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Никто не помнил, когда этот человек появился в городе. Казалось, он был
там всегда — на тротуаре многолюдной улицы, где разместилось множество
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
магазинов, ресторанов, кинотеатров, где вечером любили прогуливаться гоВ Евангелии от Матфея говорится о том, как «…одиннадцать же
рожане, где назначали свидания влюблённые. Он сидел на коленях на троучеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел Иисус, и, увитуаре и цветными мелками вырисовывал ангелов, удивительные образы, додев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись
верху залитые солнцем, улыбающихся детей, цветущие цветы и — мечты о
Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
свободе. Со временем жители города привыкли к человеку. Кто-то бросал
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свяему на рисунок монету, а кто-то задерживался и беседовал с ним. Они расскатого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
зывали ему о своих заботах и надеждах, о детях — как маленьких, которые
во все дни до скончания века» (Мф. 28:16–20). Евангелист Лука
ещё хотят спать с родителями, так и старших, которые не знают, куда пойти
пишет: «… вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки
Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться
учиться, потому что трудно предсказать будущее… Мужчина внимательно
всё выслушивал, но говорил мало. А однажды стал собирать вещи, готовясь от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью» (Лк. 24: 50–53).
уйти оттуда. Все собрались вокруг него и наблюдали. Смотрели и ждали.

Так вознесся на небо Тот, Который вмещал небо в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в
ад и попадет, но тот, кто носил в душе своей небо, на небо вознесется. И действительно, никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не
Мужчина показал им пустые руки. Что мог он оставить?
попадет в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к родственному и соединяется с родственным; а не родственное отвергает. Материя покоряется духу настолько,
Но люди окружили его и ждали. Тогда мужчина вытащил из своей насколько душа человеческая исполнена Божиим Духом. А так как Господь Иисус
сумки цветные мелки. Те самые, которыми рисовал ангелов, цветы и сны. Он Христос есть полнота Духа Святого и совершенство нравственного закона, то Ему
разделил мелки между людьми — кусочек цветного стержня каждому. Потом, подчинена вся материя, весь физический мир со всеми законами природы.
не сказав ни слова, ушёл.
Любой человек, как дух, может в своей жизни одержать победу над неким законом
природы с помощью другого закона природы, то есть преодолеть его духом своим.
Что люди сделали с теми цветными мелками? Кто-то оправил в рамку, Христос же, как Богочеловек, мог покорить законы природы законом Духа, являюкто-то отнёс в музей современного искусства, кто-то засунул в ящик. Боль- щимся верховным законом тварного мира. Однако это понятие, как и всякое духовное
шинство о них просто забыли.
понятие, только отчасти можно объяснить обычными земными представлениями и
рассуждениями, да и то лишь на примерах и сравнениях.
Пришёл Человек и оставил тебе возможность разрисовать мир. Что ты
Духовные вещи только тогда становятся ясными и несомненными, когда их видит и
сделал со своими цветными мелками?
ощущает дух. Чтобы видеть и чувствовать явления духовного мира, необходимы длительные и изнурительные духовные упражнения, после которых и по Божией благо***
дати у человека может открыться духовное зрение, позволяющее видеть то, что простому смертному кажется невероятным и невозможным.
Но придет день, и день тот не за горами, когда увидят Его все праведники, крепко
Тропарь Вознесению Господню, Глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ радость сотво- верившие в Него на протяжении своей жизни. И соберутся около Него на небесах все
те, кто на земле крещен был во имя Его не только водой, но и Духом, и Огнем. И
ривый учеником,/ обетованием Святаго Духа,/ извещенным им войдут они в радость Его, Которую Отец Небесный приготовил всем избранникам
бывшим благословением,// яко Ты еси Сын Божий, Избавитель Своим, и воспримут радость невиданную, неслыханную, небывалую.
Святитель Николай (Велимирович)

— Оставь нам что-нибудь на память.

мира

О чем христиане печалиться должны?
1) Христианская как радость, так и печаль иная должна быть, нежели сынов века этого. Они не должны печалиться о том, что не имеют в мире этом благополучия, не
имеют богатства, славы, почитания, что мир ненавидит, гонит и озлобляет их; этой
печали должны они противиться, изгонять ее из сердца и не давать ей места в сердце своем. Более того, (должны) радоваться о том, что всем тем познаются они не как
мира сего чада, но Божии, как говорит Христос: «Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас
мир» (Ин.15:19). Ибо кто печалится о том, что не имеет от мира этого любви и почитания, тот показывает этим, что он любит мир, земное мудрствует, земному прилепляется, что вере христианской противно.

согрешает; печалиться должны, а не осуждать, поскольку сами такому же падению
подлежат, ибо такой (согрешающий) благого Бога, Отца их Небесного, прогневляет,
что им, как чадам Божиим, прискорбно быть должно, и что так брат их погибает. Такую печаль имел Давид святой: «Печаль, – говорит, – объяла меня при виде грешников, оставляющих закон Твой» (Пс.118:53). Такую печаль имел Павел, вселенной учитель, как из посланий его видно. Такую печаль, хотя всем христианам, но более пастырям, епископам и иереям должно иметь и болезновать о чадах своих духовных,
«доколе не изобразится в них Христос» (Гал.4:19).
Как, – скажет кто, – мне не печалиться, что я не имею богатства, славы и чести на
земле, а прочие имеют?
1) Это многих немощных смущает и соблазняет, и, как пожар близкого соседа, дома
душ их запаливает и увещевает ревновать тому, что в другом видят. Обыкновенно
люди стараются о том, что в других видят. Видят других или богатых, или славою и
честью почтенных, – такими и сами быть хотят. И это немощь плоти нашей, которая
хочет и ищет в мире этом прославиться и веселиться, и перед другими в благополучии этого мира не отстать.

2) Печаль христианская истинная есть печалиться о том, что христиане высокое и
небесное звание имеют, но достойно того звания ходить не могут, немощью плоти
воспрепятствуемые; что Бога Отцом называют, но Того так совершенно, как долг
требует, любить и угодить Тому не могут; от Него неизреченные благодеяния получают и надеются еще более в будущем веке получить, но Его достойно возблагодарить не могут. Что воздадим Господу за все, что Он даровал нам (ср. Пс.115:3)? Сия
печаль им полезна и Богу благоприятна, поскольку «жертва Богу – дух сокрушен, 2) Многие находятся в богатстве, чести и в славе, но многие и в нищете, простоте и
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50:19). Такая печаль нужна презрении живут. Ты на них обращай очи свои, и будь доволен тем, что имеешь.
всякому христианину, ибо такою печалью исправляется и обновляется растленное
естество.
3) Когда такую печаль имеешь, то рассуди, находишься ли между христианами, которые печалятся не о том, о чем ты печалишься. Кто о чем печалится, то знак есть, что
3) Такую печаль, то есть печаль ради Бога, иметь должны все те, которые согрешили он любит то, чего не имея, печалится. Христианам же ничего, кроме Бога и ради Бога
пред Господом, но, обратившись, каются. Печалиться, говорю, должны, что Бога, человека, любить не должно.
Который есть вечная любовь и благостыня, злыми делами оскорбляли; и Которого
должны были почитать, беззаконным житием бесчестили; Которого должны были 4) Сия печаль для тебя бесполезна. Богатства, славы, чести и прочего благополучия
более всего любить, не любили; Которого должны были слушать, не слушали. Сия печалью тебе не сыскать, если Бог не подаст.
есть истинная ради Бога печаль, которую верная душа имеет не ради муки, следующей за грехи, но ради того, что она Бога оскорбила. И сия-то печаль есть «печаль 5) Когда печалишься, что находишься в немощи, то тем самым немощь не умаляется,
ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению» (2Кор.7:10). За но умножается, как сам это можешь чувствовать, ибо и сама печаль есть немощь. И
эту печаль хвалит апостол коринфян и радуется о ней: «Теперь я радуюсь не потому, так печаль в немощи большую соделовает немощь, ибо немощь с немощью совокупчто вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бо- ляется.
га» (2Кор.7:9). Так опечалился апостол Петр, когда отвергся Христа, «и выйдя вон,
плакал горько» (Мф.26:75). «Петр, – говорит св. Златоуст, – когда отвергся Христа, 6) Когда лишился богатства, чести, славы, печалью того не можешь возвратить. Когда
не из-за муки плакал, но поскольку любимого отвергся, что было ему хуже всяких разлучился с женою или отцом, или материю, или братом, или другом, и о том печамук» (Беседа 5-я на Послание к Римлянам).
лишься, также того не возвратить печалью. Об этом ниже сказано будет пространнее.
4) Также печаль иметь христиане должны, когда слышат или видят, как ближний

Видишь, что печаль мира сего бесполезна, но одна только печаль ради Бога полезна,
как душеспасительная, ибо душу от грехов очищает.
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