
Библия и слова святых о Вознесении Господа

Иисуса Христа

В Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус
встретился со своими учениками и сказал им: «Так написано, и так
надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же
свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше» (Лк. 24: 46-49).

Далее подробности находим в книге Деяний Святых Апостолов: «И
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их»
(Деян. 1: 4–9).

Так произошло событие Вознесения Господня. Далее пишет
евангелист Матфей: «…одиннадцать же учеников пошли в Галилею,
на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные



усомнились. И приблизившись Иисус сказал: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:16–20). И снова пишет Лука: «… 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 великою
радостью» (Лк. 24: 50–53).

«И 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 великою радостью» (Лк. 24: 50–53).

Свт. Николай Сербский: Так вознёсся на небо Тот, Который
вмещал небо в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад и попадёт, но тот, кто
носил в душе своей небо, на небо вознесётся. И действительно, никто не
сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не
попадёт в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к
родственному и соединяется с родственным; а не родственное отвергает.
Материя покоряется духу настолько, насколько душа человеческая
исполнена Божиим Духом. И законы природы послушны закону
нравственному, который управляет миром. А так как Господь Иисус
Христос есть полнота Духа Святого и совершенство нравственного
закона, то Ему подчинена вся материя, весь физический мир со всеми
законами природы.

Любой человек, как дух, может в своей жизни одержать победу над
неким законом природы с помощью другого закона природы, то есть
преодолеть его духом своим. Христос же, как Богочеловек, мог покорить
законы природы законом Духа, являющимся верховным законом тварного
мира. Однако это понятие, как и всякое духовное понятие, только отчасти
можно объяснить обычными земными представлениями и
рассуждениями, да и то лишь на примерах и сравнениях.

Духовные вещи только тогда становятся ясными и несомненными,
когда их видит и ощущает дух. Чтобы видеть и чувствовать явления
духовного мира, необходимы длительные и изнурительные духовные
упражнения, после которых и по Божией благодати у человека может
открыться духовное зрение, позволяющее видеть то, что простому
смертному кажется невероятным и невозможным. Однако человек
должен прежде всего верить тем, которые видели невероятное, и изо дня
в день крепить эту веру и стремиться увидеть то, что обычному взору
недоступно.



Недаром же говорил Господь: «…блаженны невидевшие и
уверовавшие» (Ин. 20: 29). Господь Бог радуется их вере, как отец на
земле радуется, что дети верят каждому его слову. При Вознесении
Христа присутствовали все Апостолы, собравшиеся на горе. Это была их
последняя совместная встреча. Однако это было не последнее явление
Христа. Позднее он являлся в видении апостолу Павлу на пути в Дамаск,
апостолу Иоанну на острове Патмос, да и другим, как апостолам, так и
мученикам, святителям и исповедникам на протяжении всей истории
христианской Церкви.

Но придёт день, и день тот не за горами, когда увидят Его все
праведники, крепко верившие в Него на протяжении своей жизни. И
соберутся около Него на небесах все те, кто на земле крещен был во имя
Его не только водой, но и Духом, и Огнём. И войдут они в радость Его,
Которую Отец Небесный приготовил всем избранникам Своим, и
воспримут радость невиданную, неслыханную, небывалую.

«И когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на Небо». (Лк. 24, 51)

Свт. Филарет Московский: «Какой чудный образ действия: Господь
благословляет и ещё не оканчивает благословения, а продолжает
благословлять, и между тем возносится на Небо. Что это значит? То, что
Он не хочет прекратить Своего благословения, но продолжает без конца
благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, братья,
что и ныне над нами простёрты руки Его, и взор Его, и благословение Его.
Какой стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают Его. Какая
радость для любящих Его».

Святитель Феофан Затворник: Силу Вознесения Господня святой
Павел выражает так: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам» (Еф. 4, 8). Удовлетворив правде Божией, Господь отверз для
нас все сокровища благости Божией. Это и есть плен, или добыча
вследствие победы. Начало раздаяния этой добычи человекам есть
сошествие Святого Духа. Который, сошедши единожды, всегда
пребывает в Церкви и каждому подаёт что кому потребно, беря всё из
того же единожды плененного плена. Приди всякий и бери. Но заготовь
сокровище-хранительницу — чистое сердце; имей руки, чем брать —
веру неразмышляющую, и приступи исканием уповающим и неотступно
молящимся.



Он идёт путём жемчужным

По садам береговым,

Люди заняты ненужным,

Люди заняты земным.

"Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!

Вас зову я навсегда,

Чтоб блюсти иную паству

И иные невода.

"Лучше ль рыбы или овцы

Человеческой души?

Вы, небесные торговцы,

Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее

Вам награда за труды -

Светлый рай, что розовее

Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину,

Слышно веянье конца,

Но отрадно будет Сыну

В Доме Нежного Отца".

Не томит, не мучит выбор,

Что пленительней чудес?!

И идут пастух и рыбарь

За Искателем Небес.



Из проповеди митрополита Тихона (Шевкунова) на

праздник Вознесения Господня

«Аз есмь с вами и никтоже на вы»*, — говорит Господь каждому
верующему в Него. Никакая скорбь, никакие искушения, никакие самые
страшные несчастья не должны сломить верующего, соединённого верой и
духом со Христом человека.

***

Внешняя победа в этом мире ничто – важна только победа внутренняя.
Внешняя победа дастся Церкви Христовой во втором Пришествии Господа
Иисуса Христа. И пример духовной, внутренней победы – сама жизнь Спасителя.
Внешне Он был побеждён, распят как злодей и разбойник. Но совершилось то
главное, ради чего Он пришёл в мир, то, по сравнению с чем любая внешняя
победа – сор ничего не стоящий - это Его победа над смертью — над самым
страшным и непобедимым злом, которое существует в мире.

- восклицает апостол Павел, духовными очами
созерцая подвиг любви к человеческому роду Спасителя нашего, Господа
Иисуса Христа.

***

Но насколько мы отличаемся от победивших зло этого мира
новомученников и святых.

***

Малодушие, а не мужество — вот что становится качеством духа
современного человека. «В терпении вашем стяжите души ваша». Об этом
терпении и мужестве, о том, что всё здесь на земле посылается нам от Господа
и в том состоянии, в котором мы призваны Богом, мы должны подвизаться
терпеливо и мужественно — об этом забывают многие даже в Церкви. Ищут
компромисса, ищут лёгкого, ищут самооправданий и в результате теряется дух
христианский. Но Господь не любит боязливых. Дух Божий отходит от человека
и оставляет его один на один с его беспомощностью, с его слабостью, с его
страшным унынием. И это вместо того, чтобы он набрался, наконец, мудрости
возблагодарить Господа за все те испытания, которые Он посылает нам,
возблагодарить, потому что только в благодарении заключается истинное
познание Бога. Никак по-другому Бога падшему человеку познать невозможно.
Сегодня в начале Божественной литургии на антифонах мы слышали слова
Псалмопевца: «Бог в тяжестех Его знаем есть, егда заступает ны» — Бог
познаётся в испытаниях и тяжестях жизни, когда после порой продолжительного,
но совершившегося нашего терпения в перенесении этих испытаний, Бог являет
Свою силу – «егда заступает ны». В этом великая тайна истинного Богопознания,
тайна Креста и смысла человеческих страданий. «В терпении вашем стяжите
души ваша», — заповедует нам Господь.



Молитвы праздника Вознесения Господня

Вознеслся еси во славе, Христе Боже

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

Перевод: Ты вознёсся во славе, Христе Боже наш, обрадовав
учеников обещанием Святого Духа, после того, как Твоё благословение
утвердило их в вере, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира.

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*.

Перевод: Исполнив весь замысел о нашем спасении, и соединив
земнородных с небожителями, Ты вознёсся во славе, Христе Боже наш,
не оставляя земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим
Тебя: «Я с вами, и никто не одолеет вас!»
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