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Еженедельная приходская стенгазета

Вознесение Господне
Вознесение Господне – двунадесятый праздник, относящийся
к праздникам подвижного цикла. Он празднуется в четверг
шестой недели (седмицы), в сороковой день от Пасхи.
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 объясняет,
что вознесение Спасителя означает обожение

Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока.
Согласно книге Деяний святых апостолов,
Иисус после Своего Воскресения в течение сорока дней являлся им и говорил о Царствии ►
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Вознесение Господне

Божием, а затем собрал апостолов в Иерусалиме 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 Спасителя, 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 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 Самарии и даже до края земли».

Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих;
и когда благословлял, стал
отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их.
Ученики
поклонились
вознесшемуся
Господу
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 возвратились в Иерусалим и оставались там все
вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все
они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены
и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни
апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего
Иуды-предателя.

Тропарь Вознесения Господня,
глас 4

Кондак Вознесения Господня,
глас 6

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником, обетованием
Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Еже о нас исполнив смотрение, и яже
на земли соединив Небесным, вознеслся еси
во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слепорожденного (Ин. 9:1–38)
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 родители его, но это для того, чтобы на нем
явились 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 хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный 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 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 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 совершенных летах; самого спроси́те; 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 спроси́те.
Итак, вторично призвали человека, который 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 тобою? как отверз твои очи?
Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите 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.
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. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 Сурожский Антоний
Мы не слепы физически; но сколь многие
из нас замкнуты в себе! Кто из нас может сказать, что он настолько открыт, что он способен воспринимать мир во всей его широте,
во всей его глубине? Мы встречаем людей
и видим их своим взором, но часто ли случается, что за внешними очертаниями, формами, всей внешностью мы прозреваем что-то
глубинное в человеке? Как редко мы взглянем в глаза человека и поймем его до глубины! Мы окружены людьми, и каждый человек – единственный для Бога; но единственен
ли для нас каждый человек? Разве вокруг
нас не просто «люди»? Да, у них есть имена,
фамилии, прозвища, мы можем их узнать
по внешности, но мы их не знаем на сколько-нибудь значительной глубине...
Таково наше положение; мы слепы, мы
глухи, мы бесчувственны к внешнему миру;
а между тем мы призваны читать знамения. Когда мы встречаем кого-нибудь, мы
должны бы подходить к этому человеку как
к тайне, то есть как к чему-то, что мы можем открыть для себя только глубоким общением, войдя в такие взаимоотношения,
может быть, безмолвные, может быть, облеченные в слова, но столь глубокие, что мы
можем знать друг друга – не так, конечно,
как Бог знает нас, но знать друг друга в свете Божием, просвещающем каждого из нас
и всех нас.
Более того: мы можем, каждый в меру своих сил, своих дарований совершить то, что

сделал Христос. Он отверз глаза этого человека. И что тот увидел? Первое, что он увидел, был лик воплощенного Сына Божия;
иначе говоря, он увидел любовь воплощенную. Когда его очи встретили взгляд Христа,
он встретил Божие сострадание, Божию любовь, Божию глубокую заботу и понимание.
Точно также многие люди могли бы начать
прозревать, если, встречая нас, они встречали бы людей, в глазах которых, на лице которых они могли бы увидеть сияние подлинной, трезвой любви; такой любви, которая
не сентиментальна, но зряча, любви, которая
способна видеть и понять. Если бы так было,
мы могли бы быть для окружающих нас людей откровением того смысла, который содержит, хранит мир: через искусство, через
красоту, через науку, через все средства, которыми можно уловить красоту и провозгласить ее среди людей.
Задумаемся над тем, как мы богаты, как
одарены, как много нам дано видеть, слышать. И осознаем, насколько трагично, вместе с тем, мы замкнуты в самих себе, пока
мы не сокрушим эти стены ради того, чтобы
давать, столь же щедро, столь же широко,
не скупясь, как мы сами получили. Тогда,
действительно, по слову Христову, радость
наша исполнится. И никто, ничто не сможет
никогда отнять ее от нас.
Публикуется в сокращении
www.mitras.ru
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«Сделай другого человека богаче».
Как распахнуть сердце для всех
Архимандрит Андрей Конанос
Понимаешь, очень важно смотреть на жизнь
с оптимизмом. Почувствуй, что весь мир –
твой. Потому что Тот, Кто сотворил его – также принадлежит тебе, Он – Твой Бог. И раз
Господь живет в нашем сердце, раз и мы –
в Его сердце, раз Он нас любит – неужели
то, что принадлежит Ему, не принадлежит
и нам? Все, чем обладает Господь – мир вокруг, воздух, которым ты дышишь, – все это
Он даровал тебе. Неужели после этого ты
не богат? Вот светит солнце – и оно твое, наслаждайся! И дождь – тоже твой, и вся земля – твоя, ходи по ней сколько хочешь, любуйся цветами, слушай пение птиц, ведь все
это существует для того, чтобы сделать нашу
жизнь еще прекраснее! Так что ты – сказочно
богат. И Господь наш никак не скуп и не жаден, наоборот: Он невероятно щедр. И дарует нам все, что только можно, не выставляя
при этом никаких счетов – как Отец, который
хочет лишь одного: чтобы Его дети ни в чем
не нуждались. Будем же утешаться этим, говоря: «Господь не оставит, Он непременно
подскажет нужное решение, просветит и поддержит. Хватит бояться!»
Открывая свое сердце, делясь и давая, мы
побеждаем свой страх и неуверенность. Ведь
чем увереннее мы хотим быть в завтрашнем дне, сосредоточившись исключительно
на себе и своей семье, тем неувереннее на самом деле чувствует себя наша душа. И напротив: человек, который не боится быть щед
рым, хлебосольным и дающим, – счастлив
по-настоящему. Так что страх побеждается
жертвой – жертвой для ближнего.
Реальность убеждает нас в том, что любовь
существует. Отдавая любовь, ты получаешь

ее назад, вместе с улыбками и благодарными словами от тех, кому помогаешь, и твои
страхи исчезают. Любовь, которую мы получаем, давая, – эта любовь изгоняет страх,
как говорит Господь. Когда я люблю, я не боюсь. Не боюсь, потому что люблю. Бери, брат!
Обратите внимание: я говорю слово «брат».
То есть, чтобы поделиться с кем-то, нужно относиться к этому человеку как к брату.
А если он тебе не брат, если все люди вокруг
тебе не братья, ты не сможешь делиться. Наоборот, будешь считать себя особенным, уникальным, оберегая свое имущество.
МЫ. Что значит – мы? Мы – это я, моя
жена, мои близкие. А ведь все люди – одно
целое на нашей планете. И все, что вокруг, – наше. Так что когда делишься с кемто, то так называемый ближний, узкий круг
размыкается.
Мы открываемся навстречу другим людям,
выходя из тесного семейного пространства
и являя любовь тем, кто живет рядом с нами.
Приведу такой пример. В доме напротив
у нас живет одна семья. И вот время от времени я слышу звонок в дверь, а открыв, вижу
на пороге маленького мальчика, соседа, который говорит: «Бабушка напекла пирожков и сказала мне отнести вам немного! Вот,
это вам!» Эти люди меня даже не знают, мы
с ними не знакомы; я им не родственник,
они ничем мне не обязаны. Но вот, представьте себе, – я им не чужой! Удивительно,
правда?
Так что, делясь с другими, мы начинаем
чувствовать свое единство, ощущать себя вместе со всеми. Ты – такой, как все, никто тебе
не чужой, наоборот: все мы – близкие друг ►
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«Сделай другого человека богаче»

другу люди. Помните, о чем говорил и апостол Павел, и другие святые, о чем постоянно
говорим и мы (правда, не придавая никакого
значения этим словам)? Все мы – Тело Христово. То есть каждый из нас – не сам по себе,
а часть Пресвятого Тела Господа нашего
Иисуса Христа. И жертвуя чем-то для других,
мы можем ощутить это единство и перестать
наконец делить людей на близких и дальних,
полюбить не только своих родственников,
а и соседей, и соотечественников, да и вообще – всех людей на свете. Полюбить и распахнуть для них свое сердце.
Почувствуй, пойми это, и пусть дарение
будет тебе в радость – неважно, делишься
ты книгами или едой, деньгами или личным
временем, просто улыбкой или молитвой, которую возносишь за ближнего.
Сделай другого человека богаче благодаря
своей молитве! Дай то, в чем он нуждается!
Прояви чуткость, пойми его! Сколько стоит
понимание? Сколько денег? Говоря о жертве,
я не имею в виду только деньги. Какая разница – беден ты или богат. Важно, какое у тебя
сердце.
Можно быть богатым и при этом совершенно не зависеть от денег. Человек хорошо зарабатывает, потому и деньги есть,

можно сказать – работа у него такая. Вот и всё.
Он не виноват в том, что богат. Так сложилось. Может быть, получил хорошее наследство, может быть – просто оказался в нужное
время в нужном месте – дело не в этом. Главное богатство – в сердце. И деньги не мешают
такому человеку заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся.
Поделись с ближним улыбкой, ласковым
словом. Дай ему любви. Вопрос в том – как
это сделать, как настроить себя на то, чтобы
«влиться» в течение Божественной любви,
открывая свое сердце. Попробуй поймать
один луч Божественного Солнца и устремиться вместе с ним в страну Божественной
любви, чтобы быть с Господом.
Когда любишь, то показываешь это на деле.
В этом и состоит жертва любви. Она – реальное ее проявление, подтверждение, доказательство тому, что любишь. Если любишь –
то даешь.
Ты мне даешь, я тебе даю, и в ответ на любовь мы получаем счастливую улыбку, в ответ на помощь – благодарность и ласку. Даже
простые слова благодарности значат немало.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Можно ли предаваться
мукам совести от Пасхи
до Троицы?

А мукам этим предаваться не надо
ни в какие дни года, а надо прийти на исповедь и покаяться искренне в содеянных грехах – и практических, и мысленных – и иметь
твердую решимость больше никогда не возвращаться к ним.

«Меня мучает совесть. От Пасхи
до Троицы можно ли предаваться
мукам совести? Артемий»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогой Артемий! Вопрос Ваш в высшей
степени странный. Если совесть Вас мучает,
это значит, что что-то Вы сделали не то, говорят по-церковному, согрешили. А для греха
и для того, чтобы его чувствовать и чтобы совесть его обличала, нет специальных времен
и сроков: если есть грех – есть и боль в сердце
и муки совести.

Сестра похоронила
дочь в красном платье.
Это плохо?
«Сестра похоронила дочь по незнанию в красном платье, теперь корит
себя и плачет ещё больше. Ответьте, пожалуйста, не отразится ли это
на новопреставленной? Елена» ►
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Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Елена!
Упокой Господи дочь Вашей сестры!
Есть очень хорошая поговорка: «Суеверие
от маловерия». Если Ваша сестра думает,
что красное платье, одетое на покойницу,
может каким то образом повлиять на её посмертную участь, то она не православная,
а суеверная женщина. Православные верят,
что их искренние молитвы за новопреставленных помогают им в Царствии Небесном. Поэтому они молятся за усопших сами,
и в храмах заказывают сорокусты и годовые
поминовения.

Как подать записку,
если неизвестно имя
в Крещении?
«Подскажите, пожалуйста, как
подавать записку о человеке с именем Тинатин/Тина (Грузия)?

Вопросы священнику
Как в Крещении, никто не может ответить, но то, что крещеная – точно.
Болеет и сама ответить не может. Заранее спасибо. С уважением, Елена»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Елена!
При подаче записок о людях, чьё имя, нарекаемое человеку в Таинстве Крещения,
неведомо, следует поступать следующим образом. Если имя человека за которого молитесь Вы и просите о молитве священника, есть
в святцах, то следует писать имя человека,
данное ему при рождении. Если имени этого человека нет в святцах и Вам неизвестно,
каким именем его нарекли в Таинстве Крещения, но Вы точно знаете, что этот человек
был крещён, то в таком случае следует писать
его гражданское имя, а в скобках указывать
«крещён».
Храни Вас Господь!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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