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Вознесение Господне – праздник разлуки
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Мы с вами, возлюбленные други мои, нахо-
димся еще в переживаниях величайшего собы-
тия преславного Воскресения Христова. Еще 
только вчера, в последний раз в этом году, мы 
слышали и произносили своими устами сло-
ва торжественных пасхальных песнопений. 
А сегодня мы уже празднуем торжественное 
событие, имеющее огром-
ное значение для нашей 
христианской Церкви, для 
всего человеческого рода. 
Сегодня Церковь напоми-
нает нам о Вознесении на 
Небо Господа нашего Ии-
суса Христа.

«Возшед на небеса ото-
нудуже и сошел еси…» - 
поет сегодня Святая Цер-
ковь подчеркивая этим 
величие нашего Спасителя 
и Господа. Он был от нача-
ла на небесах и сошел на 
землю, дабы спасти поги-
бающий род человеческий. 
Сошел Он на землю по 
любви к нам. И, завершив 
великое Свое земное слу-
жение, Он опять возвращается к Своему Отцу 
– туда, где пребывал и раньше.«Отонудуже и 
сошел еси…» Целью воплощения Сына Божия 
было возвестить миру Божественную истину, 
направить людей на путь покаяния и спасения. 
Даровать людям избавление от вечной смер-
ти. И вот, совершив дело спасения человече-
ского рода, примирив Бога с людьми, Господь 
возносится на небо…

Праздник Вознесения сочетает в себе ра-
дость встречи и радость разлуки.

После искупительных страданий Учите-
ля смерть разлучила апостолов с Ним. В 

скорби находились они. Но, как мы знаем, 
после славного Воскресения Своего Господь 
много раз в течение сорока дней (от Пас-
хи до Вознесения) являлся им, беседовал 
с ними, наставлял их. Каждая такая встре-
ча учеников со своим Божественным Учите-
лем, несомненно, была радостью для них. 

Но вот наступила послед-
няя встреча. Последняя 
беседа Учителя с ученика-
ми. И за ней последовала 
разлука на долгие, долгие 
времена. До самого Его 
второго пришествия на зем-
лю. Надо бы печалиться… 
А апостолы и ближайшие 
ученики Христовы, еще ма-
ленькая Церковь, которая 
уже создалась на земле, 
находятся в радости… 

Мы знаем, что ближай-
шие ученики Спасителя 
были неразлучны с Ним 
во все дни Его земной жиз-
ни. И потому, когда Он на 
Тайной вечери говорил им 
о том, что Ему надлежит 

и пострадать, и умереть, и в третий день вос-
креснуть, и затем совсем уйти от них, Он, ко-
нечно, заметил, что они опечалились. Утешая 
их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня, 
действительно, любили, вы радовались бы, 
что Я иду к Отцу Моему. Для вас же лучше, 
чтобы Я пошел к Отцу. Потому что Я при-
готовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. 
Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Ко-
торый наставит вас на всякую истину» (ср.: 
Ин. 14, 28)

Что значит для нас с вами, возлюбленные 
други мои, Вознесение Господне? ►
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«Вознесение Господне – праздник разлуки»

Господь вознесся на небо для того, чтобы 
приготовить его к принятию всех истинных 
Своих последователей. «Иду уготовать ме-
сто вам,- говорил Он апостолам, а в их лице 
и всем нам,- и аще уготовлю место вам, паки 
прииду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и 
вы будете» (Ин. 14, 2-3). Разве это не радость 
для учеников? Вдумайтесь хорошенько в эти 
слова Спасителя! Сколько в них любви и по-
печительной заботы о людях!.. Он оставил на 
земле Свое Божественное учение, указал путь, 
идя по которому мы можем достигнуть вечной 
блаженной жизни в неизреченном Царстве 
Божием. Для искупления наших грехов принял 
человеческую плоть. Освятил ее Своей Боже-
ственной силой и с этой преображенной пло-
тью вознесся на небо. На то высшее небо, где 
особенно пребывает Бог, куда не проникает 
ни грех, ни смерть, где пребывают только свя-
тость и правда, где Бог открывает Свою сла-
ву в неприступном блеске. И вот там, в этом 
месте постоянного присутствия Божия, наш 
Господь Спаситель пошел приготовить место 
всем истинным последователям Его. Своим 
Вознесением на небо Господь с очевидностью 
засвидетельствовал, что Он воистину Сын Бо-
жий и истинный Бог. Ведь возносился Он на 
небо Сам, Своей собственной силой, показав 
при этом Свое Божественное величие.

Вознесшись на небо и седе одесную Отца, 
Господь Спаситель показал тем самым, что как 
Сын Божий Он и раньше имел власть единую 
со Отцем. Но теперь получил ее еще и как Бо-
гочеловек, ибо Он вознесся в том самом теле, 
в котором пострадал и воскрес из мертвых. Как 
Бог Он всегда был на небеси и на всяком ме-
сте. А вот теперь Свое человеческое естество, 
которое Он принял от Девы Марии, Он вознес 
к Небесному Престолу Божию. Это ли не при-
чина радоваться, несмотря на то, что для это-
го необходимо расставание с Божественным 
Учителем.

Радость учеников и апостолов еще боль-
шая, чем наша. Они осознали величие Того, 
с Кем они находились в близком общении как 
друзья. «Вы други мои…» - так называл Го-
сподь Своих учеников (Ин. 15, 14). Но и для 
нас, живущих на земле, великая радость. Воз-
несся Господь, плотию Своею вошел в славу 
Отчую – и теперь мы, как говорит святой Ио-
анн Златоуст, с ужасом и удивлением смотрим 
и видим, что в самых глубинах тайны Святой 
Троицы находится человек! Человек Иисус 
Христос! Да, Он Сын Божий, но и нам Он род-
ной – Человек…

Когда Христос говорит нам: «Отвергнись 
себя, возми крест свой и последуй за Мной», 
– Он не только говорит о том, что во времен-
ном нашем пребывании мы должны отказаться 
от земных привязанностей и взять на себя всю 
тяжесть земной жизни в последовании за Ним. 
Он говорит нам о большем,- о том, что мы при-
званы следовать за Ним и, по Его собственно-
му слову, быть там, где Он есть, в славе вечной 
жизни Божественной (Ин. 12, 26; 17, 24). 

Как было сказано вначале, в день Вознесе-
ния Господь разлучился со Своими учениками 
надолго – до второго Своего пришествия. Но, 
вознесясь на небо, Господь оставил Церкви 
Своей драгоценное духовное наследие – Свое 
благословение. Господь, возносясь, благослов-
лял учеников и не переставал благословлять, 
пока не скрыло Его облако. Это всеутверждаю-
щее и всеосвящающее Божие благословение 
навсегда запечатлелось в памяти учеников. 
Его пронесли по всему миру святые апостолы 
и проповедники христианства. Его чувствуем и 
мы с вами. И нам, дорогие, надо знать и пом-
нить, что оно всегда живо и действенно, всегда 
исполнено благодатной силы, всегда несет с 
собою Божие дарование, возносит наши души 
и сердца к Богу. В этом благословении наша 
радость и источник сил. Аминь.
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Евангельское чтение
Вознесение Господне (Лк 24:49-53)

Когда они говорили о сем, Сам Иисус 
стал посреди них и сказал им: мир вам.  
Они, смутившись и испугавшись, подумали, 
что видят духа. Но Он сказал им: что сму-
щаетесь, и для чего такие мысли входят 
в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои 
и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня 
и рассмотри’те; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня. И, сказав это, по-
казал им руки и ноги. 

Когда же они от радости еще не верили и 
дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь 
какая пища? Они подали Ему часть пече-
ной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред 
ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит испол-
ниться всему, написанному о Мне в законе 

Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда 
отверз им ум к уразумению Писаний. 

И сказал им: так написано, и так надле-
жало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть 
во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима.  
Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше. И вывел их вон из города до Ви-
фании и, подняв руки Свои, благословил их.  
И, когда благословлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. Они поклонились 
Ему и возвратились в Иерусалим с великою 
радостью. И пребывали всегда в храме, про-
славляя и благословляя Бога. Аминь. 

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Господь дал повеление апостолам оста-
ваться в городе Иерусалиме, пока они не об-
лекутся силою свыше, обещая им послать на 
них обетование Отца Своего, под чем надо по-
нимать ниспослание Духа Святаго для содей-
ствия делу их всемирной проповеди. Затем 
Господь вывел учеников Своих вон из Иеру-
салима до Вифании, лежавшей на восточ-
ном склоне горы Елеонской, «и воздвиг руце 
Свои, и благослови их», произнося очевидно 
известные слова, как было принято в Ветхом 
Завете, но которые Евангелистом здесь не 
приведены. «И бысть, егда благословляше 
их, отступи от них, и возношашеся на небо». 
Ученики поклонились возносящемуся к Отцу 
Своему Богочеловеку и «возвратишася во 
Иерусалим с радостью великою». Радость 
эта происходила от того, что они теперь свои-
ми очами узрели славу своего Господа и Учи-
теля и ожидали исполнения обетования Его 

о ниспослании Св. Духа. Они как будто пере-
родились теперь, в результате несомненно 
40-дневного пребывания с ними Воскресшего 
Господа, Который учил их тайнам Царствия 
Божия. В этом молитвенном состоянии вы-
сокого духовного подъема они «бяху выну в 
церкви, хваляще и благословяще Бога» за все, 
что им пришлось пережить, видеть и слышать 
и за предстоящую им высокую миссию про-
поведи евангельского учения. Св. Марк до-
бавляет к этому, что Господь, вознесшись на 
небо, «седе одесную Бога». Это означает то, 
что Господь и по человечеству восприял Бо-
жественную власть над всем миром вместе с 
Богом Отцем, так как сидение по правую руку 
на языке Библии означает разделение власти 
посаждаемого так с самим сидящим. 

Печатается по изданию:

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Как разведчица Малышева стала матушкой Адрианой
Пюхтицкая матушка Адриана прошла 

три войны. Великую Отечественную – 
разведчицей. «Холодную войну» – в ран-
ге ведущего конструктора двигателей 
для первых баллистических ракет и 
космических кораблей. А на старости 
лет постриглась она в монахини, вновь 
включившись в битву. На сей раз – веч-
ную, за души людей. 

— Встретиться? Пожалуйста! Пишите 
телефон, – сказала матушка Адриана и 
на память в свои 87 лет продиктовала 
номер мобильного. Мы познакомились с 
ней в галерее художника Шилова, где с 

недавних пор можно увидеть ее портрет. 
Точно так же разведчица Малышева за-
поминала в Великую Отечественную во-
йну штабные немецкие разговоры, слу-
шала их лежа на животе, в снегу или в 
грязи, через специальную аппаратуру.

По прошествии десятков лет развед-
чица и монахиня уместились в одном 
человеке. «Да, такие вот две необычные 
ипостаси в одном лице», – улыбается 
матушка Адриана. В ее келье, у самой 
кровати, висит простенький ковер с изо-
бражением Иисуса Христа. Кажется, оно 
оживает, когда в ходе нашей беседы пюх-
тицкая монахиня смеется неожиданно 

молодым, жизнерадостными смехом или 
же, напротив, застывает в задумчивости. 
В один из таких моментов мы поинтере-
совались, задавала ли она кому-либо 
вопрос, в чем смысл жизни.
— Нет, – пожала плечами матушка Адри-
ана, – мне же часто его задают. На мой 
взгляд, мы живем для того, чтобы по заве-
там Господа готовить себя к жизни иной. 
Выполнять их на 100% никто не требует. 
Само стремление быть лучше уже при-
ветствуется. Ведь евангельские законы и 
для взаимного общения хороши. Беда же 
человека в том, что постоянно оглядыва-
ется по сторонам. Я же думаю, что глупо, 
когда в душе Бог и Библия под рукой, все 
время суетиться и ориентироваться на 
других.
— Вы спрашиваете, что общего между 
долей монахини и долей разведчицы. 
Много общего! Ведь и там, и тут цель 
одна – о себе забываешь, когда нужно 
помочь другому, – говорит монахиня и 
мотает пленку лет на 15 назад. 

На дворе 1993 год. Заслуженная мо-
сковская пенсионерка Наталья Влади-
мировна Малышева начинает помогать 
возрождать Пюхтицкое подворье в Мо-
скве. Почти в то же самое время ель-
цинские танки берут на испуг Верховный 
совет России, депутатом которого она в 
свое время чуть было не стала.
— Бог вас уберег! – замечаю.

В знак согласия монахиня кивает голо-
вой. И смеется. Свое выдвижение в «тот 
самый» Верховный совет сегодня вспо-
минает с иронией, ну а было время, ког-
да сей факт сильно тешил ее амбиции. 
Тем не менее на политическом поприще 
все-таки поставила крест. Разумеется, 
христианский.
— Представьте, – рассказывает она, – я 
только начала посещать церковь, а меня 
на какие-то собрания зовут, выступлений 
требуют перед публикой, предвыборных 
обещаний. Мне даже по ночам нехорошо 
стало. Чувствую, надо выбирать: церковь 
или политика. Позвоночник стал болеть. ► 
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Ну, я пришла в горком и отказалась бал-
лотироваться по состоянию здоровья. 
Никто не возражал. 

Монастырский ее причал предопреде-
лила Великая Отечественная война – 
страшный по силе крик на протяжении 
четырех лет, разбудивший 
в ее душе глубоководное 
духовное начало. Мечтая 
о подвигах, энергичная 
девушка выучилась стре-
лять, ездить на лошади, 
окончила медицинские 
курсы.
— Нам было все равно с 
кем воевать! – смеется 
матушка Адриана. – Мне 
стыдно признаться, но 
когда по радио объяви-
ли, что Гитлер напал на 
СССР, мама побледнела, 
а я страшно обрадова-
лась: «Ой, как хорошо! То, 
что мне надо! Да мы же 
за неделю их разгромим!» 
Когда же от реальных бомбежек почер-
нела Москва, когда с запада на восток 
пошли нескончаемой вереницей ма-
шины и слово «эвакуация» как зарево 
проступило на родном небе… Тогда го-
сударственная идеология вылилась из 
нее как дурная вода, а в молодую кожу 
быстро, как муравьиная кислота, въелся 
первобытный страх, переборов который, 
сделала она первый и главный в своей 
жизни выбор.
— Передо мной встал выбор: уехать или 
остаться защищать Москву. Все физиче-
ское во мне трепетало. Но внутренний 
голос сказал: «Нет, твое место здесь. Ты 
же мечтала о подвигах – вот теперь, ког-
да Родина в опасности, иди и защити!»

«У нас медсестер много. Может, в раз-
ведку?» – спросил ее командир, когда 
19-летняя хрупкая комсомолка пришла 
записаться на фронт добровольцем. 
«С удовольствием», – совершенно ис-
кренне ответила повзрослевшая внучка 
священника.

Будущая матушка Адриана прошла 

всю войну. Азы конспирации, легенды на 
случай встречи с фашистами, ночевки в 
лесу, сон на ходу и одновременно святая 
возможность подставить другому плечо, 
рискуя собственной жизнью.
— Сам умри, но друга спаси. Принцип в 

разведке такой. Не помню, 
чтобы я хоть раз испуга-
лась. Постойте… толь-
ко однажды, когда немец 
чуть в плен не взял. Я в 
последний момент помо-
лилась, он стоял за спи-
ной с пистолетом и вдруг 
сказал: «Я с девчонками 
не воюю!» Всю войну про-
шла словно под колпаком, 
ощущала, что есть кто-то 
сильный, кто меня бере-
жет. Но главное, Бог меня 
спас, что самой убить ни-
кого не пришлось!

В красные сороковые 
ее, разведчицу 16-й ар-
мии, напутствовал ко-

мандующий Константин Рокоссовский. 
«Почти на все задания лично отправлял, 
просил не рисковать зря», – улыбается 
от воспоминаний матушка Адриана. Ну, 
а в последние годы привечал ее уже как 
монахиню Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, недавно ушедший от нас 
в мир иной. Каждый год посылал он ей 
персональные подарки ко Дню Победы. 
Справлялся, как поживает, когда прихо-
дил на Пюхтицкое подворье в Москве. 
— Круг, который я обошла, привел меня 
сюда. И никто не переубедит меня, что 
путь мой мог сложиться как-то иначе. Ни-
чего случайного не было. У меня, напри-
мер, должна была прекрасно сложиться 
личная жизнь, но не сложилась, и нет в 
том ничьей вины, – размышляет матушка 
Адриана и привычным движением руки 
поправляет черный клобук. 

«Известия» от 16.02.2009

«Как разведчица Малышева стала матушкой Адрианой»
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Молитва за врагов 
Митрополит Иларион (Алфеев)

Необходимость молитвы за врагов вы-
текает из самой сущности нравственного 
учения Иисуса Христа.

В дохристианскую эпоху существовало 
правило: “Люби ближнего твоего, и нена-
видь врага твоего” (Мф. 5:43). Именно в 
соответствии с этим правилом живет боль-
шинство людей до сих пор. Нам естествен-
но любить ближних, тех, кто делает нам 
добро, и относиться с неприязнью, а то и 
с ненавистью к тем, от кого исходит зло. 
Но Христос говорит, что отношение должно 
быть совершенно другим: “Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих и гонящих вас” (Мф. 5:44). 
Сам Христос в течение Своей земной жиз-
ни неоднократно подавал пример и любви к 
врагам, и молитвы за врагов. Когда Господь 
был на кресте и воины пригвождали Его, Он 
испытывал страшные муки, невероятную 
боль, но Он молился: “Отче! прости им, ибо 
они не знают, что делают” (Лк. 23:34). Он 
думал в тот момент не о Себе, не о том, что 
эти солдаты причиняют Ему боль, но об их 
спасении, ибо, совершая зло, они прежде 
всего наносили вред самим себе.

Мы должны помнить, что люди, которые 
делают нам зло или относятся к нам с не-
приязнью, не плохи сами по себе. Плох тот 
грех, которым они заражены. Ненавидеть 
надо грех, а не его носителя -человека. Как 
говорил святой Иоанн Златоуст, “когда ты 
видишь, что кто-то делает тебе зло, нена-
видь не его, но диавола, который стоит за 
ним”.

Нужно учиться отделять человека от 
греха, который он совершает. Священник 
очень часто наблюдает во время исповеди, 

как грех реально отделяется от человека, 
когда тот в нем раскаивается. Мы должны 
уметь отрешаться от греховного образа че-
ловека и помнить, что все люди, в том числе 
и враги наши, и ненавидящие нас, созданы 
по образу Божию, и именно в этот образ Бо-
жий, в те зачатки добра, которые есть в каж-
дом человеке, мы должны всматриваться. 
Почему необходимо молиться за врагов? 
Это нужно не только им, но и нам. Мы 
должны находить в себе силы примиряться 
с людьми. Архимандрит Софроний в своей 
книге о преподобном Силуане Афонском 
говорит: “Ненавидящие и отвергающие 
брата ущербны в своем бытии, они не мо-
гут найти путь к Богу, любящему всех”. Это 
справедливо. Когда в нашем сердце посе-
ляется ненависть к человеку, мы бываем 
не способны приблизиться к Богу. И до тех 
пор, пока это чувство в нас сохраняется, 
путь к Богу нам прегражден. Вот почему не-
обходимо молиться за врагов.

Каждый раз, приступая к Богу Живому, 
мы должны быть абсолютно примиренными 
со всеми, кого воспринимаем как своих вра-
гов. Вспомним, что говорит Господь: “Если 
принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя... пойди, прежде примирись с 
братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой” (Мф. 5:23). И другое слово Господа: 
“Мирись с соперником твоим скорее, пока 
ты еще на пути с ним” (Мф. 5:25). “На пути с 
ним” — значит “в этой, земной жизни”. Ибо 
если мы не успеем примириться здесь с не-
навидящими и обидящими нас, с врагами 
нашими, то в будущую жизнь уйдем непри-
миренными. А там наверстать то, что упу-
щено здесь, будет уже невозможно.
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Преподобный Иустин (Попович)
29 апреля Архиерейский Собор Серб-

ской Православной Церкви внес в дип-
тихи святых блаженно почившего 
архимандрита Иустина (Поповича). 
Память преподобного Иустина Че-
лийского будет отмечаться 1 июня по 
старому календарю (14 июня по новому)

Преподобный Иустин 
(Попович) родился в 
сербском городе Вра-
ние. Учился в России, 
Греции и на Западе. 1 
января 1916 года Бла-
гое Попович был постри-
жен в монахи с именем 
Иустин, в честь свято-
го Иустина, мученика и 
философа. В 1922 году 
отец Иустин был руко-
положен патриархом Ди-
митрием во иеромонаха. 
Защитил диссертацию в 
Афинах о преподобном 
Макарии (1929). Про-
фессор догматического богословия в 
Белграде. Автор многочисленных духов-
ных произведений.

Он был выдвинут как претендент на 
возрожденную Мукачевскую епископскую 
кафедру. Свой отказ он мотивировал так: 
«Я долго и серьезно рассматривал себя 
по Евангелию, испытывал себя в Еван-
гелии, судил себя Евангелием и пришел 
к неизменяемому заключению и непоко-
лебимому решению: я ни в каком случае 
не могу, мне нельзя принимать епископ-
ского сана, ибо у меня нет самых основ-
ных евангельских свойств для этого... 
Я отлично знаю себя: мне очень трудно 

собственную душу держать в границах 
Христова добра, а куда мне сотни тысяч 
чужих душ». 

Преподобный Иустин был выдающим-
ся подвижником и исповедником Серб-
ской Православной Церкви, украсившим 
личное благочестие и горячую веру об-

ширными знаниями. Ар-
химандрит Иустин много 
потрудился на научном 
поприще в качестве па-
тролога, агиографа и 
догматиста. Его труды, 
доступные и созвучные 
современному читате-
лю, думающему о веч-
ности и ищущему смысл 
жизни, вошли в сокро-
вищницу православной 
литературы.

«Истина, если не Хри-
стос, — писал архиман-
дрит Иустин, — не нужна 
мне… О, не нужна она 
мне, не нужны ни исти-

ны без Христа, ни правда без Христа, ни 
любовь без Христа… Не хочу, ни за ка-
кую цену! Вот я согласен на все смерти; 
в каждую меня сто раз бросьте, в каж-
дой без остатка сгноите и немилосердно 
уничтожьте, только ничего без Христа не 
хочу: ни себя, ни Самого Бога, ни всего — 
не хочу, не хочу!» 

В одном из своих трудов он спрашива-
ет: «Существует ли регистр полезного и 
потребного?» — и отвечает: «Существует: 
Евангелие Христово. Это единственно жиз-
ненно полезная философия в этом мире».

Скончался преподобный Иустин  7 апре-
ля 1979 года в Югославии. 
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Притча

Однажды два друга о чем-то по-
спорили, и один из них дал другому 
пощечину.

Человек почувствовал боль, но ниче-
го не ответил и лишь молча написал на 
песке:

— Сегодня мой лучший друг дал мне 
пощечину.

Они продолжали идти по пусты-
не, и нашли оазис, в котором решили 
искупаться.

Получивший пощечину едва не уто-
нул, но друг его спас. Придя в себя, он 
высек на камне:

— Сегодня мой лучший друг спас 
мне жизнь.

А потом пояснил:
— Когда кто-нибудь нас обижает, 

надо написать об этом на песке, чтобы 
поскорее стер ветер. 

Но если кто-нибудь делает нам до-
бро, мы должны высечь это на камне, 
чтобы так поступали и другие люди.


