
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of June 1 – 7, 2014
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… Христос сказал: «Когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12: 32). Он 
доныне влечет к Себе человеческие души, и, 
когда мы поднимаем лицо к Голгофе, глаза 
наши бывают полны слез. Но не так в 
Вознесение. Тогда, проводив Его долгим 
взглядом, апостолы возвратились в 
Иерусалим «с великой радостью. И 
пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» (Лк. 24: 52–53).  
 Христос жив! Христос вышел победителем 
из схватки со смертью!  …  и сейчас повелевает 
не отлучаться от Иерусалима, но ждать «силы 
свыше». Он не говорит все сразу, а то, что 
говорит, не сразу понятно. Его мысли – не 
наши мысли. Но главное – Он жив и обещал 
быть с нами до скончания века! А раз так, то 
ничего не страшно.  
 Христос возносится, и люди смотрят в небо. 
Вот знаменательная картина. Ничего 
великого и интересного в этот час нет для 
апостолов на земле. Все самое важное для них 
там, куда Христос восходит. Как интересно, 
что язычники всматривались некогда в 
ночное небо, и это небо светом особенной 
звезды привело их к Младенцу-Мессии. 
Первое пришествие возвещено темным 
небом, украшенным звездами. Небом же, но 
уже ясным и дневным, будет возвещено и 
Второе пришествие.  
 Вот ангелы в белых ризах говорят 
апостолам: «Мужи Галилейские! Что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1: 11).  
 Праздник Вознесения становится 
праздником возвещения о Втором 
пришествии. Это теперь – главная цель 
поднятия на небо глаз. Но не забудем и Крест 
Голгофский. Он тоже, как помним, заставлял 
поднимать лицо к небу. Крест, Вознесение, 
Второе пришествие. В последний день все эти 
события сольются в одно, потому что перед 
славным явлением Христа для суда над 
миром, «явится знамение Сына 
Человеческого (Крест, то есть) на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою» (Мф. 24: 

30).        (Протоиерей Андрей Ткачев) 
 

 On the fortieth day 
after Easter, we celebrate 
the feast of the Ascension 
of Jesus Christ.  Since it 
always falls on a 
Thursday, it is lost in the 
trilogy of the 
Resurrection, the 
Ascension, and 
Pentecost. 
 The feast 
commemorates the return 
of our Redeemer to 
heaven.  It is a day of 
victory and triumph and 

is beautifully and dramatically told in Luke 24:36-53.  
We can also read related material in Mark 16:14-20, 
John 20:19-23, and Matthew 28:16-20.  Luke’s gospel 
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Sunday  Fathers of 1st Ecume. Council / Свв.  
Jun 1    Отцев I Вселенского Собора 
 
Saturday  5:30 PM  Vigil for Pentecost 
Jun 7    Бдение на день Пятидесятницы 
 
Sunday  PENTECOST / День Святой Троицы 
Jun  8   8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    8:45  AM Divine Liturgy / Литургия 
     Followed by Kneeling Vespers 
 

 

Next Sunday, June 8, is 
Pentecost 

 

Liturgy will begin earlier – about 8:45 AM; and the 

Kneeling Vespers of Pentecost will take place 

immediately after the Liturgy. 
 

Hope to see you all next Sunday for this 
special Feast 



tells us about His leaving, and is the gospel read in 
church on this day.  It tells us that as the apostles 
listened to the Lord, He was lifted up and was soon 
embraced by a cloud which took Him out of sight. 
 Despite the difficulty of putting it into a few words, it 
is important for our own faith that we should understand 
something of what we mean when we say that we 
believe in a Resurrected and Ascended Lord. 
 Why is the Ascension important?  Because it assures 
us that God is eternal as our Lord revealed Him to be 
during His earthly sojourn in the flesh.  Jesus ascended 
in order that He might fill all things and be, to all people 
everywhere, what He was to Peter, James and John. 
 The Resurrection and the Ascension, being part of 
one trilogy, put the seal of victory upon the life of Jesus 
Christ. 
 This belief is so fundamental that it was put into the 
Nicene Creed, which we proclaim at most services:  “He 
ascended into heaven and sits at the right hand of the 
Father.”  These are precious and clear words.  (from the 
Orthodox Herald). 
 

†    †    † 
 

Ариане признавали Христа первым 
творением, высшим всех ангельских сил, 
они признавали Его воплощение, но только 
они отрицали Божество Того, Кто воплотился. 
И отцы Собора сумели распознать всю 
глубину зла в этой ереси. Если не Бог стал 
Человеком, если Сын Божий – не Бог по 
естеству, то человек не вернулся к Богу, он не 
оправдан и не спасен. И отстаивая свою веру, 
те, кого мы сейчас вспоминаем, преодолели 
препятствия, которые по человеческим 
рассуждениям казались непреодолимыми. 
 Прежде всего, они бросили вызов духу 
времени. Жители Римской Империи были 
искушены в философии, и христианство было 
посеяно на не совсем доброй почве. Не так 
сложно было вчерашним язычникам 
отвергнуть ложных богов, вера в которых уже 
изжила себя. Им было трудно признать Три 
Лица в Едином Боге. Не в том был соблазн 
для них, что Бог Един, а в том, что Он Един в 
Трех, и Три в Одном. Арианство было 
логичнее: Бог Отец – Единый Бог, а Сын и Дух 
– сотворены Им и Сын назван Сыном по 
благодати, но не по природе. Среднему 
человеку было легче принять такую трактовку 
веры, и в этом была вся сила ереси. Выступая 
против Ария, защитники Православия 
выступали против сознания значительной 
части людей той эпохи. Но они не убоялись 
этого, и потому-то Истина через них и 
восторжествовала. 

 На почве ереси в Церкви возник серьезный 
раскол. Благочестивый император Константин 
Великий сперва счел вопрос несущественным 
и малозначительным, и призвал обе стороны 
к миру. Защитники веры сумели объяснить 
Императору, что все не так просто, и он 
переменил точку зрения. Были собраны 
лучшие богословы, были выкованы слова, в 
которых мы и по сей день исповедуем свою 
веру. Наш Символ Веры вплоть до слов И в 
Духа Святого был составлен на Первом 
Вселенском Соборе, а уже в Господа 
Животворящего, Иже от Отца 
Исходящего и далее – это деяние Второго 
Собора. Символы Веры были и раньше, 
похожие по содержанию, но перед лицом 
новой ереси они оказались недостаточными, 
не настолько конкретными, как было нужно. И 
тогда было найдено слово «единосущие» –
 единосущна Отцу, Имже вся быша, и в этом 
была кульминация деяний Собора. 
      (Священник Михаил Немноно) 
 
Devoting this Sunday to the memory of the Fathers of 
the First Ecumenical Council, the Holy Church sings: 
"Let us, the pious assembly of true believers, celebrate 
today in prayerful memory the God-bearing Fathers 
from every part of the world who assembled in the 
brilliant city of the Nicaea. For these pious wise ones 
put down the godless teachings of the terrible Arius, 
and expelled him from the unity of the Catholic 
Church, and clearly taught everyone to profess their 
faith in the consubstantial and coeternal Son of God, 
existing before the ages, expressing this clearly in the 
symbol of faith".  
 The heresy of Arius was one of the most 
destructive heresies. It concerned the teaching about 
the divinity of the Son of God, i.e. that main doctrine 
of Christianity, on which all our faith and the whole 
Church of Christ is founded, which makes it the 
unique basis for all hope of our salvation.  …[T]he 
Arian heresy, [which rejected] the divinity of the Son 
of God, Jesus Christ, exasperated the whole Church 
and carried away with itself a great many pastors 
and shepherds.  The Holy Fathers at the First 
Ecumenical Council laid down the Orthodox 
teaching, having established it universally.  And the 
Holy Church glorifies these same Holy Fathers of 
Nicaea on the Sunday after the Ascension, because 
the most glorious Ascension of the Lord serves as 
clear proof of the inseparable connection of the two 
natures in Jesus Christ, the divine and the human. 
(excerpted from S. V. Bulgakov, Manual for Church Servers, 
2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900), pp 0604-0606 Translated 
by Archpriest Eugene D. Tarris © April 20, 2004. All rights 
reserved.) 


