Вознесение Господне
Литургия дает нам еще раз узреть последнюю тайну жизни
Иисуса среди людей: Его Вознесение на Небо. Сколько событий
произошло с момента Его Рождества в Вифлееме! Мы видели
Его в яслях, когда Ему поклонялись пастухи и волхвы; мы
созерцали долгие годы Его молчаливого труда в Назарете; мы
сопровождали Его в странствиях по земле Палестины, когда Он
проповедовал Царство Божие и творил добро всем людям. И
позже, во время Его Страстей, мы страдали, слыша, с какой
ненавистью Его обвиняют, как жестоко с Ним обращаются,
видя, как Его распинают.
За скорбью - сияющая радость Воскресения. Какое надежное и светлое подспорье
для нашей веры! Мы уже не можем усомниться. Возможно, как и апостолы, мы
еще слабы и готовы спросить у Него вместе с ними в день Вознесения: "Не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" (Деян 1,6). Не пришла
ли пора рассеяться окончательно всем нашим сомнениям и слабостям?
Иисус отвечает нам Вознесением. Мы так же, как и апостолы, ликуем и
печалимся, видя, как Он от нас уходит. В самом деле: непросто привыкнуть к Его
физическому отсутствию. Я растроган, когда думаю oб этом высшем проявлении
любви: Он ушел, чтобы остаться. Ушел на Небеса и питает нас Собою, Своим
Телом в Евхаристии. И, тем не менее, нам не хватает Его слов и дел, Его взгляда,
Его улыбки. Мы хотели бы снова и снова видеть, как Он, утомленный, садится у
колодца (см. Ин 4,6), плачет о Лазаре (см. Ин 11,35), долго молится (см. Лк 6,12),
жалеет народ (см. Мф 15,32; Мк 8,2).
Мне всегда казалось естественным, что Пресвятая человечность Иисуса
вознеслась в славу Отца. И я всегда этому радовался, в то же время полагая, что в
день Вознесения также естественна и печаль - знак той любви, которую мы
испытываем к нашему Господу Иисусу Христу. Будучи Богом, Он стал человеком совершенным человеком, плотью от нашей плоти и кровью от нашей крови. А
потом Он нас оставил, чтобы идти на Небеса. Нам так Его не хватает, но может ли
быть иначе?
Общение с Иисусом в Хлебе и Слове
Научившись созерцать тайну Христа чистым взором, мы поймем, что уже сейчас
можем стать к Нему очень близко и телом, и душой. Он ясно показал нам путь:
Хлеб и Слово. Питание Евхаристией. Познание и исполнение того, чему Он
пришел научить нас. И общение с Ним в молитве.
"Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем" (Ин
6,56). "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; Кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам" (Ин 14,21).
В этих словах - не только обещания, но суть и сама реальность жизни истинной,
жизни благодатной, которая дает нам возможность личных встреч с Богом.
Обетование Иисуса на Тайной Вечери - лучшая преамбула ко дню Вознесения.
Христос знал, что Его уход необходим, ибо только после Его Вознесения тайным и
непостижимым для нас образом будет явлено новое излияние Любви Божией Третья Ипостась Пресвятой Троицы: "Но Я истину говорю вам: лучше для вас,
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам" (Ин 16,7).
Он уходит и посылает нам Святого Духа, который правит в нашей душе и ее
освящает. Действуя в нас, Утешитель подтверждает то, о чем извещал нас
Христос: что мы дети Божии, ибо "не приняли духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: ¦Авва, Отче!¦" (Рим
8,15).

Видите? Это действие Пресвятой Троицы в наших душах. К этой обители Бога,
сотворенной в глубинах души, имеет доступ каждый христианин, который
ответил на благодать Божию, влекущую к единению со Христом в Хлебе и Слове в Евхаристии и молитве.
Апостольское служение со Христом
С чудесной естественностью всего, что идет от Бога, созерцательной душой
овладевает жажда апостольского служения: "воспламенилось сердце мое во мне; в
мыслях моих возгорелся огонь" (см. Пс 39(38),4). Это тот же огонь, о котором
говорит Христос: "Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он
уже возгорелся!" (Лк 12,49).
Огонь апостольского служения раздувает молитва: нет лучшего способа
распространить от края до края земли эту борьбу за мир в душах, к которой
призван всякий христианин: восполнять недостаток скорбей Христовых (см. Кол
1,24).
Мы знаем, что Иисус вознесся на Небеса. Но христианин может общаться с Ним в
молитве и Евхаристии так же, как и первые двенадцать апостолов, и
воспламеняться апостольским рвением, чтобы исполнить с Ним это служение
соспасения, состоящее в том, чтобы сеять радость и мир. Служить: апостольство это служение. Бог в Своей безграничной доброте решил использовать эти
неловкие инструменты. Так что апостол не может иметь другой цели, как только
дать Господу действовать, проявляя полную готовность, чтобы Бог совершил Свое
дело спасения через Свое творение, через тех, которых Он избрал.
Апостолом является тот, кто привит ко Христу, отождествлен с Ним через
Крещение и через Миропомазание обрел способность бороться ради Него. Апостол
призван служить Богу в миру через общее священство верных, которое является
соучастием в священстве Христа. Каждый из нас должен стать "ipse Christus"
(Самим Христом). Он - Единственный Посредник между Богом и людьми (см.
1Тим 2,5), и мы соединяемся с Ним, чтобы с Ним предложить все сущее Отцу.
Наше призвание детей Божиих в миру требует, чтобы мы не только достигли
личной святости, но и прошли по дорогам земли, обращая их в пути, которые
через препятствия приводят души к Господу. Живя как обычные граждане,
участвуя во всех земных занятиях, мы должны быть закваской (см. Мф 13,33).
Христос вознесся на Небо - и теперь все честное в человеке может быть искуплено
и возвышено. Св. Григорий Великий излагает эту великую идею христианства
словами, полными силы: "Итак, Иисус отошел туда, откуда пришел, и вернулся
оттуда, где продолжает пребывать. В самом деле, в миг вознесения Он Своим
Божеством соединил Небо и землю. Сегодня мы должны торжественно
праздновать отмену осудившего нас приговора, того решения, которое подчиняло
нас разложению. Природа, о которой было сказано: "ибо прах ты, и в прах
возвратишься" (см. Быт 3,19), вознеслась на Небо со Христом".
Поэтому я повторяю без устали, что можно и должно освящать мир. В частности,
эта задача доверена нам, христианам. Мы должны очистить мир от поводов ко
греху, которыми сами его обезобразили, и принести его Господу как духовное
приношение, ставшее достойным благодатью Божией и нашими усилиями. После
того, как Слово приняло человеческую природу в своей полноте и освятило землю
Своим присутствием, трудом Своих рук, уже нельзя сказать, что есть
исключительно мирские благородные реалии. Великая миссия, полученная нами в
Крещении, - это соучастие в деле спасения. Возьмем же на наши плечи часть того
Божественного дела искупления душ человеческих.
Сколько еще предстоит сделать! Неужели двадцать веков прошли впустую? Нет,
мы работали много. Усилия тех, кто старается умалить достижения наших
предшественников, не кажутся мне ни объективными, ни искренними. В эти

двадцать веков мы работали много, а часто - просто прекрасно! Наверное, были и
ошибки, и отступления, но ведь и сегодня мы нередко видим страх и
застенчивость рядом с самоотдачей и великим мужеством. Но человеческая семья
возобновляется постоянно - и каждое поколение должно с новыми силами
помогать ее членам открывать для себя величие призвания детей Божиих.
Необходимо снова и снова учить людей заповедям Любви к Богу и ближнему.
Христос однажды и навеки указал нам Путь Любви Божией: апостольское
служение - это любовь, выходящая из берегов, отдающая себя другим. Внутренняя
жизнь требует нарастающего единения со Христом в Хлебе и Слове. Стремление к
апостольству - это точное и необходимое проявление внутренней жизни: кто
наслаждается любовью Божией, тот чувствует заботу о душах.
Апостольское служение является частью самой природы христианина: это не чьето самовольное прибавление, не надстройка, чуждая его повседневным занятиям
и профессиональной жизни. Необходимо, чтобы мы, каждый в своем звании и
жизненном статусе, освящали свой повседневный труд, освящались в труде и
освящали других исполнением своего профессионального долга.
Апостольство подобно дыханию христианина: без этого страстного движения
души не могут жить сыны Божии. Сегодняшний праздник напоминает нам о том,
что попечение о душах является любящим заветом Господа, Который, вознесясь
во Славу, посылает нас, как Своих свидетелей, во все концы света. Наша
ответственность велика, ибо быть свидетелем Христа - это прежде всего вести
себя по Его учению и бороться за то, чтобы наши дела были подобны Его делам и
столь же привлекательны. Необходимо вести себя так, чтобы окружающие, глядя
на нас, могли сказать: "Это христианин, ибо он не имеет в себе ненависти и
способен понять, ибо он не фанатик и владеет своими страстями, ибо он жертвует
собой и распространяет мир. Ибо он любит".
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