
 

   Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на 
небеса с Пречистою Твоею плотию  

Божественное вознесение. 

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посре-

ди них и сказал им: мир вам.  
37Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят 

духа.  
38Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мыс-

ли входят в сердца ваши?  
39Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 

осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня.  
40И, сказав это, показал им руки и ноги.  
41Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он 

сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?  
42Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.  
43И, взяв, ел пред ними.  
44И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с ва-

ми, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне 

в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.  
45Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.  
46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и про-

поведану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 

во всех народах, начиная с Иерусалима.  
48Вы же свидетели сему.  
49И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оста-

вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь си-

лою свыше.  
50И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 

Свои, благословил их.  
51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и воз-

носиться на небо.  
52Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 

великою радостью.  
53И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя 

Бога. Аминь.  

озшед на небеса отонудуже и сошел еси…» — 

поет сегодня Святая Церковь подчеркивая этим 

величие нашего Спасителя и Господа. 

Он был от начала на небесах и сошел на землю, дабы 

спасти погибающий род человеческий. 

Сошел Он на землю по любви к нам. И, завершив вели-

кое Свое земное служение, Он опять возвращается к Свое-

му Отцу — туда, где пребывал и раньше. 

«Отонудуже и сошел еси…» Целью воплощения Сына Бо-

жия было возвестить миру Божественную истину, напра-

вить людей на путь покаяния и спасения. Даровать людям 

избавление от вечной смерти. 

И вот, совершив дело спасения человеческого рода, прими-

рив Бога с людьми, Господь возносится на небо… 

Праздник Вознесения сочетает в себе радость встречи и 

радость разлуки. 

После искупительных страданий Учителя смерть разлучи-

ла апостолов с Ним. В скорби находились они. Но, как мы 

знаем, после славного Воскресения Своего Господь много 

раз в течение сорока дней (от Пасхи до Вознесения) являл-

ся им, беседовал с ними, наставлял их. Каждая такая встре-

ча учеников со своим Божественным Учителем, несомнен-

но, была радостью для них. 

Но вот наступила последняя встреча. Последняя беседа 

Учителя с учениками. И за ней последовала разлука на 

долгие, долгие времена. До самого Его второго прише-

ствия на землю. 

Надо бы печалиться… А апостолы и ближайшие ученики 

Христовы, еще маленькая Церковь, которая уже создалась 

на земле, находятся в радости… 

Евангелист Лука повествует нам, что по Вознесении апо-

столы с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24:52). К 

этой радости они были подготовлены Самим Господом. 

Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя были нераз-

лучны с Ним во все дни Его земной жизни. Наслаждались 

беседой с Ним. Слушали Его поучения. Видели чудеса, 

творимые Им… 

Правда, тогда они еще не все полностью и правильно по-

нимали, так как еще не были просвещены Святым Духом. 

Но им было радостно видеть своего Божественного Учите-

ля, исполнять Его повеления. И потому, когда Он на Тай-

ной вечери говорил им о том, что Ему надлежит и постра-

дать, и умереть, и в третий день воскреснуть, и затем со-

всем уйти от них, Он, конечно, заметил, что они опечали-

лись. 

Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня, дей-

ствительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу 

Моему. Для вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому 

что Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Я 

пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит 

вас на всякую истину» (ср.: Ин. 14, 28). 



Вознесшись на небо и сев одесную Отца, Господь Спаси-

тель показал тем самым, что как Сын Божий Он и раньше 

имел власть единую со Отцом. Но теперь получил ее еще 

и как Богочеловек, ибо Он вознесся в том самом теле, в 

котором пострадал и воскрес из мертвых. 

Как Бог Он всегда был на небеси и на всяком месте. А вот 

теперь Свое человеческое естество, которое Он принял от 

Девы Марии, Он вознес к Небесному Престолу Божию. 

Это ли не причина радоваться, несмотря на то, что для 

этого необходимо расставание с Божественным Учителем. 

Радость учеников и апостолов еще большая, чем наша. 

Они осознали величие Того, с Кем они находились в близ-

ком общении как друзья. «Вы друзья Мои…» — так назы-

вал Господь Своих учеников (Ин. 15:14). Но и для нас, 

живущих на земле, великая радость. Вознесся Господь, 

плотию Своею вошел в славу Отчую — и теперь мы, как 

говорит святой Иоанн Златоуст, с ужасом и удивлением 

смотрим и видим, что в самых глубинах тайны Святой 

Троицы находится человек! Человек Иисус Христос! 

Да, Он Сын Божий, но и нам Он родной — Человек… 

Мы сказали вначале, что Вознесение — это праздник раз-

луки… Но какая разлука!.. Восходит Господь на небо и с 

Собою в тайну Божественной Жизни вносит всю тайну 

человека. Вот что теперь человек представляет собой! И 

понятна теперь нам радость апостолов. 

У них теперь было уже все: было небо на земле, была веч-

ность в них самих и они были в вечности. 

Вот и нам, возлюбленные, надо стремиться иметь такое 

же сознание. 

Вознесение Господне на небо имеет ближайшее отноше-

ние к нашему спасению, к личному спасению каждого из 

нас. 

В разлуке с Господом во время Его вознесения мы видим 

проявление любви Божией к людям, указывающей нам 

наше человеческое призвание. 

Как поучает апостол Павел: «…ищите горнего, где Хри-

стос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о 

земном» (Кол. 3:1-2). 

Для осуществления этого высокого призвания верный 

помощник нам Сам Господь. Телом уходя из земного ми-

ра, Он не слагает с Себя попечения о Своей Церкви. Он 

обещал апостолам: «се, Я с вами во все дни до скончания 

века…» (Мф. 28:20). 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).  
 

Христос Воскрес! И после Воскресения  

Не раз Он приходил к ученикам.  

Спаситель упразднил Фомы неверие  

И вмиг наполнил сети рыбакам.  

  

Его земное трудное служение  

Сегодня приближается к концу,  

И, совершивши мироискупление,  

Сын Божий возвращается к Отцу.  

  

И вот, готовясь к Своему уходу,  

Апостолам Он дал завет такой:  

«Идите, научите все народы,  

Крестя во имя Троицы святой».  

  

Затем Господь наш начал возноситься  

Туда, где раньше пребывал всегда.  

Теперь Его пришествие случится  

В день Страшного, последнего Суда.  

  

Но хоть не видим Он сейчас глазам,  

Спаситель не оставил человека,  

Ведь Он пред Вознесением сказал:  

«Я с вами до скончанья века». 

 

Александр Оксман,  

прихожанин нашего храма. 

   Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, радость 

сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа,  

извещенным им бывшим благословением: яко Ты еси Сын 

Божий, Избавитель мира. 

    

   Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли  

соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже 

наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и 

вопия любящим Тя: Аз семь с вами и никтоже на Вы. 
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Как видите, ученики Христовы были подготовлены к 

предстоящей разлуке, и потому они радуются. 

Радуются они за своего Господа и Учителя, так как зна-

ют, что Он возвращается в ту славу, которая Ему при-

надлежит. Радуются и за себя, и за весь род человече-

ский. 

Что значит для нас с вами, возлюбленные други мои, 

Вознесение Господне? 

Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить 

его к принятию всех истинных Своих последователей. 

«Я иду приготовить место вам, — говорил Он апосто-

лам, а в их лице и всем нам, — И когда пойду и приго-

товлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, что-

бы и вы были, где Я» (Ин. 14:2-3). 

Разве это не радость для учеников? 

Вдумайтесь хорошенько в эти слова Спасителя! Сколь-

ко в них любви и попечительной заботы о людях!.. 

Он оставил на земле Свое Божественное учение, указал 

путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной 

блаженной жизни в неизреченном Царстве Божием. Для 

искупления наших грехов принял человеческую плоть. 

Освятил ее Своей Божественной силой и с этой преоб-

раженной плотью вознесся на небо. На то высшее небо, 

где особенно пребывает Бог, куда не проникает ни грех, 

ни смерть, где пребывают только святость и правда, где 

Бог открывает Свою славу в неприступном блеске. И 

вот там, в этом месте постоянного присутствия Божия, 

наш Господь Спаситель пошел приготовить место всем 

истинным последователям Его. Своим Вознесением на 

небо Господь с очевидностью засвидетельствовал, что 

Он воистину Сын Божий и истинный Бог. Ведь возно-

сился Он на небо Сам, Своей собственной силой, пока-

зав при этом Свое Божественное величие. 

Святой Григорий Богослов говорит: «Спасителю не 

нужна была колесница, не нужна была помощь и Анге-

лов, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на 

Небо. Возвратился туда, где пребывал от века…» 

И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии 

Спасителя, о Его Божественной силе: «Не при помощи 

кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но 

Сам шел этим путем». 

Небо, на которое вознесся Господь, — конечно, это не 

то звездное небо, которое мы с вами видим над собой. И 

не бесконечное мировое пространство, но высшее небо 

— место вечного пребывания Превечного Бога. 

  


