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На все века. Валуйчане отметят
Вознесение Господне

Людмила Гаргун написала письмо в редакцию о церковном празднике.
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Жители Валуйского городского округа отметят Вознесение Господне. Замечательным

двунадесятым праздником завершаются пасхальные дни с их приветствиями православных

друг друга самыми главными словами «Христос Воскресе!». Позади май с гомоном птиц,

зеленью садов, огородов. Налетит дождь из набежавшей тучки, пророкочет громышек,

где‑то там, за горизонтом, и глянет солнышко. Ненадолго, чтобы вновь спрятаться

за облачками. Горячими днями встречает июнь.

Вот-вот смолкнут соловьи, замолчат кукушки. Сегодня вознесётся на небо Христос. Сорок дней

оставался на земле Спаситель мира, принёсший Себя в жертву и воскресший. Господь был здесь

ради апостолов. Несколько раз Он являлся им сначала в Иерусалиме, потом на их родине

в Галилее. Пройдёт в горницу при закрытых дверях, где ученики прятались от иудеев, их

преследующих, встанет посреди комнаты и скажет: «Мир вам!». Долгими были Его беседы о тайнах

Царствия Небесного. Спаситель говорил о Божественных истинах Своего учения, апостолы должны

понести слово Господне по всему миру. Какие чувства переполняли Наставника и учеников перед
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предстоящей разлукой? Хоть и временной, до встречи в Высшем мире после земной жизни.
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Апостолы понимали – Господь уже стал другим. Его тело обладало неземными свойствами,

способное во мгновенье перенестись на большие расстояния, пройти сквозь стены, но что

это означает, они понимали по‑своему.

И в последний раз, после очередного чуда, сотворённого Им на Галилейском озере, ученики

как бы напитались благодатью, исходящей от Христа, в тихой беседе у костра. Он опять тогда

накормил хлебом и рыбой их, всю ночь напрасно пытавшихся добыть улов, закидывая сеть.

Отныне им предстоит «ловить души человеков». Так определил Господь служение рыбарей,

позвав когда‑то за Собою. Нелёгкая, опасная стезя ожидала их. Лишь один из них не будет

жестоко казнён. Любимый ученик Иисуса, названный Богословом и апостолом любви,

доживёт до глубокой старости.

Из Галилеи Спаситель ведёт учеников в Иудею, в Иерусалим, отсюда через Кедронский поток

поднимается в гору Елеонскую. Что должны были чувствовать апостолы, проходя этот путь?

Еще недавно одолевали они его убитые горем и страхом, растерявшиеся и потерянные.

Теперь перед ними победитель смерти и ада, сияющий неземной славой. Божественный

Наставник идёт объявить Себя царём израильским – думают ученики. Иудеи многие века

ждут Его прихода. «Господи! Ныне восстановишь царство Израилю? (Деян. 1; 6)» –

спрашивают апостолы, когда поднялись на вершину Елеонской горы. Опять наставляет их

Иисус Христос, обещая послать им Духа Утешителя, Который, сойдя на них, даст знания

и силы для великого служения. Обещал и Сам помогать на стезях проповедничества.



Спаситель глянул вниз: там лежал Иерусалим, не принявший Его и оставляемый теперь

на погибель и запустение. Обратил Свой взор на запад, север, юг… – «к народам, еще

не слышавшим имени истинного Бога». К язычникам пойдут последователи Его, понесут

благую весть о Боге едином, заповеди Его. И подняв руки, израненные гвоздями, с высоты

благословил всех на целую вечность. «…когда благословлял, стал отдаляться от них

и возноситься на небо» (Лк. 24; 51). Медленно, постепенно, осеняя весь мир Своими руками,

с незажившими язвами после крестных страданий.

Был полдень, летнее солнце стояло в зените. Начинались великие деяния апостолов.

С таким настроем православные придут в храм праздновать Вознесение Господне. Даже

земные поклоны пред Богом отменены от самой Пасхи и все эти дни. Так Господь возлюбил

нас, на такой уровень поставлены мы по отношению к Нему в светлые дни Его славы

Победителя смерти и ада.

Минует еще десять дней, данных нам для духовной радости. Сойдёт на землю Дух Утешитель,

обещанный Иисусом Христом. День Святой Троицы будем праздновать. Бог Отец, Бог Сын,

Бог Дух Святой явят Себя в Своём великом милосердии пред нами.

Людмила Гаргун

«Вся скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа», – сказал митрополит

Сурожский Антоний, добавив, что «… и мы немощны, мы бессильны, мы греховны,

и только сила Божия может нас спасти».


