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  Слово на день 
преславного 
Вознесения по плоти 
Господа нашего 
Иисуса Христа 
  Нисшедший, Он же 
есть и восшедший, 
превыше всех небес, 
дабы наполнить все 
(небо и землю) (Еф. 
4.10). 
  Приведенныя слова 
взяты мною, 
возлюбленные братия и 
сестры, из послания св. 
апостола Павла к 
жителям языческаго 
города Ефеса, 
обращенным в 
христианскую веру. Он 
говорит, что Христос 
Бог, нисшедший по 
плоти на землю для 
нашего спасения, по 
совершении Своего 
великаго дела, опять 
восшел на небо, или 
превыше всех небес, но 
восшел уже Богом во 
плоти, или Богом и вместе Человеком в двух естествах, но в едином Лице 
нераздельно, неразлучно, неслиянно. Апостол показывает и причину, 
почему Господь не остался на земле, а восшел на небеса. Причина та, 
чтобы наполнить Собою все — небо и землю, быть Главою неба — всех 
ангелов, или сил небесных, начальств, властей, престолов, херувимов и 
серафимов и всякаго имени, именуемого не только в этом веке, но и в 
будущем (Ефес. 1, 21), и вместе Главою Церкви земной, которую Он 
стяжал Своею Кровью, и которую соединил Себе, ставши Главою ея. 
  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 
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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? — На возвышенныя, всерадостныя мысли и воспоминания. 
Прежде, чем вознестись Иисусу Христу с земли на небо, — Ему должно 
было снизойти на землю, нужно было зачаться, воплотиться, родиться 
Духом Святым от Пресвятой Девы, быть Младенцем или 
Богомладенцем, назваться Иисусом, постепенно возрастать, достигнуть 
отроческаго и мужескаго возраста, принять крещение от Иоанна во 
Иордане, подвергнуться ради нашего спасения искушению от диавола, 
победить его, посрамить его, величавшагося своею силою и 
царствованием на земле, — надобно было Богочеловеку проповедать 
людям Слово Божие, иметь общение с ними, ради их спасения, есть и 
пить с Мытарями и грешниками, беседовать с блудницами и 
блудниками, чтобы сделать их целомудренными, иметь общение с 
мытарями и фарисеями, вразумлять и обличать их, исцелять всякия 
болезни, воскрешать мертвых, — явить власть Свою Божественную над 
всеми стихиями, ветрами, водами; явить власть Свою над злыми духами 
и всем царством сатаны, власть над смертию; нужно было претерпеть 
всякия неправды от злых людей, пострадать и умереть на кресте, сойти 
во ад, разрушить его, взять его многочеловечное богатство, лишить 
сатану всей власти, коею он похвалялся и которую думал иметь вечно, 
нужно было одолеть жало смерти и воскресить умерших и воскреснуть 
из мертвых победителем ада и смерти. 
  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 возстановлениой 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.  
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  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 
31 мая 1907 года 

ВОЗНЕСЕНИЮ ГОСПОДНЮ 
 

Тропарь, глас 4 
Вознеслся еси во славе 

Христе Боже наш, / 
радость сотворивый 

учеником / обетованием 
Святаго Духа, / 

извещенным им бывшим 
благословением, / яко Ты 

еси Сын Божий, 
Избавитель мира. 

 
Кондак, глас 6 

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. 

 
ВЕЛИЧЕНИЕ 

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

Последняя учеников с Христом,  

Еще раз тайну им поведал 

О назначении Своем.  

Еще раз укрепил их в вере,  

На Свои раны указав,  

Служенье им Свое доверил,  

Святого Духа обещав.  

Была беседа… дальше, как обычно,  

Пошли за город прочь от суеты,  

В общении сугубо личном 

Поднявши руки, их благословил.  

Пред изумленными глазами 

Стал подниматься к небу Он.  

Они безмолвно наблюдали,  

Как Он исчез, как сладкий сон….  

А весть, что так Иисус вернется, 

Будила к сущности земной  

И ждать, пока Дух Божий изольется,  

Пошли в Иерусалим, пошли домой.  

Сердца их радостью от Бога наполнялись,  

Молитва съединила их в одно…  

А пред Иисусом Небо открывалось - 

Он возвращался в Царствие Свое.  

И ликованьем ангелов небесных  

Он окруженный, снова у Отца,  

Оставил на Земле Свой подвиг крестный,  

А подвиг этот – это ты и я!  

Теперь там, в Вышине на Троне Славы,  

Спаситель, Пастырь и души Жених,  

Отец, каких мы на земле не знали,  

Ждет нас – искупленных Своих,  

Чтоб распахнуть пред нами двери Неба  

И лично встретить с радостной слезой,  

Под звуки песни ангельской победной,  

Принять навеки нас – к Себе – домой. 

Божественный на Божием  престоле; 

 
 

Христос на небо, выше всех светил, 

В Свое отечество, туда, отколе 

Сошел на землю, в славе воспарил. 

Своих же не покинул Он в неволе, 

Их не оставил в узах темных сил; 

Нет! Слабых их и трепетных дотоле 

Неколебимым сердцем одарил. 

И всех, стремящихся к Его святыне, 

Горе на крыльях душ ему вослед, 

Он свыше укрепляет и поныне: 

Им песнь Эдема слышится средь бед, 

Средь бурь, в юдоли слез, в людской 

пустыне 

И так вещает: «Близок день побед!» 

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА 

Ученики еще не знали, 

Что расставанья близок час, 

Они словам Христа внимали: 

"Дух Божий снизойдет на вас. 

Отец Небесный силой свыше 

Святого Духа вам пошлет, 

Чтоб каждый смертный мог услышать: 

Грехов прощенье Бог дает". 

На небо светлое все выше 

Он поднимался от земли, 

Вдруг рядом голос чей - то слышен: 

"Что ищете вы там вдали? 

Христос придет на землю снова, 

Таким же образом придет". 

Тогда они вернулись в город, 

И с этих пор из года в год 

Все христиане вспоминают 

О вознесении Христа, 

Дни, словно свечи, быстро тают, 

С Грядущим встреча так близка! 

Придет за Церковью Спаситель 

И всех готовых заберет, 

Придет, как Царь и Победитель, 

В Своем величии придет. 

Христос прославленный, могучий 

Уже так близко, при дверях, 

И, если в сердце тьма, как тучи, 

Спеши покаяться в грехах. 

Христос грядет! Проснись, беспечный, 

И сердца двери отвори, 

Чтоб мог там царствовать предвечный 

Царь славный неба и земли! 
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Детям о Вознесении Господнем  
Церковь празднует Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи. 

Вознесением, а не смертью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь 
Богочеловека. 
  После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым 
образом являться Своим ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать Себя 
и даже разделял с ними их обычную пищу. 
  Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и 
воссел на одном престоле с Отцом Небесным, не расставшись со Своим 
человеческим естеством. Так же как родившись Человеком на земле, Он не 
расставался со Своей Божественной природой. 
  И еще много раз в течение сорока дней являлся Иисус Христос ученикам, 
беседовал с ними о Царстве Небесном, о тех Божественных истинах, которые 
они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к апостольскому 
служению: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам". 
  Прошло сорок 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. 
  Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учителем апостолы вышли 
из города и направились к Елеонской горе. Поднявшись на вершину, Господь 
остановился - остановились и ученики. Спаситель благословил их и... стал 
медленно подниматься от земли и возноситься на Небо... Скоро светлое облако 
совсем скрыло Его от взоров апостолов. Потрясенные ученики склонились в 
благоговейном поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в 
опустевшее небо... 
  В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил 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 Иерусалим и стали ожидать исполнения слов Спасителя - 
сошествия на них Святого Духа, Который должен был дать им особую силу для 
великого дела - проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру. 
  До сих пор на горе Елеонской около Иерусалима сохраняется, как святыня, 
отпечаток стопы Спасителя на камне, на котором стоял Он перед Своим 
Вознесением, с которого восшёл в небесную обитель. Приезжающие туда 
христиане поклоняются этой святыне.  
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  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 

возвратились 
домой с 
радостью в 

душе, 
поскольку 

знали, что 
Господь их 
любит и всегда 
будет с ними. 
Иисус Христос 
никогда не 

оставляет 
человека, 

потому что Он 
любит всех 
людей и 
желает им 
спасения. 
 

    

 

   Раскраска 
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«Крещатый» нимб вокруг головы Спасителя. Нимб – символ святости. 
Нимб Христа на иконах отличается от нимбов святых. Внутри него крест и 
греческие буквы – «Сущий» - одно из «имен» Бога, т.к. только Ему присуща вся 
полнота бытия. 

Два ангела поддерживают мандорлу – особый нимб, символ славы Божией 
– с возносящимся Христом. 

Именно отсюда Христос вознесся на Небо. Масличная, или Елеонская гора 
находится совсем рядом со Старым городом. 

Богородица с воздетыми руками – образ «Оранта», то есть «Молящаяся» – 
символически обозначает всю Церковь. Согласно Церковному Преданию, Она 
присутствовала среди учеников Христа во время Вознесения. 

Два ангела в белых одеждах явились апостолам после Вознесения и 
передали от Бога обетования Второго пришествия Спасителя. 

След от ноги Христа. На поздних иконах изображают отпечаток ноги 
Христа на камне скалы.  



 

9 

Кроссворд 
Задание 1 

Вопросы: 
1) Христос обещал 
ученикам, что будет с 
ними до скончания… 
2) Христос Бог-Сын 
вознёсся к Богу-... 
3) В праздник 
Вознесения 
вспоминаются 
пророчества Исаии 
и… 
4) Гора, на которой 
произошло 
Вознесение Иисуса 
Христа 

5) Христос благословлял учеников и стал удаляться от них, возносясь на ..., и скоро 
облако скрыло Его из вида 
6) На какой день произошло Вознесение Господне? 
7) В какой день недели всегда празднуется Вознесение? 
8) Кто явился ученикам сразу после Вознесения?  
9) Кто ещё изображается на иконах Вознесения, кроме Апостолов и Ангелов? 
10) В сороковой день после Воскресения Спаситель не велел ученикам расходиться 
из города …, пообещав, что скоро пошлет им Святого Духа. 
 

Поездом в паломничество 
Задание 2 

Юные христиане! Старайтесь в чистоте держать свою душу. Не несите в себе 
нераскаянные грехи и поступки. Старайтесь сразу идти в церковь на исповедь. Да 
поможет вам Господь расти в вере, любви и целомудрии.  
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Викторина 
Задание 3 

1. В каких Евангелиях упоминается вознесение Иисуса Христа на Небо? 
а) во всех канонических    б) во всех синоптических 
в) от Марка и от Луки    г) от Луки 
2. Кто из учеников присутствовал при вознесении Спасителя? 
а) Петр, Иаков и Иоанн 
б) 10 апостолов от 12-ти (не было Фомы) 
в) 11 апостолов от 12-ти 
г) 12 апостолов (с избранным вместо Иуды Искариотского Матфием) 
3. Как апостолы отреагировали на то, что Христос вознёсся от них на 
Небо? 
а) опечалились      б) обрадовались 
в) испугались и пали ниц на землю  г) уснули 
4.  В Священном Писании сказано, что после Вознесения апостолам 
явились два ангела и сказали нечто. Что именно? 
а) что Христос пошлёт им от Отца Духа Святого 
б) что Христос вернётся на землю так же, как и вознёсся 
в) что Христос телесно на землю не вернётся, но духом пребывает в Церкви 
г) что апостолы должны проповедовать воскресшего Христа всем народам 
5. Полное название праздника Вознесения Господня: 
а) Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 
б) Славное Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
в) Всеславное Вознесение Господа Бога нашего Иисуса Христа 
г) Вознесение во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
6. К числу каких праздников относится Вознесение Господне? 
а) Великих непереходящих   б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих    г) Двунадесятых переходящих 
7. С каких слов начинается кондак Вознесения Господня? 
а) Днесь спасения нашего главизна 
б) Явился еси днесь вселенней 
в) Еже о нас исполнив смотрение 
г) Днесь благоволения Божия предображение 
8. До конца IV века Церковь не разделяла празднование Вознесения 
Господня и ... 
а) Пасхи       б) Крещения Господня 
в) Пятидесятницы     г) Преображения Господня 
9. Как переводится слово «одесную»? 
а) Около   б) Справа   в) Слева   г) Ниже 
10. Что сейчас находится на месте Вознесения Иисуса Христа? 
а) Жилые строения б) Мечеть   в) Пустырь  г) Синагога 
11. Двунадесятый праздник, следующий за праздником Вознесения 
Господня: 
а) Пятидесятница     б) Духов день 
в) День апп. Петра и Павла   г) Преображение Господне 
12. Святой, изображаемый на иконах Вознесения Господня, но не 
являвшийся апостолом на момент этого события: 
а) Варнава  б) Павел   в) Матфий  г) Варсава 
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13. Известная святыня, находящаяся в том месте, откуда возносился 
Иисус Христос: 
а) След стопы Спасителя 
б) Дуб, росший во времена Вознесения 
в) Ступени, по которым шел Иисус 
г) Колодец, из которого пили апостолы 

Церковные послушания 
Задание 4 

Найдите пары и раскрасьте в соответствующие цвета. Объясните, почему вы 
их выбрали. 

 
Задание 5 

Уберите из текста буквы иностранного алфавита, и вы прочитаете Величание 
Вознесению Господню: 

Веgличtаеuм Тwя, Жqивsодvавче Хриfстbе, и поrчиdтаеzм 
Ежbе нjа неVбеhса, с ПреJчисdтоiю Твsоеrю пnлоwтиtю, 

БоfжrестWвеннqое ВозhнеiсенQие. 
+++++++++++++++++++++++ 

Из урока Закона Божьего… 
Господь вечно был на небесах и сошёл на землю ради «нас людей и ради 

нашего спасения», чтобы спасти погибающий род человеческий. Мы славим 
Господа, «сошедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, 
и ставшего человеком» по любви к нам. «Распятого за нас при Понтии Пилате, и 
страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писаниям». 
Господь опять возвращается к Своему Отцу – туда, где пребывал и раньше: «и 
восшедшего на Небеса, и сидящего одесную Отца». 

Целью воплощения Сына Божия было возвестить миру 
Божественную истину, направить людей на путь покаяния и спасения, 
даровать им избавление от вечной смерти. После Вознесения видимое 
земное присутствие Христа уступает место Его невидимому 
пребыванию в Церкви.  
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Сегодня снова пойдет 

разговор о Свидетелях Иеговы.  
Почему же их многие 

сторонятся? Причин много… 
Но сегодня мы обратимся к 

фундаментальному вопросу для 
каждого христианина – 
воскресению Иисуса Христа. 

Как на это смотрят иеговисты 
и чем аргументируют свою 
позицию? 

Что мы, христиане, можем 
противопоставить этим 
лжеучителям? 

 Свидетели Иеговы (Далее - 
СИ) учат, что Иисус не воскрес из 
мёртвых в том же теле, в котором Он умер (You Can Live Forever on Paradise 
Earth, стр. 143-44). Они утверждают, что Он воскрес как духовное создание, и 
что материальное тело Иисуса было унесено Богом Отцом. 

Таким образом, они отрицают телесное воскресение Христа. Важно ли 
это? Конечно, важно! 

В 1Кор. 15:14 написано: «если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша». 
Т. е., если Иисус не воскрес из мёртвых, то христианство – просто бесполезная 
трата времени, и мы все идем все равно в ад в грехах наших, как бы мы ни 
старались. 

Другими словами - ДОКТРИНА ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА - ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫЙ И НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРИСТИАНСТВА! 
Верно ли СИ рассматривают воскресение Иисуса, отрицая Его телесное 

воскресение и утверждая «духовное»? Ответ очевиден: «Нет». 
Давайте прочтем то, что говорит Сам Иисус Христос в Евангелии –  

19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 
На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего.    (Иоан.2:19-21) 

Заметьте, Иисус сказал, что Он воскресит «храм сей». Апостол Иоанн 
объясняет, что «храм сей» на самом деле означал физическое тело Христа. 
Следовательно, из мёртвых воскресло именно физическое тело Христа. Это 
очень просто. 

СИ в данном случае не верят словам Самого Иисуса. 
Каковы их аргументы??? 

  - Они приводят 1Пет. 3:18, где говорится о том, что Христос был 
«умерщвлен по плоти, но ожил духом», в попытке доказать, что Иисус 
воскрес не телесно, а как некое духовное создание. 

Но здесь не сказано, что Иисус воскрес как духовное создание. 
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Здесь сказано, что Он «ожил духом». А что это означает? 
Очень просто, это означает, что Иисус воскрес в нетленном теле. Об этом 

говорится и в 1Кор. 15:35-45, где написано, что Его тело сеялось тленным, но 
воскресло нетленным; сеялось в бесчестии, но воскресло в славе; сеялось, как тело 
природное, а воскресло, как тело духовное, и т.п. 

35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, 
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая 
плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у 
рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, 
иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды 
разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть 
тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а 
последний Адам есть дух животворящий.                          (1Кор.15:35-45) 

Кто такой «Второй Адам»? Кто такой животворящий Дух? 
  - Физическое тело Иисуса не могло воскреснуть, т.к. это противоречит 

Библии, ведь в Ней написано, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют 
(1Кор. 15:44-50).  

В данном вопросе СИ упускают важную деталь: после воскресения Иисус 
сказал: 

39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня 
и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 
(Лук.24:39) 

Интересно, что Иисус не сказал «плоть и кровь». Он сказал «плоть и 
кости». Потому что Кровь Иисуса была пролита на кресте. Жизнь находится в 
крови, и кровь очищает от греха: 

11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает;     (Лев.17:11) См. также: 
Быт. 9:4; Втор. 12:23; Иоан. 6:53-54. 

К слову – Кровь Христа - одна из причин НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИЧАСТИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА! 

Есть, к сожалению, и такие христиане, которые, по маловерию или еще 
по каким-либо причинам не причащаются… Они этим самым лишают себя 
соединения с Господом и общения с Ним в этой и будущей жизни… Сам 
Христос говорит:  

  53 если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53) 
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Опять к слову – У СИ на собраниях чашу проносят мимо. 
Присутствующие лишь провожают ее взглядом. Вопрос: если не будем пить 
Его крови, то…? (см. выше). 

  -,   -,   - есть и другие «аргументы»… Но с основными мы уже 
познакомились… 

Свидетели Иеговы учат, что Иисус «не воскрес из мёртвых в том же теле, 
в котором умер».  

Это «доктрина» очень опасна. Она противоречит Библии. Она уводит в 
вечную погибель тех, кто верит в неё. 

Эта «доктрина» отрицает телесное воскресение Иисуса, а ведь 
именно  Его телесное воскресение является доказательством того, что 
Иисус победил смерть. 

СИ должны принять во внимание слова Иисуса: «Разрушьте храм сей, и 
Я в три дня воздвигну его» (Иоан. 2:19). 

Обратим внимание на 21 стих (стр. 12) - Иисус воскрес из мёртвых в том 
же теле, в котором умер, но уже измененном, прославленном. И, когда Он 
возносился на небо, люди видели, как Он взошёл к Отцу. Они видели 
вознесение Его прославленного тела. 

Поэтому мы можем говорить, что Иисус есть Посредник между Богом и 
людьми (1Тим. 2:5). Посредник - не ангел и не духовное создание, а Иисус, 
Который есть Человек и есть Бог. 

Свидетели Иеговы запрещены 
20 апреля 2017 года Верховным судом РФ принято решение о запрете 

деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и 
местных общин Свидетелей Иеговы как экстремистских, ликвидации всех 
этих организаций и обращении их собственности в пользу государства. 

«…это псевдохристианская арианствующая апокалиптическая 
милленаристская (хилиастическая) тоталитарная секта». — Дворкин А.Л. 
(Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект») 

+++++++++++++++++++++++ 

Священник Федор Пузанов (1888-1965) 
Участник двух 

мировых войн, 
награжденный тремя 
Георгиевскими 
крестами, 
Георгиевской 
медалью 2-й степени 
и медалью 
«Партизану 
Отечественной 
войны» 2-й степени. 

Принял 
священный сан в 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/05/dd4a1d026085bd20bc52231fad.jpg
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1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, затем служил в сельском храме. Во 
время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их 
через партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии. 

«Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с 
партизанами, много мною выполнено заданий, — писал священник в 1944 
году архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию. — Я помогал 
партизанам хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем только 
нуждались, партизаны обращались ко мне, за что я получил государственную 
награду 2-й степени «Партизан Отечественной войны». 

С 1948 года и до смерти настоятель Успенского храма в селе Молочкове 
Солецкого района Новгородской области. 

+++++++++++++++++++++++ 
Протоиерей Николай Колосов (1915-2011) 

Сын священника, за это был исключен из школы. 
Воевал в Тульской области, в 1943 году воевал на линии 
Болохово-Мценск —  Повсюду тела убитых и раненых. В 
воздухе – сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. 
Я подумал тогда: «А еще говорят, что ада нет. Вот он, 
ад». Стояли на реке Сож в Смоленской области. В 
августе 1944 года ранен под Белостоком. После войны 
поступил в семинарию. 

Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во 
священный сан. Прошел через хрущевские гонения. 

+++++++++++++++++++++++ 
Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина) 

Ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От 
Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю. 
Участвовала во взятии Кенигсберга (Калининград). 

Существует множество воспоминаний о молебне русских 
священников у стен Кенигсберга во время его штурма в апреле 
1945 года. Видела его и матушка София (Екатерина 
Михайловна Ошарина), ныне цветовод-озеленитель 
Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла 
она, сражаясь за родную землю. 

«…Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му 
Белорусскому фронту, которым командовал маршал 
Константин Константинович Рокоссовский. Но наше 
подразделение — 13-й РАБ (район авиационного 
базирования) — находилось вместе с войсками 
Прибалтийского фронта, недалеко от места боев за Кенигсберг. 

Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, 
большие силы немцев, каждый дом — крепость. Сколько наших солдат 
погибло!… 

Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с 
некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/05/Prot.jpg
https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/05/9MDPlk0cWMU.jpg
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Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской 
Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки 
пошли, теперь дело будет!» 

И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. 
Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у 

пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: 
«Оружие отказало». 

Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед 
войсками священники молились и постились неделю». 

+++++++++++++++++++++++ 
Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплёв) 1910-1988 

Был мобилизован в октябре 1941. 5 мая 
1942 получил ранение, а после излечения 
вновь отправлен на передовую. После 
вторичного ранения был как нестроевой 
откомандирован в военно-дорожный отряд. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» и 
рядом других военных наград. 
Награждён орденом Отечественной войны I 
степени (в 1985, в связи с 40-летием победы 
в войне). 

+++++++++++++++++++++++ 
Митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Николай (Кутепов) (1924-2001) 
По окончании средней школы был 

зачислен в Тульское пулемётное училище и 
в 1942 году направлен на фронт. Воевал 
рядовым под Сталинградом. После ранения 
(два пулемётных ранения и обморожение 
конечностей) попал в госпиталь, откуда 
после ампутации пальцев обеих ног, демобилизовался в 1943 году. 

Ответы: Задание 1: 1.Века. 2.Отцу. 3.Захарии. 4.Елеон. 5.Небо. 6.Сороковой. 7.Четверг. 
8.Ангелы. 9.Богородица. 10.Иерусалим. Задание 2: Лето - время для паломничества. Задание 
3: 1.в 2.в. 3.б. 4.б. 5.а. 6.г. 7.в. 8.в. 9.б. 10.б. 11.а. 12.б. 13.а. Задание 4: Епископ - жезл, Регент - 

ноты, Священник - крест, Диакон - кадило, Преподаватель - дети, Пономарь - выносная свеча, 
Псаломщик - псалтирь, Свечница - записки, Просфорник - артос, Монах - четки, Прихожане - 

храм, Сторож - ключи, Звонарь – колокол Задание 5: Величаем Тя, Живодавче Христе, и 
почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию, Божественное Вознесение. 

 
 

 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  
сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Николай Шилов, Елена Никонова, 
Татьяна Путилина. 

 Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, протоиерей Виктор Нечаев, протоиерей 
Виталий Измайлов, иерей Алексий Труфанов, иерей Алексий Занин                                              Тираж  400 экз. 
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