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ПРОПОВЕДЬ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Внешняя победа в этом 
мире ничто – важна только 
победа внутренняя. Внеш-
няя победа дастся Церкви 
Христовой во втором При-
шествии Господа Иисуса 
Христа. И пример духовной, 
внутренней победы – сама 
жизнь Спасителя. Внешне 
Он был побежден, распят 
как злодей и разбойник. 
Но совершилось то глав-
ное, ради чего Он пришел в 
мир, то, по сравнению с чем 
любая внешняя победа – сор 
ничего не стоящий - это Его 
победа над смертью — над 
самым страшным и непо-
бедимым злом, которое 
существует в мире. «Смерть, 

где твое жало, ад, где твоя 
победа?! Сия есть победа 
победившая мир – вера 
ваша», - восклицает апостол 
Павел, духовными очами 
созерцая подвиг любви к 
человеческому роду Спаси-
теля нашего, Господа Иисуса 
Христа.

Через сорок дней после 
Пасхи там, на Соловках, где 
святитель Иларион возглав-
лял пасхальную службу, 
конечно же праздновалось 
и Вознесение. Конечно же, 
сонм заключенных еписко-
пов, священников и мирян 
воспевал и эти великие и 
прекрасные слова: «Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы». С 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
 
«Аз есмь с вами и никтоже на вы», — говорит 

Господь каждому верующему в Него. Никакая скорбь, 
никакие искушения, никакие самые страшные 
несчастья не должны сломить верующего, 
соединенного верой и духом со Христом человека. 
Вот перед нами мощи святителя Илариона и, 
наверное, большинство из вас читали его житие, 
читали, как он совершал службу святой Пасхи в 
Соловецком концентрационном лагере. Узники, 
совершенно бесправные люди, над которыми их 
мучители могли надругаться, которых могли 
убить в любой момент, эти узники праздновали 
торжество силы Того, на Кого они возложили всю 
свою надежду.

этими словами, быть может, 
многие из них уходили и на 
мучения, и на казнь, твердо 
веруя, что Господь Иисус 
Христос с ними и они побе-
дители, и никто их победить 
не может. «Аз есмь с вами, и 
никтоже на вы!». Они прене-
брегли жизнью своей плоти, 
они пренебрегли внешней 
победой, столь ценимой в 
этом мире, ради следова-
ния за Истиной, которую 
они обрели, за Христом Спа-
сителем.

Вот братья и сестры, 
о чем хотелось сказать 
сегодня. Но насколько мы 
отличаемся от победивших 

зло этого мира новомучен-
ников и святых. Исповедь 
наша, когда мы предстаем 
пред Богом и должны 
каяться в наших злобах и 
грехах, все более и более, 
год от года, становится все 
менее похожа на исповедь 
и все более на малодушные 
вопли и жалобы на жизнь. 
Забыто могущество христи-
анина, забыто то, что мы 
должны быть победителями 
в этом мире, победителями 
зла. Бесконечные жалобы 
на ближних, бесконечные 
жалобы на обстоятельства 

жизни, бесконечное уны-
ние и отчаяние — вот, что к 
несчастью сегодня побеж-
дает православного христи-
анина.

Малодушие, а не муже-
ство — вот что становится 
качеством духа современ-
ного человека. «В терпении 
вашем стяжите души ваша». 
Об этом терпении и муже-
стве, о том, что все здесь на 
земле посылается нам от 
Господа и в том состоянии, 
в котором мы призваны 
Богом, мы должны подви-
заться терпеливо и муже-
ственно — об этом забывают 
многие даже в Церкви. Ищут 

компромисса, ищут легкого, 
ищут самооправданий и 
в результате теряется дух 
христианский. Но Господь 
не любит боязливых. Дух 
Божий отходит от человека 
и оставляет его один на один 
с его беспомощностью, с его 
слабостью, с его страшным 
унынием. И это вместо того, 
чтобы он набрался, нако-
нец, мудрости возблагода-
рить Господа за все те испы-
тания, которые Он посылает 
нам, возблагодарить, 
потому что только в благо-
дарении заключается истин-

Исповедь наша, когда мы предстаем пред 
Богом, все более и более становится похожа на 
малодушные вопли и жалобы на жизнь«
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гибельность этого порочного 
круга, он остановился перед 
дверью первой попавшейся 
ему обители, взял свиток 
пергамента и написал на 
нем: «Никуда не выходи 
отсюда и все терпи». И в 
этой обители случилось 
так, что несколько человек 
относились к нему хорошо 
и мирно, а несколько 
человек по наущению 
дьявола возненавидели его. 
Каждый раз, когда находило 
искушение, он доставал 
свиток, прочитывал 
его, приходил в мирное 
устроение и решался 

терпеть до конца все, что 
ниспосылается ему. Братья, 
которые относились к нему 
с подозрением пришли к 
настоятелю и сказали: «Авва, 
этот новый монах — колдун. 
У него какой-то заговор 
написан на пергаменте, 
изгони его из обители». 
Настоятель монастыря, 
был мужем мудрым. Он 
пришел однажды, когда 
брат спал и, будучи наделен 
настоятельскою властью, 
открыл это письмо, чтобы 
узнать, что же там написано 
и прочел слова о терпении. 
На следующий день 
настоятель вызвал монаха 

и братий, восстающих на 
него, и сказал: «Что вы 
имеете сказать против этого 
монаха?» Они сказали: «Он 
— колдун». Игумен спросил 
у брата: «Что ты скажешь 
на это?» «Простите меня, 
братья», — сказал наш, 
теперь уже терпеливый 
монах и поклонился им 
в ноги. «Выгони его вон! 
Он признался!» — сказали 
монахи-обвинители. И 
вновь игумен спросил: «Что 
ты теперь скажешь?» И 
вновь он сказал: «Простите 
меня, отцы и братья. Как, 
авва, ты решишь, так и 

будет». И тогда настоятель 
сказал: «Возьмите у него его 
свиток, прочтите и делайте с 
ним все, что хотите». Братия 
взяли этот свиток и прочли: 
«Будь в этом монастыре, 
и что бы ни случилось, 
все терпи». Тогда братия 
устыдились, стали просить 
прощения у игумена. Игумен 
сказал: «Что вы просите 
прощения у меня? Просите 
прощения у Бога за себя и за 
свои души и у этого брата».

Невозможно нам назы-
ваться христианами и пре-
бывать в малодушии. Невоз-
можно нам надеяться на 
то, чтобы быть со Христом в 

Невозможно нам называться христианами и 
пребывать в малодушии«

ное познание Бога. Никак 
по-другому Бога падшему 
человеку познать невоз-
можно. Сегодня в начале 
Божественной литургии 
на антифонах мы слышали 
слова Псалмопевца: «Бог 
в тяжестех Его знаем есть, 
егда заступает ны» — Бог 
познается в испытаниях и 
тяжестях жизни, когда после 
порой продолжительного, 
но совершившегося нашего 
терпения в перенесении 
этих испытаний, Бог являет 
Свою силу – «егда заступает 
ны». В этом великая тайна 
истинного Богопознания, 

тайна Креста и смысла чело-
веческих страданий. «В тер-
пении вашем стяжите души 
ваша», — заповедует нам 
Господь.

Можно до бесконечности 
унывать, жаловаться иска-
жать само таинство испо-
веди осуждением ближних, 
ропотом на Бога, забывая 
осудить главного виновника 
своих бед — самого себя. 
Бесплодной смоковницей 
оказывается тогда человек. 
И все это будет продол-
жаться до тех пор, пока мы 
не осудим сами себя, не воз-
благодарим Бога за все, что 

Он посылает нам, поняв, что 
каждое мгновение жизни, 
каждый день для право-
славного христианина — это 
те шаги в Царствие Небес-
ное, которыми ведет нас 
Господь. Именно эти иску-
шения, посланные от Бога 
каждому из нас, именно 
нашей душе, с нашими 
болезнями, с нашими немо-
щами надо преодолеть, 
чтобы вознеслась до бес-
смертия наша душа.

Был один монах, к 
которому тридцать братьев 
живущих в монастыре 
относились хорошо, а трое 

очень плохо и всячески его 
оскорбляли и обижали. 
В малодушии этот монах 
решил уйти из монастыря, 
надеясь найти лучшую 
долю. Он поселился в 
другом монастыре, и 
там из двадцати человек 
пятнадцать любили его, 
а пять относились к нему 
презрительно. Он снова 
не выдержал, и перешел в 
другой монастырь, там три 
человека относились к нему 
хорошо, а двадцать плохо. 
И так далее, и так далее... 
И вот когда он совершенно 
изнемог, и, наконец, понял 

Бог познается в испытаниях и тяжестях 
жизни, когда после продолжительного, но 
совершившегося нашего терпения в перенесении 
испытаний, Бог являет Свою силу

«
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Царствии Небесном, куда Он вознесся в нынешний, сороко-
вой день после Пасхи, и не быть Его посильными соподвиж-
никами в крестном пути нашего Господа, воплотившегося, 
распятого и вознесшего нас всех ради спасения каждой 
нашей души.

Дай Господь, чтобы этот праздник Вознесения 
вознес наши души к радостному пребыванию в 
этом мире, к истинному христианскому муже-
ству, к торжествующему над злом и унынием 
терпению всех испытаний и скорбей, подобно 
тому терпению, которое принес Спасителю свя-
щенномученик Илларион. Потому что это дер-
зость и грех перед Богом, когда мы унываем в 
этом прекрасном и удивительном мире, который 
Господь создал для нас и через который Он ведет 
нас к еще более удивительному и прекрасному 
миру — Царствию Небесному. Аминь.

Епископ Тихон (Шевкунов)

В субботу Светлой сед-
мицы, в Преображенском 
(Ратненском) храме ст. Ста-
рочеркасской, приписан-
ном к Свято-Казанскому 
храму, состоялась Пасхаль-
ная Божественная литургия, 
которую совершил насто-
ятель иерей Игорь Миля-
ев. Песнопения Литургии 
исполнил любительский хор 
Свято-Казанского храма под 

Со Светлым Христо-
вым Воскресением сестры 
поздравили многодетные 
семьи, пациентов ПНИ №1, 
пожилых людей, прожива-
ющих в Доме ветеранов, 
воспитанников ЦВСНП, вете-
ранов ВОВ и ветеранов тру-
дового фронта. Еще 32 подарка было передано в общество 
инвалидов Ворошиловского района,а также часть подарков  
была отправлена в областной детский туберкулезный сана-
торий «Сосновая дача». Сестры милосердия от души бла-
годарят всех тех, кто пожертвовал храму свои пасхальные 
приношения.

По окончании поздней 
Божественной Литургии, в 
конференц-зале Свято-Ка-
занского храма по инициа-
тиве директора Воскресной 
школы Светланы Чернико-
вой состоялся концерт клас-

Волонтеры храма посетили Преображенский 
храм ст. Старочеркасской

Служение сестер милосердия в дни Светлой 
седмицы

В Воскресной школе прошел концерт классиче-
ской музыки

управлением Константина 
Хамадова. По окончании 
Литургии состоялся Пас-
хальный крестный ход.
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сической музыки. Перед собравшимися выступили выпуск-
ники Воскресной школы – воспитанники Детской музыкаль-
ной школы № 10 имени С. С. Прокофьева г. Ростова-на-Дону.

Концерт состоялся  в 
Большом зале Ростовской 
областной филармонии  и 
был приурочен к 80-летию 
Ростовской области и 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Высокий уровень испол-
нительского мастерства 
коллектива отметила при-
сутствовавшая на концерте 
профессор кафедры хорово-

В день Светлого Христова 
Воскресения, на подворье 
Свято-Казанского храма в 
очередной раз состоялась 
Пасхальная благотворитель-
ная ярмарка, организован-
ная и проведенная активи-
стами Добровольческого 
объединения. Основу раз-
влекательной части ярмар-
ки составил показ сказки 
«Чиполлино», подготовлен-
ной студенческим театром 
«РИНХБУРГ», прошло дефи-
ле «православной моды» 
от известного российского 
дизайнера женской одежды 
Ольги Гринюк, не обошлась 
без угощений, традицион-

На подворье храма вновь прошла Пасхальная 
благотворительная ярмарка

Детский хор духовной музыки принял участие 
в отчетном концерте учащихся ДШИ № 1

ного горячего чая и продажи 
пасхальных сувениров.

Всего в ходе ярмарки 
было собрано 47 258 руб. 
Все вырученные на ярмарке 
средства будут направлены 
на работу с детьми-сиро-
тами и малообеспеченны-
ми семьями, опекаемыми 
Добровольческим движени-
ем Свято-Казанского храма.

го дирижирования Ростов-
ской государственной кон-
серватории им.С.В.Рахмани-
нова Эвелина Ходош.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА |  16:14-20
14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим 
на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, 
что видевшим Его воскресшего не поверили.
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари.
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками;
18 будут брать змей; и если чтó смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы.
19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся 
на небо и воссел одесную Бога.
20 А они пошли и проповедовали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими 
знамениями. Аминь.

Что ученики медлен-
но веровали воскресению 
Господню, причиной тому 
были не столько их коле-
блемость, сколько наша, 
так сказать, непоколеби-
мость. Ибо самое воскре-
сение, при их сомнении, 
подтверждено многими до-
казательствами. Когда мы, 
читая, узнаем о них, тогда 
что другое делаем, если не 
укрепляемся от их сомне-
ния? – Ибо для меня Мария 
Магдалина, которая скоро 
уверовала, менее исполни-
ла свой долг, нежели Фома, 

который долго сомневался, 
потому что он, сомневаясь, 
осязал признаки бывших 
ран и на нашем сердце очи-
стил рану сомнения. Для 
внушения же нам истины 
воскресения Господня нам 
надобно заметить то, о чем 
повествует Лука, говоря: «и, 
собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусали-
ма, но ждите обещанного от 
Отца, о чем вы слышали от 
Меня» (Деян 1.4). И немного 
ниже: «сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их» (Деян 
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1.9). Замечайте слова, уразу-
мевайте таинства. «Собрав 
их, Он повелел им». Поел и 
вознесся для того именно, 
чтобы через действие яде-
ния явна была истина плоти. 
А Марк упоминает, что пре-
жде, нежели Господь возно-
сится на небо, Он укоряет 
учеников за неверие и же-
стокосердие. В этом собы-
тии на что должно обратить 
внимание, если не на то, что 
Господь в это время укорил 
учеников для того, чтобы, 
по телесном оставлении их, 
слова, сказанные при отше-
ствии, оставались в сердце 

их тверже напечатленными? 
– Итак, послушаем, что Он 
говорит этому укоренному 
их жестокосердию, повеле-
вая: «идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие 
всей твари». 

Именем «всей твари» оз-
начается человек. Под име-
нем «всей твари» может 
быть еще обозначена вся-
кая нация язычников. Ибо 
прежде было сказано: «на 
путь к язычникам не ходите» 
(Мф 10.5). А ныне говорит-
ся: проповедите Евангелие 
всей твари.

«Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осуж-
ден будет». Может быть, 
каждый из вас скажет само-
му себе: «Я уверовал, сле-
довательно, спасен буду». 
Тот говорит истину, кто веру 
оправдывает делами. Ибо 
истинная вера состоит в том, 
чтобы выражаемому в сло-
вах не противоречили нра-
вы. Поэтому-то о некоторых, 
ложно верующих, Павел 
говорит: «они говорят, что 
знают Бога, а делами отре-
каются» (Тит 1.16). Поэтому 
Иоанн говорит: «кто познал 
Его, но заповедей Его не со-
блюдает, тот лжец, и нет в 

нем истины» (1Ин 2.4). Если 
это так, то мы должны по-
знавать истину веры нашей 
по суду о жизни нашей. Ибо 
мы тогда истинно верую-
щие, когда в делах выража-
ем то, что обещаем на сло-
вах. 

«Уверовавших же будут 
сопровождать сии знаме-
ния: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут го-
ворить новыми языками; 
будут брать змей; и если 
что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат 
руки на больных, и они бу-
дут здоровы». – Неужели, 
братие мои, вы не веруете, 

...Истинная вера состоит в том, чтобы 
выражаемому в словах не противоречили нравы«

потому что не творите этих 
знамений? – Но они были 
необходимы в начале Церк-
ви. Ибо для того, чтобы Вера 
возрастала, надобно было 
воспитывать ее чудесами; 
Поэтому и Павел говорит: 
«итак языки суть знамение 
не для верующих, а для не-
верующих; пророчество же 
не для неверующих, а для 
верующих» (1Кор 14.22).    

«Итак Господь, после бе-
седования с ними, вознесся 
на небо и воссел одесную 
Бога». В Ветхом Завете узна-
ли мы, что Илия восхищен 
был на небо. Но иное небо 
воздушное, а иное – эфир-
ное. Потому что небо воз-
душное близко к земле: по-
этому мы и птиц называем 
небесными, потому что ви-
дим их летающими по воз-
духу. Итак, Илия вознесся 
на небо воздушное так, что 
внезапно был отведен в не-
которую потаенную область 
Вселенной, в которой жил 
бы уже в великом спокой-
ствии плоти и духа дотоле, 
доколе при кончине мира 
не возвратится назад и не 
заплатит долг смерти. Ибо 
он разорвал смерть, но не 
убежал (от нее). А Искупи-
тель наш, не разорвал, но 
победил, и Воскресением 
попрал ее, и славу Воскре-
сения Своего проявил Воз-
несением. Но об Искупителе 

нашем повествуется, что Он 
вознесся не на колеснице, 
не на Ангелах, потому что 
Своей силой возносился Тот, 
Кто все сотворил и выше 
всего. Ибо Он возвращался 
туда, где был, и возвращал-
ся оттуда, где имел времен-
ное пребывание, потому что 
когда Он по человечеству 
возносился на небо, тогда 
по Божеству Своему равно 
содержал и землю, и небо. 

Далее следует: «они 
пошли и проповедывали 
везде, при Господнем со-
действии и подкреплении 
слова последующими зна-
мениями». На что надобно 
здесь обратить внимание, 
что заслуживало бы памя-
тования, если не на то, что 
за повелением следовало 
повиновение, а за повино-
вением (последовали) зна-
мения? 

Нам должно сердцем 
последовать туда, куда, по 
вере нашей, Он вознесся с 
телом. Будем сохранять в 
мыслях то, чему веруем. Не 
презирает нашего желания 
Сам Тот, Кто дал его, – Го-
сподь наш Иисус Христос, 
Который живет и царствует 
с Богом Отцом, в единении 
Св. Духа, Бог, через все веки 
веков. Аминь.

Святитель Григорий 
Великий (Двоеслов)
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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ 
ПОБЕДОНОСЕЦ (ДЕНЬ ПАМЯТИ 6 МАЯ)

Великомученик Георгий 
был сыном богатых и благо-
честивых родителей, воспи-
тавших его в христианской 
вере. 

Поступив на военную 
службу, великомученик 
Георгий выделялся среди 
прочих воинов своим умом, 
храбростью, физической 
силой, воинской осанкой и 
красотой. Достигнув вскоре 
звания тысяченачальника, 
св. Георгий сделался лю-
бимцем императора Дио-
клетиана. Услышав однаж-
ды на суде бесчеловечный 
приговор об истреблении 
христиан, св. Георгий вос-
пламенился состраданием к 
ним. Предвидя, что его тоже 
ожидают страдания, Геор-
гий раздал свое имущество 
бедным, отпустил на волю 
своих рабов, явился к Ди-

оклетиану и, объявив себя 
христианином, обличил его 
в жестокости и несправед-
ливости. 

После безрезультатных 
уговоров отречься от Христа 
император приказал под-
вергнуть святого различным 
мучениям.  Святой мученик 
все терпеливо переносил. 
В конце концов император 
приказал отрубить мечом 
голову святому. Так святой 
страдалец отошел ко Христу 
в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия 
за мужество и за духовную 
победу над мучителями, ко-
торые не смогли заставить 
его отказаться от христи-
анства, а также за чудодей-
ственную помощь людям в 
опасности — называют еще 
Победоносцем. Мощи свя-
того Георгия Победоносца 
положили в палестинском 
городе Лида, в храме, нося-
щем его имя, глава же его 
хранилась в Риме в храме, 
тоже посвященном ему.

Св. Георгий — покрови-
тель воинства. Изображе-
ние Георгия Победоносца на 
коне символизирует побе-
ду над диаволом — «древ-
ним змием» (Откр. 12, 3; 20, 
2). Это изображение было 
включено в древний герб 
города Москвы.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
(ДЕНЬ ПАМЯТИ 22 МАЯ)

Среди множества изобра-
жений святых Православной 
Церкви иконы святителя Ни-
колая занимают особое ме-
сто: не было на русской зем-
ле места, где не почитали 
бы святителя Николая, где 
не было бы его икон. 

Как известно, местное по-
читание святителя Николая, 
архиепископа Мирликий-
ского, началось уже во вто-
рой половине IV в., вскоре 
после его смерти.    

Приведем характеристи-
ку Николая Угодника, дан-
ную Симеоном Метафрас-
том (Х в.): «Дошедшее до 
нас древнее предание пред-
ставляет Николая старцем с 
ангельским ликом, испол-
ненным святости и благо-
дати Божией, добавляя еще 
и следующее: если кто его 

встречал, едва взглянув на 
святого, усовершался и ста-
новился лучше, и всякий, 
чья душа была отягощена 
каким-нибудь страданием 
или печалью, при одном 
взгляде на него обретал уте-
шение. От него исходило 
некое пресветлое сияние, и 
лик его сверкал более Мои-
сеева».

В 1087 г. мощи угодни-
ка Божия были перенесены 
из Мир Ликийских в город 
Бари. На Русь почитание 
святителя приходит вскоре 
после ее Крещения, а в XI 
в. распространяется повсе-
местно. 

azbyka.ru

С 21 мая по 28 июля 2017 
г. впервые за 930 лет мощи 
Николая Чудотворца будут 
находиться в России.  Мощи 
будут доставлены в Россию  
из базилики итальянского 
города Бари.

Поклониться святым мо-
щам можно будет  в хра-
ме Христа Спасителя  с 21 
мая до 11 июля, и затем, в 
праздник первоверховных 
апостолов Петра и Павла (12 
июля), они будут доставле-
ны в Санкт-Петербург, где 
пробудут до 28 июля 2017 г.
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формуляре. Очевидно, что 
в одних источниках все вни-
мание сосредоточено на 
окончании земного служе-
ния Спасителя, тогда как в 
других – на начале апостоль-
ской проповеди. Отдельные 
элементы рассказа о Возне-
сении в Деяниях апостолов 
указывают на связь со сле-
дующим за ним эпизодом 
о сошествии Святого Духа. 
В Деян. 1: 3 период явлений 
воскресшего Христа и, сле-
довательно, время с Воскре-
сения до Вознесения опре-
деляется в 40 дней, что соот-

носится с другими важными 
в земной жизни Господа, 
имеющими такую же протя-
женность событиями: от Его 
Рождества до того дня, ког-
да Он был принесен в Иеру-
салимский храм и посвящен 
Богу, и после крещения на 
Иордане, когда Он удалился 
в пустыню, прежде чем вый-
ти на проповедь. В других 
местах Нового Завета гово-
рится о явлениях Христа уче-
никам после Воскресения в 
продолжение многих дней.

Вознесение Господне как 
одна из тайн домострои-
тельства спасения превос-

ходит чувственный опыт и 
не ограничивается только 
событием ухода воскресше-
го Христа на небо. В Новом 
Завете имеется целый ряд 
указаний на прославление 
воскресшего Иисуса Хри-
ста или Его превознесен-
ное положение на небесах 
(одесную Бога), которое 
тесно связано или является 
следствием Его Воскресения 
и Вознесения: о вхождении 
во славу говорится в Лк. 24: 
26; Деян. 5: 31; Еф. 4: 8–10; 
Флп. 2: 6–11; Откр. 3: 21; 12: 
5; о прославлении после 

Воскресения – в 1 Пет. 1: 21; 
о седении одесную Бога – в 
Рим. 8: 34; Еф. 1: 20; 2: 5–6; 
Кол. 3: 1.

Нередко данные сви-
детельства представляют 
собой цитаты из Ветхого 
Завета – либо прямые, либо 
аллюзивные. Так, Сам Спа-
ситель еще прежде крест-
ных страданий, толкуя пса-
лом 109, говорит о Своем 
седении одесную Бога. В 
Откр. 3: 21 совосседание 
Христа с Отцом представле-
но как результат Его побе-
ды, а в Послании к евреям 
Вознесение, вхождение 

Вознесение Господне как одна из тайн 
домостроительства спасения превосходит 
чувственный опыт и не ограничивается только 
событием ухода Христа на небо

«

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесение Господа 
Иисуса Христа на небо отно-
сится к знаменательней-
шим событиям священной 
истории. После него види-
мое земное присутствие 
Христа уступает место Его 
невидимому пребыванию в 
Церкви. И, разумеется, это 
не могло не быть отмечено 
отдельным праздником.

Событие Вознесения под-
робно описывается в Еван-
гелии от Луки и Деяниях 
святых апостолов. Соглас-
но этим повествованиям, 
после Своего Воскресения 
из мертвых Спаситель неод-
нократно являлся ученикам, 
удостоверяя их в истинности 
Своего телесного воскре-
сения, укрепляя в них веру 
и подготавливая к приня-
тию обетованного Святого 
Духа. Наконец, повелев не 
отлучаться из Иерусали-

ма и ждать обещанного от 
Отца, Господь Иисус Христос 
вывел учеников из города 
в Вифанию, на гору Елеон, 
и, подняв Свои руки, подал 
им благословение, а затем 
стал отдаляться от них и 
возноситься на небо, буду-
чи сокрыт облаком. И тогда 
явились два мужа в белой 
одежде, которые возвести-
ли Его второе пришествие. 
Ученики же поклонились 
Христу и, исполненные 
радости и благоговения, 
вернулись в Иерусалим, где 
через несколько дней на 
них сошел Святой Дух.

В перечисленных сви-
детельствах легко обнару-
жить различия, которые, как 
покажет дальнейшее изло-
жение, найдут свой отклик 
в богословии праздника, 
истории его установления, 
а также в литургическом 
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ственной жизни и вечном 
блаженстве. Христос пребы-
вает Богочеловеком вове-
ки и во второй раз придет 
на землю таким же обра-
зом, каким взошел на небо, 
но уже «с силою и славою 
великою».

Вознесение Господне 
имеет непреходящую роль 
и как образ обожения каж-
дого верующего во Христа. 
Как отмечал святитель Гри-
горий Палама, Вознесение 
Господне принадлежит всем 
людям: все воскреснут в 
день Его второго прише-
ствия, однако вознесены 
будут только те, кто «рас-

пяли грех через покаяние и 
жительство по Евангелию».

По поводу эортологиче-
ской истории нужно, прежде 
всего, отметить одно специ-
фическое обстоятельство: 
до конца IV века празднова-
ние Вознесения Господня и 
Пятидесятницы не разделя-
лось. При этом Пятидесятни-
ца понималась как особый 
период церковного года, 
наступающий после Пасхи, а 
не как отдельный празднич-
ный день.

Этот факт непротиворе-
чиво доказывают, напри-

мер, записи паломников, 
побывавших в Святой Зем-
ле. Так, Этерия сообщает, 
что в вечер Пятидесятницы 
все христиане Иерусалима 
собираются на горе Еле-
он – в том месте (называе-
мом Имвомон), с которого 
Господь вознесся на небо, и 
начинается служба с чтени-
ем Евангелия и Деяний апо-
стольских, повествующих о 
Вознесении Господнем. Она 
также указывает и на совер-
шение праздничной службы 
в Вифлееме на сороковой 
день после Пасхи. Хотя в 
данном случае речь идет, 
по-видимому, не о Вознесе-

нии Господнем, а об иеруса-
лимском празднике Вифле-
емских младенцев, прихо-
дившемся на 18 мая. Если 
это предположение верно, 
паломничество Этерии сле-
дует относить к 383 году, 
когда названное праздно-
вание совпало с сороковым 
днем по Пасхе.

Впрочем, вышеуказан-
ные свидетельство и его 
датировка находятся в пол-
ном согласии с мнением 
большинства исследовате-
лей о том, что размежева-
ние Вознесения и Троицы 

Христос пребывает Богочеловеком вовеки и во 
второй раз придет на землю таким же обрахом, 
каким взошел на небо, но уже «с силою и славою 
великою»

«

в небесное святилище и 
нахождение одесную Бога 
мыслятся в контексте перво-
священнического служения 
Христа. Предсказания о при-
шествии, или возвращении 
с небес, Сына Человеческо-
го подразумевают предше-
ствующее Вознесение, или 
восхождение на небеса. 
Возвращение Христа к Отцу 
Небесному обычно предста-
ет в теснейшем единстве с 
Его пришествием в мир. О 
нисхождении и восхожде-
нии Христа говорится в Еф. 
4: 8–10 и 1 Пет. 3: 18–22.

Таким образом, становит-
ся несомненным, что в Воз-

несении Своем Сын Божий 
прославляется наиболее 
полно и величественно.

Последнее обстоятель-
ство, в свою очередь, объ-
ясняет, почему Вознесение 
с древнейших времен было 
прочно укоренено в системе 
богословского знания.

Уже в вероисповедных 
формулах I–II веков о Возне-
сении Господнем говорится 
как об одном из основных 
событий земного служения 
Иисуса Христа.

В большинстве древних 
символов веры рассматри-

ваемое событие упоминает-
ся вслед за Воскресением. 
Например, в Никео-Царе-
градском символе: «И Воз-
шедшаго на Небеса и Седя-
ща одесную Отца».

Важность события Возне-
сения неизменно подчер-
кивается и в большинстве 
древних евхаристических 
молитв (анафор).

После Своего Вознесения 
Христос не оставил мира, но 
пребывает в нем в Святом 
Духе, Которого Он послал от 
Отца. Через действие Свя-
того Духа Его невидимое 
присутствие сохраняется в 
таинствах Церкви. Неслу-

чайно евхаристический 
аспект Вознесения Господня 
присутствует уже в беседе о 
«хлебе небесном». Об иску-
пительном значении Возне-
сения говорится в Послании 
к евреям (1: 3; 9: 12). Иску-
пление завершилось после 
того, как распятый и вос-
кресший Христос, вознес-
шись, вошел со Своей кро-
вию в небесное святилище.

Главным следствием Воз-
несения Господня стало то, 
что с отмеченного момента 
человеческая природа полу-
чила полное участие в Боже-

Становится несомненным, что в Вознесении 
Своем Сын Божий прославляется наиболее полно 
и величественно«
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Как понимать слова Христа: «Ударившему тебя 
по щеке подставь и другую, и отнимающему у 
тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку» (Лк. 6,29)?

Если беспокоят в мыслях исповеданные грехи, 
нужно ли в них еще раз каяться?

Всегда ли надо повиноваться начальникам?

Слова Христа надо понимать следующим образом. 
Христос сказал, что надо, чтобы зло не распространялось 
дальше через тебя. Нельзя злом на зло отвечать. Именно 
в этом смысл заповеди. Когда Христа ударил по щеке один 
из служителей первосвященника, то Он не ответил злом, Он 
ответил справедливостью. Он сказал: «Если Я сказал худо, 
покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин. 18, 
23). Он пресек беззакония не злобой, а, наоборот, призывом 
к справедливости. Он призвал нас к добродетели. Христос 
исполнил эту заповедь буквально в том смысле, в котором 
Он ее давал, что Он за зло ответил добром. Взыскание к 
справедливости есть тоже добро.

Беспокойство за исповеданные грехи связано с 
дьявольским действием. Иногда бывает, что это беспокойство 
связано с тем, что грех, как рана на душе, как-будто он 
грязь занес. Сам грех вытаскивается исповедью, как пуля, 
а остается отпечаток на душе. Лечится это не исповедью, а 
деланием противоположного греху доброделания. Иоанн 
Креститель сказал: «Сотворите достойные плоды покаяния». 
Повторно исповедовать не надо, а то иначе получается, что 
вы не верите в искупительную жертву Христа. Если грех 
неисповеданный вспомнил после исповеди, его надо в 
следующий раз исповедовать.

«Повинуйтесь наставникам вашим» (Евр. 13, 17) - Апостол 
Павел сказал так о начальниках церковных. Если вы желаете 
работать на данном предприятии, и у вас нет средств 
воздействия на данного начальника, тогда уж извольте 
работать. Если вы не желаете там работать, то ищите другую 
работу. А если есть возможность обжаловать решение 
начальника у вышестоящего начальника, пожалуйста, 
обжалуйте. Если ты христианин, то это не означает, что из 
тебя должны все соки выжимать.

произошло после осужде-
ния ереси Македония на II 
Вселенском Соборе, кото-
рый состоялся в 381 году.

Упоминания об отдель-
ном праздновании сороко-
вого дня после Пасхи встре-
чаются у святителя Григория 
Нисского и в антиохийских 
проповедях святителя Иоан-
на Златоуста. Прямо гово-
рят об этом и апостольские 
постановления.

Существует предположе-
ние о том, что как Вознесе-
ние Господне надо понимать 
«четыредесятницу» из 5-го 
правила I Вселенского Собо-
ра, который, как известно, 
созывался в 325 году. Одна-
ко такая ранняя датировка 
не подтверждается позитив-
ными аргументами.

Как бы то ни было, но 
источники V века одно-
значно выделяют Вознесе-
ние Господне в отдельный 
праздник – на сороковой 
день после Пасхи, что долж-
но было подчеркнуть благо-
датную роль Святого Духа в 
домостроительстве спасе-
ния.

Понятно, что Вознесение 
было отнесено с тематиче-
ской точки зрения в Господ-
ские, с календарной – в 
переходящие, а с уставной 
– в великие, двунадесятые 
праздники.

Первые сведения о празд-
нике Вознесения Господня 

на христианском Западе 
встречаются в проповедях 
епископа Хроматия Акви-
лейского и в «Книге о раз-
личных ересях» епископа 
Филастрия Брешианского, 
где среди великих Господ-
ских праздников названы 
Рождество, Богоявление, 
Пасха и «день Вознесения», 
в который Господь «взошел 
на небо около Пятидесят-
ницы». Последнее обсто-
ятельство, без сомнения, 
указывает на нераздель-
ность – как событийную, так 
и литургическую, праздни-
ков Вознесения Господня и 
Пятидесятницы.

Как уже упоминалось, с V 
столетия традиция праздно-
вания Вознесения Господня 
утвердилась на Западе окон-
чательно. Блаженный Авгу-
стин, например, называет 
«четыредесятницу Вознесе-
ния» праздником «древней-
шим и повсеместным».

www.pravoslavie.ru
Георгий Витбунов
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Можно иногда смотреть телевизор?

Какова главная цель христианской жизни?

Можно, но чтобы он над тобой не властвовал. Если вы 
видите, что не можете жить без телевизора, если видите, 
что вас крутит, если вы сериал или ток-шоу не посмотрели, 
значит, его нельзя смотреть. Главное, чтобы он душой и 
сердцем не владел. «Все мне позволительно, но не все 
полезно» (1 Кор. 6, 12), — говорит апостол Павел. Я могу 
смотреть все, кроме убийства, разврата, насилия, каких-то 
вещей, которые лишают разума, но я не могу его смотреть 
тогда, когда я порабощен.

Мы приходим в Церковь к Богу, чтобы жить перед Ним, 
ходить перед Ним, любить Его и быть непорочными. И тогда 
мы станем святыми — осуществится цель христианской 
жизни. Ведь только для этого и принимается крещение, ибо 
сказано: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь» 
(Лев. 20, 26). Так повелевает Бог Всемогущий! Исполни Его 
благую волю и получи от Него жизнь — и жизнь с избытком.

Иерей Даниил Сысоев



ЦЕРКОВНЫЙ ХОР 
(любительский)

приглашает всех желающих!

Ждем вас в понедельник и четверг 
в 19.00 в цокольном этаже храма.

Занятия проводит 
Константин Хамадов.
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 903-485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
+7 904-341-84-45   
Анатолий Ильич                Вс - 11:00

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31

Сб 17:00 Прием психолога (Марина, 
+7 918-547-24-66)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Выражаем благодарность типографии 
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель» за 
помощь в издании «Вестника»

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



.

[ 3 июня ]
Троицкая 
родительская 
суббота.
Владимирской 
иконы.
Равноапп. 
Константина 
и Елены

С 12.06.2017 
по 11.07.2017 
Петров пост

[ 4 июня ]
День Святой 
Троицы. 
Пятидесятница

... в июне:
[ 1 июня ]
Блгв. вел. кн. 
Димитрия Донского

344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

08:00  Божественная литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

Служба, на которой православные христиане молятся о 
здравии, а также совершается освящение воды.

11:30  Заупокойная лития

Литургия - главная служба для православных христиан, 
на которой совершается Таинство Евхаристии с 
последующим причащением Тела и Крови Христовой. 

[ воскресенье ]

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru


