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Вознесение ГосподнеВознесение ГосподнеВознесение ГосподнеВознесение Господне    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием 

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

Избавитель мира. 

Тропарь праздника 

Расставание, прощание, разлука - являются одними из самых грустных, а 
иногда и самых тяжелых переживаний в нашей жизни. Особенно когда 
расстаемся с близким, с любимым, с дорогим нам человеком. Сколько слез 
пролито, сколько горя и скорби испытано на вокзалах, аэропортах, пристанях, да 
и у порогов домов, в связи с этим замечательным нашим, но и горьким словом 
"прощай". Не даром кто-то назвал всякое прощание, всякие проводы "малой 
смертью". И кто, как не мы, испытал и знает всю тяжесть и горечь разлук. 

А в праздник Вознесения Господня, на сороковой день после Пасхи, мы 
празднуем то, что можно назвать "радостной разлукой". Апостол и евангелист 
Лука рассказывает об этой последней минуте пребывания Христа с Его  
учениками. Иисус "вывел их вон из города до Вифании и, 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 великой радостью". Не 

удивительно ли это? Любовь их ко Христу должна была превосходить все пределы 
человеческой привязанности. Незадолго до Вознесения, два апостола, Лука и 
Клеопа, встретили Его на дороге в Эммаус и после этой встречи, как сказано в 
Евангелии, "сказали друг другу: не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам 
по дороге и когда изъяснял нам Писание?". Это "не горело ли сердце" относится, 



несомненно, ко всем апостолам, ко всем свидетелям Христова Воскресения, ко 
всем слушателям Его Божественного слова. 

С человеческой точки зрения разлука с Тем, от близости с Которым горело 
сердце апостольское, должна была быть великим горем, великим лишением. Ведь 
это были слушатели Его учения, свидетели Его чудес, очевидцы Его мучений и 
смерти, зрители Его восстания из мертвых, Его Воскресения. Свидетелями Его Вос 
кресения были не только ближайшие Его ученики, не только жены-мироносицы. 
Апостол Павел в послании своем к Коринфянам говорит: Христос "явился более 
нежели пятистам братиям в одно время", то есть единовременно, когда все они 
были вместе. Так что пребывание Христа Воскресшего в среде Его учеников было 
мистической реальностью, не массовым гипнозом, как склонны считать 
неверующие. "Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои", - говорит Он Фоме. "Осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как видите у Меня", - говорит Он ученикам. 

Таким образом, в восприятии апостолов воскресший Христос явился как 
совершенная реальность, как живая Личность. Тем более тяжело должно было 
переживать разлуку с Ним. Но сердца их поднялись над человеческой скорбью 
расставания, вера их прозрела чудо Божественного промысла, разум их осознал 
истину Богочеловечества, а потому и расставание стало исполнением 
Божественного обетования о Царствии Христовом, "ему же не будет конца", о 
грядущем в мир Утешителе, Духе Святом. 

Все это замечательно выражено в кондаке Вознесения, в молитве, кратко 
суммирующей все внутреннее содержание события: "Еже о нас исполнив 
смотрение, и яже на земли соединив небесным" - Ты, Который исполнил 
Божественный промысел о нас, и, соединив тех, которые на земле, с теми, которые 
на небе, - "вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но 
пребывая неотступный, и вопия любящим Тя" - не отступая от нас, и  возглашая 
любящим Тебя - "Аз есмь с вами и никто же на вы" - Я остаюсь, пребываю с вами и 
никто не может быть против вас. Так говорит Церковь от имени Христа 
Воскресшего и Вознесшегося от нас, но неотступно пребывающего с нами. 
Пребывающего здесь, в этой жизни. Пребывающего в Церкви, в ее Таинствах, в ее 
священнодействиях, в ее здесь уже врастании в Царство Небесное. И 
пребывающего в этом Небесном Его и Вечном Царстве, куда Он вознес 
человеческое наше естество, воскреснув и вознесясь в преображенной и 
воскрешенной, но нашей человеческой плоти, принятой Им от Матери Его, 
Пресвятой Девы Марии. 

Вот она - "радостная разлука". Еще перед Распятием сказал Он ученикам: "иду 
от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: 
"иду к Отцу"". Теперь узнали ученики, теперь, вместе с ними, узнали и мы. И 
слышим это великое и спасительное обещание: "Аз есмь с вами и никтоже на вы". 

 

 


