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Восшествие на Небеса 
Вознесение на Елеонской (Масличной) горе. 

 

 
1.Часовня Вознесения Господня на Елеоне  близ Иерусалима. 2.Камень на горе Вознесения 
с отпечатком Стопы Христа. 
 
  Вифания, селениеродной город Лазаря, Марии и Марфы (Ин.11:1). В этом городе 
пребывал Иисус Христос накануне торжественного въезда в Иерусалим. Отождествляется 
с селением Аль-Азария или «Азариех», «место Лазаря» на Западном Берегу Реки Иордан, в 
3 км от Иерусалима, на Юго-Восточном склоне Елеонской горы. 
Там же храм Вознесения или Имвомон, впервые был построен между 330 и 378 годами 
Римлянкой Пименией на месте Вознесения Иисуса.Правда был в 614 году разрушен 
Персами, но вновь отстроен в 1632 году Иерусалимским Патриархом Модестом.   
 Паломники идут на Елеон в ту церковь, где находится небольшая пещера, где на 
Елеонской горе отдыхал Спаситель и в которой Он был в этот день со Своими 
Апостолами. И оттуда, приблизительно уже в шестом часу ночи, с песнопениями идут 
вверх, на Имвомон, место, откуда Господь вознесся на Небо. 
Христиане и Мусульмане признают Вознесение и Второе Пришествие Христа, но 
расходятся в деталях. Чего же больше между представителями двух религий - сходства 
или различия? 
После Арабского завоевания Палестины в VII веке церковь была превращена в мечеть. 
Молиться в восьмигранной часовенке Юстиниана, которую Византийский Император 
построил на вершине горы над реликвией – отпечатком стопы Спасителя в камне, 
Христиане могли лишь раз в год. Да и то за деньги. Чтобы решить проблему, в XIX веке 
Иерусалимский Патриарх Кирилл купил неподалеку участок земли размером 10 гектаров, 
усаженный масличными деревьями. Но когда решили возвести на нем храм, Османские 
власти запретили строительство. 
  Так и осталась на вершине Елеонской горы приземистая восьмигранная часовня, с 
потертым куполом. От первоначальной постройки, сооруженной Христианами еще в 
первых веках, ничего не сохранилось. Нынешний вид часовня приобрела при 
Крестоносцах в XII веке, но теперь тут мечеть. Мусульмане, прогнав Крестоносцев, 
присвоили себе многие Христианские Святыни, так что сейчас паломникам платят за свой  
вход в часовню. 
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В согласии с Библией Коран признает Вознесение Христа: «И сказал Господь: «О Иса 
(Иисус), поистине Я заберу Тебя и вознесу к Себе, удалю Тебя от тех, кто не веровал, и 
возвеличу Твоих последователей (Христиан) над теми, кто не верует в Судный День». 
Однако, захват часовни последователями Мухаммеда выглядит несколько странно 
поскольку, хотя Мусульмане и признают Вознесение Христа, но считают, что оно было не 
здесь и в другом месте, накануне Распятия. 
   Главная Святыня сооружения — отпечаток стопы Иисуса в камне. Отсюда Он 
вознесся в небо и сюда же опустится накануне Страшного Суда. Как говорится в 
Евангелии: «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 на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его 
восходящим на небо» - (Деян. 1:10–11).  
   Суд, кстати, будет происходить неподалеку, в простирающейся внизу долине Иосафата. 
Как говорит Господь в Ветхом Завете (признаваемой Иудеями части Библии): «Я соберу 
все народы, и приведу их долину Иосафата и произведу над ними суд». Поэтому, чтобы 
далеко не ходить на суд, многие обеспеченные Иудеи выкладывают большие деньги, 
чтобы здесь же под зелеными оливами забронировать себе последнее пристанище - это 
должно обеспечить лучшее место в Раю.  
Сколько хватает глаз, Восточный склон Елеонской горы покрыт известняковыми плитами. 
Это старинное Еврейское кладбище. Когда наступит Страшный суд, покойники выйдут из 
под плит, облекутся плотью и предстанут перед Всевышним Богом Христом:  
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской» (Зах.14:4).   
   Мусульмане же верят, что Иса бен Мариам (Иисус сын Марии) во второй раз спустится 
на землю не в Иерусалиме, а в Дамаске. На том самом месте, где сейчас знаменитая мечеть 
Омейядов. Один из минаретов мечети посвящен Иисусу и имам каждый день стелит новый 
ковер на том месте, где должна ступит нога «Исы». Не смотря на это географическое 
различие, Библия и Коран, едины в том, что накануне Страшного суда состоится Второе 
Пришествие Христа. 
 

ВОЗНЕСЕНИЕ  
«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою свыше.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. И 
пребывали всегда в храме,прославляя и благословляя Бога.» - (Лука 24:50-53).  
«Никто из живущих в теле не видел Воскресения Христова в то тайное мгновение ночи 
или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству 
действия, в котором и видимое Христово тело, преобразуясь в духовное и прославленное, 
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выступало за пределы мира видимого. Но так устроено было, вероятно, и потому, что еще 
не созрела вера для сего высокого созерцания: ибо явление небесное и Божественное для 
приготовленного к нему верой, чистотой, боголюбием, смирением есть свет 
просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния 
поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному 
подвигу веры и высшему за него воздаянию, по суду Христову: «блажени не видевшии и 
уверовавшие (Ин. 20, 29)» - Святитель Московский Филарет (1782-1867). 
 НоВознесение Господне многие собственными очами видели как оно совершалось.  
Святой Евангелист Лука свидетельствует, что Господа воскресшего и возносящегося  
видели не одни одиннадцать Апостолов, но и другие, «иже бяху с ними» - (Лк.24:33,50).  
 
   Существует страшная и правдивая статья Сергея Путилова, написанная 8 мая 2006года  
«Разрешение восстановить храм на Елеоне»:  
«В Израиле начинается восстановление разрушенных Православных церквей.На этой 
неделе мэрия Иерусалима, наконец, разрешила восстановить храм, стоявший ранее на 
Святой для Христиан всего мира Елеонской горе. Об этом корреспонденту «НИ» сообщил 
представитель Иерусалимского Патриархата Архимандрит Иоаким (Строгилос). На фоне 
антиХристианской пропаганды, развернувшейся в Палестинской автономии после прихода 
к власти движения ХАМАС, это, по сути, было неизбежно. Нынешнее Израильское 
руководство хотело бы видеть в местных Христианах союзников, а не врагов, как это не 
раз бывало в прошлом. На Святой Земле уже заговорили о том, что Израильские власти 
восстановят и другие разрушенные церкви. 
«Ровная площадка, из которой сквозь бетон местами «растут» скрюченные пучки железной 
арматуры, да остатки булыжной алтарной апсиды. Трудно поверить, что когда-то здесь 
была чудная церковь Вознесения. Та, что на горе Елеон (Масличной) близ Иерусалима, 
откуда взошел на небо Иисус и куда Он спустится на Землю во время Второго 
Пришествия.  
«По мощеной дорожке ко мне приближается фигура в черной куртке и лыжной шапочке с 
вышитым на боку красным крестом. Это Архимандрит Иоаким. В борьбе за право 
Православных молиться на этом Святом месте он потерял мать, а храм, построенный его 
руками, по распоряжению Иерусалимской мэрии снесли в 1992 году бульдозеры. Но он 
никогда не сдавался.  
«После образования государства Израиль Иерусалимский Патриархат вновь активизировал 
свои усилия. 20 лет назад на Елеонской горе поселился Архимандрит Иоаким. Грек родом 
с острова Хиос, он приехал сюда вместе со своей матерью Анастасией. Они обратились в 
мэрию Иерусалима за разрешением построить церковь в честь Вознесения Христова. 
Израильские власти отказали. Тогда на свой страх и риск Отец Иоаким решился начать 
строительство тайком. Православные рабочие Арабы вырыли в каменистом грунте 
котлован и сделали нижний храм. Над ним было возведено основное помещение. 
«Оставалось лишь водрузить кресты на куполах, когда на рассвете 23 июля 1992 года 
окрестности огласил рокот работающей техники. На Священную - для трех мировых 
Религий Елеонскую гору - под охраной солдат медленно ползла колонна тяжелых 
тракторов. Отец Иоаким и Анастасия были в отъезде, когда рухнула окружающая храм 
кирпичная стена. В образовавшийся пролом, лязгая гусеницами и отплевываясь дымом, 



 

4 
 

вполз красный бульдозер. С грохотом рухнули алтарные апсиды. Крыша вместе с куполом 
провалилась внутрь. И тут произошло нечто сверхъестественное.  
«Как рассказал корреспонденту «НИ» священник, когда рабочие принялись долбить дыру 
в полу, чтобы добраться до подземного храма.Тогда эта, такая круглая икона 
«Пантократор», написанная на Афоне, которую Батюшка вделал в самый купол верхнего 
храма. Она была погребена под обломками, но вот каким-то чудом Она явилась перед 
вандалами. И в этот же самый момент их бульдозер заглох. Рабочие пытались его 
починить, но двигатель никак не заводился, хотя выглядел исправным. В страхе они 
бросили свою технику и ушли. После такого чуда уж никто не пытался храм доламывать. 
    «Икона Спасителя упала, а затем начала вращаться вокруг своей оси. В этот момент вся 
техника заглохла. Снова завести бульдозеры не получилось. На всех участников акции 
напал ужас, и дальнейшее разрушение было остановлено. 
«К сожалению, на этом драма не закончилось. Разгневанные тем, что храм не удалось 
уничтожить, местные религиозные фанатики неоднократно предлагали Отцу Иоакиму 
убраться с «их территории». Дело в том, что на склоне близ остатков развалин церкви 
Вознесения находится старинное Еврейское кладбище. После многочисленных угроз, на 
Отца Иоакима и его престарелую мать было совершено покушение. Поддержкой ему были 
только молитвы ко Господу и участие родной мамы, Анастасии Панагопулу-Строгилу, 
которая приехала в Иерусалим вместе с ним. Это была умудрённая жизнью матушка, в 
прошлом Доктор Наук, известная в Греции математик и общественница, одно время 
бывшая губернатором острова Хиос.  
«Несколько человек в масках проникли на территорию храма, напали на Архимандрита и 
стали безжалостно избивать его. Израненный священник чудом смог вырваться из рук 
убийц. Он поспешил к матери, чтобы сообщить ей, что случилось, но нашел ее мертвой. 
Женщину задушили. Полиция так и не нашла преступников.  
«8 июля 1995 года на Архимандрита Иоакима в очередной раз напали, стали зверски бить. 
На шум выглянула Матушка Анастасия и эти люди набросились на неё, связали в келье и 
задушили. Затем вернулись, чтобы докончить Батюшку. Но тут на крики прибежал 
Русский паломник Владимир. Накануне он пришёл в монастырь, постучался и попросился 
пожить. Убийцы не знали о нём. Владимир оказался парнем большого роста, бывшим 
спецназовцем, и раскидал нападавших по сторонам. Батюшка остался жив, но долго лежал 
в больнице, его трудно было узнать,  весь чёрный от синяков. 
«Спустя три года после погребения мученицы Анастасии батюшка по Греческому обычаю 
и по благословению Патриарха Диодора вскрыли могилу, чтобы помазать косточки елеем. 
Но мощи уже благоухали и были они нетленными. На сохранившемся лике Матушки 
выступили капельки миро. Увидев это, тело сразу же предали земле. Прошло семь лет – 
могилу снова вскрыли. И убедились, что мощи всё так же пребывают нетленными. После 
прославления мученицы Анастасии в лике местночтимых Святых её мощи были положены 
в часовню. 
«Многие годы, минувшие после трагедии, Отец Иоаким безуспешно пытался получить 
разрешение на восстановление храма. И вот теперь оно, наконец, получено. Пока что на 
месте будущей церкви Вознесения словно каменные грибы на тонкой ножке стоят 
восстановленные престолы. На них отец Иоаким служит Литургию под открытым небом. 
Он надеется заново отстроить храм, чтобы Православные смогли ждать своего Спасителя 
прямо там, где Он придет на землю в следующий раз. 
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«Нетленные мощи мученицы Анастасии лежат в раке, устеленной внутри белой тканью. Её 
натруженные жилистые руки прижимают к груди иконку Божией Матери, а с запястья 
свисают чётки, словно матушка продолжает молиться. Тело иссохло, но черты лица 
Старицы хорошо видны. А рядом в той же часовне под спудом лежит её сын, Архимандрит 
Иоаким. Он почил о Господе 28 мая 2009 года в праздник Вознесения Господнего. Этот 
праздник переходящий, и в нынешнем году 29 мая он почти совпадает с днём памяти 
Батюшки.» 
 

 
1.Греческий монах на развалине церкви, разрушенной Израильскими властями. 
2. Отец Иоаким и явленный из-под развалин храма образ «Пантократор». 

 
1. Архимандрит Иоаким (Строгилу).  2.Образ местночтимой мученицы Анастасии 
Иерусалимской, подаренный О. Иоакиму иконописцами Донецкой епархии. 
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1.Греческий Вознесенский храм на Елеоне. 2. Монахиня Людмила. 
 Также главным событием стало обнаружение камня, на котором стояла Богородица во 
время Вознесения Своего Сына. Это Елеонский Православный Женский Монастырь и 
храм Вознесения Русской Православной Церкви, приобретеннный в 1870 г. 
Архимандритом Антонином (Капустиным), выдающимся Церковным  деятелем и 
начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.Взыскание погибших». 
 Еще планируется возвести храм Страшного Суда, на знаменитой Иоасафатовой долине, 
где по вере Христиан, Евреев и Мусульман, произойдет Страшный Суд. Там же была 
обретена честная глава Иоанна Крестителя и этом месте была сооружена Часовня 
Усекновения Главы Иоанна Крестителя. 
Православный Женский Монастырь на Елионе:«Паломницы наши пишут записки, которые 
принимаются здесь бесплатно, что удивительно в Израиле. Пожилая монахиня Гречанка 
раздаёт всем нашим пузырьки с освящённым маслом, также бесплатно и только за 
Сорокоуст принято жертвовать 5 долларов за имя.  
  «Мы принимаем только Православных. Это Греческие, Румынские группы, Болгарские, 
реже бывают Сербские. И, конечно, из Белоруссии, России, Украины. Иногда зайдут 
туристы Католики. Власти больше не пытались закрыть храм. Слава Богу, оставили нас в 
покое. Но восстанавливать разрушенную верхнюю церковь не разрешают. 
   «Тогда, может, наверху что-то другое построить?» -  Нет, на месте храма нельзя. Пусть 
будет просто площадка, там Ангел охраняет. 
   «А вы не знаете, как сложилась судьба того Русского паломника, спецназовца, который 
спас отца Иоакима?» -«Это был иконописец из Москвы Владимир Рыло. Впоследствии он 
принял постриг в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне с именем Варсонофий». 
 
Из ОтпустаПраздника Вознесения:  
«Иже во славе вознесыйся от нас на небо и одесную седый Бога и Отца, Христос, 
истинный Бог наш». 
 
Собрана вся возможная информация на великий Праздник ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. 
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