рас-

теряли и теперь идут нательный крест 
в кабаке пропивать.

В советские годы одним из немногих 
епископов, которые непрестанно и с 
угрозами прещений, и со слезами, на-
поминали пастырям о необходимости 
ревностного служения, был Симферо-
польский архиепископ Лука.

Сборник его указов по епархии  чита-
ется и с восхищением, и с жалостью, 

и со страхом. С восхищением потому, 
что удивителен он – исповедник Лука. 
С жалостью потому, что люди такие 
– редкость. А со страхом потому, что 
восхищаться святыми грешнику лучше 
на расстоянии.

Так вот, в одном из указов Владыка, 
не смущаясь, приводит в пример духо-
венству своей епархии католического 
священника – Жана Мари Вианнея. Вот 
отрывок из указа:

23 июня 1948 г.
 Пастырям Крымского стада Хри-

стова.

Во время наполеоновских войн в глу-
хой французской деревушке Арс, вбли-
зи Лиона, жил простенький священник 
Жан Мари Вианней. Он был сыном кре-
стьянина, с большим трудом окончил 
семинарию и считал себя очень пло-
хим и невежественным священником. 
Но он имел удивительный дух и силу, и 
слава о нём распространилась по всей 
Франции. В Арс отовсюду съезжались 
толпы народа. 

Приехал однажды знаменитый по 
всей Франции парижский проповед-
ник. Стоя в углу, он слушал тихую, 
едва слышную проповедь священника, 
которая почти без слов входила в 
сердца людей. И, выслушав эту про-
стую проповедь, он сказал: «Все мои 
знаменитые проповеди ничего не 
стоят по сравнению с проповедью 
этого деревенского кюре». 

Так оправдал Жан Мари Вианней 
слова апостола Павла: «И слово мое 
и проповедь моя не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в 
явлении духа и силы» (1 Кор.2, 4).

***
 Во-первых, отметим ту свободу, с 

которой святой архипастырь берет 
пример из жизни духовенства католи-
ческого. В Православии самого Луки 
сомневаться не приходится. Видимо, 

он в данном случае мыслил так, как 
выразился Свт. Филарет Дроздов об 
одном западном духовном писате-
ле: «Заморский купец, но привозит 
хороший товар». Учиться, то есть, 
не зазорно у всех, и именно умение 
учиться без гордости есть признак 
сердца обрезанного.

А во-вторых, подобные приме-
ры должны смирять ни на чем не 
основанною гордость тех из нас, кто 
любит хвалиться Православием, 
толком не понимая сути предмета.

Ведь есть среди нас довольно 
людей, которые молиться не учатся, 
Писание не читают вовсе, любят 
не Бога и ближних, а – себя одного 
и прихоти свои. И при этом можно 
услышать от таковых горделивое: 
«Я — православный». Похожие на 
крыловских гусей, которых гнали на 
кухню, и которые требовали к себе 
уважения на том основании, что они, 
дескать, «Рим спасли», люди эти го-
товы заклеймить еретиком всякого, 
кто осмелится похвалить чью-то, а 
не их добродетель.

Упомянутый святым Лукой свя-
щенник был действительно чело-
веком особенным. Образование 
еле получил, жутко не успевая по 
философии и латыни. Жил в те вре-
мена французской истории, которые 
сопоставимы с большевистскими 
гонениями на Церковь в нашей исто-
рии. И паства ему досталась такая, 
что его прихожанах говорили (до 
его появления): «Они отличаются от 
скотины только тем, что крещены». 
И этим-то людям малограмотный 
священник сумел внушить любовь 
к Господу Иисусу Христу и Его Ма-
тери, сумел пробудить в них рас-
каяние и стремление к перемене 
жизни, сумел научить их трезвости, 
воздержанию, страху Божию. «Узни-
ком исповедальни» называли его, 
потому что последние 20 лет жизни 
он провел, принимая исповеди по 15 
и более часов в сутки.

Апостол Павел раздражал евреев 
тем, что хвалил веру язычников, 
которым проповедовал. Это созна-
тельное раздражение соплеменни-
ков имело целью вызвать евреев на 
соревнование в вере, на желание 
подражать тем, кого они и за лю-
дей считали с неохотой. Вот и нам, 
смиряя гордыню, бывает полезно 
подстегнуть себя на труды.

Мы должны разгораться ревно-
стью, зная, что многие христиане, 
не находясь на борту церковного 
Корабля, силятся переплыть бурное 
море в слабых своих посудинах. Мы 
же, нерадивые, и на самом Корабле 
находясь, умудряемся в пьяном 
виде падать за борт, или выражаем 
недоверие офицерской команде, 
или…, или…

 ***
 Судьба нашего Отечества, если 

верить СМИ, зависит от цен на энер-
гоносители, от гражданской активно-
сти масс, от честности чиновников, 
от внешнеполитических раскладов 
и еще от сотен причин.

На деле же судьба нашего От-
ечества зависит от священников, 
служащих и проповедующих. Сво-
им трудом они сохраняют связь 
падшего и разлагающегося мира с 
Царством Христа и миром благо-
дати. Случись этой связи порваться 
– миру будет нечем жить. Случись 
ей истончиться до крайности – над 
безумным человечеством на малое 
время воцарится человек греха и 
сын погибели.

Протоиерей Андрей Ткачев, 
сайт «Православие и мир»
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Однако эта сфера – не антимир, не 
антиматерия, которые гипотетически 
допускаются наукой, а эон вечности. 
В системе сакральных библейских 
знаков и образов видимое небо может 
только служить символом духовных 
небес. Таким оно явилось в событии 
Вознесения – событии, исторически 
реальном и мистическом.

Вознесение Христа Спасителя 
имеет онтологическое значение. Сын 
Божий воспринял человеческую при-
роду, которая в Вознесении вошла 
в Божественную славу. Вознесение 
имеет эсхатологический смысл. Оно 
явилось завершением земной жизни 
Христа, а Второе пришествие будет 
завершением цикла земного бытия 
человечества. Вознесение имеет 
для нас нравственное значение. Мы 

(Окончание. Начало на стр. 1)

должны помнить, что принадлежим не 
только земле, но и небу, не только вре-
мени, но и вечности, не только материи, 
но и духу. И, живя на земле, стараться 
мыслями и сердцем подниматься над 
всем низменным, грубочувственным 
и греховным. Повествуя о Вознесении 
Христа, евангелист Марк ввел образ-
символ: Иисус Христос сел по правую 
сторону Бога-Отца. Бог вневременен и 
внепространственен. Что значит это ино-
сказание, эта антропоморфическая ме-
тафора? Когда император избирал себе 
соправителя, или его сын-наследник 
достигал совершеннолетия, то совер-
шался особый ритуал: интронизация. 
Во дворцовом зале ставили рядом два 
трона. На одном сидел император. К 
другому подводили соправителя, и он 
садился по правую руку от императора. 

Это означало их одинаковое достоин-
ство и единую власть.

Этот образ-символ еще более подчер-
кивает аксиологическое значение Воз-
несения. В лице Богочеловека Христа 
Спасителя все человечество получило 
возможность бесконечного духовного 
восхождения.

Иисус Христос Вознесся с простерты-
ми в благословении руками. Апостолы 
и ученики, стоящие у Елеонской горы, 
представляли собой первую христи-
анскую церковь. Этот образ, полный 
любви и надежды,– знак и обетование 
того, что благословение Божие всегда 
пребывает в церкви и будет хранить 
Ее во веки.

С сайта «Православие.ру)

Вознесение Господне

Выплыл ясный месяц
 Над большим селом;
 Обливает поле,
 Избы - серебром.
 Тишь в селе немая,
 Люд крестьянский спит...
 Только в крайней хатке
 Огонек блестит.
 Пред святой иконой,
 Ниц упав лицом,
 Молится старуха
 О сынке родном,
 Что нуждою-горем
 Угнан в бурлаки,
 Надрываясь, тянет
 Барки вдоль реки.
 Немудра молитва,
 Коротка она,
 Но глубокой веры,
 Теплоты полна.
 Крестится старуха,
 На пол слезы льет...
 Неужель молитва
 К Богу не дойдет!

А. Круглов

Господи прости!
Господи спаси!
Будь всегда со мной,
Господи ты мой.
Помоги в беде,
Помоги в семье,
Сделай нас добрей,
Сделай нас умней,
Господи прости!
Господи спаси!
Сохрани ты нас
И войди в сердца,
Чтоб они зажглись теплотой твоей,
Чтобы легче нам было на Земле.
Господи ты наш!
Верим мы тебе,
Ты нас сотворил,
И на свет пустил,
Все грехи ты взял,
Часто нас прощал.
Господи спаси!
Господи ты наш!
Господи, родной!
Нужен ты нам всем.
Любим мы тебя,
Справедливый ты,
Я прошу, прости,
Все грехи мои,
Сохрани нас всех
Миром одари.

Елена Кесслер

БОжИй 
ОДувАНчИК

Наверное, на любом приходе 
можно встретить прихожанку или 
даже прихожанина, которых так и 
именуют — «Божий одуванчик». 
Тихие, скромные, чистенькие, очень 
часто не заметные до той поры, пока 
не помрут. Несколько служб место в 
храме, где обычно стоял такой оду-
ванчик, остается свободным, его не 
занимают, потому что не представля-
ется здесь кто-то иной. Да и вообще 
не складывается в понимании, как 
это взял и ушел навсегда. Вернее 
нет, не ушел, улетел. Вверх. Он ведь 
одуванчик.

И в храме стало пусто. 
 Даже тогда, когда перекреститься 

и поклониться не просто от тесноты и 
многолюдья, все едино — пусто. 

 И что самое главное, ведь сколь-
ко лет такой одуванчик рядышком 
стоял, молился, вздыхал и плакал 
чаще, чем смеялся, а о нем ничего 
толком и не знаешь. Имя одно, да и 
то не всегда вспоминается. Только 
теперь становится понятно, что с 
одуванчиком этим Божьим улетело 
что-то очень нужное и насущно-
необходимое. 

 Нашего приходского одуванчика 
звали просто — тетя Аня. Ее свер-
стницы уважительно и с умилитель-
ной улыбкой называли Аннушка, 
а внуки и правнуки бабулей. Да и 
муж ее, давно уже покинувший этот 
мир, помнится, отзывался о своей 
жене так задушевно и с такой по-
чтительной любовью, что мне до дня 
нынешнего трудно похожий пример 
отыскать. 

 Супруга бабушки Анны я слабо 
помню. Это еще в первые годы 
священства было. Забылось уже. 
Божий же одуванчик неизгладимый 
след в памяти оставил. И не только 
из-за своей тихой веры, невидимой 
помощи и всегдашней молитвенной 
заботой. Есть и иная причина… 

 Бабушка Анна мне объяснила и 
раскрыла один крайне современный, 
регулярно возникающий и часто по-
вторяемый богословский вопрос. 

 Как-то в канун праздника Вознесе-
ния Господнего или в сам праздник 
рассуждал я с амвона церковного о 
«Богооставленности». Причины ее 
определял, святоотеческие высказы-
вания приводил, выводы формули-
ровал и нравственно-православную 
оценку выставлял.

После проповеди в алтарь зашел 
удовлетворенный и даже отчасти 
восхищенный своей возросшей бо-
гословской «мудростью». Хотя, как 
всегда, лишь после завершающего 
«аминь» вспомнил, что вот «то-то» 
не сказал, а «вот этого» не подчер-
кнул. 

 Служба закончилась. Все к кресту 
подошли. Затем со старостой мелкие 
вопросы разрешили, крупные «надо» 
определили, чего купить и что сделать, 
наметили. Снял я облачение и домой 
засобирался. Уже выходил из храма 
и вдруг меня окликают. Тихим таким, 
извинительным голосом. 

 — Батюшка Александр?! 
 Оборачиваюсь — одуванчик наш. 

Я ее и не заметил, что она в храме 
осталась. 

 Удивился несказанно. Да никогда та-
кого не было, чтобы Анна ко мне лично, 

кроме как на исповеди, обращалась. 
Мало удивился, дальше было уже 
потрясение, так как следующие слова 
ввергли меня в полный ступор: 

 — Хочу вам сказать, батюшка, что вы 
не правы были в проповеди своей. 

 Нет. Я не хочу утверждать, что меня 
не поправляли и со мной всегда со-
глашались раньше. Среди прихожан 
были и есть такие, кто любое мое 
слово отвергает, в штыки принимает и 
поспорить любит по каждому поводу. 
Но чтобы Анна решилась со мной не 
только заговорить, но даже покритико-
вать, это было выше понимаемого. 

 Первые мысли, естественно: это 
чего же я такого ляпнул? Вторая, не 

менее удивленная: почему никто слова 
не сказал, а Божий одуванчик в разряд 
ревнителей записался? 

 Воззрился я несказанно удивленным 
взглядом на Анну, а она ласково так, 
сочувственно и с такой любовью в го-
лосе, которую я ни от кого из прихожан 
не слышал, говорит: 

 — Вот вы, батюшка, сказали, что 
оставляет нас Господь и плакать мы 
все должны из-за этой Богооставлен-
ности… А ведь это не так. 

 — Как так, не так? — удивился я. 
 — Это он апостолов на десять дней 

оставил, а нас не бросает. 
 Пока я собирал в уме возражения 

и составлял предложения, Анна про-
должила: 

 — Вот я, дорогой батюшка, всегда 
на Вознесение причащаюсь, то есть 
самого Бога принимаю, правильно? 

 — Конечно, правильно, — естествен-
но ответил я. 

 — Значит, вместе с Ним я и возно-
шусь, — подытожила Анна. 

 Мне сказать было нечего. Тем более, 
что наш Божий одуванчик тут же при-
горюнился и добавила: 

 — Мне вот апостолов жалко. Целых 
десять дней без Бога. Бедненькие.

Протоиерей Александр Авдюгин
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Церковь празднует Вознесение 
Господне на сороковой день после 
Пасхи. Вознесением, а не смертью, 
как у всех людей, заканчивается 
земная жизнь Богочеловека.

 После Своего Воскресения из 
мертвых Господь продолжал види-
мым образом являться своим учени-
кам, разговаривал с ними, позволял 
осязать себя и даже разделял с ними 
их обычную пищу.

Значение Вознесения сравнимо со 
значением Рождества Христова - ро-
дившись среди людей, Богочеловек 
возвысил человеческую природу 
своим снисхождением. Поднявшись 
же на небо, еще больше возвысил 
ее своим восхождением.

Апостолы Христовы и святые отцы 
учат нас, что Господь взошел на 
Небо и воссел на одном престоле с 
Отцом Небесным, не расставшись 
со своим человеческим естеством. 
Так же как, родившись Человеком на 
земле, Он не расставался со Своей 
Божественной природой.

После Своего Воскресения из 
мертвых Иисус Христос в течение 
сорока дней являлся Своим учени-
кам. Первыми увидели Воскресшего 
Господа жены-мироносицы, которые 
пришли помазать ароматами (миром) 
тело своего Учителя. С радостной 
вестью о Воскресшем Учителе по-
спешили женщины к апостолам, как 
вдруг «Иисус встретил их и сказал: 
«Радуйтесь!» И они... поклонились 
Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не 
бойтесь! Пойдите, возвестите бра-
тьям Моим, чтобы шли в Галилею, и 
там они увидят Меня»...

 Можно представить, с какой ра-
достью и восторгом рассказывали 
женщины апостолам о том, что 
Христос Воскрес, и они видели Его 
и даже разговаривали с Ним! Но, 
потрясенные смертью Учителя, 
мучимые угрызениями совести о 
совершенном ими предательстве, 
апостолы не поверили им...

 Поздним вечером этого же дня Го-
сподь явился всем Своим ученикам 
(не было только Фомы). Неожиданно 
появившись в горнице, Господь об-
ратился к ним со Своим обычным 
приветствием: «Мир вам!» Ученики 
испугались и смутились - двери 
дома были тщательно заперты, ни-
кто не мог войти сюда, и если они 
видят теперь Иисуса, значит, это Его 
дух. Поняв их состояние, Спаситель 
предложил дотронуться до Него и 
убедиться, что это не так. В подкре-
пление Своих слов Иисус попросил 
что-нибудь из еды. Апостолы подали 
Ему печеной рыбы и меда. Только 
тогда, когда Господь стал кушать, 
апостолы поверили, что перед ними 
не призрак.

 И еще много раз являлся Иисус 
Христос ученикам, беседовал с 
ними о Царстве Небесном, о тех 
Божественных истинах, которые 
они должны будут возвестить всему 
миру; подготавливал их к апостоль-

Юным 
читателям

скому служению: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам». 

 Прошло сорок дней... Апостолы 
вновь собрались в Иерусалиме. По-
явившись, как всегда, неожиданно, 
Иисус сказал, чтобы они не отлучались 
отсюда. Именно здесь они должны 

были ожидать сошествия на них Свя-
того Духа. Навсегда запомнили они 
слова Иисуса: «Иоанн крестил водою, 
а вы через несколько дней... будете 
крещены Духом Святым».

 Прощальная беседа подошла к 
концу. Вместе с Учителем апостолы 
вышли из города и направились к Еле-
онской горе. Поднявшись на вершину, 
Господь остановился - остановились и 
ученики. Спаситель благословил их и... 
стал медленно подниматься от земли и 
возноситься на Небо... Скоро светлое 
облако совсем скрыло Его от взоров 
апостолов. Потрясенные ученики 
склонились в благоговейном поклоне, 
а потом, осиротевшие, долго стояли, 
грустно глядя в опустевшее небо...

 В столь неожиданной разлуке Го-
сподь не замедлил утешить Своих уче-
ников: тотчас явились им два Ангела в 
белых одеждах и сказали, чтобы они 
не печалились - Иисус придет к ним 
таким же образом, как они видели Его 
восходящим на Небо.

 Слова Ангелов наполнили сердца 
апостолов глубочайшей радостью. 

Они возвратились в 
Иерусалим и стали 
ожидать исполнения 
слов Спасителя - со-
шествия на них Свя-
того Духа, Который 
должен был дать им 
особую силу для ве-
ликого дела - про-
поведи Евангелия 
(учения Христа) по 
всему миру. 

 Перед Своим Воз-
несением Господь 
обещал ученикам, 
что будет с ними во 
все дни до скончания 
века.

 Мы все привыкли, 
что время течет, и 
все изменяется. Но 
Богом обещано, что 
когда-то времени не 
будет, наступит Веч-
ность. Для кого-то 
это будет вечная ра-

дость, для кого-то вечное мучение. Где 
будет каждый человек, определяется 
сейчас, во время земной жизни. По-
скольку жить благочестиво непросто, 
Господь обещал своим ученикам, а 
вместе с ними и всем верующим в Него 
людям, что Он не оставит их и поможет 
вести достойную жизнь, чтобы не раз-
лучиться с ними и в Вечности.

 Иисус Христос постоянно был со 
своими учениками три года. Конечно, 
им было очень хорошо с Господом. Но 
пришло время, и Он Вознесся на небо. 
И хотя ученики разлучились с Ним, 
они возвратились домой с радостью в 
душе, поскольку знали, что Господь их 
любит и всегда будет с ними.

 Православные люди верят в то, что 

Мысли на каждый день. Вознесение
Силу Вознесения Господня св. Павел выражает так: «восшед на высоту, пленил плен и 

дал дары человекам» (Еф. 4, 8). Удовлетворив правде Божией, Господь отверз для нас все 
сокровища благости Божией. Это и есть плен, или добыча вследствие победы. Начало 
раздаяния этой добычи человекам есть сошествие Святого Духа, Который, сошедши 
единожды, всегда пребывает в Церкви и каждому подает что кому потребно, беря все 
из того же единожды плененного плена. Приди всякий и бери. Но заготовь сокровище-
хранительницу - чистое сердце; имей руки, чем брать - веру неразмышляющую, и при-
ступи исканием уповающим и неотступно молящимся.

Феофан Затворник

Иисус Христос никогда не оставит и 
нас. Бывает, что наши друзья пере-
стают с нами дружить и забывают о 
нас. Бывает, что близкие нам люди 
становятся чужими. Но Иисус Хри-
стос никогда не оставляет даже 
тех, кто в Него не верит, потому что 
Он любит всех людей и желает им 
спасения.

Издание Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря, 

2006; Основы православной 
культуры. Прот. В.Дорофеев, 

О.Л.Янушкявичене. М., 2006.


