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Праздник Вознесения Господня – необычный. 
Его лейтмотив – это разлука, то есть грусть. 
Но смысл его – это радость. 
Сорок дней Воскресший Спаситель был 

на  Земле со своими учениками. О том, что 
происходило в эти сорок дней мы знаем из 

Евангелия от Марка, Евангелия от Луки и книги Деяний святых апостолов, 
которую по преданию также написал евангелист Лука. Согласно этим 
источникам, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно 
являлся ученикам и Богородице. Он удостоверял их в истинности Своего 
телесного Воскресения, укреплял их веру и готовил к принятию Святого Духа. 
События на горе Елеон 
Апостолы знали, что такая радость не будет вечной – Спаситель сам предрек 

разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не 
отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать «другого Утешителя... 
Духа истины...». Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути 
Христос рассказывал об устроении Своей Церкви на земле. На вершине горы 
Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение: «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». Затем Иисус 
благословил всех учеников. И дальше апостолы стали свидетелями 
необыкновенного чуда – Господь начал подниматься от земли, и светлое 
облако скрыло Его от всех взоров... Апостолам явились два ангела 
и возвестили грядущее Второе пришествие Христа. 
В этом празднике воедино слились два события – окончание земного служения 

Спасителя и начало апостольской проповеди. Ветхий и Новый завет содержат 
целый ряд указаний на предстоящее прославление Христа на небесах, его 
вхождение в Царствие Небесное. Во множестве пророчеств говорится о том, 
как Сын Божий займет свое место рядом с Богом Отцом. 
Своим Воскресением Христос победил смерть и сделал человеческую 

природу сопричастной Божественной жизни. Вознесение стало новым этапом 
спасения человечества. Богочеловек вошел в Царствие Небесное и с этого 
момента человеческая природа получила полное участие в вечном блаженстве. 
Разлука обернулась торжеством 
А что же ученики? Евангелист Лука пишет, что они поклонились Христу 

и  «возвратились в Иерусалим с великой радостью». Разлука обернулась 
торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства Церкви 
земной. Её столпами предстояло стать апостолам.  
Вознесшись на небо, Христос, по собственному Его обещанию, невидимо 

всегда находится на земле среди верующих в Него. Церковь учит, что 
Спаситель опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и  
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мертвых, которые тогда воскреснут. После чего, как сказано в Святом Писании, 
настанет жизнь будущего века, то есть другая, вечная жизнь. Вознесение – это 
не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению, 
вознесению ввысь вслед за Господом, в Его Царство. 

Шаг к небу 
В соответствии со свидетельством Деяний 

апостолов, христианская традиция приняла 
в  качестве места Вознесения Христа вершину 
горы Елеон. Уже в четвертом веке там была 
поставлена часовня. В двенадцатом веке 
крестоносцы воздвигли на горе 
восьмиугольное здание с колоннами и 
открытым куполом посередине. Но уже через 

несколько месяцев Елеон перешел в руки мусульман. Здание было превращено 
в мечеть. Но  христианам открыт доступ к местным реликвиям. Среди них – 
камень с отпечатком ноги Христа. По преданию, именно с него Спаситель 
сделал свой шаг к небу.            Источник: https://radiovera.ru/voznesenie-gospodne.html 

Медики, биологи – о вере. 
Николай Пирогов (1810-1881), профессор медицины, великий 

русский хирург: «Веру я считаю психической способностью 
человека, которая более всех других отличает его от животных». 
Луи Пастер (1822-1895), французский микробиолог и химик, 

основоположник современной микробиологии  
и иммунологии: «Ещё настанет день, когда будут смеяться над 

глупостью современной нам материалистической философии. 
Чем   больше я занимаюсь изучением природы, тем более 
останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. 

Я молюсь во время работ своих в лаборатории». 
Иван Павлов (1849-1936), великий русский ученый-физиолог, 

академик: «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что 
все человеческие чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, 
мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать – 
связаны, каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга и ее 

нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, 
как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего закона 
о том, что ничто - ни энергия, ни материя - не исчезают бесследно и составляют 
ту душу, бессмертную душу, которую исповедует христианская вера». 
Александр Спирин (род.  в 1931 г.), российский биолог, 

академик РАН, ведущий российский специалист в области 
молекулярной биологии: «Я глубоко убеждён, что «перебором», 
путем эволюции невозможно получить сложный прибор... это 
таинственное, я бы сказал, «божественное» соединение – РНК, 
центральное звено живой материи, не могло появиться в 
результате эволюции. Она либо есть, либо её нет. Она настолько совершенна, 
что должна была быть создана некой системой, способной изобретать».     

Источник: https://mephi.ru/science-and-religion/rs_3_template.php 
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