
Вознесение Господне 

Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа празднуется в 40-й 

день после Пасхи, в четверг. 

О событии Вознесения рассказывают Евангелия от Марка и Луки, но 

особенно подробно 1-я глава книги Деяний. 

Писание повествует, что после Своего Воскресения из мертвых Христос 

неоднократно являлся ученикам. Наконец, на сороковый день Он вывел их 

из города в Вифанию, на гору Елеон, благословил их и стал в облаке 

возноситься на небо. «И когда они смотрели на небо - повествует Писание 

–, 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. Они же поклонились Ему и возвратились 

в Иерусалим с радостью великой». 

Вознесение произошло на 40-й день после Воскресения. Число 40 — не 

случайное. В Священной истории оно связано с периодом полноты и 

зрелости. 40 лет еврейский народ странствовал в пустыне для того, чтобы в 

его среде исчезло рабское сознание и боязнь. 40 дней Христос провёл в 

пустыне, прежде чем выйти на проповедь.Также 40 дней проходит 

Великий Пост. Ешё в 5 веке блаженный Августин называл Вознесение 

«Пасхальной четыредесятницей». 

Духовное значение Вознесения состоит в том, что Господь вознес 

человеческую тело на небо. Человеческая природа получила полное 

участие в Божественной жизни и в вечном блаженстве. как учит св. Иоанн 

Златоуст, "ныне люди уподобились ангелам, человеки соединились с 

бесплотными, и из сего сродства произошел великий союз; Господь всех, 



восшедши на небо, примирил с Отцом Своим род человеческий; мы, кои, 

по-видимому, были недостойны земли, ныне вознесены на небо с самым 

естеством своим; и природа, от которой херувимы охраняли рай, ныне 

сама восседит на херувимах". 

Святитель Афанасий, основываясь на церковном предании, описывает как 

происходило само событие Вознесения Христа в Божественную славу. 

Небесные ангельские силы, со страхом и трепетом сопровождали 

возносившегося на небо Господа и поднималисьс вместе с Ним к горнему 

престолу. Приближаясь к райским дверям они восклицали: «Возьмите 

врата, книязи ваша, и возьмитеся врата вечная: и внидет Царь славы» 

(Псалом 23, стих 7). Этот стих псалма требует некоторого объяснения – 

какие князья и куда они должны взять вечные врата? Дело в том, что в 

древнеславянском языке, слово «князь» имело совсем другое значение чем 

сейчас. Так назывался верхний засов или бревно, которым запирались 

ворота. Таким образом даный стих псалма получает абсолютно иной 

смысл: «Откройте ваши врата и верхние засовы, и откройтесь двери 

вечные, и войдёт Царь славы!». Эим восклицанием ангелы требовали 

чтобы врата рая, закрытые для человечества со времён грехопадения 

Адама были открыты для возносящегося Иисуса. В свою очередь 

херувимы, стоящие у царских врат, видя приближающегося к ним 

человека, сопровождаемого эскортом ангелов спросили: «Кто есть сей 

Царь славы?» На что сопровождавшие Господа анегелы ответили: 

«Господь сил, той есть Царь славы». После этого врата рая, охраняемые 

херувимом с огненным мечём, впервые открылись для человека и Господа 

в одном лице – Иисуса Христа. 

Христос во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел 

на небо (см.: Деян. 1: 11), но уже «с силою и славою великою» (Мф. 24: 30; 

Лк. 21: 27). Интересно замечание святителя Григория Паламы, который 



сказал, что в день второго пришествия Христа воскреснут все, но не все 

будут вознесены, а лишь только те, кто «жили по Евангелию». Таким 

образом наше Вознесение отностся к эсхатологическому периоду истории, 

произойдёт после страшного суда и будет являтся завершением всей 

нешей христианскоей жизни. Как учит Церковь, Богородица уже 

исключена из этого общего порядка. Она уже воскресла и вознеслась на 

небо. и есть образ и исполнение обновленного во Христе человечества. 

Праздник Вознесения Господня с предпраднеством и попраднеством 

продолжается 9 дней. 

 

Вслушайтесь в молитвы Церкви и помолитесь от души и с умилением: 

"Восшел на небеса, не остави нас сиротами, Господи: но да придет Твой 

Дух, нося мир мирови". 

"Вознесыйся во славе, Христе Боже, помилуй нас". 

Аминь. 


