
Детям о Вознесении Господнем 

Церковь празднует Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи. Вознесением, а не 

смертью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека. 

 

После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым образом являться своим 

ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу. 

 

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова - родившись среди людей, 

Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще 

больше возвысил ее своим восхождением. 

 

Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и воссел на одном 

престоле с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим естеством. Так же как, 

родившись Человеком на земле, Он не расставался со Своей Божественной природой. 

 

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в течение сорока дней являлся Своим 

ученикам. Первыми увидели Воскресшего Господа жены-мироносицы, которые пришли помазать 

ароматами (миром) тело своего Учителя. С радостной вестью о Воскресшем Учителе поспешили 

женщины к апостолам, как вдруг "Иисус встретил их и сказал: "Радуйтесь!" И они... поклонились 

Ему. Тогда говорит им Иисус: "Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 

Галилею, и там они увидят Меня"... 



Можно представить, с какой радостью и восторгом рассказывали женщины апостолам о том, что 

Христос воскрес, и они видели Его и даже разговаривали с Ним! Но, потрясенные смертью Учителя, 

мучимые угрызениями совести о совершенном ими предательстве, апостолы не поверили им... 

Поздним вечером этого же дня Господь явился всем Своим ученикам (не было только Фомы). 

Неожиданно появившись в горнице, Господь обратился к ним со Своим обычным приветствием: 

"Мир вам!" Ученики испугались и смутились - двери дома были тщательно заперты, никто не мог 

войти сюда, и если они видят теперь Иисуса, значит, это Его дух. Поняв их состояние, Спаситель 

предложил дотронуться до Него и убедиться, что это не так. В подкрепление Своих слов Иисус 

попросил что-нибудь из еды. Апостолы подали Ему печеной рыбы и меда. Только тогда, когда 

Господь стал кушать, апостолы поверили, что перед ними не призрак. 

И еще много раз являлся Иисус Христос ученикам, беседовал с ними о Царстве Небесном, о тех 

Божественных истинах, которые они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к 

апостольскому служению: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам". 

Прошло сорок дней... Апостолы вновь собрались в Иерусалиме. Появившись, как всегда, 

неожиданно, Иисус сказал, чтобы они не отлучались отсюда. Именно здесь они должны были 

ожидать сошествия на них Святого Духа. Навсегда запомнили они слова Иисуса: "Иоанн крестил 

водою, а вы через несколько дней... будете крещены Духом Святым". 

Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учителем апостолы вышли из города и направились к 

Елеонской горе. Поднявшись на вершину, Господь остановился - остановились и ученики. Спаситель 

благословил их и... стал медленно подниматься от земли и возноситься на Небо... Скоро светлое 

облако совсем скрыло Его от взоров апостолов. Потрясенные ученики склонились в благоговейном 

поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в опустевшее небо... 

В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил утешить Своих учеников: тотчас явились им два 

Ангела в белых одеждах и сказали, чтобы они не печалились - Иисус придет к ним таким же 

образом, как они видели Его восходящим на Небо. 

Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей радостью. Они возвратились в Иерусалим 

и стали ожидать исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа, Который должен был 

дать им особую силу для великого дела - проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру. 

Перед Своим Вознесением Господь обещал ученикам, что будет с ними во все дни до скончания 

века. 

Мы все привыкли, что время течет, и все изменяется. Но Богом обещано, что когда-то времени не 

будет, наступит Вечность. Для кого-то это будет вечная радость, для кого-то вечное мучение. Где 

будет каждый человек, определяется сейчас, во время земной жизни. Поскольку жить благочестиво 

непросто, Господь обещал своим ученикам, а вместе с ними и всем верующим в Него людям, что Он 

не оставит их и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться с ними и в Вечности. 

Иисус Христос постоянно был со своими учениками три года. Конечно, им было очень хорошо с 

Господом. Но пришло время, и Он вознесся на небо. И, хотя ученики разлучились с Ним, они 

возвратились домой с радостью в душе, поскольку знали, что Господь их любит и всегда будет с 

ними. 

Православные люди верят в то, что Иисус Христос никогда не оставит и нас. Бывает, что наши 

друзья перестают с нами дружить и забывают о нас. Бывает, что близкие нам люди становятся 

чужими. Но Иисус Христос никогда не оставляет даже тех, кто в Него не верит, потому что Он 

любит всех людей и желает им спасения. 


