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Вознесение Господне отмечается в 40-й 
день по Пасхе, в честь вознесения Иисуса 
Христа во плоти на небо и обещания о Его 
втором пришествии. Афанасий Великий объ-
ясняет, что вознесение Спасителя означает 

обожение Его человеческой природы, кото-
рая становится невидимой для телесного ока.

Согласно книге Деяний святых апостолов, 
Иисус после Своего Воскресения в течение со-
рока дней являлся им и говорил о Царствии 

Вознесение Господне

►

Вознесение; Византия; IX в.; местонахождение: Греция. Салоники, Святая София
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Божием, а затем собрал апостолов в Иеруса-
лиме и повелел им не расходиться, сказав: 
«вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым».

Беседуя с учениками, Спаситель вывел 
их из города в сторону Вифании, на гору 
Елеонскую.

Ученики, обрадованные словами Спасите-
ля, обступили Его и стали спрашивать: «не в 
это ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю?»

Спаситель же сказал им: «не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец по-
ложил в Своей власти. Но вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святый, и будете про-
поведовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли».

Сказав это, Иисус Христос, подняв руки 
Свои, благословил учеников Своих; и когда 
благословлял, стал отдаляться от них и воз-
носиться на небо, и скоро облако взяло Его из 
вида их.

Ученики поклонились вознесшемуся Го-
споду и долго продолжали стоять и смотреть 

на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними 
два ангела в белых одеждах и сказали: «мужи 
галилейские! Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
опять придет (на землю) таким же образом 
(т. е. во плоти человеческой), как вы видели 
Его восходящим на небо».

После этого ученики Иисуса Христа воз-
вратились в Иерусалим и оставались там все 
вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все 
они единодушно пребывали в молитве, буду-
чи всегда в храме Божием, прославляя и бла-
годаря Бога. С ними были некоторые жены 
и Мария Пресвятая Матерь Господа Иису-

са Христа со Своими сродниками. В эти дни 
апостолы, помолившись, выбрали по жре-
бию из других учеников Христовых двенад-
цатого апостола Матфия, на место погибшего 
Иуды-предателя.

www.pravmir.ru 

Вознесение Господне

Вознесение Господне — переходящий праздник.  
В этом году он приходится  на 29 мая по новому стилю.



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

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; прихо-
дит ночь, когда никто не может делать. До-
коле 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 сосе-
ди и видевшие прежде, что он был слеп, гово-
рили: 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 фа-
рисеям. А была суббота, когда Иисус сделал 

Евангельское чтение
Исцеление слепорожденного (Ин. 9:1-38)
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До встречи с Христом слепорожденный 
никогда ничего не видел. Все было темно, 
обо всем он должен был догадываться ощу-
пью, воображением; реального, ясного виде-
ния у него не было. И вот он встретил Христа, 
и Спаситель открыл ему очи. Что же первое 
увидел этот человек? Лик Христов, взор 

Христов; лик Бога, ставшего человеком, взор 
Божественной, вдумчивой, сострадательной 
любви, остановившийся на нем, на нем одном 
из всей толпы. Он сразу встретился лицом 
к лицу с Живым Богом и с тем чудом, кото-
рое так нас изумляет: что Бог может остано-
виться вниманием на каждом из нас, как на 

брение и отверз ему очи. Спросили его так-
же 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 хранит 
субботы. Другие говорили: как может чело-
век 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 призва-
ли родителей сего прозревшего и спросили 
их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, 
что родился слепым? как же он теперь видит?

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

Так отвечали родители его, потому что бо-
ялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, 
чтобы, кто признает Его за Христа, того от-
лучать от синагоги. Посему-то родители его 
и сказали: он в совершенных 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, от-
куда Он. Человек прозревший сказал им в от-
вет: это и удивительно, что вы не знаете, от-
куда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, 
что грешников Бог не слушает; но кто чтит 
Бога и творит волю Его, того слушает. От века 
не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорож-
денному. Если бы Он не был от Бога, не мог 
бы творить 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 говорит с тобою. Он же 
сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение

►
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потерянной овце, и видит не толпу, а един-
ственного человека. А затем слепорожден-
ный, вероятно, окинул взором и все вокруг; 
и то, что он знал по рассказам, понаслышке, 
стало реальностью: «Я вижу!».

Так бывает и теперь; с каждым из нас это 
может случиться. Почти всю жизнь мы жи-
вем, как этот слепорожденный, подачками. 
Мы сидим, как нищие у дороги, протягивая 
руку в надежде, что какой-нибудь прохожий 
человек заметит если не нас, то нашу руку, и 
что-то нам даст, чем мы могли бы прожить 
хоть несколько часов. Такие подачки мы по-
лучаем от взора человеческого, остановивше-

гося на нас, от слова, обращенного к нам, от 
доброго дела, совершенного по отношению 
к нам. Но все это нас оставляет при дороге, 
при пути – слепыми, нищими, просящими о 
милостыне.

Если бы только мы могли почувствовать, 
осознать, до чего мы слепы! Если бы только 
мы могли осознать, что не только вечную, 
божественную жизнь мы знаем больше по-
наслышке, но что даже земная жизнь вокруг 
нас тускла и призрачна, потому что мы сле-
пы или потому что, как другой евангельский 
слепец, не сразу исцеленный Христом, мы 
видим вещи как бы в тумане! Если бы только 

мы помнили, что нам говорит Спаситель о 
красоте, о славе и вечной, и земной жизни, и 
не удовлетворялись бы нашей слепотой – как 
бы мы старались остановить Христа, чтобы 
Он Свой взор внедрил в нас и обратил к нам 
Свое державное, исцеляющее, животворящее 
слово!.. Тогда мы могли бы воочию увидеть 
изумительную красоту лика Божия, бездон-
ную красоту Божественного взора, остано-
вившегося милосердием, состраданием, ла-
ской – на нас.

Нам так легко видеть, но мы видим так 
мало и неглубоко... Будем искать того зрения, 
которое может открыться, только когда наше 

сердце станет светлым и чистым. Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А в сия-
нии Божия присутствия мы могли бы увидеть 
друг друга, каждого из нас, осиянного Божией 
любовью, блистающего славой вечной жиз-
ни, или, может быть, раненного, омраченно-
го, ждущего от нас не подачки, не милости, а 
отдачи всей нашей жизни – по любви к нему, 
ради того, чтобы он прозрел, чтобы для него 
открылось, уже на земле, Царство Божие.

www.mitras.ru

Если бы только мы помнили, что нам говорит Спаситель о 
красоте, о славе и вечной, и земной жизни, и не удовлетворялись 
бы нашей слепотой – как бы мы старались остановить Христа, 
чтобы Он Свой взор внедрил в нас и обратил к нам Свое державное, 
исцеляющее, животворящее слово!.. 

Проповедь на Евангельское чтение
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Как относиться к тому, что иконный об-
раз вышивают люди, порой мало понимаю-
щие и в иконографии, и в церковной жизни? 
Отвечают священники.

Взять благословение

Протоиерей Александр Салтыков, настоя-
тель храма Воскресения Христова в Кадашах, 

декан факультета Церковных художеств 
ПСТГУ:

Я ничего плохого не вижу в том, что руко-
дельница вышивает иконный образ, если в 
этом нет никакого дурного умысла.

Но думаю, что она при этом должна полу-
чить на свою работу благословение священ-
ника. Если хорошо получается работа – то и 
пусть себе делает рукодельница вышивку.

Может быть, эта вышивка станет первым 
шагом к тому, что мастерица решит больше 
узнать о церковном искусстве, об иконе и об 
образе, на ней изображенном, затем и об ико-
нографии. Может быть, захочет – и это глав-
ное – углубиться в духовную жизнь.

А ошибки – кто их не допускает?
Другое дело, что при продаже иконных 

образцов для вышивки все-таки нужно 
придерживаться благочестия и ставить их 
отдельно от «общей продукции», тем бо-
лее рядом не должно находиться никаких 
непристойностей.

То есть нужна цензура, но умеренная, раз-
умная, не полицейская, не так, чтобы «за-
брать и не пущать».

Отличить настоящее искусство  
от китча

Священник Андрей Давыдов, настоятель 
Никольского и Христорождественского храмов 

(Суздаль), иконописец

Искусство бывает разное. Оно необяза-
тельно строится на знании канонов, вырабо-
танных в столичных академиях. Но это всег-
да «искусство», то есть мастерство, которое 
приходит только с упорным трудом в данной 
области.

Есть искусство Майя или аборигенов Ав-
стралии, которое называют «наивным» или 
«примитивным». Несмотря на то, что оно не 
основано на более привычных европейскому 
человеку мерках «классического» искусства, 
мы видим, что за работой этих «примитив-
ных» мастеров стоит много труда, знания сво-
ей традиции, «школы» и профессионализма.

Сюда же входит и качество долговечности. 
Пройдя длительное обучение и приложив 
большие старания и мастер и заказчик хотят, 
чтобы изделие существовало долго. Это из-
делие должно быть нужным настолько, что 
люди будут готовы тратить время и силы на 
обучение и работу.

Со священными изображениями еще труд-
нее. Человек, желающий написать краска-
ми, вышить нитками или вырезать в дереве 
иконный образ, к которому можно будет об-
ращаться с молитвой, помимо иконописных 
канонов и профессионального мастерства 
(«Проклят всяк творяй дело Господне с не-
брежением» (Иер. 48,10)) должен иметь хо-
рошее практическое знание о том, что такое 
молитва.

Это должен быть глубоко верующий ►

Грех ли – вышивать иконы?
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человек, и только тогда он сможет вложить 
в изделие содержание своей веры. У неверу-
ющего человека не получится молитвенный 
образ, так как он не имеет глубокого личного 
молитвенного опыта, то есть не знает основ-
ного назначения иконы.

Если мы будем подходить к изделиям цер-
ковного искусства с такими высокими мер-
ками, мы легко сможем отличить настоящее 
от фальшивки и искусство от безвкусицы и 
китча.

Сначала – учиться
Протоиерей Николай Чернышев, клирик 

храма Святителя Николая в Кленниках, ико-
нописец, член Патриаршей искусствоведче-

ской комиссии, доцент кафедры иконописания 
ПСТГУ, руководитель мастерской

Разбирая вопрос о товарах, продающихся 
в современных сувенирных лавках, отделах 
для рукоделия, нужно честно отдавать себе 
отчет, что именно там продается и для чего.

А если там продаются иконные изображе-
ния – не следует забывать цель и предназна-
чение иконы. Сегодня это предназначение 
как литургического образа очень часто раз-

мывается и забывается, превращается во что-
то иное, иногда – противоположное.

Но я подчеркиваю еще раз: икона – об-
раз литургический, предназначенный для 
молитвы, для того чтобы человек, предсто-
ящий перед образом, созерцал бы то, о чем 
молится Церковь, о том празднике, который 
совершается в конкретный день, о том свя-
том, который вспоминается сегодня, или не 

обязательно сегодня.
Конечно, у иконы есть и миссионерская 

цель – нести через иконный образ тем, кто 
пока что не знает Христа, Благую весть о 
спасении мира Господом нашим Иисусом 
Христом. Поэтому икона существовала и су-
ществует не только в храмах. Но только не 
нужно забывать об этой цели.

Церковный образ может быть в других ме-
стах, но только при условии, что он – благове-
ствует, а не используется в коммерческих це-
лях. Потому очень важно спросить себя тем, 
кто занимается производством (в том числе 

и вышивкой), распространением, продажей 
иконных образов в различных вариантах: а 
для чего я это делаю?

Все-таки не стоит через святыню реализо-
вывать нечестные коммерческие цели. Так 
же, как не стоит через святыню заниматься 
самовыражением.

И уж тем более нельзя смешивать в кучу 
святые образы, идиллические пейзажи, 

Грех ли – вышивать иконы?

►

Не стоит через святыню реализовывать нечестные 
коммерческие цели. Так же, как не стоит через святыню 
заниматься самовыражением.
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зайчиков, политических лидеров или непри-
стойных женщин, а ведь именно так делают 
те, кто продает всевозможные «наборы для 
вышивок», предлагая рукодельницам все вы-
шеперечисленное и не только на выбор.

Это – кощунство, насмешка над образом. 
Это говорит о состоянии нашего общества – и 
о тех, кто продает и о тех, кто покупает. И за-
ставляет задуматься о состоянии общества в 
целом: осталось ли что-то святое для народа, 
как он относится к тому, что для него свято?

Если рукодельница хочет создать святой 
образ, ей надо учиться искусству иконописа-
ния, искусству вышивания образа. И в древно-
сти рукодельницы вышивали их, но – благо-
говейно, с молитвой, имея профессиональные 
навыки, которые приобретаются годами и 

десятилетиями. А не так: «Вышью я, пожалуй, 
икону, потому что мне так захотелось».

Как правило, в итоге получается что-то 
смешное, кукольное, ненастоящее: куколь-
ные лица, с губками-бантиками и накрашен-
ными щечками изображения. Ведь зачастую 
их создают люди, не знающие, что такое ико-
на, не стремящиеся к ее изучению, к пости-
жению Священного Писания, не знающие, 
чему должна служить икона, не отличающие 
икону от сувенира и не понимающие, как 
именно создается настоящая икона.

www.pravmir.ru

Грех ли – вышивать иконы?


