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Иконы найдены
В № 3 за этот год  газеты «Мир 

всем» мы поместили статью «И 

снова – кража икон…», в которой 

сообщалось, что из дома-музея 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, что в 

селе Спас-Угол Талдомского района 

Московской области, неизвестные 

преступники в святочные дни похи-

тили 19 древних икон старорусского 

письма, совершив при этом еще ряд 

надругательств над святынями. В 

статье прозвучала уверенность, что 

иконы будут найдены, и, слава Богу, 

так и получилось!

В воскресный день, 19 марта 2006 

года, в ярославском городе Рыбинс-

ке, знаменитом тем, что он трижды 

менял свое имя (Рыбинск, Щер-

баков, Андропов, Рыбинск) мили-

ционеры вышли на сорокалетнего 

перекупщика-барыгу по кличке 

«Череп», который предлагал к про-

даже 11 икон древнерусского пись-

ма. Иконы оперативникам очень 

понравились, но, прежде чем их 

приобрести у Черепа, они связались 

с УгРо МВД РФ и описали их сло-

весно. Из Москвы поступило под-

тверждение: это те самые, которые 

были украдены в Спас-Угле.

Череп вывел оперативников на 

двух «поставщиков святого товара», 

— 30 и 32-х – летних мужчин, ко-

торые уже дают «чистосердечные» 

показания: как было дело, кто на-

вел, кто помогал, кто заказал и где 

остальные похищенных 8 икон. 

Горько сознавать, что «церковные 

тати» — русские парни, потомки 

православных русичей, для которых 

слово СВЯТЫНЯ имело полную и 

безоговорочную смысловую напол-

ненность. Неужели мы так низко 

пали?! 

Вячеслав МОРОЗОВ

БОГОСЛОВИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
Праздник Вознесения Господня 

приходится на сороковой день пос-

ле Пасхи, в четверг шестой недели. 

В течение сорока дней от Пасхи до 

Вознесения Господь пребывал со 

Своими учениками, уча их, по сло-

вам святителя Иоанна Златоуста, 

«тайнам Небесного Царства». Число 

сорок символизирует время духовно-

го испытания и земную жизнь. Сорок 

лет вел Моисей народ по пустыне в 

обетованную землю. Сорок дней пос-

тился Иисус Христос перед евангель-

ской проповедью. Наконец, сорок 

дней Он пребывал на земле, являясь 

Своим ученикам и апостолам, приго-

товляя их к принятию Божественной 

благодати и к будущей проповеди 

Евангелия. В тот день, когда про-

изошло событие, положившее начало 

празднованию Вознесения Господня, 

состоялась последняя встреча Спа-

сителя с учениками на Элеонской 

горе. В вознесении апостолам дано 

было понять, что Христос больше 

не будет видим на земле в телесном 

виде. По словам архимандрита Рафа-

ила (Карелина), описываемый праз-

дник имеет несколько измерений: 

онтологическое, эсхатологическое, 

нравственное и аксиологическое. 

«Вознесение Христа Спасителя имеет 

онтологическое значение, — пишет 

о. Рафаил. — Сын Божий воспринял 

человеческую природу, которая по 

вознесении вошла в Божественную 

славу. Вознесение имеет эсхатоло-

гический смысл. Оно явилось завер-

шением земной жизни Христа, а вто-

рое пришествие будет завершением 

цикла земного бытия человечества. 

Вознесение имеет для нас значение 

нравственное. Мы должны помнить, 

что принадлежим не только земле, но 

и небу, не только времени, но и веч-

ности, не только материи, но и духу. 

И, живя на земле, стараться мысля-

ми и сердцем подниматься над всем 

низменным, грубочувственным и 

греховным. Повествуя о вознесении 

Христа, евангелист Марк вводил об-

раз-символ: Иисус Христос воссел 

по правую сторону Бога-Отца. Бог 

вневременен и внепространственен. 

Что значит это иносказание, эта ан-

тропоморфическая метафора? Когда 

император избирал себе соправите-

ля или его сын-наследник достигал 

совершеннолетия, то совершался 

особый ритуал: интронизация. Во 

дворцовом зале ставили рядом два 

трона. На одном сидел император, к 

другому подводили сына-соправите-

ля, и он садился по правую сторону 

от него. Это означало их одинаковое 

достоинство и единую власть.

Этот образ-символ еще более под-

черкивает аксиологическое значение 

вознесения. В лице Богочеловека — 

Христа Спасителя все человечество 

получило возможность бесконечного 

духовного восхождения.

Иисус Христос вознесся с про-

стертыми в благословении руками. 

Апостолы и ученики, стоящие у 

Елеонской горы, представляли со-

бой первую христианскую Церковь. 

Этот образ, полный любви и надеж-

ды, — знак и обетование того, что 

благословение Божие всегда пре-

бывает в Церкви и будет хранить ее 

вовеки».

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Очевидно, установление праздно-

вания вознесения Господня относит-

ся ко времени первых христиан. Так, 

уже в «Апостольских постановлени-

ях», приписываемых святителю Кли-

менту Римскому, предписывается со-

вершать праздник в сороковой день 

по Пасхе. На праздновании именно 

на шестой неделе настаивали также 

святой Иоанн Златоуст и блаженный 

Августин. Так, Иоанн Златоуст, назы-

вая праздник важнейшим и великим, 

относит его к разряду праздников, 

которые, подобно Пасхе и Пятиде-

сятнице, установлены апостолами. 

А блаженный Августин, упоминая 

о «повсеместном чествовании праз-

дника», также вспоминает о его за-

рождении в апостольские времена. 

Праздник вознесения относится к 

числу переходящих по времени Гос-

подних праздников и продолжается 

десять дней: один день предпраз-

днества, совпадающий с отданием 

Пасхи, и восемь дней попразднества. 

Отдание Вознесения бывает в следу-

ющую за праздником пятницу седь-

мой седмицы после Пасхи.

До недавнего времени на Еле-

онской горе было двадцать четыре 

действующих храма. Строить их ста-

рались таким образом, чтобы моля-

щиеся могли видеть над собой небо, 

на которое вознесся Спаситель. 

Место встречи Христа с апостолами 

существует и по сей день. Сохранил-

ся камень – вершина скалы,  — пос-

ледняя частица земли, на котором 

стоял Господь с оставшимися на нем 

следами ног. Правда, один из следов 

вырубили и увезли в дар халифу, но 

второй след остался на прежнем мес-

те. Над ним воздвигнута православ-

ная часовня. Каменные престолы 

остальных христианских конфессий 

расположены под открытым небом 

вокруг часовни. Таким образом, Еле-

онская гора со времен первых хрис-

тиан стала местом благоговейного 

почитания. Сложилась традиция 

в праздник Вознесения приходить 

сюда от Гроба Господня с горящими 

светильниками, и тогда вся гора бы-

вает как бы охвачена огнем. Позже 

здесь же возник один из очагов мо-

нашества. Многочисленные пещеры 

горы были заселены подвижниками-

аскетами.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Праздник Вознесения Господня 

связан со многими народными хрис-

тианскими традициями. Считается, 

что в этот день в облаках на востоке 

появляется фигура ягненка, в хрис-

тианской символике обозначающе-

го Иисуса Христа. Обильный дождь 

на Вознесение предвещает неурожай 

и падеж скота. В начале XIX века в 

праздник Вознесения в Англии дети 

устилали крыльцо своего дома камы-

шовыми стеблями, а в Германии в этот 

день улицы были устланы небольшими 

еловыми веточками. Швейцарские де-

вушки имели обыкновение взбираться 

на церковные колокольни и звонить в 

колокола. В России на праздник Воз-

несения было принято красить яйца, 

как на Пасху, и выпекать специальные 

хлебные лепешки с семью ступенька-

ми в виде надрезов, перекладинок, как 

бы лестничных ступенек. Кстати, мало 

кто знает, что прообразом обычного 

нарезного батона удлиненной формы 

была лесенка. По традиции, на Возне-

сение пекут пироги с зеленым луком. 

Вознесение считалось последним 

весенним праздником. «Весна в Воз-

несенье на небо возносится — на от-

дых, в рай пресветлый просится!» 

Подготовил Борис СОРОКИН
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Теперь для нас ясно, поче-
му Господь наш не носит клю-
чей Царства и жизни, подобно 
тому, как носит ключи смерти и 
ада: где нет врат — там не нуж-
но и ключей, ибо при Вознесе-
нии Господнем небесные врата 
совсем сняты и уже никогда не 
будут затворены, как пишется 
об этом в Откровении: «Ворота 
его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет». Потому и 
ключи там не нужны. Сам Господь 
не носит их, но отдал их Петру и 
прочим апостолам, как бы гово-
ря: «Мне они не нужны; носите 
их вы и уже без труда открывайте 
открытое, отпирайте незапертое. 
Если только кто сам своей волей 
заградил себе небесный вход, 
тому вы можете помочь этими 
ключами, следующие же за Мной 
свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина 
вознесения Господня! Он воз-
несся на небо для того, чтобы 
широко раскрыть для нас двери 
небесные, отставить их прочь 
для нашего беспрепятствен-
ного восхождения на небо. От-
верзи же нам, Господи, отвер-
зи двери милосердия Твоего!»

Святитель Дмитрий 
Ростовский

«Вознесение Господа Иисуса 
Христа — это завершение Его зем-
ного служения. Победив смерть, это 
страшное последствие греха, и дав 
тем каждому человеку возможность 
воскреснуть во славе, Господь со-
вершил и большее, в Своем Лице Он 
вознес человеческую природу, вклю-
чая тело человека, к самому престо-
лу Отца. Тем самым Господь открыл 
каждому человеку, если он того воз-
желает, возможность по всеобщем 
воскресении вознестись в высшую 
обитель света к самому Престолу 
Всевышнего. Предосвятив в вы-
сшей степени Своим вознесением 
природу человека, Господь сделал 
ее способной к принятию Святого 
Духа, Которого Он обещал послать 
людям Своим от Отца. О событиях 
вознесения в своих повествованиях 
передают нам евангелисты Марк и 
Лука, а последний более подробно 
повествует об этом во второй своей 
книге — «Деяния святых апостолов».

Евангелист Иоанн, как и Матфей, 
не повествует нам о событии воз-
несения но многократно раскрыва-
ет смысл его, и на основании этого 
Евангелия можно заключить, что 
вознесение нуждалось в некоторой 
таинственной подготовке. «Не при-
касайся ко Мне, говорит воскрес-
ший Господь Марии Магдалине, 

— Я еще не восшел к Отцу Моему, 
а иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу ваше-
му, и к Богу Моему и Богу вашему».

В день празднования вознесения 
Господня нам надо особенно пом-
нить, что мы, прежде чем сможем 
достичь уготовляемых нам Госпо-
дом вечных обителей, должны сами 
стараться быть обителями Святого 
Духа. Апостол неоднократно нам 
напоминает: «Разве вы не знаете, 
что вы — храм Святого Духа». А это 
значит, что мы должны стремить-
ся не только к полному освяще-
нию нашей души, но и тела. Душа 
и тело должны быть сперва под-
чинены духу человека, а дух наш 
должен предать душу и тело наше 
Богу, сделать все наше существо 
проницаемым для Духа Святого.

В день вознесения Христова воз-
несемся над нашей обычной жиз-
нью, вознесемся не только мечта-
ми, — мечты вредны, — а делами. 
Устремимся угождать Богу, хотя бы 
это и стоило нам некоторых стра-
даний. Двинемся ввысь, потому 
что Господь ушел ввысь, на небо и 
зовет нас за Собою туда к Отцу Его 
и Отцу нашему, к Богу-Отцу, Кото-
рый есть Тот, Кто есть Всевышний». 

Епикоп Александр 
(Семенов-Тянь-Шанский)

Один из храмов Елеонской горы.

О тюрьме и каторге в русской ли-
тературе писали много и по-разному. 
Достоевский, Толстой, Солженицын... 
И только в последние пятнадцать лет 
нахлынула мутным валом литература 
о преступлениях... Такую «литературу» 
в тюрьмах не читают даже уголовники. 

Напротив, в одной из тюрем «авто-
ритетные заключенные», внимательно 
прочитав новую повесть Виктора Ни-
колаева, приняли решение купить на 
общие деньги 200 экземпляров книги. 
А писателю вскоре позвонил тюремный 
священник – восемь заключенных, про-
читав повествование Николаева, впер-
вые перешагнули церковный порог…

Для приобретения книги обращайтесь 
по адресу: 125167, Москва ул. Красноар-
мейская дом 2, стр.4, к.206 Обухову Мак-
симу Михайловичу. Тел.(495) 612-64-95

Цена книги 70 рублей + доставка почтой.


