
 

 

                        

Мы должны знать силу Вознесения Господня, 
обязаны благоговейно приникать мыслию в его 
тайну и значение в устроении нашего спасения 
с тем, чтобы возвысить и окрылить, а может 
быть, возбудить чувство непритворной 
радости, с которым торжествует Вознесение 
Господа Святая Церковь.  

Что значит Вознесение для Самого вознесшегося 
Спасителя? В Вознесении Спаситель облекся 
Царственною, Божественною властию и силою. 
Царство Божие, основанное Спасителем на земле, 
было еще так мало, как зерно горчичное. Надлежало 
распространить его по всем концам земли, украсить 
и возвеличить соответственно его достоинству, 

укрепить и оградить против всего враждебного ему, устроить его и управлять им до 
исполнения всего, предначертанного в Вечном Совете Божием о сем Царстве. Но для 
сего Основателю и Учредителю его необходимо иметь власть не только над родом 
человеческим, из которого состоит сие Царство, но и над Ангелами, чтобы посылать их 
в служение хотящим наследовать спасение; над духами злыми, чтобы защищать людей от 
их коварства, злобы и насилия, над природою, чтобы течение ее направлять к обращению, 
укреплению и прославлению сынов Царствия, — вообще над всем миром, чтоб его вещам 
дать такой ход, при котором люди легко могли бы приходить к Нему, а чрез Него к Богу, и 
чтобы, таким образом, Царство Божие возрастало, укреплялось и прославлялось. Посему-
то вознесшийся Господь, седши одесную престола величества, восприял «всякую власть 
на небеси и на земли» (Мф. 28, 19).

Что значит Вознесение Господа для всего мира видимого и невидимого? Вознесением 
Своим Господь восполнил вселенную и возглавил в 
Себе все, что на небе и что на земле. 

Откровенным лицем славу Божию взирающе, 
воодушевимся, ради сей же славы, ревностию к тому, 
чтобы и самим в тот же образ преображаться «от 
славы в славу» (2 Кор. 3, 18). 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский         
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 
радость сотворивый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, 
Избавитель мира



 

 

                        

ПОТОМОК СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА)
Известный ведущий телепередачи «В мире живот-

ных», путешественник и ученый, профессор МГУ Нико-
лай Николаевич Дроздов рассказывает о том, как вера 
помогает человеку на жизненном пути. Святитель 
Филарет (Дроздов), современник святителя Феофана, 
возглавлявший Московскую кафедру почти полвека, 
был двоюродным прапрадедом Н.Н. Дроздова.

Дроздовы – выходцы из духовного сословия. Отец Николая 
Николаевича был известным ученым-химиком, превосходно 
знал латынь, греческий, английский, немецкий и церковносла-
вянский языки. Дед Сергей Иванович был кавалером орденов 
Святого Станислава и Святой Анны III степени. Двоюродный 
дед Иван Иванович Дроздов был протоиереем, настоятелем 
кафедрального собора в городе Рязани. Прадед Иван Памфи-
лович Дроздов был священником в селе Лошатово Рязанской 
губернии.

– Николай Николаевич, в научной среде чаще встречаются 
атеисты или верующие? 

– Среди ученых немало хороших верующих людей. Я сам 
всю жизнь изучаю географию, биологию, науки о растениях и животных. Мне хотелось бы каждо-
му телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божиего мира, через красоту 
земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно 
прийти к познанию Бога… Любуясь окружающей нас красотой, а затем принявшись изучать ее, со 
временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы и леса, птицы и животные 
– не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества. 
Есть удивительная история. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшель-
нику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг? И он от-
ветил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии – есть природа. Наблюдая природу, я 
соприкасаюсь с живым Богом»… 

– Немногие знают о том, что святитель Филарет Московский – Ваш двоюродный прапрадед. 
Вы крайне редко говорите об этом. Почему? 

– Не люблю особо распространяться о том, что святитель Филарет – мой великий предок. Не 
удостоен я такой чести рассказывать о нем. И если говорю об этом, то только с верующими людь-
ми… Помню, когда был школьником в 1950-е годы, мы с отцом зашли в исторический музей, в 
одном из залов которого висел портрет Филарета, митрополита Московского и Коломенского, в те 
годы еще не канонизированного. И отец, наклонившись ко мне, тихо сказал: «Это твой двоюрод-
ный прапрадедушка, только ты об этом никому не говори. Потом, может быть, вспомнишь, когда 
и меня не будет…» Я еще тогда очень удивился этим словам. А в 1994 году Церковь прославила 
святителя Филарета в лике святых. И мне посчастливилось присутствовать при перенесении его 
мощей из Троице-Сергиевой Лавры в храм Христа Спасителя. Это было такое чудо! Я чувствовал 
благодать, исходящую от мощей, и буквально переполнялся этой живительной силой… 

– Правда, что Вы очень любите петь, записали свой альбом и даже поете на клиросе? 
– Да, я очень люблю петь. Исполняю русские народные песни, романсы и современные попу-

лярные песни. Вспоминаю: сядем вместе с отцом, он возьмет гитару, и запоем какую-нибудь ста-
ринную русскую песню. Мой отец и два его брата пели в церковном хоре в Скорбященском храме 
в Рязани. Я тоже, бывает, пою на клиросе, но у меня нет музыкального образования. Митрополит 
Ювеналий мне дал послушание чтеца. Владыке всегда доверяю, прислушиваюсь к его мудрым 
советам. 

– Как вера помогает Вам в жизни? 
– А без нее никак. Должен быть непрестанный духовный рост, самосовершенствование. На-

сколько могу, я это делаю. Вера имеет великую силу. Нужно верить в Бога и, конечно, молиться. В 
трудных обстоятельствах часто призываю: «Давайте помолимся, и Бог все устроит». Нужно только 
искренне обратиться к Господу, сердечно попросить о помощи. Однажды в экспедиции на Кам-
чатке нам нужно было срочно вылететь на вертолете в горы. Но погода стояла жуткая, совсем 
не было видимости. И я сказал: «Помолимся – и спать! А завтра – вот увидите, погода будет что 
надо!» И действительно, утро было ясным и солнечным. 

Надежда Земскова



 

 

                        

«Я НЕ УСТАНУ СЛАВИТЬ БОГА»
СТИХИ АЛЕКСАНДРА СОЛОДОВНИКОВА

Творчество Александра Александровича Солодовникова (1893–1974) озарено светом Право-
славия, исполнено пасхальной радости. Поэзия поэта характеризуется лиризмом, внутренней 
красотой и гармонией. 

Родился А.А. Солодовников в Москве в семье учителя правоведения, выходца из старинного 
купеческого рода. Окончил Московскую Императорскую академию коммерческих наук, в годы 
первой мировой войны добровольцем поступил в Алексеевское пехотное училище. В граждан-
скую воевал в кавалерии у Деникина, в 1919 г. вернулся в Москву, где провел несколько месяцев 
в тюрьме. Работал экономистом. 

В 1938 г. по обвинению в переписке с иностранной подданной (сестрой Анной) осужден на 10 
лет и отправлен в колымские лагеря. Освободившись в 1948 г., Солодовников остался на Колыме 
как вольнонаемный и работал в детском саду. В 1956 г. был реабилитирован, вернулся в Москву.

Слава
Пою Богу моему дондеже есмь (Пс. 145, 2) 

Дивным узором цветы расцвели.
Господи, слава Тебе!
Благоухает дыханье земли.
Господи, слава Тебе!

Неугасимые зори горят,
Господи, слава Тебе!
Коростели за рекою кричат.
Господи, слава Тебе!

Ясные реки звенят в тишине.
Господи, слава Тебе!
Длинные травы струятся на дне.
Господи, слава Тебе!

Птицы поют в тайниках своих гнезд.
Господи, слава Тебе!
Вечность мерцает в сиянии звезд.
Господи, слава Тебе!

Светлой грядою встают облака.
Господи, слава Тебе!
Чаша небесная дивно легка.
Господи, слава Тебе!

Люди окончили день трудовой
Господи, слава Тебе!
Песня встает над росистой травой.
Господи, слава Тебе!

Дети уснули, набегавшись днем.
Господи, слава Тебе!
Ангелы их осенили крылом.
Господи, слава Тебе!

Все успокоенно гаснет окрест.
Господи, слава Тебе!
Но не погаснет над церковью Крест.
Господи, слава Тебе!

Я не устану славить Бога
Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.
За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.

Смотреть на мир — как это много!
Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 

от создания мира через рассматривание творений 
видимы (Рим. 1, 20)

Смотреть на мир — как это много!
Какая радость без конца!
Смотреть на мир и видеть Бога,
Непостижимого Отца.
По вере жить — как это много!
Не уклоняясь от креста,
По вере жить и славить Бога,
За нас распятого Христа.
В молитве быть — как это много!
Встречать сердечную весну.
В молитве быть и слышать Бога —
Святого Духа тишину.

Вера
Возлюби Бога твоего всем сердцем… (Мф. 22, 37)

Дано ль мне Бога возлюбить
От всей души и разуменья?
Не только радостно хвалить
За красоту Его творенья,
Но безгранично доверять
И все от Бога принимать
Без ропота и принужденья.
На милость Божью уповать,
Его премудрости предать
Себя вне всякого сомненья,
И, лишь прося себе терпенья,
Осанна – Богу воспевать.
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В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА ВЫШЕНСКОЙ ПУСТЫНИ» ВЫШЕЛ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД
«НЕ ВЕСТЕ ЛИ, ЯКО ХРАМ БОЖИЙ ЕСТЕ»

Святая Русь издревле богатела православными храмами, увенчанными крестами, которые, 
как путеводные звезды, указывали человеку путь к покаянию, спасению и преображению души. 
Храмы были в больших и малых городах и селах. Особенно избыточествовали благолепными 
церквями иноческие обители, ведь, по слову святителя Феофана Затворника, храм – это «место 
селения славы Господней, место упокоения душ скорбящих, место питания и напоения душ 
алчущих и жаждущих – словом Божиим и святыми таинствами, место преискреннего общения 
с невидимым миром Ангелов и святых!»

Как видимые свидетельства мира горнего, высшего, небесного, к которому стремится серд-
це каждого православного человека, храмы Божии свидетельствуют о величии и красоте Пра-
вославной веры, о стремлении верующих уже здесь, на земле, через церковные таинства, со-
единиться со Христом, получить благодать и силу для внутреннего духовного обновления.

По милости Божией духовное возрождение России происходит на наших глазах. И свиде-
тельство тому – храмы Божии, в которые люди спешат с маленькими детьми на причастие; 
смиренные иноки, в полунощный час молящиеся о спасении всех православных христиан и о 
процветании нашей земли; святые духоносные старцы, к которым не иссякает поток исповед-
ников.

Любите храмы Божии, где невидимо пребывает Дух Святой! Созидайте и внутренний храм 
своего сердца, ибо, по слову апостола, «Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий жи-
вет в вас» (1 Кор. 3, 16).

Календарь подготовлен на русском и английском языках, что позволит верующим из других 
стран познакомиться с историей Вышенской обители.


