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Дорогие братия и сестры!
Поздравляем вас с великим двуна-

десятым праздником, который завер-
шает собою празднование светлых 
Пасхальных дней для нас, живущих 
на земле. А для Господа это было 
завершение Его земного служения, 
когда Он, вместе с человеческой 
природой, воспринятой Им для того, 
чтобы исправить исковерканное гре-
хом падшее человеческое естество, 
взявши его на Свои Божественные 
плечи, вознес эту человеческую при-
роду с Собою на Небеса, в лоно От-
чее, в недра Пресвятой Троицы.
Сегодня мы радуемся о себе, о том, 
сколько нам Спаситель оставил, 
уходя на Небеса. Здесь, на земле, 
Он оставил нам Церковь Свою, Духа 
Святаго, через которого мы с Ним 
непосредственным образом можем 
общаться и причащаться Благодати 
Божией. Ждут нас с вами обители в 
Царстве Небесном. И Христос всег-
да с нами, поддерживая нас и уте-
шая нас.
Празднуя сегодня великий двунаде-
сятый праздник Вознесения Господ-
ня, каждый из нас не должен забывать 
о том, что земной путь преодолева-
ется ради вечной жизни. И пусть в на-
шем сердце звучит слово Господне: 
«Я с вами во все дни до скончания 
века.
Слава Божия от Вознесения Христо-
ва наполняет теперь собою всю зем-
лю и храмы. Пусть наполняет она 
наши сердца благодатью и радостью 
великой.

Лысьвенское благочиние

Митрополит Антоний
Сурожский.

             о имя Отца и Сына и 
             Святого Духа!
               Христовы слова: Когда
             Я вознесен буд у от
земли, всех привлеку к Себе, 
относятся равно и к крест-
ной смерти Спасителя, и к 
Вознесению Господню. И оба 
эти события равно — но раз-
но — являют нам действие 
Божие о нашем спасении.
Когда Христос умер на кре-
сте, привлек Он к Себе сна-
чала и видимо лишь малое 
стадо тех, которые оказались 
способны и в силе поверить 
в победу любви над ненави-
стью, победу жертвенной, 
крестной преданности дру-
зьям над страхом. Он при-
влек тех, которые сумели 
прозреть новое откровение 
о Боге во Христе, воплотив-
шемся Слове Божием. А от-
кровение это было поистине 
ново и трудно к принятию.
Древний мир часто создавал 
образы богов и героев: боги 
как бы воплощали в себе все 
то, что было дорого челове-
честву, все то, чего человек 
желал себе больше всего— 
покоя, мощи, торжества, 
величия; и даже те из боже-
ственных героев, которые в 
своем подвиге погибали, по-
гибали в славе и восставали 
в чести.
Но явление и откровение Бо-
жие во Христе могло толь-
ко разочаровать и древний 
Израиль, и языческий мир. 
Христос явил нам образ Бо-
жий совершенно по-новому, 
так, как человек Его и по-
мыслить не мог, так, как че-
ловек себе и пожелать Его 
не мог. Бога, явившегося в 
смирении, Бога униженного, 
Бога, беззащитно Себя отда-
ющего по одной любви, Бога, 
как будто бессильного Себя 
Самого защитить, Бога, Ко-
торый был окружен ненави-
стью и как будто побежден, 
Бога, Которого языческий 
мир был вправе презирать, 
потому что Он ничего не яв-

лял из того, чего хотели от 
Бога своего: мощи торже-
ствующей — немногие ока-
зались способны этого Бога 
принять, этого Бога узнать, 
Ему поклониться. Тем бо-
лее, что этот Бог нам сказал: 
образ даю вам, которому 
вы должны последовать; не 
только Он Сам пошел пу-
тем предельного смирения 
на крест и муку, но и нам 
повелел таковыми же стать 
и тем же путем идти.
Да, когда Господь был воз-
несен на крест, не многие 
приняли это свидетельство, 
не многие последовали за 
Ним. Но это только види-
мость, потому что то, что 
Он явил на кресте, засеяло 
семенами наш человеческий 
мир далеко за пределами 
Церкви Христовой, далеко за 
пределами того, что мы на-
зываем «мир верующих». Как 
Христос Сам говорит, Его 
слово подобно дрожжам, ко-
торые полагают в тесто, и они 
расходятся, они делаются не-
приметными, но все тесто 
вскисает, все тесто всходит и 
уже не опресноки, а хлеб, жи-
вой, питательный хлеб полу-
чается из этой смеси. Слово 
Христово, образ Его жизни, 
пример Его смерти засеяли 
семенами весь мир.
До Христа люди не умели це-
нить человеческой личности. 
Христос и Евангелие первые 
провозгласили единствен-
ность, неповторимость, дра-
гоценность для Бога каж-
дой человеческой личности, 
каждого человека, и это от-
крытие, это откровение ста-
ло менять всю обстановку 
и древнего и последующего 
мира. Если теперь среди лю-
дей есть понимание челове-
ческой личности, если к ней 
есть уважение, если мы друг 
на друга смотрим и думаем, 
понимаем, что мы — перед 
единственным человеком, 
неповторимым человеком, 
для которого стоит жить и 
жизнь отдавать, то это — по 
слову, по учению и по обра-

зу Христа, засвидетельство-
ванному крестом, потому 
что другого, предельно убе-
дительного свидетельства 
никто не может дать, кроме 
жизни своей и своей смерти, 
не поколебавшись в своем 
свидетельстве неумираю-
щей, торжествующей любви.
Вот как возлюбил мир Бог 
наш, вот каким Он Себя 
явил, вот какими Он желает 
нас видеть. Но это вознесе-
ние крестное. А что говорит 
нам вознесение, которое 
мы сегодня празднуем, вос-
шествие во славе и седение 
одесную Бога и Отца?
Воплощение Христово уже 
открывает нам о человеке и 
обо всем мире нечто дух за-
хватывающее. Человек, ока-
зывается, столь глубок, 
столь дивен, что он спо-
собен соединиться с Бо-
жеством, не сгорев в этом 
пламени, не погибнув от 
этой встречи. Древний, 
Ветхий Завет нам гово-
рит, что сердце человека 
глубоко, и опыт людей 
показывал, что это глубо-
кое сердце ничто земное 
не в силах заполнить; оно 
слишком глубоко для всей 
вселенной, заполнить его 
может только Бог.

Продолжение на стр. 2.

В течение сорока дней после Своего Воскре-
сения Господь являлся апостолам и говорил 

им о Царстве Божием, а затем привел их на 
Елеонскую гору и сказал: вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли (Деян 1:8).
Затем Иисус, подняв руки Свои, благословил их. 
И, когда благословлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо (Лк 24:50–51). На-
конец 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 (Деян 1:9–11).

Вознесение Христа.
Художник Павел Александро-
вич Сведомский.
Фреска, Владимирский собор, 
Киев.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

И вот Бог стал человеком. Чело-
век показан нам в этом вопло-
щении во всей своей дивной, не-
постижимой емкости: он может 
стать вместилищем Божества, он 
может стать и быть храмом, ме-
стом вселения Святого Духа. Но 
в Вознесении Господнем нам по-
казано что-то, может быть, еще 
более дивное.
Плоть человеческую, принятую 
Им любовно от Девы Богороди-
цы, плоть, которую Он отдал ис-
тязаниям суда и крестной смерти, 
— эту плоть Христос не покидает 
на земле после крестного Своего 
умирания и свидетельства о Бо-
жественной любви: Он воскреса-
ет, живой в плоти Своей, воскре-
сает с язвами на руках и на ногах, 
с раной в боку, воскресает в сви-
детельство о том, что и тело чело-
веческое призвано не к тлению, 
призвано не к смерти, а призвано 
к вечной, неумирающей, ликую-
щей жизни. И в Вознесении Сво-
ем наше человеческое тело, наше 

естество человеческое Он возно-
сит на Небо и вступает, Плотоно-
сец, в глубины Троичной тайны. 
Святой Иоанн Златоустый гово-
рит, что если мы хотим понять, 
сколь велик человек, не надо взи-
рать на великих людей земли, но 
надо поднять взор к престолу Го-
сподню и там узреть облеченного 
плотью человеческой Сына Бо-
жия во славе Отчей. Вознесением 
Христа жизнь наша поистине, по 
слову апостола Павла, сокрыта со 
Христом в Боге.
Но не только о человечестве го-
ворят и Воплощение, и Вознесе-
ние Господне. Тело, которое вос-
принял на Себя Христос, тело, 
которым Он жил, которым Он 
ходил по земле, которым Он вку-
шал пищу, которым Он слышал 
и видел, тело, которым Он гово-
рил животворное слово, тело, ко-
торое Он предал на истязание и 
смерть, — это тело ведь состоит 
из всего того, из чего состоит ви-
димый, тварный наш мир. В этом 
теле сосредоточено все вещество 
неба и земли, от самого простого 

до самого непостижимого. 
Вся материя наша представ-
лена в теле Христовом, вся 
эта окружающая нас види-
мая материя и земли и неба, 
до пределов вселенной, 
представлена в этом дивном 
теле, соединившемся с Бо-
жеством. И когда Христос 
возносится на небо, Он не 
только наше человечество, 
Он все видимое, всю види-

мую тварь вносит в глуби-
ны Божественной тайны, 
в недра Троичной, дивной 
Божественной действи-
тельности.
И после этого как нам, вме-
сте с Богом, не любить этот 
мир? Этот мир уже неот-
делим от Него. Этот мир 
должен стать, как он всегда 
был, нашей человеческой 
ответственностью и нашей 
человеческой заботой. И 
действительно, из века в 
век так было. Ничего нет 
человеческого,— говорит 
Тертуллиан, — что чуждо 
нам, христианам: и культу-
ра, и жизнь, и мир, и стра-
дания, и скорбь, и радость 
земная, и радость небесная, 
и красота, и наука — все 
нам дорого, потому что все 
есть явление Премудрости 
Божией, все является для 
нас чем-то, что любит Господь во 
плоти, до отдачи Сына Своего, до 
крестной Его смерти, до крестной 
Троичной любви. И действитель-
но, так было из рода в род, и так 
должно быть и теперь: должны 
мы возлюбить все, что в мире 
есть, любовью, которая может 
радостью нам быть и предельным 
страданием, и любовью, которая 
никогда не колеблется и не уми-
рает. Вознесся Господь, и все зем-
ное, все тварное теперь мы мо-
жем созерцать, созерцая Троицу 
Святую.
Христос, возносясь на небо, от-
далился как бы от нас, ушел, но 
в этом есть тайна радости этой 
разлуки. Это разлука временная, 

в которой нам открываются при-
звание наше человеческое и при-
звание всей твари, торжество 
любви, соединения с Богом. И так 
за Христом уходили, из столетия 
в столетие, люди, оказавшиеся 
способными любить Христовой, 
Божественной любовью. Так от-
ходили — иногда ликуя о своей 
смерти, а иногда погружаясь в 
мрак Гефсиманского сада и ужас 
слов Христовых: Боже Мой, Боже 
Мой, почто Ты Меня оставил? — 
и простые люди, и святители, и 
подвижники, и мученики, и ис-
поведники Церкви.

Продолжение на стр. 3.

Вознесение Господне.
Художник Михаил Васильевич Несте-
ров. 1895г. Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург.

Богословское содержание
В этот день Господь вознесся 

плотью на Небо и воссел одесную 
Отца;
событие Праздника служит радост-
ным подтверждением совершивше-
гося Искупления человека; прими-
рения человека и Бога;
вознесшись на Небо, Господь по-
казал всему миру, что ожидает Его 
верных последователей: Царство 

Небесное, Царство Славы.

В день Вознесения произошло то, о чем Хри-
стос предупреждал еще первосвященни-
ка Каиафу накануне Своего распятия: Сын 
Человечес¬кий воссядет одесную силы Бо-
жией (Лк 22:69). Так и случилось: через сорок 
дней после Воскресения Господь вознесся на 
небо (Мк 16:19).
Под небом христиане понимают в данном 
случае тот духовный мир, в котором от века 
пребывает Бог и о котором трудно что-то 
рассказать обычным человеческим языком: 
не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что пригото-

вил Бог любящим Его (1 Кор 2:9).
Один из важнейших постулатов христиан-
ской веры состоит в том, что Иисус Христос 
является одновременно и Богом, и челове-
ком. Как Бог Он присутствовал в этом не-
бесном мире всегда, а как человек — вошел в 
него в день Вознесения. С тех пор Спаситель 
пребывает на горнем престоле с человечески-
ми душой и телом. С таким же телом, подчер-
кивает Иоанн Златоуст, которое Бог некогда 
создал из праха земного и о котором сказал, 
когда изгонял Адама из рая: прах ты и в прах 
возвратишься (Быт 3:19). Прожив жизнь аб-
солютно свято и целиком подчинив Свою 
человеческую волю Божественной, Христос 
исправил грех Адама (Церковь называет Его 
«новым Адамом») и сделал человека достой-
ным взойти на высоту, немыслимую даже 
для ангелов.
Парадоксально, но, вознесшись на небо, 
Христос стал гораздо ближе к каждому из 
нас. Когда Он ходил по земле, то мог общать-
ся лишь с теми, кто был с Ним рядом. Но с 

момента Вознесения Он — опять же, как че-
ловек, а не только как Бог! — пребывает в 
вечности и в любой точке пространства мы 
можем Его ощутить, так что совершенно по-
нятными становятся слова апостола Павла: 
Господь близко (Флп 4:5).
Вознесение Христово открывает перспекти-
ву вхождения в эту вечность и для нас. От 
апостола Павла мы знаем, что в день Второго 
Пришествия Спасителя восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем (1 Фес 4:17). Очевид-
но, с нами «произойдет нечто подобное тому, 
что произошло… с Самим Господом на горе 
Елеонской», делал вывод архиепископ Хер-
сонский Иннокентий (Борисов). А святитель 
Николай Сербский (Велимирович) уподо-
блял вознесшегося Христа «орлу, что прокла-
дывает путь своим орлятам», или «ласточке, 
что летит впереди, указывая путь стае».

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
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Окончание. Начало на стр. 1-2.

Перед своей смертью поминае-
мый нами теперь с таким благо-
говением святейший патриарх 
Тихон говорил: « Тьма! Беспрос-
ветная, страшная тьма!» В этом 
он приобщился Гефсимании и 
Кресту Господню, и пройдя через 
этот ужас со Христом, Который 

до него, до всех прошел через все 
ужасы земли и ада, он вознес-
ся духом к престолу Господню и 
пребывает молитвенником за нас. 
И с ним и святейший патриарх 
Сергий, и тысячи, тысячи людей, 
скромных и именитых, извест-
ных и не известных никому, кро-
ме любви Божией, с тех пор, как 
Церковь Христова восприняла за-

поведь этой 
любви.
А любовь 
— это зна-
чит союз, 

это значит скрепление всех во 
единое тело, во един дух, и пото-
му так ликует сердце сегодня, ког-
да мы видим воочию здесь, в этом 
храме Православной Русской 
Церкви святителей, священни-
ков, мирян, представляющих со-
бой Вселенское Православие, ту 
семью, которая во имя Христово, 
силою Духа Святого, несмотря на 
нашу такую страшную немощь и 
такую постоянную неверность 
Евангелию и Богу, осталась еди-
на в любви.
Осознаем же теперь, чтo нам дает 
Господь в этой дивной радости 
церковной любви, осознаем, как 
велико призвание человека, кото-

рое только мы, верующие, можем 
знать до конца, до самых глубин, 
возрастем в меру роста Христова, 
станем подлинно Христовым те-
лом — если нужно, то распятым 
за спасение мира — и возлюбим 
этот мир, станем его строителя-
ми со всеми людьми доброй воли, 
во славу Божию, в радость земли, 
чтобы все выросло в меру, о ко-
торой говорит апостол, обещая 
нам, что придет время, когда Бог 
будет все во всем, когда все заси-
яет, пронизанное присутствием 
Божественной благодати, в еди-
нении с Богом.
Аминь.

На сороковой день после Пасхи Церковь 
празднует Вознесение Господне. Об этом собы-

тии упоминает Евангелие от Марка, более подроб-
но говорит Евангелие от Луки и особенно обстоя-

тельно — книга Деяний апостолов.

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 Констан-
тина 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 спа-
сения человечества говорит ветхозаветная Книга про-
рока Захарии. В конце времен, когда Иерусалим будет 
разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет 
на Елеонскую гору, уничтожит всех противников на-
рода 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 уда-
лятся. День этот будет единственный, ведомый толь-
ко 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 зем-
лею (Зах 14:4–9).

Христос вознёсся на небеса — 
что дальше? Мир остался таким 
же, как до Его воплощения, или 
что-то в нём изменилось?
«И возшедшаго на небеса, и се-
дяща одесную Отца (И восшед-
шего на небеса, и сидящего по 
правую сторону Отца)».
И возшедшаго на небеса. О том, 
что Спаситель вознёсся на не-
беса, написано в Новом Завете. 
Через сорок дней после Воскре-
сения и пребывания на земле 
Господь в Своём человеческом 
облике, то есть со Своим телом, 
вознёсся на небо. Этому были 
свидетелями Его ближайшие 
ученики: «И вывел их вон из го-
рода до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда 
благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с великою 
радостью» (Лк. 25:50-52); «И 

так Господь, после беседования 
с ними, вознесся на небо и вос-
сел одесную Бога» (Мк. 16:19). 
Под небесами надо понимать не 
какое-то определённое место в 
атмосфере или космосе, но не-
видимый, невещественный мир 
о котором упоминает апостол 
Павел (2 Кор 12:2).
Седяща одесную Отца, то есть 
сидящего по правую сторону 
Бога Отца. Надо понимать, что 
Бог есть Дух, и у Него нет пра-
вой и левой стороны, нет рук и 
ног. Святые отцы говорят, что 
эти слова надо понимать духов-
но.
Сначала вспомним, что для древ-
них людей означало сидеть одес-
ную царя или высокопоставлен-
ного лица. Когда фараон давал 
Иосифу атрибуты своей власти: 
кольцо, жезл, одежду — он по-
садил его по правую сторону 
от себя, и Иосиф стал равен по 

власти фараону. То есть «седяща 
одесную» значит «быть равным, 
иметь ту же власть». Таким об-
разом, эти слова Символа веры 
утверждают, что Иисус Христос, 
Сын Божий, имеет равное могу-
щество и славу с Богом Отцом.
Победив смерть и воскреснув во 
славе, Господь вознёс на небеса в 
Своём Лице человеческую при-
роду, в том числе и плоть. Этим 
Он открыл каждому человеку 
возможность ко всеобщему вос-
кресению, о котором мы ещё бу-
дем говорить. Именно это име-
ет в виду святитель Епифаний 
Критский, когда пишет о «плоти 
нашей, на царский престол воз-
ведённой».
Господь победил смерть и этим 
прославил человеческую при-
роду, сделал её достойной Цар-
ствия Небесного. До Вознесе-
ния Христа люди не могли туда 
возноситься, а потом это стало 

возможно — например, тело 
Божией Матери было чудесным 
образом вознесено на Небо.
Господь, вознесшись во плоти, 
сел одесную Отца — то есть по-
лучил от Бога всё то, что имел 
до этого. Всё божественные до-
стоинство, могущество, славу 
так же, как и Бог Отец, имеет 
и воскресший Иисус Христос, 
пришедший на Небо с челове-
ческой плотью. То есть Христос 
равен Богу Отцу, ничего не из-
менилось за то время, которое 
Господь был на земле, общался с 
людьми, выполнял миссию спа-
сения рода человеческого.

Окончание на стр. 4.

Вознесение Христа.
По оригиналу Т. А. Неффа. Вторая 

половина 1800-х.
Мозаика. Исполнили М. Зощенко, 

В. С. Болотнов, И. Вершинин.
Исаакиевский собор, Санкт-

Петербург.
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Так грех гнет нас к земле. Снача-
ла – напором искушений, от ко-
торых подгибаются колени. Затем 
– стыдом, когда лицо опущено и 
на высоту небесную смотреть со-
вестно. Еще грех не стал делом, 
не совершился как факт, еще он 
только в виде помысла живет в 
сердце, словно червь – в яблоке, а 
человек уже опускает глаза.
Так было с Каином, когда жесто-
кая боль обиды уязвила его гор-
дыню. «Каин сильно огорчился, и 
поникло лице его» (Быт. 4: 5). Зная 
сердце человеческое, видя, какие 
мысли зреют в его недоступной 
человеческому взору глубине, Бог 
предостерегает Каина от зарож-
дающегося в нем греха. «Если де-
лаешь доброе, – говорит Господь, 
– то не поднимаешь ли лица? А 
если не делаешь доброго, то у две-
рей грех лежит; он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй над ним» 
(Быт. 4: 7).
Что было после с Каином, мы 
помним. И та успешность в де-
лах земных, которой отличалось 
затем потомство Каина, есть от-
части следствие его некогда опу-
щенных в землю глаз. Отсюда 
– успехи в скотоводстве, метал-
лургии и выделывании тканей, 
которыми отличались каиниты. 
Опустив однажды лицо к земле 
от стыда, Каин стал со временем 
отцом успешной в делах земных 
цивилизации.

Такое естественное движение го-
ловы и глаз, как взгляд на небо, 
не всем дается одинаково просто. 
Человек, мучимый совестью, го-
раздо естественней сгибается к 
земле, опускает глаза. Небо, этот 
«престол Божий» (Мф. 5: 34), осоз-
нается чистым и святым. Поэтому 
блудный сын, составляя покаян-
ную молитву, готовится сказать: 
«Отче! Я согрешил против неба и 
пред тобою» (Лк. 15: 18).
И вот Вознесение выпрямляет 
наши согбенные спины. Оно за-
ставляет смотреть вверх. Причем 
– с радостью.
Смотрели вверх и очевидцы Хри-
стовых страданий. Гора сама по 
себе высока. Снизу вверх смотрят 
на гору все, кто стоит у ее подно-
жия. Крест же возвышается над 
самою горою. Христос сказал: 
«Когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе» (Ин. 12: 32). 
Он доныне влечет к Себе челове-
ческие души, и, когда мы подни-
маем лицо к Голгофе, глаза наши 
бывают полны слез.
Но не так в Вознесение. Тогда, про-
водив Его долгим взглядом, апо-
столы возвратились в Иерусалим 
«с великой радостью. И пребыва-
ли всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» (Лк. 24: 52–53).
Христос жив! Христос вышел по-
бедителем из схватки со смертью! 
Правда, Царство Израильское Он 
устроит еще не в это лето. И во-

обще Он творит много такого, 
что люди оказываются к Его де-
лам не приготовленными. Вот и 
сейчас повелевает не отлучаться 
от Иерусалима, но ждать «силы 
свыше». Он не говорит все сразу, а 
то, что говорит, не сразу понятно. 
Его мысли – не наши мысли. Но 
главное – Он жив и обещал быть с 
нами до скончания века! А раз так, 
то ничего не страшно.
Христос возносится, и люди смо-
трят в небо. Вот знаменательная 
картина. Ничего великого и инте-
ресного в этот час нет для апосто-
лов на земле. Все самое важное для 
них там, куда Христос восходит.
Как интересно, что язычники 
всматривались некогда в ночное 
небо, и это небо светом особен-
ной звезды привело их к Младен-
цу-Мессии. Первое пришествие 
возвещено темным небом, укра-
шенным звездами. Небом же, но 
уже ясным и дневным, будет воз-
вещено и Второе пришествие. 
Вот ангелы в белых ризах говорят 
апостолам: «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).
Праздник Вознесения становится 
праздником возвещения о Втором 
пришествии. Это теперь – главная 
цель поднятия на небо глаз.
Но не забудем и Крест Голгоф-
ский. Он тоже, как помним, за-
ставлял поднимать лицо к небу. 
Крест, Вознесение, Второе при-
шествие. В последний день все 

эти события сольются в одно, по-
тому что перед славным явлением 
Христа для суда над миром, «явит-
ся знамение Сына Человеческого 
(Крест, то есть) на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных 
с силою и славою великою» (Мф. 
24: 30). Восплачутся, потому что 
до сих пор все время смотрели в 
землю, все дела свои делали толь-
ко ради земли, земным успехом 
мерили свои усилия. Тем же, кто 
не забыл о небе и о Том, Кто вос-
шел туда после Воскресения, Го-
сподь говорит: «Когда же начнет 
это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, пото-
му что приближается избавление 
ваше» (Лк. 21: 28).
Восклонимся и распрямимся, 
грешники. Распрямим спины 
все, искупленные кровью Сына 
Божия; все, не забывшие об этой 
великой цене искупления; все, го-
ворящие Христу: «Ей, гряди, Го-
споди Иисусе!» (Откр. 22: 20).
Нам не нужно более ползать в 
прахе и стоять на четвереньках. 
Достоинство нам возвращено, и 
усыновление нам подарено. Вер-
тикальную координату сообщает 
вознесшийся Господь мыслям ве-
рующего сердца человеческого. И 
вновь слышит домой вернувший-
ся сын голос Отца: «Принесите 
лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь 
на ноги; и приведите откормлен-
ного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться» (Лк. 15: 22).

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Человек – существо с прямым позвоночником. Ему невоз-
можно, не теряя достоинства, менять естественное положение 
тела. На четвереньках человек – не совсем человек.
Вот блудный сын, измученный голодом, желает питаться из 
свиного корыта. Не иначе, ему для этого нужно склониться, 
опуститься на землю, стать одного роста с презираемыми жи-
вотными.

Окончание. Начало на стр. 3.

Святым отцам было важно под-
черкнуть всё это, чтобы не возни-
кали ереси, утверждающие, что 
Христос сошёл одним, а вознёс-
ся другим. Может, что-то в Нём 
изменилось? Нет, никакой пере-
мены не произошло. Об этом го-
ворил апостол Павел в послании 
к Ефесянам: «Нисшедший, Он 

же есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все» 
(Еф. 4:10). Сын Божий как имел 
одинаковую славу с Отцом до 
того, как пришёл на землю, так и 
остался в ней. Божеством Своим 
Он не покидал Неба. Вспомним 
кондак Пасхи: «Во гробе плот-
ски, во аде же с душею яко Бог, в 
раи же с разбойником, и на Пре-
столе был еси, Христе, со Отцем 

и Духом, вся 
исполняяй, не-
описанный».
Господь вознёсся, но общение с 
людьми не только не прекрати-
лось, но стало ещё теснее, потому 
что Он вознёсся в человеческом 
теле, прожив земную жизнь как 
человек. Господь нас не оставил: 
у нас есть возможность общать-
ся с Ним в таинствах, которых не 

было до Вознесения — впервые 
Он причастил только неболь-
шую группу Своих учеников, и 
только после Пятидесятницы 
этого были удостоены все люди. 
Бог остался с нами.
С Богом!

 

Художник Василий Козьмич
Шебуев (1777-1855), Русская школа. 
«Возвращение 
блудного сына». 
Государствен-
ный Русский 
музей.


