
Дорогие наши прихожане храма в честь Вознесе-
ния Господнего, сотрудники и администрация испра-
вительной колонии №2!

Редакция газеты сердечно поздравляет вас с Пре-
стольным днем!

История нашего храма началась в 2004 году. Тогда 
на месте полуразрушенного цеха была возведена и ос-
вящена по благословению архиепископа Ростовского 
и Новочеркасского Пантелеимона (Долганова) часов-
ня. С 30 апреля 2004 года в часовни служились различ-
ные требы: панихиды, благодарственные и заздравные 
молебны, читались акафисты, совершалось освяще-
ние воды, верб, куличей, икон, нательных крестов, ше-
ствовались крестные ходы по территории колонии с 
хоругвями и святыми образами.

Через восемь лет в нашей часовне был освящен 
престол и с 2012 года уже регулярно совершаются Бо-
жественные литургии.

В такой радостный и праздничный день хочется 
вспомнить всех наших пастырей, всех, кто трудился и 

духовно окормлял прихожан храма при исправитель-
ной колонии №2. Первым нашим пастырем был отец 
Владимир, потом протоиерей Александр Пятницкий, 
его сменил иерей Андрей Мнацаганов, который был в 
то время руководителем отдела по тюремному служе-
нию и главным редактором нашей газеты. Теперь   ру-
ководителем отдела является иерей Александр Куш-
нир. Затем настоятелем Вознесенского храма стал 
иерей Кирилл Старых, а ныне эту миссию на себя воз-
ложил бессменный попечитель и наш духовный отец 
иерей Роман Листровой.

Также хочется отметить активных прихожан, ко-
торые писали заметки, стихи, некоторые даже согла-
шались на интервью. Михаил Куцаков, который ос-
вободился 13 мая 2016 года, был старостой храма, 
автором статей и одним из талантливых поэтов на-
шей газеты. Под его руководством печатались стихи 
и песни в рубрике «Наше вдохновение», он отвечал за 
своевременную разработку и подачу материалов в ре-
дакцию. Михаил был связующим звеном тех, кто нахо-
дится в заключении с редакцией газеты.

Виктор Гордиенко, который освободился 3 апре-
ля 2017 года, принадлежит идея создания газеты «Ки-
парис». Это не первая его задумка, у него был подоб-
ный опыт в ФКУ ИК 14 ( Хотунок) г.Новочеркасске. 
Там он был старостой храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» и помогал выпу-
скать тюремную православную газету «Вектор».

Принимали участие в печатаемых материалах: 
Попов А. И., Балабанов Р. В., Петрушенко С. М., Ми-
хин С. В., Сливканич Ю. И., Хорошев С. В., Проценко 
С. А., Кудрявцев Ю., Хвостиков А. В.

Мы благодарим всех за участие в нашем общем 
деле – создании приходской газеты «Кипарис» - и при-
нимаем рукописные материалы в газету через отца Ро-
мана.

 С уважением, редактор газеты Зося Ковалева

КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д
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 3 апреля 2017 года освободился из колонии Вик-
тор Гордиенко. Именно ему принадлежит идея нашей 
газеты. Он участвовал в ее создании,  на страничке 
об особо почитаемых иконах Божией Матери «Свя-
той образ» сделал заметку об иконе «Всех скорбящих 
радость». Виктор, как творческая личность, даже по-
пробвал свои силы в поэзии и написал стих «Устав-
ший странник» в рубрику «Наше вдохновение» в 8 но-
мере газеты. За время, проведенное в местах лишения 
свободы, Виктор Гордиенко немало потрудился и для 
Церкви Христовой во Славу Божию, и не только в на-
шей колонии, но и в других исправительных учрежде-
ниях, где ему приходилось отбывать наказание.

 Кроме идеи создания приходской газеты «Кипа-
рис» Виктор долгое время был старостой храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 
ФКУ ИК 14 ( Хотунок) г.Новочеркасске. В тот период 
храм был отремонтирован и преображен, появилась 
утварь, начала выпускаться тюремная православная 
газета « Вектор».

 В нашей колонии Виктор работал в пожарной ча-
сти и помогал храму, ничего не жалея. Регулярно испо-
ведоваться и причащаться.

Редакция газеты и весь творческий коллектив же-
лает Виктору чтобы Ангел-хранитель оберегал его от 
всяких невзгод и напастей, а Господь Иисус Христос 
незримо продолжал окормлять и привел ко спасению 
его души и даровал ему прощение и оставление грехов 
и жизнь вечную.

22

СОБЫТИЯ
30 марта на 5-ой Седмице Великого поста была 

отслужена отцом Романом Литургия преждеосвящен-
ных Даров. Литургия сопровождалась пением Миха-
ила Сенькина. В этот день причастились Святых Хри-
стовых Таин 41 прихожанин.

И по традиции накануне Литургии отец Роман 
пришел к нам, чтобы исповедать всех желающих. Кро-
ме того, 29 марта был прочтен Великий Канона препо-
добного Андрея Кридского.

Канон представляет собой пронзающий душу 
сердечный плач. Настраивает душу на скорбь и пока-
яние. Творец канона оплакивает не только себя, но и 
все согрешившее человечество. Он припоминает все 
прегрешения, все грехопадения – от Адама до Нового 
Завета. Канон представляет собой широкую истори-
ческую панораму, в которой начертается история че-
ловеческого греха и человеческой праведности, отвер-
жения Бога и Его принятия. 
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16 апреля 2017 года в Светлое Христово Воскресение отец Роман пришел к нам в колонию и поздравил всех 
с Пасхой. Мы отслужили молебен по особому Пасхальному чину, батюшка освятил 2700 куличей и раздал их за-
ключенным. Также отец Роман вручил подарки от благотворительного фонда святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы. После этого прочитал Пасхальные поздравления Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

С Пасхой Христовой отец Роман поздравил администрацию колонии, а в СИЗО №5 подследственных.

25 апреля 2017 года на Радоницу отец Роман от-
служил панихиду и поминал всех усопших. Радоницей 
православной называют весенний праздник у славян, 
который отмечают во вторник второй недели после 
Пасхи. Эту неделю принято называть Фоминой неде-
лей. Этот день принято считать днем особого помино-
вения усопших. Еще говорят, что девятый день после 
Пасхи – это родительский.

В этот день посещают могилы умерших родствен-
ников. Часто этот день считают Пасхой усопших. Этот 
праздник занимает особое место среди прочих цер-
ковных праздников. Он идет сразу после пасхальной 
недели и тем самым призывает христиан не печалится 
и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, 
что они перешли в вечную жизнь.

33

СОБЫТИЯ

13 апреля 2017 года на Страстной Седмице нас посетил отец Роман. Мы все вместе помолились, почитали 
страстные Евангелия. В преддверии самого главного для православного христианина праздника – Воскресения 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – отец Роман принес нам куличи и подарки, а также краску, кисти, семе-
на цветов для клумбы возле храма, чтобы освежить и облагородить храм и прихрамовую территорию.
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На 9 день от Пасхи отмечается Радоница – день 
особого поминовения усопших.

Из отношения к смерти вырастают все культуры, 
сколько их ни есть. Совсем не одно и то же думать о 
себе, что ты временное и случайное явление под веч-
ным шатром небес, и наоборот, быть уверенным в том, 
что «небо свернется, как свиток», а ты будешь суще-
ствовать вечно.

Уважение к покойникам и местам их захоронения 
зависит вовсе не от одной только памяти родственни-
ков. И родственники лягут рядом, и близкой родни 
может не остаться, а за могилами нужно все равно уха-
живать и относиться к ним с мистическим уважением.

Одна царица древности, говорят, оставила заве-
щание, согласно которому тот ее преемник, который 
будет сильнее всех нуждаться в деньгах на нужды го-
сударства, имеет право вскрыть ее гробницу и вос-
пользоваться спрятанными сокровищами.

Шли годы и десятилетия. Менялись цари и цари-
цы на престоле. У каждого царствования были свои 
проблемы, но никто не решался вскрыть упомянутый 
гроб. Наконец один из царей счел, что его сложности 
самые тяжелые, и дал приказ гробницу открыть.

Что же увидели? Сокровищ не было, но была над-
пись: «Видно совсем ты негодный человек, раз отва-
жился тревожить покой усопших».

То были язычники, смутно догадывавшиеся о за-
гробной жизни и отвращавшиеся от кощунства над 
могилами. Что же говорить о христианах? Как говорит 
один из церковных писателей, «юный мальчик с Еван-
гелием в руках сегодня идет туда, куда не мог пройти 
самый великий мудрец древности». Мы уже не гадаем, 
но знаем из Слова Божия, что человеку возвещена веч-
ная жизнь. Причем не только душе, которая продол-
жает жить за гробом. Вечная жизнь возвещена и телу, 
которое воскреснет.

От бабочки возьмем урок. Прежде нежели окры-
литься и порхать, радуя глаз, была она некрасивой ку-
колкой, неподвижно висящей на дереве. Точно так же 
и человеку, в котором нынче мало приметно его веч-
ное достоинство, предстоит окрылиться, преобразить-
ся, обновиться под действием Божией руки.

С точки зрения грядущего воскресения мертвых, 
кладбище есть место будущего восстания усопших. 
Само слово «кладбище» происходит от слова «класть». 
Там положены скошенные смертью люди для того, что-
бы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание 
воскресения делает кладбище в наших глазах местом 

временного упокоения усопших и требует к себе бла-
гоговейного отношения.

Там не только не должно быть грязи и беспоряд-
ка, но и безумного шума и громких мирских голосов. 
Там должна быть молитва. Христос – сей Первенец из 
мертвых, Который Своим воскресением проложил до-
рогу к воскресению всякой плоти, принимает наши 
хвалы и молитвы на месте упокоения наших сродни-
ков.

С пасхальной радостью нужно идти на гробы ми-
лых сердцу людей в дни празднования Воскресения 
Христова. «Христос воскресе!» – говорят в эти дни 
друг другу верующие люди. Те же слова можно сказать 
и усопшим, поскольку в них – ожидание будущего вос-
стания и обновления.

Среди инвентаря, который берут люди на могилы 
для уборки, хорошо бы взять с собой когда-нибудь и 
Евангелие. И после того, как уборка закончится, мож-
но будет открыть Слово Божие и прочесть из него гла-
ву или две. Это будет лучший венок из всех, которые 
до сих пор приносились на могилы родственников.

На кладбище успокаивается и умнеет душа, при-
ходят в порядок разбегающиеся и непослушные мыс-
ли. Оно есть место, более напитанное мудростью, не-
жели все читальные залы всех библиотек. До того Дня, 
когда земля откроет свои уста и гробы отпустят пре-
жде взятую добычу, оно должно стать местом молит-
вы и духовных размышлений.

А в дни Пасхи оно должно стать местом радост-
ного напоминания себе и усопшим о том, что сила 
смерти подорвана Воскресением Христовым и время 
нашей всеобщей встречи приближается.

Прот. Андрей Ткачев
http://www.pravmir.ru/tajna-trebuyushhaya-uvazheniya/

25 апреля

Радоница: о тайне, 
требующей уважения
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В четвертую неделю после Пасхи совершает-
ся воспоминание исцеления Христом расслабленно-
го в Капернауме. Об этом событии повествует только 
св. Иоанн, сообщающий в своем Евангелии о каждом 
приходе Господа в Иерусалим на праздники. В этом 
случае не совсем ясно, на какой именно праздник Ии-
сус пришел в Иерусалим, но вероятнее всего, то была 
либо Пасха, либо Пятидесятница. Только в этом случае 
выходит, что общественное служение Господа продол-
жалось три с половиной года, как издревле принимала 
это св. Церковь, руководствуясь, именно, хронологией 
четвертого Евангелия.

У Овечьих ворот, названых так потому, что через 
них прогоняли к храму жертвенный скот, или потому, 
что возле них находился рынок, где продавали этих 
животных, на северо-восточной стороне городской 
стены, на пути через Кедрский поток в Гефсиманию и 
на Елеонскую гору, находилась купальня, называвша-
яся по-еврейски — Вифезда, что значит «дом милосер-
дия» или милости Божьей: вода в эту купальню соби-
ралась из целительного источника.

 Целебный источник привлекал множество боль-
ных всякого рода. Однако, то не был обычный целеб-
ный источник: свою целительную силу он проявлял 
лишь по временам, когда в него сходил Ангел Госпо-
день, возмущая воду, и тогда мог исцелиться только 
тот, кто первый, сразу же по возмущении воды, вхо-
дил в купель; по-видимому, вода только короткое вре-
мя являла целебное свойство, а затем сразу теряла его.

Тут, у купальни, находился расслабленный, стра-
давший уже 38 лет и почти потерявший надежду ког-
да-либо исцелиться. Тем более, как объяснил он Госпо-
ду, не имея при себе помощника, был не в состоянии 
использовать силу чудесного источника, не имея сил 
передвигаться самостоятельно достаточно быстро, 
чтобы погрузиться в купель сразу, как вода начнет 
возмущаться. Смилостивившись, Господь мгновенно 
исцеляет несчастного одним Своим словом: “Встань, 
возьми постель твою и ходи”. Этим Он показал пре-
восходство Своей спасающей благодати перед сред-
ствами Ветхого Завета.

Но так как была суббота, то иудеи, под каким на-
званием св. Иоанн подразумевает обычно фарисеев, 
саддукеев и иудейских старшин, враждебно относя-
щихся к Господу Иисусу Христу, вместо того, чтобы 
порадоваться за несчастного, страдавшего столько 
времени, или удивиться чуду, возмутились тем, что 
бывший больной посмел нарушить заповедь о суббот-
нем покое, нося свою постель и сделали ему замеча-

ние. Исцеленный, однако, не без некоторой дерзости 
начал оправдываться, что он только выполняет веле-
ние Того, Кто исцелил его и Кто, в его глазах, имел до-
статочно власти освободить его от соблюдения слиш-
ком мелочных постановлений о субботе. С оттенком 
презрения иудеи спрашивают бывшего больного, Кто 
же Тот Человек, Который осмелился разрешить ему 
нарушать общие правила?

Хорошо замечает по этому поводу блаж. Феофи-
лакт: “Вот смысл злобы! Они не спрашивают, Кто исце-
лил его, но Кто повелел ему нести его постель. Интере-
суются не тем, что приводит к удивлению, но тем, что 
порицается”. Хотя они и не знали наверняка, но вполне 
могли догадываться, что Исцелитель никто иной, как 
ненавистный им Иисус из Назарета, а потому даже не 
хотели и говорить о чуде. Исцеленный же не мог дать 
им ответа, ибо не знал Иисуса.

Вероятно, исцеленный вскоре пошел в храм, что-
бы принести Богу благодарность за свое исцеление. 
Тут встретил его Иисус со знаменательными слова-
ми: “Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже”. Из этих слов особенно 
ясно видно, что болезнь постигает человека в наказа-
ние за его грехи, и Господь предостерегает исцеленно-
го от повторения грехов, чтобы не постигло его еще 
большее наказание. Узнав своего Исцелителя, бывший 
больной пошел и объявил о Нем иудеям; не со злым 
намерением, конечно, а чтобы поднять авторитет Ии-
суса Христа. Это вызвало новый приступ злобы у иу-
деев, и они “искали убить Его за то, что Он делал такие 
дела в субботу”.

Архиепископ Аверкий (Таушев)
http://www.pravmir.ru/nedelya-4-po-pasxe-iscelenie-rasslablennogo/

7 мая

Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном
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Однажды Иисус Христос проходил мимо города 
Сихарь. Иисус Христос, уставши от пути, сел отдох-
нуть у колодца. Время было полуденное, и ученики Его 
пошли в город, чтобы купить там пищи. В это время 
приходит к колодцу самарянка за водою.

Иисус Христос говорит ей: «дай Мне пить». Слова 
Спасителя удивили самарянку. Она сказала: «как это 
Ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ведь, иу-
деи с самарянами не сообщаются». Господь сказал ей: 
«если бы ты знала дар Божий, и Кто говорит тебе: дай 
Мне пить; то ты сама просила бы у Него, и Он дал тебе 
воду живую».

 Женщина с удивлением спросила Его: «Господин! 
Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок; откуда же 
у Тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего 
Иакова, который выкопал нам этот колодец, и сам из 
него пил, и дети его, и скот его?» Иисус Христос ска-
зал ей в ответ: «всякий, кто пьет эту воду, возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую Я дам, тот не бу-
дет жаждать во век. Потому что вода, которую Я дам, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную». Но самарянка не поняла этих слов Спаси-
теля, и сказала: «Господин! дай мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». 
Иисус Христос сказал ей: «пойди, позови мужа твое-
го и прийди сюда». Женщина же сказала: «у меня нет 
мужа». Тогда Иисус Христос сказал ей: «правду ты ска-
зала, что у тебя нет мужа. Потому что у тебя было пять 
мужей; и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала».

Самарянка поняла, что говорит не с обыкновен-
ным человеком и сразу же обратилась к Нему за разре-
шением давнего спора между самарянами и иудеями: 
чья вера правильнее и чья служба угоднее Богу. «Го-
споди! вижу, что Ты пророк», сказала она, «отцы наши 
покланялись на этой горе; а вы говорите, что место, где 
должно поклоняться, находится в Иерусалиме».

Иисус Христос ответил ей: «Поверь Мне, что на-
ступает время, когда и не на горе сей и не в Иерусали-
ме будете покланяться Отцу. Вы не знаете, чему кла-
няетесь; а мы знаем, чему кланяемся: ибо спасение от 
иудеев. Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут покланяться Отцу в духе и 
истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны покланять-
ся в духе и истине». Услышав это, Самарянка сказа-
ла Иисусу Христу: «знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все». Тог-
да Иисус Христос сказал ей: «Мессия - это Я, Который 
говорю с тобою».

Когда вернулись ученики, то  удивились, что Он 
разговаривал с самарянкою, но ни один из них не спро-
сил Спасителя о чем Он говорил с нею. Самарянка же 
оставила водонос свой и поспешила в город. Там ста-

ла говорить людям: «пойдите, посмотрите Человека, 
который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Хри-
стос?» Люди пришли к колодцу, где был Христос. Меж-
ду тем ученики просили Спасителя, говоря: «Равви! 
ешь». Но Спаситель сказал им: «у меня есть пища, ко-
торой вы не знаете». Ученики стали говорить между 
собою: «разве кто принес Ему есть?» Тогда Спаситель, 
объясняя им, сказал: «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говори-
те ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы (и Господь указал им на самарян - жителей горо-
да, которые в это время шли к Нему), как они побеле-
ли и поспей к жатве, (т. е. как эти люди желают видеть 
Спасителя Христа, с какою охотою готовы слушать Его 
и принять Его). Жнущий получает награду и собира-
ет плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справед-
ливо изречете: один сеет, а другой жнет. Я послал вас 
жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а 
вы вошли в труд их».

Пришедшие же из города самаряне, из которых 
многие уверовали в Него по слову женщины, проси-
ли Спасителя побыть у них. Он пошел к ним и про-
был там два дня и учил их. За это время еще большее 
число самарян уверовало в Него. Они потом говорили 
той женщине: «уже не по твоим словам веруем; пото-
му что сами слышали и узнали, что Он истинно Спаси-
тель мира, Христос».

Из предания известно, что самарянка, беседовав-
шая со Христом у колодца Иакова, всю последующую 
жизнь свою посвятила проповеди Евангелия Христо-
ва. За проповедь веры Христовой она пострадала в 66 
году (она была брошена мучителями в колодец). Св. 
Церковь празднует память ее 20 марта (2 апреля н. ст.). 
Имя ее: св. мученица Фотина (Светлана) самаряныня 
(самарянка).

прот. Серафим Слободский
http://www.zavet.ru/kalendar/zb/pxn5-001samar.htm

14 мая

Неделя 5-я по Пасхе,  
о самарянке
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Богослужебной темой шестой недели Пасхально-
го цикла является евангельский рассказ об исцелении, 
совершенном Иисусом Христом незадолго до оконча-
ния Своего общественного служения, вероятно, в де-
кабре 29 года. Об этом великом чуде повествует, и при 
том весьма обстоятельно, только один Евангелист Ио-
анн.  Это произошло в Иерусалиме, на празднике Об-
новления Храма («Ханукка»), установленном в честь 
освобождения в 164 году до н. э. иудейским военачаль-
ником Иудой Маккавеем Святого Города и возобнов-
ления богослужений в Иерусалимском Храме. Тремя 
годами ранее (167 до н. э.) он был разграблен и осквер-
нен сирийским царём Антиохом IV Епифаном, пре-
вратившим его в храм Зевса Олимпийского.

Повествование евангелиста Иоанна (Ин.9:1-38), 
читаемое за воскресной Литургией, сравнивает исце-
ление слепорожденного с духовным прозрением чело-
века. Это знаменательное событие, которому Церковь 
не случайно посвящает последнее воскресенье перед 
отданием праздника Пасхи (и праздником Вознесе-
ния), содержит целый ряд глубоко символических и 
назидательных реалий.

Иисус Христос, сказавший о Себе, что Он – «Свет 
миру», дарует возможность видеть материальный свет 
и мир вокруг себя человеку, лишенному этого велико-
го блага, которое мы, зрячие, воспринимаем как не-
что само собою разумеющееся. Этот исключительный 
случай, требовать повторения которого мы не в пра-
ве, стал для исцеленного ступенью к неизмеримо более 
важному прозрению – прозрению духовному. Умыв-
шись в источнике Силоам (что в переводе значит «По-
сланный»!), он не только обрёл зрение, но и уверовал 
в посланничество в мир Сына Божия, а книжники и 

учителя народа, гордившиеся своей начитанностью в 
Священном Писании, остались духовно слепы, хотя и 
были зрячи всю жизнь.

Духовное прозрение невыносимо трудно: здесь и 
необходимость отказаться от убаюкивающих стерео-
типов, и страх перед тем, что может открыться вдруг 
перед тобою и с беспощадностью высветлить мелоч-
ность и ничтожность всей жизни. Нет, лучше не ви-
деть и не знать, – Вечность и Свобода бесконечно 
страшны для человека! Пусть все идет привычным че-
редом. Жалкая, но неизбывная в человеческой исто-
рии логика.

Пройдет несколько дней, и богослужебное чте-
ние праздника Вознесения Господня вновь напомнит 
нам о невероятных, порою будто бы необъяснимых, 
трудностях, которыми сопровождалось духовное про-
зрение даже апостолов из числа Двенадцати, ближай-
ших учеников Христовых. Разумеется, исторически их 
страх и ошибки вполне объяснимы, но может ли это 
теперь, в начале уже третьего тысячелетия Христиан-
ской эры, служить оправданием нашей умственной 
слепоты и нравственной косности?

В среду шестой седмицы (24 мая в 2017 году), на-
кануне праздника Вознесения Господня, совершает-
ся Отдание Пасхи. В последний раз звучат пасхальные 
песнопения, и выходит из храма пасхальный крест-
ный ход, чтобы снова повториться лишь по истечении 
бесконечно долгого – и одновременно столь краткого 
– года, ждущего нас впереди.

Юрий Рубан,
канд. ист. наук, канд. богословия

https://azbyka.ru/days/p-o-slepom

21 мая

Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом
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Установление праздника Вознесения Господ-
ня, несомненно, восходит к самой глубокой древно-
сти. Так, уже Апостольские Постановления предписы-
вают совершать его в сороковой день по Пасхе (кн. 5, 
гл. 18). Особенно важны в этом отношении свидетель-
ства святогоИоанна Златоустаи блаженного Августи-
на. Иоанн Златоуст называет этот праздник важней-
шим и великим и относит его к праздникам, которые, 
подобно Пасхе и Пятидесятнице, установлены апосто-
лами. Блаженный Августин, упоминая о повсеместном 
совершении праздника по преданию, прямо приписы-
вает ему апостольское установление. Каноны на Воз-
несение написаны святыми Иоанном Дамаскиным и 
Иосифом Песнописцем. Кондак и икос принадлежат 
Роману Сладкопевцу.

Праздник Вознесения Господня совершается в со-
роковой день поВоскресении Господа Иисуса Христа 
– в день, в который Господь вознесся на небо (Деян. 
1:1-12; Мк. 16:9-20; Лк. 24:36-53). Этот день всегда при-
ходится на четверг 6 седмицы после Пасхи. Христос, 
воскреснув силою Божества, через Вознесение удосто-
ил наше обоженное и одухотворенноечеловеческое 
естество величайшей чести и славы – «милостивно 
вознес» его. Таким образом, «седением с Отцемпочте-
ся наше отпадшее естество».

Через Вознесение падшее человеческое естество 
возводится Христом, Начальником нашего спасения, 
от земли, тления и смерти к нескончаемой жизни – 
на небо. По евангельскому повествованию и богослу-
жебным песнопениям, Господь вознесся на небо и «сел 
одесную Бога Отца». Апостолы видели вознесение Го-
спода. Спаситель был поднят на облака и затем сокрыт 
от их очей облаками. Тем самым апостолам дано было 
понять, что Христос после Своего Вознесения уже не 
будет видим на земле в телесном Своем виде, как это 
было до и после Его воскресения, потому что с воз-
несением Он по Своему человечеству, по Своим телу 
и душе, стал еще ближе ко Отцу. ГосподьИисус Хри-
стосвоспринял по человечеству то место и получил ту 
славу, которые Он имел всегда по Божеству, то есть ме-
сто равное Богу Отцу по достоинству и силе, что и вы-
ражается словами: «сел одесную Отца».

По Своем вознесении на небо Христос Спаситель 
не оставил, не покинул землю Своим присутствием. 
Он вознесся от нас, Он уже не видим среди верующих 
в Него телесными очами, но, по словам кондака празд-
ника, пребывает «никакожеотлучаяся» от нас. Он обе-
щает верующим в Него и любящим Его: «Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы». Своим Вознесением Господь 

стал еще ближе к человечеству, к верующим в Него, 
ибо Он ныне находится на земле не только Своим Бо-
жеством, но и Прославленным Телом в великом таин-
стве Евхаристии, в котором все верующие приобща-
ются Его Тела и Крови.

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо, явля-
ясь прославлением Его Самого по человечеству, есть 
вместе с тем открытие для всех верующих свободного 
пути на небо, подобно тому, как Егосмертьи Воскресе-
ние есть победа над грехом и смертью для всего чело-
вечества. Христос вознесся на небо, как Первенец из 
мертвых, представив Собой начаток искупленной и 
восстановленной Им человеческой природы.

Все исполняется теперь через Христа Отеческого 
благоволения и «мира», и все приводится к единству – 
и небесные и земные – Начальником спасения Госпо-
дом и Спасителем. И теперь мы являемся званными «к 
небесной жизни» силою ходатайства «истощившагося 
даже до рабия зрака» Христа Господа, нас возвысивше-
го и прославившего. Самым делом все это еще окон-
чательно не совершилось но, несомненно, совершится. 
Где Глава, там должны быть и члены единого Тела Хри-
стова (ср. 1 Кор. 12:27). Глава – на небе, во славе, там 
будут в конце времен с Ним и все верующие в Него. И 
все это будет тогда, когда окончательно «совершится» 
мир через выявление в нем добра и зла и снова явится 
Христос на земле во Втором пришествии.

Гермоген Шиманский
https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/liturgika/23

25 мая

Вознесение Господне
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Максимовская икона Божией Матери напи-
сана в 1299 году по видению святителю Максиму, 
митрополиту Владимирскому († 1305, память 6 де-
кабря), который прибыл во Владимир для перене-
сения из Киева Первосвятительской кафедры. На 
иконе изображена Божия Матерь в полный рост 
с Предвечным Младенцем на руке, перед Ней сто-
ит Митрополит Максим, принимающий из Ее рук 
святительский омофор.

Явление Максимовской иконы Божией Мате-
ри совершилось в трудное время для Русской Церк-
ви и нашего Отечества. Более 60 лет русская земля 
находилась под игом татаро-монгольских завое-
вателей. Печальным и тяжелым было положение 
Русской Церкви – храмы и монастыри разрушены, 
иконы и книги расхищены. Народ стал забывать 
христианское вероучение. В такие тяжкие време-
на Господь ниспосылал особых людей для управле-
ния Церковью и русским народом. Таким был Пер-
восвятитель Русской Церкви Митрополит Максим, 
которому было даровано чудесное видение Божи-
ей Матери.

В видении Божия Матерь вручила святителю 
омофор, который проснувшийся митрополит уви-
дел на своих руках. Явление Пресвятой Богороди-
цы было знамением Небесного благословения на 
перенесение митрополии из Киева во Владимир. 
Омофор, переданный Матерью Божией, хранился 
во Владимирском Успенском соборе 112 лет. В 1412 
году, во время нашествия татар, омофор был скрыт 
ключарем собора Патрикием, замученным татара-
ми.

Максимовская икона Божией Матери была 
установлена в Свято-Успенском соборе Владими-
ра над местом, где после своей блаженной кончины 
был погребен Митрополит Максим. Впоследствии 
эта икона прославилась многими чудесами и стала 
всероссийской святыней.

9

Максимовская икона 
Божией Матери

Святой образ

1 мая
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Как-то раз одному человеку приснился 
сон. Ему снилось, будто он идет песчаным бе-
регом, а рядом с ним — Господь. На небе мель-
кали картины из его жизни, и после каждой из 
них он замечал на песке две цепочки следов: 
одну — от его ног, другую — от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула послед-
няя картина из его жизни, он оглянулся на 
следы на песке. И увидел, что часто вдоль его 
жизненного пути тянулась лишь одна цепоч-
ка следов. Заметил он также, что это были са-
мые тяжелые и несчастные времена в его жиз-
ни. Он сильно опечалился и стал спрашивать 
Господа:

— Не Ты ли говорил мне: если последую 
путем Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заме-
тил, что в самые трудные времена моей жизни 
лишь одна цепочка следов тянулась по песку. 
Почему же Ты покидал меня, когда я больше 
всего нуждался в Тебе?

— Господь отвечал:
— Мое милое, милое дитя. Я люблю тебя 

и никогда тебя не покину. Когда были в тво-
ей жизни горе и испытания, лишь одна цепоч-
ка следов тянулась по дороге. Потому что в те 
времена Я нес тебя на руках.

ПРИТЧА

Следы на песке


