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ВЕЛИКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРАЗДНИК
Вознесения
Господня, известный Церкви с апостольских времен,
совершается на сороковой
день по Пасхе — в день, в
который Господь вознесся
на небо (Лк. 24, 36-53; Мк.
16, 9-20; Деян. 1, 1-12).
В календаре раннехристианской Церкви празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось.

величайшей чести: «милостивно вознес» его. По мысли преподобного Феодора
Студита, «вознесение есть
завершение домостроительства спасения. Ибо, совершив все, Он по воле Отца
«вознесся во славе» (1 Тим. 3,
16), воскресив нас с Собою и
«посадив на небесах» (Еф.2,
6) через Свою святую плоть.
Богочеловек
Христос
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Господь восходит от земли на небо для того, чтобы
устроить нам полезнейшее:
ниспослать равного Себе
Утешителя — Духа Святого.
Как в предвечных тайнах
Боговоплощения и Воскресения, так и в Вознесении
усматриваем мы неизреченную любовь Божию к человеку. «Лучше для Вас, чтобы

Христе «в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян.1, 8).
Ученики все еще жили
надеждой на то, что Иисус
станет земным властителем,
царем Израильским, который восстановит утраченное былое могущество еврейского народа. «Не в это
ли время, Господи, восста-

я пошел; ибо, если Я не пойду, то Утешитель не придет к
вам» (Ин, 16,7).
В продолжение сорока
дней по Своем Воскресении Христос является апостолам, «говоря им о Царствии Божием» (Деян.1, 3).
Он повелевает ученикам не
отлучаться из Иерусалима,
но ждать исполнения обетования о ниспослании Духа
Святого — той благодатной
силы, которой апостолы
будут свидетельствовать о

новляешь ты Царство Израилю», — спрашивают они
Своего Учителя (Деян.1, 6).
И только в последней беседе перед вознесением, по
свидетельству евангелиста
Луки, Господь «отверз им ум
к разумению писаний» (Лк.
24, 45). Апостолы поняли,
что речь идет не о восстановлении земного царства,
а о том, что Господь призывает их и всех нас в Свое Небесное Царство. Уразумели
они, что задача их отныне

«И се, Аз с вами
есмь во вся дни
до скончания века»
(Мф. 28, 20)

Мы, недостойные земного владычества,
возвысились до горнего Царства, взошли выше
небес, заняли царский престол. И то самое
естество, от которого Херувимы охраняли
рай, ныне восседает выше Херувимов».
Святитель Иоанн Златоуст
Лишь к концу IV века Вознесение выделяется из состава
праздника Пятидесятницы,
о чем есть свидетельства в
«Апостольских постановлениях» (ок. 380 г.), проповедях свтт. Григория Нисского
и Иоанна Златоуста.
Богодохновенный
песнотворец Иоанн Дамаскин,
автор канона на праздник
Вознесения говорит, что
Христос «взошел со славою
к Отцу Своему», как «Первенец из мертвых, умиротворив
всяческая», «избавив от осуждения человечество», «разрушив средостение вражды
крестом и страстию Своею».
Вознесением на небо завершается земная жизнь
Спасителя. Воскреснув силою Божества, через Вознесение Он удостоил наше
«обоженное и одухотворенное» человеческое естество

Своим Вознесением открывает путь на небеса всем уверовавшим в Него, уготовляя
каждому из нас место в вечности! «Иду уготовать место
вам; и если пойду и уготовлю место вам, снова приду
и возьму вас к Себе: да где
я буду, и вы будете» (Ин.14,
2-3). Теперь мы являемся
званными к небесной жизни! «Где Глава, там должны
быть и члены единого Тела
Христова» (1 Кор. 12, 27).
Глава — на небе, во славе,
там будут в конце времен
с Ним и все верующие в
Него. По мысли свт. Григория Паламы, «вознесение
принадлежит всем людям
— все воскреснут в день Его
второго пришествия, однако вознесены будут только
те, кто распяли грех через
покаяние и жительство по
Евангелию».

МЕРОПРИЯТИЕ В МУРМАНСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
18 апреля, в продолжающееся
время празднования Пасхи
Христовой ученики средней школы № 38 выступили
с концертом «Пасхальная
радость» в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В мероприятии приняли участие
два коллектива: ансамбль
школы № 38 «Росток» (руководитель Репина Маргарита Петровна, концертмейстер Мороз Наталья
Михайловна) и ансамбль
«Полярные
звездочки»
Дома детского творчества
им. А. Торцева. Концерт от-

крыл руководитель отдела
по социальному служению
и благотворительности, настоятель храма святого князя Владимира протоиерей
Виталий Шмидт. В программе прозвучали номера
пасхальной тематики, песни о Родине, семье. Ребята
очень старались донести до
своих слушателей радость и
тепло Великого праздника.
В завершении мероприятия
дети подарили слушателям
голубей, сделанных своими руками и символизирующих чистую и добрую
душу, ангелов. Это был уже

второй концерт в Светлые
Пасхальные дни. 11 апреля
отдел по социальному служению и благотворительности епархии совместно
с учениками и педагогами
музыкальной школы № 1
поздравили проживающих
в доме-интернате, вручили
пасхальные подарки: куличи, яйца и поделки, переданные отделу после проведения регионального этапа
международного конкурса
«Пасхальное яйцо 2018».
Артеменко О.В.,

помощник руководителя отдела
по социальному служению
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состоит в том, чтобы идти
и проповедовать Его смерть
и воскресение, благовествовать «всем народам»
«проповедовать покаяние
и отпущение грехов во всех
языцех» (Лк. 24, 47), указывая людям тот путь, который
открыл перед ними Господь
Спаситель. Но эта миссия
проповеди относится и к
нам, потому что мы вовлечены в историю спасения
мира!
На сороковой день по
Своем Воскресении Господь
Иисус вывел Своих учеников «из города до Вифании
и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на
небо. Они поклонились Ему
и возвратились в Иерусалим
с великою радостью» (Лк.
24, 50-52).
О чем эта великая радость,
которой живет Церковь вот
уже более двух тысяч лет?
Вознесением на небо Христос не оставил землю Своим присутствием, Он с нами
«во вся дни до скончания
века» (Мф.28, 20). По слову
кондака праздника, Он пребывает «никакоже отлучаяся» от нас. И наша радость
от Его незримого, но столь
ощутимого присутствия в
нашей жизни, о том, что мы
«не оставлены сиротами»
(Ин. 14, 18). Ныне Христос
пребывает на земле не только Своим Божеством, но
и Прославленным Телом в
великом таинстве Евхаристии.
В событии вознесения
во всей полноте раскрыт и
осуществлен
Божественный замысел о человеке. На
небо возносится воспринятая Богом человеческая
плоть, указывая нам путь
Божественного восхождения, устраняя последнюю
преграду между небом и
землей! В празднике Вознесения открывается человеку
подлинный смысл, цель и
радость всей жизни!
Иерей Константин
Ж Д АН О В И Ч

