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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Julia Willis

Alla Dragomiretskaya
Vladimir Shlomov

youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

May 6 Alexandra Carey Alexandra
May 6 Alexandra Prizemin Alexandra
May 6 Anatoly Glushchenko Anatoliy
May 6 Anatoly Repnitskiy Anatoly
May 6 George Ezepchuk Yuri
May 6 George Jouk Iouri
May 6 George Kesler Yuri
May 6 George Kotelnikov Egor
May 6 George Prizemin Yuri
May 6 George Skhodsky Igor
May 6 George Syschikov George
May 6 George Zranov George
May 6 Valeria Kosanovich Valerie
May 14 Tamara Pregl Tamara
May 14 Tamara Proch Tamara
May 18 Irina Bovee Irina
May 18 Irina Glushchenko Irina
May 18 Irina Vlasova Irina
May 22 Christopher Ionescu Christopher
May 24 Kyrill Novik Kyrill
May 26 Alexander Timofeev Alexander
May 31 Alexandra Timofeeva Alexandra
May 31 Julia Willis Julia
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Пасхальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник 
Воскресения из мертвых Спасителя мира, мысленно созерцая 

Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, 
исполненный внутренней силы, необоримой правды и радости 
возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту 
Божественной любви, по которой превечный Сын Небесного Отца 
принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни 
греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав 
нам бесценную возможность единства со своим Создателем и 
Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы обретаем 
непобедимое оружие «против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). Мы преодолеваем 
страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы, 
и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо любым 
вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх» (1Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие многократно возвещает нам слова 
Господа, произносимые Им для ободрения, укрепления духа 
Своих последователей: «Не бойся!» Страх будущего, боязнь 
опасностей, неведомых, мнимых или реальных угроз — это чувство, 
знакомоемногим. Но Господь пребывает с нами, если только мы 
сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над 
смертью Спаситель вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк. 5, 36).

Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века сего, 
станет зримым подтверждением Правды Вечной. Ибо, хотя ныне 
мы пребываем в условиях общественной и религиозной свободы, 
стремление жить в соответствии с христианскими нравственными 
нормами по-прежнему означает движение против течения. Оно 
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обнаруживает несогласие с теми стереотипами поведения и позицией 
оправдания греха, которые настойчиво и системно внедряются в 
жизнь людей через современные средства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной 
пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, 
воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к 
Небесному Граду.

Источником сил в этом движении к вечности да станет для нас 
приобщение к единой Евхаристической чаше. Да укрепит нас 
благодать Всесвятого Духа, даруя нашим душам неотъемлемый мир, 
стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову Священного 
Писания, становимся «причастниками Божеского естества» (2 
Пет. 1, 4), способными изменить свое природное состояние. Через 
Причастие мы получаем возможность уподобиться во всем Тому, 
Кто ради нас «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное изменение самого себя является главным 
залогом и основанием для преображения жизни общества, народа, 
страны. Невозможно изменить к лучшему целое, не совершенствуя его 
части. Правильное умонастроение людей всех возрастных, социальных 
и политических групп непосредственно определяет благополучие 
Отечества. От того, какими будут наши жизненные векторы, зависит 
путь развития всех государств исторической Руси, Церкви нашей, а 
в предельном значении – и всего творения Божьего, врученного нам 
Создателем, чтобы беречь и «хранить его» (Быт 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, неослабного пребывания 
в радости о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи 
свыше в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

†КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова
2012 г.
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НЬЮ-ЙОРК: 13 апреля 2012 г.
Пасхальное послание 
ИЛАРИОНА, митрополита 
Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского, 
Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Праздников праздник и 
торжество из торжеств 

наступило для нас, собратья-
архипастыри, досточтимые отцы, 
возлюбленные о Господе братия и 
сестры! Воскресение Христово все 
мы встречаем с великой радостью 

и не скрываем своих чувств: «веселимся божественне, яко воскресе 
Христос, яко всесилен»! 

О, чудная и благословенная ночь! Всерадостная ночь для всякого 
христианина! Воскресший Христос в эту ночь «мироносицам плачь 
преложил». И нам преложит! И нам эта светоносная ночь вещает 
восстание. И сейчас эта «провозвестница ночь» обновляет нас 
до глубин нашей души. И дает несомненную надежду, что и наши 
усопшие, и мы воскреснем в последний день мира, чтобы «Пасху 
праздновать вечную в невечернем дни Царствия Христова». 

Воскресение Христово является центральным пунктом 
вероучения Православной Церкви. Вся сущность Христова 
учения тесно вяжется с воскресением и без этого факта теряет свое 
значение. Поэтому неудивительно, что нам приходится встречать 
самые сильные препятствия именно в этом вопросе. Начало такого 
противодействия мы видим еще в древности, когда, например, 
речь о воскресении апостола Павла в ученом афинском ареопаге 
была встречена с большой иронией. Пока он говорил о Боге и Его 
свойствах, о творении и спасении от греха, афиняне слушали Павла. 
Но как только он заговорил о воскресении, его перебили словами: 
«об этом мы послушаем тебя в другой раз» (Деян. XVII, 32). 

Посему, крепко, всем сердцем будем веровать воскресению и 
углубляться в учение Церкви, чтобы всегда быть готовыми «дать 
отчет о нашем уповании» (1Пет. III, 15). Будем стараться своей 
жизнью насаждать эту истину и, таким образом, воодушевлять других 
на служение Богу и людям. Пусть в наших приходах и монастырях 
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увидят подлинных последователей Христа Воскресшего, которые 
сияют Его красотой и святостью, Его торжеством над злом. Пусть 
наши священнослужители, монашествующие, прихожане и 
богомольцы станут живой и убедительной проповедью христианства, 
чтобы утвердить людей в вере. Только это поможет нашим ближним 
увидеть, почувствовать и понять, что Воскресение Христово есть 
начало нашего общего воскресения, что оно есть переход в ту область, 
где нет печали и воздыхания, где идеал самой полной человеческой 
жизни, невечерний день и нескончаемая радость.

Молитвенно желаю всем обновиться радостью о Воскресшем 
Господе и утвердиться в крепкой вере, надежде и любви к Богу и 
ближним!

Пусть обновят наши силы и празднуемые в нынешнем году 
знаменательные даты: пятилетия восстановления единства внутри 
Русской Православной Церкви, двухсотлетия победы России 
над Наполеоном и блаженной кончины митрополита Платона 
(Левшина), великого иерарха Отечественной Церкви, много 
сделавшего для возрождения в ней духовного просвещения.

Празднование в этом году пятилетия подписания Акта о 
каноническом общении должно заставить нас сделать анализ 
пройденного пути и наметить планы на укрепление братских связей, 
доброго сотрудничества, взаимодействия и единства, продолжая 
строить церковное служение Богу и людям на основе нашего общего 
святорусского наследия. Это празднование должно напомнить нам о 
том, что мы должны бережно относиться к единству на всех уровнях 
нашей жизни и деятельности, воздерживаясь от привнесения своих 
страстей в церковную жизнь, словом и делом стремясь к созиданию 
среди нас «единства духа в союзе мира» (Еф. IV, 3). Пусть это 
празднование воодушевит нас на активную умиротворяющую работу 
в Церкви как с теми, с которыми мы имеем общение, так и с теми, с 
которыми ожидаем и надеемся на радость общения и единства!

Размышляя о двухсотлетии победы в Отечественной войне, то 
невольно вспоминается тот факт, что в 1812 г., перед Бородинским 
сражением,  список с Курско-Коренной иконы, прославившийся 
чудотворениями, был послан к генералу-фельдмаршалу Михаилу 
Иларионовичу Кутузову в действующую армию. Эта связь с главной 
святыней русского зарубежья обязывает нас к тому, чтобы мы 
молитвенно отметили это событие и лишний раз заинтересовались 
своей богатейшей историей. Нашествие Наполеона глубоко 
потрясло столпа Русской Церкви того времени, а именно 
митрополита Московского и Коломенского Платона, этого 
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«второго Златоуста» и «московского апостола», великого педагога, 
проповедника и писателя, воспитавшего целый ряд талантливых 
священнослужителей, среди которых был и святитель Филарет 
(Дроздов). Да помогут нам жизнь, труды и сочинения Платоновы 
вдуматься в эту неповторимую личность, погрузиться в учение 
Православной Церкви, насладиться «пиром веры» и «богатством 
благости Господа» (из Пасхального слова Златоуста), памятуя, что 
воскресение Христово есть жизнь наша и наша вечная радость!
С пасхальной радостью о Христе Воскресшем,
†ИЛАРИОН,
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Пасха 2012 г.

NEW YORK: April 13, 2012 
Paschal Epistle of Metropolitan Hilarion of Eastern 
America and New York, First Hierarch of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia

Christ is Risen!

The feast of feasts and triumph of triumphs has arrived for us, brother 
archpastors, right honorable fathers, brethren and sisters beloved in 

the Lord!  Let us all greet the Resurrection of Christ and not hide our 
feelings: “Let us be divinely glad, for Christ hath risen as One omnipotent. 

O wondrous and blessed night!  O night so full of joy for every Christian!  
The risen Christ “changed the lamentation of the myrrh-bearing women 
into joy” on this night.  And He does the same for us!  This night of 
splendor proclaims to us His arising.  And now this “prophetic night” 
renews us to the depths of our soul.  And it gives us the certain hope that 
our departed ones, and we ourselves, will arise on the last day of the world 
to “celebrate the eternal Pascha in the never-waning day of the kingdom 
of Christ.”

The Resurrection of Christ is the central point of the doctrine of 
the Orthodox Church.  The entire essence of the teaching of Christ is 
bound to the Resurrection, and without this fact it loses its meaning.  
It is therefore not surprising that it is precisely in this question that we 
encounter the most powerful of stumbling blocks.  We see the beginning 
of such opposition even in antiquity, when, for example, Apostle Paul’s 
speech about the Resurrection in the learned Areopagus of Athens was 
greeted with considerable scoffing.  When he spoke about God and His 
attributes, about the creation, about salvation from sin, the Athenians 
listened to Paul.  But as soon as he spoke of the Resurrection, they 
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interrupted him, saying: “We will hear thee again of this matter” (Acts 
17: 32).

For this reason let us strongly believe, with all our heart, in the 
Resurrection, and let us immerse ourselves in the dogma of the Church, 
that we may “be ready always to give an answer to every man that asketh 
you a reason of the hope that is in you” (I Pet. 3: 15).  Let us strive to instill 
this truth in our own life and thus inspire others to serve God and man.  
In our parishes and monasteries let us see genuine followers of the risen 
Christ, who shine with His beauty and radiance, His triumph over evil.  
Let our clergymen and monastics, parishioners and pilgrims, become a 
living and convincing proclamation of Christianity, that the people may 
be confirmed in the Faith.  Only this will help our neighbor to see, feel 
and understand that the Resurrection of Christ is the beginning of our 
common resurrection, that it is the passage to that region where there is 
no grief or sighing, where the ideal of the fullest human life is the day that 
never sets, the joy that never ends.

I prayerfully desire that all be renewed by joy in the Resurrection of 
the Lord and made steadfast in firm faith, hope and love for God and 
neighbor!

May the noteworthy dates celebrated this year also restore our 
strength: the 5th anniversary of the restoration of unity within the 
Russian Orthodox Church, and the 200th anniversary of the victory of 
Russia over Napoleon and of the blessed repose of Metropolitan Platon 
(Levshin), that great hierarch of the Church of Russia, who did so much 
to bring about the rebirth of spiritual enlightenment in our homeland.

The celebration this year of the 5th anniversary of the signing of the 
Act of Canonical Communion should prompt us to analyze the path 
we have taken and to set forth plans for the strengthening of brotherly 
ties, good cooperation, joint action and unity, continuing to build up 
the Church’s service to God and man on the foundation of our common 
heritage of Holy Russia.  This celebration should remind us that we must 
carefully address ourselves to unity on all levels of our life and activity, 
refraining from introducing our own passions into the life of the Church, 
striving in word and deed to establish among us “the unity of the Spirit 
in the bond of peace.” (Eph. 4: 3).  May this celebration inspire us to an 
active, irenical labor within the Church, both with those with whom we 
are in fellowship, and those with whom we wait and hope for the joy of 
fellowship and unity!

Pondering the 200th anniversary of the victory in the Patriotic War, 
the fact springs to mind unbidden that in 1812, before the battle of 
Borodino, a miracle-working copy of the Kursk-Root Icon was sent to 
General-Field Marshal Mikhail Ilarionovich Kutuzov, who was with the 
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army in the field.  This connection with the principal holy object of the 
Russian Diaspora obliges us to mark this event with prayer and to take 
an interest once again in our own rich history.  The invasion of Napoleon 
profoundly shook the pillar of the Church of Russia of that period, 
namely, Metropolitan Platon of Moscow and Kolomna, that “second 
Chrysostom” and “apostle of Moscow,” great pedagogue, homilist and 
writer, who educated a whole series of talented clergymen, among them 
the Holy Hierarch Philaret (Drozdov).  May the life, labors and writings 
of Platon help us to meditate on this unique personality, to delve into 
the doctrine of the Orthodox Church, and to delight in the “banquet of 
faith” and the “richness of the goodness of the Lord” (the Paschal Homily 
of St. John Chrysostom), mindful that the Resurrection of Christ is our 
life and our eternal joy!

With Paschal joy in the Resurrection of Christ!
†Hilarion,
Metropolitan of Eastern America & New York,
First Hierarch of the Russian Church Abroad
Pascha, 2012
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Пасхальное Посланiе Высокопреосвященнѣйшаго 
Кирилла, архiепископа Санъ-Францисскаго и Западно-
Американскаго

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Что мы можемъ сказать о той радости, которую ощущаютъ всѣ 

Христіане въ этотъ свѣтлый день? Какія слова мы можемъ 
прибавить, или какія проповѣди могутъ принести больше радости, 
чѣмъ тѣ простыя слова ангела, содрогающія вселенную: “Его нѣтъ 
здѣсь, Онъ воскресъ” (Марк 16,6)?

Мы сегодня объединены братской любовью вокругъ гроба 
Воскресшаго Спасителя. Мы стоимъ рядомъ съ женами-
мѴроносицами, мы спѣшимъ къ пустому гробу вмѣстѣ со святыми 
апостолами. Мы ликуемъ вмѣстѣ съ Адамомъ и Евой, съ пророками 
и патріархами, и со всей тварью. Мы ликуемъ вмѣстѣ съ нашими 
предками: съ нашими отцами и матерями, упокоившимися во 
Христѣ, Который днесь воскрешаетъ мертвыхъ и утверждаетъ въ 
мірѣ вѣчную жизнь. Мы ликуемъ, потому что всякая причина для 
печали побѣждена Славнымъ Воскресеніемъ!

Что такое смерть? Это отлученіе и раздѣленіе. А что такое 
Воскресеніе? Это возсоединеніе съ Побѣдителемъ-Царемъ. По 
этой причинѣ, Святая Пасха также является праздникомъ единства, 
и по Божіей милости, въ этомъ году мы празднуемъ пятилѣтіе 
возсоединенія нашей любимой Церкви, Невѣсты Христовой. Пусть 
это памятное событіе воспламенить обновленіе въ нашихъ сердцахъ, 
дабы Единымъ Тѣломъ мы бы возросли въ любви Христовой во 
время грядущаго года, и дабы въ теченіе всей нашей жизни насъ бы 
влекло все ближе въ устройство Божественной Жизни. 

Возлюбленные Отцы, всечестные монашествующіе, благочестивая 
паства Христова: поднимемъ вмѣстѣ сердца наши сегодня! Да 
возрадуемся мы днесь и всегда въ Воскресеніи Христа, Который 
превращаетъ горе въ радость и приноситъ непобѣдимый свѣтъ въ 
міръ, столь наполненный мракомъ. Пусть наши храмы воспоютъ въ 
эти дни побѣдныя пѣсни, возносимыя отъ сердецъ, не знающихъ 
никакихъ враговъ, никакихъ непріятелей, никакой ненависти, 
никакого осужденія: а знающихъ только любовь къ Богу, поправшаго 
смерть, и призвавшаго самый міръ къ нескончаемой радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
† КИРИЛЛЪ
Архiепископъ Санъ-Францисскiй и Западно-Американскiй
Пасха 2012 г.
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Paschal Epistle of His Eminence Kyrill,  
Archbishop of San Francisco and Western America

CHRIST IS RISEN!
What can we say of the joy that all Christian people feel on this 

radiant day? What words could we add, or what exhortations 
could bring more joy, than the simple words of the angel that shake the 
universe: “He is not here, for He has risen” (Mark 16:6)?

We are united today in brotherly love around the tomb of our Risen 
Saviour. We are standing with the myrrh-bearing women, we are racing 
to the empty tomb with the holy Apostles. We are rejoicing with Adam 
and Eve, with the prophets and patriarchs, and with all creation. We are 
rejoicing with our ancestors: our fathers and mothers who have gone 
to their rest in Christ, Who today raises up the dead and assures the 
world of eternal life. We rejoice, because every cause for sorrow has been 
conquered in the Glorious Resurrection!

What is death but separation and division? And what is resurrection 
but being united to our Victorious King? For this reason, Holy Pascha 
is also a feast of unity, and by God’s mercy we celebrate this year the fifth 
anniversary of the reunion of our beloved Church, Christ’s Bride. May 
such a memorial kindle renewal in our hearts, that as One Body we may 
grow in the love of Christ in the year to come, and that through all our 
lives we may be drawn more closely into the pattern of Divine Life.

Beloved Fathers, reverend monastics, pious flock of Christ: let us 
lift up our hearts together today! May we rejoice now and always in 
the Resurrection of Christ, who makes joy out of sorrow and brings 
unconquerable light into a world filled with too much darkness. May our 
churches sing out in these days the songs of victory, offered from hearts 
that know no enemies, no foes, no hatred or judgment: only the love of a 
God who has overcome death and called the world itself to unending joy.

CHRIST IS RISEN! TRULY HE IS RISEN!
† Archbishop KYRILL
Pascha 2011 A.D.
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Семь вопросов патриарху Феофилу: О чуде и вере в него
Интервью с Блаженнейшим Патриархом 
Иерусалимским Феофилом
Глава Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Феофил, 
Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины отвечает 
на вопросы по поводу чуда схождения Благодатного огня.
—Ваше Блаженство, когда появились первые свидетельства 
схождения Благодатного огня?

Первым свидетелем чудесного света во Гробе Господнем был 
апостол Петр. Как написано в Евангелии, после известия о 
Воскресении Спасителя, он прибежал ко Гробу и увидел внутри не 
только погребальные пелены, но и удивительный свет.

Божественный огонь снисходит каждый год именно накануне 
православной Пасхи в Великую субботу.
—Что-то изменилось в церемонии встречи Благодатного огня за 
последнее время?

Это очень древняя церемония Иерусалимской Церкви. 
Благодатный огонь снисходит только здесь, на Гробе Господнем в 
Иерусалиме. Ничего не изменилось. После определенного ритуала 
во всем храме гасят огни. На середине ложа Живоносного Гроба 
ставится лампада, наполненная маслом, рядом кладутся 33 свечи 
—по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Внутри остаются 
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православный патриарх и представитель Армянской Церкви. Вход в 
часовню запечатывается большим куском воска.
—Известно о давних спорах между Иерусалимским и Армянским 
патриархатами. Несколько лет назад Армянский патриарх 
Иерусалима Торком Манугян обратился с иском в Высший суд 
справедливости: он требовал предоставления ему возможности 
вместе с Иерусалимским патриархом зажигать свою лампаду 
непосредственно от священного огня.

Не только армяне, все другие христианские общины — копты 
и сирийцы—хотели бы участвовать в этом богослужении. Но 
молиться на Гробе Господнем может только православный патриарх 
Иерусалимский, только по его молитвам снисходит Благодатный 
огонь.
—Многие сомневаются и не верят в чудо. Возможен ли подлог?

Всем воздастся по вере! Что же касается сомнений, то они могут 
вызвать лишь улыбку.
—Почему, разве это исключено?

Желающих развенчать «миф» было множество. Но за сотни 
лет это еще никому не удалось. Земля, на которой находится храм, 
принадлежит турецкой семье, ключарь храма—мусульманин. 
Крестный ход на Пасху вокруг часовни над Гробом Господним 
проходит в сопровождении кавасов—турок. С патриарха и 
представителя Армянской Церкви снимают священническое 
облачение и осматривают. А часовню тщательно обыскивают 
израильские полицейские и мусульмане—нет ли где источника 
огня? Кроме того, представитель армян следит за всеми действиями 
и всегда готов вмешаться.
—Вы один из немногих реальных свидетелей величайшего чуда. 
С чем это можно сравнить?

Этот опыт аналогичен тому, что происходит, когда человек 
получает причастие. И при принятии святых Христовых таин, и во 
время схождения Благодатного огня Господь входит в тебя.
—Что лично Вы испытывали в тот момент?

Есть такие переживания, которые невозможно передать словами.
Беседовала Екатерина Рожаева

Православие.Ru
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HOLY FIRE DESCENDS UPON JESUS’ 
TOMB IN JERUSALEM
by Philippe Agret (AFP) April 14, 2012

Thousands of Orthodox Christians filled Jerusalem’s ancient Church 
of the Holy Sepulchre and spilled out into the narrow streets on 

Saturday for the “Holy Fire” ceremony on the eve of Orthodox Easter, 
reports AFP.

Believers hold that the fire is miraculously sent from heaven to ignite 
candles held by the Greek Orthodox patriarch in an annual rite dating 
back to the 4th century that symbolises the resurrection of Jesus.

Israeli public radio said around 10,000 faithful attended this year’s 
ceremony, fewer than in recent years, as police were deployed around 
the church and in the streets of the surrounding Old City to keep the 
jubilation from getting out of hand.

Patriarch Theophilos III traditionally makes his grand entry at the head 
of a procession of monks, chanters, dignitaries and red and gold banners 
bearing icons.

After circling an ornate shrine in the heart of the church three times 
amid chants of “Axios” (“He is worthy”), he enters what Orthodox, 
Roman Catholics and many other Christians believe is Jesus’s burial site, 
emerging minutes later with several lit candles.

The patriarch is always searched beforehand to ensure that he is 
carrying nothing, such as matches or a lighter, that could be used to light 
the candles.

As joyous people press in on him, the patriarch passes on the flames 
to their outstretched candles. The fire makes its way through the crowd, 
casting a flickering orange glow on the grey walls and towering stone 
columns, and filling the air with smoke.

Pilgrims claim the Holy Fire does not burn their hair, faces, clothes 
or anything else during the first 33 minutes of its appearance, and one 
web site (http://www.holyfire.org) offers videos claiming to show 
worshippers in prolonged contact with the flames without being hurt.

The Holy Fire, which quickly makes its way outside to the crowds 
waiting there, is also carried to nearby Bethlehem’s Church of the Nativity, 
where Jesus is believed to have been born, and also much farther afield.
It will be flown to Athens and to the capitals of other predominantly 
Orthodox countries to be shared.

The church, which the Orthodox call the Church of Resurrection, also 
encloses Calvary, the site on which Jesus was crucified.

©2012 AFP. All rights reserved
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And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, 
and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was 

parted from them, and carried up into heaven. And they worshipped him, 
and returned to Jerusalem with great joy (Lk. 24:50–52). Thus ended our 
Lord and Savior’s time of earthly labor! He suffered much, and was greatly 
glorified. There have never been such sorrows as His sorrows, and there 
has never been such glory as His glory. He humbled himself, and became 
obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath 
highly exalted him, and given him a name which is above every name: That 
at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things 
in earth, and things under the earth; And that every tongue should confess 
that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father (Phil. 2:8-11). 

Shall we ever behold this glory of our Lord? We shall behold it, for in 
His last, great prayer, the Lord prayed about this to His Father: I will, 

Homily on the Feast of the Ascension of the Lord
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He prayed, that they may behold my glory, which thou hast given me ( Jn. 
17:24). The angels appeared to the Apostles after the Lord’s Ascension, 
witnessing that the Lord will come to all of us on the last day in the same 
appearance as the Apostles beheld Him ascending into Heaven (cf. Act. 
1:2). We shall even participate in the glory of the Ascended Lord, if only 
we do not make ourselves unworthy, for He ascended into Heaven in 
order to prepare it to receive all His true followers. I go to prepare a place 
for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive 
you unto myself; that where I am, there ye may be also ( Jn. 14:2–3). The 
Apostle Paul testifies that this merciful accommodation on our behalf has 
not changed at all even after the Ascension, when he says that on the last 
Day of the Lord’s Coming, the faithful shall be caught up together with 
them in the clouds, to meet the Lord in the air (1 Thess. 4:17). This means 
something will happen to the faithful which is similar even in appearance 
to what happened to the Lord Himself on the Mount of Olives. 

One path, brothers, by which we, too, can attain the heights of holy 
glory, is the same path by which our Lord ascended in glory; that is, the 
way of the cross, the way of purification, self-denial, the way of exterior 
and interior sufferings. Will we remember this? And in remembering it, 
will we travel Christ’s path to Heaven? 

If the Mount Tabor of earthly happiness uplifts you, brothers, over 
everything earthly, and brings you closer to Heaven, then remain upon 
it! The ascended Lord blesses your heights. Only take care not to fall into 
slumber on that Mount Tabor; and when Moses and Elias speak of the 
cross on which you must crucify your “old man,” don’t start muttering 
about building not one, but three tabernacles for that man. Remember, 
that the way to Heaven is not from Tabor, but from Olivet; and to get to 
Olivet you have to go through Gethsemane and Golgotha. 

The Lord’s path should be the path of each and every one of us. The 
Lord suffered for all of us equally; the Heavens are opened also to all of us 
equally. Thus, I ask each and every one of you: can we point to very many 
things in our lives and say that they were done, or not done, by us because 
we are predestined for Heaven; because, some day, we should be with 
our Lord in Heaven? Have we abstained at least once from sin, have we 
done even one good deed with the thought that the Lord sees us from the 
Heavens? However small this question may seem, there could scarcely 
be found amongst us people who answer it in the affirmative. What is 
the meaning of our faith in the Ascended Lord? Do we believe in Him, 
or not? If we believe in Him, then where are our works? If we do not 
believe in Him, then why do we bear His Name? Whoever truly believes 
in his heavenly calling cannot be earthly: if he has this conviction it will 
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of necessity be the source which inspires all his thoughts and feelings, his 
whole life, and all his relationships. In all the circumstances of his life, 
and in every situation, the true Christian remembers that he is an heir 
to Heaven, the co-inheritor of Christ, and he acts in accordance with his 
calling. In looking at his life, any such person can see that he does not 
live so much for the present and temporal as for the future and eternal; 
that his heart is somewhere far away, not in this world, and that his life 
is hidden in the heights, in God. This is how Christians once seemed to 
the pagans. 

But is there very much of this in us, brothers? Is there at least something 
unearthly, Heavenly, and Christ-like in us? If there is, then we are like the 
Apostles, and can return to our own homes from the Mount of Olives 
with joy. The blessing of the ascended Lord belongs to us in this case, just 
as does the promise of the Holy Spirit. When the Holy Spirit descends, it 
will not pass by those who belong to Christ. 

Otherwise, the angels’ reproach against the Apostles at the Lord’s 
Ascension applies to us with even greater force. I say, with greater force, 
for to them was said, Why stand ye gazing up into heaven? (Acts 1:11) 
only because they, out of their love and zeal, gazed for long time at the 
heavens which received their Lord and Teacher. Something else needs 
to be said to us: Sons of men, why stand ye gazing not at heaven, but at 
the earth? Turn your eyes to Heaven, and behold our Savior, who has 
long been looking at you. Enter upon the path to Heaven which long 
lay before you; cast off the crushing weight of sin that you may travel it 
lightly, receive the cross into your hands and go to your Savior while He 
blesses you for this path, before the doors of Heaven close. Meanwhile 
the Angels, both Heavenly and earthly, invite you to the habitations of 
the Heavenly Father. 

We hear your voice, ye blessed dwellers of Heaven, and want to step 
upon the path of the Lord; only strengthen us and accompany us with 
your help. Ever more so—Thou Thyself, O Merciful Savior and Lord, do 
not abandon us who are orphans in spirit and infirm. Look down from 
the Heavens upon our good intentions and upon our infirmity, watch 
over us and bless us for Thy path; clothe us with power from on high, and 
make firm our wavering steps, until we come to Thy holy mountain, and 
unite with Thee. Amen. 
Abridged from M. Pogodin, A Wreath upon the Grave of Archbishop Innocent of Taurida 
(Moscow, 1867) 
St. Innocent (Borisov), Archbishop of Cherson and Taurida, 
Translated from Russian by Nun Cornelia (Rees)
Source: Pravoslavie.ru.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 (Марка 16:15-19; Луки 24:46-53; Деяния 1:2;4-26)

В сороковой день после воскресения из мертвых, Господь Иисус 
Христос явился ученикам Своим и сказал им оставаться в 

Иерусалиме, пока они не получат Духа Святого. Затем Он вывел их 
из города на гору Елеонскую и, подняв руки, благословил и когда 
благословлял, стал возноситься на небо. Наконец, светлое облако 
скрыло Иисуса Христа из вида учеников. Они долго смотрели 
на небо. Вдруг явились им два ангела в белых одеждах и сказали: 
«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его возносящимся на небо». Ученики поклонились вознесшемуся 
Господу и с радостью вернулись в Иерусалим. 

Вознесение Господне празднуется в сороковой день после Пасхи, 
всегда в четверг. 
Изречения святых отцов о Вознесении Господнем

Подлинно великое, чудное и изумительное дело - эта наша 
плоть сидит на небесах и удостаивается поклонения от Ангелов, 
Архангелов, Серафимов и Херувимов. Представляя себе это, я часто 
удивляюсь и предаюсь высоким мыслям о роде человеческом, потому 
что вижу великие и светлые начатки и многое попечение Божие о 
естестве нашем. 

Святитель Иоанн Златоуст

Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, 
познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли 
вознести тебя на небо.     

Преподобный Ефрем Сирин

Вознесся Христос на небо перед Своими святыми учениками, и 
всем верным Своим показал путь туда. Вознесся Христос Глава на 
небо, вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. Затворен 
был туда путь людям, но смертью Христовой отворился. “Завеса в 
храме раздралась” в смерти Христовой (Мф. 27, 51), и открылся путь 
и вход в Царствие Небесное верным (Евр. 10, 19-20). 

Святитель Тихон Задонский 

Источник: http://www.stjohndc.org
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