
Вознесение Господне
В сороковой день после Воскресения ученики Христовы собрались в одном доме. Иисус

Христос явился им и беседовал с ними, говоря: 

"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. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей  твари.  Кто  будет  веровать  и  крестится,  спасен  будет;  а  кто  не  будет  веровать,
осужден  будет.  Уверовавших  же будут сопровождать сии  знамения:  именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы".

Спаситель повелел ученикам не расходиться из Иерусалима, сказав: 

"Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете
крещены Духом Святым".

Ученики  спрашивали  Спасителя:  "не  в  это  ли  время,  Господи,  восстановляешь  Ты
царство Израилю?"  И получили ответ: "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
проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли".

Сказав  это,  Иисус  Христос,  подняв  руки  Свои,  благословил  учеников;  и  когда
благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида
их. 

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на
небо вслед Ему. 

И явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "….мужи галилейские! Что
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на
землю) таким же образом (т.е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо".

Мк.16, 15:19; Лк. 24, 46:53; Деян. 1, 2, 4:26; Прот. Серафим Слободской. Закон Божий



Христос возносится таким, каким некогда вернется «во славе» вершить Страшный суд,
после которого настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная жизнь, вполне блаженная для
истинно верующих и благочестивых людей и весьма мучительная для неверующих и грешников.

Вознесение  Иисуса  Христа  открывает  для  всех  верующих в  Него  путь  к  Небу,  как  к
новому и вечному дому, как к подлинной родине. Речь идет не о запланетном пространстве и не
о космосе, но о Небе, возвращенном нам Христом, о Небе, от которого отделил нас грех, сделав
земными и одной землей живущими. Небо – это Царство Божие.

Вознесение Иисуса Христа,  как и Его смерть,  и Воскресение -  есть  для человечества
победа над грехом и смертью. 

 Прот. Серафим Слободской. Закон Божий;http://hram-troicy.prihod.ru

Никто не видал Воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокаго утра,
когда  оное  совершилось.  Так  устроено  было,  вероятно,  чтобы  дать  место  возвышенному
подвигу  веры  и  высшему  за  него  воздаянию,  по  суду  Христову:  блажени  не  видевшии  и
веровавше (Ин. 20, 29). 

Напротив  того,  Вознесение  Господне  многие  собственными  очами  видели,  когда  оно
совершалось. Святый Евангелист Лука свидетельствует, что возносящагося Господа видели не
только одиннадцать Апостолов, но и другие люди, бывшие с ними (Лк. 24, ст. 33, 50).

Так было, конечно, потому, что теперь уже созрела вера многих для сего Божественнаго
созерцания. Так было, конечно, и для того, чтобы и немощным в вере, каким в день воскресения
Христова был Фома, дать подкрепление очевидным удостоверением. 

По святителю Филарету (Дроздову) митрополиту Московскому 



Тропарь праздника, глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ радость сотворивый учеником/ обетованием Святаго 
Духа,/ извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак праздника, глас 6-й:
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.

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем еже на Небеса/ 
с пречистою Твоею Плотию// Божественное вознесение


