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Вознесение Господне

В 
Евангелии от Луки говорится о том, 
как воскресший Иисус встретился 
со своими учениками и сказал им: 

«Так написано, и так надлежало пострадать 
Христу, воскреснуть из мертвых в третий 
день, и проповедану быть во имя Его покая-
нию и прощению грехов во всех народах, начи-
ная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И 
Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы 
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше» (Лк. 24: 46-49). 
«И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите обещанного от 
Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней по-
сле сего, будете крещены Духом Святым. По-
сему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не 
в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше 
дело знать времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти, но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1: 4–9).

Евангелист Матфей продолжает: «…одиннадцать 
же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел 
Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомни-
лись. И приблизившись Иисус сказал: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:16–20). 
И снова пишет Лука: «… вывел их вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, ког-
да благословлял их, стал отдаляться от них и возно-
ситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великою радостью» (Лк. 24: 50–53).

Так вознесся на небо Тот, Который вмещал небо 
в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад и попадет, но тот, 

кто носил в душе своей небо, на небо вознесется. 
И действительно, никто не сможет вознестись на не-
беса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не попадет 
в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к 
родственному и соединяется с родственным; а не род-
ственное отвергает. Материя покоряется духу настоль-
ко, насколько душа человеческая исполнена Божиим 
Духом. И законы природы послушны закону нравствен-
ному, который управляет миром. А так как Господь Ии-
сус Христос есть полнота Духа Святого и совершенство 
нравственного закона, то Ему подчинена вся материя, 
весь физический мир со всеми законами природы.

Любой человек, как дух, может в своей жизни одер-
жать победу над неким законом природы с помощью 
другого закона природы, то есть преодолеть его духом 
своим. Христос же, как Богочеловек, мог покорить за-
коны природы законом Духа, являющимся верховным 
законом тварного мира. Однако это понятие, как и 
всякое духовное понятие, только отчасти можно объ-
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яснить обычными земными представлениями и рас-
суждениями, да и то лишь на примерах и сравнениях.

Духовные вещи только тогда становятся ясными и 
несомненными, когда их видит и ощущает дух. Что-
бы видеть и чувствовать явления духовного мира, 
необходимы длительные и изнурительные духовные 
упражнения, после которых и по Божией благодати у 
человека может открыться духовное зрение, позволя-
ющее видеть то, что простому смертному кажется не-
вероятным и невозможным. Однако человек должен 
прежде всего верить тем, которые видели невероят-
ное, и изо дня в день крепить эту веру и стремиться 
увидеть то, что обычному взору недоступно.

Недаром же говорил Господь: «…блаженны не-
видевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29). Господь 
Бог радуется их вере, как отец на земле радуется, 
что дети верят каждому его слову. При Вознесении 

Христа присутствовали все Апостолы, собравшиеся 
на горе. Это была их последняя совместная встре-
ча. Однако это было не последнее явление Христа. 
Позднее он являлся в видении апостолу Павлу на 
пути в Дамаск, апостолу Иоанну на острове Патмос, 
да и другим, как апостолам, так и мученикам, святи-
телям и исповедникам на протяжении всей истории 
христианской Церкви.

Но придет день, и день тот не за горами, когда уви-
дят Его все праведники, крепко верившие в Него на 
протяжении своей жизни. И соберутся около Него на 
небесах все те, кто на земле крещен был во имя Его 
не только водой, но и Духом, и Огнем. И войдут они 
в радость Его, Которую Отец Небесный приготовил 
всем избранникам Своим, и воспримут радость не-
виданную, неслыханную, небывалую.

Святитель Николай (Велимирович).
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Сегодня в этот удивительный прекрасный день 
Пятидесятницы «благодать Святаго Духа нас 
собра», чтобы мы торжественно отпраздновали 

день рождения Церкви. Сегодня храмы, часовни утопают 
в цветах, облекаются в прекрасные зеленые ризы вечной 
радости, вечной молодости, любви. И вот сегодня тоже 
человеческие сердца украшаются благодатью Святаго 
Духа и становятся похожими на вечно цветущий рай. 
И вот тогда очень давно много лет назад, как мы слышим 
и читаем из Священного Писания, внезапно сделался 
шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и на-
полнился весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющие языки как бы огненные, и почили по одно-
му на каждом из них (см. Деян. 2, 1-3).

И вот сегодня этот удивительный ветер благодати, эти 
прекрасные огненные языки вдохновения Святаго Духа, 
они тоже живут в Церкви, живут в каждом человеке, ко-
торый ищет Бога. Святитель Иоанн Златоуст сегодняш-
ний день – день Святой Троицы, – он называет столицей 
всех праздников, заключительным аккордом божествен-
ного домостроительства. Сегодняшний день – это торже-
ство Пресвятой Троицы, потому что именно с сошестви-
ем Святого Духа человечеству открывается истина, что 
Бог есть Троица. Святые апостолы и Матерь Божья после 
Вознесения Господня крепкой молитвой, верою, постом, 
смирением, кротостью готовили себя к встрече с Духом 
Утешителем, которого обещал послать от Отца Господь 
наш Иисус Христос. И в Сионскую горницу вошли, как 
мы знаем, простые галилейские люди, простые рыбаки 
робкие, порой много не понимающие. А вышли из этой 

Сионской горницы громогласные вестники вселенской 
истины, сосуды Святаго Духа, принявшие уже силу свы-
ше и готовые нести проповедь о Троице во все концы 
света. Во всю землю изыде вещание их и в концы все-
ленной глаголы их.

Когда мы открываем книгу деяний апостольских, мы 
читаем, как апостол Петр, вдохновленный благодатью 
сошедшего на него Святаго Духа, произносит свою пер-
вую апостольскую проповедь, обращенную к огромному 
количеству людей. Там была целая толпа. И иудеи, это 
те люди, которые буквально совсем недавно требовали 
смертной казни Христу, теперь уже просят апостолов, 
чтобы они их крестили. И в этот день, читаем мы на 
страницах деяний апостольских, присоединилось 
к Церкви около трех тысяч человек. И с тех пор, основан-
ная Господом Спасителем святая Церковь из маленького 
семени, из этой маленькой совсем христианской семьи 
первых христиан, она выросла уже в огромную неис-
числимую благодатную вдохновенную святую семью. 
Из вот этого маленького зернышка, посаженного Хри-
стом как божественным удивительным Садовником, вы-
росло огромное дерево, покрывающее своими листьями 
уже весь мир. А каждый из нас, по крайней мере должно 
быть так, должен быть хотя бы маленьким, но все-таки 
живым, удивительно прекрасным листком на этом таин-
ственном древе Церкви.

Когда мы открываем Священное Писание, мы читаем: 
«Бог есть Любовь» (1Ин. 4, 8). И мы задаем себе вопрос: 

Святым духом всяка душа живится
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как понять «Бог есть Любовь»? Но Бог есть Любовь не 
только потому, что Он любит Свое творение – человече-
ство, весь этот мир, всю вселенную, но Бог есть Любовь 
уже и Сам в Себе, потому что бытие единого Бога это 
со-бытие божественных ипостасей Отца, Сына и Духа 
Святаго, пребывающих между собой вот в этой любви, 
в вечном движении любви. Так говорит преподобный 
Максим Исповедник: в вечном движении любви между 
собою. И Троица Святая есть Троица Любви. И Бог есть 
единство трех, бесконечно любящих друг друга Лиц.

У святителя Николая Сербского есть такое глубокое, 
очень поэтичное вдохновенное приоткрытия тайны Свя-
той Троицы. Он рассуждает, он говорит, что Отец имеет 
совершенную любовь к Сыну и Духу; Сын имеет совер-
шенную любовь ко Отцу и Духу; и Дух имеет совер-
шенную любовь ко Отцу и Сыну. По этой совершенной 
любви Отец есть ревностный послушник Сына и Духа. 
Сын есть самый ревностный послушник Отца и Духа, а 
Дух есть самый ревностный послушник Отца и Сына. 
И дальше святитель продолжает: как никакая любовь в 
совершенном сотворенном мире не может сравниться с 
взаимной любовью божественных Ипостасей, так и ни-
какое послушание не может сравниться с их взаимным 
послушанием.

Когда же придет Утешитель, которого Я послал вам 
от Отца, дух истины, который от Отца исходит, Он бу-
дет свидетельствовать о Мне. И вот Дух Святой сошел 
на неграмотных галилейских рыбаков и соделал их апо-
столами, соделал их богословами, которые оставили 
свои вот эти ветхие земные вещественные сети и сетя-

ми уже евангельской пропове-
ди уловили всю вселенную. Но 
ведь не только для апостолов и 
ближайших учеников, не толь-
ко ради них Святой Дух сошел. 
Он сошел через них, через пер-
вых, на всех нас и ради всех нас. 
И раньше, как мы слышали се-
годня из Священного Писания, 
раньше парфяне, медяне, жители 
Месопотамии, Понта и Ассии, 
а сейчас уже жители и народы 
всех уголков нашей удивитель-
ной планеты взывают: «Царю 
Небесный, Утешителю, Душе 
истины, … прииди и вселися в 
ны». И он приходит и зажигает 
в наших сердцах вдохновенный 
огонь Пятидесятницы. Ведь без 
благодати Святаго Духа, и это 
действительно духовный закон, 
кто мы? Мы просто жалкие ни-
щие, несчастные пустые облом-

ки. И хотя человеку кажется, что он может рядиться в эти 
призрачные мудрых, все понимающих, преуспевающих, 
как сейчас говорят состоявшихся людей, человек рядит-
ся в эти одежды, но внутри него без благодати Святого 
Духа все равно будет пустота.

Преподобный Никодим Святогорец, у него есть такое 
сравнение – классификация. Он говорит о трех видах 
опьянения. Что это за три вида опьянения? Преподоб-
ный Никодим говорит: первый – это опьянение от обыч-
ного вина, когда человек выпил, напился и веселится или 
упал где-то уже под столом. Второй вид опьянения – это 
опьянение страстями. Каждый из нас знает, что это та-
кое, когда та или иная страсть нами владычествует, мы 
становимся ее рабом, как бы опьяняемся и порой ничего 
сделать не можем. И наконец, третье опьянение, удиви-
тельное опьянение, как говорит святой – Святым Духом, 
или трезвенное опьянение, как говорит священномуче-
ник Дионисий Ареопагит. Вот это уже таинственный 
плод стяжания благодати Святаго Духа, этих божествен-
ных энергий. И эти невидимые огненные языки, которые 
через покаяние, через молитву, через смирение, через 
кротость создают в нашем сердце сокровенного человека 
в нетленной красоте кроткого и молчаливого Духа.

И вот дары Святого Духа, которые посылает Господь 
каждому из нас, они конечно очень многообразны. Они 
имеют множество оттенков удивительных, каких-то гра-
ней, полутонов. Каждый человек это целая вселенная. 
Мы ею отличаемся друг от друга. Нет двух абсолютно 
друг на друга похожих людей. И как апостол Павел гово-
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рит, что дары различны, но Дух один и тот же; и служе-
ние различное, а Господь один и тот же; и действия раз-
личны, а Бог один и тот же, производящий все во всем 
(1Кор. 12, 4-6). Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. И в очах Божьих – мы знаем это – каждый че-
ловек, любой человек, живущий во вселенной, он уни-
кален, он дорог, он прекрасен, он удивителен. Каждый 
человек бесконечно любим Богом. И каждый человек 
как бы вот с этим своим рисунком души. Но часто бы-
вает так, что сам же человек, когда он живет вне веры, 
он коверкает этот образ Божий в себе и современный че-
ловек как бы старается герметично закупориться в свой 
эгоизм, в самость, в самодостаточность. И часто человек 
как бы не видит ничего сакрального в этом мире, не чув-
ствует Бога, не чувствует этих божественных энергий, 
вот этой десницы Творца, которая так прекрасно созда-
ла этот мир. Господь промышляет, а человек ходит как 
пустышка и не чувствует вот этой тайны, к которой мы 
должны приближаться. И даже порой бывает так, что 
человеку некогда побыть самим собой. Время уходит на 
внешнее: на грим, на какие-то тренировки. Жизнь – это 
ринг, витрина, подмостки, торжище, стадион. И вместо 
благодати человек ищет наркотики, нирвану. И вместо 
Царства он получает только холмик могильной земли. 
Жизнь проходит как сон, как легкомысленное путеше-
ствие, как беспрерывное опьянение страстями. Второй 
вид, про который говорил святой.

Есть такая притча, как однажды бес обучал бесенят, 
проводил как бы мастер-класс. Он учил их злу, которое 
часто прячется под личиной добра. Он призвал перво-
го и спросил его: ну что ты скажешь, когда встретишься 
там на земле с людьми, что ты им скажешь, чтобы они 
заблудились? И этот первый говорит: я, наверное, ска-
жу, что Бога нет. Тогда главный говорит: знаешь, в этом 
очень мало толку, об этом уже много раз говорили, но 
слишком многие Его знают лично. Тогда он спросил дру-
гого: ну а ты, что скажешь, когда пойдешь людей дурить, 
отвергать от веры, от всего, толкать их ко греху? Что ты 
скажешь, что будет главное в твоих словах? Тогда второй 
говорит: а я скажу, что ада нет, буду им внушать, что ада 
нет. И старший говорит: ну это уже умнее, интереснее, 
но слишком многие уже сейчас живут в аду, поэтому это 
все равно тоже как бы слабовато. Когда пришел третий, 
он его спросил: Ну а ты что скажешь людям, как ты их 
будешь обманывать, что ты им будешь говорить? Тогда 
третий сказал: а я скажу им, что торопиться некуда. 
И когда главный бес услышал эти слова «торопиться не-
куда», он сказал: вот это отлично, давай приступай 
к работе.

И вот это «торопиться некуда» - это страшный наш 
бич, когда мы теряем память смертную, теряем пред-
ставление, что когда-то придет неизбежный конец на-
шей земной жизни. И если торопиться некуда, тогда как 
Гоголь Николай Васильевич говорил, что если станем 

думать о всяких удовольствиях и веселостях, задремлем, 
забудем, что есть на земле страдания и несчастья. И за-
плывет телом душа, и Бог будет забыт. Вот это «заплы-
вет телом душа». А святая Церковь помогает человеку, 
чтобы его душа не заплыла вот этим жиром, этим телом, 
чтобы он помнил, что Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность, мир и радость во Святом Духе.

Поэтому старец Сербский Фаддей, наш современник, 
который жил буквально в наше время, у него есть удиви-
тельные слова. Он напоминает нам и говорит, что когда 
мы будем держать ответ на Страшном Суде, мы должны 
будем ответить и за то, как мы распорядились божествен-
ной силой и жизнью, которая нам дарована; ответить за 
то, что мы создали во вселенной – гармонию или хаос. 
Что мы создали во вселенной – гармонию или хаос? На 
что мы потратили земное время, которое Господь нам 
дал? На то, чтобы стяжать благодать Святого Духа, как 
говорил преподобный Серафим Саровский? Или на то, 
чтобы посеять в своей душе, и не только, наверное, 
в своей, а посеять вокруг себя семена разрушения, не-
любви, хаоса, страха и, наконец, наверное смерти?

Мы сейчас в мире живем и знаем, что в мире сей-
час очень неспокойно, сложная политика, сложные 
отношения между государствами. Очень неспокойно. 
За территории, за рынки сбыта, за нефть ведется какая-
то борьба бесконечная. Это действительно борьба. Но 
самое главное – это борьба, о которой мы порой забыва-
ем, и которая может быть невидимой, это борьба за чело-
веческие души, это борьба за человека. И Россия в этом 
противостоянии света и тьмы, как главная хранительни-
ца православия занимает особое место, наша отчизна, 
наша Россия. У святителя Николая Сербского есть очень 
замечательные пророческие слова. Он говорит: наступа-
ет время, братья мои. И вот уже на пороге оно, это время, 
когда грязью залитое, изможденное страданиями лицо 
русского народа просияет как солнце и осветит тех, кто 
сидит во тьме и сени смертной.

И пусть сегодня в этот замечательный праздник Трои-
цы украсятся ветками и цветами не только наши храмы, 
не только наши часовни, дома, пусть украсятся любовью 
и верою наши сердца. И пусть этот огонь Пятидесятни-
цы, огонь благодати Святаго Духа вдохновляет нас 
и укрепляет на нашем очень трудном непростом земном 
пути. Сегодня Господь обращается к каждому из нас: Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
А наше сердце, слыша эти слова Спасителя, Который 
каждого призывает к стяжанию благодати Святаго Духа, 
наши сердца должны откликнуться на эти слова, на этот 
божественный призыв и сказать: «Упование мое Отец, 
прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый; Троица 
Святая, слава Тебе».

Игумен Тихон (Борисов)
https://www.optina.ru/
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Слово Утешения

Мы можем сомневать-
ся в чем угодно: будет 
завтра пасмурно или 

ясно, будем мы здоровы или забо-
леем, будем богаты или убоги, но в 
одном нет никакого сомнения – мы 
все рано или поздно предстанем 
пред Богом. Умирание есть «путь 
всея земли». Но, зная это, при по-
тере близких людей мы все равно 
испытываем скорбь. И это по чело-
веческому естеству понятно и объ-
яснимо. Ведь даже когда мы просто 
расстаемся с любимыми на время, мы грустим, печалим-
ся, проливаем слезы, и уж тем более, когда предстоит по-
следнее расставание в земной жизни. Сам Господь Иисус 
Христос, когда пришел в дом Своего умершего друга 
Лазаря, воскорбел духом и прослезился, так Он любил 
его. Но люди верующие имеют великое утешение, кото-
рое помогает им пережить кончину близких, – молитву 
за своих усопших. И эта молитва, как нить, соединяет 
нас и мир людей, уже ушедших.

Каждый, кто теряет близкого человека, задается во-
просом: «Что я могу еще сделать для своего любимого?» 
И действительно, когда наши близкие заболевают, мы 
спешим на помощь, идем в больницу, покупаем продук-
ты, лекарства; если они находятся в какой-нибудь другой 
беде, тоже помогаем, чем можем. И в этом сочувствии 
выражается наша любовь, соболезнование им.

Но человек усопший не менее, а может быть, даже бо-
лее нуждается в нашей заботе.

Человек не исчезает как личность со смертью мозга и 
остановкой сердца. Кроме тела (временной оболочки) он 
имеет вечную, бессмертную душу…

 Раз наш ближний бессмертен, он и там, за чертой 
земной жизни, нуждается в нашей помощи и поддержке. 
Итак, чего он от нас ждет, и чем мы можем помочь ему?

Ничто земное, конечно, уже не интересует усопших. 
Дорогие надгробия, пышные поминки и прочее не нужны 
им. Нужно им только одно – наша горячая молитва о упо-
коении их души и о прощении их вольных и невольных 
грехов. Сам умерший за себя помолиться уже не может. 
Святитель Феофан Затворник говорит, что усопшие нужда-
ются в молитвах, «как бедный в куске хлеба и чаше воды».

Молиться, каяться в грехах, приступать к таинствам 
Церкви мы должны в нашей земной жизни, и она дает-
ся нам как подготовка к вечной, а когда человек умирает, 
итог его жизни уже подведен, он не может никак изменить 
ее к лучшему. Усопший может только рассчитывать на мо-
литвы Церкви и тех, кто знал и любил его при жизни. И 
по молитвам родственников, друзей Господь может пере-
менить участь усопшего. Свидетельством этому – бесчис-
ленные случаи из Предания церковного и житий святых. 
В древнем житии святителя Григория Двоеслова описан 

удивительный случай. Святитель возымел дерзновение 
молиться о упокоении жестокого гонителя христианства – 
императора Траяна. Но Траян ведь не только воздвиг гоне-
ния на христиан (ибо не ведал, что творил), он был спра-
ведливым и милосердным правителем, имел большую 
заботу о бедных своих подданных. Святитель Григорий 
узнал, что император защитил вдову в бедственном поло-
жении, и принял на себя подвиг молиться за него. От Бога 
ему было открыто, что молитва его принята. Пример этот 
(и многие другие) является большим утешением и окры-
ляет нас в наших молитвах за усопших. Даже если усоп-
ший был далек от Церкви, он может получить облегчение 
своей участи по усердной, слезной молитве близких.

Еще один очень важный момент: если человек, который 
ушел от нас, не жил церковной жизнью, или мы знаем, 
что жизнь его была далека от заповедей Божиих, любящие 
родные должны особенно внимательно отнестись к сво-
ей собственной душе. Мы все взаимосвязаны с родными, 
близкими, как части единого организма: «Страдает ли один 
член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12: 26). И если 
наш близкий не успел что-то сделать в духовной жизни, 
мы должны восполнить это за него. Этим мы будем спасать 
и свою душу и принесем великую пользу его душе. Наша 
жизнь за других, в память кого-то может выразиться в на-
шей усердной молитве, в стяжании христианских добро-
детелей, в щедрой милостыни о поминовении усопшего.

Душа человеческая, покидая тело, испытывает бес-
покойство, страх: она привыкла обитать в своем доме 
долгие годы, она не знает, что ее ждет, куда определит ее 
Господь. После смерти человек дает ответ за всю свою 
жизнь, и здесь определяется его дальнейшая участь. И 
очень важно поддержать душу близкого человека поми-
новением на Божественной литургии, чтением Псалтири, 
келейным правилом.

А нам, православным христианам, нужно растворять 
свою скорбь с христианской надеждой, что если мы бу-
дем сами спасаться и спасать своей молитвой наших 
близких, то, смеем верить, нам предстоит встреча с ними 
там, в иной жизни. А если они достигнут Царства Небес-
ного, то обязательно будут молиться там за нас.

Священник Павел Гумеров.
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Ноев Ковчег

Из великого множества легенд и преданий 
всех народов самую обширную группу со-
ставляют сказания о всемирном потопе и 

Ноевом ковчеге, остановившемся у Араратских гор.
Арарат состоит из двух конусов, слившихся осно-

ваниями, – Большого Арарата (высотой 5165 метров) 
и Малого Арарата (3925 метров). По преданию, на 
вершине Малого Арарата звездочеты-волхвы наблю-
дали за движением небесных светил. В ночь Рожде-
ства Христова они увидели пророческую звезду и, 
спустившись с вершины, пошли в Вифлеем.

Расстояние между вершинами Большого и Ма-
лого Арарата составляет примерно 20 километров, 
в седловине между ними и остановился ковчег пра-
ведного Ноя. Он и сейчас находится там, на высоте 
немного выше четырех километров, закованный веч-
ными льдами. Если бы ковчег остановился чуть ниже 
вечных льдов, дерево давно бы уже сгнило и от него 
ничего бы не осталось. На этой высоте не растут ни-
какие деревья, да и никто несколько тысяч лет назад 
не стал бы таскать сюда бревна, а между тем многие 
видели на склонах Араратских гор гигантскую дере-
вянную постройку.

Ной начал строить ковчег, когда уже был царем 
адамитов (дошумерского царства), то есть тогда 
ему было уже около 600 лет. Местом его жительства 
была «столица допотопных царей Эриду», которая 
(по свидетельству клинописных текстов) примыка-
ла одной своей стороной к заливу, а другой – к реке 
Евфрат. В долине Евфрата и строился ковчег. Таким 
образом, мы можем представить, что корабль этот 
предназначался для длительного плавания по Иор-
данскому заливу.

Ковчег был вместительным, и хотя и не был осна-
щен мачтами и парусами, был достаточно крепким. 
Размеры Ноева ковчега в Библии указаны точно.

«И сказал Бог Ною: сделай себе ковчег из дерева 
гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смо-
лою внутри и снаружи.

И сделай его так: длина ковчега триста локтей; 
широта его пятьдесят локтей, а высота его трид-
цать локтей».

Локоть равняется примерно 0,5 метра, следова-
тельно, размеры ковчега были – 150 x 25 x 15 метров. 
Согласно Священному писанию, соотношения дли-
ны и ширины было 6:1, что обеспечивало ковчегу 
остойчивость при сильном морском волнении. Со-
временные корабелы подтверждают, что такое судно 
практически не переворачивается, следовательно, 
библейский ковчег во всех отношениях подходил для 

того, чтобы выдержать любые штормы во время по-
топа.

«И продолжалось на земле наводнение сорок дней 
(и сорок ночей), и умножилась вода и подняла ковчег, 
и он возвысился над землею; вода же усиливалась и 
весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по по-
верхности вод…

И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по 
земле, и птицы и скоты, и звери и все гады, полза-
ющие по земле, и все люди; все, что имело дыхание 
духа жизни в ноздрях своих на суше умерло.

Истребилось всякое существо, которое было на 
поверхности (всей) земли; от человека до скота, 
и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли, 
остались только Ной со свои семейством, и те жи-
вотные и птицы, которые были с ним в ковчеге».

Тотчас после потопа Ной, выйдя из ковчега, при-
нес Богу благодарственную жертву за свое спасение.

Несмотря на то, что восхождение на Арарат сопря-
жено с неимоверными трудностями и опасностью 
для жизни, эту библейскую гору и в прежние време-
на посещали некоторые смельчаки и ученые.

Считается, что восхождение лучше всего предпри-
нимать с 1 по 15 августа, но никак не ранее 15 июля, 
так как раньше этого срока восхождение совершенно 
невозможно из-за снега, застилающего горную вер-
шину, горных обвалов и частых бурь и гроз.

Научные экспедиции на Арарат начались постоян-
но с 1829 года, когда профессор физики Дерптско-
го университета Фридрих Паррот со своей группой 
поднялся (с третьего раза) на Большой Арарат. Пер-
вые две его попытки не увенчались успехом, но тре-
тья экспедиция добралась, как им тогда казалось, до 
места остановки ковчега.

После Ф. Паррота в 1834 году попытку восхож-
дения на Арарат предпринял Спасский-Автономов, 
причем с весьма оригинальной целью: проверить, 
действительно ли с вершины Арарата можно сре-
ди белого дня видеть звезды, как их будто бы видел 
один швейцарец, достигший вершины Монблана.

В 1848 году для исследования снежных обвалов на 
Арарате была снаряжена турецкая экспедиция, кото-
рая и обнаружила торчащий из ледника гигантский 
каркас из почти черного дерева. Обитатели лежащих 
у подножия горы поселений потом говорили, что они 
давно знали о существовании этого сооружения, но 
не смели к нему приблизиться, потому что в верхнем 
окне его часто появляется грозный дух.

Членов экспедиции эти страхи не остановили, 
и они продолжили свои исследования. Когда турки 

Читателям на заметку
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приблизились к ковчегу, то увидели, что он нахо-
дится в очень хорошем состоянии, только бока его 
немного пострадали. Им удалось даже проникнуть 
внутрь ковчега, три отделения которого были сво-
бодными, а остальные забиты льдом. Лето 1848 года 
выдалось очень теплым, поэтому туркам и удалось 
не только увидеть ковчег, но и передвигаться в нем.

Исключительно трудным было восхождение на 
Арарат экспедиции русского генерала И.И. Ходзько 
(1850 год). Промоины от дождей и талой воды за-
ставили людей отказаться от лошадей еще в нача-
ле пути. Скалы были очень крутые, и приходилось 
лезть на них, как на стену. Щебень уходил из-под ног, 
отчего участники экспедиции падали чуть ли не на 
каждом шагу. Выше начинались снежные поля, и тут 
надо было быть особенно осторожными, чтобы не 
свалиться в пропасть или не сорваться вниз по об-
леденелой круче. Холод и вьюга были такими же, как 
зимой, хотя был июль и внизу в долине стояла жара.

А потом И.И. Ходзько со своими спутниками очу-
тились «в середине грозовой тучи, представлявшей 
электрическую батарею гигантских размеров. Здесь 
молния зигзагами, по-видимому, не менее саже-
ни шириной в сопровождении сильнейших ударов 
грома» беспрерывно бороздила воздух и разрушала 
целые скалы. В палатке, погруженной в глубокую 
снежную яму, русский генерал прожил на вершине 
почти целую неделю.

Во время своих 
изучений истоков 
Евфрата в 1893 году 
поднялся на Ара-
рат архидьякон Не-
сторианской церкви 
Нурри. Он офици-
ально заявил, что ви-
дел останки ковчега, 
что до его передней 
и задней части до-
браться можно, а 
средняя остается 
подо льдом. Дья-
кон-энтузиаст об-
разовал общество, 
которое согласилось 
финансировать его 
вторую экспедицию 
и снабдить ее всеми 
необходимыми мате-
риалами и снаряже-
нием. Но с условием, 

что, если удастся спустить ковчег с Арарата, он будет 
доставлен на Чикагскую выставку. Однако турецкое 
правительство отказалось дать разрешение на вывоз 
из страны священного ковчега.

После этого до Первой мировой войны не было 
официальных сообщений об экспедициях на Арарат, 
а в августе 1916 года русский авиатор В. Росковиц-
кий, исследуя турецкую границу, оказался под Ара-
ратом и увидел в восточной части его вершины за-
мерзшее горное озеро. На краю его находился каркас 
гигантского корабля. В. Росковицкий доложил о сво-
их наблюдениях начальству, а оно передало сведения 
авиатора в Москву. Несмотря на войну, император 
Николай II распорядился отправить на Арарат 150 
солдат. Они работали целый месяц, чтобы сделать 
сколько-нибудь возможным подъем отправленной 
сюда научной миссии. Ученые обмерили и сфотогра-
фировали ковчег и собрали много образцов, которые 
были отправлены в Петроград. Но, к сожалению, все 
это погибло (или исчезло!) во время революции.

После войны было организовано еще несколько 
экспедиций на Арарат из разных стран, но потом 
турецкое правительство запретило их под давлени-
ем ислама, так как в Коране указана другая гора, где 
остановился Ноев ковчег.

В 1941 году греческий архимандрит Анфим со 
странствующим русским иеродиаконом Алексием 
(в схиме Антонием) (Семеновым) отправились в па-

Читателям на заметку
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Ноев Ковчег
ломничество на гору Арарат к святому Ноеву Ковче-
гу, который находился на турецкой территории. Од-
нако, государственная граница не стала неодолимым 
препятствием для паломников: отец Анфим знал 
потаенные отшельнические тропы. Они испросили 
благословения у местного греческого архимандрита 
и отправились пешком по долине реки Аракс. Поч-
ти две недели они поднимались на гору. На третьей 
недели своего паломничества путники останови-
лись на три дня в пещере греческого подвижника 
Елпидефора, хорошо говорившего по-русски. Ста-
рец поделился с ними той скудной пищей, какую 
имел, и благословил на дорогу… На дорогу старец 
Елпидифор предусмотрительно снабдил батюшек 
мешочком табака для турецкой охраны. Покинув 
гостеприимный кров подвижника, странники на 
седьмой день пути подошли к Ноеву Ковчегу, кото-
рый охраняли турецкие войска. Турки не пускали 
никого к святыне, пока им не давали табак. Получив 
требуемое, они накормили паломников и разрешили 
пройти к Ноеву Ковчегу. Отец Алексий вспоминал: 
«Поклонились мы и внутри всё посмотрели. Ковчег 
был трёхэтажный, но потолки низкие, только в рост 
человека. В нижнем этаже было много помещений 
для скота и диких зверей». Обратный путь оказался 

легче и занял всего неделю…   
В 1955 году, решив действовать без разрешения 

турецкого правительства, подъем на Арарат вместе 
со своим 15-летним сыном Габриэлем совершил 
французский исследователь Ф. Наварра. Ночью, до-
стигнув границы оледенения, они устроили лагерь, 
чтобы утром вновь отправиться на штурм непри-
ступных ледяных скал. Однако ночью разразилась 
страшная буря с сильным морозом, и Ф. Наварра с 
сыном едва не замерзли, занесенные в своем укры-
тии большим слоем снега. Но все же им удалось до-
браться до ковчега и даже отпилить от него кусочек 
шпангоута длиной около 15 сантиметров.

Через год Ф. Наварра выпустил в свет книгу о сво-
ей захватывающей эпопее восхождения на Арарат и 
снабдил ее многочисленными фотоснимками мест-
ности, где подо льдом находится Ноев ковчег, шпан-
гоута и результатами его лабораторных исследова-
ний, чертежами, планами и другими материалами.

Подготовила А. Михайлова
из книг: «100 великих сокровищ», 

Ионина Н.А.;
«Старцы и подвижники   XX—XXI столетий, 

Девятова С.С.

Читателям на заметку

«Достойно есть»
Есть места на земле, которые как одинокие свечи 

озаряют мрак нашей греховной жизни. Святые 
отцы, сподобившиеся видеть мир духовными 

очами, говорят, что связаны они с небесами некими све-
товыми столпами. Таковым местом является и Святая 
Гора. Уже второе тысячелетие отмаливают нашу землю 
великие подвижники Афона. Сама Пречистая Дева взя-
ла Святую Гору под Свое особенное покровительство. В 
667 году благочестивый инок, преподобный Петр Афон-
ский увидел в тонком сне Богородицу, которая изрекла: 
«Афонская гора есть жребий Мой, от Сына Моего и Бога 
данный Мне, чтобы удаляющиеся от мира и избравшие 
для себя подвижническую жизнь по своим силам, имя же 
Мое призывающие с верою и любовию от души, там про-
водили жизнь свою без печали и за свои богоугодные дела 
получили бы жизнь вечную. Весьма люблю то место и 
хочу на нем умножить иноческий чин. Милость же Сына 
Моего и Бога пребудет во веки к тем, кои будут там ино-
чествовать, если они исполнят спасительные заповеди. И 
распространю их в Горе той на юг и север, и возобладают 
они ею от моря и до моря, и имя их прославлю по всей 
подсолнечной, и защищу тех, кои в постничестве и терпе-
нии будут там подвизаться». Прибыв на Афон по велению 

Владычицы, преподобный Петр провел там более полу-
века в пещере, не видя ни кого из людей и разговаривая 
лишь с Богом, морем и звездами.

На Афоне воссияли многие из чудотворных икон Бо-
городицы: Иверская, Всецарица, Иерусалимская, Эко-
номисса и иные. Наш рассказ об иконе Божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»). Сей чудотворный 
образ пребывает в удивительном, единственном в мире 
городе – в административном центре Святой Горы, но-
сящем имя Карея. Некогда именно здесь на месте язы-
ческого капища равноапостольный император Констан-
тин Великий воздвиг в 335 году первый на Святой Горе 
храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, доныне 
являющийся духовным центром Кареи. Вокруг него 
собирались первые афонские насельники. Возникшая 
позднее здесь Карейская лавра процветала, ее игумен 
стал первенствующим на Афоне и именовался «протом» 
- первым или старшим. При проте собирался Собор или 
Синод из почетных старцев. Общее собрание иноков 
Святой Горы традиционно проходило в Карее в ее пре-
стольный праздник, в день Успения Пречистой.

Так продолжалось вплоть до XVII века, когда турки 
обложили лавру столь непосильной данью, что обитель 
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сия вынуждена была продавать отдельные участки своих 
земель другим монастырям, которые тем самым дела-
лись самостоятельными, лавра же как единое целое свое 
существование прекратила. Тогда Собором Святой Горы 
и было решено преобразовать Карею в город – центр ду-
ховного управления монашеской республикой. И доныне 
на Афоне общими делами всех обителей Святой Горы 
управляет Священное Собрание, или Киное, собираю-
щееся в здании Протата. Духовным же центром Кареи 
остался Протатон – храм, посвященный Успению Бого-
родицы, не раз разрушаемый и вновь возрождавшийся. 
Уже в 362 году он был сожжен по велению императора 
Юлиана Отступника. В Х веке, при императоре Ники-
форе II Фоке, храм был восстановлен; в XIV столетии 
сильно пострадал от рук латинян, затем вновь воссоздан 
тщанием болгарских царей. Внутри собора сохранились 
бесценные фрески работы знаменитого византийского 
изографа XIV века Мануила Пансенилоса.

С 982 года в алтаре Успенского храма на горнем месте 
пребывает чудотворная икона Божией Матери «Достой-
но есть». Вместе с храмом она пережила многие невзго-

ды, но оставалась невредимою и вот уже второе тысяче-
летие озаряет весь православный мир.    

Как явствует из самого ее названия, история этой ико-
ны связана с православным песнопением «Достойно 
есть». В X столетии в пещере неподалеку от Кареи под-
визались некий старец-священноинок с послушником. 
Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года, старец от-
правился в монастырь на всенощное бдение, послушник 
же остался дома. Поздно ночью в келью постучался не-
известный инок. Послушник этому не удивился – оби-
телей на Афоне много, многие отшельники живут и в 
горах, порою спускаясь к своим собратьям. Поклонился 
послушник незнакомцу, дал испить воды с дороги, пред-
ложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали 
петь псалмы и молитвы. Однако во время пения слов 
«Честнейшую Херувим» таинственный гость неожидан-
но заметил, что в их местах эту песнь поют по-иному 
? добавляя перед «Честнейшую» слова «Достойно есть, 
яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблажен-
ную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И ког-
да инок начал петь эти слова, то икона Божией Матери 
«Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла та-
инственным светом, а послушник ощутил вдруг особую 
радость и зарыдал от умиления. Он попросил гостя за-
писать дивные слова, и тот начертал их перстом на ка-
менной плите, умягчившейся под его рукой словно воск. 
После этого гость, назвавший себя смиренным Гаврии-
лом, сделался невидимым, а икона еще некоторое вре-
мя продолжала излучать чудесный свет. Потрясенный, 
послушник дождался старца, поведал ему о таинствен-
ном незнакомце и показал каменную плиту со словами 
молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что 
приходил в келию Архангел Гавриил, посланный на зем-
лю, дабы возвестить христианам дивную песнь во имя 
Божьей Матери – еще одну в чреде тех, что люди узна-
вали от ангелов («Слава в Вышних Богу», «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф», Трисвятое «Святый Божий, Свя-
тый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»).

С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется 
во время каждой Божественной литургии по всему миру 
- везде, где есть хотя бы один православный престол или 
живет хотя бы один православный христианин. Старец и 
послушник рассказали о случившемся проту. Тот благо-
словил собрать Собор старцев, на котором было пове-
дано о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на со-
боре, вознесли молитву Богородице «Достойно есть…», 
камень же с начертанными на нем словами отправили в 
Константинополь патриарху как свидетельство чуда. А 
икона, перед которой впервые на земле была воспета сия 
молитва, с тех пор и стала называться «Достойно есть». 
Вскоре икону с почетом перенесли в соборный храм Ка-
реи, где она стоит и доныне.

(Окончание на стр. 12)
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Чудотворный образ иконы Божией Матери 
«Достойно есть» — 24 июня
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«Пасхальная радость»»
21 мая 2022 года в нашей 

воскресной школе состоялся 
чудесный праздник «Пасхальная 
радость». 

Концерт был посвящен не 
только светлому празднику 
Пасхи , но и окончанию учеб-
ного года. Под руководством 
педагогов ребята прочитали 
стихи и исполнили лучшие 
песни, и даже, показали не-
большой спектакль.

Ёще в этот день чествовали 
наших выпускниц, благода-
рили учителей и родителей, 
и отметили учеников благо-
дарственными грамотами 
и подарками. 

Украшением праздника стала выставка творческих 
работ учащихся. А завершился наш праздник друж-
ным чаепитием со сладкими Бронницкими куличами. 
Слава Богу за всё!

События прихода
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.06 СР Отдание праздника Пасхи. Литургия.
Вечернее богослужение.

2.06 ЧТ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Литургия.
3.06 ПТ
4.06 СБ Вечернее богослужение.
5.06 ВС Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Литургия.
6.06 ПН
7.06 ВТ Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
Литургия.

8.06 СР
9.06 ЧТ Прп. Нила Столобенского. Прав. Иоанна Русского, исп.
10.06 ПТ Отдание праздника Вознесения Господня. Вечернее богослужение.
11.06 СБ Троицкая родительская суббота. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
12.06 ВС Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы.   

Пятидесятница.
Литургия.

13.06 ПН День Святого Духа.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).

Литургия.

14.06 ВТ
15.06 СР
16.06 ЧТ
17.06 ПТ
18.06 СБ Отдание праздника Пятидесятницы. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
19.06 ВС Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Литургия.
20.06 ПН Начало Петрова поста.
21.06 ВТ
22.06 СР
23.06 ЧТ
24.06 ПТ Прп. Варлаама Хутынского.

Иконы Божией Матери «Достойно есть».
Литургия.

25.06 СБ Литургия в д. Холынья.
Вечернее богослужение.

26.06 ВС Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

Литургия.

27.06 ПН
28.06 ВТ
29.06 СР
30.06 ЧТ

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на июнь
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Сбор пожертвований на строительство Духовно- 
просветительского центра при ц. Спаса-Преображе-

ния  с. Бронница Новгородского района

Банковские  реквизиты: 
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения 

с. Бронница Новгородского района Новгородской области Нов-
городской Епархии РПЦ (МП)

 ИНН 5310005939     КПП 531001001   
Р/С 40703810043020109759   
Отделение  №8629 Сбербанка России Великий Новгород
БИК 044959698  Кор/с 30101810100000000698
Назначение платежа: добровольное пожертвование на стро-

ительство Духовно-просветительского центра.

Справки по телефону +79116333823, настоятель храма 
протоиерей Алексей Самуйлов. 

«Достойно есть»

Читателям на заметку

Неподалеку от Кареи, на восточном скате Святой Горы 
близ Эгейского моря, расположен русский Андреевский 
скит, а близ него – и тот узкий овражек со стремитель-
ным потоком воды, возле которого стояла та келия, куда 
снизошел небесный вестник.

Более тысячи лет минуло с тех пор. За это время икона 
всего четыре раза покидала Афон, чтобы утешить, под-
держать, вразумить тех православных, у которых нет воз-
можности прийти к ней самим. Первый раз это произошло 
только в 1963 году, когда праздновалась тысячелетие Свя-
той Горы и по случаю этого юбилея чудотворная посетила 
греческую столицу Афины; второй в 1985 году, когда по 
случаю 2300-летия града Солуни (ныне Салоники) ее при-
возили туда; в третий раз - осенью 1987 года, когда святыня 
вновь навестила столицу Эллады, была с почетом встрече-
на на пристани портового предместья Афин Пирея торже-
ственным крестным ходом с хоругвями, свечами, венками 
из живых цветов и в течение восемнадцать дней пребывала 
в храме Благовещенья, днем, и ночью принимая чаявших 
к ней приложиться. Все это время у иконы неотступно на-
ходились иноки-святогорцы. Наконец, осенью 1994 года, 
дивная гостья посетила город Ларнака на острове Кипр. 
Промыслом Божиим именно тогда в порту Ларнаки стоял 
корабль с паломниками из России. Вечером, всего за час до 

отхода теплохода, паломники поспешили через весь город, 
чтобы приложиться к чудотворной, но увидели длинную, 
уходящую за горизонт очередь. Но толпа благочестивых 
греков вдруг расступилась, пропустив русских одноверцев 
к великой святыне.  

Издавна изливала Пречистая Свою милость на рус-
ских христиан. Списки с чудотворного образа «До-
стойно есть» имелись в Петербурге, в Галерной гавани, 
где стоит выстроенный в честь Милующей Богоматери 
величественный псевдовизантийский храм. А 16 июня 
1999 года на московское подворье Троице-Сергиевой 
Лавры со Святой Горы Афон был доставлен еще один 
список, сделанный теми же изографами – насельниками 
афонского Никольского скита («Белозерки»), что писали 
и образ Иверской иконы, подаренный святогорцами вос-
становленной Иверской часовне в Москве.

По иконографии образ Божией Матери представля-
ет собою поясное изображение Пречистой, на правой Ее 
руке восседает прильнувший к Ней Младенец со свитком 
в руке. Празднование этой чудотворной совершается 11 
июня по христианскому летоисчислению – в тот самый 
день, когда посетил афонских иноков небесный гость.

Надежда Дмитриева.
Из книги «О Тебе радуется!»


