
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посре-

ди них и сказал им: мир вам.  
37Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят 

духа.  
38Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мыс-

ли входят в сердца ваши?  
39Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; ося-

жите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не име-

ет, как видите у Меня.  
40И, сказав это, показал им руки и ноги.  
41Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он 

сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?  
42Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.  
43И, взяв, ел пред ними.  
44И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с ва-

ми, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне 

в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.  
45Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.  
46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и про-

поведану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 

во всех народах, начиная с Иерусалима.  
48Вы же свидетели сему.  
49И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оста-

вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою 

свыше.  
50И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 

Свои, благословил их.  
51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и воз-

носиться на небо.  
52Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 

великою радостью.  
53И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя 

Бога. Аминь.  

 

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от начала 2до того дня, в 

который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апосто-

лам, которых Он избрал, 3которым и явил Себя живым, по 

страдании Своем, со многими верными доказательствами, в 

продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 

Божием.  
4И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, 

но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
5ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 

сего, будете крещены Духом Святым.  
6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 

время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?  
7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 

которые Отец положил в Своей власти, 8но 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 зем-

ли.  
9Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 

вида их.  
10И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 

вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11и сказали: 

мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же обра-

зом, как вы видели Его восходящим на небо.  
12Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой 

Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии 

субботнего пути.  

 

становление праздника Вознесения Господня, несомнен-

но, восходит к самой глубокой древности. Так, уже Апо-

стольские Постановления предписывают совершать его в 

сороковой день по Пасхе (кн. 5, гл. 18). Особенно важны в 

этом отношении свидетельства святого Иоанна Златоуста и 

блаженного Августина. Иоанн Златоуст называет этот празд-

ник важнейшим и великим и относит его к праздникам, кото-

рые, подобно Пасхе и Пятидесятнице, установлены апосто-

лами. Блаженный Августин, упоминая о повсеместном со-

вершении праздника по преданию, прямо приписывает ему 

апостольское установление. Каноны на Вознесение написа-

ны святыми Иоанном Дамаскиным и Иосифом Песнописцем. 

Кондак и икос принадлежат Роману Сладкопевцу. 

   Праздник Вознесения Господня совершается в сороко-

вой день по Воскресении Господа Иисуса Христа – в день, в 

который Господь вознесся на небо (Деян. 1:1-12; Мк. 16:9-
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послужил Крест Христов. Здесь «совершается» – заверша-

ется таинство домостроительства нашего спасения, которое 

совершал Христос, пребывая плотию на земле. «Смотрения 

таинство совершив», Господь возносится на небо, 

«исполнивый <...> Отеческое благоволение». И все сие 

«великое и предивное» соделал Господь «во спасение душ 

наших». «Родился еси, яко Сам восхотел еси; явился еси, 

яко Сам изволил еси; пострадал еси плотию, Боже наш; из 

мертвых воскресл еси, поправ смерть. Вознеслся еси во 

славе, всяческая исполняяй, и послал еси нам Духа Боже-

ственнаго, еже воспевати и славити Твое Божество». 

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо, являясь про-

славлением Его Самого по человечеству, есть вместе с тем 

открытие для всех верующих свободного пути на небо, по-

добно тому, как Его смерть и Воскресение есть победа над 

грехом и смертью для всего человечества. Христос вознес-

ся на небо, как Первенец из мертвых, представив Собой 

начаток искупленной и восстановленной Им человеческой 

природы. Он «взошел со славою» к Светоначальнику Отцу 

Своему, «умиротворив всяческая», избавив от осуждения 

человечество, разрушив средостение вражды крестом и 

страстию Своею. «Земля таинственно ликует, и небесная 

веселия исполняются при вознесении Христа, древле раз-

стоящаяся соединившаго благодатию и Евино прегражде-

ние разорившаго». 

   Все исполняется теперь через Христа Отеческого бла-

говоления и «мира», и все приводится к единству – и небес-

ные и земные – Начальником спасения Господом и Спаси-

телем601. И теперь мы являемся званными «к небесной 

жизни» силою ходатайства «истощившагося даже до рабия 

зрака» Христа Господа, нас возвысившего и прославивше-

го. Самым делом все это еще окончательно не совершилось 

но, несомненно, совершится. Где Глава, там должны быть и 

члены единого Тела Христова (ср. 1 Кор. 12:27). Глава – на 

небе, во славе, там будут в конце времен с Ним и все веру-

ющие в Него. И все это будет тогда, когда окончательно 

«совершится» мир через выявление в нем добра и зла и сно-

ва явится Христос на земле. По словам Ангелов при возне-

сении, Судия живых и мертвых «приидет паки имже обра-

зом видите Его идуща на небо», «судити всему миру». По-

сему в надежде всеобщего воскресения христиане ожидают 

«совершения конец» (окончание всего), по обещанию Гос-

подню: «Иду уготовати вам место». 

Гермоген Шиманский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорок дней пройдет от Пасхи, 

В храм небесный Сын войдет. 

Время людям сбросить маски, 

И понять, что суд придет. 

 

На ладони мы у Бога, 

Наши мысли и дела, 

Все зачтется по итогу, 

Сложно будет поменять. 

 

Душу нужно чистить с детства, 

Быть примером для других. 

Находить благие средства, 

Окружить теплом родных. 

   Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, радость 

сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, изве-

щенным им бывшим благословением: яко Ты еси Сын Бо-

жий, Избавитель мира. 

    

   Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соеди-

нив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 

никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия 

любящим Тя: Аз семь с вами и никтоже на Вы. 

    

   Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на 

небеса с Пречистою Твоею плотию Божественное  

вознесение.  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

20; Лк. 24:36-53). Этот день всегда приходится на четверг 6 

седмицы после Пасхи. Христос, воскреснув силою Божества, 

через Вознесение удостоил наше обоженное и одухотворен-

ное человеческое естество величайшей чести и славы – 

«милостивно вознес» его. Таким образом, «седением с Отцем 

почтеся наше отпадшее естество». 

   Через Вознесение падшее человеческое естество возво-

дится Христом, Начальником нашего спасения, от земли, 

тления и смерти к нескончаемой жизни – на небо. 

«Низшедшее в дольнейшия страны земли естество Адамово, 

обновив в Себе, Боже, возвел еси днесь превыше всякаго 

начала и власти; яко бо возлюбив, с Собою спосадил еси; 

якоже помиловав, соединил еси в Себе; яко соединивый, спо-

страдал еси с ним; яко безтрастен пострадав, и спрославил 

еси». 

   По евангельскому повествованию и богослужебным 

песнопениям, Господь вознесся на небо и «сел одесную Бога 

Отца». Апостолы видели вознесение Господа. Спаситель был 

поднят на облака и затем сокрыт от их очей облаками. Тем 

самым апостолам дано было понять, что Христос после Свое-

го Вознесения уже не будет видим на земле в телесном Сво-

ем виде, как это было до и после Его воскресения, потому 

что с вознесением Он по Своему человечеству, по Своим 

телу и душе, стал еще ближе ко Отцу. Господь Иисус Хри-

стос воспринял по человечеству то место и получил ту славу, 

которые Он имел всегда по Божеству, то есть место равное 

Богу Отцу по достоинству и силе, что и выражается словами: 

«сел одесную Отца». 

   По Своем вознесении на небо Христос Спаситель не 

оставил, не покинул землю Своим присутствием. Он вознес-

ся от нас, Он уже не видим среди верующих в Него телесны-

ми очами, но, по словам кондака праздника, пребывает 

«никакоже отлучаяся» от нас. Он обещает верующим в Него 

и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Своим 

Вознесением Господь стал еще ближе к человечеству, к веру-

ющим в Него, ибо Он ныне находится на земле не только 

Своим Божеством, но и Прославленным Телом в великом 

таинстве Евхаристии, в котором все верующие приобщаются 

Его Тела и Крови. 

   Вознесение Господа Иисуса Христа во славе с плотию 

вызывает благоговейное удивление всего духовного, ангель-

ского мира: «Чини Ангельстии, Спасе, видевше человеческое 

естество с Тобою восходящее, удивляеми непрестанно воспе-

ваху Тя». Преславное Вознесение Спасителя на небо с пло-

тию явилось продолжением и завершением прославления Его 

по человечеству (и прославлением самого человечества),  
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