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ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
УТРО ПЕРВОГО ВОСКРЕСНОГО ДНЯ МФ 28:1-15; МК 16:1-11; ЛК 24:1-12; ИН 20:1-18 

Женщины, присутствовавшие на Голгофе и при погребении Господа, скорбели о том, что 
бесценное Тело Его слишком поспешно было приготовлено к погребению, и что они не приняли 
участия в обычном у иудеев помазании Его миром. Проведя субботу в покое, они на рассвете первого 
дня недели (в «еще сущей тьме» Ин 20:1) поспешили ко гробу исполнить свое благочестивое желание 
и последний долг любви по отношению к Возлюбленному Учителю. В числе жен евангелисты 
упоминают Марию Иаковлеву (мать Иакова, брата Господня), Саломию и Иоанну; предание 
доносит еще имена Марфы и Марии (сестер Лазаря), Марии Клеоповой1

«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще 
темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к 
другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где 
положили Его». Ин 20:2 

 и Сусанны. Во главе этих 
глубоко преданных Господу женщин, вошедших в историю с именем "жен-мироносиц", как 
свидетельствуют все 4 Евангелиста, была Мария Магдалина, которая первая прибежала ко гробу:  

Прочие жены-мироносицы находились еще на пути ко гробу и размышляли, кто 
отвалит камень от гроба, ибо он был очень велик. Подойдя к пещере, они 
увидели отваленный камень и Ангела. Евангелисты называют первым 
вестником воскресения Ангела (Ангелов): 2 ангела в белом одеянии Ин 20:12; 2 
мужа в одеждах блистающих Лк 22:4; юноша, облаченный в белую одежду Мк 16:5; 
ангел, отваливший камень от двери гроба и сидящий на нем Мф 28:2-4. 

«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что 
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите. И, выйдя поспешно из 
гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его». Мф 28:5-8 

В это время вернулась ко гробу Мария Магдалина вместе с Петром и 
Иоанном. Иоанн «бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, 
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за 
ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены 
лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но 
особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде 
пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых».Ин 20:1-9  
Евангелисты не описывают само событие Воскресения. Христос вышел из гроба, не тронув камня, не 
нарушив печатей синедриона2

ПОДКУП СТРАЖИ 

, невидимо для стражи. И с этого момента стражники охраняли пустой 
гроб. Апостолы тем более не могли видеть Самый момент Воскресения Христа, ибо они скрывались в 
домах своих «страха ради иудейского» Ин 20:19.  

Стража, приставленная ко гробу, испугавшаяся «великого землетрясения», «отваления 
камня от гроба и явления молниеносного ангела», Мф 28:2 в страхе побежала к 
первосвященникам объявить им о случившемся. Весть о воскресении Распятого ими 
Христа заставила членов синедриона уверовать, но уверовать так, как веруют бесы, и 
вместе с ними – трепетать. Испугавшись, они подкупили стражников, чтобы те 
рассказывали всем, «что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» 

                                                 
1 Мария Клеопова, (Иаковлева, Иосиева) По преданию Церкви была дочерью праведного Иосифа Обручника 
от первого брака, с Девой Марией они жили вместе в доме Иосифа и подружились, как сестры. Иосиф по воз-
вращении из Египта выдал дочь замуж за своего меньшего брата Клеопу или Алфея, поэтому она именуется 
Мариею Клеоповою, т. е. женой Клеопы. Мария Клеопова - мать двух учеников Иисуса - Иакова и Иосии Мф 27:56, 
а также священномученика Симеона, апостола от 70-ти. (ДРЕВО. Открытая правосавная энциклопедия) 
2 «Подобно тому, как Он родился, сохранивши невредимыми ключи девства, так и воскрес, сохранивши 
невредимыми печати гроба» Евфимий Зигабен. 
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Мф 28:13. «И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Мф 28:15 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСЕНИЯ ПО ЕВАНГЕЛИЮ: 
а) Пустой гроб (несмотря на стражу и печать).  

Как апостолы, сидевшие дома взаперти «страха ради иудейского» Ин 20:19, решились похитить Тело, 
преодолев вооруженную стражу? Если требовалось отвалить огромный камень от входа во гроб, 
почему никто из стражи не проснулся, услышав шум и не схватил учеников с поличным, чтобы 
тотчас привлечь к суду, уличить показаниями воинов и тем воспрепятствовать их проповеди? 

б) Погребальные пелены Ин 20:6-7.  
Снять погребальные одежды с тела умершего было практически невозможно, т.к. «смирна прилипала 
к телу и одежде как клейное вещество» [Златоуст]. Если бы похитители взяли тело Иисуса Христа, то 
взяли бы его с погребальными пеленами, или же порвали их, снимая с Тела Христа. Но Евангелие 
свидетельствует, что пелены лежали свернутыми и сударь, длинный узкий плат, обвивавший голову, 
лежал «особо свитый на другом месте» Ин 20:7.  

в) Явления Воскресшего Спасителя 
ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО СПАСИТЕЛЯ 

Первые явления женам-мироносицам Мф 28:9-10; Мк 16:9-11; Ин 20:11-18 и все явления ученикам, о которых 
повествуется в Мк 16:12-19 и Лк 24:13-51, а также 2 первые явления ученикам в Ин 20:19-29, имели место в 
Иерусалиме. Последнее явление в Ин 21:1-23 и единственное явление ученикам в Мф 28:16-20 относятся к 
Галилее. 

ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА В ИЕРУСАЛИМЕ 
1. ЖЕНАМ-МИРОНОСИЦАМ Мф 28:9-10; Мк 16:9-11; Ин 20:11-18.  

 Церковное предание говорит, что первой Христос явился Богородице.1

 «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Мк 16:9  

 

Петр и Иоанн, изумленные пустым гробом, возвратились обратно.Ин 20:11-18 «А 
Мария стояла у гроба и плакала... Господин! если ты вынес Его, скажи мне, 
где ты положил Его», – обращается Мария к явившемуся ей Иисусу, принимая 
Его за садовникаИн 20:15. Увидев, что гроб пуст, Мария даже не помыслила о 
воскресении и не готова была увидеть Господа, почему и не узнала Его. Когда же 
Иисус обратился к ней: «Мария!», она узнала Его и бросилась к Нему, но 
Господь остановил ее: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» Ин 20:17.  
 Указывая, что Ему надлежит вознестись на небо и сесть одесную Бога-Отца, Господь в то же 

время хочет, чтобы Мария Магдалина, не прикасаясь, уверилась, что видит не духа, а имеющего 
плоть и кровь; что Он видим для всех, т. к. еще не восшел ко Отцу Своему.  

 «Толкователи нередко пытались объяснить ее прикосновение как слишком человеческое» [Кассиан].  
 «Еще земная мудрствует жена: темже и отсылается не прикасатися Христу», – так излагает 

смысл запрещения Христова утренняя стихира 8 гласа.  
 «Ты, видя Меня, почитаешь только Человеком, а еще не знаешь равенства Моего со Отцом: не 

прикасайся ко Мне, как к простому человеку, не принимай Меня такой верой, но уразумей во Мне 
слово, равное Отцу. Взойду ко Отцу, и тогда прикасайся. Для тебя Я взойду тогда, когда ты 
уразумеешь Меня, как равного Отцу». Блж. Августин 

 Мария с радостью бежит опять во град Иерусалимский, чтобы сообщить ученикам. В это же 
время Христос еще раз является женщинам, которые припадают к Его ногам.  

«Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Мф 28:9-10 
Жены совершили Ему поклонение, какое свойственно Богу [Лопухин], и здесь уже 
Господь не препятствовал им.  

 

2. АПОСТОЛУ ПЕТРУ ЛК 24:34; 1КОР 15:5 Возвратившиеся в Иерусалим из 
Эммауса Клеопа и Лука рассказывают 11 апостолам о своей чудесной встрече и в свою очередь 
узнают от них, что «Господь истинно воскрес и явился Симону (Петру)». Лк 24:32-34 Поэтому Лука 
фиксирует это в своем Евангелии.  
                                                 
1 У святителя Григория Паламы есть гомилия (проповедь) о том, что первой Христос явился Своей Матери. 
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То, что Христос по Воскресении «явился Кифе (Петру)» свидетельствует и апостол Павел в 
1Кор15:5. 
Господь является апостолам после Своего Воскресения постепенно, укрепляя в них веру. Явившись 
мироносицам, Он посылает их известить апостолов. Апостол Петр, удостоившийся видеть Господа, 
свидетельствует об этом перед всеми.  
 

3. ЛУКЕ И КЛЕОПЕ НА ПУТИ В ЭММАУС МК 16:12-13; ЛК 24:13-35; ИН 20:19-25 
Вечером в первый день по Воскресении 2 ученика шли из Иерусалима в Эммаус. Лука одного из них 

называет Клеопой, а о имени другого умалчивает. Согласно преданию, это был 
сам Лука, «по обычаю священных писателей не называющий себя по 
имени»[Аверкий]. Они шли и рассуждали о событиях последних дней и не заметили, 
как к ним приблизился Господь. «Но глаза их были удержаны, так что они не 
узнали Его» Лк 24:16. Марк уточняет, что Господь им «явился в ином образе»Мк 

16:12. Некоторые толкователи считают, что Господь сделал это намеренно, чтобы 
они сразу узнали Его, для того, «чтобы преподать им необходимое в их душевном 
состоянии наставление» [Аверкий]. Лука и Клеопа называют своего Учителя только 

«пророком», показывая этим, что их надежды на Него, как на Мессию не сбылись: «мы надеялись 
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля»Лк 24:21.  

Лк 24:22-27 Впрочем, они в изумлении от услышанного от женщин, которые во гробе не нашли Тела 
Его, но видели явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. Тогда Господь, не открываясь еще 
им, укоряет их, что они не спешат открыть свои сердца, чтобы уразуметь исполнение пророчеств « О, 
...медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Лк 24:24-27 

Убедив их в том, что их Учителю надлежало через страдания войти в Свою славу, как было 
предсказано пророками, Он открылся им в преломлении хлеба. «Тогда открылись у них глаза, и 
они узнали Его. Но Он стал невидим для них». Лк 24:31 Несмотря на наступившую ночь, они 
поспешили в Иерусалим, чтобы поделиться радостью с прочими учениками.  

 

4. УЧЕНИКАМ БЕЗ ФОМЫ «ДВЕРЕМ ЗАТВОРЕННЫМ» МК 16:14; ЛК 24:36-49; ИН 20:19-24.  
В то время, когда пришедшие из Эммауса Лука и Клеопа рассказывали о чудесной встрече 10-ти 

ученикам, собранным вместе (без ФомыИн20:24), «Сам Иисус стал посреди них и 
сказал им: мир вам» Лк 24:36. Апостолы, слушая свидетельства Луки и Клеопы, еще 
не верили в это чудо Мк 16:13, но именно такое их душевное состояние избирает 
Воскресший для Своего явления.  

Господь, воскресшее Тело Которого, «сбрасывая все смертное и немощное, все 
же остается телом, но телом духовным, богоподобным, осязаемым и обладающим 
всеми характерными чертами, какие оно имело ранее» [Иерофей Влахос], пройдя через 
закрытые двери, приветствует апостолов: «Мир вам!»Ин 20:19. «Они, смутившись и 

испугавшись, подумали, что видят духа».Лк 24:37 Не твердые еще в вере апостолы не могли понять 
нового бытия Господа по Воскресении, не знали свойств Его прославленного Тела, поэтому 
принимают Его за призрак. Но Господь уверяет их: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это 
Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 
Меня».Лк 24:38-39 Господь не только дает им осязать Себя, но и ест с ними печеную рыбу и мёд, что 
было уже не по требованию плоти, т.к. после Воскресения Тело Христа не имело нужды в пище, а 
для большего удостоверения учеников, «что перед ними не призрак, но Христос с духовным и 
преображенным телом»[Иерофей].  

«Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся». Ин 20:21-23 Этим дуновением Господь преподал им, 
прежде дня Пятидесятницы, предварительную благодать Святого Духа и власть отпускать грехи, 
ранее обещанную только Петру за его исповедание Мф 16:19. 

Отсутствовавший Фома не поверил рассказу соучеников: «если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю» Ин 20:25. Некоторые толкователи отмечают, что Христос являлся людям, которые находились в 
таком духовном состоянии, при котором Его явление действует спасительно, а не мучительно.  
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5. УЧЕНИКАМ С ФОМОЙ  НА 8-Й ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИН  20:25-29 
 «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: 
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!». Ин 20:26-29 

Фома исповедует своего Учителя и Господом, и Богом. Слово «Господь» 
выражает человеческую природу, а «Бог» – божественную, и обе они суть 
едины в Воскресшем Христе [блж Феофилакт].  

Вера Фомы основывалась на чувственном свидетельстве «ты поверил, 
потому что увидел Меня»», а потому Господь в назидание Фоме и другим апостолам, а также всем 
Его последователям открыл высший путь к вере, говоря: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». 
Предпочтение Господь отдает вере, которая зиждется не на чуде, а на слове, «ублажая тех, которые 
достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома» [Аверкий]. 

ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА В ГАЛИЛЕЕ 
6. СЕМИ УЧЕНИКАМ НА МОРЕ ТИВЕРИАДСКОМ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕТРА В АПОСТОЛЬСКОМ ДОСТОИНСТВЕ ИН  21:1-23 

Еще до Страстей Господь предупреждал учеников, что по Воскресении Своем 
Он явится им в Галилее. Об этом же возвестили и ангелы у гроба Господня 
женам-мироносицам Мф 26:32; 28:7. После 8-ми дней Пасхи в Иерусалиме, апостолы 
вернулись в Галилею и приступили к своему обычному занятию – ловле рыбы. 
Здесь Воскресший Христос явился семи ученикам ИН 21:2, рыбачившим на озере 
ТивериадскомИн21:6-22. «Ученики не узнали, что это Иисус»Ин21:4.  
Явления Христа в действительности являются не просто Его присутствием, но 
суть откровения, раскрытия Им Самого Себя. Буквальный греческий текст 

«Обнаружил Себя снова Иисус»[1

Поэтому после необычайной ловли рыбы «Они закинули, и 
уже не могли вытащить [сети] от множества рыбы» Ин 

21:6 первым, кто Его узнал, был Иоанн, который и объявил 
об этом Петру,Ин 21:7 и Петр сразу же бросился в море, чтобы 
побыстрей добраться до Христа. «Любимый ученик, 
который является олицетворением созерцания, узнает 
Христа, а покаявшийся Петр, находящийся еще в процессе 
духовного становления, по причине своего отречения и 
покаяния, спешит ко Христу» [Иерофей]. Уже на берегу после трапезы, предложенной Иисусом, «никто 
не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь».Ин 21:12 Нечто необычное видели ученики в 
явившемся Господе, тело Его по воскресении было особенным, прославленным, исполненным 
особого величия и Божественности, но они знали, что это несомненно Он.[Аверкий]  

] Ин 21:1 означает, что Христос открывал Себя, когда Сам этого хотел 
и соответственно духовному состоянию людей.  

Господь вкушает пищу с учениками, затем 
восстанавливает Петра в прежнем достоинстве.  
Называя его Симоном Иониным, а не Петром по 
причине его отречения, трижды обращается к нему с 
вопросом «Любишь ли Меня?», напоминая ему 
троекратное отречение; на что Петр смиренно отвечает: 
«Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». В ответ 
Господь повелевает Петру пасти агнцев и овец - 
младенцев в вере и уже утвердившихся. Затем Господь 
предсказывает Петру, что ему предстоит идти вслед за 

Ним путем крестных страданий и долгую жизнь Иоанна. 
ЧУДО С ОГРОМНЫМ УЛОВОМ РЫБЫ на Тивериадском озере, имело целью не только уверить учеников в 
истинности Своего Воскресения, но и прообразовать собой их будущую плодоносную апостольскую 
деятельность, в которой они, трудясь сами, должны были вместе с тем во всем руководствоваться 
указаниями Господа [Аверкий]. 

                                                 
1 Митрополит Иерофей (Влахос) 
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7. НА ГОРЕ В ГАЛИЛЕЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ АПОСТОЛОВ НА ПРОПОВЕДЬ ПО ВСЕМУ МИРУ  
Мф 28:16-20; Мк 16:15-18; Лк 24:46-49; 1Кор 15:3-8  

«11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились» Мф 28:16-17. Т. к. ангелы сказали женам-мироносицам, что 
Господь предварит учеников в Галилее, то надо полагать, не одни апостолы устремились в Галилею. 
Очевидно, именно это явление Господа на горе описывает апостол Павел1 Кор 15:6, говоря, что Господь 
явился тогда «более нежели 500 братий в одно время»[Аверкий].  

Некоторые из учеников «усомнились» Мф 28:17, следовательно, описываемое явление не могло быть 
массовой галлюцинацией. Господь, рассеивая сомнения, приблизился к ним и сказал: «дана Мне 
всякая власть на небе и на земле».  Как Единородный Сын Божий, Он от начала мира имел 
всякую власть на небе и на земле; теперь же, как Победитель ада и смерти, Он приобрел эту власть 
над всем и по человечеству, как Искупитель мира. От Него теперь зависело завершить все дело 
спасения людей ниспосланием Духа Святого, учреждением Церкви Своей и посланием апостолов на 
проповедь Евангелия всему миру. 

Посылая на проповедь, Воскресший Христос продолжает учить апостолов и уверять их в том, что 
на Нем сбылось Писание: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний»», в котором сказано, что 
«так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день». Апостолам, 
удостоившимся быть свидетелями сему, надлежит проповедать «во имя Его покаяние и прощение 
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Лк 24:45-48 

 «Идите, научите все народы» Мф 28:19,  
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Мк 16:15;  
 Господь посылает апостолов не к иудеям только, как прежде, но ко всем народам земли, чтобы 

весь мир приобщить к Искуплению и все народы призвать в Царство Христово, «крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа». Человечеству открывается путь к новой, благодатной и вечной 
жизни через таинство Крещения. Крещение должно сопровождаться просвещением крещаемых: «уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам». 

«Именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; 
и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут 
здоровы». От человеческого греха весь мир пришел в расстройство; уверовавшие во Христа 
Искупителя получат власть и силу восстанавливать утраченную миром гармонию. Эти чудеса, как 
свидетельствует вся дальнейшая история Церкви, действительно творили апостолы и все истинные 
христиане. 

«Я с вами во все дни до скончания века» - Господь обещает таинственно пребывать среди 
истинно верующих, во главе основанной Им Церкви и руководить ею ко спасению. 
 
8. ПОСЛЕДНЕЕ ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА ПЕРЕД ВОЗНЕСЕНИЕМ Мк 16:19; Лк 24:50; Деян 1:4 

(ГОРА ЕЛЕОН В ОКРЕСТНОСТЯХ ИЕРУСАЛИМА) 
Христос в последний раз является апостолам в день Своего Вознесения, повелевает им  оставаться в 
Иерусалиме, доколе они не облекутся силою свыше, и ожидать обещанного им ниспослания Духа 
Святого для содействия делу их всемирной проповеди. 

 
9. ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА ПО АПОСТОЛУ ПАВЛУ 1КОР 15:6-8  

В посланиях апостольских, как писаниях учительных, факты из жизни Иисуса Христа лишь кратко 
напоминаются. Но в [1Кор 15гл] апостол с целью твердо засвидетельствовать истину Воскресения 
Христова, не ограничивается простым её утверждением, но указывает исторические факты явления 
Воскресшего, ссылается на авторитетных лиц (Кифа, Иаков), либо на большое число очевидцев (500 
братии). Павел перечисляет, что Воскресший явился: 
1. Апостолу Петру (Кифе) 1КОР 15:5; ЛК24:34 
2. 12-ти ученикам (возможно тождественно «явлению ученикам без Фомы» МФ28:17; МК16:14 см п.4) 
3. 500 братиям 1КОР 15:6; ср Ин7:5 [см. п. 7 «на горе в Галилее» – Аверкий]. 
4. Апостолу Иакову 1КОР 15:7 (брату Господню по плоти, епископу Иерусалимской Церкви) 
5. Всем апостолам 1КОР 15:7 
6. Апостолу Павлу 1КОР 15:8; ДЕЯН 9:3 
«А после всех явился и мне, как некоему извергу»1Кор 15:8. Павел вначале «гнал Церковь Божию» 
1Кор15:9, а ко Христу обратился лишь после Пятидесятницы, следовательно, Воскресший Христос являлся ему 
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уже позже Вознесения и Пятидесятницы, а значит явления Христа во плоти были возможны и по Вознесении. 
«Видение Воскресшего Христа имеет прямую зависимость от духовного состояния человека, и это 
характерно для всей истории человечества» [Иерофей Влахос]. 
 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - НАЧАЛО НАШЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ. 
1Кор 15:13-17 «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша ... вы еще во грехах ваших».  

 
ВОСКРЕСЕНИЕ – ЯВЛЕНИЕ ИНОГО БЫТИЯ 

 Преодоление пространства.  
 Господь становится невидимым (Луке и Клеопе) Лк 24:31. 
 Преодоление препятствий «дверем затворенным» Ин20:19,26; Лк 24:36. 
 Явление славы: сошествие Ангела, землетрясение. Исполнение славы есть Вознесение. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ Мк 16:19-20; Лк 24:49-53; Деян 1:1-11 
Последнее явление Воскресшего Христа завершилось Вознесением Его на 
небо. Это произошло в Иерусалиме, куда апостолы пришли из Галилеи по 
прошествии 40 дней, в продолжение которых Господь неоднократно являлся 
им, говоря о Царствии Божием Деян 1:2−5. Христос велел им оставаться в 
Иерусалиме, пока они не облекутся силой свыше, обещая послать им Духа 
Святого для содействия делу их всемирной проповеди.  

«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 24:50-51 оттого, что они своими глазами увидели славу 
Господа и теперь ожидали исполнения обетования о ниспослании им Духа 
Святого.  

Учение Прощальной беседы заставляет понимать Вознесение как 
предельную точку того процесса восхождения Иисуса к Отцу, который 

начинается в Его Страстях и окончанием которого обусловлено ниспослание Духа-Утешителя Ин 7:39.  
Господь, вознесшись, «воссел одесную Бога» Мк 16:19. Человеческая природа Христа восприняла 

Божественную власть над всем миром вместе с Богом Отцом, т.к. сидение по правую руку на языке 
Библии означает разделение власти посаженного рядом с самим сидящим [Аверкий]. 

Иисус Христос восшел на небеса Своим человечеством, ибо Божеством Он всегда пребывал и 
пребывает на небесах. Господь вознесся во славе 1Тим3:16, вошел по Своему человечеству в ту славу, 
которую Он имел у Отца по Божеству прежде бытия мира.  

Вознесение было завершением земного служения Иисуса Христа в смысле полноты прославления. 
Лк 9:51 Не случайно оно сопровождается явлением светоносного облака Деян 1:9. Это – облако славы, 
некогда осенявшее скинию Исх 40:34 и храм 3 Цар 8:10, в ознаменование присутствия Божия. 

 

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь».Мф28:18-20 

«Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А 
они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь».Мк 16:19,20  

«И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Лк 24:48-53 

«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, 
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь»». Ин 21:25 
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