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Приближался праздник еврейской Пяти-
десятницы, и ученики Христовы возврати-
лись из Галилеи в Иерусалим. В сороковой 
день после воскресения Иисуса Христа они 
собрались в одном доме. Ии-
сус Христос явился им и бе-
седовал с ними, говоря: «так 
написано, и так надлежало 
пострадать Христу и воскрес-
нуть из мертвых в третий 
день; и проповедану быть во 
имя Его покаянию и проще-
нию грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима. Вы 
же свидетели сему. Идите по 
всему миру и проповедуйте 
Евангелие (учение Христово) 
всей твари. Кто будет веро-
вать и крестится, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших 
же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бе-
сов; будут говорить новыми языками; будут 
брать змей, и если что смертоносное выпьют, 
не повредить им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы».

Потом Спаситель сказал ученикам, что 
скоро пошлет на них Святого Духа; а до того 
времени повелел им не расходиться из Иеру-
салима. Беседуя с учениками, Спаситель вы-
вел их из города в сторону Вифании, на гору 
Елеонскую. Ученики, обрадованные словами 
Спасителя, обступили Его и стали спраши-
вать: «Не в это ли время, Господи, восста-
новляешь Ты царство Израилю?» Спаситель 
же сказал им: «Не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти. Но вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый, и будете проповедовать обо 
Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли». Сказав это, Иисус 

Христос, подняв руки Свои, 
благословил учеников Сво-
их; и когда благословлял, 
стал отдаляться от них и воз-
носиться на небо, и скоро об-
лако взяло Его из вида их.

Так Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос вознес-
ся человечеством Своим на 
небеса и сел одесную (по 
правую сторону) Бога Отца 
Своего, т. е. Его человеческая 
душа и тело приняли (такую 
же) славу нераздельно с бо-
жеством Его, а божеством 
Своим Он всегда был и будет 
на небе и везде.

Тропарь
Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, 

радость сотворивый учеником обетовани-
ем Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Из-
бавитель мира.

Кондак
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на 

земли соедниив небесным, вознеслся еси во 
славе Христе Боже наш, никакоже отлуча-
яся, но пребывая неотступный, и вопия лю-
бящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Прот. Серафим Слободской 
«Закон Божий», М., 2006 г.,

Вознесение Господне
Протоиерей Серафим Слободской
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Евангельское чтение
Исцеление слепорожденного (Ин, 9:1-38)

И, проходя, увидел человека, слепо-
го от рождения. Ученики Его спросили у 
Него: Равви'! кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым? Иисус от-
вечал: не согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии. Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; прихо-
дит ночь, когда никто не может делать. 
Доколе Я в мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сде-
лал брение из плюновения и помазал бре-
нием глаза слепому, и сказал ему: пойди, 
умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и при-
шел зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он 
был слеп, говорили: не тот ли это, кото-
рый 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 ска-
зал в ответ: Человек, называемый Иисус, 
сделал брение, помазал глаза мои и сказал 
мне: пойди на купальню Силоам и умой-
ся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда ска-
зали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фари-
сеям. А была суббота, когда Иисус сделал 
брение и отверз ему очи. Спросили его 
также и фарисеи, как он прозрел. Он ска-
зал им: брение положил Он на мои глаза, 
и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из 
фарисеев говорили: не от Бога Этот Чело-
век, потому что не хранит субботы. Дру-
гие говорили: как может человек греш-
ный творить такие чудеса? И была между 
ними распря. Опять говорят слепому: ты 
что скажешь о Нем, потому что Он отверз 
тебе очи? 

Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи 
не поверили, что он был слеп и прозрел, 
доколе не призвали родителей сего про-
зревшего 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 знаем, 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 совершен-
ных летах; самого спроси'те; пусть сам о 
себе скажет. Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи 
сговорились уже, чтобы, кто признает 
Его за Христа, того отлучать от синагоги. 
Посему-то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спроси'те.

Итак, вторично призвали человека, ко-
торый 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 слушали; что еще 
хотите слышать? или и вы хотите сделать-
ся Его учениками? Они же укорили его и 
сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 
ученики. Мы знаем, что с Моисеем гово-
рил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Че-
ловек прозревший сказал им в ответ: это 
и удивительно, что вы не знаете, откуда 
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 
слепорожденному. Если бы Он не был от 
Бога, не мог бы творить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, 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.
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Евреи верили, что все важнейшие не-
счастия случаются с людьми не иначе, как 
в наказание за их собственные грехи или 
грехи их родителей, дедов и прадедов. От-
вечая на вопрос учеников, Господь пока-
зывает вместо причины цель, для которой 
этот человек родился слепым: «Ни сей со-
греши, ни родители его», «но да явятся 
дела Божия на нем», т.е., чтобы через его 
исцеление открылось, что Христос есть 
Свет мира, что Он пришел в мир для про-
свещения человечества, пребывающего в 
слепоте духовной, образом которой явля-
ется слепота телесная. 

Много чудес совершал Господь одним 
словом Своим, но иногда прибегал при 
этом к особенным предварительным дей-
ствиям. Так и в этот раз «Он плюнул на 
землю, сделал брение из плюновения, и 
помазал брением глаза слепому. И сказал 
ему: пойди и умыйся в купели Силоам-
ской». Можно полагать, что все это нужно 
было для возбуждения веры в исцеляе-
мом: дать ему понять, что сейчас над ним 
будет совершено чудо. Силоамская купель 
была устроена на Силоамском источнике, 
вытекавшем из-под священной горы Си-
онской, как места особенного присутствия 
Божия в Иерусалиме и храме. Омывшись 
в водах Силоама, слепорожденный про-
зрел. Некоторые даже сомневались, тот 
ли это слепец, но прозревший подтвер-
дил, что это он и рассказал, как соверши-
лось чудо. Выслушавшие рассказ бывше-
го слепца повели его к фарисеям, дабы 
расследовать это дело и узнать их мнение, 
как смотреть на это, ибо чудо было совер-
шено в субботу, когда, по толкованию фа-
рисейского закона о субботнем покое, не 
следовало даже врачевать болящих. Ис-
целенный рассказал и фарисеям то, что 
знал сам о своем исцелении.

По поводу этого рассказа между фа-
рисеями произошла распря. Не найдя 

поддержки в самом слепом, злобные иу-
деи вызвали родителей его, чтобы и их 
допросить. Боясь отлучения от синагоги, 
родители дали уклончивый ответ: они 
подтвердили, что это их сын, родивший-
ся слепым, но почему он теперь видит, — 
отозвались незнанием, предложив спро-
сить об этом его самого, как уже взрослого 
и могущего ответить сам за себя. Вызвав 
исцеленного вторично, иудеи стараются 
ему теперь внушить, что они произвели 
тщательное расследование о том Челове-
ке и пришли к несомненному убеждению 
в том, что «Человек тот грешник». На это 
исцеленный дает исполненный правды и 
глубокой иронии над фарисеями ответ: 
«Аще грешен есть, не вем: едино вем, яко 
слеп бех, ныне же вижу». 

Не достигшие во всех этих расследо-
ваниях желанной цели, фарисеи снова 
просят его рассказать о своем исцелении. 
Но исцеленный от этого уже приходит в 
раздражение: «Я уже сказал вам, и вы не 
слушали: что еще хотите слышать? Или и 
вы хотите сделаться Его учениками?» Эта 
смелая насмешка над ними вызвала с их 
стороны укоризну столь смелому испо-
веднику истины. Руководители еврейско-
го народа должны были разузнать, откуда 
явился Человек, за Которым постоянно 
ходят толпы народа, но они лгут, говоря, 
что не знают его. Эта ложь еще больше 
возмущает бывшего слепого и придает 
ему смелости в защите истины. «Это уди-
вительно, что вы не знаете, откуда Он», 
говорит он фарисеям. Фарисеи выгнали 
его вон. Узнав об этом, Господь, желав-
ший просветить и душевные его очи, на-
шел его и, открывшись ему, как его Исце-
литель, привел его к вере в Себя, как Сына 
Божия. 

Публикуется в сокращении. 
Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.

Толкование на Евангельское чтение:
Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Сорок дней пребывал на земле Господь 
после Своего Воскресения. Но Он не посто-
янно находился с учениками, а являлся и 
беседовал с ними по временам, иногда «в 
ином образе», так что апостолы внешне 
не могли распознать своего Учителя. Так 
на пути в Эммаус ученики узнали Госпо-
да лишь в преломлении хлеба и сетовали 
потом, что не послушались голоса сердца, 
которое «горело в них», когда Иисус бе-
седовал с ними на пути.  Господь как бы 
приучает апостолов к иному общению, 
не к тому, когда Он говорил и увещевал 
непосредственно, а к преображенному, 

высшему общению в «духе и истине».
Жизнь земная не может длиться веч-

но и не она является целью наших завет-
ных устремлений, мы здесь всего лишь 
гости, странники, те, кто совершают свой 
«крестный ход» в вечность. И вот, по про-
шествии сорока дней по Воскресении, 
Господь Своим Вознесением указал нам 
путь этого восхождения.

Казалось бы, Господь мог просто ис-
чезнуть, попрощавшись с учениками, мог 
растаять красиво в воздухе, но он пове-
лел учениками взойти гору Елеонскую, 
и уж там предстал перед ними, а затем и 

Вознестись над суетой
Священник Димитрий Шишкин

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

вознёсся. Так и представляешь себе уче-
ников, стоящих с запрокинутыми голо-
вами, забывших обо всём земном и с вос-
торгом взирающих в небо. Наверное, они 
ещё долго не могли разойтись, оторвать 
глаз от небес…

И, думается, в этом восхождении, все-
целом устремлении ввысь заключён со-
кровенный, глубокий смысл. Да и небо 
духовное не над нашими головами конеч-
но находится. Не в космос ведь возносил-
ся Господь, не туда, где космонавты Его 
потом «не видели», а в иную, непостижи-
мую высь, в то Царство, которое «внутри 
нас есть». Но внешнее выражение этой 
отличности от привычного горизонта 
жизни и есть вознесение вверх, как напо-
минание о необходимости устремления 
человека ввысь, к Богу.

Всем нам надлежит вознестись над су-
етой, над треволнениями, над заботами 
житейскими, переступить через свой че-
ловеческий страх, — страх, в общем-то, 
ложный, — который твердит нам: «Ка-
кая молитва, какое вознесение, посмотри  
вокруг, нужно вгрызаться в эту земную 
твердь, цепляться когтями, чтобы жить, 
существовать, отвоёвывать своё место под 
солнцем!» Это очень естественное, «ду-
шевное» чувство. Но не зря апостол Па-
вел говорит, что человек душевный не 
принимает того, что от Духа Божия. Наша 
«естественность» входит в непримиримое 
противоречие со «сверхъестественным» 
призывом к совершенству. Господь гово-
рит нам: «Ищите прежде Царствия Бо-
жьего и правды его», а что есть, что пить, 
во что одеваться — это всё приложится 
вам. Мы же делаем прямо противополож-
ное: именно настойчиво и усердно ищем 
что нам есть, что пить, во что одеваться, 
ну а Царствие Божие — думаем, — уж как-
нибудь само собой приложится… Увы! Мы 

переворачиваем с ног на голову Божью 
заповедь и даже не осознаём этого! Вме-
сто восхождения к Богу, мы хотим, чтобы 
Он сошёл в наш мрак и «благословил» 
его, именно не изменил, не рассеял, а 
«утвердил», санкционировал, оставив всё 
как есть… Мы настойчиво и упрямо тво-
рим «бога» по своему образу и подобию, и 
хотим жить только так как нам нравится, 
как нам хочется, как нам кажется пра-
вильным и удобным.

Помните Евхаристическое: «Горе име-
ем сердца!»?

Конечно, нам надо хотя бы иногда бро-
сать всё и возносить горе свой взгляд и 
сердце.

Смотря вверх, человек не может за-
ниматься ничем земным, он даже шага 
ступить не может в этот момент. Но эта 
остановка, молитва, стояние в Духе — это 
не бесполезная трата времени, когда, ка-
жется, можно сделать столько полезных 
и нужных дел, — это время собирания, 
соединения с Богом. И в этом единении 
человек обретает главное — ясный взгляд 
и понимание того, что и как ему над-
лежит делать. А ведь именно этого пони-
мания нам и не хватает зачастую так что, 
мечась и спеша, делая непрестанно тыся-
чу дел, мы не делаем по сути ничего по-
настоящему нужного и остаемся, в конце 
концов, у «разбитого корыта».

Может быть именно к остановке, к не-
обходимости посмотреть горé, обратить 
свой внутренний взор к Богу и призывал 
нас Господь, возносясь на Небо и произ-
нося такие удивительные вдохновляющие 
слова: «Се Аз с вами есть до скончания 
века». Значит Вознесение это не удаление, 
не разрыв, а призыв к преображению, к 
собственному деятельному восхождению 
к Богу, к смиренному вознесению ввысь. 
Вслед за Господом, в Его Царствие!

Вознестись над суетой
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Что значит быть христианином в 
XXI веке? Что характеризует нас как 
христиан в XXI веке, и что отличает 
нас от не христиан? 

Джим Форест, право-
славный писатель, 
редактор журнала «In 
Communion»:

Два величайших исто-
рических события — 
это Рождество Христово и 
Его Воскресение. Тот, кто 
нас сотворил, стал одним 
из нас, жил среди нас, за-
ботился о нас, умер вместе 
с нами и восстал из мерт-
вых за всех нас. Вследствие 
этого, в таинстве Креще-
ния мы становимся пас-
хальными существами.

Значение Воскресения Христова для 
нас состоит в том, что если мы дерзнем в 
нем соучаствовать, то мы можем свободно 
жить такой жизнью, которую не касается 
смерть. Вместо того чтобы жить в страхе, 
мы можем любить — любить Бога (это не 
так легко, как кажется) и любить ближне-
го (это еще труднее).

Кто наш ближний?
Тот, кого Бог посылает на нашем пути — 

друг, незнакомец или враг. Любить своего 
ближнего — значит делать для него все, что 
в наших силах, даже ценой своей жертвы. 
Это значит относиться к другому, несмо-
тря на его религию и национальность, как 
к родному, как к образу Божьему. Если вы 

кого-то любите, вы не станете его убивать 
и не бросите его умирающего. Христос от-
дал свою жизнь ради жизни всего мира. 
Мы призваны делать то же самое.

Александр Патико

Как ни парадоксально, быть христиа-
нином в XXI веке — значит не оставаться 
в стороне.

Мир на текущем отрезке истории ка-
жется как никогда взаимосвязанным, но 
не единым. Мы более доступны друг для 
друга, но при этом более друг от друга 
оторваны. Среди этого разделения и от-
чуждения христианин должен явить со-
бой принципиальную досягаемость Хри-
ста. Христос последовательно отвергал 
господствовавшие обычаи разделения на 
римлян, левитов, прокаженных или мы-
тарей и призывал всех к Себе. Он заду-
мал такую модель гуманизма, в котором 

Что значит быть христианином в XXI веке?
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нет «ни Еллина, ни Иудея… нет раба, 
ни свободного… нет мужеского пола, ни 
женского».

Сегодня мы могли бы сказать: «нет ни 
серба, ни косовара, нет ни Хуту, ни Тутси, 
ни либерала, ни консерватора». Всепо-
крывающая любовь Бога, который Своей 
благодатью может примирять разделе-
ния, врачевать раны и исцелять сердца — 
вот та печать, которую должен носить на 
себе каждый христианин.

Инокиня Васса Ларина, доктор 
богословия:

Быть христианином в XXI веке значит 
точно то же самое, что значило всегда: лю-
бить Господа Бога нашего всем сердцем, 
разумом и душой, и любить ближних, как 
самих себя.

Является ли любовь ко Христу и ближ-
нему основой нашей приходской жизни, 
нашей деятельности в церкви, поведения 
дома или на работе, нашего ежедневного 
общения с семьей, друзьями, посторонни-
ми людьми?

Руководит ли она нашими мыслями, 
чувствами, разговорами, электронной пе-
репиской и общением в блогах? Хотя бы 
является она основой нашей литургиче-
ской жизни?

Любить Бога — значить посвящать ему 
время изо дня в день. Сколько времени 
в день мы выделяем, чтобы помолиться, 
чтобы открыть перед Богом наши сердца, 
чтобы поблагодарить Его и прославить 
Его, чтобы поразмыслить над Его спаси-
тельным словом?

Это можно делать как наедине с собой, 
так и на людях: находясь в метро, сидя 
в офисе, готовя трапезу для собирателя 
пожертвований на приходе или покупая 
продукты. Мы, современные христиане, 

можем ежедневно проверять свою жизнь 
этими вопросами.

Что касается второго вопроса: «Что ха-
рактеризует нас как христиан в XXI веке, 
и что отличает нас от не христиан», — от-
вет на него также не изменился с того вре-
мени, когда Основатель Церкви дал его: 
«По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между со-
бою» (Иоанн 13:35).

Иподьякон Клод Лопез-Жинисти, 
Храм св. Варвары Русской Право-
славной Церкви Московского Па-
триархата, г. Вевей, Швейцария:

Быть христианином в XXI веке значит, 
как и для христиан прошедших веков, на-
ходиться в этом мире физически и начать 
жизнь в духовном измерении вечности. 
Это подразумевает, что, соблюдая чело-
веческие законы, мы также подчиняемся 
Божьим заповедям, делаем все возмож-
ное, чтобы показать своим ближним, что 
мы воистину ученики Того, Кто, хотя и 
жил в Свое время, но одновременно при-
надлежал высшему измерению Царства.

Мы должны быть живыми иконами, яв-
ляя, насколько это возможно, что Христос 
среди нас. Это огромная ответственность, 
и мы только надеемся, что, Божьей мило-
стью, мы сможем исполнить это высокое 
призвание.

Составители: 

Ольга Лиссенкова 

и Наталья Михайлова.  

Перевод: Марина Леонтьева. 

Полностью читайте на www.pravmir.ru
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Никогда не надо забывать, что, кроме 
людей, которые могут помочь нам духов-
но, мы имеем близ себя и Самого помога-
ющего нам Христа, Пресвятую Богороди-
цу, Херувимов, Серафимов и всех святых. 
Итак, дерзновение! Христос очень силен, 
Христос всесилен, Он даст нам Свою боже-
ственную силу, чтобы мы «сломили роги» 
лукавого. Он постоянно невидимо следит 
за нами, Он будет укреплять нас, если мы 
будем иметь благое произволение и совер-
шать малый, по нашим силам, подвиг.

Станем, насколько возможно, избегать 
поводов ко греху. Будем внимательны 
к нашим чувствам, ибо все начинается с 
этого. А если подчас это для нас тяжело, 
то давайте, по крайней мере, избегать лю-
бопытства, чтобы наши глаза не разгля-
дывали греховных картин и бесы потом 
не устраивали бы нам киносеансов. Если 
взять горящий уголек и сжать его в руке, 
то он ее, естественно, обожжет. Но если 
мы станем катать его в руке — конечно, 
не слишком долго — то он не причинит 
вреда. Так и скверные образы: когда они 
мелькают быстро, глаза их не удержива-
ют, но только касаются слегка, и эти об-
разы не жгут потом душу.

Те люди, которые были невнимательны-
ми и в мирской жизни приобрели дурные 
привычки, пусть после своего обращения 
безропотно терпят брань от врага, не воз-
делывая, однако, злых похотей. Если они 
станут таким образом подвизаться, то очи-
стятся и достигнут состояния людей цело-
мудренных, которые не познали больших 

грехов, не приобрели дурных привычек, 
но не терпят и большой брани. Весьма 
преуспеют те, кто использует свои преды-
дущие падения как опыт. Идя по минному 
полю, не зная местности, человек вынуж-
ден продвигаться вперед очень медленно 
и осторожно, иначе взлетит на воздух. А 
если знать местность, то с имеющимся 
опытом можно, и будучи раненым, про-
двигаться вперед уверенно и быстро. Тот, 
кто занялся невозделанной нивой своей 
души, выполет из нее все терния страстей 
и насадит на их месте добродетели. 

Станем избегать поводов ко греху
Старец Паисий Святогорец


