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Вознесение Господне.
Во имя отца и Сына и Святаго Духа.
«Аз есмь с вами и никтоже на вы», — говорит
Господь каждому верующему в Него. Никакая скорбь,
никакие искушения, никакие самые страшные несчастья
не должны сломить верующего, соединенного верой и
духом со Христом человека. Вот перед нами мощи
святителя Илариона и, наверное, большинство из вас
читали его житие, читали, как он совершал службу святой
Пасхи в Соловецком концентрационном лагере. Узники,
совершенно бесправные люди, над которыми их мучители
могли надругаться, которых могли убить в любой момент,
эти узники праздновали торжество силы Того, на Кого они
возложили всю свою надежду.
Внешняя победа в этом мире ничто – важна только
победа внутренняя. Внешняя победа дастся Церкви
Христовой во втором Пришествии Господа Иисуса Христа.
И пример духовной, внутренней победы – сама жизнь
Спасителя. Внешне Он был побежден, распят как злодей
и разбойник. Но совершилось то главное, ради чего Он
пришел в мир, то, по сравнению с чем любая внешняя
победа – сор ничего не стоящий - это Его победа над
смертью — над самым страшным и непобедимым злом,
которое существует в мире. «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?! Сия есть победа
победившая мир – вера ваша», - восклицает апостол Павел, духовными очами созерцая подвиг
любви к человеческому роду Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа.
Через сорок дней после Пасхи там, на Соловках, где святитель Иларион возглавлял
пасхальную службу, конечно же праздновалось и Вознесение. Конечно же, сонм заключенных
епископов, священников и мирян воспевал и эти великие и прекрасные слова: «Аз есмь с вами, и
никтоже на вы». С этими словами, быть может, многие из них уходили и на мучения, и на казнь,
твердо веруя, что Господь Иисус Христос с ними и они победители, и никто их победить не может.
«Аз есмь с вами, и никтоже на вы!». Они пренебрегли жизнью своей плоти, они пренебрегли
внешней победой, столь ценимой в этом мире, ради следования за Истиной, которую они обрели,
за Христом Спасителем.
Вот братья и сестры, о чем хотелось сказать сегодня. Но насколько мы отличаемся от
победивших зло этого мира новомученников и святых. Исповедь наша, когда мы предстаем пред
Богом и должны каяться в наших злобах и грехах, все более и более, год от года, становится все
менее похожа на исповедь и все более на малодушные вопли и жалобы на жизнь. Забыто
могущество христианина, забыто то, что мы должны быть победителями в этом мире,
победителями зла. Бесконечные жалобы на ближних, бесконечные жалобы на обстоятельства
жизни, бесконечное уныние и отчаяние — вот, что к несчастью сегодня побеждает православного
христианина.
Малодушие, а не мужество — вот что становится качеством духа современного человека.
«В терпении вашем стяжите души ваша». Об этом терпении и мужестве, о том, что все здесь на
земле посылается нам от Господа и в том состоянии, в котором мы призваны Богом, мы должны
подвизаться терпеливо и мужественно — об этом забывают многие даже в Церкви. Ищут
компромисса, ищут легкого, ищут самооправданий и в результате теряется дух христианский. Но
Господь не любит боязливых. Дух Божий отходит от человека и оставляет его один на один с его
беспомощностью, с его слабостью, с его страшным унынием. И это вместо того, чтобы он

набрался, наконец, мудрости возблагодарить Господа за все те испытания, которые Он посылает
нам, возблагодарить, потому что только в благодарении заключается истинное познание Бога.
Никак по-другому Бога падшему человеку познать невозможно. Сегодня в начале Божественной
литургии на антифонах мы слышали слова Псалмопевца: «Бог в тяжестех Его знаем есть, егда
заступает ны» — Бог познается в испытаниях и тяжестях жизни, когда после порой
продолжительного, но совершившегося нашего терпения в перенесении этих испытаний, Бог
являет Свою силу – «егда заступает ны». В этом великая тайна истинного Богопознания, тайна
Креста и смысла человеческих страданий. «В терпении вашем стяжите души ваша», —
заповедует нам Господь.
Можно до бесконечности унывать, жаловаться искажать само таинство исповеди
осуждением ближних, ропотом на Бога, забывая осудить главного виновника своих бед — самого
себя. Бесплодной смоковницей оказывается тогда человек. И все это будет продолжаться до тех
пор, пока мы не осудим сами себя, не возблагодарим Бога за все, что Он посылает нам, поняв,
что каждое мгновение жизни, каждый день для православного христианина — это те шаги в
Царствие Небесное, которыми ведет нас Господь. Именно эти искушения, посланные от Бога
каждому из нас, именно нашей душе, с нашими болезнями, с нашими немощами надо
преодолеть, чтобы вознеслась до бессмертия наша душа.
Был один монах, к которому тридцать братьев живущих в монастыре относились хорошо, а
трое очень плохо и всячески его оскорбляли и обижали. В малодушии этот монах решил уйти из
монастыря, надеясь найти лучшую долю. Он поселился в другом монастыре, и там из двадцати
человек пятнадцать любили его, а пять относились к нему презрительно. Он снова не выдержал,
и перешел в другой монастырь, там три человека относились к нему хорошо, а двадцать плохо. И
так далее, и так далее... И вот когда он совершенно изнемог, и, наконец, понял гибельность этого
порочного круга, он остановился перед дверью первой попавшейся ему обители, взял свиток
пергамента и написал на нем: «Никуда не выходи отсюда и все терпи». И в этой обители
случилось так, что несколько человек относились к нему хорошо и мирно, а несколько человек по
наущению дьявола возненавидели его. Каждый раз, когда находило искушение, он доставал
свиток, прочитывал его, приходил в мирное устроение и решался терпеть до конца все, что
ниспосылается ему. Братья, которые относились к нему с подозрением пришли к настоятелю и
сказали: «Авва, этот новый монах — колдун. У него какой-то заговор написан на пергаменте,
изгони его из обители». Настоятель монастыря, был мужем мудрым. Он пришел однажды, когда
брат спал и, будучи наделен настоятельскою властью, открыл это письмо, чтобы узнать, что же
там написано и прочел слова о терпении. На следующий день настоятель вызвал монаха и
братий, восстающих на него, и сказал: «Что вы имеете сказать против этого монаха?» Они
сказали: «Он — колдун». Игумен спросил у брата: «Что ты скажешь на это?» «Простите меня,
братья», — сказал наш, теперь уже терпеливый монах и поклонился им в ноги. «Выгони его вон!
Он признался!» — сказали монахи-обвинители. И вновь игумен спросил: «Что ты теперь
скажешь?» И вновь он сказал: «Простите меня, отцы и братья. Как, авва, ты решишь, так и
будет». И тогда настоятель сказал: «Возьмите у него его свиток, прочтите и делайте с ним все,
что хотите». Братия взяли этот свиток и прочли: «Будь в этом монастыре, и что бы ни случилось,
все терпи». Тогда братия устыдились, стали просить прощения у игумена. Игумен сказал: «Что вы
просите прощения у меня? Просите прощения у Бога за себя и за свои души и у этого брата».
Невозможно нам называться христианами и пребывать в малодушии. Невозможно нам
надеяться на то, чтобы быть со Христом в Царствии Небесном, куда Он вознесся в нынешний,
сороковой день после Пасхи, и не быть Его посильными соподвижниками в крестном пути нашего
Господа, воплотившегося, распятого и вознесшего нас всех ради спасения каждой нашей души.
Дай Господь, чтобы этот праздник Вознесения вознес наши души к радостному
пребыванию в этом мире, к истинному христианскому мужеству, к торжествующему над злом и
унынием терпению всех испытаний и скорбей, подобно тому терпению, которое принес
Спасителю священномученик Илларион. Потому что это дерзость и грех перед Богом, когда мы
унываем в этом прекрасном и удивительном мире, который Господь создал для нас и через
который Он ведет нас к еще более удивительному и прекрасному миру — Царствию Небесному.
Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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