
Архимандрит Рафаил 

(Карелин)

В
ОЗНЕСЕНИЕ Господ-

не относится к числу

"двунадесятых", то

есть самых великих

праздников Православной

Церкви.

Христианские праздники по-

хожи на кольца золотой цепи,

неразрывно связанные друг с

другом. Через сорок дней по-

сле Пасхи наступает праздник

Вознесения. Через десять дней

после Вознесения - праздник

Троицы.

Прежде чем говорить о Воз-

несении, следует остановить-

ся на вопросе о значении и

смысле библейской и храмо-

вой символики, о связи Свя-

щенной Истории с храмовой

литургикой. Участвовать в ре-

лигиозном празднике - это не

только вспоминать события

Священной Истории, но мис-

тически включаться в них, ду-

ховно переживать их.

Через храмовую службу, ее

образы и ритуалы, ее символи-

ческие обряды человек стано-

вится реальным участником

происходивших в истории ми-

ра и повторяющихся в ритмах

церковного календаря собы-

тий. Вознесение Господне -

это сияющее ослепительным

светом завершение земной

жизни Христа Спасителя. Воз-

несение - это венец христиан-

ских праздников. Это зримая

форма возвращения Сына Бо-

жия к Своему предвечному бы-

тию. Это раскрытие перед че-

ловеком бесконечных далей

духовного совершенства.

В своей земной жизни Хрис-

тос подчинил себя времени и

истории, и вместе с тем он сто-

ит над временем и историей,

поскольку Он - их Творец и Вла-

дыка. Для христианина жизнь

Христа из Назарета - не про-

шлое как прошедшее, а актуаль-

ное настоящее и бесконечное

будущее. Христианский празд-

ник - это соприкосновение веч-

ного и временного, земного и

небесного, это откровение ду-

ховного эона на земле в сак-

ральном пространстве храма.

Вознесение Христа имеет

онтологическое, нравствен-

ное, духовное и эсхатологиче-

ское значение. В Евангелии от

Марка дана величественная

картина Вознесения Иисуса

Христа. Но мало иметь и читать

Евангелие. Надо еще знать его

особый язык, символику и дру-

гие средства изображения.

Это вовсе не значит, что Еван-

гельская символика превра-

щает события в отвлеченную

аллегорию. Нет, Евангелие -

истина, но она многогранна и

многопланова. В земном - при-

сутствует небесное, в истори-

ческом - вечное. Символ не

подменяет, а углубляет смысл

и открывает сакральный план

событий.

Евангелие - это откровение

Божественного ума через че-

ловеческое слово. Откровение

о духовном мире, о вечной

жизни, о союзе человеческой

души с Божеством, о высшей

реалии бытия, находящейся за

пределами феноменологии, о

том, что не может быть пред-

метом сенсорного восприятия

или логического анализа. Оно

воспринимается душой только

через мистическую включен-

ность, через интуитивное про-

никновение в мир духовных

сущностей, в мир Божествен-

ных энергий, в мир сверхлоги-

ческих категорий. Поэтому

Священное Писание употреб-

ляет символ, который должен

возводить ум от знакомого и

привычного к неизвестному и

таинственному, от видимого к

невидимому.

Библейский символ являет-

ся духовным звеном между ин-

теллектуальной возможностью

человека и бездной Божест-

венного гносиса. Когда мы бе-

рем в руки Библию, то стано-

вимся перед великой тайной.

Соприкоснуться с этой тайной

можно только через благогове-

ние к ней.

Сорок дней прошло от Пас-

хи до Вознесения. Сорок дней

Господь пребывал со Своими

учениками, уча их Тайнам Не-

бесного Царства. До Воскре-

сения Христа эти тайны были

бы для них непонятны и недо-

ступны.

Число сорок символизирует

время духовного испытания и

земную жизнь. Сорок лет вел

Моисей народ по пустыне в

Обетованную Землю. Сорок

дней постился Иисус Христос

перед Евангельской пропове-

дью. Сорок дней после Своего

Воскресения Он пребывал на

земле, являясь своим учени-

кам и апостолам, приготовляя

их к принятию Божественной

благодати и будущей пропове-

ди Евангелия.

Апостольскую проповедь

можно представить в виде трех

концентрических кругов, трех

этапов со все более нарастаю-

щим напряжением:

1. Проповедь апостолов, об-

ращенная к своим соплемен-

никам, во время земной жизни

Христа Спасителя.

2. После Воскресения Хрис-

та до Его Вознесения - миссио-

нерство во всей Палестине,

что требовало больше духов-

ной подготовки и самоотвер-

женности.

3. Всемирная проповедь

апостолов после нисхождения

Духа Святого, проповедь, кото-

рую почти все они окончили

мученической смертью.

На сороковой день по Вос-

кресении Господь, окружен-

ный учениками, вышел из 

Иерусалима и направился к

Елеонской горе. В прощальной

беседе он говорил о чудодей-

ственной силе, которую дает

человеку вера. Некоторые не-

доумевают, почему теперь яв-

ственно не происходят те див-

ные знамения веры, о которых

говорил Христос.

Существуют разные степе-

ни веры:

1. Вера, допускающая воз-

можность и вероятность. Это

вера рационалистов с подав-

ленным и заглушенным рели-

гиозным чувством. Она похо-

жа на мерцающий блеск

звезд, которые не делают

ночь светлой.

2. Другая степень веры - это

убеждение человека, но не со-

гретое любовью сердца. Она

похожа на холодный и мертвый

свет луны.

3. Наконец, та вера, кото-

рая включает в себя и соеди-

няет воедино ум, чувство и во-

лю человека, которая стано-

вится главной потребностью

души, целью и содержанием

его жизни, непрестанным го-

рением его сердца. Такая ве-

ра подобна свету солнца, лучи

которого несут тепло и жизнь.

Такая вера - подвиг души, та-

кая вера чудодейственна и

победоносна.

Евангелие повествует о

Вознесении Христа на небо.

Небо в Священном Писании

употребляется в трех значе-

ниях:

1. Атмосфера вокруг земли -

то, что воспринимается нами

как огромный голубой океан, в

котором плывет, как корабль,

наша земля.
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Святость рождается
через скорбь
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Всякий раз, когда читаешь о жиз-

ни святой праведной Матроны, ког-

да слышишь устные повествова-

ния, когда соприкасаешься лицом к

лицу с удивительной верой нашего

народа в ее цельбоносную помощь,

невольно задаешься вопросом, как

же получилось, что простая женщи-

на, инвалид, очень ограниченная в

своем общении с миром, стяжала

такую огромную духовную силу, что

уже при жизни к ней обращались

многие и многие за советом, за по-

мощью, за молитвой.

Заява Відділу зовнішніх
церковних зв'язків

Української 
Православної Церкви
з приводу звернення
Президента України 

до Вселенського
Патріарха Варфоломія
щодо "надання Томосу 

про автокефалію 
Православній Церкві 

в Україні"

Парафіяни захоплених
храмів УПЦ розповіли
про перебування на

Святій Землі

Пасхальная радость -
дар и труд

"Христос воскресе!" - этими

словами мы приветствуем друг

друга в день Пасхи, на Светлой

седмице, до самого Вознесения

Господня. 

Добродетели 
и пороки в семье
Думаю, можно остановиться на

этой теме и посмотреть, как проте-

кает духовная борьба в семье, как

человек может сражаться здесь со

страстями, как он исцеляется

здесь и освящается.

Вознесение Господне
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