
Вознесе́ние Госпо́дне 
 

Вознесение Господне относится 
к числу «двунадесятых», то есть 
самых великих праздников 
Православной Церкви. 

Сорок дней прошло от Пасхи до 
Вознесения. Сорок дней Господь 
пребывал со Своими учениками, уча 
их Тайнам Небесного Царства. До 
Воскресения Христа эти тайны были 
бы для них непонятны и 
недоступны. 

Число сорок символизирует 
время духовного испытания и 
земную жизнь. Сорок лет вел 
Моисей народ по пустыне в 
Обетованную Землю. Сорок дней 
постился Иисус Христос перед 
Евангельской проповедью. Сорок 

дней после Своего Воскресения Он пребывал на земле, являясь своим ученикам и 
апостолам, приготовляя их к принятию Божественной благодати и будущей 
проповеди Евангелия. 

На сороковой день по Воскресении Господь, окруженный учениками, вышел из 
Иерусалима и направился к Елеонской горе. В прощальной беседе он говорил о 
чудодейственной силе, которую дает человеку вера. Некоторые недоумевают, 
почему теперь явственно не происходят те дивные знамения веры, о которых 
говорил Христос. 

Христос поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 
одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. 

Апостолы не ощутили себя покинутыми и одинокими. Они поняли, что отныне 
Господь будет жить с ними вечно, и уже никто не в силах их разлучить. Он победил 
косность и глупость мира, и теперь Ему не страшны ни отречение и предательство 
заблуждающихся учеников, ни ненависть неблагодарной черни, ни суд Пилата, ни 
Голгофа… Пройдет еще несколько дней, и они примут удивительный дар, который 
распахнет перед ними не только двери бедной иерусалимской горницы, но и двери 
всего мира. 

Праздник Вознесения все же окутан легкой грустью: окончилось Первое 
Пришествие, мы расстаемся с Пасхой. В то же время Вознесение – радостный 
праздник Божественного вездеприсутствия в новом мире, навсегда преображенном 
высшей реальностью Воскресения. 



Вознесение Христа Спасителя имеет онтологическое значение. Сын Божий 
воспринял человеческую природу, которая в Вознесении вошла в Божественную 
славу. Вознесение имеет эсхатологический смысл. Оно явилось завершением земной 
жизни Христа, а Второе пришествие будет завершением цикла земного бытия 
человечества. Вознесение имеет для нас нравственное значение. Мы должны 
помнить, что принадлежим не только земле, но и небу, не только времени, но и 
вечности, не только материи, но и духу. И, живя на земле, стараться мыслями и 
сердцем подниматься над всем низменным, грубочувственным и греховным. 

Повествуя о Вознесении Христа, евангелист Марк ввел образ-символ: «Иисус 
Христос сел по правую сторону Бога-Отца. Бог вневременен и внепространственен.» 
Что значит это иносказание, эта антропоморфическая метафора? 

Когда император избирал себе соправителя, или его сын-наследник достигал 
совершеннолетия, то совершался особый ритуал: интронизация. Во дворцовом зале 
ставили рядом два трона. На одном сидел император. К другому подводили 
соправителя, и он садился по правую руку от императора. Это означало их 
одинаковое достоинство и единую власть. 

Этот образ-символ еще более подчеркивает аксиологическое значение 
Вознесения. В лице Богочеловека Христа Спасителя все человечество получило 
возможность бесконечного духовного восхождения. 

Иисус Христос вознесся с простертыми в благословении руками. Апостолы и 
ученики, стоящие у Елеонской горы, представляли собой первую христианскую 
церковь. Этот образ, полный любви и надежды,– знак и обетование того, что 
благословение Божие всегда пребывает в церкви и будет хранить Ее во веки. 

 
Ангелина 

Кстати: 
Видите ли вы общее нам торжество, которое Господь Иисус Христос даровал 

верующим в Него Своим вознесением на небо? Это торжество явилось чрез печаль. 
Видите ли вы жизнь или, лучше, бессмертие? Оно возблистало для нас чрез смерть. 
Видите ли вы небесную высоту, на которую восшел Христос, и высокую славу, 
которою Он был прославлен? Он получил ее чрез уничижение и бесславие. Итак, 
если Бог превознес Христа Своего потому, что Он смирил Себя, что Он претерпел 
бесславие, что Он был искушаем, что ради нас Он подъял крест, то как Он 
прославит нас, если мы не возлюбим смирения, если мы не будем оказывать любви 
к братиям, если мы не будем стяжать себе души наши терпением в искушениях, 
если мы не последуем за нашим Вождем, вводящим в вечную жизнь чрез тесные 
врата и путь? 


