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Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей
Купина Неопалимая.

Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая,
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная,
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная,
Живоносная вода.

Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть, сияньем растворенная,
Глина, девством прокаленная —
Плоть, рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная,
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать...

 Максимилиан Волошин

ХВАЛА
БОГОМАТЕРИ
 21 мая / 3 июня — память Влади

мирской иконы Божией Матери

Поздравляю наших прихожан с праздником
Вознесения(Деян. 1:6�11)! Наиболее подроб�
но об этом событии рассказывает нам еванге�
лист и дееписатель св. Лука. Его значимость он
подчеркнул двойным упоминанием о нем: в
конце Евангелия и в начале книги Деяний. Ины�
ми словами, уход Спасителя в небесную славу
венчает собою евангельскую историю и стоит
у истоков истории апостолов и Церкви. Ваше�
му вниманию предлагаются комментарий, в
основе которого лежат труды свв. отцов и на�
ших отечественных библеистов. Его цель —
приобщить нас к той глубине богословской
мысли, которую вложил в это событие первый
историк Церкви — св. Лука.

 После небольшого вступления (стт. 1�5) св.
Лука говорит об этом событии и о том, что
предшествовало ему. Господь выводит учени�
ков за пределы Иерусалима и направляется с
ними на гору Елеонскую. Почему именно это
место было избрано Господом для Вознесе�
ния? Свят. Филарет (Дроздов) приводит тому
целый ряд причин: 1) это место было одним из
избранных во дни земного служения Господа,
которое Он освятил Своим многократным пре�
быванием там и молением; 2) здесь начались
Его спасительные для нас страдания. Скорбь
душевная и многотрудная молитва, простирав�
шаяся до кровавого пота, по словам святите�
ля, были равны смертным мукам, которые ис�
пытывал Христос на Кресте; 3) Елеонская гора,
таким образом, была свидетельницей величай�
шего самоуничижения Спасителя, но — в Его
Вознесении — и Его величайшего прославле�
ния. «Обратив место начавшихся страданий в
место совершившегося прославления, — пи�

шет свят. Филарет, — Он этим ознаменовал то,
что Его страдания и прославление составляют
один стройный состав спасительного для нас
домостроительства Божия, одну златую цепь,
выработанную в горниле премудрости Божией,
для вовлечения на небо отпавшего от рая че�
ловечества».

 Выйдя через одни из восточных ворот горо�
да, Христос с учениками спустился в долину
Иосафатову. Пройдя мимо Гефсиманского сада,
находившегося на западном склоне Елеонской
горы, они стали подниматься на ее вершину. В
12�м стихе дееписатель сделает пояснение гео�
графического характера: гора находилась на
расстоянии субботнего пути от Иерусалима. По
учению раввинов, в субботу разрешалось прой�
ти не более 2000 шагов (ок. 900 м): таково было
расстояние во время странствования евреев по
пустыне от крайних палаток их лагеря до ски�
нии. Это уточнение Луки интересно тем, что ука�
зывает на неиудейское происхождение адреса�
та своей книги: местность Иерусалима Феофи�
лу была незнакома.

 Собравшись вместе в этот трогательный час
прощания и не совсем еще понимая цели слу�
жения Иисуса Христа, апостолы задают Ему
вопрос: «не в сие ли время, Господи, восстанов�
ляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1:6). По
мнению прот. Д. Боголюбова, этот вопрос ука�
зывал на духовную беспомощность и полную не�
подготовленность к евангельскому благовес�
тию учеников Спасителя. «Несмотря на крест�
ную смерть Христа,
они еще ждали, что
Христос на земле от�
кроет царство Израи�
лю и они в нем займут
видное положение».
Следует отметить, что
Спаситель говорил о
Своем втором прише�
ствии еще до Воскре�
сения, но тогда Он
сказал Своим учени�
кам: «О дне же том и
часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а
только Отец Мой
один» (Мф. 24:36). По�
чему же ученики Хри�
стовы опять возвра�
щаются к этой теме?
Блаж. Феофилакт
объясняет это тем,
что тогда Господь от�
ветил им так не по не�
знанию, а для откло�
нения самого вопроса
об этом. Теперь же
ученики стараются воздействовать на Него сво�
им количеством и минутой прощания. Но о ка�
ком «царстве» здесь идет речь? Вне всякого
сомнения, о царстве земном, внешнем.

 А.П.Лопухин пишет, что за этим понятием у
учеников стоят «обычные представления о зем�
ном царствовании Мессии», сопровождаемые
необходимостью порабощения всех прочих
народов и усвоением израильтянами «земно�
го величия, славы и могущества». Еп. Михаил
(Лузин) добавляет, что сам по себе этот воп�
рос свидетельствует об общераспространен�
ности ожидания именно такого, земного, мес�
сианского царства в среде еврейского народа
и о его укорененности в умах современников
Господа, так что даже «ближайшие ученики,
которым Он многократно объяснял тайны цар�
ства Своего, не могли оторваться от них».

 По мнению св. Иоанна Златоуста, ученики Хри�
стовы «не совсем ясно понимали, что такое это
царство, т.к. не были еще научены Духом». Говоря
об их продолжающейся привязанности к чув�
ственным предметам, св. отец отмечает также и
перемену, происшедшую в них после воскресе�
ния Христа из мертвых: они уже меньше привяза�
ны к земному, их мысли об Учителе стали более
возвышенными. «А т.к. они возвысились, то и Он
беседует с ними возвышеннее» — заключает св.
Иоанн Златоуст. В чем это себя проявило? Обра�
тите внимание на обращение учеников ко Христу
— они употребляют титул «Господи»: в ВЗ этот тер�
мин относился к Ягве, а в данном случае его ис�
пользование учениками может указывать на его

усваивание Иисусу. Обратите внимание и на от�
вет Господа ученикам: Он уже не говорит им: «О
дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы не�
бесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32), но
отвечает так: «Не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян 1:7). Начало этой фразы — «не ваше дело»
— представляет собой несколько грубоватый пе�
ревод греческого оригинала...

 Как отмечает А.П.Лопухин, более точно
мысль оригинала передает следующий пере�
вод: «не вам знать» и т.д. При этом ответ Хрис�
та указывает не на то, что Ему неизвестны эти
времена, а на то, что сам вопрос признан не�
годным, излишним.

 Ответ Христа вскрывает Его планы касатель�
но учеников: быть Христовыми свидетелями, а
не возвещать, сколько времени осталось до
конца времен.

 По меткому высказыванию еп. Михаила (Лу�
зина), «апостолы д.б. не столько пророками �
предвозвестниками будущего, сколько свиде�
телями о прошедшем». Поэтому эти слова Спа�
сителя ни в коем случае не унижают апостолов,
не умаляют их роль в том деле, ради которого
Господь их избрал. Можно сказать больше
того: вопрос учеников отклоняется на фоне го�
раздо более возвышенных истин, которые Гос�
подь открыл Своим ученикам за дни Своего
земного служения. В их числе св. Иоанн Зла�
тоуст упоминает тайну Богосыновства Иисуса
Христа, грядущее воскресение из мертвых,

вознесение Христово и Его восседание одес�
ную Отца, второе пришествие и суд, роль апо�
столов в качестве судей 12�ти колен израиле�
вых, отверженность иудеев и вхождение вмес�
то них язычников в Царство Божие. Кроме того,
ряд новозаветных текстов свидетельствует, что
будущее от апостолов полностью скрыто не
было. Самый яркий пример: откровение, полу�
ченное св. Иоанном Богословом, относитель�
но грядущих судеб мира.

 Другие примеры: 2�е Посл. Петра (3:3) —
«Прежде всего знайте, что в последние дни
явятся наглые ругатели, поступающие по соб�
ственным своим похотям»; (1Фесс. 5:1�3) — «О
временах же и сроках нет нужды писать к вам,
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что
день Господень так придет, как тать ночью. Ибо,
когда будут говорить: «мир и безопасность»,
тогда внезапно постигнет их пагуба»; (2Фесс.
2:3�4) — «Да не обольстит вас никто никак: ибо
день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын
погибели, противящийся и превозносящийся
выше всего, называемого Богом или святынею,
так что в храме Божием сядет он, как Бог, вы�
давая себя за Бога». Обобщая все вышесказан�
ное, можно сделать следующий вывод: 1) апо�
столам открывались грядущие судьбы мира по
мере необходимости и 2) Христос Спаситель
сознательно не говорит им о дне и часе второ�
го пришествия, но лишь дает его приметы с
тем, «чтобы они постоянно бодрствовали».

 (Продолжение на 3й странице)

 Протоиерей Георгий ШМИД

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ

В праздник перенесения
мощей свт.Николая из Мир
Ликийских в Бари исполни0
лось 60 лет служения в свя0
щенном сане митрополита
Санкт0Петербургского и Ла0
дожского Владимира.

 22 мая 1953 года будущий
архиерей был рукоположен во
диакона архиепископом, а в по7
следствии митрополитом Алма7
Атинским и Казахстанским
Николаем (Могилевским). В
поздравлении Патриарха Ки7
рилла говорится: «За долгие
годы самоотверженных трудов
во славу Божию Вы неизменно стремились быть добрым пастырем и
заботливым устроителем церковной жизни. Подвизаясь в Русской ду7
ховной миссии в Иерусалиме, представляя нашу Церковь на междуна7
родной арене, Вы проявили такие дипломатические качества, как так7
тичность, осмотрительность и умение выстраивать конструктивный
диалог с людьми иных религиозных взглядов и убеждений».

 С 1995 года Владыка Владимир возглавляет Санкт7Петербургскую
и Ладожскую епархию (ныне митрополию). Ему удалось сделать мно7
гое для проповеди Евангелия и утверждения православной веры в Се7
верной столице.  Правящий архиерей являет пример кротости, незло7
бия и мирного устроения духа, за что стяжал искреннюю любовь, ува7
жение клира и паствы, подчеркивается в поздравлении. Его Святейше7
ство пожелал митрополиту Владимиру крепости, сил и благодатной
помощи Спасителя в архипастырском служении «на пользу Православ7
ной Церкви и во спасение народа Божиего». Клир и прихожане Влади7
мирского Собора присоединяются к поздравлениям, желают своему
архипастырю доброго здравия на многая и благая лета!

���

 24 мая исполнилось сорок лет прихожанину Собора Александру
Викторовичу Лукину. Поздравляем!

 3 июня, в день памяти равноапп. царицы Елены, тезоименитство
отмечают свечницы Елена Владиславовна Житова и Елена Алексе0
евна Горенышева, вахтер Елена Ивановна Максимова, уборщица
часовен Елена Михайловна Завацкая, прихожанки Елена Никола0
евна Аникина, Елена Гивиевна Полякова, Елена Валентиновна Би0
рюкова. Поздравляем!

 8 июня, когда Православная Церковь чтит память мц.Елены, при7
ход Владимирского Собора поздравит с именинами эконома Елену
Львовну Пономареву. Многая лета!

15 июня исполняется сто лет со дня рожде7
ния прихожанки Собора Марии Георгиевны
Сергиевской. Дорогая Мария Георгиевна, по7
здравляем Вас со столь значимым юбилеем,
желаем доброго здравия и благодати Божией!

 В июне во Владимирском Соборе несколь7
ко 657летних юбилеев. 11 июня — день рож7
дения прихожанки Ангелины Леонидовны
Белозеровой, 21 июня — юбилей прихожан7
ки Нины Сергеевны Петуховой, 27 июня
— юбилей Ольги Владимировны Фомен0
ко, вдовы о.Владимира, первого ключаря воз7
рожденного Собора, 29 июня  657летие встре7

тит помощник повара Татьяна Ивановна Мачнева, а 30 июня юби7
лейный день рождения у свечницы Марии Семеновны Цветковой.
Искренне поздравляем юбиляров, желаем им доброго здравия на мно7
гая и благая лета!

 25 июня — память блгв.кн. Анны Кашинской, небесной покрови7
тельницы прихожанки Анны Геннадьевны Графовой. Поздравляем!

� 24 мая, в день памяти свв. рав�
ноапп.Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских (тезоименитство Свя�
тейшего Патриарха Кирилла), и День
славянской письменности и культу�
ры, Блаженнейший Патриарх Иеру�
салимский Феофил III и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершили Божественную
литургию в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля, а пос�
ле богослужения возглавили крест�
ный ход от Успенского собора Крем�
ля на Славянскую площадь, где у па�
мятника свв. равноапп. Кириллу и
Мефодию был совершен молебен.
Вечером Первоиерархи посетили
концерт на Красной площади «Наши
любимые песни», посвященный
празднованию Дня славянской пись�
менности и культуры. Перед началом
концерта Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся со
вступительным словом. Президент
России В.В.Путин и Председатель
Правительства РФ Д.А.Медведев по�
здравили Святейшего Патриарха Ки�
рилла с тезоименитством.

�  21 мая в Москве в Большом
особняке Министерства иностран�
ных дел Российской Федерации со�
стоялся торжественный прием по
случаю праздника Пасхи. По прибы�
тии Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла его встре�
чал министр иностранных дел С.В.
Лавров. Пасхальные песнопения ис�
полнил Московский синодальный
хор под управлением заслуженного
артиста России А.А. Пузакова. Пас�
хальный прием посетили представи�
тели Поместных Православных Цер�
квей при Московском Патриаршем
престоле. Гостями мероприятия ста�
ли представители государственной
власти, научной интеллигенции, рос�
сийских общественных организа�
ций, иностранные дипломаты, а так�
же представители инославных хрис�
тианских Церквей и традиционных
религиозных общин России.

� Председателем Отдела религи�
озного образования и катехизации
Русской Православной Церкви мит�
рополитом Ростовским и Новочер�
касским Меркурием утверждена
«Примерная программа реализации
Православного компонента к струк�
туре основной общеобразователь�
ной программы дошкольного обра�
зования» для православных дош�
кольных образовательных учрежде�
ний на территории Российской Фе�
дерации. Данная программа должна
стать основой для каждого право�
славного детского сада при разра�
ботке аналогичной программы сво�
ей деятельности, что обусловлено
принятием Федерального закона

«Об образовании в Российской Фе�
дерации» (статья 87: «частные обра�
зовательные организации, учреди�
телями которых является религиоз�
ная организация, включают в часть
основных образовательных про�
грамм религиозный компонент») и
утверждением в установленном по�
рядке православного компонента
дошкольного образования.

 � Руководитель отдела по взаи�
модействию с Вооруженными сила�
ми Архангельской епархии иерей Ва�
лерий Суворов принял участие во
всероссийской кампании по повы�
шению безопасности водителей и
пассажиров автотранспорта «При�
стегнись!» Кампания «Пристегнись!»
инициирована Госавтоинспекцией
МВД России при поддержке Россий�
ского союза автостраховщиков
(РСА) и общественной организации
«Движение без опасности». Основ�
ные мероприятия проходят в 10�ти
городах: Владимире, Великом Нов�
городе, Вологде, Саратове, Архан�
гельске, Волгограде, Петрозаводс�
ке, Калуге, Пскове и Москве. Целью
кампании является сокращение чис�
ла жертв на дорогах.

 В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

� В ходе визита в Санкт�Петер�
бургскую митрополию Святейший
Патриарх Кирилл освятит Никольс�
кий Морской собор в Кронштадте и
возглавит заседание Священного
Синода. Божественную литургию в
новоосвященном храме возглавят
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский Феофил,
находящийся с официальным визи�
том в Русской Православной Церкви.

� В Неделю 3�ю по Пасхе, святых
жен�мироносиц, 19 мая, митропо�
лит Санкт�Петербургский и Ладож�
ский Владимир возглавил Боже�
ственную литургию в Казанском ка�
федральном соборе. Его Высоко�
преосвященству сослужили прото�
иерей Сергий Куксевич, а также кли�
рики собора во главе с протоиере�
ем Николаем Преображенским.
Отец Николай произнес проповедь
о святых женах, ставших первыми
свидетельницами Воскресения Хри�
ста. Они следовали за Ним в земной
жизни, не оставили Его и по смер�
ти. За это они удостоились видеть
воскресшего Спасителя. «Женщи�
нам более свойственна жертвен�
ность, они более чувствуют серд�
цем, в них говорят материнские чув�
ства, поэтому они первыми идут на
помощь», — сказал священник. По
пасхальной традиции после бого�

служения состоялся крестный ход
вокруг собора.

� Одним из главных событий про�
граммы празднования юбилея ста�
рейшего монастыря северной столи�
цы стала конференция «300 лет Алек�
сандро�Невской лавры», открывша�
яся 16 мая в Санкт�Петербурге. В
Святодуховском центре собрались
ведущие историки, церковные и об�
щественные деятели России, Фин�
ляндии и Эстонии. Среди них пред�
ставители МГИМО, СПбГУ, СПбПДА,
Хельсинкского университета, НИИ
Российской академии художеств,

Российского исторического архива,
других научных и образовательных
учреждений. На конференции про�
звучали доклады, охватывающие
многие аспекты истории и становле�
ния церковно�государственных от�
ношений на примере Александро�
Невской лавры. Помимо этого были
затронуты вопросы, посвященные
архитектуре лаврского комплекса,
архиву монастыря, знаменитым лав�
рским некрополям. Приветственные
слова в адрес участников конферен�
ции направили митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Влади�
мир, губернатор Георгий Полтавчен�
ко и председатель Госдумы Сергей
Нарышкин.

 � Русскому воинству и его не�
разрывной связи с судьбой Отече�
ства был посвящен праздник «Рос�
сия — великая судьба», который
прошел 19 мая в Александровском
парке Санкт�Петербурга. Его про�
вела «Иоанновская семья» (храмы,
монастыри, часовни, гимназии,
приюты, братства, сестричества,
благотворительные фонды, обще�
ства и иные православные органи�
зации, посвященные святому Иоан�
ну Кронштадтскому). В ходе много�
часового действа гости праздника
наблюдали выступление роты по�
четного караула, военного духово�
го оркестра, хоров и ансамблей,
красочные показательные выступ�
ления «застав святорусского бога�
тырства» —  военно�патриотичес�
ких и исторических клубов. На тер�
ритории парка работал «Город ма�
стеров», где можно было поучить�
ся лепке, разрисовке и другим тра�
диционным ремеслам.

� Покаянный крестный ход из
Санкт�Петербурга в Екатеринбург в
честь 400�летия Дома Романовых
проходит с 5 апреля по 17 июля. Мо�
литвенное шествие началось 5 апре�
ля в 10:00 молебном на Поклонной
горе (около станции метро «Удель�
ная») и завершится  17 июля на Гани�
ной яме.

1 июня — Св.блгв.кн. Димитрия Донского
2 июня — Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне. Свт.Алексия Московского,
всея Руси чудотворца
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Констан�
тина и матери его царицы Елены
4 июня — Свв. отцов II Вселенского Собора
5 июня — Прп.Евфросинии, игумении Полоцкой
6 июня — Блж. Ксении Петербургской
7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господ�
ня Иоанна
9 июня — Неделя 6�я по Пасхе, о слепом. Прав.Иоанна Русского, исповедника
11 июня — Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Память I Вселенского
Собора. Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
12 июня — Отдание праздника Пасхи. Прп. Исаакия Далматского
13 июня — Вознесение Господне
14 июня — прав.Иоанна Кронштадтского
16 июня — Неделя 7�я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора
21 июня — Отдание праздника Вознесения Господня
22 июня — Троицкая родительская суббота.
23 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница. Неделя 8�я по Пасхе
24 июня — День Святого Духа. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть»
25 июня — Прп. Арсения Коневского. Блгв. кн. Анны Кашинской
27 июня — Собор Дивеевских святых
28 июня — Свт.Ионы, митр.Московского и всея России чудотворца
29 июня — Отдание праздника Пятидесятницы. Перенесение мощей
свт.Феофана, Затворника Вышенского (2002)
30 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост

22 мая,
на Николу
Вешнего,
на 88�м
году жизни
отошел ко
Г о с п о д у
н а с т о я �
тель Спа�
со�Парго�
л о в с к о г о
х р а м а
Санкт�Пе�
т е р б у р г а
п р о т о и е �
рей Миха�
ил Сечей�

ко. «Это был заслуженный, старей�
ший клирик епархии. Как пастырь
он обладал большой отеческой
любовью и мудростью», — отме�
тил в интервью «Русской народной
линии» клирик храма протоиерей
Александр Зелененко.

 Протоиерей Михаил Владимиро�
вич Сечейко родился 5 апреля 1926
г. В 1944 г. был призван в Красную
Армию и принимал участие в Вели�
кой Отечественной войне в должно�
сти радиста, был ранен, а в 1947 г.
демобилизован. В сентябре того же
года поступил в Минскую духовную

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
семинарию при Жировицком монас�
тыре, по окончании которой в 1951 г.
был рукоположен Питиримом, архи�
епископом Минским и Белорусским, в
сан священника. В том же году был
принят в Ленинградскую духовную
академию и окончил ее в 1955 г. со сте�
пенью кандидата богословия. В мае
1952 г. указом митрополита Ленинг�
радского и Новгородского Григория
(Чукова) был назначен штатным свя�
щенником в Князь�Владимирский со�
бор Ленинграда, с 1972 по 1978 слу�
жил в Спасо�Преображенском собо�
ре, в 1995 г. указом митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского
Иоанна назначен настоятелем Спасо�
Парголовского храма, где и служил до
дня кончины.

 Заботами о.Михаила, опытного
руководителя прихода и наставника
клира, храм буквально преобразил�
ся. Полностью была воссоздана по�
золота интерьера храма, a также кре�
стов на куполе и колокольне, отрес�
таврированы иконы, подняты на
звонницу четыре новых колокола. За
заслуги перед Русской Православ�
ной церковью о.Михаил был награж�
ден орденами преподобного Сера�
фима Саровского, святого Даниила
Московского,  правом служения Ли�

тургии с открытыми царскими вра�
тами до «Отче наш».

 Батюшку похоронили на Шува�
ловском кладбище, напротив хра�
ма, которому он отдал последние
18 лет жизни. Клир и прихожане
Владимирского собора выражают
соболезнования матушке Феофа�
нии, родным, близким о.Михаила,
священнослужителям и прихожа�
нам Спасо�Парголовского храма.
Вечная память!
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 Итак, отклоняя вопрос апостолов
о конечных сроках, Христос говорит
о том, что ждет их в ближайшем бу�
дущем: «Но вы примите силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян. 1:8). Первая полови�
на стиха говорит о скором соше�
ствии, излиянии Св. Духа, без чего
невозможно исполнение сказанного
Господом во второй части. Фраза
«принять силу» в истолковании еп.
Михаила (Лузина) указывает на нео�
бычайное усиление той силы, какую
апостолы в зачатке уже имели в себе.
Источником этой силы станет Св.
Дух, о даровании Которого апосто�
лам Господь нео�
днократно гово�
рил прежде (Ин.
1 4 : 1 6 � 1 7 , 2 6 ;
15:26; 16:7 и да�
лее). Само же по�
нятие силы вклю�
чает в себя нео�
б ы к н о в е н н ы е
дары Св. Духа,
и с п о л н и в ш и с ь
которыми апос�
толы смогут осу�
ществить после�
днее повеление
Христа перед Его
в о з н е с е н и е м :
«будете Мне сви�
детелями». Это
указывает также
и на содержание
а п о с т о л ь с к о й
п р о п о в е д и :
жизнь, учение, дела, страдания,
смерть и воскресение Христово,
чему очевидцами от начала и до кон�
ца были Его ученики.

Место дальнейшего благовестия о
Христе Спасителе  определяется так:
«В Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли»
(Деян.1:8). Л.Парийский отмечает,
что экзегеты усматривают в этих сло�
вах Христа Его указание на порядок
осуществления повеления о всемир�
ной проповеди. Основным принци�
пом здесь является близость к мес�
сианским обетованиям: сначала
иудеи (Иерусалим + Иудея в целом),
затем Самария (занимавшая сре�
динное положение между иудеями и
язычниками в этом отношении) и, на�
конец, язычники — предел миссио�
нерских устремлений апостольской
проповеди.

 Обратите внимание: и раньше
Господь посылал Своих учеников на
проповедь, но при этом им говорил:
«На путь к язычникам не ходите и в
город Самарийский не входите, а
идите наипаче к погибшим овцам
дома Израилева» (Мф. 10:5�6); те�
перь же это ограничение апостольс�
кой миссии снимается, а Иерусалим
становится лишь ее отправным пун�
ктом. При этом выражение «до края
земли», конечно же, не означает гра�
ниц земли обетованной, поскольку
перед этим перечислены ее состав�
ные части: Иудея и Самария, но весь
мир в целом (сравни: Мк. 16:15 —
«Идите по всему миру и проповедуй�
те Евангелие всей твари»). Трудность
поставленной перед апостолами за�
дачи подчеркивает А.П.Лопухин: до
сих пор Господь обращал Свое сло�
во только к одному народу; ни пси�
хологически, ни практически Его уче�
ники не были готовы даже к появле�
нию самой мысли о всемирной про�
поведи; здесь же апостолы впервые
слышат ясное повеление о мировой
миссии, о необходимости учить все
народы.

 Наряду с сообщением Деяний о
Вознесении Господнем («Сказав сие,
Он поднялся в глазах их, и облако взя�

ло Его из вида их» — 1:9) мы
располагаем еще двумя сви�
детельствами об этом собы�
тии: Мк. 16:19 — «И так Гос�
подь, после беседования с
ними, вознесся на небо и вос�
сел одесную Бога»; Лк. 24:51 —
«И когда благословлял их, стал
отдаляться от них и возносить�
ся на небо». Сопоставив их, мы
получаем более полную карти�
ну Вознесения Христова; вот
ее общий план: прощальная
беседа, постепенное отдале�
ние и одновременно с этим
благословение Спасителем
Своих учеников до тех пор,
пока «облако не взяло Его из
вида их» (Деян. 1:9).

 Содержание последней бе�
седы с апостолами нам уже
известно. Что касается благо�
словения, то по форме оно
может быть обычным иудейс�
ким благословением, упоми�
наемом в Лев. 9:22 («И поднял
Аарон руки свои, обратив�
шись к народу, и благословил
его»); при этом оно могло со�

провождаться теми словами, кото�
рые есть только в Деян.1:8. С другой
стороны, оно служило ясным указа�
нием на то, что это последнее явле�
ние и беседа Спасителя со Своими
учениками. Толкователи сравнивают
в данном случае Христа с отцом, ко�
торый, не думая скоро возвращать�
ся, благословляет своих детей. Об�
ратите внимание: это благословение
не было кратковременным, оно дли�
лось на протяжении всего времени
вознесения Христова (в Лк. 24:51 не
сказано «благословил», но «когда
благословлял их»). Не является ли
это видимым оформлением слов
Христа в Мф. 28:20 («И се, Я с вами
во все дни до скончания века»)?

 Несколько слов о самом образе
Вознесения Господня. Еп. Василий
(Богдашевский) обращает внимание
на то, что по своему внешнему виду
оно не сопоставимо ни с чем подоб�
ным в Ветхом Завете: оно не сопро�
вождалось появлением огня, его
нельзя сравнить со взятием Илии на
огненной колеснице на небо; оно со�
вершилось тихо и плавно, сопровож�
даемое светлым облаком славы Бо�
жией. То есть все произошло «в пол�
ном согласии с характером служения
Христа на земле». Кроме того, сопо�
ставляя степень свидетельства уче�
ников в воскресении и вознесении
Христовом, св. Иоанн Златоуст гово�
рит: «Они не видели, когда Он вос�
крес, но видели, когда Он был взят
на небо... Воскресения они видели
конец, но не видели начала; а Возне�
сения видели начало, но не видели
конца». Таким образом в обоих слу�
чаях присутствует тайна, которая
предполагает необходимость веры.
Следующим объектом внимания свя�
тоотеческой мысли была самостоя�
тельность вознесения Христова: Гос�
подь вознесся Своей собственной
силой. Особо выделяет этот момент
св. Григорий Двоеслов: «Спасителю
не нужна была колесница, не нужны
были ангелы, ибо Творец Своею соб�
ственною силою вознесся на небо,
потому что Он возвратился туда, от�
куда сошел; вошел туда, где от века
имел пребывание: ибо хотя по чело�
вечеству Он возносился, но по Боже�
ству обладал и небом и землей». Ту
же идею подчеркивает — по мысли
св. Иоанна Златоуста — и облако,
взявшее Христа из вида учеников:
оно «показывает нам, что Он не был
и не мог быть поддерживаем ничем,
кроме Своего всемогущества». С
другой стороны, присутствие обла�
ка в событии Вознесения Христова
являлось — по мнению толкователей
—  знамением особого присутствия
Божия, особой Божественной силы.
Если брать примеры тому из ВЗ, то
это тексты Пс. 103:3 («... делаешь об�
лака Твоею колесницею») или Ис.
19:1 («Вот, Господь воссядет на об�

 Мы находимся сейчас между
праздником Вознесения Господня и
праздником Святой Троицы; и мне
хочется сказать нечто, относящееся
и к тому, и к другому.

 Пророк Исаия в 53�й главе своего
пророчества говорит: Он — Христос,
тогда грядущий, — был изъязвлен за
грехи наши, взял на Себя, на Свои
плечи немощи наши и язвами Его,
ранами Его мы исцелились... И ког�
да мы думаем о Христе воскресшем,
являющемся Своим ученикам, даю�
щем им осязать Свои руки, призыва�
ющем Фому Апостола испытать ре�
альность и глубину ран, которыми
изъязвлены Его руки, ноги и бок, мы
упускаем нечто из вида.

 Мы забываем, что вознесшийся
Христос вознесся с изъязвленной,
раненной нашим грехом плотью Сво�
ей и что каким�то непостижимым об�
разом не только воскресший, но и

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

лаке легком»). Что касается Нового
Завета, то вспомним, что именно
облако символизировало собою
присутствие Бога Отца на горе Пре�
ображения (Мф. 17:5 пар.).

 Еще один вопрос, на который ча�
сто обращают внимание экзегеты: в
каком виде вознесся Господь? Оче�
видно, что в том, в каком видели Его
апостолы после воскресения. Из
свидетельства свв. евангелистов из�
вестно, что руки и ноги Христа были
изъязвлены гвоздями, ребро пробо�
дено копьем. Именно в таком виде
явился Он Своим ученикам после
воскресения и сказал Фоме: «Подай
перст свой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в реб�
ра Мои; и не будь неверующим, но
верующим» (Ин. 20:27). «Язвы на
теле Спасителя, которыми мы исце�
лились (Ис. 53:5), составляют и бу�
дут составлять для Него величайшую
почесть, украшение и славу, как зна�
ки победы над дьяволом, смертью и
грехом... Со знаками Своих крестных
страданий Сын Божий явится и в
день второго, славного пришествия
на землю: «приидет таким же обра�
зом» (Деян. 1:11).

 Последние слова в только что про�
звучавшей цитате принадлежат двум
мужам, представшим пред апосто�
лами после того, как возносящийся
Христос скрылся в облаке небесном.
Слово «ангелы» здесь отсутствует, но
целый ряд фактов и соображений го�
ворит именно в пользу принадлежно�
сти к ангельскому чину этих двух му�
жей: 1)внезапность их появления
(1:10); 2) цвет их одежды. Как извес�
тно, белый цвет является символом
небесной чистоты и святости; 3) точ�
но так же описывает Лука и появле�
ние двух мужей перед женами�миро�
носицами во гробе Господнем (Лк.
24:4); 4) дееписатель не именует
явившихся мужей «ангелами» по�
скольку описывает это событие гла�
зами апостолов. По слову блаж. Фе�
офилакта, «ангелы... приняли на
себя образ мужей, чтобы не устра�
шить» апостолов. Число ангелов —
их было двое — подчеркивает истин�
ность их речи («Двух человек свиде�
тельство истинно» — Ин. 8:17; Мф.
18:16; 2 Кор. 13:1; Евр. 10:28; Втор.
17:6; 19:15), как и само их появление
перед апостолами —  истинность
того, чему свидетелями они только
что стали.

 Первые слова ангелов, обращен�
ные к апостолам, выстраивают проч�
ную связь с последними словами
Господа перед Его вознесением:
«Что вы стоите и смотрите на небо?»
Это ласковый упрек от небожителей:
облако уже давно скрыло Иисуса и
поэтому незачем бесцельно созер�
цать воздушные просторы, нужно
приступать к свидетельству о Хрис�
те. Кроме напоминания об апостоль�
ской миссии небесные вестники воз�
вещают 11�ти о втором пришествии
Христа. Вот эти слова: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, приидет
таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо» (1:11).

 Речь идет о том, что это будет уже
не то таинственное духовное прише�
ствие, о котором говорил Господь
Своим ученикам в прощальной бесе�
де (Ин. 14:3�18), а пришествие во
славе, в прославленном теле, на об�
лаках небесных. Второе пришествие
Господа является столь же несом�
ненным, как было несомненно Его
телесное вознесение.

 Последние слова — и одновре�
менно обетование — Спасителя в
Мф. 28:20 («Я с вами во все дни до
скончания века») помогают более
правильно осознать значение возне�
сения Господа на небо. Оно преры�
вает внешнее общение Христа с уче�
никами, но не прерывает внутренне�
го: такую форму общения Господь
признавал даже лучшей (см. Ин.
16:5�7). Вознесение коренным обра�
зом изменило возможность доступа
людей ко Христу: в случае пребыва�
ния Христа на земле и по воскресе�
нии все уверовавшие в Него искали
бы именно внешнего общения с Ним,
как это было и до Его страданий. Как
результат этого — Господь был бы
доступен лишь небольшому числу
людей. После вознесения к Нему
может обратиться каждый.

 Вознесение Христово знаменует
собой окончание земного служения
Спасителя, конечной целью которо�
го было соединение земли и неба,
обожение человеческого естества.
Именно поэтому в кондаке праздни�
ка Церковь, веками осмысливая со�
держание этого события, воспевает:
«Еже о нас исполнив смотрение, и
яже на земли соединив небесным,
вознеслся еси во славе, Христе Боже
наш...»

 Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь Собора Владимирской

иконы Божией Матери

КО ДНЮ СВЯТОЙ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ТРОИЦА

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесение Господне, XI в. Псков

вознесшийся Христос, вступивший в
славу Божию, сидящий одесную Бога
и Отца, несет на Своей человеческой
плоти раны, которые Ему нанесены
человеческим грехом. Он все еще
несет на Своих плечах человеческую
немощь, и Воскресение Христово и
страшная Страстная седмица сейчас
как бы включены в тайну Триединого
Бога, Троицы Святой, Непостижи�
мой, Великой. Вся скорбь земли, вся
боль, весь ужас легли на Христа, но
Он не сбросил их ни Воскресением,
ни Вознесением Своим во славе.
Христос остается Агнцем Божиим,
закланным до сотворения мира за
спасение мира...

 И когда в день Святой Пятидесят�
ницы — тот день, который мы празд�
нуем как день Троицы Святой, —  Он
посылает Святого Духа на учеников,
на Апостолов, на Церковь, в мир
весь, Он посылает Его нам как бы

двояко. С одной стороны, мы — Тело
Христово, живое, трепетное: изму�
ченное и изъязвленное за тысячеле�
тия Тело Христово, по слову Павла,
носящее на себе раны Спасителя,
восполняющее в себе то, чего недо�
ставало земной скорби и телесному
страданию Христа; из столетия в
столетие Церковь призвана быть Те�
лом Христовым, ломимым во спасе�
ние человечества. И мы, как Тело это,
как бы ни были недостойны этого,
потому только, что мы — Христовы,
потому что мы — Церковь, мы при�

общены этому дару Святого Духа.
 Но Дух Святой сходит на нас не

только потому, что мы уже непости�
жимым образом соединены со Хри�
стом, а и потому, что мы немощны,
мы бессильны, мы греховны, и толь�
ко сила Божия, совершающаяся в не�
мощи человеческой, может нас спа�
сти. Получаем мы Духа Святого не
только как Тело Христово, но порознь
и вместе как грешное общество и как
грешники, отчаянно нуждающиеся в
силе Божией для спасения нашего...

 И поэтому к празднику, который
грядет на нас в будущее Воскресе�
ние, мы должны готовиться особен�
ным образом: мы должны прийти в
немощи нашей, но со всей открыто�
стью, со всей тоской о Боге, со всем
голодом и со всей жаждой нашей о
том, чтобы пришел Господь, чтобы
ожила душа наша, чтобы изменилась
жизнь наша...

 Проведем же эту неделю вдум�
чиво: проведем эту неделю в ожи�
дании и в молитве, чтобы, когда мы
вместе будем петь Духу Святому
призывную молитву: «Приди и все�
лися в ны!» — это была бы не оче�
редная молитва, а завершение
всей нашей тоски по Богу, всей
любви нашей к Богу, и чтобы не�
мощь наша открылась Ему, как
душа может открыться любви, ра�
дости.

 И тогда, как бы ни были мы грехов�
ны и немощны, мы сможем воспри�
нять вновь и по�новому большую
меру благодати, которая нас делает
более близкими и более своими Богу,
Тому Богу, Который вошел во славу в
плоти, изъязвленной грехом нашим,
неисцелевшей, потому что грех наш
еще пребывает...

 Как дивен наш Бог! С какой бла�
годарностью мы можем о Нем ду�
мать! Мы, полуверы, мы, живущие
так плохо, Им любимы. Он в нас ве�
рит, на все надеется и все силой
Своей нам может дать, если только
мы дадим Ему право, власть над
нами, простор действовать свобод�
но. Будем же готовиться благого�
вейно к приходу Духа Святого на
нас. Аминь.

 Митрополит
Антоний Сурожский

 18 мая 1980 г.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат —
Твой нынче день настал, усталый, кроткий
брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву — и смиренье.

 Иван Бунин
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Осенью 1985 года судьба занесла меня на
Казанский приход в Великие Луки. По молодо�
сти лет сил было достаточно не только для того,
чтобы ежедневно прислуживать в церкви, петь,
читать на клиросе, выпекать просфоры, но и
еще участвовать в съемках фильмов, отлучаясь
на недельку�другую к друзьям на киностудию
в Петроград. Тогда же я увлекся иконописани�
ем: своими руками делал и левкасил доски,
растирал краски, золотил, пытался что�то са�
мостоятельно изобразить.

 Я нашел то, что так долго искал: свободу и
возможность заниматься тем, что люблю. Для
того времени это было большой роскошью. Да
и для нынешнего — тоже...

 26 апреля 1986 года, в Лазареву субботу,
был изумительный по красоте день. Небо от�
свечивало ясной лазурью, деревья раскрыли
клейкие свои листочки, на солнцепеке весело
желтели крупные цветы мать�и�мачехи.

 Праздничная служба плавно приближалась
к своему концу, когда одна из певчих упала в
обморок. Вроде бы ничего особенного, —
люди�то на клиросе пожилые. Но через не�
сколько минут упала еще одна. И скоро вся
церковь представляла собой лазарет. Никто не
мог объяснить, что происходит. Да и самому
мне казалось, будто на голову надели свинцо�
вый обруч, и все тело налилось какой�то непо�
нятной тяжестью.

 И только через неделю, в светлый день праз�
дника Пасхи, нам объявили, что случился Чер�
нобыль. Великие Луки оказались как раз на пути
радиации. Смертоносное облако пронеслось
над рекой Ловатью, над городом, поражая сво�
ими лучами все живое. Задело оно и меня.

Звезда по имени Полынь...
 Я чувствовал, как силы оставляли меня, не�

видимые лучи разрушали организм изнутри.
При малейшем напряжении сердце готово
было выскочить из грудной клетки, в висках гу�
дел стопудовый колокол, перед глазами все
время вертелись радужные кольца, а на лбу
выступали крупные капли пота. Мне трудно
было думать, сосредотачиваться на чем�либо;
тяжело было ходить и стоять из�за невыноси�
мой боли в суставах. Я, конечно, терпел, не
выл, старался делать все, что от меня требо�
валось по службе в храме. Но это была не
жизнь, а ежедневная мука в течение почти двух
лет. Мудрые врачи разводили только руками:
по большому счету, это не лечится.

 На некоторое время я
уехал домой, в Сибирь, на�
деясь, что горы, чистая реч�
ная вода и здоровый таеж�
ный дух излечат меня. Три
недели я провалялся с ди�
кой головной болью, не
вставая с постели, и понял,
что это преддверие моего
конца. Мне было 27 лет, са�
мый цветущий возраст, но
плечи мои ссутулились, ноги
и руки не хотели слушаться,
взгляд потух. Глаза приходи�
лось прикрывать непрони�
цаемо черными очками, по�
тому что солнце ослепляло
меня в прямом смысле, и
слезы текли непрерывно.

 Я сидел на берегу своей
быстрой веселой реки,
смотрел безучастно, как
мой ковчег, мой дивный мир,
с плачем иволги и тоской да�
лекой кукушки уплывает
куда�то безвозвратно.

 И мне было все равно.
 Тогда я хотел, чтобы чистое небо упало на

меня, чтобы лес укрыл мое тело своими зеле�
ными ветвями и лапами; чтобы сквозь меня
прорастали кустарники и травы, а над ними ве�
село щебетали птицы и кружились бабочки. А
я смотрел бы на них целую вечность, соединив�
шись с этой удивительной землей, породив�
шей меня, и пел бы безмолвно свои печальные
песни.

 Но горы не приняли мою душу; кедры сер�
дито замахали своими верхушками, а любо�
пытный дрозд, присев на куст черемухи, по�
смотрел на меня своим вороным глазом и про�
скворчал: не время еще! Ты не выпил всей сво�
ей горечи, и не вкусил всей боли; не высказал
всех слов и не услышал того, что тебе должно
услышать. Человек не может родиться, когда
захочет, и умереть, когда ему заблагорассудит�
ся. Как бы ни было трудно, нужно тянуть свою
лямку до конца, чтобы в последний час узнать
ответы на все свои вопросы.

 Я попрощался со своим кедровым раем, как
мне казалось, навсегда, не догадываясь еще,
что ровно через двадцать лет я вернусь сюда,
чтобы обрести здесь свой настоящий ад...

 У меня никогда не было цели стать монахом.
Я понимал, что это очень трудный и узкий путь,
когда человек пытается не только обуздать не�
истового коня своей плоти, но и по большому
счету умирает для этого мира.

 Он отрекается от всего, что так ценно и дос�
тохвально в этой жизни: от семьи, таланта, бо�
гатства, от житейских радостей и всяческих
утешений. День и ночь он борется со своими
помыслами и одиночеством, созерцая свои
душевные язвы и внутреннее безобразие; ут�
ром и вечером он возносит свои молитвы к не�
бесному алтарю, лишь изредка получая ответ.
Его жизнь — добровольная пустыня; его нор�
мальное состояние — жажда и голод; его
участь — насмешки и глумления со стороны
живущих вовне. Он должен кротко кланяться
поношающим его и глумливые плевки получать
с благодарностью.

 Такое способны вынести только те, кто име�
ет внутри железный стержень; либо те, кто ги�
бок, словно тонкая ветвь, которую сколько ни
гни, — не сломаешь. Теми и другими качества�
ми я не обладал, а посему не думал, что когда�
то окажусь внутри монастырской ограды.

 Еще я понял, что настоящая святость � это
всегда обличение миру и окружающему поро�
ку, а дружба с миром есть вражда против Бога.
Но в земной жизни бывает иногда благочестие
другое — комфортное, елейное, весьма при�
ятное для всех.

 Однако я не доверяю «праведности», кото�
рая дружна с маммоной, и «подвижничеству»
на дорогих лимузинах. Я не верю в «духов�
ность», которая угодливо склоняет выю перед
мирскими обычаями и самодурством власть
имущих. Сейчас принято утверждать, что свя�
тость — удел избранных, тех, кто жил давно
прежде нас; что подлинная святость в нынеш�
них условиях невозможна. Это, конечно, не так.
Если нет в жизни святости, то нет и смысла в
христианстве. Нет иного пути к Богу кроме свя�
тости; святости не достичь без любви, а любви
не может быть без самоотвержения. Если хо�
чешь достичь неба, то сначала сбрось с себя
все, что тебя тянет вниз — самодовольство, са�
момнение, самолюбие, а если говорить проще
— сокруши самого себя.

 Один монах�простец сказал мне в свое вре�
мя: «Чтобы угодить Богу, делай не то, что тебе
хочется, а все наоборот. Хочется выпить — не
пей, хочется покурить — не кури, соблазняет
женская красота — беги прочь в пустыню, хо�
чется много денег — садись на хлеб и воду, хо�
чется поговорить и поспорить — молчи и не
спорь, хочется ответить обидчику — не отвечай!
И помыслам своим не верь. Приходит мысль,

что ты умен и талантлив — гони ее прочь; кажет�
ся, что человек, стоящий перед тобой, никуды�
шен, — не верь; думается, что все напрасно и
спасения нет — отрежь от себя немедля эту
мысль! Делай только то, что трудно и чего не
хочется: тяжело молиться — бей поклоны; хо�
чется спать — а ты бодрствуй; трудно расстать�
ся с какой�то вещью — отдай последнее».

 Я не думал стать монахом или священником,
но с давних пор мечтал научиться писать ико�
ны. Еще в студенческие годы мог часами рас�
сматривать в храме или музейном зале древ�
ние образа, забыв обо всем на свете. Сердце
мое трепетало от музыкальности линий, от яр�
кости лазурита и киновари, от некого таинства,
которое было заключено в ограниченном про�
странстве старых досок. Я понимал, что ико�
на, в отличие от картины, не изображает этот
трехмерный мир, а являет иную реальность.
Здесь нет синеющих в дымке гор и селений,
блестящей под солнцем реки, кудрявых дере�
вьев на переднем плане, овец, пасущихся на
холмах Палестины, играющих на свирелях па�
стухов. Движения святых скупы и лишены чув�
ственности, на их ликах и одеждах нет отблес�
ков внешнего света, и самого солнца или све�
тильника — тоже нет. Свет проступает равно�
мерно, как бы изнутри, и тонкими лучами про�
белов, как молния, пронзает и горки, и здания,
и ризы. Казалось бы, здесь все условно, аске�
тично, но отчего так бьется в восхищении сер�

дце, почему горло душат
слезы, а колени сами скло�
няются к земле? Перед
иконой хочется заключить
свой ум и чувства в молча�
ние, чтобы услышать тихий
и кроткий голос, зовущий
оттуда, где хрустальный
город с золотыми крыша�
ми, где лев играет с ягнен�
ком на поляне, и шести�
крылые птицы воспевают
гимны любви божествен�
ной и красоте.

 Я очень желал освоить
иконное ремесло, но в то
время не было иных школ,
кроме Псково�Печерской
обители, где жил замеча�
тельный человек и иконописец отец Зинон. Он
изучил не только старые технологии, но и сво�
ей жизнью старался подражать древним мас�
терам: спал мало, был воздержан и неприхот�
лив в пище, а самое главное, все время прово�
дил во внутренней молитве и в изучении насле�
дия святых отцов.

 Но как попасть к нему, если все мои попыт�
ки поступить в обитель натыкались на изучаю�
щий взгляд тогдашнего отца наместника, и на
его слова: «Нет. Мне нужны работники, а не бо�
гомазы»...

 Я готов был работать на любом месте, ис�
полнить любое послушание. Я многому научил�
ся за время своих странствий и убеждал отца
архимандрита, что болезнь моя в труде не по�
меха, ведь старая и больная лошадь дальше и
больше везет.

 У отца наместника аж дух перехватывало от
такой моей наглости. «У меня целый монастырь
таких старых кляч!» — гневно произносил он и,
развернувшись, шагал прочь, выбивая желез�
ным наконечником своего посоха искры из
брусчатки. Я никогда бы не попал в мастерс�
кую отца Зинона, если бы не случай. Впрочем,
я не верю в случайность жизни...

 Летом 1988 года мой адрес был такой:
Псков, Кремль, колокольня. И это не шутка. Я
служил чтецом и алтарником в кафедральном
соборе, а жил в крохотной келье прямо под ко�
локолами. Ко мне часто в гости заезжали дру�
зья�монахи. Мы вели вполне мирные беседы
за чаем почти до самого утра, в которых иног�
да вспоминали недобрым словом безбожную
советскую власть.

 Однажды, направляясь за водой для чайни�
ка, я слишком резко открыл дверь в коридор и
ударил по уху нашу уборщицу Катьку. Было этой
Катьке далеко за шестьдесят, и она была до�
носчицей с большим стажем.

 На следующий день пришел староста, быв�
ший боевой офицер, прошедший через Афга�
нистан, и, глядя куда�то в сторону, промямлил,
что его вызывали в «большой дом», где устро�
или разнос по поводу антигосударственных
сборищ на нашей колокольне. Староста попро�
сил меня написать бумагу о том, что после
восьми вечера в колокольне не должно быть
никого из посторонних.

А я написал прошение об уходе...
 Разве мог я отказать своим друзьям�инокам,

которые всегда привечали меня на своих при�
ходах, кормили, поили, если нужно было, да�
вали деньги на дорогу: «Простите, дескать,
отцы, время уже восемь вечера, пора вам на
вокзал ночевать, а то товарищи из «большого
дома» не велят...»?

 Поскольку на службу в собор принимал меня
архиерей, то архиерей должен был подписать
мое прошение об увольнении.

 Он долго читал бумагу, вздыхал, говорил о
том, что власть атеистическая хоть и дала течь,
но еще держится на плаву. И предложил мне
на выбор поехать в любой приход своей епар�
хии, причем в любом качестве.

 Я думал недолго: «Владыка, я давно хотел
поучиться иконописи у отца Зинона, да меня не
подпускают к нему в монастырь на пушечный
выстрел».

 «Без проблем, пишите прошение», — улыб�
нулся в свои роскошные усы архиепископ, и
через две недели я уже растирал краски в мас�
терской на Святой горке в Псково�Печерской
обители...

 Два первых месяца монастырской жизни я
думал, что скоро умру. Радиация, полученная
в Великих Луках, продолжала свое разруши�
тельное действие. Я с большим трудом выста�
ивал длинные богослужения; потом мне нужно
было подняться на Святую горку, в иконопис�
ную мастерскую, чтобы растирать краски, грун�
товать доски, а это — три длинных пролета ле�
стницы. Каждый шаг — боль в суставах и бе�
шеное сердцебиение. Через каждый десяток
ступеней мне приходилось останавливаться и
отдыхать.

 Я все чаще спускался в лабиринты Богом
зданных пещер, где хоронили братию и защит�
ников Псковских рубежей в течение многих ве�
ков. В пещерах была удивительная атмосфе�

ра: розы, поставленные перед надгробными
плитами в праздник Успения в конце августа,
сохраняли свою форму и свежесть до Рожде�
ства в январе. По сути, это кладбище, где гро�
бы не засыпают землей, а ставят в гроты, зак�
рывая вход надгробными плитами �керамида�
ми. И никаких падающих комьев во время по�
гребения, никакого надрыва и плача, никакого
тления.

 Мне всегда нравилось то спокойствие и
обыденность, с какими погребали своих ушед�
ших братьев монахи. Смерть здесь была не
потерей, а приобретением. Терялась земная
суета, томление духа, болезни, тоска, а приоб�
ретались вечная радость, нездешний покой и
созерцание божественной красоты райских
обителей.

 Я вчитывался в славянскую вязь на плитах и
размышлял о том, что близок час, если пове�
зет, и я буду здесь. Сколько времени еще ос�
талось: год, два, три?..

 Я устал от скитаний, устал от постоянной
боли, суеты, непонимания, от тесных уз зем�
ного кокона. Мне хотелось, наконец, вырвать�
ся на свободу, в мир света и любви, где обита�
ют души праведников. Туда, где моя бабушка
сидит на солнечной поляне среди ромашек и
медуницы, где белоголовый отрок Сережа, мой
сосед по больничной койке, бежит по тропин�
ке между кустов жимолости, навсегда забыв
про свои покалеченные ноги.

 Тот мир был близок, за тонкой и прозрачной
перегородкой; он был совершеннее и чище
нашей жизни; он манил меня своей бесконеч�
ностью и теплотой.

 Однако срок еще не настал. Я безропотно
терпел свою немощь и все тяготы, выпадавшие
на каждый день, но что удивительно: уже через
два месяца напряженной монастырской жиз�
ни скакал по тропинкам и лестницам обители,
словно молодой горный козел.

 То ли целительный воздух Святой горки, то
ли благотворный дух молитвы, то ли заступни�
чество старцев совершили маленькое чудо: я
чувствовал себя здоровее и крепче, чем ког�
да�либо...

 Это случилось так скоро, без помощи вся�
ких лекарств и врачей, что я был потрясен до
самых глубин своего теперь уже абсолютно
здорового сердца, и начал всерьез задумы�
ваться: а не остаться ли мне здесь навсегда?..

 Владимир Щербинин, Православие.ru
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