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Вознесение Господне – 10 июня
На 40-й день по Пасхе празднуется Возне-

сение Господне. Это один из самых древних 
праздников Пасхального цикла. Вознесение 
Господне, несмотря на физическую разлу-
ку Христа с человечеством, таит в себе ра-

дость Пасхи и надежду на будущую встречу 
в Царстве Небесном. В церковном календаре 
этот праздник появился около IV века. Как 
и в случае с Рождеством, ранее входившим 
в празднование дня Богоявления, Вознесение ►

Миниатюра Евангелиария (Athos Dionisiou 587). Византия. XI в.  
Монастырь Дионисиат, Афон
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Господне раньше праздновалось как часть 
Пятидесятницы. Причем это был не один 
праздник, а цикл церковного года.

Конечно, христиане не празднуют саму 
разлуку со Христом, пусть и в Его земном 
пути. Но, как и ученики Христа, мы должны 
понимать истинный смысл событий, кото-
рые описаны в Евангелии. Суть праздника 
в том, что Иисус не умер, но вознесся на Не-
беса во плоти. Слава Бога Отца явилась че-
рез Сына. Христос не разлучился с людьми, 
Он остался с учениками и со всеми христиа-
нами. В течение 40 дней после Пасхи хри-
стиане вспоминают Спасителя. В день Воз-
несения, прощаясь с учениками, Иисус дал 
понять Своим ученикам, что Его приход зна-
менует не восстановление земного Царства, 
но восстановление Царства Небесного. Свя-
тые апостолы даже после Воскресения Хри-
стова не могли полностью понять всю суть 
происходящего, но Вознесение Христа рас-
ставило все на свои места. Господь призывал 
всех христиан в Небесное Царство, а не к цар-
ству земному. Спаситель повелел ученикам 
«ожидать Утешителя» – Духа Святого. Когда 
в день Пятидесятницы на святых апостолов 
сошел Святой Дух, ученики осознали, что 
призваны «идти и проповедовать всем наро-
дам». Впоследствии они принимали за Хри-
ста мученическую кончину, передавая зна-

ние, которое получили, являясь учениками 
Христа. Во время Вознесения Христос дал 
людям надежду на Свое Возвращение. До-
стойно принять этот великий дар – задача 
христианина.

На месте Вознесения Господня, на Елеон-
ской горе, был возведен храм Вознесения. 
Его построили в IV веке, но он не сохранил-
ся до наших дней. Уже в 614 году храм раз-
рушили персы. Считается, что именно этот 
храм послужил образцом для Купола скалы, 
мусульманского святилища. В полу часовни 
Вознесения хранится отпечаток стопы. Люди 
верят, что это отпечаток стопы Христа.

В праздник Вознесения на горе служат Ли-
тургию. Во всех храмах Православной Церк-
ви служат Всенощную и выполняют Отдание 
Пасхи. До Отдания на вечерне поются стихи-
ры Пасхи. Вознесение – символическое окон-
чание празднования Пасхи.

Известно, что в описании событий Возне-
сения Господня от евангелиста Луки и в опи-
сании того же события в Деяниях святых апо-
столов есть некоторые различия. Богословы 
объясняют это тем, что в Евангелии основной 
акцент ставится на окончании земного слу-
жения Христа, а в Деянии – на служении Его 
учеников.

pravmir.ru 

Тропарь Вознесения Господня, глас 4

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учени-
ком, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословени-
ем, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак Вознесения Господня, глас 6

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, 
вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребы-
вая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Вознесение Господне
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►

Евангельское чтение
О зрении и слепоте (Ин., 34 зач., IX, 1–38)

И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто 
согрешил, он или родители его, что родился 
слепым?

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии.

Мне должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать.

Доколе Я в мире, Я свет миру.
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал 

брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся 
в купальне Силоам, что значит: посланный. 
Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был 
слеп, говорили: не тот ли это, который сидел 
и просил милостыни?

Иные говорили: это он, а иные: похож 
на него. Он же говорил: это я.

Тогда спрашивали у него: как открылись 
у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый 
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои 
и сказал мне: пойди на купальню Силоам 
и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: 
не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
А была суббота, когда Иисус сделал брение 

и отверз ему очи.
Спросили его также и фарисеи, как он 

прозрел. Он сказал им: брение положил 
Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

Тогда некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому что не хра-
нит субботы. Другие говорили: как может че-

ловек грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он ска-
зал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп 
и прозрел, доколе не призвали родителей 
сего прозревшего и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что родился сле-
пым? как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы зна-
ем, что это сын наш и что он родился слепым, 
а как теперь видит, не знаем, или кто отверз 
ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных ле-
тах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что 
боя лись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, 
чтобы, кто признает Его за Христа, того отлу-
чать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в со-
вершенных летах; самого спроси́те.

Итак, вторично призвали человека, кото-
рый был слеп, и сказали ему: воздай славу 
Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, 
не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу.

Снова спросили его: что сделал Он с то-
бою? как отверз твои очи?

Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слу-
шали; что еще хотите слышать? или и вы хо-
тите сделаться Его учениками?

Они же укорили его и сказали: ты ученик 
Его, а мы Моисеевы ученики.

Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; 
Сего же не знаем, откуда Он.

Человек прозревший сказал им в ответ: 
это и удивительно, что вы не знаете, откуда 
Он, а Он отверз мне очи.

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Но мы знаем, что грешников Бог не слуша-
ет; но кто чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает.

От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному.

Если бы Он не был от Бога, не мог бы тво-
рить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь ро-
дился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

Иисус, услышав, что выгнали его вон, 
и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия?

Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него?

Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он го-
ворит с тобою.

Он же сказал: верую, Господи! И покло-
нился Ему.

Проповедь 
на Евангельское 
чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Господь сказал: «На суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видящие стали 
слепы» (Ин. 9, 39). И сегодняшние чтения 
показывают два противоположных примера 
такого суда.

Однажды, увидев на улице человека, ко-
торый от рождения был слеп, ученики спро-
сили: «Равви! кто согрешил, он, или родите-
ли его, что родился слепым? Иисус отвечал: 
не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Бо-
жии».

Мы знаем, что Исав еще во чреве матери 
заслужил ненависть, а Иаков – благоволе-
ние (Рим. 9, 13). Иоанн Креститель, будучи 

во чреве матери, взыгранием приветствовал 
Деву Марию. Очевидно, и слепорожденного 
Господь еще в материнском чреве предуз-
нал и счел достойным, чтобы чрез него явить 
миру пример как Божественной целительной 
силы, так и не менее чудесного человеческо-
го духовного прозрения.

Господь ничего предварительно не сказал 
слепцу, ни о чем не спросил. Он смешал зем-
лю со слюной, помазал ему глаза и сказал: 
«умойся в купальне Силоам». Слепой чув-
ствует, как ему чем-то залепили глаза, с до-
верием отправляется к источнику, не спра-
шивая, для чего это надо. Затем он чувствует 
прикосновение воды, и вдруг ему открылось 

Фото: patriarchia.ru
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Мама
Алексей Коровин

Помню, как мальчишкой после уроков стоял 
у окна в пустом темном классе и плавил лбом 
стекло, запотевшее, промерзшее, в стеарино-
вых потеках буроватого льда. Я переживал 
торжество одиночества, триумф оставленно-
сти, победу обледенелой вселенной. А потом 
брел домой с тяжеленным, застегнутым лишь 

на одну пряжку ранцем и вечным мешком со 
сменной обувью. Мне нравилось наступать 
на покрытые толстой сахарной коркой лужи 
и пинать скользящие по льду, словно хоккей-
ные шайбы, острые кусочки наста.

Дома я ставил на конфорку чайник, и неиз-
менно возникавший ниоткуда огненный цве- ►

то, о чем он не мог и подозревать. На его гла-
зах как бы совершилось творение мира!

И далее он поступает как вполне духовно 
зрячий, понимающий, что от чего бывает. 
Не удивительно, если бы он совсем потерял-
ся, и не смог ни с чем связать то, что с ним 
произошло. Но когда его спросили: «как от-
крылись у тебя глаза?» – он спокойно сказал: 
«Человек, называемый Иисус, сделал брение, 
помазал глаза мои, и сказал мне: пойди в ку-
пальню Силоам, и умойся. Я пошел, умылся 
и прозрел».

И он твердо стоял на своем, когда его по-
вели к фарисеям. Там его спрашивали с при-
страстием. Слепой ничего особенного не слы-
шал от Иисуса, но когда фарисеи спросили, 
что он сам думает о Нем, – ответил: «это про-
рок». Ему говорят: «Мы знаем, что человек 
тот грешник». Но он не дает запутать себя: 
«грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что 
я был слеп, а теперь вижу». И как ни пытают-
ся его сбить, доказывая, что Иисус не от Бога, 
и вообще неизвестно откуда, истинно про-
зревший твердо стоит на своем: «Если бы 
Он не был от Бога, не мог бы творить ничего».

Когда же он был выгнан, Иисус нашел 
его и сказал: «ты веруешь ли в Сына Божия? 
Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы 
мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и ви-
дел Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: 

верую, Господи! и поклонился Ему». Истин-
ное прозрение всегда завершается поклоне-
нием Богу.

А в книге Деяний – совсем другой пример. 
В Филиппах была женщина, «одержимая ду-
хом прорицательным». Эта женщина в те-
чение многих дней ходила за Павлом и его 
спутниками и «кричала, говоря: сии чело-
веки рабы Бога Всевышнего, которые возве-
щают нам путь спасения». Казалось бы, вот 
истинное духовное зрение! Но «Павел, воз-
негодовав, обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. 
И дух вышел в тот же час».

Почему Павел так поступил? Известная 
прорицательница многих бы могла привести 
к Апостолам.

Дело в том, что женщина, хотя и говори-
ла правильные слова, но по сути она лга-
ла. Ведь если здесь рабы Бога Всевышнего 
и путь к спасению, то почему же ты ходишь 
не с ними, а только за ними?..

Для славы Христовой лучше быть изгнан-
ным с бесчестием, как прозревший слепец; 
лучше быть заключенным в темницу и на вре-
мя вынужденно замолчать, как Павел, – чем 
без конца говорить о Христе без должного 
Ему поклонения.

https://mepar.ru/

Проповедь на Евангельское чтение
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ток был готов облизать и сжечь мои ладони, 
но не был способен согреть лежащую за окном 
угрюмую вселенную. Я доставал из холодиль-
ника огромную кастрюлю и отливал в миску 
два половника супа, вылавливая среди пла-
стинок жира куски мяса. После обеда зажи-
гал в комнате настольную лампу и доставал 
из ранца учебники. Но уроки не давались: 
в квартире было неуютно и от каждой вещи – 
от массивного платяного шкафа до африкан-
ской статуэтки на секретере – веяло ледяным 
холодом и неустройством. Казалось, я попал 
в Средние века и был приговорен судом инкви-
зиции к сожжению на костре. Именно об этом 
говорили висящие на стене страшные маски, 
об этом неумолимо повествовал учебник исто-
рии, который я боялся открыть. И только мо-
нотонно шумящий за окном Ленинградский 
проспект напоминал время и место действия.

Я был дома один; старшая сестра поеха-
ла после лекций в гости, отец вел в институ-
те занятия с вечерниками, а мама, которую 
я всегда так ждал, еще не пришла с работы. 
Я шел на кухню по темному коридору выпить 
из крана воды. Я не хотел включить на кух-
не свет, потому что в окне шестого этажа жил 
корявый тополь, который летом всегда пря-
тал в густой кроне ярко-оранжевый фонарь 
на другой стороне двора и лишь поздней 
осенью, сбросив листья, был готов открыть 
свою ослепительную тайну. С тополем и фо-
нарем было не страшно. Крадучись по кори-
дору, я шарахался от огромных теней, наты-
кался на холодильник и телефонный столик. 
На столике стоял красный дисковый телефон 
с перемотанной скотчем трубкой. Таких дав-
но уже нет. И этот телефон молчал. Но поче-
му же она медлит?

Я открывал тетрадь, но буквы упрямо 
не складывались в слова. И тогда я выключал 
лампу, становился на колени посреди ков-
ра лицом к окну. К кому я тогда обращался? 
Советская власть заботливо оградила меня 
от Того, Кому послушны солнце и звезды. 

Сжигала книги, взрывала храмы, прятала ико-
ны в запасниках захолустных музеев. Но я по-
чему-то был уверен, что меня услышат. Толь-
ко надо обязательно выключить свет во всей 
квартире, встать вот так на колени и изо всех 
сил попросить. Я обращался к Нему обрывка-
ми молитв, переписанными из учебника науч-
ного атеизма, который как-то нашел в классе 
на книжной полке, когда в свое дежурство мыл 
пол. Молился о том, чтобы поскорее пришла 
мама, и начинало казаться, что моя состав-
ленная из кусочков молитва согревает ледя-
ную вселенную за окном, уже навалившуюся 
локтями на подоконник. Я уже знал по опыту, 
что мир после молитвы меняется. И что мама 
обязательно скоро придет. В замке повернет-
ся ключ, мама войдет в квартиру с сияющими 
от радости глазами, обнимет меня, и я почув-
ствую своими руками, лбом, носом и щеками, 
как замерзли на морозе ее щеки. И вместе со 
звуками ее веселого голоса по всей квартире 
разольется тепло и свет. И запах! — как будто 
в квартиру внесли огромную корзину роскош-
ных роз. И пугавшие меня тени отойдут в сто-
рону. Лишь корявая ветка тополя продолжит 
стучать в окно на кухне, напоминая, что и она 
посвящена в тайну только что случившегося 
преображения мира.

Из книги издательства «Никея»  
«Вкус воздуха»

Мама
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Муж изменил, надо ли прощать?
Добрый день, мне 47 лет, из которых 
30 я замужем. Последние несколько лет 
мы с мужем жили вдвоем (дочь вышла 
замуж), как мне казалось, в полной 
любви и взаимопонимании. Но, как 
говорится, седина в бороду.
Поначалу были гнев и ярость, потом 
понимание того, что я люблю и доро-
жу этим человеком. И ради этой любви 
я могу простить.
Теперь я думаю, что его роман не за-
кончен или он остался со мной, потому 
что это удобно. Такой неискренности 
во всем я никогда в нем не замечала. 
И теперь я думаю, простила ли я его? 
Я молилась всем сердцем, но страх 
потери, уныние и даже желание мести 
не оставляют меня. Прошу у Бога толь-
ко о смирении и понимании, что мне 
делать дольше. Боюсь, что мое проще-
ние он примет как вседозволенность, 
ведь любви больше нет, значит, нет 
преград.
Мы с мужем разные по вере, он мусуль-
манин, может, в этом часть проблемы?
Не скажу, что он безразличен к рели-
гии, понимает, что это грех, но пережи-

вает только за себя, если вообще пере-
живает за это.
Батюшка, подскажите, что делать? 
Надо ли сохранять наш брак? Нуж-
но ли бороться? Душа вся выжжена, 
я устала от этих переживаний! Не могу 
принять правильного решения, боюсь 
допустить непоправимых ошибок.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение!
Вам бы пойти в храм и поговорить со свя-

щенником лично.
Измена – это самое главное основание 

для прекращения брака, потому что суть 
брака – это верность мужчины и женщины 
друг другу и их взаимная любовь (которая 
как раз верность и предполагает). Когда есть 
измена, брак разрушен. Восстановить его 
можно при желании двух сторон и при усло-
вии, что пострадавшая сторона сможет про-
стить изменника. Дальше думайте, сможете 
Вы продолжить быть с изменившим мужем 
или нет.

foma.ru
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На уроке химии у Саши остановилось сердце. 
Скорая ехала 26 минут

1 февраля на уроке химии у ученика 8 класса Саши Мав-
леткулова перестало биться сердце. Совершенно непонятно 
почему. В тот день была контрольная. Саша дописал рабо-
ту, подошел к учителю, сдал тетрадку, сел за парту и только 
успел сказать соседу: «Мне плохо». Потом он бы, наверное, 
упал, но сосед по парте подхватил его.

Сашу пытались привести в чувство учительница, ребята 
и школьный медработник. Мальчик ни на что не реагировал. 
И самое страшное – у Саши не было пульса, он не дышал. 
В общем-то, в тот день на уроке химии Саша умер. 

Скорая ехала довольно долго – 26 минут. Все это время Са-
шин мозг не получал кислорода, а сердце не билось. Врачи 
дважды заводили парню сердце: в реанимобиле и в больнице 
позже. «Его сердце было, как сжатый мешочек, не раскры-
валось ничего, – говорит Валентина, мама Саши, – Врачи 
назначили сильный сердечный препарат, для взрослых, мы, 
конечно, подписали согласие. И препарат помог – сердце расправилось. Но мозг очень сильно 
пострадал из-за гипоксии».

Из реанимации Сашу выписали в паллиативное отделение, настолько он был в тяжелом 
состоянии. Гастростома, трахеостома, пролежни, да еще неуточненный диагноз с сердцем. 
Ни один реабилитационный центр не хотел брать такого пациента, все боялись. Взял только 
центр «Три сестры», там у Саши пошли улучшения. Но денег у семьи хватило только на один 
курс. 

Пока решался вопрос о новой реабилитации, папа мальчика, Ильдар внезапно скончался. 
Остановка сердца. Теперь Саша точно должен жить, иначе у его мамы совсем никого не оста-
нется. Помогите ему пройти новый курс реабилитации

«Иногда, утром, у него такой умный, ясный взгляд, – говорит Валентина, и снова старается 
не плакать, – И он улыбается чему-то. Как раньше. Как всегда».

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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