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Перевод 
Ты вознёсся во славе, Хри-

стос Бог наш, обрадовав уче-

ников обещанием Святого Ду-

ха, после того, как Твое благо-

словение утвердило их в вере, 

что Ты – Сын Божий, Искупи-

тель мира. 
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Перевод 
Исполнив весь замысел о 

нашем спасении, и соединив 

земнородных с небожителями, 

Ты вознёсся во славе, Христос 

Бог наш, не оставляя, но пре-

бывая неразлучно и взывая к 

любящим Тебя: Я всегда с ва-

ми, и никто не одолеет вас! 

Господь Иисус Христос воссел одесную Бога и Отца, вознесшись на Небо. Но, как говорится в бого-

служении сегодняшнего дня, Он оттуда никогда и не отлучался. И от нас Он никуда не уходит в Возне-

сении, но Сам говорит, что будет с нами до скончания века. Значит, Он вознёсся на Небо, откуда и не 

отлучался. И что же нам тогда праздновать? Что же тогда происходит реально? 

Происходит изменение отношений между Христом, воплощенном в Теле, и этим миром. Тело Хри-

стово не разделяется на две части, из которых одна остается на земле, а другая возносится на Небо. По-

тому, что в Таинстве Евхаристии мы все объединяемся со Христом именно в одно Тело, в То Самое, 

Которое родилось от Богородицы и Которое сегодня вознеслось на Небо. И поэтому, возносясь на Небо, 

Христос возносит с Собой нас, как Тело Христово, Которое есть Церковь. И Оно Само оказывается вне 

мира, сидящим одесную Отца. Поэтому Апостол Павел говорит, что теперь «живот наш сокровен есть 

со Христом в Бозе», что значит «жизнь наша сокровена со Христом в Боге». Она скрыта от мира. Со-

держание христианской жизни для мира совершенно непонятно. 

Но как же нам на практике жить в миру, не будучи от мира? Здесь надо различать внутреннее и 

внешнее, а в основе всего является пребывание в Церкви и причастие Тела Христова – без этого просто 

не о чем говорить. 

Внутреннее и самое главное – это, конечно, непрестанная молитва или памятование о Боге. Без мо-

литвы появляются беспорядочные мысли или желания, что уже приводит к ослаблению наших духов-

ных сил. Внешнее делание – мотивация своих поступков. Мы должны каждый наш поступок взвеши-

вать: послужит ли это для спасения нашей души или нет? Прислушиваться к своей совести, чтобы 

услышать через неё голос Божий, стремиться к познанию Его вечных истин. Самый простой критерий 

(но не единственный), для того, чтобы узнавать, какое дело нам полезно – это молитва. Что нам помога-

ет молиться, то нам полезно; что мешает, то вредно. 

Человек, который все время проводит свою жизнь, вот так постоянно наблюдая за собой, за своими 

делами, этот человек уже просто не может жить «нормальными», мирскими интересами. А в Евангелии 

именно по этому поводу сказано, что мы не можем работать двум господам. Вот тогда, действительно, 

оказывается, что наша жизнь сокровенна – она скрыта от мира, как от совокупности страстей – со Хри-

стом в Боге, чего и да подаст нам Господь. Аминь. 



  

 

 

На 40-й день по Пасхе Церковь праздну-

ет Вознесение Господне. Это один из древ-

нейших праздников Пасхального цикла, по-

явившийся не позднее конца IV века. Собы-

тие, которое легло в основу празднования, 

описано в Евангелии от Луки (см: 24, 50 – 

51) и в Деяниях апостольских (см: 1, 9 – 11). 

В богослужебных текстах Вознесение 

воспринимается как завершение земного 

пути Господа Спасителя, Его прославление, 

как явление славы Бога Отца через Сына. 

Сын Божий возвращается к Своему От-

цу, с Которым Он никогда не разлучался, и 

возносится на Небо, которого никогда не 

покидал. Но если до воплощения Он пребы-

вал с Отцом на Небе как Бог, то ныне Он 

возносит к Престолу Божию вместе со Сво-

ей Божественной природой и соединившую-

ся с Ней человеческую природу. Восприняв 

человеческое естество, Христос всецело 

обожил его, открыв путь к обожению для 

всякого человека. Вознесение является за-

вершением и увенчанием того пути обоже-

ния, по которому Бог вёл человеческое есте-

ство, восприняв его на Себя. 

Возвращаясь к Небесному Отцу, Хри-

стос не разлучается и с людьми, чью плоть 

воспринял на Себя: Он остаётся со Своими 

учениками и со всеми любящими Его, со-

ставляющими Его Тело – Церковь. 

И в Деяниях апостольских, и в богослу-

жебных текстах о Вознесении говорится как 

о прообразе Второго Пришествия Христа, 

когда Он придёт во славе судить живых и 

мёртвых. 

Следи за своим сердцем всю жизнь и 

присматривайся и прислушивайся к нему, 

что препятствует к соединению его с всеб-

лаженным Богом? Это да будет наука наук, 

и ты при помощи Божией легко можешь за-

мечать, что тебя отдаляет от Бога и что при-

ближает к Нему, соединяет с Ним. Об этом 

сказывает самое сердце, то соединяющееся с 

Богом, то отторгаемое от Него. Больше все-

го лукавый стоит между нашим сердцем и 

Богом; – он-то отдаляет от нас Бога разными 

страстями или похотью плоти, похотью очес 

и гордостью житейской. 

Св. прав. Иоанн Крондштатский 

  
В знак смирения пред Богом мужчины при входе 

снимают свои головные уборы, а женщины покрывают 

свои головы, обычно платком. Откуда появился этот 

обычай? 

«Всякий муж, молящийся или пророчествующий с 

покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая 

жена, молящаяся или пророчествующая с открытою 

головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как 

если бы она была обритая» (1 Кор. 11, 5 – 6). 

Таким образом, мужчина, не покрывая голову, свиде-

тельствует о смирении перед Всевышним, то же значит и 

покрытая голова у женщины. Так как женские волосы во 

все времена были мужчинам соблазном, а женщинам 

гордостью, волосы украшали и этим «кичились» перед 

подругами и иными. Чтобы не кичиться человеку пред 

Богом, и были введены эти простые и условные правила. 

Говоря о православном стиле одежды, почему-то 

начинают оправдываться: «Но это может быть и краси-

во»… А ведь и правда – красиво! Субъективность или 

объективность понятия красоты – предмет спора худож-

ников и философов, но для верующих людей здесь всё 

очевидно. Создав этот мир, Господь назвал его хорошим, 

красивым. Существует понятие Божественной Красоты, 

гармонии, истины. «Инстинкт» красоты живёт в душах 

людей. Прекрасен нежный цветок, распустившийся по 

весне, прекрасно юное, не искажённое страстями и не 

замазанное косметикой лицо… Красива и одежда – це-

ломудренная, скромная, но гармоничная. 

Одеваясь «по-православному», человек тем самым 

относит себя к группе верующих, заявляет об этом, в 

первую очередь самому себе, что помогает ему укре-

питься в благочестии. Одежда напоминает своему вла-

дельцу о необходимости соблюдения более важных – 

нравственных – заповедей христианства, становится той 

первой ступенью, встав на которую будет легче перейти 

к более сложному: воспитанию в душе кротости, состра-

дания и т.п. Правда, для этого надо принять для себя 

церковный образ жизни (включая стиль одежды) именно 

из послушания Богу, а не для того, чтобы не осудили 

другие прихожане. Тогда будет правильно: не группа 

прихожанок в серых юбках, а сама Церковь, глава кото-

рой – Христос. 

Одежда воздействует на настроение, а значит – на 

устроение души. Привыкая подчиняться меняющимся 

каждый сезон направлениям моды, мы незаметно взра-

щиваем в себе конформизм – зависимость от мнения 

окружающих, неспособность «пойти против течения». 

«Православный стиль одежды» вырывает нас из этого 

потока и становится эффективным тренажёром…да-да, 

именно так – независимости, умения противостоять ма-

нипуляциям! Ведь звания «раба Божия» потому и почёт-

но, что освобождает нас от «рабства мира сего». 
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