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Вознесение Господне
9 июня Православная церковь празднует Вознесение
Господне (Вознесение) — восшествие Иисуса Христа
во плоти на небо. Полное название праздника
Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Он отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда
приходится на четверг. Как изъясняет Афанасий
Великий, Вознесение Спасителя означает обожение
Его человеческой природы, которая становится
невидимой для телесного ока.
Согласно книге Деяний святых апостолов (Деян. 1:211) Иисус после Своего Воскресения «в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием»,
а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им
не расходиться сказав «вы, через несколько дней после
сего, будете крещены Духом Святым». После этого
«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида
их. И когда они смотрели на небо, во время
восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:9-11).
Предсказание о предстоящем Вознесении было дано
Иисусом Христом своим ученикам задолго до своей
крестной смерти (Ин. 6:62). О Вознесении Господнем
кратко рассказано и в заключительных главах двух
Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки
(Лк. 24:50-53).

О том, как мы судим о людях
Вообще-то, если говорить о наших суждениях, то Господь заповедует нам никого не судить
(см.: Мф. 7:1–5). Ведь мы сами не судьи, а подсудимые и потому не знаем, что представляет
собой тот или иной человек по своему существу, не знаем, почему в одной ситуации он
поступил хорошо, а в другой плохо. Иногда же и сам наш взгляд на другого, что якобы он
поступает греховно, глубоко ложен и несправедлив перед всевидящим оком Божиим.
Однажды старца Паисия Святогорца посетил человек, просивший молитв о больной дочери.
Старец сказал: «Хорошо, помолюсь, но и ты что-нибудь сделай для здоровья ребенка, если
уж молиться как должно не можешь. По крайней мере оставь курение, сделай хоть это
себе понуждение». Тот с готовностью оставил сигареты и зажигалку прямо на стасидии
старца в церкви. Спустя немного времени пришел один посетитель, который, увидев эти
сигареты, подумал, что курит сам старец, и потом дерзнул закурить возле келлии отца
Паисия. Когда старец сделал ему замечание, тот возмутился: «Я видел у тебя там сигареты.

Ты в церкви куришь, а мне здесь не даешь?» Вот так и каждый из нас судит о других людях в
меру своей собственной испорченности.
Причем в такие минуты мы абсолютно уверены, что наше представление о другом, наше
внутреннее ощущение его соответствует действительности. «Восхитили себе люди суд Мой»,
– сказал Господь о таком отношении одному древнему подвижнику. А старец Паисий
приводит сравнение: пчела, залетая в какой-нибудь двор, минует мусор и хлам и непременно
найдет прекрасный цветок, на который и сядет, муха же, влетая в прекрасный сад с
благоухающими цветами, все равно отыщет грязь и нечистоту. «Вот так, – поучает старец, –
каждый судит о другом по чистоте и расположению своего сердца. Так одних можно
отнести к категории мухи, а других – к категории пчелы. А вы себя куда относите?»
Есть давнее наблюдение. В суждении человека об окружающих во многом проявляется
личность самого судящего. Как именно? Увы, мы часто судим о других по себе. Как правило,
в своих суждениях человек наделяет других собственными качествами – либо
отрицательными, либо положительными. В этой связи можно даже сформулировать новую
пословицу: скажи мне, как ты отзываешься о ближних, и я скажу, кто ты.
Итак, во многом от нас самих зависит, что именно видим мы в другом человеке – хорошее
или дурное.
В жизни подчас всё далеко не так, как это кажется лично нам. Поэтому лучше весь суд о
других людях предоставить Богу, самим же обратить внимание на решение проблем
собственной духовной жизни и преодоление всего того, за что мы сами можем быть
осуждены пред Сердцеведцем Богом.
Валерий Духанин Православие.ru

Зрение грехов своих
Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтобы ум наш, привлеченный всецело ко
вниманию собственным погрешностям нашим, перестал видеть погрешности ближних
и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное
попечение о недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение
о стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты и святыни. Даруй нам,
осквернившим душевные ризы, снова убелить их: они уже были омыты водами крещения,
нуждаются теперь, по осквернении, в омовении слезными водами. Даруй нам узреть, при
свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце
духовные движения, вводящие в него движения кровные и плотские, враждебные царству
Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром
зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропастей самообольщения,
которое открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности ее; рождается
от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас
этими великими дарами на пути нашем к Тебе, и даруй нам достичь Тебя, призывающего
сознающихся грешников, и отвергающего признающих себя праведниками, да славословим
вечно в вечном блаженстве Тебя, Единого Истинного Бога, Искупителя плененных,
Спасителя погибших. Аминь.
Святитель Игнатий Брянчанинов
Новая жизнь христианина начинается с того момента, когда он обнаруживает в себе как
общую греховность человеческой природы, так и свой личный грех. Такое осознание есть
первый и самый важный шаг на пути к покаянию и обновлению. Зрение своей греховности
как благодатный дар приходит с тяжелым опытом, но без него духовная жизнь невозможна.
Святитель Игнатий Брянчанинов
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