
 

 

СЛОВО НА 
 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 
31 мая 2020 г. 

 
 День празднования 28.05.2020 г. 

  
Кто-то может подумать, что после  Вознесения Иисуса Христа на небеса Его 

ученики были исполнены глубокой печали из-за расставания с Ним.  До этого 
момента Господь был с ними. Он говорил с ними, и они слышали Его голос. Теперь 
же Он ушел, и они больше никогда не увидят Его! Так Вознесение Господне видится 
человеческому глазу. Однако, если мы посмотрим на это событие глазами души, 
освещенной Святым Духом, мы увидим его совершенно иначе. Вознесение - это не 
уход, расставание и конец, наоборот, это - продолжение Воскресения Господня. В 
этом свете Вознесение становится событием, исполненным истинной радости. Это 
исполнение миссии Господа нашего Иисуса Христа, ради которой Он стал человеком 
и явился в мир. 
  

В праздник Благовещения мы восславляем Единородного Сына Божия, 
«воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася»; так в Лице 
Богочеловека проявилась Вторая ипостась Святой Нераздельной Троицы. Таким 
образом, Иисус Христос, рожденный от Пречистой Девы Марии, является 
совершенным Богом и совершенным человеком. Чтобы очистить человечество от 
греха, Господь Иисус Христос - как Богочеловек - принял распятие на Кресте, был 
похоронен и воскрес, и, наконец, в единстве Своих сущностей  вознесся на Небеса. 
Господь-Сын сидит по правую руку от Бога-Отца в Своей славе, всецело Бог и 
человек. Мы провозглашаем эти слова каждый раз, когда произносим Символ Веры 
и говорим: «Верую ...».  

 
Факт, что Иисус Христос принял нашу природу и стал человеком, таким же как 

и мы, исключительно важна для всех тех, кто верит во Христа как Господа Бога 
нашего. Мы, православные, облечены в Христа своим Крещением, и объединены с 
Ним Святым Причастием. Поскольку мы, верующие, объединены с Человеческим 
Телом Христа, в котором Он восшел на небеса, однажды мы тоже вознесемся, 
чтобы быть там с Ним. 

  
Осознаем ли мы великую честь, которую Господь оказывает нам? Адам 

ослушался Бога и потерял Рай. Сын Божий явился на Землю, как новый Адам; 
приняв человеческую природу, Он вочеловечился, чтобы потом забрать нас с Собой 
в Рай Небесный. Сам Господь сказал Своим ученикам: «Я иду приготовить место 
вам» (Ин. 14: 2), имея в виду Свое Вознесение на Небеса. Далее в следующем стихе 
он говорит: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Благодаря 
этому мы можем понять, что Христос открыл нам путь на Небеса, дабы мы могли 
находиться вместе с Ним. Господь сказал: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 
Цар. 2:30). Нам достаточно следовать наставлению Апостола Павла: 
«прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 



 

 

Кор. 6:20). Мы решаем, хотим ли мы быть сопричастниками Вознесению Господнему 
или нет. Мы должны принять решение и  освободиться от порабощающих нас 
страстей,  земных удовольствий и от бремени греха. Именно тогда мы будем 
достойны подняться на престол Божьей Милости. 

Давайте глубоко задумаемся над этим. Христос спустился с Небес не для 
того, чтобы дать нам несколько поучений, а затем уйти! Он пришел, чтобы 
пребывать в общении с нами и подготовить нас к тому, чтобы мы могли в 
последствии быть с Ним на Небесах. Своим Вознесением Он даровал вознесение и 
всем нам. Вот почему мы с особенной радостью празднуем сегодняшний день!  

 
Святые Ученики-Апостолы были первыми свидетелями Вознесения. Как 

повествует в конце своего Евангелия Святой Лука: Иисус, «подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься 
на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И 
пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24: 50-53).  

 
Наша духовная радость безгранична, потому что благодаря Христу 

человечество было возвышено из бездны греха; теперь и для нас стало возможно 
воскресение и вознесение. Ни оскорбления, ни злые нападки, ни наши собственные 
слабости и ошибки - ничто не может лишить наши сердца духовного блаженства. У 
людей, которые доверяют милосердному Господу, в сердце нет места страху. 
Отчаяние не может появиться там, где живут вера и надежда. 

 
Мои дорогие братья и сестры, давайте же постоянно воспевать и прославлять 

Бога, как это делали Святые Апостолы после Вознесения Господня; давайте 
благодарить Его за все, что Он сделал и продолжает делать для нас.  

 
Давайте благодарить Господа за ту великую благодать, которую Он каждый 

день дает нам;  и прежде всего, благодарить Его за то, что Он вочеловечился и 
принес себя в жертву во имя любви к людям, даровав каждому из нас спасение и 
вознесение в Царствие Небесное. 


