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Р
асставаясь с теми, коих искренне 
любим, мы не можем не скорбеть, не 
можем не чувствовать печали, а апо-
столы – с горы Елеонской, где они 

разлучились с Господом, возвращались с 
радостию великою. Возлюбленный Учитель, 
Который Один открывал им всякую истину и 
разгонял мрак сомнений, налегавший иногда 
на души их, оставляет их как бы себе самим, а 
они радуются; единственный их Покровитель 
и Защитник оставляет их среди иудеев, на-
рода враждебного Христу и всему Христову, 
а они радуются; Христос Господь, от беседы 
с которым сердце их исполнялось живою ра-
достию, оставляет их в мире, полном неудо-
вольствий, скорбей, всякого рода бедствий, 
а они радуются. Непонятное чувство! И мы 
не поймём его, братие, если будем смотреть 
на апостолов, как на простых человеков и 
будем рассуждать о них по-человечески. 
До Воскресения Господня, когда они ближе 
были к нам по мыслям и чувствам, и их серд-
це, подобно нашему, исполнилось скорбию, 
когда возвестил им Господь, что Он хочет 
отойти от них; но теперь, когда воскресший 
Господь дний четыредесять говорил им об 
устроении Царства Своего на земле, когда 
дуновением Его сообщенный Дух очистил и 
просветил их мысли и чувства и, может быть, 
преимущественно раскрыл пред ними тайну 
Вознесения Господня – теперь они уже не 
разумели возносящегося Христа по плоти 
и потому не могли питать подобных нашим 
скорбных чувств разлучения, теперь сами 
они ясно разумели, что лучше есть, да оты-
дет от них Господь. Уверенность, что с Воз-
несением Господа соединены высокие блага, 

не только изгоняла из душ их всякую тень 
печали, но, напротив, исполняла их великою 
и неизъяснимою радостию. В наше время, 
братие, нет необходимости раскрывать вы-
сокие плоды Вознесения Христова с тою це-
лью, чтобы утолять печаль об оставлении 
Господом земли, печаль, могущую потем-
нить светлость настоящего торжества. Свя-
тая радость Апостолов в Вознесении Госпо-
да наследована Церковью и слышится ныне 
в хвалебных песнях Вознесшемуся. Но тем 
не менее мы должны знать силу Вознесения 
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Господня, тем не менее обязаны благоговей-
но приникать мыслию в его тайну и значение 
в устроении нашего спасения с тем, чтобы 
возвысить и окрылить, а может быть, возбу-
дить чувство непритворной радости, с кото-
рым торжествует Вознесение Господа Свя-
тая Церковь. Размышлением о сем высоком 
знаменовании и силе Вознесения позвольте 
занять в настоящее 
время ваше благоче-
стивое внимание
 Что значит Воз-
несение для Самого 
вознесшегося Спаси-
теля? 
 Для Самого 
Спасителя Вознесение 
есть, по учению отцов 
Церкви, высочайшее 
Его прославление и 
облечение Царствен-
ною Божественною 
властию. Господь наш 
Иисус Христос есть 
Богочеловек - совер-
шенный Бог и совершенный Человек. Совер-
шенный человек и сам по себе высок и сла-
вен; сколько же он должен соделаться выше 
и славнее, когда в его природу облекается 
Бог, внутреннейшим союзом соединяется с 
ним? – Здесь Его творная слава возвышает-
ся до славы Творческой, Божественной. Так 
Господу Спасителю, по естеству Его, должно 
бы всегда быть облечённым неувядаемою 
славою и бесконечным величием. Но поели-
ку «Начальника спасения» нашего, по непо-
стижимому Совету Божию, «надлежало со-
вершити страданьми» (Евр.2:10), то Господь 
сокрыл на время свою Божественную Славу 
в глубокой неизвестности, Божество – в уни-
чижённом человечестве, господство – в сми-
ренном зраке раба, словом – умалил Себя 
во всём, чтоб в неславном виде пройти муки 
крестного распятия. Теперь, когда Крест уже 
подъят, когда болезнями на Нём исцелены 

язвы человечества, снято наказание с мира 
нашего, смерть попрана, ад упразднен,– те-
перь что могло препятствовать Господу об-
лечься славою, которую имел Он у Отца, 
прежде мир не бысть? Уничижение исполни-
ло своё дело – для чего долее оставаться в 
нем? И ныне «видим мы Иисуса за приятие 
смерти славою и честию венчанна» (Евр.2: 9). 

 Что значит Воз-
несение Господа для 
всего мира видимо-
го и невидимого? 
По учению апостола 
Павла, Вознесением 
Своим Господь вос-
полнил вселенную и 
возглавил в Себе всё, 
что на небе и что на 
земле. Высоко и таин-
ственно учение сие. 
 Природа пред-
ставляет непрерыв-
ную цепь существ, 
которая начинается 
с низших классов и 

простирается до самого Царства чистых Ду-
хов. Целость сей цепи, а, следовательно, и 
целость всей природы требует того, чтобы 
каждый класс существ жил и действовал 
соответственно своему месту – своей при-
роде и своему назначению. Ибо только в та-
ком случае может оставаться ненарушимым 
стройный чин её. Когда человек пал, сделал-
ся преступным, стал жить не так, как следо-
вало жить человеку, и потому выдвинулся, 
так сказать, из своего места, на котором по-
ставила его премудрая десница Творца, тог-
да стройный чин природы нарушился, одно 
звено из непрерывной цепи её существ вы-
пало, и во вселенной открылась некоторая 
пустота. Сын Божий сошёл с неба, облёкся в 
человека, снисшел до глубины его падения, 
очистил его, освятил и в Себе Самом вознес 
в тот чин, в котором он стоял и в котором дол-
жен стоять по своей природе. Сим действи-
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ем бесконечной благости Божией, пустота во 
вселенной, открывшаяся падением, снова 
восполнена, нарушенный порядок её восста-
новлен, прерванная цепь снова воссоеди-
нена. Сию-то сокровенную силу Вознесения 
открывает апостол, когда говорит: «Сшедый, 
Той есть и Возшедый превыше всех небес, да 
исполнит всяческая, яко в Нем благоизволи 
(Отец) всему исполнению вселитися».
 Что значит, наконец, Вознесение Го-
сподне для рода человеческого – для нас са-
мих, братие?
 Для нас Вознесение Господа есть всё. 
В нём – наша слава и величие, в нём несо-
мненное упование спасения, из него – нам 
Божественные силы к животу и благочестию, 
оно – твердыня надежды нашей. Господь Ии-
сус Христос есть наш Господь. Потому вся 
сила, весь плод Его Вознесения принадле-
жит собственно нам. 
 Слава Вознесения Господня есть наша 
слава. Вознесшийся Господь принял Боже-
скую честь и славу без сомнения по челове-

честву, ибо Его Божество всегда сияло неиз-
менною Божественною славою. Но для кого 
Он и восприял сие человечество, как не для 
нас? – Для нас Он Родился, для нас стра-
дал, для нас воскрес и вознёсся. Мы в Нём 
родились к новой жизни, в Нём страдали, в 
Нём воскресли, вознеслись на Небо и сели 
одесную Бога. Это нас, учит апостол, Бог 
«воскреси и спосади на небесных во Христе 
Иисусе» (Еф.2:6). Человек глубоко пал, столь 
глубоко, сколь высоко возмечтал подняться. 
Неизреченная благость Божия, спасая его во 
Христе, возносит его теперь столь же высо-
ко, сколь глубоко он пал. «Будете яко бози», 
– вот что адская хитрость поставила камнем 
претыкания! И истинные христиане теперь 
действительно яко бози во Христе Иисусе, 
Господе нашем. «Пойте же все человеки, по-
бедную песнь Христу, Возшедшему со сла-
вою на Небо и Спосадившему нас одесную 
Бога Отца!» (См.1-ю песнь Канона на Возне-
сение).
 Слава Вознесения Господня есть не-
сомненное упование спасения нашего. Че-
ловек преступлением соделался врагом 
Богу, отделился от Него, блуждал во мраке 
и не мог и не смел паки приступить к Пре-
столу Божию. Господь нашёл его, блуждаю-
щего, взял на Себя и воссоединил с Богом. 
Ныне видим человека на небе, у Престола 
Божия, примирённым с Богом и усыновлен-
ным Ему. Единородный Сын Божий – говорит 
свт. Епифаний, архиепископ Кипрский,– как 
добрый пастырь, оставил в высотах небес-
ных девяносто девять овец – Ангелов, чтобы 
найти одну заблудшую, и нашед, Он взял её 
на рамена Свой и, вручая ныне Отцу Своему, 
говорит: «Отче! Я обрёл заблуждшую овцу, 
которую лукавый змий, коварно обольстив, 
завел на пути греха и омрачил идолослуже-
нием чистоту Богопознания. Увидев её, по-
грязшую в тине нечестия, Я скоро исхитил 
её всемогуществом Моим, омыл её в струях 
Иорданских и умастил благоуханием Святого 
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Духа Моего, ныне чрез Воскресение пришёл 
к Тебе, нося достойный Твоего Божества 
дар – сию духовную овцу». Слава Господу, 
вознесшемуся и Своим Вознесением прими-
рившему нас с Богом и воссоединившему с 
Ним!
 Вознесением Господним поданы нам 
все Божественные силы, яже к животу и бла-
гочестию. Господь Вознесением Своим воз-
величил человека, примирил его с Богом и 
усыновил Ему. Но первоначально сии высо-
кие блага совместились только в Нём Од-
ном – в Его ходатайственном, искупительном 
Лице. Чтобы и каждый человек облёкся Его 
славою, вступил в мир с Богом и восприял 
всыновление, для сего необходимо ему на-
перёд облечься смертию Христовою, усво-
ить себе силу заслуг Искупителя и во всём 
подобиться Ему. Но к сим кто доволен? – 
Здесь надлежит оживляться спасительною 
верою, но вера не от нас,– надлежит возжечь 
крепкую любовь, поселить в сердце кро-
тость, смирение, благосердие, повиновение; 
но еже хотети таких добрых расположений 
прилежит нам, а еже соделати – возбудить 
и утвердить в себе – не обретаем. Вся наша 
надежда в сем деле есть Божественная сила 
и благодать Всесвятого Духа. И сей-то спа-
сительной благодати, так необходимой для 
нас, не было на земле до тех пор, пока не 
вознёсся на небо Господь. Сам Господь ни-
спослание Святого Духа так тесно соединя-
ет со Своим Вознесением, что, как говорит 
Он, без Его Вознесения не нисшел бы к нам 
Дух Святой. Почему Вознесение Господне 
необходимо для ниспослания Святого Духа 
– это для нас тайна. Без сомнения, с одной 
стороны, требовал сего порядок устроения 
спасения нашего, по которому Духу Свято-
му надлежало освящать человеческий род 
облечением Его в заслуги Христовы, что Он 
не мог начать, пока Иисус Христос восседе-
нием одесную Отца не окончил Своего дела; 
с другой – состояние нашего отяжелевшего 
и огрубевшего естества, которое не могло 
вместить в себе Духа, пока Господь не ос-

вятил его в Себе и не соделал, таким обра-
зом, удобным перехождение Духа чрез Себя 
на весь род человеческий, верою соединя-
ющийся с Ним; но как всё сие совершается 
в домостроительстве спасения нашего, сего 
не постигаем. Знаем только, что не было на 
земле Духа, ибо Иисус Христос не был ещё 
прославлен. Ныне, вознесшись, Он облёк-
ся Божественною славою и Дух Святой – в 
мире. Знаем, что Утешитель не нисшел бы, 
если бы не восшел Господь. Ныне Господь 
вознесся, и Утешитель обитает с нами, дей-
ствует в нас, животворит и возводит к Богу – 
вслед Христа. Слава Вознесшемуся Господу, 
Вознесением Своим Даровавшему нам дая-
ние благодати Всесвятого Духа!
 Так, братие, прославление и воцаре-
ние Господа, исполнение и возглавление гор-
него и дольнего, возвышение, примирение, 
освящение и укрепление ищущих спасения 
людей – вот те славные плоды Вознесения 
Господня, которые воздвигают ныне и Небо и 
землю, Ангелов и человеков к прославлению 
и благодарению Господа Вознесшегося и к 
изъявлению взаимной радости о Нём. «Да-
дим убо Богу величие, воскликнем победную 
песнь Ему, ликуем, воспоем, рукоплещем 
Ему! Бог наш восходит от земли на Небо, Ан-
гелы и Архангелы приветствуют Его там, как 
своего Зиждителя и Владыку» (См.8-ю песнь 
Канона на Вознесение). Но откровенным ли-
цем славу Божию взирающе, воодушевимся, 
ради сей же славы, ревностию к тому, чтобы 
и самим в тот же образ преображаться «от 
славы в славу» (2 Кор. 3: 18). Спосажденным 
во Христе на небесных, где естественнее 
пребывать и мыслию, и чувством, и хотени-
ем, как не там, где Вознесшийся и Спосадив-
ший нас в Себе Господь наш Иисус Христос?  
Аминь.

Святитель Феофан, 
Затворник Вышенский
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Празднование Святой Пасхи

 9 апреля в воскресной 
школе нашего храма состоял-
ся открытый урок – литератур-
ная гостиная – посвященный 
двум великим праздникам– 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы и Входу Господ-
ню в Иерусалим. В светлом 
зале нового здания впервые 
собрались на урок учащие-
ся с родителями, батюшка, 
преподаватели и прихожане 
нашего храма – все, как до-
рогие гости на праздничном 
пире у Господа и Пресвятой 
Богородицы в светлый празд-
ник Вербного воскресения. 
Учащиеся пришли в гости со 
своими подарками – высту-
плениями об этих двух празд-
никах и с радостью дарили их 
всем присутствующим. Тор-
жественно звучали стихи, с 
интересом воспринималось 
чтение отрывка из рассказа Н. 
Маркова о земной жизни Пре-
святой Богородицы, в благо-
датной тишине ложились на 
сердце звуки музыки и слова стихотворения 
К.Романова «Научи меня, Боже, любить» 
рассказываемого 6-летней Ульяной  Горе-
вой в музыкальном сопровождении сестры 
Софии, играющей на гитаре, проникновен-

 В Великую субботу на нашем приходе проводилась ежегодная акция «Пасхальная 
весть». Приходящим в храм на освящение куличей и яиц людям диаконом Дионисием Лоба-
новым раздавались книги «Азы православного христианства» и «Книга о молитве». Эти из-

но – стихотворение – А.С. 
Пушкина «На молитву Еф-
рема Сирина». В литератур-
ной гостиной были прочтены 
стихотворения А. Блока, В. А. 
Жуковского, В. Афанасьева, 
иеромонаха Димитрия (Заха-
рова), монаха Варнавы (Са-
нина) и другие. Ещё говорили 
о традициях и символах этих 
праздников, народном кален-
даре, предположили каким 
будет предстоящее лето по 
погоде и урожаю. А родители 
наших учащихся заботливо 
приготовили традиционное 
печенье – «жаворонки». С 
интересом сделали ребята 
и своих жаворонков и других 
птиц из бумаги, поместили их 
на веточках вербы, которые 
потом взяли домой. В конце 
литературной гостиной очень 
радостно было подпевать ма-
ленькому Юре с мамой, ис-
полняющим для всех песни 
«Вербочки» и «Вербное вос-
кресение». Благодарим всех 

учеников и родителей, принявших участие 
в этом необычном уроке! Надеемся, что ли-
тературная праздничная гостиная станет до-
брой традицией нашей воскресной школы. 

Окончание см. на стр.6
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ перед венчанием и крестинами проводятся 
огласительные беседы по субботам с 14:00 до 15.30

перед венчанием одна беседа; перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

дания помогают новоначальным христианам 
получить важные знания о вере. 
 16 апреля священник Владимир Ду-
дырев посетил Ленинскую больницу, где по-
здравил больных и персонал с праздником и 
раздал всем куличи и яйца. 
 На Светлой седмице после богослу-
жений для всех желающих проводились экс-
курсии на колокольню, где каждый мог по-
смотреть на открывающийся с высоты вид и 
огласить окрестности праздничным звоном. 
В субботу на колокольню поднялась органи-
зованная группа учеников воскресной школы. 
Дети были в восторге от возможности самим 
позвонить в колокола. 
 В воскресенье после Литургии в 
МБУКС КСЦ «Истра» состоялось праздничное выступление учеников нашей воскресной 
школы. Сначала всем собравшимся гостям и родителям было предложено представление 
«Мудрый царь», а затем дети читали стихи, выступали с музыкальными номерами: играли 
пьесы на фортепиано, пели хором песни, посвященные Светлому Христову Воскресению, 
малыши пели песни вместе с мамами. По завершении концертной программы директор 
КСЦ «Истра» Марина Ильинична Пименова обратилась с поздравительным словом ко всем 
собравшимся, поблагодарила директора, преподавателей и учеников воскресной школы за 
сотрудничество. Затем с речью выступил настоятель Успенского храма и директор воскрес-
ной школы священник Владимир, который поздравил всех с праздником Пасхи и призвал 
направить все свои действия и силы на достижение главной цели – соединению со Христом 
в Царстве Небесном. После этого священник Владимир вручил подарки преподавательско-
му составу, грамоты и благодарственные письма ученикам и родителям, а также тем, кто 
внёс вклад в организацию праздника и жизни воскресной школы. После этого в холле со-
стоялось традиционное чаепитие с куличами и другими сладостями. Там же все желающие 
могли посмотреть работы художников – прихожан нашего храма и поделки учеников вос-
кресной школы. 

Празднование Святой ПасхиПродолжение, начало см. на стр.5
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