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 Âîçíåñëñÿ åñè âî ñëàâå, 
Õðèñòå Áîæå íàø,ðàäîñòü ñîòâîðèâûé ó÷åíèêîì 

îáåòîâàíèåì Ñâÿòàãî Äóõà, 
èçâåùåííûì èì áûâøèì áëàãîñëîâåíèåì, 
ÿêî Òû åñè Ñûí Áîæèé, Èçáàâèòåëü ìèðà. 

 

 В Евангелии от Луки говорится о том, как 
воскресший Иисус встретился со свои-
ми учениками и сказал им: «Так написа-
но, и так надлежало пострадать Христу, 
воскреснуть из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя Его покаянию 
и прощению грехов во всех народах, начи-
ная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И 
Я пошлю обетование Отца моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 
24, 46-49). «И собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете креще-
ны Духом Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Изра-
илю? Он 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 Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, 
Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его 
из вида их» (Деян. 1, 4–9). 
 Евангелист Матфей продолжает: «…один-
надцать же учеников пошли в Галилею, 
на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились. 
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И приблизившись Иисус сказал: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 
28,16–20). И снова пишет Лука: «… 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 поклонились Ему и возврати-
лись в Иерусалим с великою радостью» (Лк. 
24, 50–53). 
 Так вознесся на небо Тот, Который вмещал 
небо в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад 
и попадет, но тот, кто носил в душе своей 
небо, на небо вознесется. И действитель-
но, никто не сможет вознестись на небеса, 
кроме тех, в ком есть небо; и никто не попа-
дет в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родствен-
ное тянется к родственному и соединяется 
с родственным; а не родственное отвер-
гает. Материя покоряется духу настолько, 
насколько душа человеческая исполне-
на Божиим Духом.  И законы природы 
послушны закону нравственному, кото-
рый управляет миром. А так как Господь 
Иисус Христос есть полнота Духа Святого 

и совершенство нравственного закона, то 
Ему подчинена вся материя, весь физиче-
ский мир со всеми законами природы. 
 Любой человек, как дух, может в своей 
жизни одержать победу над неким зако-
ном природы с помощью другого закона 
природы, то есть преодолеть его духом 
своим. Христос же, как Богочеловек, мог 
покорить законы природы законом Духа, 
являющимся верховным законом тварно-
го мира. Однако это понятие, как и всякое 
духовное понятие, только отчасти можно 
объяснить обычными земными представ-
лениями и рассуждениями, да и то лишь на 
примерах и сравнениях.  
 Духовные вещи только тогда становятся 
ясными и несомненными, когда их видит 
и ощущает дух. Чтобы видеть и чувство-
вать явления духовного мира, необходимы 
длительные и изнурительные духовные 
упражнения, после которых и по Божией 
благодати у человека может открыться 
духовное зрение, позволяющее видеть то, 
что простому смертному кажется неверо-
ятным и невозможным. Однако человек 
должен прежде всего верить тем, кото-
рые видели невероятное, и изо дня в день 

крепить эту веру и стремиться увидеть то, 
что обычному взору недоступно. 
 Недаром же говорил Господь: «…блажен-
ны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 
Господь Бог радуется их вере, как отец на 
земле радуется, что дети верят каждому 
его слову. При Вознесении Христа присут-
ствовали все Апостолы, собравшиеся на 
горе. Это была их последняя совместная 
встреча. Однако это было не последнее 
явление Христа. Позднее он являлся в 
видении апостолу Павлу на пути в Дамаск, 
апостолу Иоанну на острове Патмос, да и 
другим, как апостолам, так и мученикам, 
святителям и исповедникам на протяже-
нии всей истории христианской Церкви. 
 Но придет день, и день тот не за горами, 
когда увидят Его все праведники, крепко 
верившие в Него на протяжении своей 
жизни. И соберутся около Него на небесах 
все те, кто на земле крещен был во имя  
Его не только водой, но и Духом, и Огнем. 
И войдут они в радость Его, Которую Отец 
Небесный приготовил всем избранникам 
Своим, и воспримут радость невиданную, 
неслыханную, небывалую. 

Святитель Николай (Велимирович) 
www.pravoslavie.ru/put/

 Святитель Николай (в миру Никола Вели-
мирович; 23 декабря 1880 — 18 марта 
1956) — епископ Сербской православной 
церкви, епископ Охридский и Жичский. 
 Родился святитель Николай 5 января (23 
декабря по старому стилю) 1881 года в 
селе Лелич, недалеко от сербского городка 
Валево. Окончил местную богословскую 
школу, затем в 1904 году продолжил учить-
ся в Швейцарии, где защитил докторскую 
диссертацию. 
 В 1909 году принял монашеский постриг в 
монастыре Раковица недалеко от Белгра-
да. Преподавал в Белградской Духовной 
Академии. Читал лекции в Америке и 
Англии во время Первой Мировой войны. 
 В 1919 году был поставлен во епископа 
Жичского, а через год принял Охридскую 
епархию, где служил до 1934 года, когда 
ему вновь удалось вернуться в Жичу. 
 В начале Второй мировой войны пребы-
вал в заключении в монастыре Ракови-
ца, затем в Войлицу, наконец оказался в 
концлагере Дахау. После освобождения 

перебрался в Америку, где занимался 
богословием и просветительством. Скон-
чался он 18 марта 1956 в Пенсильвании. 
 В 2003 году на Архиерейском соборе 
Сербской Православной Церкви причис-
лен к лику святых. 
 Определением Собора память его совер-
шается 18 марта (в день упокоения) и 20 
апреля / 3 мая (в день перенесения мощей). 
Общецерковное прославление угодни-
ка Божия святителя Николая, епископа 
Охридского и Жичского, совершено 24 
мая 2003 года в храме святого Саввы на 
Врачаре. 8 мая 2004 года в Шабацкой 
епархии был освящен первый монастырь 
в честь святителя Николая Сербского. В 
этой обители находится музей святителя и 
«Дом владыки Николая».
 Решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 6 октября 2003 
года имя святителя Николая было вклю-
чено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви с празднованием его памяти 20 
апреля / 3 мая (перенесения мощей), как и 
в Сербской Православной Церкви.

Николай Сербский

Тропарь:

 Златоустый проповедниче Воскресшаго Христа, 
путеводителю рода Сербскаго крестоноснаго в веках, 

благогласная лиро Духа Святаго, слово и любы монахов, 
радованье и похвало священников, учителю покаяния, 

предводителю богомольна воинства Христова 
святый Николае Сербский и всеправославный: 
со всеми святыми Небесныя Сербии моли 
Единаго Человеколюбца да дарует мир 

и единение роду нашему.

Свт. Николай (Велемирович), еп. Охридский и Жичский. 
Сербская икона, ХХ век.

Богатство
 Богатство — благо, когда его можно обратить 
в доброе дело. Богатство — зло, когда, вместо 
того чтобы наделить человека свободой, оно 
ставит своего собственника себе в услужение. 
Те, кто не умел делиться богатством, пока им 
обладал, должен будет научиться просить, 
когда оно будет у него отнято.

Героизм и эгоизм
 Не верь теориям и разговорам о законе 
эгоизма. Его не существует. Господь правит 
миром, а люди — род Божий. Человек, прыг-

нувший в поток, чтобы спасти тонущего, в 
один миг уничтожает все эти теории и пресе-
кает такие разговоры. Когда угасает любовь, 
люди ищут справедливости.

Эгоизм и альтруизм, 
любовь и милосердие

  Научившийся быть благодарным научит-
ся быть и милостивым. А милостивый чело-
век свободнее шагает по этому миру. Живя 
ради других, мы не отказываемся от своей 
собственной жизни, а, наоборот, расширяем 
ее границы.

www.pravoslavie.ru/smi/66267.htm
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1. В каких Евангелиях упоминается 
вознесение Иисуса Христа на Небо?
  во всех канонических
  во всех синоптических
  от Марка и от Луки
  от Луки

2. В какой книге Нового Завета Вознесе-
ние описано наиболее подробно?
  Евангелие от Матфея
  Евангелие от Луки
  Деяния свв. Апостолов
  2 Послание ап. Павла к Коринфянам

3. На какой горе произошло Вознесе-
ние?
   Фавор
  Ермон
  Елеон
  Название неизвестно

4. Кто из учеников присутствовал при 
вознесении Спасителя?

Петр, Иаков и Иоанн;
10 апостолов от 12-ти (не было Фомы);
11 апостолов от 12-ти;
12 апостолов (с избранным вместо Иуды 
Искариота Матфием);

5. Как апостолы отреагировали на то, что 
Христос вознёсся от них на Небо?
  опечалились
  обрадовались
  испугались и пали ниц на землю
  уснули

6. В Священном Писании сказано, что 
после Вознесения апостолом явились 
два ангела и сказали нечто. Что именно?
  что Христос пошлёт им от Отца Духа 
Святого;
  что Христос вернётся на землю так же, как 
и вознёсся;
  что Христос телесно на землю не вернётся, 
но духом пребывает в Церкви;
  что апостолы должны проповедовать 
воскресшего Христа всем народам;

7. Что означает «Христос воссел одес-
ную Бога»?
  эти слова следует понимать буквально;
  Иисус Христос приобрёл такое же могуще-

ство и славу, как Бог Отец;
  Иисус Христос вошёл по Своему человече-
ству в ту славу, которую Он имел у Отца по 
Божеству прежде бытия мира;
  Иисус Христос вернулся к Отцу, стал таким 
же, каким был прежде бытия мира;

8. Если Вознесение выпадает на воскрес-
ный день, как это отражается на бого-
служении?
  воскресная служба отменяется, т.к. Возне-
сение — двунадесятый праздник, служат 
только Вознесению;
  служба Вознесению соединяется с воскрес-
ной службой;
  служат воскресную службу с некоторыми 
элементами службы Вознесению;
  такой казус невозможен в принципе;

9. Что из нижеперечисленного харак-
терно для богослужения в день Возне-
сения?
  цвет облачений красный;
  паримии из Ветхого Завета;
  «Воскресение Христово…» после Евангелия 
поётся трижды;
  на катавасию поются ирмосы канона Пасхи;

www.pravmir.ru/woznesenie-gospodne-viktorina1/

Вознесение Господне
Викторина

 Все мы бываем «за», и все мы бываем 
«против», — так уж устроена жизнь, что 
если мы соглашаемся с одним, то неиз-
бежно должны возражать другому. И в 
Евангелии мы видим постоянное противо-
стояние: всякий, кто принимает учение 
Христа, неизбежно оказывается в оппо-
зиции ко многим другим учениям и даже 
людям: потому, что невозможно одновре-
менно служить Богу и мамоне, общаться со 
Христом и Велиаром. Говоря «да» одному, 
приходится сказать «нет» другому.
 Но редко бывает так, чтобы человек после-
довательно, старательно, от всего сердца 
занимал только одну сторону. Обычно он 
колеблется, шатается, пребывает в неко-
ей «серой зоне». Как относиться к таким? 
И как относиться к себе самому, если 
чувствуешь, что живешь в этой серой зоне?
 В одном и том же Евангелии от Луки 
мы читаем слова Христа, обращенные к 
ученикам: «кто не против вас, тот за вас» 
(9,50), и всего через две главы – «Кто не 
со Мною, тот против Меня; и кто не соби-
рает со Мною, тот расточает» (11,23).  
У Марка мы найдем точную параллель к 
первому изречению (9,39-40), а у Матфея 
– ко второму (12,30). Стало быть, оба изре-
чения были известны еще до того, как Лука 
написал свою книгу, но он сопоставил два 
этих высказывания, которые на первый 
взгляд кажутся противоположными.
 Конечно, нетрудно два этих высказывания 
объединить: на самом деле можно быть 
либо за Христа, либо против. В каждый 
момент нашей жизни мы делаем выбор, и 
если нам кажется, что мы или кто-то другой 
находится в «серой зоне», это просто недо-
статок нашего зрения:  часто мы близору-
ки, не различаем мелких деталей.

 Но какое из двух изречений взять за 
основу? Если первое – тогда всех, в ком 
не уверен, надо записать в союзники. Или 
второе? Тогда, наоборот, они окажутся 
врагами.
 Здесь стоит посмотреть на контексты. 
Первое изречение прозвучало в ответ на 
недоуменный вопрос учеников: как им 
поступить с человеком, который именем 
Христа изгоняет бесов, но сам не ходит с 
ними? Христос велел отнестись к нему как 
к своему, и в версии Марка Он даже пояс-
няет, почему: «ибо никто, сотворивший 
чудо именем Моим, не может вскоре злос-
ловить Меня». Обратим внимание: этот 
человек не был учеником Иисуса, возмож-
но, никогда даже Его не видел. Он просто 
сообразил, что бесы повинуются Христу, и 
решил этим воспользоваться.  И все равно 
Господь не отказался от него.
 А вот второе изречение было сказано по 
другому поводу, хотя речь и там шла об 
изгнании бесов. Те, кто совершенно точно 
были «против», обвинили Иисуса в том, 
что Он изгоняет бесов как их князь – а в 
ответ Иисус заговорил о духовной борь-
бе. Он сказал, что невозможно похитить 
имущество сильного, не одержав над ним 
победы (то есть, бесы не оставят челове-
ка по доброй воле, их приходится побеж-
дать), и еще рассказал притчу о человеке, 
из которого изгнали одного беса – а потом 
в него вселились целых семь. Эта притча 
подчеркивает, что духовная борьба есть 
дело всей жизни, и что сегодняшняя побе-

да не избавляет человека от возможности 
завтрашнего поражения, которое эту побе-
ду перечеркнет. И перед самым началом 
этой притчи прозвучали слова: «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и кто не собира-
ет со Мною, тот расточает».
 Вот уж точно: двойные стандарты! По 
отношению к себе самому человек должен 
проявить предельную строгость: собираю 
ли я сейчас, со Христом ли я? И если ответ 
выходит не положительный, значит, я в 
большой опасности. Какие бы духовные 
победы не одерживал я в прошлом, здесь 
и сейчас я могу всё потерять, могу оказать-
ся в одном лагере с врагами Бога.
 Но по отношению к другим людям нам 
предлагается, напротив, крайняя терпи-
мость. Вот человек, который явно не 
принадлежит к числу христиан, который, 
строго говоря, решил «воспользовать-
ся ситуацией». Ну и что? Не торопитесь 
его осуждать, говорит Христос, сам он 
не считает себя нашим врагом – и мы не 
вправе отталкивать его. Пусть сейчас он не 
вполне наш друг – но он однажды может 
им стать. 
 Не бойтесь ошибиться, записав челове-
ка в союзники, говорит Христос, бойтесь 
противоположной ошибки. Ищите вокруг 
друзей, а не врагов, учит Он нас. Враги 
сами найдутся. Как поступать с врагами, 
Он показал нам на Собственном приме-
ре, когда молился на кресте за распинав-
ших Его: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк 23,34). Впрочем, это уже 
совсем другие слова, их совсем нетрудно 
понять, хотя очень трудно повторить их от 
чистого сердца.

Андрей Десницкий.
www.pravmir.ru/trudnye-mesta-evangeliya-za-i-protiv/

Кто не против вас…
Трудные места Евангелия
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Пасха наша вновом храме

 12 апреля, в Лазареву 
субботу нижний храм 
Свято-Никольского 
собора был освящен во 
имя Царственных стра-
стотерпцев.

 Чин великого освяще-
ния совершил митропо-
лит Симферопольский и 
Крымский Лазарь.

 Высокопреосвященный 
владыка Лазарь во время 
праздничной литур-
гии вручил церковные 
награды клиру и работ-
никам храма. Настояте-
лю храма протоиерею 
Сергию была пожало-
вана митра, а иерей 
Богдан — возведен в чин 
протоиерея.

Пасха наша в новом храме
Освящен святой престол.

Страстотерпцев Царских сонм
Принял нас под свой покров.
Как мы ждали этот праздник, 
Как считали эти дни.
Вот заложен первый камень, 
Вот на маковках кресты.
Быстро время пробежало – 
Многих нет сегодня с нами.
Но надеемся, сейчас 
Радуются и они за нас.
Десять лет, трудясь с 
молитвой, 
Приближали этот день.
Настоятель наш любимый 
И вся паства рядом с ним.
Успевая службу править, 
И крестить и отпевать,
Обращался к меценатам, 
Чтоб приход наш поддержать.
Кто рублем, а кто молитвой, 
Кто трудом, а кто постом –
Все старались, как могли 
Лепту в дело привнести.
Пережив болезни, беды, 
Достигали мы любви
Кто все выдержал, не сдался, 
Тому храм наш стал родным.
Радостно мы Бога славим 
И хвалу возносим всем:
Отцу-настоятелю, 
Всем жертводателям,
Благоукрасителям, 
Певчим, строителям!
Народу православному —
Доброму и славному.
Люди! Низкий вам поклон! 
Освятили Божий Дом!!!

Светлана Павлова.



5Память праведногоПилигрим, 5(57) май 2014

 Ученые восстановили внешность 
святого по его мощам.
 Председатель правления право-
славного общества "Скиния" 
Александр Бугаевский и архи-
мандрит Владимир Зорин по 
благословению патриарха Алек-
сия II составили житие Николая 
Чудотворца — новейшую биогра-
фию самого почитаемого христи-
анами святого.
 Они поставили себе цель не 
пропустить ни одного факта, ни 
одной детали из древних текстов. 
А самое главное — сопоставили 
их с результатами обследования 
учеными его мощей. Результаты 
оказались сенсационными. 
 На основе археологических, а 
также анатомо-антропологиче-
ских исследований российские 
исследователи описали реаль-
ный облик Святителя: его рост, 
комплекцию и даже черты лица, 
а также определили болезни, 
которыми страдал Чудотворец.

 Двойник
 Впервые из текста жития убра-
ли все факты из жизни другого 
ликийского святителя — Николая 
Пинарского, которые по ошибке 
занесли туда более тысячи лет 
назад.
 Николай Мирликийский был архиеписко-
пом города Миры в IV веке,  а Николай 
Пинарский жил в VI веке, стал архиепи-
скопом Пинарским и умер 10 декабря 564 
года. Путаница произошла из-за очень 
схожих подробностей жизнеописаний 
святых: оба родом из Ликии, архиепископы, 
почитаемые святители и чудотворцы.   Эти 
совпадения привели к заблуждению, суще-
ствовавшему долгие годы: что в истории 
церкви был только один Святитель Нико-
лай, прославившийся как Чудотворец.

Мощи
 Архиепископа Николая Мирликийско-
го современники описывали кротким и 
смиренным: "Он одевался очень просто, 
без всяких украшений, имел лик, исполнен-
ный святости и благодати. От него исхо-
дило удивительное сияние, как от пророка 
Божьего Моисея". 
 Для проведения анатомо-антропологиче-
ского исследования святых мощей была 
вскрыта гробница в Бари. Экспертизу 
проводил профессор Луиджи Мартино. 
 Он сделал заключение и о болезнях свято-
го. Поврежденные суставы, позвоночник 
и кости грудной клетки свидетельствуют 
о мучениях, которые перенес Святитель 
Николай в тюрьме — его пытали на дыбе.   

Радиологическое исследование черепа 
показало обширное внутреннее костное 
уплотнение черепной коробки. 
 Профессор Мартино считает, что эти изме-
нения вызваны долгим многолетним влия-
нием тюремного холода и сырости (святой 
провел в темнице около двадцати лет).

Мантия
 В жития Николая Угодника вписано неиз-
вестное доселе чудо, которое раньше не 
включалось в жизнеописание Святителя. 
«Деяние о подати», Бугаевский обнаружил 
в четырех греческих манускриптах.
 Николай Чудотворец спас родную 
Ликию от непосильного налога, который 
вверг народ в страшную нищету.  Святи-
тель Николай поехал в Константинополь 
просить милости у императора. Перед 
встречей с властителем архиепископ и 
архиереи служили литургию. И когда во 
время таинства святой произнес: "Святая 
святым!" — все в алтаре увидели, как из 
его уст вышло огненное пламя.
 Войдя в тронный зал, Святитель увидел, 
что солнце сильно слепит глаза импера-
тору Константину. Он снял с плеч мантию 
— и накинул на солнечный луч, чтобы 
прикрыть глаза царю. И мантия не упала, а 
повисла в воздухе!

 Пораженный император выпол-
нил просьбу и снизил разоритель-
ный налог.

Указ
 Святитель понимал, что импе-
ратор может передумать и 
надо как можно скорее огла-
сить этот документ в Ликии, но 
дорога туда занимала шесть 
дней. Николай нашел в храме 
тростниковую трубку, положил в 
нее царский указ и с молитвой 
бросил документ в море. И тот 
чудом тут же оказался на родине 
Святителя — за сотни миль.
 В ту же ночь Святитель явил-
ся во сне одному священнику 
из Миры, повелел спуститься в 
гавань, найти на берегу грамоту 
и прочитать ее народу.
 Через три дня под давлением 
придворных Константин1 пере-
менил решение и попросил 
грамоту назад. Он не мог пове-
рить, что указ уже оглашен, и 
послал в Ликию гонцов выяс-
нить, действительно ли документ 
прибыл в страну.
 После того как императору 
верные люди доложили о чуде, 
он усмотрел в этом волю Божью 
и оставил свое решение в силе.

Облик
 Профессор Луиджи Мартино в результа-
те изучения останков установил, что лик, 
изображаемый на иконах, полностью соот-
ветствует внешнему виду захороненного в 
гробнице человека: "По строению черепа 
и скелета Святитель принадлежал к белой 
европеоидной средиземноморской расе, для 
которой характерны средне-высокий рост 
и смуглая кожа. С высоким лбом, с носом, 
стремящимся к орлиному, скелетом средней 
крепости".  
 Антропологическое исследование мощей 
свидетельствует о том, что великий святой 
не ел мяса, а употреблял только раститель-
ную пищу.
 Определен и рост Николая Чудотворца — 
167 сантиметров.

Екатерина Рожаева.
http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/Raznoe

1 Флав́ий Валер́ий Аврел́ий Константин́, Константин́ I, 
Константин́ Велиќий (27 ф. 272, Наисс, Мёзия — 22 м. 337, 
Никомедия) — римский император. После смерти отца, в 306 
году, был провозглашен войском августом, после победы над 
Максенцием в 312 году в битве у Мульвийского моста и над 
Лицинием в 323 стал единственным полновластным прави-
телем римского государства, христианство сделал господ-
ствующей религией, в 330 году перенёс столицу государства 
в Византий (Константинополь), организовал новое государ-
ственное устройство. Константин почитается Православной  
Церквовью как святой в лике равноапостольных. 

Раскрыта тайна Николая Чудотворца

Российская реконструкция облика свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских. Фото с сайта www.deisis.ru/
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 При чтении Евангелия не ищи наслажде-
ния, не ищи восторгов, не ищи блестящих 
мыслей: ищи увидеть непогрешительную 
святую истину. 
 Не довольствуйся одним бесплодным 
чтением Евангелия; старайся исполнять 
его заповедания, читай его делами. Это —
книга жизни, и надо читать ее жизнию. 
 Не думай, что без причины священней-
шая из книг, Четвероевангелие, начинает-
ся Евангелием от Матфея, а оканчивается 
Евангелием от Иоанна. Матфей научает 
более, как исполнять волю Божию, и его 
наставления особенно приличествуют 
начинающим путь Божий; Иоанн излага-
ет образ соединения Бога с человеком, 
обновленным заповедями, что доступно 
одним преуспевшим на пути Божием. 
 Раскрывая для чтения книгу — святое 
Евангелие, вспомни, что она решит 
твою вечную участь. По ней мы будем 
судимы, и смотря по тому, каковы были 
здесь, на земле, по отношению к ней, полу-
чим в удел или вечное блаженство, или 
вечные казни ( см. Ин. 12, 48). 
 Бог открыл свою волю ничтожной пылин-
ке — человеку! Книга, в которой изложена 
эта великая и всесвятая воля, — в твоих 
руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть 
волю Создателя и Спасителя твоего, смотря 
по тому как тебе угодно. Твои вечная жизнь 
и вечная смерть в руках твоих – рассуди 
же, сколько нужно тебе быть осторожну, 
благоразумну. Не играй своею участью 
вечною!
 Молись в сокрушении духа Господу, чтоб 
Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокро-
венные в законе Его (см. Пс. 118, 18), кото-
рый — Евангелие. Открываются очи – и 
усматривается чудное исцеление души 
от греха, совершаемое Словом Божиим.  
Исцеление телесных недугов было только 
доказательством исцеления души, доказа-
тельством для плотских людей, для умов, 
ослепленных чувственностью (см. Лк. 5, 24). 
 Читай Евангелие с крайним благоговени-
ем и вниманием. В нем не сочти ничего 
маловажным, малодостойным рассма-
тривания. Каждая йота его испущает луч 
жизни. Пренебрежение жизни — смерть. 
 Читая о прокаженных, расслабленных, 
слепых, хромых, беснующихся, которых 
исцелил Господь, помышляй, что душа 
твоя, носящая многоразличные язвы греха, 
находящаяся в плену у демонов, подоб-
на этим больным. Научайся из Евангелия 
вере, что Господь, исцеливший их, исцелит 
и тебя, если ты будешь прилежно умолять 
Его об исцелении твоем. 
 Стяжи такое расположение души, чтоб 
тебе быть способным к получению исце-
ления. Способны получить его сознаю-
щиеся в своей греховности, решившиеся 
оставить ее (см. Ин. 9, 39, 41). Горделивому 
праведнику, то есть грешнику, не видящему 
своей греховности, не нужен, бесполезен 
Спаситель (см. Мф. 9, 13). 
 Зрение грехов, зрение того падения, в 

котором находится весь род человеческий, 
есть особенный дар Божий. Испроси себе 
этот дар, и понятнее будет для тебя книга 
Небесного Врача — Евангелие. 
 Постарайся, чтоб Евангелие усвоилось 
твоему уму и сердцу, чтоб ум твой, так 
сказать, плавал в нем, жил в нем: тогда 
и деятельность твоя удобно соделается 
евангельскою. Этого можно достичь непре-
станным благоговейным чтением, изуче-
нием Евангелия.
 Преподобный Пахомий Великий, один 
из знаменитейших древних Отцов, знал 
наизусть святое Евангелие и вменял 
ученикам своим, по откровению Божию, 
в непременную обязанность выучить его. 
Таким образом Евангелие сопутствовало 
им повсюду, постоянно руководило их1. 
 

 Какое счастие, какое богатство – стяжа-
ние Евангелия памятию! Нельзя пред-
видеть переворотов и бедствий, могущих 
случиться с нами в течение земной жизни.   
Евангелие, принадлежащее памяти, чита-
ется слепым, узнику сопутствует в темницу, 
говорит с земледельцем на ниве, орошае-
мой его потом, наставляет судию во время 
самого присутствия, руководит купца на 
торгу, увеселяет больного во время томи-
тельной бессонницы и одиночества. 
 Не дерзай сам истолковывать Евангелие и 
прочие книги Священного Писания. Писа-
ние произнесено святыми Пророками и 
Апостолами, произнесено не произвольно, 
но по внушению Святого Духа (см. 2 Пет. 1, 
21). Как же не безумно истолковывать его 
произвольно? 
 Святый Дух, произнесший чрез Проро-
ков и Апостолов Слово Божие, истолковал 
его чрез святых Отцов. И Слово Божие и 
толкование его — дар Святого Духа. Только 
это одно истолкование принимает святая 
Православная Церковь! Только это одно 
истолкование принимают истинные чада 
Матери-Церкви! 
 Кто объясняет Евангелие и все Писание 
произвольно, тот этим самым отвергает 
истолкование его святыми Отцами, Святым 
Духом. Кто отвергает истолкование Писа-
ния Святым Духом; тот, без сомнения, 
отвергает и самое Священное Писание. 
 И бывает Слово Божие, слово спасения, 
для дерзких толкователей его вонею в 
смерть, мечом обоюдуострым, которым 
они закалают сами себя в вечную погибель 
(см. 2 Пет. 3, 16; 2 Кор. 2, 15-16). Им убили 
себя навечно Арий, Несторий, Евтихий и 
прочие еретики, впавшие произвольным и

1 Житие Пахомия Великого. Vies des Peres des deserts 
d‘Orient par le R. P. Michel-Ange-Manin. Знал Евангелие 
наизусть святый Тихон Воронежский. И ныне отчего 
бы христианским воспитателям не украсить память 
невинного дитяти Евангелием, чем засорять ее изуче-
нием Езоповых басней и прочих ничтожностей?
 

дерзким толкованием  Священного Писа-
ния в богохульство.
  На кого воззрю, токмо на кроткаго и 
молчаливаго и трепещущаго словес 
Моих (Ис. 66, 2), говорит Господь. Таков будь 
относительно Евангелия и присутствующе-
го в нем Господа. 
 Оставь греховную жизнь, оставь земные 
пристрастия и наслаждения, отрекись 
души своей, тогда сделается для тебя 
доступным и понятным Евангелие.
  Ненавидяй души своея в мире сем, сказал 
Господь, – души, для которой, от падения, 
грехолюбие соделалось как бы природ-
ным, как бы жизнию, – в живот вечный 
сохранит ю (Ин. 12:25). Для любящего душу 
свою, для того, кто не решается на само-
отвержение, закрыто Евангелие: он читает 

букву, но слово жизни, как Дух, оста-
ется для него под непроницаемою 
завесою. 
 Когда Господь был на земле пресвя

тою плотию, многие видели Его и, в то же 
время, не видели. Что пользы, когда чело-
век смотрит телесными очами, общими 
у него с животными, а ничего не видит 
очами души — умом и сердцем? И ныне 
многие ежедневно читают Евангелие, и 
вместе с тем никогда не читали его, вовсе 
не знают его. 
 Евангелие, сказал некоторый преподоб-
ный пустынножитель, умом чистым чита-
ется; понимается по мере исполнения 
заповеданий его самым делом. Но точно-
го и совершенного раскрытия Евангелия 
невозможно стяжать в себе собственными 
усилиями: это — дар Христов2. 
 Дух Святый, вселившись в истинного и 
верного служителя Своего, соделывает 
его и совершенным читателем и истин-
ным исполнителем Евангелия. Евангелие 
есть изображение свойств нового челове-
ка, который – Господь с небесе (1 Кор. 15, 
47). Этот новый человек – Бог по естеству. 
Святое племя Свое человеков, в Него веру-
ющих и по Нему преобразившихся, Он 
соделывает богами по благодати. 
 Вы, которые валяетесь в смрадном и 
грязном болоте грехов, находите в нем 
наслаждение! Подымите главы ваши, 
взгляните на чистое небо: там ваше место! 
Бог дает вам достоинство богов; вы, отвер-
гая это достоинство, избираете для себя 
другое: достоинство животных, и самых 
нечистых. Опомнитесь! Оставьте боло-
то зловонное; вычиститесь исповедани-
ем грехов; умойтесь слезами раскаяния; 
украсьтесь слезами умиления; подымитесь 
от земли; взойдите на небо – вас возведет 
туда Евангелие. Дондеже свет имате, — 
Евангелие, в котором сокровен Христос, —
веруйте во свет, да сынове Света — Христа 
— будете (Ин. 12, 36). 

 Свт. Игнатий (Брянчанинов).
www.pravoslavie.ru/put/1714.htm

2 Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном. 
Доброт., ч. 1, гл. 32. Святитель Игнатий (Брянчанинов)
 

О чтении Евангелия
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 После Своего славного Воскресения 
Господь Иисус Христос был сорок дней 
со своими учениками: общался с ними, 
наставлял и укреплял их в вере.
 В сороковой день после Воскресения 
Христова все ученики Господа собрались 
вместе. В этот день Спаситель повелел 
им идти по всей земле и проповедовать 
Евангелие – рассказывать людям о жизни 
и чудесах Христа, о Его учении. Господь 
сказал, что Он укрепит учеников в этом 
трудном деле. Но в ближайшие дни Спаси-
тель пока не велел ученикам расходить-
ся из Иерусалима, пообещав, что скоро 
пошлет им Святого Духа. 
 Беседуя с учениками, Господь вывел их 
из города на гору Елеонскую. Ученики 
обступили Его, слушая слова Христа о 
том, что, когда сойдет на них Дух Святой, 
они почувствуют в себе силу нести людям 
учение Христово и будут проповедовать о 
Спасителе в Иерусалиме, других городах 
и странах, до самого края земли. Сказав 
это, Спаситель поднял руки и благосло-
вил учеников. А когда благословлял, Он 
стал удаляться от них, возносясь на небо, и 
скоро облако скрыло Его из вида.
 Посмотрите внимательно на икону празд-
ника Вознесения Господня. Можно ли, 
глядя на икону, догадаться, где происхо-
дили события Вознесения: в городе, на 
равнине, у реки, на горе? Рассматривая 
пейзаж на иконе Вознесения Господня, 
можно догадаться, что события происхо-

дили на горе, потому что мы 
не видим ни зданий, ни реки, 
ни характерного для равнины 
ландшафта, но видим изобра
женную иконописцем скали-
стую поверхность горы.
 Господь Иисус Христос 
изображен на иконе в сиянии. 
Ангелы возносят Христа на 
небо. Спаситель благословля-
ет Своих учеников.
 На земле стоят Богороди-
ца Мария и ученики Христа, 
смотрящие на небо.
 Это Ангелы Божии. Они что-то 
говорят апостолам.
 Ученики долго продолжали 
стоять и смотреть на небо 
вслед вознесшемуся Христу.   
Тогда явились перед апосто-
лами два Ангела в белых 
одеждах и сказали: «Что вы 
стоите и смотрите на небо? 
Господь Иисус Христос, вознес-
шийся от вас на небеса, опять 
придет на землю таким же 
образом, как вы видели Его 
восходящим на небо».
 После этого ученики Христа 
возвратились в Иерусалим 
с великой радостью и оставались там все 
вместе, ожидая сошествие Духа Святого.
 А Господь Иисус Христос, вознесшийся на 

К
ро

сс
во

рд
 «
С
вя

то
й 

Н
ик

ол
ай

»

небо, невидимо всегда находится на земле 
среди верующих в Него людей, слыша 
всякое наше прошение, всякую от сердца 
идущую молитву.

1

Вознесение Господне
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 Мч. Зотика. Свт. Космы исп.,еп. Халки-
донского, и прп. Авксентия. 
Блж. Матроны Московской. Мчч. 
Феоны, Христофора и Антонина (303).
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Мч. Димитрия Власенкова (1942).
Вмч. Георгия Победоносца (303). 
Иверской иконы Божией Матери 
(второе обрéтение списка иконы 
2012. Празднование внесено в месяцес-
лов по благосл. Святейшего Патриар-
ха Кирилла 27 мая 2012)
Мч. Саввы Стратилата и 70-ти воинов 
(272). Сщмч. Бранко пресвитер. (1941)
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Свт. стефана, еп. Великопермского 
(1396). Поминовение усопших воинов
Прав. Евлогия странноприимца (IV). 
Прмц. Марии Носовой (1938).
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Прп. Амфилохия Почаевского (1970).
Ап. Иакова Заведеева (44). Свт. Игна-
тия Брянчанинова, еп. Кавказского.
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Тамар, царицы Грузинской (1213).
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ских Бориса и Глеба (1072 и 1115).
Прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074).
Мц. Пелагии, девы Тарсийского (290). 
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Иова Почаевского (XVII).
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Сщмч. Ермогена, патр. Московского и 
всея Руси, чудотворца (просл. 1913).
Прп. Евфимия Иверского (1028).
Сщмч. Петра Рождествина (1939).
Отдание праздника Пасхи. Блгв. 
царевича Димитрия, Угличского и 
Московского (1591).
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 Потеря Крыма и Севастополя для фашист-
кой Германии была сильным ударом, о чем 
могут свидетельствовать слова генерал-
полковника Карла Альмендингера, коман-
дующего 17-й армией (с 1 мая 1944): 
«Я получил приказ защищать каждую пядь 
Севастопольского плацдарма. Его значение 
вы понимаете. Ни одно имя в России не 
произносится с большим благоговением, 
чем Севастополь... Я требую, чтобы все 
оборонялись в полном смысле этого слова, 
чтобы никто не отходил, удерживал бы 
каждую траншею, каждую воронку, каждый 
окоп. В случае прорыва танков противника 
пехота должна оставаться на своих пози-
циях и уничтожать танки как на переднем 
крае, так и в глубине обороны мощным 
противотанковым оружием. 
 Если сильный огонь противника разрушит 
наши оборонительные сооружения, необ-
ходимо оставаться на месте и защищать 
остатки этих сооружений, воронки. Если 
противнику удастся где-либо вклиниться 
в нашу оборону, необходимо немедленно 
контратаковать и отбросить противни-
ка, не ожидая на это особого приказа. <...>
 Честь армии зависит от каждого метра 
полученной территории. Германия ожида-
ет, что мы выполним свой долг».
 Крымская операция началась 8 апре-
ля 1944 года, когда после 2,5 часовой 
артподготовки войска 2-й гвардейской 
и 51-й армий перешли в наступление. 
Потеряв к середине апреля почти весь 
Крым, гитлеровцы сосредоточили все 
свои силы на удержание Севастопольско-
го укреплённого района. К концу апреля 
17-я армия имела в своем составе 72 тыс. 
солдат и офицеров, около 1,5 тыс. орудий 
и миномётов, 330 орудий ПТО, 50 танков и 
штурмовых орудий, до 100 боевых само-
лётов и почти неограниченное количество 
боеприпасов. 4-й Украинский фронт, объе-

динивший под своим командованием все 
войска, вышедшие к Севастополю, насчи-
тывал 253 тыс. солдат и офицеров, 4 445 
орудий и миномётов, 888 ПТО, 106 танков 
и САУ.
 5 мая 1944 года началось наступление 
2-й гвардейской армии в направлении 
Мекензиевых гор, этот удар был заплани-
рован как вспомогательный, и его целью 
было прорвать оборону противника, 
занять восточный берег Северной бухты, 
форсировать её и овладеть восточной 
частью города.
 7 мая в наступление перешли войска 
Приморской и 51-й армий, начался 
обширный штурм укрепрайона по всему 
фронту. Основной удар был запланирован 
в р-не Сапун-горы, т.к. это было наиболее 
коротким расстоянием до города, и имен-
но здесь могли пройти танки 19-го танко-
вого корпуса. Главный массив Сапун-горы 
штурмовали силы Приморской армии, 
здесь шли наиболее ожесточенные бои. К 
вечеру 7 мая Сапун-гора была взята. 
 8 мая части 2-й гвардейской армии вышли 
к Северной бухте. 
 9 мая начался штурм города, к концу дня 
завершившийся успехом.
 Последние очаги сопротивления гитле-
ровских войск были ликвидированы в 
р-не мыса Херсонес 12 мая 1944 года. 
Нельзя сказать, что немецкое командова-
ние не предпринимало никаких попыток к 
эвакуации. Но все они были безрезультат-
ны благодаря действиям Черноморского 
флота и авиации. Из показаний пленных 
было известно, что в ночь на 12 мая из 
Румынии в район мыса Херсонес ожида-
ется подход крупного каравана судов, а 
утром 12 мая над м. Херсонес были сбиты 
два транспортных самолёта, направ-
ленных для того, чтобы забрать высших 
офицеров.
 Один из пленных немецких офицеров 

рассказывал следующее: 
«Немецкие войска в Крыму получили приказ 
Гитлера любой ценой удержать Сева-
стополь в своих руках. К нам непрерывно 
поступало пополнение. Однако русские 
прорвали оборону и заняли Севастополь. 
Тогда командование отдало явно запозда-
лый приказ – удерживать мощные позиции 
на Херсонесе, а тем временем попытать-
ся эвакуировать остатки разбитых войск 
из Крыма. На нашем участке скопилось 
до 30000 солдат. Из них едва ли удалось 
вывезти более одной тысячи. Десятого 
мая я видел, как в бухту Камышевая вошли 
четыре судна, но вышли оттуда только 
два. Два других транспорта были пото-
плены русской авиацией. С тех пор я боль-
ше никаких кораблей не видел. Между тем 
положение становилось все более крити-
ческим... солдаты были уже деморализо-
ваны. Все бежали к морю в надежде, что, 
может быть, в последнюю минуту появят-
ся какие-либо суда... Все перемешалось, и 
кругом царил хаос... Это была полная ката-
строфа немецких войск в Крыму»
 Знакомая ситуация? Только в этот раз 
стороны поменялись местами. Всего в р-не 
м.  Херсонес в мае 1944 года было захва-
чено более 21 тыс. солдат и офицеров.
Крымская операция стала славной стра-
ницей в истории Великой Отечественной 
войны. Английская газета «Дейли геральд» 
писала, что освобождение Севастополя 
является триумфом технического искус-
ства Красной Армии. Крымская операция 
заняла 35 дней, штурм Севастопольского 
укрепрайона – 8, а сам город был взят за 
58 часов.
 После освобождения, разрушенному 
Севастополю предстоял трудный путь 
восстановления, занявший своё место в 
героической истории города.

Хронографъ


