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  У святого апостола Павла в 
Первом послании к Коринфянам 
находим такие слова: «Говорю вам 
великую тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе, ибо 
вострубит; и мертвые восстанут 
нетленными, и мы изменимся» (см. 1 
Кор. 15:51-52).  
  У апостола Павла были 
основания для таких слов, ибо святые 
апостолы ожидали скорого пришествия Спасителя и потому хранили память о том, 
что на Елеонской горе Господь с телом вознесся пред ними на небо. А до того была 
встреча Спасителя Воскресшего со Своими учениками, и в этом повествовании (Лк. 
24:36-53) много деталей, на которые мы обычно не обращаем внимания, но даже 
мелкие детали в Священном Писании исполнены огромного смысла.   
  Когда Господь является Своим ученикам, Он понимает: первая мысль, 
которая возникнет у учеников, что это дух умершего к ним пришел. И Господь 
говорит: нет, Я не дух; и в доказательство Своих слов спрашивает: а есть ли у вас 
что-то съестное? Они дают Ему сотовый мед и несколько рыбок, и Господь вкушает 
перед ними. И ведь совершенно не случайно именно это повествование включено в 
заключительную главу Святого Евангелия от Луки, потому что в этом вкушении 
пищи открывается для нас великая тайна — тайна пребывания в вечности Сына 
Божиего, Сына Человеческого, с человеческим телом. А это означает, что и наше 
тело не будет уничтожено. «Вдруг, при последней трубе, ибо вострубит; и 
мертвые восстанут, и мы изменимся». Что это означает? А это означает, что те, 
кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего 
момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — 
тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после Своего 
Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и 
мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. 
Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это 
человеческое тело, — вот такая действительно великая тайна, по слову апостола 
Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и 
Спасителя.  
  Еще одна очень важная деталь: а почему надо было возноситься на небо? Ведь 
Господь мог просто исчезнуть из вида, и все бы поняли, что Он ушел в некий иной 
мир. Но Господь и явил Своим телесным Вознесением с горы Елеонской, что с 
телом предстанет человек пред Судом Божиим и с телом он будет пребывать в 
Небесном Царстве.  
  Вот такими смыслами наполнен сегодняшний день. Праздник Вознесения 
приоткрывает нам окно в пока неведомое для нас будущее, в ту загробную 
перспективу, которая от каждого из нас еще сокрыта, но которая явится, как только 
перестанет биться наше сердце. Однако уже здесь, на земле, нам даются знаки и, 
что самое главное, нам дается Божественное свидетельство о реальности иной 
жизни, в которой мы будем пребывать и душой, и преображенным телом.  
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  Но для того чтобы быть с Господом, мы должны здесь так пройти свой 
жизненный путь, чтобы и душа, и тело были способны к встрече с Самим Богом и к 
пребыванию в Его вечном Небесном Божественном Царстве. Вот для того и даются 
нам эти короткие годы жизни, ведь правильно говорится в Писании: «семьдесят, 
аще кто в силах, восемьдесят лет» (см. Пс. 89:10). Это лишь мгновение не только 
перед лицом истории, но даже перед лицом доступного нашему взору промежутка 
времени, и что такое этот 
миг перед лицом 
тысячелетия или даже 
столетия?  
  Наученные этой 
Божественной мудрости, 
особенно являемой нам 
через размышления о 
событии Вознесения, через 
чтение Писания, 
посвященного этому 
событию, мы должны 
действительно взором 
своим устремляться за 
пределы нашей 
человеческой жизни — в 
том смысле, что наша ценностная ориентация, наше целеполагание не должны 
ограничиваться нашей земной жизнью. Мы должны иметь в виду вечную 
перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает 
безвозвратно.  
  Именно такую эсхатологическую точку зрения, которая приобщает 
христианина к вечности, и помогает нам обрести сегодняшнее воспоминание о 
Вознесении Господа и Спасителя. А тем самым нам открываются глубокие смыслы, 
дарованные Самим Спасителем через Его жизнь, Его служение, через Его 
страдания, смерть, Воскресение и Божественное Вознесение. Аминь.  

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
 

Тропарь, глас 4 
Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, / радость сотворивый учеником / 

обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим благословением, / яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель мира. 

 
Кондак, глас 6 

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 есмь с вами, и никтоже на вы. 
 

ВЕЛИЧЕНИЕ 
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на небеса, / с Пречистою 

Твоею плотию, / Божественное Вознесение 
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Детям о празднике  
  Сорок дней прожил Господь Иисус 
Христос на земле после Своего воскресения из 
мёртвых. Всё это время Он давал наставления 
Своим ученикам и говорил им: 
— Идите по всей земле, крестите людей и учите 
веровать в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа 
Святого. 
  В сороковой день Господь вышел с 
учениками на гору Елеонскую, простился с 
ними и благословил их и Богородицу. Потом, 
понемногу отдаляясь, Он начал подниматься к 
небу всё выше и выше и наконец совсем 
скрылся за облаками. Он вознёсся к Богу Отцу 
на Небо. Ученики и апостолы поклонились 
Господу и Учителю и долго-долго стояли на 
горе, и, очарованные этим дивным зрелищем, 
продолжали смотреть на небо. В это же время 
явились два ангела в белых одеждах и сказали: 

«Что вы стоите и смотрите на небо? 
Иисус, вознёсшийся от вас на небо, 
опять придёт таким же образом, как вы 
увидели его восходящим на небо». И 
тогда апостолы с радостью вернулись в 
Иерусалим. 
  Праздник Вознесения — очень 
светлый праздник. Это праздник неба 
как нового и вечного дома человека. 
  Вознесение — переходящий 
праздник. 
  Не подумайте, однако, что если 
Христос вознёсся на Небо, то Его нет 
больше у нас на земле. Нет, Он в одно и 
то же время может быть и на Небе, и на 
земле, Он - вездесущ. И в настоящую 
минуту Он с любовью смотрит и 
благословляет нас. Господь радуется, 
что мы любим Его и охотно читаем 
рассказы о Его жизни на земле. Так 
Иисус Христос вознёсся на Небо.  
 



 

5 

Задание 1: 
 

Зачеркните все лишние буквы, которые не относятся к русскому 
алфавиту, и тогда вы сможете прочитать Тропарь Вознесения. 
 
ВоhзнеiслYся еtси во слwавUе, ХрRистdе Боjже наqш, раzдоVсть соbтвfориQвый 
учWенNиком, обеlтоsванием СвяFтаго ДуLха, извdещеvнным им бывGшиtм 
блhагоjсловIением, якSо Ты есiи Сwын Божqий, ИзSбавJитеzль миwра. 
 

Задание 2: Викторина 
 
1. Если Вознесение выпадает на воскресный день, как это отражается на 
богослужении? 
а) Воскресная служба отменяется, т.к. служат только Вознесению 
б) служба Вознесению Соединяется с воскресной службой 
в) Служат воскресную службу с некоторыми элементами службы Вознесению 
г) Такое невозможно 
 
2. Что из нижеперечисленного характерно для богослужения в день Вознесения? 
а) Цвет облачений красный; 
б) паримии из Ветхого Завета; 
в) «Воскресение Христово…» после Евангелия поётся трижды; 
г) на катавасию поются ирмосы канона Пасхи. 
 
3. Кому принадлежали слова: «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». 
а) Апостолу Петру  б) Богородице  в) Ангелам  г) Неизвестно 
 
4. Кто кроме Спасителя изображается на иконах Вознесения? (несколько 
вариантов ответов) 
а) Жены-мироносицы б) Ангелы   в) Апостолы  г) Богородица 
 
5. В каком члене Символа веры говорится о Вознесении Господнем? 
а) 6     б) 7    в) 9    г) 10 
 
6. Добавьте отсутствующие слова: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем 
еже на небеса с пречистою Твоею плотию … 
а) Всеславное восшествие на Небесе   б) Божественное восшествие 
в) Всеславное вознесение     г) Божественное вознесение 
 
7. В каких книгах Нового Завета говорится о Вознесении Господнем? 
а) Мф., Мк., Лк., Деян.     б) Мк., Лк., Деян. 
в) Мф., Мк., Ин., Деян.     г) Мк., Лк., Ин., Деян. 
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Задание 3: Кроссворд 
Вопросы: 
1. Кого, кроме Спасителя 
и апостолов, изображают 
на иконах праздника 
Вознесения Господня? 
2. Что преподал 
Спаситель апостолам, 
когда поднял Свои руки? 
3. Вознесение описано 
наиболее подробно в 
книге Деяния святых... 
4. Гора, на которой 
произошло Вознесение 
5. Город, в котором 
Спаситель собрал 
апостолов и повелел не 
расходиться, так как они 
будут крещены Духом 
Святым 
6. Селение вблизи 
Иерусалима, куда 
Спаситель вывел Своих 
учеников в день 

Вознесения 
7. Оно взяло Спасителя из вида мужей Галилейских (Деян.1:9-11) 
8. День недели, на который всегда приходится Вознесение 
 

Задание 4: Ребусы 
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Гора святая Елеон 
След стоп Своих Пречистых зримый 
Оставил на вершине Он. 
Стоит в веках неколебимо 
Гора святая Елеон. 
Учил, дарил нам исцеленье 
Теплом Своих пречистых рук. 
Божественного Вознесенья 
Здесь навсегда остался дух. 
Куда идти, Господь, Скажи нам, 
Неправда больно ранит грудь. 
Мирским умом непостижимый, 
Спаситель указал нам Путь 

Татиана Лазаренко. 
 

*** 
Вознесение 

Всенощным богослуженьем 
Отмечают тот четверг. 
Всех чудесным Вознесеньем 
Иисус в восторг поверг. 
Нам Заветы — Ветхий, Новый – 
Рассказали чудеса, 
Как Христос в венце терновом 
Вдруг вознёсся в небеса. 
После чуда Воскресенья 
День уж был сороковой, 
И свершилось Вознесенье 
Там, над Масличной горой. 
С неба громкий глас пронёсся, 
И поведал небосвод: 
«Тем же чудом, что вознёсся, 
Иисус ещё придёт». 
 

*** 
Смотри, смотри на небеса, 
Какая тайна в них святая 
Проходит молча и сияя 
И лишь настолько раскрывая 
Свои ночные чудеса, 
Чтобы наш дух рвался из плена, 
Чтоб в сердце врезывалось нам, 
Что здесь лишь зло, обман, измена, 
Добыча смерти, праха, тлена, 
Блаженство ж вечное – лишь там. 

Апполон Майков 
 

Вознесение 

Божественный на Божием престоле; 

Христос на небо, высше всех светил, 

В свое отечество, туда, отколе 

Сошел на землю, в славе воспарил. 

Своих же не покинул Он в неволе, 

Их не оставил в узах темных сил; 

Нет! Слабых их и трепетных дотоле 

Неколебимым сердцем одарил. 

И всех стремящихся к Его святыне, 

Горе на крыльях душ ему вослед, 

Он свыше укрепляет и поныне: 

Им песнь Эдема слышится средь бед, 

Средь бурь, в юдоли слез, в людской 

пустыне 

И так вещает: «Близок день побед!» 

В. Кюхельбекер 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

  
 

 

1 
  Отдельным праздником Вознесение стало только в конце IV века. Ранее 
это событие вспоминалось во время празднования цикла Пятидесятницы. 
Впервые о праздновании Вознесения на сороковой день после Пасхи 
говорится в «Апостольских постановлениях», датирующихся примерно 380 
годом. 

2 
  Еще в середине IV века мать императора Константина Великого 
равноапостольная Елена воздвигла на Елеонской горе храм в честь 
Вознесения. В 614 году он был разрушен персами. Но и сегодня на Елеонской 
горе служат литургию в день Вознесения. 

3 
  Об особом значении Елеонской горы в истории спасения человечества 
говорит ветхозаветная Книга пророка Захарии. В конце времен, когда 
Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет на 
Елеонскую гору, уничтожит всех противников народа Израильского 
(христианская традиция видит здесь символ Церкви) и воцарится над всей 
землей:  
  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед 
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская … И придет 
Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, 
светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только 
Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в 
тот день, живые воды потекут из Иерусалима... И Господь будет Царем 
над всею землею (Зах 14:4–9). 
 

4 ПРИМИРЕНИЕ БОГА С МИРОМ 
Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии. Согласно Писанию, 
40 дней от Пасхи до Вознесения Иисус Христос провел на земле, являясь в 
разное время и в разных местах Своим ученикам. На сороковой день после 
Воскресения Спаситель привел учеников на гору Елеон, и, подняв Свои руки, 
подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на 
небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, 
которые возвестили о Его втором пришествии. Ученики же поклонились 
Христу и, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим, где 
через несколько дней на них сошел Святой Дух.   
  По мнению отцов церкви, это событие является свидетельством 
совершившегося искупления, примирения Бога с миром, и благословения Им 
Церкви. 

5 ГОСПОДЬ НЕВИДИМЫЙ 
  Вознесение знаменует, что земное присутствие Христа завершается и 
уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. Через действие 
Святого Духа Его невидимое присутствие сохраняется в таинствах Церкви.  



 

10 

6 ОТДАНИЕ ПАСХИ 
  В церкви в среду шестой седмицы после Пасхи, на 39 день, совершается 
чин «отдания Пасхи». В народе среда, предшествовавшая Вознесению, 
считалась днем «проводин Пасхи» и называлась просто «отдание».  

7 ОБОЖЕНИЕ 
  Вознесение Господне символизирует образ обожения каждого 
верующего во Христа. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение 
Господне принадлежит всем людям: все воскреснут в день Его второго 
пришествия, однако вознесены будут только те, кто «распяли грех через 
покаяние и жительство по Евангелию». 

8 ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА 
Место, откуда Иисус Христос вознесся на небо. В ветхозаветной книге 

пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдёт на Елеонскую, 
или Масличную гору и отсюда начнется воскресение мёртвых. На одном из 
склонов горы расположено еврейское кладбище, быть похороненным на 
котором считается огромной честью: человек как бы бронирует себе «первую 
очередь» в грядущем воскресении мертвых. 

9 ЛЕСТНИЦА В НЕБО 
В русской народной традиции этот праздник называли Вознесенским 

днем. Русские крестьяне 
верили, что во время обедни в 
Вознесеньев день над каждой 
церковью разверзаются 
небеса, и к ее куполу с неба 
опускается лестница, по 
которой сходят архангелы и 
ангелы и становятся с двух 
сторон у ее основания в 
ожидании Христа. И, как 
только в церкви ударит 
колокол, Христос возносится 
на небеса, сопровождаемый 
небесным воинством, но 
видеть это дано только 
благочестивым людям.  

10 «ХОДИТЬ НА 
ПЕРЕПУТЬЕ» 

На Вознесение 
существует обычай ходить в 
гости. Это в старину 
называлось «ходить на 
перепутье», причём гости 
приносили хозяевам в 
подарок лесенки, испечённые 
из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем.  
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Вознесение Господне 
 
Описание Вознесения есть в 

Евангелиях от Марка (16: 14–19) и Луки 
(24: 36–52), а также в книге Деяний 
святых апостолов (Деян. 1: 2–12). В 
последней дается наиболее подробное 
описание; в частности, именно там 
указывается место Вознесения – гора 
Елеонская и время – сороковой день по 
Воскресении. Евангелист Лука 
рассказом о Вознесении Христа и Его 
обетовании о сошествии Святого Духа на 
учеников («вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» – Лк. 24: 49) связывает 
Евангелие и Деяния, показывая тем 
самым, что история Церкви есть 
неразрывное продолжение 
евангельской истории – приобщение 
людей к тому, что сделал для них 
Христос, происходит в Церкви. 

Поразительный факт отмечает 
евангелист Лука: новая разлука со 
Спасителем не только не ввергла 
апостолов в новые печали, 
наоборот – после Вознесения 
апостолы возвратились в 
Иерусалим «с великой 
радостью» (Лк. 24: 52). Свт. 
Иоанн Златоуст говорит, что 
«ученики вообще не перенесли 
бы (разлуки с Господом), если б 
им не было обещано, что Он 
придет в другой раз»[476]. Это 
обещал и Сам Господь, и во 
время Вознесения напомнили 
апостолам ангелы: «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» (Деян. 1: 11). 
  Вознесение Христово имеет 
уникальный характер, об этом 
Господь говорил 
Никодиму: «Никто не восходил 

на небо, как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий на 
небесах» (Ин. 3: 13). Ветхозаветные 
вознесения на небо – взятие от земли 
праведного Еноха, восхищение пророка 
Илии на колеснице – являются лишь 
некими прообразами Вознесения 
Иисуса Христа. Свт. Григорий Двоеслов 
показывает, что эти вознесения были 
несовершенны, в них нет и не могло 
быть совершенного преодоления 
смерти, а соответственно, остальное 
человечество поучаствовать в славе этих 
вознесений не может. «Илия вознесся 
на небо воздушное так, что внезапно 
был отведен в некоторую потаенную 
область Вселенной, в которой жил бы 
уже в великом спокойствии плоти и духа 
дотоле, доколе при кончине мира не 
возвратится назад и не заплатит долг 
смерти. Ибо он разорвал смерть, но не 
убежал (от нее). А Искупитель наш не 
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разорвал, но победил, и Воскресением 
попрал ее, и славу Воскресения Своего 
проявил Вознесением»[477]. 
  В Евангелии от Иоанна, не 
описывающем Вознесение как событие, 
приведены слова Спасителя о 
Вознесении в разных беседах, в том 
числе и после Воскресения. Кроме 
беседы с Никодимом Вознесение 
упоминается в конце беседы о Хлебе 
Небесном: «Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего [туда], где 
был прежде?» (Ин. 6: 62); в беседе с 
иудеями на празднике Кущей: «Опять 
сказал им Иисус: Я отхожу, и будете 
искать Меня, и умрете во грехе вашем. 
Куда Я иду, [туда] вы не можете 
прийти» (Ин. 8: 21), в Прощальной 
беседе Господь ссылается на эту беседу, 
но ученикам Он обещает возвращение и 
соединение с Ним: «Дети! недолго уже 
быть Мне с вами. Будете искать Меня, 
и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я 
иду, вы не можете прийти, [так] и вам 
говорю теперь… И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я» (Ин. 13: 33; 14: 3). Все эти тексты 
показывают, что Христос, как 
Богочеловек, идет туда, где всегда 
пребывает как Сын Божий. В беседе с 
Никодимом Господь делает акцент на 
Себе как Сыне Человеческом и этим 
показывает, что человеческая природа, 
человечество в Нем возносится одесную 
славы Божией, поэтому Вознесение 
Христа понимается как изображение и 
залог славы Царства Божия, которая 
уготована верующим. 
  Но обратим внимание, что члены 
Церкви не только в будущем, а уже 
сейчас, во время своей земной жизни, 
причастны к этой победе и славе. Это 
показывает ап. Павел в Послании к 
ефесянам, когда говорит: «Как безмерно 
величие могущества Его в нас, 
верующих по действию державной 
силы Его, которою Он воздействовал 

во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах, 
превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в 
сем веке, но и в будущем, и все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, главою Церкви» (Еф. 1: 19–22). 
Мы знаем, что Христос, как Истинный 
Бог, воскрес Собственной силой, но 
апостол как бы дистанцирует Сына от 
Отца, делает акцент на том, что это Отец 
действовал во Христе, воскресил Его и 
вознес одесную Себя, поставив выше 
всех чинов ангельских и всякой твари, 
как главу Церкви, чтобы показать, что 
человечество во Христе воскрешено, 
вознесено, прославлено, и если Христос, 
как Глава Церкви, прославлен, то в этой 
славе уже сейчас участвует и все Тело 
Церкви – мы. «О, и Церковь, куда Он 
возвел! Как бы некоторой машиной 
поднявши ее, Он возвел ее на высоту 
великую и посадил ее на том же 
престоле, потому что где глава, там и 
тело, нет никакого перерыва между 
главой и телом, и если бы (связь между 
ними) прерывалась, то не было бы ни 
тела, ни главы»[478]. В свете этого 
понятно, почему апостол Павел говорит, 
что истинное «наше же жительство – 
на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Флп. 3: 20). Христиане уже 
сейчас жители небесного Иерусалима, и 
если слава будущего века, с одной 
стороны, еще только ожидается, то, с 
другой стороны, она уже присутствует в 
жизни верующих: «Жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге. Когда же 
явится Христос, жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3: 2–
3). В книге Откровения ап. Иоанна 
Богослова приводятся слова Спасителя о 
том, что следствием соучастия человека 
в победе Христа над грехом и смертью 
будет соучастие в славе Христа: 
«Побеждающему дам сесть со мною на 
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престоле Моем, как и Я победил и сел со 
Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 
3: 21). Именно поэтому свт. Григорий 
Палама называет Воскресение 
праздником всех людей, а Вознесение 
праздником святых, подразумевая, что 
воскреснут все люди, а соучаствовать в 
славе Мессии могут и даже уже 
соучаствуют живущие свято члены 
Церкви[479]. 
  В Прощальной беседе, 
предупреждая о скорой разлуке и в то 
же время утешая учеников, Христос 
сказал: «Вскоре вы не увидите Меня, и 
опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду 
к Отцу» (Ин. 16: 16). Ближайшее 
исполнение обетования – явление Его 
ученикам по Воскресении, но этим 
смысл обетования не исчерпывается. 
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что 
Господь показывает, «что возвратится, 
что разлука с ними будет 
кратковременная, а пребывание – 
постоянное»[480]. Но, спрашивается, 
где же постоянство, если на сороковой 
день по Воскресении Господь вознесся и 
вновь оставил учеников? Ответ во 
взаимосвязи событий: в словах Христа 
об отшествии и возвращении 

подразумевается многое – и Смерть, и 
временное возвращение к ученикам по 
Воскресении и последующее 
Вознесение, как завершение земного 
служения Христа, и возвращение Его к 
ученикам в Духе Святом, Которого Он 
пошлет от Отца (это пребывание Бога в 
Церкви будет иметь уже постоянный и 
непреложный характер), и, наконец, 
Второе Пришествие. Одним из опорных 
текстов этой мысли служат слова 
Христа, когда Он еще до Страданий 
говорит о Своем прославлении как уже 
совершившемся: «Ныне прославился 
Сын Человеческий, и Бог прославился в 
Нем» (Ин. 13: 31). Удаленность по 
времени евангельских событий в свете 
этих слов имеет второстепенное 
значение, они вкупе представляют собой 
явление славы и «Дня Господня», о 
котором говорили пророки. 
  «Слушая об этом, вы, может быть, 
воспламенились и назвали блаженными 
тех, которые обращались с Ним, равно 
как и тех, которые будут в общении с 
Ним в день общего воскресения. 
Употребим же все меры к тому, чтобы 
узреть Его чудное лицо. Если теперь, 
когда только слышим об этом, мы так 
воспламеняемся и желали бы жить в те 
дни, когда и Он жил на земле, слышать 
Его голос, видеть лицо, приходить к 
Нему, касаться Его и служить Ему, то 
подумай, что значит – видеть Его, когда 
Он уже не в смертном теле и действует 
не по-человечески, но дориносится 
ангелами, когда и мы сами будем в 
бессмертном теле и, созерцая Его, будем 
наслаждаться и прочим блаженством, 
превосходящим всякое слово. Поэтому-
то, умоляю вас, будем всячески 
стараться о том, чтобы не лишиться 
такой славы. И в этом нет ничего 
трудного, если только мы захотим, 
ничего тягостного, если будем 
внимательны: аще бо терпим, и 
воцаримся (2 Тим. 2: 12)»[481]. 

Серебрякова Юлия Владимировна 
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  Когда в середине мая ко Господу отошел Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви митрополит Иларион (Капрал), у меня возникло ощущение, что из жизни 
ушел близкий мне человек. Как журналист я делал несколько бесед с ним. Он ни разу 
не показал, как себя чувствует, и я, будучи наслышан о его не самом лучшем 
состоянии, сидя с ним лицом к лицу, даже не догадывался о серьезности его недуга. А 
ведь я сам знаю не понаслышке, что такое рак и как трудно его переносить... 
  Мы виделись с ним, наверное, не больше десятка раз, и я для него, конечно же, 
был, «одним из многих». Но я уверен, что одним из многих любимых. У меня есть 
твердое ощущение, что в той семейственности, которой отличается наша Церковь, есть 
огромная заслуга владыки: для него все были действительно родные. 
  После его ухода мне захотелось собрать о нем свидетельства разных людей. Но 
признаться, я меньше всего ожидал услышать ту удивительную историю, о которой 
хочу рассказать сейчас. Ею со мной поделилась менеджер Попечительского фонда о 
нуждах РПЦЗ Алена Плавшич из Нью-Йорка: 
  «В 2018 году я по работе поехала в Сан-Франциско. Однажды утром я пришла на 
литургию в Радосте-Скорбященский собор, где почивают мощи святого Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского. Не знаю, как у вас, но в моем городе у меня нет 
возможности так запросто прикладываться к таким святыням, поэтому тогда я была 
очень воодушевлена. 
  Знала бы я, что стану свидетельницей исторического момента. По крайней мере, 
для меня он был именно историческим. 
  Это была прекрасная тихая служба. Представьте себе: около 7 часов утра, в храме 
всего несколько богомольцев, поскольку день рабочий, один или два певчих. И всего 
пара человек в алтаре. Ничто не указывает на то, что где-то рядом находится 
Первоиерарх. 
  Я встала в очередь ко Святому Причастию, священник — протоиерей Петр 
Перекрестов — выходит на амвон с Чашей. А вы знаете, что батюшке в таких случаях 
нужен помощник — как правило, прислужник. 
  Но в тот момент отец Петр оказался на амвоне один. Он стал оглядываться, но 
рядом никого не было. И тут произошло нечто замечательное. Владыка Иларион сразу 
же подошел к отцу Петру и развеял его озадаченность. Он просто взял плат для 
причастия, чтобы батюшка мог причащать людей. 
  В этот момент он служил как обычный прислужник, а вовсе не как Первоиерарх! 
Он держал плат и когда причащалась я, равно как и все 
остальные. 
  Конечно, те, кто видели это, были тронуты. А я, 
признаться, не смогла удержаться от того, чтобы 
запечатлеть момент на фото. К сожалению, я не могу 
сказать, что сразу же стала служить людям — так, как 
должна была бы. Но тогда я получила прекрасный 
пример смирения от такого человека — от митрополита! 
И делал он это вовсе не напоказ, ведь свидетелями тому 
были всего несколько человек. Это был пример смирения 
и служения Богу». 

Митрополит Иларион (Капрал). Фото: Г. Конев / пресс -служба 

Восточно-Американской епархии / ru.eadiocese.org
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВОЗНЕСЕНИИ... 
  Святые отцы издревле размышляли о Вознесении… Чем оно стало для 
Иисуса Христа? Чем оно является для нас, людей? 
  Для Иисуса это последняя ступень при восхождении к Богу-Отцу. 
  Своим Вознесением Господь Иисус Христос пришел к Отцу и воссел справа 
от Него. Но это не все! Когда-то Он говорил, что приготовит там место для 
Своих последователей. 
 Но тут есть и нечто еще, весьма важное… То, о чем мы не должны 
забывать. 
Христос взошел в Небесную Славу в человеческом теле. В том, Которое 
страдало и воскресло. Эта евангельская мысль отрицается рядом лжеучителей, 
лжеучений (Свидетели Иеговы, муниты,…) 

Получается, что тело, рожденное от Девы, оказалось одесную Бога Отца. 
С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное 
участие в Божественной жизни и вечном блаженстве. 

Как замечает блаж. Феодорит Кирский, «ныне, в день Вознесения, всё и вся 
наполнилось радости... Ныне диавол оплакивает свое поражение, взирая на наше 
тело, восходящее на небо... Ныне диавол сетует, говоря: что делать мне, 
несчастному? Все, кого я, как быстрокрылый сокол, захватил, отнимаются у 
меня, и со всех сторон я побежден. Перехитрил меня Сын Марии. Не знал я, 
что в человеческом теле кроется Бог».  

Вознесение и пребывание одесную Бога Отца — это продолжение того 
Спасения, которое Христос дарует верующим в Него: «восседание Спасителя 
одесную Бога Отца означает Его продолжение спасения мира путем Его 
заступничества, посредничества перед Богом Отцом за человеческий род» 
(преподобный Иустин Попович).  

В послании к Евреям мы читаем следующее: Христос вошел не в 
рукотворенное святилище... но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие (Евр 9:24).  

А теперь вопрос: зачем предстать?  
Ответ также находим в Священном Писании – «Христос Иисус умер, но и 

воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». — Рим 8:34. 
Блаженный Феофилакт отмечает: «То, что Спаситель носит тело, и не 

сбросил его с Себя — сие самое и есть заступничество и ходатайство пред 
Отцем. Ибо, взирая 
на тело, Отец 
вспоминает ту 
любовь к людям, 
ради которой Его 
Сын принял тело, и 
приклоняется к 
состраданию и 
милости». 
Кондак Праздника 
на русском языке 
звучит так: 
«Исполнив 
домостроительство 
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Считать QR-код с любой поверхности можно с помощью смартфона с 
камерой и приложения, например, "Qr Code Reader" или "Молния QR-
сканер". Запускаете приложение, наводите камеру телефона на код в 
Вестнике и так попадаете на православный миссионерский сайт. 

спасения нашего за нас и соединив земное с небесным, Ты вознесся во славе, 
Христе, Боже наш, никаким образом (от нас) не отлучаяся, но пребывая 
неизменным, и вопия к любящим Тебя: Я с вами, и никто на вас». 
  Апостол Павел много размышлял о полноте Победы Христа, Его 
царствования: «Бог Отец воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и 
Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 
будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф 1:20–23).   
  Нельзя опускать и еще одну важную тему: благодаря Вознесению, к нам 
сходит Святой Дух. Иисус, в Евангелии от Иоанна, говорит апостолам: «Лучше 
для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам» - (Ин 16:7). В другом месте Евангелист 
поясняет: Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 
прославлен (Ин 7:39). Во время пребывания Христа на земле Он был 
руководителем и наставником группы учеников. Тогда учеников было мало — 
горстка в Израиле. Но наступает время, когда проповедь должна 
распространиться до краев земли, и тут нужен Другой Утешитель (Ин 14:16), 
который наполнит силой и дарует ведение Истины миллионам и миллиардам 
людей.        Pilligrim https://izberizhizn.ru/ 

Ответы: Задание 1: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, 

обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, 

Избавитель мира. 

Задание 2: 1г, 2б, 3в, 4б,в,г;  5а, 6в, 7г. 

Задание 3: 1.Богородица. 2.Благословение. 3.Апостолов. 4.Елеон. 5.Иерусалим. 6.Вифания. 

7.Облако. 8.Четверг 

Задание 4: 1.Апостолы. 2.Богородица. 3.Ангелы 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на 

миссионерском сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730  

и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина, Татиана Путилина. 
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