
 

  

Приходской листок   

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 06(132) 2019 24 мая/ 6 июня tishkovo-hram.prihod.ru  
 

Вознесение господне 
Стихира на стихо1вне 

Родился еси яко Сам фосхотел еси, яфился еси 
яко Сам ичфолил еси: пострадал еси плотию Боже 
нах, ич мертфцх фоскресл еси попраф смерть. 
Вочнеслся еси фо слафе, фсяческая исполняяй, и 
послал еси нам Духа Божестфеннаго, еже фоспефати и 
слафити Тфое Божестфо. 

Перевод 
 

Родился Ты, как Сам восхотел; явился миру, как 

Сам благоволил; пострадал плотию, Боже наш; 

из мертвых воскрес, поправ смерть; вознесся во 

славе, все Наполняющий, и послал нам Духа 

Божественного, чтобы мы воспевали и славили 

Твое Божество. 

˂…˃Христос вознесся на небо, но и 

не оставил нас, чад Своих, но пребывает 

всегда и будет пребывать с нами до 

окончания века, — по Его слову. Он 

вознесся для того еще, чтобы вместо 

Себя ниспослать на землю, или на 

Церковь Свою Духа Святаго, третье лицо 

пресвятой Троицы, собезначальное 

соприсносущее, животворящее, 

равносильное, равнославное, всесвятое, 

всеблагое, всеправедное, всесильное, 

премудрое, всемогущее, — чтобы Он 

принял явно торжественноравное 

участие в спасении искупленнаго честною Кровию 

Христовою рода человеческаго. 

Если бы Христос остался на земле, то Дух Святой 

не пришел бы на землю, как Сам Христос возвестил, а 

это было невозможно по причине равенства Лиц 

пресвятыя Троицы и равнаго их действия и 

содействия. Как мир весь создан был ипостасным 

Словом Бога Отца при содействии Св. Духа, так и 

искупление и спасение человеческаго рода должно 

было совершаться при непременном содействии Духа 

Всесвятаго. Слава Твоему всеблагому, премудрому и 

всеспасительному промыслу, пресвятая Троица, Боже 

наш, Отче, Сыне и Душе Всесвятый. 

На какия мысли и воспоминания наводит нас 

вознесение Господне на небеса? ˂…˃ 

Прежде вознесения на небеса Он установил 

спасительныя таинства: крещение, покаяние и 

таинство из таинств — тайную Вечерю, или 

причащение пречистаго Тела и Крови Своей в знак 

Своей безпредельной к человекам любви, 

непрестаннаго общения, в очищение, освящение, 

обновление и обожение нашей восстановленной от 

глубочайшаго падения и растления природы. 

Прежде вознесения на небеса Он основал на земле 

Церковь Свою или Божественное общество людей,  

       спасаемых во Христе, соединенных 

между собою единою верою, законом 

Божиим, Богослужением, 

священноначалием и таинствами. 

Вот на какия мысли и воспоминания 

наводит нас преславное вознесение 

Господа Нашего на небеса. 

Положив начало Церкви, Он 

предоставил дальнейшее ея устроение 

апостолам при содействии Св. Духа, 

котораго они имели получить в великий 

день св. Пятидесятницы. 

И насажденная на земле Церковь 

Божия процвела, как крин, и возрастила 

благодатию Св. Духа безчисленное множество 

святых из всякаго народа и племени, из всякаго 

человеческаго звания и состояния, обоего пола; 

особенно в первые века земля стала небом по 

причине безчисленнаго множества просиявших в 

Церкви святых в ликах апостольском, 

святительском, мученическом, в ликах 

преподобных св. отцов, безсребренников, 

праведников и всех святых. 

Церковь Христова на земле была и есть 

величайшее чудо; в ней совершилось и 

совершается дивное обновление человечества, 

искренно верующие люди стали небесными 

ангелами, украшенными всякою небесною 

добродетелью. Они украсили Церковь как святою 

жизнию своею, так и безсмертными, богомудрыми 

творениями, доселе услаждающими наш слух и 

назидающими верных чад Церкви. 

Слава Тебе, вознесшемуся со славою Христу, 

Богу нашему, нас не оставившему, в нас 

действующему и нас спасающему. Аминь. 

Святой Иоанн Кронштадтский.  

Слово на день преславного Вознесения по плоти 

Господа нашего Иисуса Христа 

 

(Господь) соделавшись выкупом нашей смерти, собственным Воскресением разрешил узы смерти и Своим 

Вознесением проложил путь всякой плоти, и, будучи сопрестольным и равночестным Своему Отцу, в день 

суда по достоинству жизни произнесет приговор над судимым. Святитель Григорий Нисский) 
 



 

 

типы религиозной жизни. 
Уставщический тип 
Он, носит следы совершенно иного происхождения. 

Он никогда не умирал, он вплетался в синодальное 

благочестие, противостоя ему, но не борясь с ним. 

Синодальное благочестие застало его в Церкви к 

моменту своего возникновения, потому что вся 

Московская Русь была пропитана его духом.  ˂…˃ 

Москва усвоила очень многое от Византии, но как-

то прошла мимо ее творческой напряженности. Москва 

перековала в неподвижную форму, в культ буквы, в 

культ традиции, в повторяющийся ритмический жест 

все буйное и антиномическое кипение византийского 

гения. Москва не только сумела подморозить 

византийское наследие, она и библейское наследие 

засушила, окостенила, вынула из него 

облагодатствованную и живую душу. ˂…˃ 

Пышный разлив византийской риторики она 

восприняла как некую неподвижную меру вещей, ввела 

ее в свой обязательный обиход, ритуализировала всякий 

порыв, облекла в формы закона всякую религиозную 

лирику. Максимальным выражением этого косного, 

пышного, неподвижного, охранительного духа было, 

конечно, старообрядчество. И в этом смысле оно имеет 

за собой огромные заслуги: оно нам сохранило иконы 

древнего письма, оно сохранило древнейшие напевы, 

оно вообще охраняло от потока жизни какой-то раз 

навсегда зафиксированный момент в развитии 

благочестия. Но наряду с этим оно так смешало 

иерархию ценностей христианской жизни, что шло на 

муку и на смерть не только за двуперстное крестное 

знаменье, но за право писать имя ―Иисус‖ как ―Исус‖. 

˂…˃Тут речь о вере в особую магию не только слова, 

имени, но даже каждой буквы, из которой это имя 

состоит. ˂…˃ 

Войдите в старообрядческую молельню. В ней 

собрано все, чем они дорожили в течение всей своей 

истории, — в ней иконы старинного письма, которым 

нет цены, в ней древние книги, в ней особое уставное 

пение по крюкам — все, за что они боролись и шли на 

мученичество, — нет только одного — великолепный 

иконостас, сплошь уставленный иконами в тяжелых 

кованых ризах, ничего не сохраняет, ничего не бережет. 

За ним глухая стена, он к этой стене прислонен, нет 

алтаря, нет престола и жертвенника, потому что нет 

таинства. Все сбережено, кроме живой души Церкви, 

кроме ее таинственной Богочеловеческой жизни, — 

осталась одна прекрасная форма. ˂…˃ Над этим стоит 

задуматься всякий раз, когда на нашем пути возникает 

соблазн предать дух форме, любовь — уставу. Нас 

подкарауливает в этом соблазне та же опасность 

остаться с формой и с уставом и утерять дух и любовь. 

И очень вероятно, что символ безалтарной Церкви 

зачастую осуществляется в человеческих душах. 
Преподобномученица Мария (Скобцова) 

(Продолжение следует) 

 Прихожанам на заметку 
Мы иногда думаем, что духовная жизнь должна в 

точности соответствовать принципам 

материалистической диалектики, где количество 

неизбежно переходит в качество. Будто бы 

определѐнное количество вычитанных молитв, часов, 

проведѐнных на богослужении, полученных 

причастий, отпущенных грехов — всѐ это неизбежно 

должно привести нас к какой-то грани, за которой 

начинается качественный скачок. На самом деле всѐ 

происходит с точностью до наоборот. <...> 

Я вспоминаю историю с преподобным Иосифом 

Исихастом, который, уже будучи в пожилом возрасте, 

заболел. После долгого пребывания в бессознательном 

состоянии он вдруг очнулся и рассказал своим 

ученикам, что произошло. К нему явился диавол и 

показал ему все те ситуации, на которые Иосиф 

опирался в своей вере, как абсолютно ничего не 

значащие. То, что святой воспринимал как духовные 

откровения, было на самом деле просто душевными 

переживаниями. 

Таким образом, диавол одним махом уничтожил 

все подпорки, на которых держалась вера 

преподобного. Иосиф пришѐл в состояние острейшего 

кризиса веры. Это то состояние богооставленности, о 

котором архимандрит Софроний Сахаров пишет как о 

неотъемлемой стадии духовного возрастания. Любой 

духовный рост происходит только через кризис. Вера 

— это не пивной животик, который увеличивается 

пропорционально количеству поглощѐнного алкоголя. 

Если вы вошли в кризис веры, надо честно его 

принять и двигаться дальше. Не боясь, что привычные 

формы, в которых ты находился, вдруг оказались 

тесными, и ты, как бабочка, должен вырваться из 

этого кокона, в противном случае ты сгниѐшь. 
Прот. Павел Великанов 

Цитаты 
Однажды, когда я копал свой огород, чтобы 

посадить несколько кустов помидоров, ко мне пришел 

один посетитель и спросил: «Что ты делаешь, старей?» 

- «Что я делаю? - сказал я. Да вот, исповедую свой 

огород». 

- «Да как же, старец, - опешил он. – Неужто 

огород тоже нуждается в исповеди?» 

- «Конечно, нуждается. Я убедился, что когда 

поисповедую огород, то есть вычищу землю от 

камней, сорняков, колючек и тому подобного, то 

овощи, которые он родит, бывают крепкими, 

здоровыми, как на подбор! А если огород оставить без 

исповеди, то и вырастут на его грядках какие-то 

недоразвитые желтенькие и сморщенные 

помидорчики!..» 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994) 

...Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на 

гордости падшего естества, не терпят обличения и позора (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 102) 
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