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Два ангела 
поддерживают 
мандорлу — 
особый нимб, 
символ славы 
Божией — 
с возносящимся 
Христом.

Крещатый нимб 
вокруг головы 
Спасителя.
Нимб — символ 
святости. Нимб 
Христа на иконах 
отличается от 
нимбов святых. 
Внутри него крест 
и греческие буквы 

 — «Сущий» — 
одно из «имен» 
Бога, т. к. только 
Ему присуща вся 
полнота бытия.

Елеонская гора.  
Именно отсюда 
Христос вознесся 
на Небо. Елеонская 
гора находится 
совсем рядом 
со Старым городом 
в Иерусалиме.

Сразу после 
Вознесения перед 
апостолами 
предстали два 
ангела в белых 
одеждах. 
Они сказали, 
что Иисус вернется 
на землю точно 
так же, как только 
что вознесся — 
то есть во плоти.

Отпечаток левой 
стопы Христа 
на камне скалы 
можно увидеть 
в часовне Вознесения 
на Елеонской горе.

О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

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 1:10–11). О том, что Христос вернется на 
землю, знали еще во времена Ветхого Завета. Например, 
пророк Захария свидетельствовал, что в конце времен, когда 
Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, 
Господь сойдет на Елеонскую гору и воцарится над всей 
землей: И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, 
которая перед лицем Иерусалима к востоку <…> 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).

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА

На сороковой день 
после Пасхи Церковь 
празднует Вознесение 
Господне. Об этом событии 
повествуется в Евангелии 
от Марка, Евангелии от Луки 
и в книге Деяния апостолов.
В течение сорока дней 
после Своего Воскресения 
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 свидетелями 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). Наконец, облако 
взяло Его из вида их (Деян 1:9).

ти 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 общаться 
лишь с теми, кто был с Ним рядом. 
Но с момента Вознесения Он — 
опять же как человек, а не только 
как Бог! — пребывает в вечности, 
и мы можем Его ощутить в любой 
точке пространства, так что совер-
шенно понятными становятся сло-
ва апостола Павла: Господь близко 
(Флп 4:5).

Вознесение Христово открывает 
перспективу вхождения в эту веч-
ность и для нас. От апостола Пав-
ла 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). Очевидно, с нами 
«произойдет нечто подобное тому, 
что произошло… с Самим Господом 
на горе Елеонской», делал вывод 
архиепископ Херсонский Иннокен-
тий (Борисов). А святитель Николай 
Сербский (Велимирович) уподоблял 
вознесшегося Христа «орлу, что про-
кладывает путь своим орлятам», или 
«ласточке, что летит впереди, указы-
вая путь стае». ф.

В IV веке мать императора Констан-
тина Великого равноапостольная Еле-
на воздвигла на Елеонской горе храм 
в честь Вознесения. В 614 году он был 
разрушен. При крестоносцах на месте 
разрушенного храма была построена 
часовня. Сегодня здесь служат литур-
гию в день Вознесения. p

 В день Вознесения произошло 
то, о  чем Христос предупре-
ждал еще первосвященника 

Каиафу накануне Своего распятия: 
Сын Человечес кий воссядет одесную 
силы Божией (Лк 22:69). Так и  слу-
чилось: через сорок дней после 
Воскресения Господь вознесся 
на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понима-
ют в данном случае тот духовный 
мир, в котором от века пребывает 
Бог и о котором трудно что-то рас-
сказать обычным человеческим язы-
ком: не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любящим Его 
(1 Кор 2:9).

Один из важнейших постулатов 
христианской веры состоит в том, 
что Иисус Христос является одновре-
менно и Богом, и человеком. Как Бог 
Он присутствовал в этом небесном 
мире всегда, а как человек — вошел 
в него в день Вознесения. С тех пор 
Спаситель пребывает на горнем 
престоле с человеческими душой 
и телом. С таким же телом, подчер-
кивает Иоанн Златоуст, которое Бог 

некогда создал из праха земно-
го и о котором сказал, когда 

изгонял Адама из рая: прах 
ты и в прах возвратишься 

(Быт 3:19). 

Прожив жизнь абсолютно свято 
и целиком подчинив Свою челове-
ческую волю Божественной, Хри-
стос исправил грех Адама (Церковь 
называет Его «новым Адамом») 
и сделал человека достойным взой-

Богородица 
с поднятыми в молитве 
руками — «Оранта», то есть 
«молящаяся». По Преданию, 
Она присутствовала 
среди апостолов во время 
Вознесения.


