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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(10 июня)
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо – одно из главных
событий Священной истории, после него видимое земное
присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию
в Церкви. Этому событию посвящен одноименный двунадесятый
Господский праздник. Будучи хронологически связанным с
Пасхой, Вознесение относится к числу переходящих, или
подвижных, праздников, не имеющих фиксированной даты. Оно
всегда приходится на сороковой день по Воскресении Христовом,
то есть на четверг шестой недели по Пасхе. В 2021 году
отмечается 10 июня.
Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки
и Деяниях святых апостолов. Согласно этим повествованиям,
после Своего воскресения из мертвых, Спаситель неоднократно являлся ученикам, укрепляя в
них веру, открывая тайны Царства Божия и подготавливая к принятию обетованного
Святого Духа. Наконец, по прошествии сорока дней, Иисус Христос повелел ученикам не
отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, а после вывел их из города в маленькое
селение Вифанию на гору Елеон. Подняв руки, Господь преподал апостолам Свое
благословение и стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях святых
апостолов уточняется, что во время Вознесения Спаситель был сокрыт облаком, после чего
изумленным взорам учеников явились «два мужа в белой одежде» — они возвестили грядущее
Второе пришествие Христа: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим
на небо» (Деян. 1:9-11). Ученики, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим,
где через несколько дней на них сошел Святой Дух. Церковное Предание свидетельствует о
присутствии Богородицы при Вознесении Господнем, что нашло свое отражение в иконографии
праздника – в центре композиции изображается Пресвятая Дева.
После Своего Вознесения Христос не оставил мира, но пребывает в нем в Святом Духе,
Которого Он послал от Отца. Через действие Святого Духа Его невидимое присутствие
сохраняется в таинствах Церкви, особенно же в таинстве Евхаристии. Об искупительном
значении Вознесения говорится в Послании к евреям святого апостола Павла. Искупление
завершилось после того, как распятый и воскресший Христос, вознесшись, восшел со Своей
Кровию в небесное святилище «и приобрел вечное искупление… Христос вошел не в
рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9:12, 24).
В чем же духовный смысл Вознесения Господня? Во-первых, Своим Вознесением, по учению
Церкви, Христос как бы проложил дорогу всем идущим за Ним и всем верующим в Него. Вот
как пишет об этом святитель Димитрий Ростовский: «Вознесся Господь от нас на небо для того,
чтобы устроить нам путь на Небо и быть нашим путеводителем в горние страны… Прежде
никто не мог взойти на небо, хотя бы он был и праведным, и святым. Угоден Богу был Ной.
Праведны были Авраам, Исаак, Иаков... Однако никто из них до Христа не мог взойти на небо и
никто даже не слышал, есть ли, будет ли для людей путь к небесам. Когда же Господь наш,
облекшийся в человеческое естество, взошел на небо, тотчас явил для всего рода человеческого
путь к небесам. По нему пошли вслед за Христом изведенные из ада души святых праотцев и
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пророков. Им взошли апостолы, святители, мученики и исповедники. Им и ныне восходят
достойные и праведные люди, следующие по стопам Христовым. Для всех ныне известен путь к
небесам, о котором прежде и не слышно было, только, о люди, не ленитесь восходить им».
Во-вторых, важнейшим следствием Вознесения Господня стало то, что с отмеченного момента
человеческая природа получила прославление, полное участие в Божественной жизни и вечном
блаженстве. Прославленная и обоженная плоть Иисуса Христа оказалась вознесена на Небо,
сделавшись причастной славе и величию Сына Божия. Христос пребывает Богочеловеком
вовеки и во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже «с
силою и славою великою» (Мф. 24:30; Лк. 21:27). Вознесение Господне имеет непреходящую
роль и как образ обожения каждого верующего во Христа. Как говорит блаженный Августин,
«Воскресение Господа есть наша надежда. Его вознесение есть наше прославление. Земное тело
взято на небеса, кости, недавно заключенные в тесном гробе, вознесены сонмом ангелов.
Смертная природа пересаждена в недра бессмертия. Итак, Господь и Спаситель наш Иисус
Христос прежде висел на Кресте, а ныне восседит одесную Отца. Когда был на Кресте, дал за нас
цену Искупления; когда вознесся – привлек к Себе то, что искупил».
Кроме того, это событие напрямую связано с обещанным Иисусом ниспосланием на апостолов
Святого Духа, которое и осуществилось спустя десять дней после Вознесения – в праздник
Пятидесятницы; такое ниспослание Духа имело своим таинственным условием Восшествие
Христа на Небо, к Отцу. Если бы Господь не вознесся, Дух не был бы послан к верующим в
Спасителя.
Говоря об истории возникновения этого праздника, стоит отметить, что до IV века
воспоминание событий Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница
понималась как особый период церковного года, наступающий после Пасхи, а не как отдельный
праздничный день. Однако уже во второй половине IV века Вознесение Господне выделилось в
отдельное от Пятидесятницы торжество именно на сороковой день после Пасхи. Об этом
свидетельствуют, например, проповеди святителей Григорий Нисского и Иоанна Златоуста.
Праздник Вознесения быстро получил повсеместное распространение и вошел в число
важнейших событий годичного богослужебного круга.
Богослужение праздника представляет собой торжественное всенощное бдение с литией,
чтением ветхозаветных паремий и полиелеем. В день Вознесения утром совершается
Божественная литургия. Священнические облачения в Вознесение Господне – белые.

Тропарь Вознесения
глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием
Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий,
Избавитель мира.
Конда к Воз несения
глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во
славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия
любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Величани е
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса с пречистою Твоею
Плотию Божественное вознесение.
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АПОСТОЛ

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он
избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И,
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но 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. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 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 от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится
близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
(Чтения в праздник Вознесения Господня – Деяния св. Апостолов 1:1–12)

ЕВАНГЕЛИЕ

В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. Они,
смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и
для чего такие мысли входят в сердца ваши? 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. И,
сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились,
Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и
сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано,
и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы
же свидетели сему. 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. Аминь.
(Евангелие от Луки 24:36–53)
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Митр. Антоний Сурожский. Проповедь на Вознесение
Радость нам оставил Господь, радость Он нам завещал, и сегодня мы празднуем праздник таинственной
радости, – радости разлучения. И радуемся мы сегодня также встрече на земле. Господь нам дал сегодня
встретиться. Встретиться не значит просто оказаться где-то в одном и том же месте, лицом к лицу.
Радоваться встрече можно только тогда, когда встретишь и посмотришь другому в глаза и в душу, когда
уйдешь взором души в глубины человека: тогда встреча совершилась. Иначе мы только столкнулись и
прошли мимо. А в храме, когда мы молимся, когда мы сердцем устремлены вместе, к одной цели, с тем
же чувством – как легко встретиться.
Но есть радость и в разлуке. Вспомните слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о том, что Ему
надлежит умереть, и воскреснуть, и уйти от Своих учеников, Он увидел, что они стали скорбны, и
сказал им: «Если бы вы Меня действительно любили, вы радовались бы, что Я... иду к Отцу»(Ин. 14:28).
И вот сегодня мы вспоминаем этот день, когда, совершив трудом, подвигом, кровью дело нашего
спасения, Господь почил от трудов Своих в великую, благословенную субботу, воскрес в славный день
Воскресения, а теперь возвращается во славу Отчую, в ту славу, которую Он имел от начала мира и
прежде чем мир стал. А нам Он все же оставляет радость. И радость не только о том, что Он теперь в
славе, которая Ему принадлежит, что нет больше перед Ним крестного пути, нет скорби земной, а есть
прославленность вечная, – не только об этом радость нам дана. Радость нам дана в том, что теперь, в
совокупности всего случившегося, мы понимаем путь спасения, и мы видим, что для Бога значит наша
земля, как она Ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности.
Мы редко задумываемся над тем, что значит для твари, для той самой земли, на которой мы живем, для
всего того, что окружает нас, и для людей, которые нас окружают, воплощение Господне. Бог стал
человеком. Теперь среди человеческих имен – Имя Вечного Бога. Разве это не дивно? Разве мы не
дивимся, не ликуем, когда в нашем роде и в нашей семье можем прочесть имя, достойное любви,
почитания, благоговения? И вот в нашей человеческой семье одно Имя вписано, Имя Бога, Который так
возлюбил нас, что Он породнился с нами, стал одним из нас, и не на время, а навсегда, на веки вечные.
Потому что воскресший Господь воскрес плотью человеческой, и возносящийся Господь вознесся
человеческой плотью Своей. И не только мы можем радоваться об этом, но радуется вся тварь. Ведь
подумайте о том, что представляет собой просто человеческое тело. В нем сосредоточено, можно
сказать, все то, из чего состоит вселенная. Все материалы не только земли, но и неба мы находим в этом
человеческом теле, и вот со всем этим соединился Господь. В Его теле соединилось с Божеством
неразлучно и навсегда все, что видимо и невидимо. Разве этого не достаточно для того, чтобы ликовать?
Мы можем думать с радостью, что Господь Бог не только нашу человеческую судьбу взял на Себя, не
только так породнился с нами, что Он один из нас, человек среди нас, но что вся тварь, все породнилось
через воплощение с Живым Богом. Наша земля, на которой мы живем, уже не та земля, какой она была
до воплощения, земля, которая как бы лицом к лицу стояла перед Богом – в грехе, в трепете, в борении,
в вере, в искании Господа. Нет, теперешняя земля – та, которую Господь таинственно Себе соединил,
она пронизана Его присутствием, она призвана вся без остатка стать как бы богоприимной: так же как
богоприимными делаются хлеб и вино, которые на литургии освящаются Духом Святым и делаются
Телом и Кровью Христа, так же как воплотился Господь. Разве это не радость?
А дальше? Христос жил, Христос учил, Он на Себе понес все ограничения земли, Он на Себя принял
всю человеческую ненависть, Он был отвергнут – и за что? За то, что Он разочаровал людей. Люди
надеялись, что Он придет водворить временное царство, победу Своего народа над другими народами.
А Господь не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы собственный Свой народ призвать, вместе с
Ним и подобно Ему, быть готовым жить и умирать ради других. Они надеялись на победу, а им было
сказано: Я вас посылаю, «как овец среди волков» (Мф. 10:16), идите, проповедуйте слово Господне,
благую весть любви Господней всей твари. «Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю», – говорил
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Господь (Ин. 17:18). Это страшно; так любить – страшно нам. Разочаровались люди: они хотели землю,
– Господь предложил небо на земле и крест. Он нас призвал любить, притом так, как никто на земле
любить не может; любить, как Он любит, Его любовью; любить, не ища взаимности, любить, не ища
награды; любить не для себя, а для другого.
Ведь часто мы любим друг друга и держим друг друга в плену нашей любви. Как часто людям хочется
освободиться от гнетущей любви, которой мы их порабощаем. Нет, этой любви Господь нам не оставил.
Он нам сказал, чтобы мы любили, как Отец Небесный любит: и злых и добрых равно. Не одинаково, но
равно; не одинаково, потому что на одних радуешься, а о других разрывается сердце; но любишь – так
же. Ликуешь, потому что один добр и светел, и плачешь, потому что другой не таков; но любишь равно.
И эта любовь должна идти очень и очень далеко. Господь нам дал пример (Он Сам это говорит), чтобы
мы ему последовали: так любить, чтобы жизнь отдать и смерть подарить людям, тому, кто захочет их
взять; но вместе с этим, отдав, не поколебаться в любви. Вот почему столь многие отвергают Господа и
не могут Его принять: потому что так любить, значит согласиться на смерть. Всякий, кто любит, в
какой-то мере умирает. Кто любит, уже не живет для себя, а для дорогого, любимого, родного. Тот, кто
любит совершенно, себя забывает до конца, и живет только в том, кого любит, для того, кого любит.
Такой любви и тогда испугались, и теперь боятся: страшно!.. А вместе с тем, это одна из дивных
радостей, которую нам оставил Господь: уверенность в том, что мы можем так любить, что человек
настолько велик, что он даже на это способен.
И еще радость о том, что Господь – вот сегодня мы вспоминаем это событие – вознесся на небо. С
одной стороны, казалось бы, горе, разлука... Нет! Не горе, не разлука – что-то другое. Вознесся Господь
плотью Своей, вошел во славу Отчую, сел одесную Бога и Отца, и теперь мы с ужасом и удивлением,
как говорит святой Иоанн Златоустый, смотрим и видим, что в сердцевине, в самых глубинах тайны
Святой Троицы – человек. Человек Иисус Христос. Да, Сын Божий, но и нам родной – человек.
Человечество наше теперь покоится в недрах Господних. Разве не можем мы об этом ликовать?
А на земле? Господь нам обещал на земле не оставить нас сиротами, послать Духа Святого в сердца
наши. Кто Этот Святой Дух? Что Он нам принесет, приносит, – уже принес и дал? Это Дух сыновства.
Через Него мы приобщаемся духу Христову. Кто открывает Ему свое сердце, тот приобщается всему,
чем жил Христос; этой вере без предела, этой надежде всепобеждающей, этой дивной и ничем не
колеблемой любви. Дух этот нас делает вместе со Христом детьми Божиими, дает нам возможность
говорить Небесному Отцу, Богу нашему: Отец! Не называть Его больше «Вседержитель», а родным
словом Его называть: «Отец», и так к Нему относиться, так обращаться с Ним. Этот же Дух нас учит,
что всякий человек – нам брат, родной, для которого мы должны быть готовы – нет, «должны» плохое
слово, оно означает долг, а мы говорим о радости – для которого мы поистине готовы дать свою жизнь,
чтобы только он ожил, чтобы и у него возликовала душа, чтобы и он вошел в Господню светлую
вечность.
Праздник разлуки... Какая разлука! Восходит Господь на Небо, и с Собой в тайну Божественной жизни
вносит всю тайну человека. Вот мера нашего призвания, вот, что человек представляет собой. Но тогда
понятно, почему апостолы могли выйти на проповедь, радуясь и ликуя, не боясь ни гонений, ни
преследований, ни мук, ни смерти, ни изгнания – ничего. Радостью они шли, потому что все у них было
уже: было Небо на земле, была вечность в них самих, и они были в вечности. Вот куда нам надо
врастать. Верой, устремленностью мы, может быть, с ними вместе, а на деле нам надо вырасти в их
меру, стать такими, какие они на самом деле были: любящими всем сердцем, всем умом, находчивым,
трезвым, творческим умом, всей волей – закаленной, крепкой, самозабвенной волей, всей жизнью
нашей, а если нужно – и всей смертью, и не только по любви к Богу, но и по любви к ближнему, ко
всякому человеку. Ближний – тот, кто в нас нуждается. Проявим же эту любовь к каждому отдельному
человеку, кто рядом с нами, и сами вырастем в меру истинной церковной радости.
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