Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Что происходило с Иисусом Христом и апостолами
в период от Воскресения Христа до Его Вознесения?
Почему Господь Иисус Христос после Своего
Воскресения не сразу покинул Землю? Потому что
Ему еще необходимо было подготовить апостолов
к Сошествию Духа Святого и к последующей
всемирной проповеди христианства. Он оставался
с апостолами «в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян.
1:3).
Сколько раз в продолжение сорока дней
Господь

являлся

апостолам?

Неизвестно.

В

Евангелии указывается семь таких явлений и еще
на одно указывает апостол Павел.
Первое явление в день Воскресения было
апостолу

Петру,

о

чем

кратко

упоминают

евангелист Лука (Лк. 24:34) и апостол Павел (1
Кор. 15:5). Как видно из этих упоминаний, Господь
явился Петру наедине прежде, чем другим
Уверение апостола Фомы

апостолам.

Произошло

это

явление,

по-

видимому, тогда, когда Петр возвращался от Гроба Господня, «дивясь сам в себе происшедшему»
(Лк. 24:12).
Следующее явление (в этот же день) было апостолам от 70-ти Луке и Клеопе, которые шли
из Иерусалима в селение Эммаус (Лк. 24:13-35). Господь подошел к ним в таком виде, что они не
узнали Его, и завел с ними беседу. В этой беседе Он разъяснил им ветхозаветное учение о
Мессии, после чего открылся им в Своем истинном виде. Лука и Клеопа тут же поспешили обратно
в Иерусалим, чтобы рассказать всем другим ученикам Христа о происшедшем с ними.
В этот же воскресный день, вечером, Господь явился десяти апостолам (кроме них были
при явлении и другие ученики), о чем подробно повествуют евангелисты Лука (Лк. 24:36-45) и
Иоанн (Ин. 20:19-23), кратко упоминает евангелист Марк (Мк. 16:14). Христос явился ученикам в то
время, когда пришедшие из Эммауса еще продолжали свой рассказ для того, чтобы рассеять в
своих учениках всякие сомнения о Своем Воскресении. Господь явился чудесно, сквозь закрытые
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двери, и ученики «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа» (Лк. 24:37). «Для
уверения, что это именно Он, Господь показывает им руки и ноги Свои, раны от гвоздей на коих
свидетельствуют, что это то же самое Тело, которое распято было на Кресте, предлагает даже
осязать Себя, дабы убедиться, что это Он Сам, а не дух или призрак Его. С целью искоренить в
учениках остатки неверия, Господь вкушает перед ними оставшуюся, вероятно, от их вечери
печеную рыбу и сотовый мед» (1). Христос упрекнул Своих учеников «за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили» (Мк. 16:14), «то есть Марии
Магдалине и другим мироносицам, апостолу Петру и эммаусским путникам» (2).
Но нет, как говорится, худа без добра. Неверие апостолов «имеет величайшую важность в
повествованиях о Воскресении Господа, именно как неопровержимое доказательство истинности
сего величайшего события» (2). Апостолы «не верили, и нужны были упреки Самого Воскресшего
и дозволение осязать Себя, чтобы победить это неверие; и если потом апостолы поверили и
проповедовали о действительном Воскресении их Учителя и Господа: то это Воскресение –
несомненная истина и никто уже не может упрекнуть учеников в легковерии» (2). Еще сильнее то,
что апостолы чрезмерно осторожно отнеслись к вести о Воскресении, подчеркивает поведение ап.
Фомы, для рассеяния неверия которого Господь является одиннадцати апостолам на восьмой
день по Своем Воскресении (Ин. 20:24-29). «Медленно и осторожно убеждались апостолы в
истине Воскресения. Зато прочна и несокрушима, как адамант, была вера их впоследствии» (3).
Убедившись в том, что Христос воистину воскрес и «пробыв полностью все восемь дней
праздника Пасхи во Иерусалиме, апостолы отправились в Галилею», что показывает то, что они
уже не боялись иудеев. Здесь, при море Тивериадском, им вновь явился Христос (Ин. 21:1-23). На
этот раз апостолов было семеро: «Симон Петр, Фома, Нафанаил, сыны Зеведеевы, то есть Иаков и
Иоанн, и еще двое, которые не поименованы» (1). Об их твердой вере в Воскресение говорит то,
что «из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь» (Ин. 21:12).
Следующее явление Воскресшего Христа ученикам, о котором нам говорит Евангелие,
произошло на горе в Галилее (Мф. 28:16-20; Мк. 16:15-18). О данном явлении пишет и апостол
Павел, говоря, что Христос явился тогда "более нежели пятистам братий в одно время" (1 Кор.
15:6). Среди них были, как указывает евангелист Матфей, и те, которые усомнились в том, что они
видят Христа, что вновь показывает то, что Воскресение «не могло быть массовой галлюцинацией,
как пытаются уверять неверующие» (1). Епископ Михаил пишет: «Эти сомнения учеников, о
которых так часто упоминается в Евангелиях, - одно из сильнейших доказательств того, что они не
увлекались какой-либо мечтой, не были в исступлении (экзальтации), а тщательно исследовали
истину Воскресения» (4). Иисус при данном явлении говорил ученикам об их грядущей всемирной
проповеди.
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Апостол Павел говорит еще об одном явлении Спасителя – брату Своему по плоти Иакову
(1Кор. 15:7), но не указывает когда и где оно произошло.
По Евангелию, последнее явление Воскресшего Господа ученикам завершилось Его
Вознесением на небо. Явление это случилось в Иерусалиме, куда апостолы вновь пришли из
Галилеи. Господь дал повеление ученикам: «оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше» (Лк. 24:49). Под данной силой понимается сила благодати Божией,
которая дана была апостолам при сошествии на них Духа Святого в день Пятидесятницы (Деян.
2:1-4). Затем Господь вывел учеников Своих из Иерусалима до Вифании, лежавшей на восточном
склоне горы Елеонской, «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. 24:50-52). Их подготовка к выходу на всемирную христианскую
проповедь продолжалась – теперь им надлежало ожидать крещения Духом Святым (Деян. 1:5), к
чему они готовились единодушно пребывая «в молитве и молении, с некоторыми женами и
Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:14). Община учеников Христа в
Иерусалиме в то время состояла не только из Его ближайших апостолов, но из всех верующих в
Него, которых насчитывалось примерно 120 человек.
Через 10 дней после Вознесения Христова нас ожидает великий праздник, который носит
три названия: День Святой Троицы, Пятидесятница, День рождения Христианской Церкви. При
подготовке к нему полезно читать книгу Нового Завета – Деяния святых Апостолов.
Литература, использованная при написании данной статьи.
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Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим
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