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This coming Thursday - June 2
The Ascension of the Lord /// Воснесение Господня
Wednesday June 1: Vigil 6:30 PM
Thursday June 2: Divine Liturgy / Литургия 9АМ
Even at the Last Supper, the Lord
Jesus Christ told the disciples that He was
going to the Father to prepare a place for them.
“And it is better if I go, because if I do not go, I
will not send the Comforter to you. And I will
go. (And) the Comforter - the Holy Spirit will
come to you." These words applied not only to
the immediate separation that awaited the
disciples in the death of the cross on Golgotha
of the Lord Jesus Christ, they also applied to
the Ascension - the last separation. These
words could not be understood by the disciples
then, and they did not accept them. But then
death came, the Resurrection came ...
For the 40 days, during which the Lord
Jesus Christ remained on earth after His
resurrection, He prepared his disciples. In this
mysterious forty days there were still
revelations of God,
The apostles knew that the Lord, the Son
of God, became incarnate in order to unite the
earthly with the heavenly. They already
understood that the Kingdom of God is not of
this world, that everything that the Savior told
them about, everything that He promised,
refers to a completely different world - God's
spiritual, world. ... But the Kingdom of Christ is
a Kingdom not of this world. And now they say
goodbye to Him on the Mount of Olives - and
Christ ascends.

What does the Ascension of Christ mean,
brothers and sisters? He ascends, leaves this
world in the flesh, in the human body.. . And
where to? — To God's world! Ascension is first
of all the glorification of human nature. This
Ascension is the power of the Nativity of Christ,
testifying to the indissolubility of the earthly
with the heavenly. Precisely in order to unite
the heavenly with the earthly, the earthly with
the heavenly, Christ came; for this the Son of
God was born, took on our human nature.
Ascension is the power of the Resurrection of
Christ.
The Lord said: “The glory that You gave
Me, Father, I gave to them — to my disciples, to
my followers. I want them to be where I am!”
And He is at the right hand of God the Father
Himself! And there with Him is human nature.
And now, standing and looking at the sky
at the Mount of Olives, we can see the glimpse
in this sky left by the Ascension of the Lord
Jesus Christ. And we know He went there, and
the Holy Spirit comes from there! And Christ
Himself will come in glory - And we know this
promise ... A glimpse from the Ascension, from
Christ leaving there, and tells us that He will
come here again. (excerpted from a serman by
Protopriest Vsevolod Shpeller)

Радостно и грустно, братья и сестры!
Сегодня в последний раз звучит это
приветствие. Радостно, потому что от этих
слов всегда веет радостью, грустно, потому
что мы знаем и помним, что это пасхальное
приветствие сегодня и завтра прозвучит в
последний раз и смолкнет. Уже не будет
служба сопровождаться пением
торжественного «Христос воскресе!»
Смолкнут эти гимны до будущего года, до
будущей светозарной ночи, которую мы
будем ждать. Мы не знаем, все ли мы
дождемся этой ночи, может быть,
некоторые из нас последний раз в земной
жизни слышат «Христос воскресе», может
быть, некоторые из нас услышат это
приветствие уже там, за гранью земного
бытия, у престола Отца Небесного. Поэтому
эти последние пасхальные гимны навевают
на душу и радость, и грусть. Вот почему,
братья и сестры, в этот праздник отдания
Пасхи и праздник Вознесения Христова,
который непосредственно к нему
примыкает, в эти праздники мы
испытываем некоторое грустное чувство.
Действительно, если мы вспомним это
великое событие — Вознесение Господне, то
при первой мысли покажется, что как будто
здесь скорее грусть, а не ликование.
В самом деле — вот ученики Спасителя.
Они после Его мучительных страданий
обрели Его воскресшим. И вот они
наслаждаются и блаженствуют от этого
нового общения с Ним. Но после сорока
дней они видят Его на горе Елеонской,
видят, как Он удаляется от них, как
возносится на небо и исчезает у них на
глазах. Он уходит от них за грань этого
мира, и ученики Его остаются исполненные
скорби. И действительно, в песнопениях
этого богослужения говорится о скорби и
даже рыданиях учеников в этот день, в эти
мгновения вознесения Господа. И однако,
братья и сестры, этот день святая Церковь
называет не грустным днем, а праздником,
и праздником великим, и говорят
песнопения этого дня о радости: «Радость
сотворивый учеником обетованием Святаго

Духа». И говорит Церковь, как вы услышите
завтра, не о разлуке с Господом, а,
напротив, об общении, о единении с Ним.
Вы услышите завтра эти бесконечно
радостные слова: «Аз есмь с вами, и
никтоже на вы». Вознесение святая Церковь
рассматривает не как разлуку, а как начало
более тесного, более глубокого общения с
Господом. Чтобы понять смысл этого
великого праздника — праздника
Вознесения, нужно вспомнить об его
внутренней связи, об его внутреннем
отношении ко всему делу Христову, ко всей
Его жизни. Этот праздник — только одна из
ступеней Божественного восхождения, одна
из ступеней по тому Божественному пути,
по которому Господь вел Своих учеников к
горнему неугасимому Свету. Вы помните
этих учеников в начале их ученичества, при
первых встречах с Господом. (…)
Вы видите, братья и сестры, как
постепенно, со ступени на ступень Господь
ведет Своих учеников. Он говорит им: «Вы
поверили, потому что увидели Меня.
Блаженны невидевшие и уверовавшие» (см.
Ин.20:29). И это иное познание откроется в
День Святого Духа, после Вознесения. И вот
Господь возносится от Своих учеников,
удаляется от них, для того чтобы возвести
опять на новую ступень Божественной,
духовной жизни.
Каждый праздник обращает наши
взоры к оценке нашей духовной жизни, а
центр нашей христианской церковной
жизни — это святой Престол, и то таинство,
которое там совершается, — таинство святой
Евхаристии. Каждый праздник открывает в
этом таинстве какие-то новые стороны, по–
новому говорит нам об этом
благодатнейшем таинстве, о том, что
составляет самую сердцевину нашей
церковной жизни. И праздник Вознесения
тоже говорит о таинстве Евхаристии, потому
что в нем мы обретаем полноту нашего
единения с Господом. (Слово
священномученика Анатолия Жураковского
(+1937г.) в день Отдание Пасхи)

