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Òðîïàðü 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость со-
творивый учеником / обетованием Святаго Духа, / изве-
щенным им бывшим благословением, /яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 

Êîíäàê 

Еже о нас исполнив смотрение,/и яже на земли соединив 
небесным,/ вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ 
никакоже отлучаяся,/ но пребывая неотступный,/и вопия 
любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы.  

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на 
небеса, /с Пречистою Твоею плотию, /  
Божественное Вознесение 

25 ìàÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 
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Î ïðàçäíèêå Âîçíåñåíèè Ãîñïîäíåì. 

Управляющий делами Украинской Право-
славной Церкви митрополит Бориспольский 
и Броварской Антоний  

– Ваше Высокопреосвященство, приближается праздник 
Вознесения Господня. В чем его смысл и значение для жиз-
ни христиан? 

Путь домой… 
– Вознесение Господа нашего Иисуса Христа – это Его путь 
домой. Господь восходит на небеса и восседает одесную Бога 
Отца в той славе, которую Он имел прежде сотворения мира. 

Но важно помнить, что теперь Господь возносится на небо в человеческом теле. Тем самым Он показывает 
нам путь, который должны пройти и все мы. В день Вознесения человеческая природа, ставшая 
«причастницей божественного естества», восходит на небеса. К подобному восхождению призваны и все мы. 
 Еще до Своей крестной смерти Спаситель сказал: Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Се-
бе (Ин. 12:32). И теперь эти слова сбываются. Отныне наши взоры и помыслы должны быть устремлены в 
небеса, туда мы должны стремиться всей душой. Мы возведены от рова погибели (см. Зах. 9:11) – нам возвра-
щено утраченное достоинство и подарено Божественное усыновление. 

Вознесение – это праздник разлуки, но именно – праздник 
– Но вместе с этим, событие Вознесения навеивает печаль, если не скорбь, ведь Христос покидает Сво-
их учеников. Насколько правомерно праздновать это событие? 
– Действительно, праздник Вознесения Господня сопряжен с легкой грустью: мы расстаемся с Пасхой. Но в 
то же время, мы не должны забывать, что Пасха вечна: каждый воскресный день мы снова приобщаемся к 
ней. Вознесение это не отмена Пасхи, а наоборот – исполнение Божественного замысла о человеке. 
 Вознесение – это праздник разлуки, но именно – праздник. Господь оставляет учеников и возносится на 
небеса для того, чтобы уготовить там место Своим истинным последователям, чтобы все они были там, где и 
Он (см. Ин. 14:2–3). 
 Вспомним последние слова Спасителя, обращенные к нам: Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 
28:20). И на протяжении веков эти слова согревали и продолжают согревать души многих людей, обуревае-
мых земными невзгодами и бесовскими нападениями. Особенно в наши дни удивляют слова апостола Павла, 
который не ходил вслед за Христом, не был свидетелем Его страданий и воскресения, но который в Послании 
к Римлянам написал: Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? (Рим. 8:35). Действительно, если Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8:31). 
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                     По материалам сети  Интернет 

Непридуманные рассказы 
                                     «Матронушка» 
(Этот рассказ мне рассказал один, ныне уже покойный епископ)*. 

 В тридцатых годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведо-
вание медпунктом. 

 Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало, и я 
многих освобождал от работы, чтобы хоть как-нибудь помочь им, а наиболее слабых отправлял в больницу. 
И вот как-то во время приема работавшая со мною медсестра (тоже лагерница) сказала мне: 
- Доктор, я слышала, что на вас сделан донос, обвиняют вас в излишней мягкости по отношению к лагерни-
кам, и вам грозит продление вашего срока в лагере до пятнадцати лет. 

 Медсестра была человек серьезный, в лагерных делах осведомленный, и поэтому я пришел в ужас от ее 
слов. Осужден я был на три года, которые уже подходили к концу, и рассчитывал месяцы и недели, отделяв-
шие меня от долгожданной свободы, и вдруг — пятнадцать лет! 

  

Мне кажется очевидным, что разлука – это экзамен на зрелость, это Богом предоставленная возможность 
попытаться нам идти самим. Для апостолов время хождения в учениках закончилось, пришел час возрастить 
то Царство Божие на земле, росток которого уже начал пробиваться сквозь землю. И эта заповедь евангель-
ской проповеди всем народам, всем культурам и субкультурам, всем социальным группам и микрогруппам 
остается актуальной и сегодня. 

2 ìàÿ. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 

Тропарь блаженной Матроны глас 2 

Богом умудренную блаженную стари-
цу Матрону,/ земли Тульския процве-
тение/ и града Москвы преславное 
украшение,/ восхвалим днесь, вернии./ 
Сия бо, света дневнаго не познавши,/ 
светом Христовым просветися/ и да-
ром прозрения и исцеления обогати-
ся./ Пресельница же и странница на 
земли бывши,/ ныне в чертозех Небес-
ных Престолу Божию предстоит// и 
молится о душах наших.  

Тропарь блаженной Матроны Мос-
ковской              глас 4 

Земли Тульския прозябение, / града 
Москвы ангелоподобная воительнице / 
блаженная старице Матроно. / От рож-
дения в слепоте телесней до конца сво-
их дней пребывшая. / Но от Бога щедро 
духовное зрение приявшая, / прозорли-
вице и молитвеннице. / Наипаче дар 
исцеления болезней стяжавшая. / Помо-
гай всем с верою к тебе притекающим и 
просящим в болезнех душевных и те-
лесных, / радосте наша. 

Кондак блаженной Матроны     глас 7                                                                                                          

К служению Христову/ от чрева матерня предызбранная,/ праведная Матроно,/ стезею скорбей и печалей шествующи,/ 
твердую веру и благочестие явивши,/ Богу угодила еси./ Темже, почитающе память твою, молим тя:/ помози и нам в 
любви Божии пребывати,// старице блаженная. 

В мае 1999 года при большом стечении народа состоялся чин канонизации блаженной старицы Матро-
ны, подвижницы благочестия XX века, всенародной утешительницы в скорбные для Церкви годы безбо-
жия. Особым светом сияет блаженная угодница Христова среди великого сонма русских святых, пред-
стоящих Престолу Божию. От рождения лишённая возможности видеть, она обладала благодатным 
духовным зрением, даром прозорливости.  

Л.С. Запарина  
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Я не спал всю ночь, и, когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое 
осунувшееся лицо. 

После приема больных она мне нерешительно сказала: Хочу вам, доктор, один совет дать, но боюсь, что вы 
меня на смех поднимете. 

- Говорите, - попросил я. 

  В том городе, откуда я родом, живет одна женщина, зовут ее Матронушка. Господь дал ей особую си-
лу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, и 
она никому не отказывает, вот и вы ее попросите. 

Я грустно усмехнулся: Пока мое письмо будет идти к ней, меня успеют осудить к пятнадцати годам. 

Да ей и писать не надо, вы покличьте... - смущаясь, сказала сестра. 

-Покликать?! Отсюда?! Она живет за сотни километров от нас! 

- Я так и знала, что вы меня на смех поднимете, но только она отовсюду слышит, и вас услышит. Вы так сде-
лайте: когда пойдете вечером на прогулку, отстаньте немного от всех и три раза громко крикните: 
«Матронушка, помоги мне, я в беде!» Она услышит и вас вызволит. 

 Мне все это казалось очень странным, но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал так, как ме-
ня научила моя помощница. 

 Прошел день, неделя, месяц. Меня никто не вызывал. Между тем среди администрации лагеря произо-
шли перемены: одного сняли, другого назначили. 

 Прошло еще полгода, и наступил день моего освобождения. Получая в комендатуре документы, я по-
просил выписать мне направление в тот город, где жила Матронушка, так как еще перед тем, как ее покли-
кать, дал обещание, что, если она поможет, буду поминать ее ежедневно на молитве, а по выходе из лагеря 
первым долгом поеду и поблагодарю ее. 

 Пряча в карман документы, я услышал, что два парня, которых тоже выписывали на волю, едут в тот 
же город. Я присоединился к ним, и мы отправились вместе. 

Дорогой я начал спрашивать парней, не знают ли они Матронушки. 

- Очень хорошо знаем, да ее все знают и в городе, и во всей округе. Мы бы вас к ней свели, если вам нужно, 
но мы живем не в городе, а в деревне, очень уж нам домой хочется. А вы так сделайте: как приедете, первого 
встречного спросите, где Матронушка живет и вам покажут. 

 По приезде я так и сделал: спросил первого встретившегося мне мальчика. 

- Идите этой улицей, - сказал он, - а потом поверните возле почты в переулок, там в третьем доме слева жи-
вет Матронушка. 

С волнением подошел я к ее дому и хотел было постучать в дверь, но она была не заперта и легко открылась. 
Стоя на пороге, я оглядел почти пустую комнату, посередине которой стоял стол, а на нем - довольно боль-
шой ящик. 

- Можно войти? - громко спросил я. 

- Входи, Сереженька, - раздался голос из ящика. Я вздрогнул от неожиданности и нерешительно пошел на 
голос. Заглянув в ящик, я увидел в нем маленькую слепую женщину, неподвижно лежавшую на спине. Лицо 
у нее было удивительно светлое и ласковое. Поздоровавшись я спросил: 

- Откуда вы знаете мое имя? 

- Да как же мне не знать! - зазвучал ее слабый, но чистый голос. - Ты же меня кликал, и я за тебя Богу моли-
лась, потому и знаю. Садись, гостем будешь! 
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6 ìàÿ. Âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèè Ïîáåäîíîñåö  

Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что заболела в детстве какой-то тяжелой болезнью, после 
которой перестала расти и двигаться. В семье была бедность, мать, уходя на работу укладывала ее в ящик и 
относила в церковь до самого вечера. Лежа в ящике, девочка слушала все церковные службы, проповеди. 
Прихожане жалели ребенка и приносили ему, то вкусный кусочек, то одежонку. А кто просто приласкает и 
поудобнее уложит. Священник тоже жалел девочку и занимался с ней. Так и росла она в атмосфере большой 
духовности и молитвы. 

 Потом мы заговорили с Матронушкой о цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее 
суждений, знанию Святых Отцов, ее глубокому проникновению и понял, что передо ной лежит не просто 
больная женщина, а большой перед Богом человек. 

О себе Матронушка сказала, что ее скоро увезут в Москву, и попросила: 

- Когда настанет время, что ты будешь стоять перед Престолом Божиим, поминай меня. 
Мне не хотелось уходить от Матронушки, и я дал себе слово навестить ее как можно скорее, но не при-
шлось. Вскоре ее увезли в Москву и поместили в Бутырки, где она и скончалась. По кончине ей было семь-
десят с лишним лет. 

Рассказ написан со слов епископа Стефана (в миру Сергей Алексеевич Никитин; 28.09.1895-
28.04.1963) 

Òðîïàðü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿãëàñ 4 

Яко пленных свободитель/ и нищих 
защититель,/ немощствующих врач,/ 
православных поборниче,/ победонос-
че, великомучениче Георгие,/ моли 
Христа Бога// спастися душам нашим. 

Êîíäàê âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿãëàñ 4 

Возделан от Бога,/ показался еси благочестия делатель честнейший,/ добродетелей рукояти собрав себе:/ се-
яв бо в слезах, веселием жнеши,/ страдальчествовав же кровию, Христа приял еси,/ молитвами, святе, твои-
ми всем подаеши// прегрешений прощение. 

Èí òðîïàðü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ 

Ïîáåäîíîñöàãëàñ 4 

Подвигом добрым подвизался еси,/ 
страстотерпче Христов,/ верою и му-
чителей обличил еси нечестие,/ жерт-
ва же благоприятна Богу принеслся 
еси./ Темже и венец приял еси побе-
ды/ и молитвами, святе, твоими всем 
подавши/ прегрешений прощение. 

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею 

святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляе-

маго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся 

наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, при-

падающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, 

разруши силы востающих вра гов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко 

мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. 

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, 

и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Ìîëèòâà 1-ÿ âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ 
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Святой Великомученик Георгий Победоносец: история 
 Великомученик Георгий был сыном богатых и благочести-
вых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился 
он в городе Бейруте (в древности – Берит), у подножия Ливан-
ских гор. 
 Поступив на военную службу, великомученик Георгий 
выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физи-
ческой силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре 
звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем 
императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым прави-
телем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив 
себе целью возродить в Римской империи отмирающее языче-

ство, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан. 
 Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспла-
менился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество 
бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в 
жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями против 
императорского приказа преследовать христиан. 
 После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различ-
ным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили 
в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и про-
славлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жи-
лами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. 
Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову свято-
му. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303-ем году. 
 Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заста-
вить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще 
Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, нося-
щем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему. 

Ìîëèòâà 2-ÿ âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ 

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умо-

ли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по вели-

цей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное 

житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим даруе-

мая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго Имени Его и в прославление крепкаго твоего заступ-

ления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит 

непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во 

еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и 

неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за 

ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помо-

щию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Су-

дии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Ñâÿòîé Âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö — ñâÿòîé èç Ëèâàíñêèõ ãîð 
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Ìóäðîñòü ñâÿòûõ îòöîâ. Î íåîáõîäèìîñòè áîëåçíåé 

 Кто создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот может увраче-
вать и тело от временных страданий и болезней.(Преп. Макарий Египетский) 

 Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, умерщвляется грех, чтобы жила правда. 

 Как не должно вовсе бегать врачебного искусства, так несообразно полагать в нем всю свою 
надежду. Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у Господа…, так вводя к 
себе врача, когда позволяет сие разум, не отступаемся от упования на Бога.(Свт. Василий Вели-
кий) 

 Когда не могу сделать, чтобы не страдать, приобретаю страданием то, что переношу его и бла-
годарю как в радостях, так и в скорбях, будучи уверен, что все случившееся с нами у Слова не без 
разумной причины, хотя нам и кажется, что нет причины. Болезни и для духовной моей части 
служат некоторым очищением, а в очищении всякий имеет нужду, как бы не был он крепок.(Свт. 
Григорий Богослов) 

 Испорченность души есть причина болезней телесных. 

 Случаются болезни и для испытания нашего в добре. 

 Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, чтобы Он оставил тебя, но с тем, чтобы 
более прославить тебя. Итак, будь терпелив.(Свт. Иоанн Златоуст) 

 Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом, но возблагодари Бога, что Он промыш-
ляет доставить тебе болезнью благо. Когда человек болен, тогда и душа его начинает искать Гос-
пода. Посему вразумление хорошо, если только вразумленный благодарит.(Преп. Ефрем Сирин) 

 Болезни посылаются для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение.
(Преп. Иоанн Лествичник) 

 ...Тело твое, изнуренное недугом, может быть спасительным врачевством для души твоей. Если 
ты подобен железу, то огонь страдания очистит тебя от ржавчины; если же ты золото, то сей 
огонь придаст более блеска твоей добродетели. (Цветник Духовный) 

 В неделю 4-ю по Пасхе прославляется исцеление Господом при 

овчей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжкой болезни. В 

этом чуде Церковь видит обновление жизни всего человечества через 

Воскресение Христово. - "Надежда, которой жил расслабленный не 

обманула его. Что питает нашу надежду? - Ее сестра - вера в Господа. 

Надежда спасает от уныния и отчаяния, когда мы видим глубину свое-

го грехопадения... Источник нашей надежды в слове Божием. У надеж-

ды есть и другая сестра - святая любовь. Для того мы и живем, чтобы 

любовью соединиться с Господом навеки. Мы идем к порогу смерти с 

надеждой, какую растят в нас вера и любовь. Все, кто в этой жизни 

надеялся на Господа, веровал в Него, любил Его, - в жизни вечной 

найдут вечное счастье и вечный покой." (Митр. Николай Ярушевич).  

7ìàÿ  ÍÅÄÅËß Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ 

 По материалам сети  Интернет 
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                     По материалам сети  Интернет 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
 Когда самарянская женщина спешно вернулась в свой городок и стала 
звать соседей пойти и посмотреть на Христа, она говорила: Пойдем! Вот че-
ловек, который сказал мне все, что я сделала!.. И народ собрался и слушал, 
что у Христа было им сказать. 
 И мы иногда думаем: как тогда было просто! Как легко эта женщина 
смогла поверить, и как ей было просто из только что пережитого потрясаю-
щего опыта повернуться к другим и сказать: "Идем послушать человека, ко-
торый говорит, как никто другой никогда не говорил, человека, который без 
моего единого слова заглянул и прозрел глубины моего сердца, мрак моей 
жизни, увидел и понял все!" 

 Но разве это же не случается с каждым из нас? Христос не сказал ей ничего особо знаменательного, 
Он ей только сказал, кто она, какова ее жизнь, какой ее видит Бог. Но это Он может нам сказать каждый 
день нашей жизни, и не в каком-либо мистическом переживании, как это случалось с некоторыми святыми, 
но самым простым образом. 
 Если мы обратимся к Евангелию и будем читать его каждый день, или прочтем его время от времени с 
такой открытостью, которая не всегда нам доступна, мы можем подумать, что Христос держит перед наши-
ми глазами зеркало, в котором мы видим себя, какие мы есть: или радуясь на то, что мы видим, или же 
наоборот, потрясенные, насколько мы отличаемся от того, чем кажемся, или от наших собственных иллюзий 
о себе. Христос сказал этой женщине: Позови своего мужа! - и она отозвалась: У меня нет мужа. И Христос 
ей тогда ответил: Правильно ты сказала: у тебя было пятеро мужей, а тот, кто теперь у тебя муж, тебе не 
больше муж, чем остальные... 
 Некоторые духовные писатели комментировали этот отрывок, что Христос как бы сказал ей: Да, ты 
была в браке со всем, что твои пять чувств могли тебе дать, и увидела, что полноты, удовлетворения ты не 
можешь найти ни в одном из них; а теперь у тебя осталась только ты сама: твое тело, твой ум, и они не боль-
ше, чем твои пять чувств, могут насытить тебя, дать тебе ту полноту, без которой ты не можешь жить... 
 Не это ли говорит нам Христос, когда мы читаем Евангелие, когда Он ставит нас перед лицом того, 
чем мы могли бы быть, когда Он зовет нас к величию, к которому мы призваны? Тому величию, которое 
Павел описывает, призывая нас достичь полноту меры возраста Христова: быть человечными, как Он, по-
добно тому, как Он есть подлинный человек, достигший полноты всецелой, всеконечной, полной приобщен-
ности, общности с Богом. 
 Вот научимся от этой женщины, что и мы - все мы - поворачивались во все стороны, где бы получить 
пищу мира сего и насытиться, и все мы обнаружили, что насытить нас не может ничто, потому что человек 
слишком глубок для материальности, слишком глубок и слишком просторен для психологичности, - только 
Бог может наполнить этот простор и эту глубину. Если бы только мы могли это понять, мы бы оказались в 
точности в положении этой женщины. Нам не надо встречать Христа у колодца; колодец - это Евангелие, 
место, из которого может прорваться вода жизни, но это не материальный колодец. Этот колодец - символ, 
вода, которую нам надо пить - иная вода. 
 Станем же подражать этой женщине. Придем в чувство, поймем, что все, с чем мы были сопряжены 
как бы браком, не стало нашим исполнением, и поставим перед собой вопрос: "Кто я в том измерении, в ка-
ком меня видит Бог?" И тогда мы можем пойти к другим и сказать: Я встретил человека, который поставил 
зеркало перед моими глазами, и я увидел себя таким, каков я есть. Он сказал мне все обо мне, - пойдем, по-
смотри! Пойдем, послушай!.. И люди придут, они станут слушать, и тогда они повернутся и скажут: теперь 
уже не по твоему свидетельству мы верим, - мы увидели сами, мы услышали сами, и теперь мы сами знаем, 
и сами верим. Аминь. 

14 мая 

Митрополит Антоний Сурожский 

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНКЕ 
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 О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, свя-

тителю Христов, отче Николае, человече Божий, и верный рабе, мужу 

желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче 

пресветлый, звездо осиявающая и освещающая всю вселенную, ты еси 

праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа сво-

его: живый в Мирех, миром благоухал еси, и миро приснотекущее благо-

дати Божия источаеши. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, 

егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока 

до запада хвалити имя Господне. О, преизящный и предивный чудотвор-

че, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасаю-

щий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источни-

ка чудес, защитителя верных, премудраго учителю, алчущих кормителю, плачущих веселие, нагих одеяние, 

болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступни-

ка, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труж-

дающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих 

под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими Богоприятными молит-

вами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или: храм сей), всякий град 

и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущыя, от всякого озлобления помощию твоею: вемы бо, 

вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго по преблаго-

словенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому 

ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких 

врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах 

и скорбех наших подавай нам руку помощи и отверзи двери милосердия Божия; понеже недостойны есмы 

зрети высоту небесную, от множества неправд наших: связани есмы узами греховными, и николиже воли 

Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колена сокрушенна и сми-

ренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к нему просим: помози нам, 

угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякого зла, и от всякие вещи сопро-

тивныя, управи ум наш, и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатай-

ством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное 

зде поживем житие, и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, 

Единаго в Троице славимаго и поклоняемаго Бога, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва святителю Николаю 

22 мая Перенесение мощей  
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087)  
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27 марта. Москва. Литургия в Успенском соборе Московского           
Кремля 

 27 марта в Патриаршем Успенском соборе Мос-
ковского Кремля  прошло богослужение в день памяти 
святителя Феогноста, митрополита Киевского и Мос-
ковского.  Богослужение возглавил Высокопреосвя-
щеннейший архиепископ Сергиево-Посадский Фео-
гност, празднующий день своего тезоименитства. 

 Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили 
секретарь Патриарха Московского и всея Руси по горо-
ду Москве протоиерей Владимир Диваков и братия 
Троице-Сергиевой лавры в священном сане. На бого-
служении молились также  настоятельница Зачатьев-
ского монастыря игумения Иулиания (Каледа) с сест-

рами и настоятельница Богородице-Рождественского монастыря игумения Викторина (Перминова) с сест-
рамии, пришедшие поздравить Владыку. 

 Мы все благодарны Господу за то, что нам довелось в Мюнхене в нашей маленькой Кресто-
Воздвиженской церкви на Glyzinenstraße  молиться вместе с председателем Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству, наместником Троице-Сергиевой лавры архиепископом Сергиево-Посадским Феогно-
стом. В нашей памяти навсегда остались богослужения, возглавляемые архиепископом Сергиево-Посадским 
Феогностом, участие в наших Литургиях братии Троице-
Сергиевой лавры: протоиерея Сергия Забелича, препода-
вателя МДАиС, иеродиакона Герасима Пичугина иеромо-
наха Спиридона и др. 

 В день памяти святителя Феогноста, митрополита 
Киевского и всея России молилась за Литургией и Марга-
рита Карапидоу( прихожанка мюнхенского прихода), тру-
дившаяся в эти дни в Зачатьевском ставропигиальном 
женском монастыре во славу Божию по благословению 
архиепископа Феогноста. 27 марта Маргарита отметила 
один из памятных в своей жизни день рождения. 

 

                        Ваше Высокопреосвященство, дорогой архиепископ Феогност!  

 Позвольте пожелать Вам неоскудевающих духовных и телесных сил, радости и любви во Хри-
сте, всецелой помощи Божией в дальнейших архипастырских трудах во славу Божию и на пользу 
Матери-Церкви.  
 Господь Вседержитель да обновит и восполнит Ваши силы, да ниспошлет Вам «мир и ра-
дость во Святом Духе» (Рим. 14:17) и да умножит дни и лета Вашей жизни! 
 Всемогущая же десница Божия да сопутствует Вам в многотрудном служении на благо Церк-
ви Христовой, освящая и благословляя каждый день и каждое мгновение Вашей жизни.  
                   Многая и благая Вам лета! 



 12 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 16 апреля 2017 года  христиане всего мира отмечали Воскресение Христово. В ночь с 15 на 16 ап-
реля в Мюнхене в часовне св. Иосифа Обручника состоялось праздничное богослужение — Пасхальная за-
утрения и Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста. Праздничную службу возглавил протоиерей 
Николай Забелич в сослужении иерея Анатолия Шефера. 

 Торжественным крестным ходом началась Пасхальная Утреня. Священнослужители в  сопровождении 
хора и прихожан с иконами, хоругвями, зажженными свечами вышли из храма с пением стихиры:  
«Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем, Те-
бе славити». Отец Николай первым провозгласил радостную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно повторялась священнослу-
жителями и хором под руководством регента чтеца Максима Матюшенкова. Отец Николай радостно 
приветствовал всех словами: "Христос воскресе!" На что все присутствующие отвечали: "Воистину воскре-
се!" Когда двери храма открылись, все с пением «Христос воскресе из мертвых!..» вошли в церковь, где уже 
горели все светильники и лампады. Утреня заканчилась торжественным чтением Огласительного слова свя-
тителя Иоанна Златоуста. 

 После утрени служилась литургия свт. Иоанна Златоуста при открытых царских вратах, которые не 
затворялись в течение недели в знак того, что Иисус Христос навсегда открыл людям врата Небесного 
Царствия. Хор в эту Святую ночь напоминал ангельское пение!   

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 «Вот наступил для нас вожделенный, спаситель-
ный праздник, день воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, ис-
точник примирения, истребления врагов, разруше-
ние смерти, погибель диавола. Сегодня люди соеди-
нились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с 
безплотными Силами, возносят хвалебные песни 
Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само 
лицо смерти истребил.» 

(Святитель Иоанн Златоуст) 

Мюнхен. Пасхальные Богослужения.  

  Дорогая наша Маргарита Карапидоу! 

 Примите самые теплые и искренние поздравления с днем 
рождения!   

 Благодарим Вас за многолетний труд на  благо Свято-
Воскресенской общины городов Дахау и Мюнхена, за Вашу лю-
бовь к людям! Желаем Вам Божьего благословения для всех доб-
рых начинаний, Ангела-Хранителя для помощи и жизненного ру-
ководства.  

 Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Протоиерей  Николай Забелич, иерей Анатолий Шефер, мюнхенский, кемптенский и мизбахский приходы. 

Мария Ивлева 
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 На литургии прозвучало начало Евангелия от Иоанна на разных языках. После заамвонной молитвы 
протоиерей Николай освятил пасхальный хлеб – Артос. В этот день было много желающихся причаститься, 
поэтому причастие производилось из двух чаш.  

 По окончании праздничной литургии отец Николай 
поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением и 
огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла: «Сегодня Христос вновь 
зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает 
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, 
напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Од-
нако наше единство с Господом не может ограничи-
ваться лишь участием в богослужении или личным мо-
литвенным усердием. Оно должно в полной мере отра-
зиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем 
пребывать в беззаботном праздновании, зная, что ря-
дом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, 

страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанно-
стью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, 
совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Кото-
рый на небесах.» 

 Каждый, пришедший на праздник, получил от священ-
ника в подарок пасхальное яйцо. Те, кто не успел утром освя-
тить пасхальные яства, могли это сделать после Пасхального 
богослужения. Затем все присутствующие были приглашены 
на праздничную трапезу. 

 Сердечная благодарность всем, кто принял участие в 
подготовке и проведении Пасхальных  праздников. Мно-
гая и благая лета вам за ваши труды!  

 Желаем всем провести Пасхальные праздники в благого-
вении и духовной радости, стараясь в эти дни поклониться 
христианским святыням, посетить больных, помочь бедным, 
оказать милостыню заключенным. 

                                                                                                        Мюнхен, Мария Ивлева. Фото  Юлии Назаренко. 
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Ñâåòëàÿ ñåäìèöà. 

 Ñâåòëûé Ïîíåäåëüíèê â Êåìïòåíå.  

 18.04.17 в Кемптене прихожане общины во имя Святителя Николая праздновали Светлую Седмицу. 
Божественную Литургию совершил протоиерей Николай Забелич.   

Все Богослужения Светлой Седмицы совершаются при открытых Царских Вратах, так что любой может во 
всех подробностях наблюдать за священнодействиями. Открытые Царские Врата — образ Гроба Господня, 
от которого Ангел отвалил камень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 По окончании праздничного богослужения было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. В котором Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-
звал нас: Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя наше-
му примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на 
всех верных чад Его. 

Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Ко-
торый есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Сво-
ему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6). 

 По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход. На Крестном ходе молящиеся 
шли с зажженными свечами и пели праздничные песнопения, а отец  Николай всех кропил святой водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно приготовлен-
ной силами прихода. 
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Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюн-
хенский и кемптенский приходы поздравляют прихожанина мюнхенского 
прихода Руслана Гашибаязова с юбилеем!  

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Предстательством Царицы 
небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и бла-
гая лета! 

  Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
Что может пожелать христианин христианину? –  
Того, чтоб в святости и чистоте ходить,  
Чтоб к Богу взор свой устремлять – не к миру,  
Дарованное Богом бережно хранить! 

Поздравляем с юбилеем и рождением внучки! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенского и кемп-
тенского приходов поздравляют прихожанку мюнхенского прихода Наталью Глёклер с юбилеем и рож-
дением внучки Софии!                                                        

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите искренние пожелания крепости сил, бодро-
сти духа, дальнейших творческих успехов и помо-
щи Божией во всех добрых делах и начинаниях! 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Встречай с улыбкой день любой, 
Пусть солнце о тебе не позабудет, 
И счастье не расстанется с тобой, 
А главное - пусть Бог всегда с тобою рядом будет! 

Поздравляем с юбилеем! 
От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы по-
здравляют прихожанку мюнхенского прихода Софью Васильевну Рар с юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите молитвенные 
пожелания доброго здравия, мира, радости и обильных милостей от Прис-
нотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Чело-
веколюбца Господа Иисуса Христа. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Мы пожелать тебе хотим 
Обилия тепла и света! 
Чтобы добром твоя душа 
Была согрета. 
Пусть пребывает над тобой всегда 
Благословляющая Божия рука! 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 
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 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский при-
ходы поздравляют  Виктора Шмидта с юбилеем! 

Благодарим Виктора за труд на благо кемптенского прихода. 
       Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета! 

Поздравляем с юбилеем! 

Ах, этот возраст необычный, 
Уже не юный, но отличный, 
И год от года интересней, 
Не жизнь, а просто чудо-песня, 
65! Как не отметить? ! 
С улыбкой день рожденья встре-

Пусть Юбилей Вам принесет 
Еще один прекрасный год, 
Здоровье крепким остается 
И солнце ласково смеётся, 
Мужчина расцветает чаще, 
Когда становится он старше 

                                  С новорожденным! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют семью Тер-Минасян с новорожденным!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашего маленького Даниила в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета! 

С рождением сына поздравить 
Мы все Вас сегодня спешим, 
Он род Ваш сумеет прославить, 
Добьется успехов больших! 

Пусть вырастет умным и честным, 
Сумеет достигнуть всего, 
Желаем – пусть ангел небесный 
Хранит в этой жизни его! 

Поздравляем с юбилеем! 
 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский при-
ходы поздравляют Наталью Робертовну Ребер с юбилеем! 

 Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия,  долгих  лет 
жизни и благословенных успехов! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Бегут года (подумать только),  
Но цифра вовсе не важна.  
Ведь женщине дается столько  
На сколько выглядит она.  

 Вы молоды и энергичны,  
Желаем быть всегда такой -  
Здоровой, бодрой, симпатичной,  
Душевной, теплой и простой.  
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие."(Лук.14:26) 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

Церковь празднует Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи. Вознесением, а не смер-
тью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека.  

После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым образом являться своим уче-
никам, разговаривал с ними, позволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.  

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова - родившись среди людей, Бого-
человек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще боль-
ше возвысил ее своим восхождением.  

Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и воссел на одном пре-
столе с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим естеством. Так же как, родившись 
Человеком на земле, Он не расставался со Своей Божественной природой. 

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в течение сорока дней являлся Своим учени-
кам. Первыми увидели Воскресшего Господа жены-мироносицы, которые пришли помазать арома-
тами (миром) тело своего Учителя. С радостной вестью о Воскресшем Учителе поспешили женщи-
ны к апостолам, как вдруг "Иисус встретил их и сказал: "Радуйтесь!" И они... поклонились Ему. То-
гда говорит им Иисус: "Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и 
там они увидят Меня"...  

Можно представить, с какой радостью и восторгом рассказывали женщины апостолам о том, что 
Христос воскрес, и они видели Его и даже разговаривали с Ним! Но, потрясенные смертью Учите-
ля, мучимые угрызениями совести о совершенном ими предательстве, апостолы не поверили им.. 

Поздним вечером этого же дня Господь явился всем Своим ученикам (не было только Фомы). 
Неожиданно появившись в горнице, Господь обратился к ним со Своим обычным приветствием: 
"Мир вам!" Ученики испугались и смутились - двери дома были тщательно заперты, никто не мог 
войти сюда, и если они видят теперь Иисуса, значит, это Его дух. Поняв их состояние, Спаситель 
предложил дотронуться до Него и убедиться, что это не так. В подкрепление Своих слов Иисус по-
просил что-нибудь из еды. Апостолы подали Ему печеной рыбы и меда. Только тогда, когда Гос-
подь стал кушать, апостолы поверили, что перед ними не призрак.  

И еще много раз являлся Иисус Христос ученикам, беседовал с ними о Царстве Небесном, о тех Бо-
жественных истинах, которые они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к апо-
стольскому служению: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа,  

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå  
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уча их соблюдать все, что Я повелел вам". Прошло со-
рок дней... Апостолы вновь собрались в Иерусалиме. 
Появившись, как всегда, неожиданно, Иисус сказал, 
чтобы они не отлучались отсюда. Именно здесь они 
должны были ожидать сошествия на них Святого Духа. 
Навсегда запомнили они слова Иисуса: "Иоанн крестил 
водою, а вы через несколько дней... будете крещены 
Духом Святым". 

Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учите-
лем апостолы вышли из города и направились к Елеон-
ской горе. Поднявшись на вершину, Господь остано-
вился - остановились и ученики. Спаситель благосло-
вил их и... стал медленно подниматься от земли и воз-
носиться на Небо... Скоро светлое облако совсем скры-
ло Его от взоров апостолов. Потрясенные ученики 
склонились в благоговейном поклоне, а потом, осиро-
тевшие, долго стояли, грустно глядя в опустевшее 
небо... В столь неожиданной разлуке Господь не замед-

лил утешить Своих учеников: тотчас явились им два Ангела в белых одеждах и сказали, чтобы они 
не печалились - Иисус придет к ним таким же образом, как они видели Его восходящим на Небо.  

Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей радостью. Они возвратились в Иеруса-
лим и стали ожидать исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа, Который дол-
жен был дать им особую силу для великого дела - проповеди Евангелия (учения Христа) по всему 
миру.  

Перед Своим Вознесением Господь обещал ученикам, что будет с ними во все дни до скончания 
века.  

Мы все привыкли, что время течет, и все изменяется. Но Богом обещано, что когда-то времени не 
будет, наступит Вечность. Для кого-то это будет вечная радость, для кого-то вечное мучение. Где 
будет каждый человек, определяется сейчас, во время земной жизни. Поскольку жить благочестиво 
непросто, Господь обещал своим ученикам, а вместе с ними и всем верующим в Него людям, что 
Он не оставит их и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться с ними и в Вечности.  

Иисус Христос постоянно был со своими учениками три года. Конечно, им было очень хорошо с 
Господом. Но пришло время, и Он вознесся на небо. И, хотя ученики разлучились с Ним, они воз-
вратились домой с радостью в душе, поскольку знали, что Господь их любит и всегда будет с ними. 

Православные люди верят в то, что Иисус Христос никогда не оставит и нас. Бывает, что наши дру-
зья перестают с нами дружить и забывают о нас. Бывает, что близкие нам люди становятся чужими. 
Но Иисус Христос никогда не оставляет даже тех, кто в Него не верит, потому что Он любит всех 
людей и желает им спасения.  

Источник: https://happy-school.ru/publ/voznesenie/37-1-0-29 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Он не покинул нас, и там, в небесном доме, 

Спаситель ждёт и молится за всех, 

Чтоб только зовом Господа влекомые, 

Мы шли к Нему, опровергая грех. 

Он нам велит, чтобы на ниве Божьей 

Мы засевали веры семена, 

Чтоб души не блуждали в бездорожье, 

А истина бы стала им ясна. 

Чтоб в нас пре ярко отражалось пламя 

Любви Христовой, светлой и горячей, 

И грешник с радостью б спешил за нами, 

Отвергнув тьму и став духовно зрячим. 

И пусть к Иисусу гимн хвалы несётся 

Спасённых Им сердец со всех сторон, 

Мы верим,что Спаситель наш вернётся, 

Как обещал при вознесенье Он. 

                                  Р.Зайченко 

Не передать в словах тот миг заветный, 

Не хватит мудрости, чтоб чувства описать 

Всех тех, кто видел чудо это, 

Как Иисус вознёсся в небесах. 

Свершив великий подвиг на планете, 

Ушёл Христос к Отцу на славный трон, 

Оставив повеленье Божьим детям, 

Чтоб каждый ждал, когда вернётся Он. 

Как трудно было с Ним друзьям расстаться: 

Он их учил, духовно насыщал, 

И двери Он открыл им в Божье Царство, 

И для Него трудиться завещал. 

Но не смогли б они, наследники Христовы, 

Перед мирскою бурей устоять, 

Когда б Дух Правды животворным словом 

Не направлял их, сея благодать. 

Õðèñòèàíñêèå ñòèõè 

Îí âåðí¸òñÿ.(Âîçíåñåíèå) 

 
Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå 

Вот весну торопит лето, 

В зелень яркую одето. 

Истекает срок весенний 

В день Господня Вознесенья. 

Был Спаситель сорок дней 

Вместе с Церковью Своей. 

Час настал: вознесся Он 

Над горою Елеон. 

  Светлана Высоцкая 

Раскрась 
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