
        

Итак, страх Божий был у евреев… Но у нас, христиан, чувство 
несколько иное: мягче… Ибо ныне от нас восходит Ходатай 
больше, чем Моисей, – Сам Сын Божий!.. И притом искупивший 
уже нас… Уже гнев Божий разрешен Крестом. Поэтому у нас 
остается не ужас, а «собранность», … Спокойная, умиренная 
«серьезность"… Или, еще лучше: великое БЛАГОГОВЕНИЕ… в 
молчании духа и уст. 
 
Но как же «с радостью» «воротились»? Да Ходатай пошел все 
же К БОГУ!.. И мы знаем, что ходатайство Его сильно: Он – Сын 
Ему по Божеству, а по человечеству – НАМ. Но еще больше это 
относится к будущему… А именно: к тому, что И МЫ САМИ бу-
дем туда же допущены… Но для этого нужно еще получить Духа 
освящающего. И хотя этого еще не было при вознесении, еще 
не ощущается на праздник сей; но чрезвычайно радостно самое 
уже ОБЕЩАНИЕ этого. 
 
Господь обнадежил учеников, во-первых, тем, что СКАЗАЛ, 
ОБЕЩАЛ им послать Духа: вы же оставайтесь в городе Иеруса-
лиме, доколе не облечетесь силою свыше… Я же пошлю обето-
вание Отца Моего на вас (Лк. 24:49). …И это обещание Господь 
подкрепил «БЛАГОСЛОВЕНИЕМ» (Лк. 24:50)… В чем сила этого 
подтверждения (или, по-славянски: радость сотворивый учени-
ком обетованием Святаго Духа, ИЗВЕЩЕННЫМ, то есть удосто-
веренным, им бывшим благословением)? Духа еще не получи-
ли, но «ЗАЛОГ», но «ручательство» уже имеют: Сын уже «бла-
гословил» их… Если сын царя – наследник престола (беру при-
меры для ясности) прощенному преступнику подает руку свою 
царскую, то не ясно ли, что это знак несомненной надежды на 
получение полной милости и от самого царя? Но благословение 
Божие, Сына Божия, уже подавало и некую благодатную силу, – 
«зачаток» Духа… Как и на Пасху Христос явился ученикам и 
сказал им: мир вам… Дунул… и добавил: приимите Дух Свят – 
отпущать грехи… Но это – зачаток лишь… А полнота – в Пяти-
десятницу!» 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу 
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также 
можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212) 
534-1601.        РЦЛ 
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 Сегодня седьмая неделя по Пасхе. В четверг на прошед-
шей неделе Православная церковь отмечала праздник Вознесе-
ния Господня. Предлагаем Вашему вниманию размышления 
митрополита Вениамина (Федченкова) об этом празднике (1880-
1961):  

 «Давно мне прежде на этот праздник приходили мысли, 
что Вознесение требует от нас надземности, чистоты, святости… 
И эту мысль дал святой апостол в послании к Колоссянам, кото-
рые увлекались философствованиями (гностическими), а жили 
грешно (просто – блудно); иные же, наоборот, в самочинном ас-
кетизме, с охуждением творения Божия, считая материю нечи-
стой.  
 
И вот апостол говорит им, что Христос есть Истинный Совер-
шенный Бог во плоти… Теперь Он вознесся к Отцу и «седит 
одесную» Его… А если Он там, то и вы о горнем помышляйте, а 
не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокровенна со Хри-
стом в Боге… Итак, умертвите уды (члены) ваша: блуд, нечисто-
ту, лихоимство, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение (Кол. 3:1–5)… Иначе гнев Божий грядет (ст. 
6)… 
 
Так, отрывая от земли, праздник Вознесения требует духовного 
подвига, борьбы за святость души… Нужно вознесение духа… 
Пасха дала необъятный простор… Неохватываемый подъем… 
Торжество будущего идеала блаженства… Но путь к этому не 
скор… Нужно не восторгаться, А ЕЩЕ ОЧИЩАТЬ СЕБЯ… И 
праздник Вознесения несет эту мысль и чувство. 
 
Иные думают, что апостолы после вознесения Господа возвра-
тились опечаленными, что они лишились Господа, и Учителя, и 
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Утешителя… И отчасти это верно и понятно. В одной стихире (на 
Господи, воззвах) говорится об этом так: Господи, апостолы, яко 
видеша Тя на облацех возносима, рыданием слез, Жизнодавче 
Христе, скорби исполняемы, рыдающе, глаголаху: Владыко! не 
остави нас сирых, ихже за милосердые возлюбил еси рабы 
Твоя… Но посли, якоже обещал еси нам, Пресвятаго Твоего Ду-
ха. 
 
Таково было первое естественное чувство. А потом Господь их 
Сам утешил… … обещанием послать Утешителя! А раз – «Уте-
шителя», то, значит, они скорбели… А сверх всего – «благосло-
вением"… Мы и сами знаем, что от святых даже людей сладост-
но получить благословение. А здесь Сам Бог Воплотившийся 
благословил. 
 
…И их сердца утешились до такой степени, что, как говорится в 
Евангелии, они все возвратились «С РАДОСТИЮ ВЕЛИКОЮ», 
«хваляще и благословяще Бога». Поэтому и в песнопениях 
праздника о скорби и говорилось лишь в одном месте, как бы 
мимоходом, как о вещи малозначительной, скоро промелькнув-
шей, а после о радости будет петься. 
 
Да и как не радоваться?! Богочеловек отошел к Отцу Небесно-
му!.. Выше этого ничего нет! И учеников обещал взять туда же: 
идеже есмь Аз, ту и слуга мой будет (Ин. 12:26). 
Ушли с радостью… Значит, и нам нужно с радостью уходить с 
праздника… В ожидании большей милости: ниспослания Духа 
Утешителя. 
 
Когда сравниваешь Пасху с Пятидесятницею, то оба эти празд-
ника представляются как бы двумя значительными вершинами; а 
Вознесение – промежуточным, соединительным, посредствую-
щим между ними звеном, имеющим не самодовлеющее значе-
ние, а только значение ПУТИ, чтобы послать последнюю ра-
дость; чтобы и с людьми сделать то же, что произошло в Самом 
Воскресшем Господе при воскресении. 
 
Да и по существу религиозному это в известной степени так: Сын 
Божий во плоти вознесся для того, чтобы примиренное (Крестом) 
и обновленное, обоготворенное (воскресением) естество чело-
веческое сделать «своим» Богу Отцу и исходатайствовать всем 

людям утерянную благодать Духа. Думается, однако, так: куда 
восходит Сын Божий? К БОГУ!.. К БОГУ!.. 
 
Подумаем: если мы боимся предстать пред «важным» началь-
ником, то каким чувством должно наполняться сердце, когда кто-
либо восходит К САМОМУ БОГУ?! Всевысочайшему, Премирно-
му, Всемогущему! «Со страхом и трепетом» живите, – говорит 
апостол Павел, – где и когда «Бог действует» (Флп. 2:12–13). 
Еще прибавим, что восходим к Отцу, Который доселе «гневал-
ся» на «отлученное» человечество, бывшее «под клятвою"… 
 
Но может быть, нужно быть спокойным, ибо восходит СЫН БО-
ЖИЙ? Да, нужно бы быть спокойным и можно бы, если бы Он 
восходил ЗА ОДНОГО ЛИШЬ СЕБЯ. Но Он, – вникнем, с Божиею 
помощью! – восходит собственно не как Единородный, всегда 
«сущий в лоне Отчем», а как Воплотившийся Богочеловек… 
Восходит – человечество. В Нем восходит НАШЕ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВО… МЫ ВОСХОДИМ… В этом – сущность всякого праздни-
ка, что он есть не только событие в Господе, но и В НАС. Что в 
Нем творилось, то в некоторой степени совершается и в нас. 
 
…А мы виноваты пред Богом. И ныне Ему представляемся… 
Пример: Моисей был посредником за еврейский народ при Си-
найском Законодательстве. Народ чувствовал себя недостой-
ным. Да и Сам Господь сказал Моисею: сойди и подтверди 
народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не 
пали многие из него. Даже священники, приближающиеся к Гос-
поду, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь… И 
взошел лишь Моисей и с ним Аарон, но и он – не на вершину 
горы. А священники и народ да не порываются восходить ко 
Господу, чтобы [Господь] не поразил их (Исх. 19:21–25). 
 
И когда народ увидел громы и пламя под горою, то отступил и 
стая вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем 
слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не уме-
реть… Не бойтесь! – сказал Моисей: Бог пришел, чтобы испы-
тать вас, и чтобы страх Его был пред лицем вашим. Это и есть 
«собранность», или «страх Божий», дабы вы не грешили. И сто-
ял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог (Исх. 20:19–
21). 
 


