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Сегодняшний праздник — двунаде-

сятый, то есть один из самых глав-

ных двенадцати праздников церковного 

года, потому что вознесение Господне 

— один из основных догматов право-

славной веры. «И возшедшаго на небе-

са, и седяща одесную Отца», — каждый 

раз повторяем мы в Символе веры. По-

чему это имеет для нас такую важность? 

Во-первых, потому, что Сам Господь 

придавал этому огромное значение. 

Евангелист Лука, повествуя о дне, кото-

рый предшествовал вознесению Господ-

ню на небо, рассказывает, как Господь 

явился ученикам, «...стал посреди них 

и сказал им: мир вам. Они, смутившись 

и испугавшись, подумали, что видят 

духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, 

и для чего такие мысли входят в сердца 

ваши? Посмотрите на руки Мои и на 

ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 

рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня. И, сказав это, 

показал им руки и ноги».

Господь хотел убедить их в том, что Он 

именно воскрес, а не просто им явился 

дух. Потому что довольно часто после 

смерти человека его дух во сне или наяву 

является его родственникам или зна-

комым. Это связано с тем, что усопший 

нуждается в молитве, а молиться за него 

некому, и тогда он, чтобы напомнить о 

себе, является — по милости Божией, 

конечно,— тому, кто мог бы за него мо-

литься. Но Господь хотел именно убедить 

Своих учеников в том, что Он не дух. 

Поэтому Он им дал на Себя посмотреть, 

потрогать. Смотри: вот здесь у Меня 

раны от гвоздей, это Я, Я Сам, потому 

что «дух плоти и костей не имеет».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ
«Когда же они от радости еще не 

верили и дивились» — то есть радость 

так их переполняла, что эти знаки, ко-

торые Господь им давал, как-то прохо-

дили мимо их сознания,— «Он сказал 

им: есть ли у вас здесь какая пища? Они 

подали Ему часть печеной рыбы и сото-

вого меда. И, взяв, ел пред ними». Для 

чего? Чтобы у них в памяти хоть это 

осталось: они дали Ему пищу, и Он ее 

съел — опять тем самым утверждая, что 

Он воскрес во плоти.

«И сказал им: вот то, о чем Я вам гово-

рил, еще быв с вами, что надлежит испол-

ниться всему, написанному о Мне в зако-

не Моисеевом и в пророках и псалмах. 

Тогда отверз им ум к уразумению Писа-

ний». Без этого отверзения ума понимать 

Писание нельзя. Вроде  слова понятные, 

буквы русские, но читает человек, и ни-

чего не укладывается у него в голове. 

Казалось бы, все так просто: «Когда они 

говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам». Что тут не-

понятно? Но часто человек, далекий от 

Бога, начинает читать Евангелие, потом 

быстро закрывает его и говорит: «Я ниче-

го не понимаю». Отчего это происходит? 

Нет этого «отверзения» ума. Евангелие — 

книга закрытая, она открывается только 

верующим. Сколько неверующих людей 

читали Евангелие — и ничего не могли 

оттуда извлечь.

«И сказал им: так написано, и так 

надлежало пострадать Христу, и вос-

креснуть из мертвых в третий день, и 

проповедану быть во имя Его покая-

нию и прощению грехов во всех наро-

дах, начиная с Иерусалима». То есть 

Господь говорит, что пророками все 

было сказано о Нем. И в знак истин-

ности Своих слов Он и является уче-

никам воскресшим. Сам себя воскре-

сить может только Бог. Поэтому самым 

главным свидетельством того, что Ии-

сус Христос не человек, а Богочеловек, 

является то, что Он воскрес. Поэтому 

Господь и настаивал на этом.

«Вы же свидетели сему». Господь 

явился воскресшим не всем, а только 

тем, кто в Него веровал, веровал, что 

Он — Сын Божий. Для тех, кто в Бога 

не верит, Иисус Христос просто исто-

рический персонаж: много было всяких 

замечательных личностей на земле, и 

Иисус Христос — один из них. Неверу-

ющие люди не уразумевают, что Иисус 

есть не просто человек, а Сын Божий, 

и, читая Евангелие, думают: вот это по-

хоже на правду, а вот это придумано.

Каждое утверждение нуждается в сви-

детеле. Если судья хочет убедиться в том, 

что некое событие действительно про-

изошло, он приглашает свидетелей, даже 

не одного, а по крайней мере двух, и на 

основании их свидетельства заключает 

об истине. И евангелист Лука, который 

написал это Евангелие со слов апостола 

Павла и других апостолов, тоже свиде-

тельствует: то, что он говорит, есть ис-

тина. Но людям, далеким от Бога, это 

как-то невдомек. Почему так происходит, 

почему одни люди не верят свидетельству 

других? Это связано со свойством чело-

веческого сердца. Если сердце просто, 

как у ребенка, то человек верит. Поэтому 

Господь и говорит: будьте как дети. А если 

сердце лукаво, человек начинает сом-

неваться. Потому что никаких доказа-

тельств, что Бога не существует, привести 

нельзя. Доказать, что Бога нет,— это во-

обще задача невозможная.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЕРЫ
Вера доказывается иначе. Возьмем 

двух людей: один верует в Бога, а дру-

гой верует, что никакого Бога нет; один 

верует, что Христос есть Сын Божий, 

а другой верует, что Христос — это 

просто историческая личность. И вот 

разожжем большой костер и скажем 

обоим: пойдем за свою веру в огонь. 

Но ни один атеист за идею, что Бога 

нет, никогда в костер не пойдет, ни 

один. А среди верующих пусть не все, 

но такие люди найдутся. Почему мы 

говорим, что свидетельства всех апос-

толов истинны? Потому что они за эту 

истину, каждый, отдали жизнь, при-

чем не просто отдали, а многие перед 

этим потерпели страшные истязания. 

Им достаточно было только сказать: 

«Христос не есть Сын Божий, Он не 

воскрес, это мы сами украли тело, мы 

это все придумали» — и они были бы на 

свободе. Их так и склоняли: «Ну что ты 

упрямишься? Ну веруешь и веруй, сов-

ри спокойненько, и мы тебя отпустим». 

Нет! Что с ними только ни делали, как 

их только ни мучили, в каких темни-

цах, в кандалах они только не были! И 

каждого из них убили — но они не от-

казались. Следовательно, это истина. 

И апостолы потому и являются сви-

детелями, что они даже перед лицом 

смерти, перед страшными, жуткими со-

вершенно мучениями — апостола Петра 

на кресте распяли вниз головой, апостола 

Андрея тоже распяли на кресте, растянув 

ему руки и ноги, с одного содрали кожу, 

другого в кипящее масло кидали,— тем 

не менее они в истине устояли. 

Дальше Господь им сказал: «И Я 

пошлю обетование Отца Моего на вас; 

вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 

доколе не облечетесь силою свыше». 

«Обетование» на современном русском 

языке значит «обещание». Что же Отец 

Небесный обещал? Еще через пророка 

Иоиля Он говорил: «Излию от Духа 

Моего на всякую плоть». До того как 

пришел Христос в мир, Дух Святый по-

чивал на отдельных людях — пророках, 

которые являлись в мире, один на со-

тню, задолго до пришествия Спасите-

ля и говорили именем Господним. Все 

первые христиане были пророками, все 

возвещали волю Божию, все говорили 

устами Божиими. Сам Дух Святый да-

вал им эту власть и это слово. 

Почему первые христиане, ученики 

апостолов, которые действительно все 

были пророками и действительно все 

говорили иными языками,— почему 

они обратили к Богу всю Римскую им-

перию? Потому что люди, глядя на них, 

удивлялись: посмотрите, как они любят 

друг друга! У них все общее, каждый из 

них готов жизнь за другого отдать! А 

если сравнить с нами? Мы ходим в один 

храм, причащаемся от одной Чаши, чи-

таем одно и то же Евангелие, исповеду-

емся одному и тому же священнику, то 

есть самые главные, основополагающие 

вещи у нас общие. А друг с другом мы 

как? Как собаки. Нет у нас ни любви, ни 

снисхождения, каждый думает только 

о себе, каждому на другого абсолютно, 

глубочайшим образом наплевать, за 

редким исключением; иногда только 

кто-то к кому-то теплые чувства испы-

тывает, а так — полный эгоизм, полное 

погружение в себя, дело только до себя, 

только до собственного «я». 

Естественно, что если человек живет 

в таком состоянии, если он не имеет 

любви, в такой жизни никакого смысла 

нет. Апостол Павел про это очень хоро-

шо говорил: даже если ты горы можешь 

молитвой своей передвигать, а любви 

не имеешь, то ты ничто. Потому что 

цель нашего общения с Богом — это 

как раз достижение любви. «Бог есть 

любовь, и пребывающий в любви пре-

бывает в Боге». А если в нас этого нет, 

если мы еле-еле, скрепя сердце можем 

только злобу свою, зависть, осуждение 

сдержать; если нас чуть задели лок-

тем и, чтобы не вцепиться человеку в 

волосы, нам нужно огромное усилие 

сделать, — то о каком же Боге в душе 

можно говорить? Это просто нелепые, 

глупые слова, которые никак истине не 

соответствуют. Поэтому нам, прежде 

чем стать учениками Христовыми дейс-

твительно, на деле, нужно еще пройти 

очень долгий путь этого обращения. 

И когда мы окончательно обратимся к 

Богу, тогда-то в нас и придет благодать 

Святаго Духа, тогда мы и получим кре-

щение Духом Святым, тогда оно и сни-

зойдет на нас, тогда мы действительно 

станем пророками Царя Небесного.

ПУТЬ К БОГУ
Какой же к этому путь? Господь ука-

зывает нам это через апостола Луку: «И 

вывел их вон из города до Вифании и, 

подняв руки Свои, благословил их. И, 

когда благословлял их, стал отдаляться 

от них и возноситься на небо. Они пок-

лонились Ему и возвратились в Иеруса-

лим с великою радостью. И пребывали 

всегда в храме, прославляя и благо-

словляя Бога». Где мы можем получить 

благодать Святаго Духа? Нигде, только 

в храме, потому что только в храме мы 

имеем возможность причащаться Свя-

тых Христовых Таин. Чем мы причаща-

емся? Мы причащаемся Телом Хрис-

товым. Каким Телом Христовым? Тем 

самым Телом, которое пребывает одес-

ную Бога Отца. Тем самым Телом, кото-

рым Господь вознесся на небо. То есть в 

тот момент, когда мы причащаемся, мы 

воистину делаемся гражданами неба, 

потому что наша плоть смешивается с 

Пречистой Плотью Христа Спасителя. 

А коли Он Своим Телом пребывает на 

небесах одесную Бога Отца, то и мы в 

этот миг пребываем там же. 

Поэтому цель нашей духовной жиз-

ни заключается в том, чтобы как можно 

лучше трудиться над тем, чтобы душу 

свою очистить от всякой нечистоты, 

чтобы постоянно стремиться к обще-

нию с Богом через причастие, чтобы 

вновь и вновь обновлять ее благодатью 

Святаго Духа. И для этого нужно по 

возможности в храме пребывать всегда. 

А если у нас есть к тому возможность, 

но мы почему-то в храм не идем, мы 

что-то другое выбираем вместо храма, 

то значит, мы отказываемся от неба, 

значит, мы не хотим быть совознесены 

с Богом, значит, в этом мире есть что-

то более для нас привлекательное, чем 

быть гражданами неба. 

Поэтому, когда человек говорит, что 

ему некогда ходить в храм, это утверж-

дение совершенно равноценно тому, 

что он не хочет на небо, он не хочет 

знать Бога, он ничего общего не хочет 

с Ним иметь. Потому что тот, кто хочет 

иметь нечто общее с Богом, тот посто-

янно к Богу стремится, постоянно хочет 

вступить с Ним в общение, постоянно 

над этим трудится. Только таким обра-

зом можно свою душу управить, только 

таким образом можно стать истинным 

учеником Христовым. Аминь.

Граждане Неба
Проповедь на Вознесение Господне

тей: русские, грузины, украинцы, 
сербы. Пасхальное приветствие 
«Христос воскресе» прозвучало в 
этот день на многих языках. Пос-
ле службы все присутствовавшие 
разделили пасхальную трапезу. По 
просьбе православного священ-
ника руководство тюрьмы сделало 
исключение из строжайшего пра-
вила и разрешило принести про-
дукты питания — освященные яйца, 
куличи и пасхи. 

«Тюремное служение» 

Тысяча расписных яиц 
в подарок заключенным

Гуманитарная помощь передана 
заключенным исправительной коло-
нии № 10 (ФГУ ЛИУ-10, п. Черемуш-
ки Варнавинского района Нижего-
родской области). Помощь оказана 
православными прихожанами. На 
трапезу заключенным была пожер-
твована тысяча расписных яиц. А 
для освобождающихся из колонии 

нижегородская фирма «Компания 
Сталэкс» пожертвовала утепленные 
куртки, она же взяла на себя транс-
портировку гуманитарной помощи. 

«Эта исправительная колония 
особенная, сюда из всех исправи-
тельных учреждений Нижегородс-
кой области заключенные прибы-
вают на лечение туберкулеза. Сто 
малообеспеченных заключенных 
получат эти куртки при освобожде-
нии», – прокомментировал руково-
дитель регионального центра ду-
ховного просвещения осужденных 
Нижегородской епархии священник 
Евгений Панюшкин. Посещение 
исправительно-трудовых учрежде-
ний в дни пасхальных праздников 
для православных нижегородцев 
уже стало традицией. Такие поезд-
ки проводятся, впрочем, не только 
на праздники, но и в течение всего 
года по мере накопления пожертво-
ваний. 

Сайт Нижегородской епархии

Пасха 
в Центре для нелегалов

В день православной Пасхи на-
стоятель прихода Рождества Хрис-
това в Антверпене священник Анд-
рей Елисеев посетил заключенных 
Центра для нелегалов в г. Мерк-
спласе по приглашению руководс-
тва Центра. В небольшой часовне 
был совершен сокращенный чин 
пасхальной вечерни, после кото-
рого состоялась беседа с пришед-
шими на встречу заключенными 
—  представителями самых разных 
народов. Пришедшие, включая 
детей и инвалидов, получили соб-
ранные прихожанами пасхальные 
подарки: раскрашенные яйца, ку-
личи, пироги, сладости и фрукты, 
а также серебряные крестики. Для 
желающих было совершено таинс-
тво Исповеди. В направленных 27 
апреля письмах руководство Цен-
тра в лице атташе В.Дерво побла-

годарило за посещение, а прожи-
вающие в Центре православные 
верующие выразили надежду на 
дальнейшую поддержку со сторо-
ны Русской Православной Церкви.

Патриархия.ru

Владыка Сергий в колонии
24 апреля, во второй день Светло-

го Христова Воскресения, митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий совершил Божественную 
литургию в Никольском тюремном 
храме исправительной колонии №1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Воронеж-
ской области. (г. Семилуки). 

Православная община в учреж-
дении ОЖ 118/1 появилась в се-
редине 90-х годов прошлого века. 
В колонию регулярно приезжали 
священнослужители Воронежс-
кой епархии, которые общались с 
заключенными, рассказывали им 
о православной вере, покаянии и 
жизни со Христом, крестили, испо-

ведовали и причащали желающих. 
Община росла, и появилась необхо-
димость в строительстве тюремно-
го храма, которое было начато в год 
2000-летия Рождества Христова. 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

(Окончание на стр. 15.)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ


