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«Когда они говорили о сем, Сам 

Иисус стал посреди них и сказал 

им: мир вам. Они, смутившись и ис-

пугавшись, подумали, что видят 

духа». (Лк. 24; 36, 37) Господь, всё 

устрояющий для нашего спасения, 

становится посреди учеников, с 

намерением уверить их в воскресе-

нии. И, во-первых, обычным при-

ветствием мира утишает их смуще-

ние, а потом показывает, что Он Са-

мый есть Учитель их. <…> По-

скольку же от этого слова не 
 

Икона прп. Андрея Рублёва XV в. 

Стихира не литии 
Возше ́д на небеса ́, отону ́дуже и соше ́л 

еси́, не оста ́ви нас си ́рых, Го ́споди, да 
прии́дет Твой Дух, носź мир ми́рови, по-
кажи ́ сыно́м челове ́ческим дела ́ си́лы 
Твоеź, Го́споди Человеколю ́бче. 

Перевод 

Вернувшись на Небеса, откуда Ты и 

сошёл, не оставь нас сиротами, Господь, 

да придёт Твой Дух, неся спокойствие 

миру. Господь Человеколюбец, покажи 

человеческим потомкам дела Твоей силы.  

укротилось душевное их смущение, Он иначе показывает им, что Он есть Сын Божий, знающий сердца. 

А всеми признано, что знать сердца свойственно одному Богу (Пс. 138). Присовокупляет и ещё иное до-

казательство – осязание рук и ног. Вы, говорит, считаете Меня за духа или за привидение, каковых обык-

новенно много от умерших представляется. <…> Но знайте, что дух не имеет ни плоти, ни костей, а Я 

имею и плоть, и кости, хотя Божественнейшие и духовные. Ибо тело Господа хотя не было духом, но 

было «духовно», то есть чуждо всякой вещественной грубости, и управлялось духом. Тело, какое мы ныне 

имеем, «душевно», то есть управляется душой и оживотворяется естественными и душевными свой-

ствами и силами. А тело, каким оно будет по воскресении, Павел называет духовным (1 Кор. 15; 44), то 

есть оно оживотворяется и управляется Духом Божиим, а не душой, быв неизреченным и духовным об-

разом пересоздано для нетления и сохраняясь в оном. Так нужно мыслить о теле Господнем по воскресе-

нии, именно как о духовном, тонком, чуждом всякой грубости, не нуждающемся ни в пище, ни в другом 

чем, хотя Господь и вкушал для уверения. Ибо если Он вкушал, то вкушал не по природе тела Своего, но 

по особенному устроению, именно: чтобы показать, что воскресло то же самое тело, которое страдало. А 

в природе этого тела было входить сквозь запертые двери, без труда переходить от места до места. Когда 

же ученики ещё не верили, ни осязанием не убеждались, то Господь присовокупил и ещё доказательство 

– вкушение пищи. <…> 

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». (Лк. 24; 45) Ибо если бы душа их не утишилась, как бы 

они уразумели, находясь в состоянии беспорядочном, в состоянии смущения? Ибо «Остановитесь, ска-

зано, и познайте» (Пс. 45; 11). За сим учит их, что «так надлежало пострадать Христу» (Лк. 24; 46). 

Как же это «так»? На древе крестном. Поскольку погибель вошла чрез дерево, то и тлению надлежало 

быть разрушену чрез дерево, и услаждение деревом надлежало упразднить Господу, непобедимо прошед-

шему болезни на дереве. 

«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» (Лк. 24; 50, 51). <…> Спаситель возшёл на самое небо 

предтечею всех, чтобы со святой плотью Своей явиться лицу Божию и посадить её с Отцом (Евр.9:24). И 

ныне естество наше во Христе принимает поклонение от всякой ангельской силы. 

 «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, 

прославляя и благословляя Бога. Аминь» (Лк. 24; 52, 53). Смотри, какое мужество! Ещё не получили Духа, 

а живут духовно. Прежде запирались в дому, а теперь живут посреди первосвященников и не заботятся 

ни о чём житейском, но, презрев всё, постоянно пребывают в храме, хвалят и благословляют Бога. О, если 

бы и мы, став подражателями их, постоянно пребывали в святой жизни, хваля и благословляя Бога такой 

жизнью! Ибо жизнь святая и добродетельная есть слава и благословение Богу, потому что Ему принадле-

жит всякая слава вовеки. Аминь.                                                                       Архиеп. Болгарский Феофилакт 
 

Многие приступают к Господу – не многие решаются последовать Ему. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 



  

  

(часть 23) Утреннее богослужение.

Затем начинается Утреня – воспоминание 

уже не о́бразов ветхозаветных, а событий Нового 

Завета. Согласно древнему обряду, к началу ше-

стопсалмия следует гасить все светильники, 

кроме малого света в алтаре и перед иконами 

Спасителя и Божией Матери. 

Среди общего безмолвия и в полумраке зву-

чит только один голос посреди церкви: «Слава в 

вышних Богу и на земли мир, в человецех благо-

воление...». Трижды повторяемое, возглашение 

это напоминает Ангельское приветствие Вифле-

емским пастырям в ночь Рождества Христова. 

Потом чтец возглашает дважды: «Господи, 

устне́ мои отве́рзеши и уста моя возвестят 

хвалу Твою», чтобы тем самым приготовить слу-

шающих к большему вниманию: и начинает ше-

стопсалмие, которое является внутренней бесе-

дой христианина со Христом словами утренних 

шести псалмов; посему чтение это всегда совер-

шается с особым благоговением, и священник 

выходит из алтаря к Царским вратам – присоеди-

нить свои тайные молитвы к безмолвному моле-

нию паствы. 

После великой ектений оба хора громко и ра-

достно поют: «Бог Господь и явися нам...» и как 

бы готовясь к его встрече восклицают: «...благо-

словен грядый во имя Господне»! Затем пением 

тропаря изображается торжество дня, вызвавшее 

их духовную радость. И в подражание древним 

христианам, все ночи на воскресные и празднич-

ные дни проводившим в торжественном стихо-

словии (чтении по стихам) Псалтири, читаются 

кафизмы. 

Наступает время полиеле́я: вся Церковь ярко 

освещается светом лампад и ещё ярче – духов-

ным светом Евангельского благовестия. 

Во время открывания Царских врат хор вос-

певают избранные стихи из 19-й кафизмы с уми-

лительным припевом – Аллилуиа. «Хвалите имя 

Господне, хвалите раби Господа! Благословен 

Господь от Сиона, Живый во Иерусалиме; Испо-

ведайтеся Господеви, яко Благ, яко в век ми-

лость Его; Исповедайтеся Богу Небесному, Яко 

в век милость Его». 

Во время пения «Хвалите имя Господне...» 

предстоятель, знаменуя собой образ Самого Спа-

сителя, со служащими исходит из алтаря и обхо-

дит всю церковь с благовонным кадилом и све-

тильником: ибо всех просвещает свет Христов и 

посещает благодать Его. 

(Продолжение в 24-й части) 

Когда нам освятили квартиру, на двери приклеили 

бумажные крестики. На входной двери крестик почему-

то держался плохо и всё время отклеивался. Я его посто-

янно приглаживала, подклеивала, но всё было беспо-

лезно. Однажды я собиралась выходить из квартиры и 

увидела крестик держащимся как всегда на одном кон-

чике. Я опечалилась и неожиданно обратилась к нему 

мысленно, как к живому: «Ну что же ты отклеиваешься, 

ты же нам так нужен!» И при этом опять его прижала к 

двери. С тех пор крестик больше не отклеивался. 

Зонтова Анна 

   Название книги «Деяния апостолов» не кажется ли 

ясным, известным и очевидным для всех? Но вникните 

хорошенько в слова, и вы увидите, какая глубина в нем. 

Ибо почему не сказано: «Чудеса апостолов?» Почему не 

названа книга «Знамения апостолов» или «Силы и чудо-

творения апостолов», но «Деяния апостолов?» Ибо не 

одно и то же – деяния и знамения, не одно и то же – дея-

ния и чудеса; между теми и другими большая разница. 

Деяния есть дело собственного усердия, а чудо есть дар 

божественной благодати. <…> Деяние есть плод соб-

ственных трудов, а чудо есть явление Божественной щед-

рости. Деяние получает начало от нашего намерения, 

чудо своим источником имеет благодать Божию; послед-

нее есть дело небесной помощи, а первое – человеческого 

произволения. Деяние слагается из того и другого – из 

нашего тщания и из божественной благодати, а чудо яв-

ляет одну только небесную благодать и нисколько не 

нуждается в наших трудах. К деяниям относится: быть 

кротким, целомудренным, умеренным, обуздывать гнев, 

побеждать похоть, подавать милостыню, являть челове-

колюбие, подвизаться во всякой добродетели. Вот в чём 

состоит деяние и труд, и пот наш. А чудо состоит в том, 

чтобы прогонять бесов, отверзать очи слепым, очищать 

тела прокаженных, исцелять расслабленных, воскрешать 

мертвых и другое подобное этому совершать сверхъесте-

ственно. <…> 

Доброе поведение само по себе может спасти тех, 

кто имеет его. По этой-то причине блаженный, доблест-

ный и чудный Лука назвал свою книгу «Деяния апосто-

лов», а не «Чудеса апостолов». Хотя апостолы и чудеса 

творили, но чудеса имели своё время и прекратились; де-

яния же во всякое время должны являть в себе все, жела-

ющие получить спасение. Итак, нашему подражанию 

предлагаются не чудеса, а деяния апостолов... Чтобы не 

сказали: «Не можем, нет у нас сил таких, апостолы мерт-

вых воскрешали, прокаженных очищали»; пресекая та-

кое бесстыдное оправдание, святой Лука говорит: не чу-

деса, а добрая жизнь вводит в Царствие Небесное. Итак, 

поревнуй жизни апостолов, и ты будешь иметь ни-

сколько не менее апостолов, ибо не чудеса сделали их 

апостолами, но чистая жизнь.          Свт. Иоанн Златоуст 
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