
Идейное содержание молитвословий 

1. Осмысление евангельского события 

Грусть апостолов от расставания с Учителем и 

радость от ожидания принять иного Утешителя: 
тропарь, «Взаграшася апостоли, зряще на высоту 

Зиждителя вземлема, упованием Духа» (6 песнь 1 
канона). 

Удивление Ангелов: «Господи, Твоему вознесению 

удивишася Херувими» (2 стихира на Господи, 
воззвах). 

Упоминание ВЗ пророчеств и прообразов 

вознесения: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во 

гласе трубне» (Пс. 46:6), восшествие пророка Илии на 

небо рассматривается как прообраз вознесения: 
«странно и страшно Твое, Жизнодавче, еже от горы 

Божественное вознесение, еже изобразуя Илия 

четвероконный восхождаше, воспевая Тя, 
Человеколюбче» (5 песнь 2 канона). 

2. Догматическое значение события 

а) Искупление завершилось после того, как 

Распятый и Воскресший Христос, вознесшись, вошел 
со Своей Кровию в небесное святилище (см.: Евр. 
9:12,24-26). 

б) Во Христе достигается цель, для которой была 

предназначена человеческая природа – обоженная, она 

вошла на небо и сделалась причастницей вечной 
славы: «Ангели дивятся, Человека зряще превыше 

себе…» (1 стихира на ГВ), «Взятся превыше Ангел 

естество наше, древле отпадшее, и на Престоле 
посаждено бысть Божественне, паче смысла» (8 песнь 
2 канона). 

в) Своим Вознесением Господь открыл путь на 

небеса всем уверовавшим в Него: «…яже на земли 
соединив Небесным» (кондак). 

3. Ожидание Святого Духа 

«Господь вознесеся на небеса, да послет Утешителя 
миру…» (1 стихира на ГВ). 

Богослужебные особенности 

Праздник содержит 1 день предпразднства и 8 дней 

попразднства. Богослужение совершается в 
облачениях белого цвета. 

 

 

 

 

Тропарь Вознесению Господню, глас 4:  

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость 
сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ 

извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ 
Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. 

Кондак Вознесению Господню, глас 6:  

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ 

соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ 

Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я 

неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и 
никто́же на вы. 

Величание 

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем е́же на 

Небеса́/ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию// Боже́ственное 
вознесе́ние. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приход храма Покрова Божией Матери  

в Южно-Приморском парке 

Церковно-приходская школа 

им. свт. Иоанна Милостивого 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24 
Сайт: http://pokrovhramspb.ru 
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Вознесение Господне 

- подвижный Господский двунадесятый праздник, 
который совершается на сороковой день после 

Воскресения Христова и приходится на четверг 
шестой недели после Пасхи.  

События Праздника 

О Вознесении Господа повествуется в 

заключительных главах двух Евангелий – от Луки 

(Лк. 24:49-53) и Марка (Мк. 16:19-20), а также в 
книге Деяний апостольских (Деян. 1:1-11). 

Согласно этим повествованиям, после Своего 
Воскресения Христос не раз являлся ученикам, 

подтверждая истинность Своего телесного 

воскресения, тем самым укрепляя их веру и готовя к 
сошествию Святого Духа для содействия делу 

проповеди. Господь повелел своим ученикам 

оставаться в Иерусалиме, пока они не облекутся 

силою свыше. Затем Господь вывел апостолов из 
Иерусалима до Вифании, находившейся на 

восточном склоне горы Елеонской, и, подняв руки 

Свои, благословил их (Лк. 24:50), а затем стал 
отдаляться от них и возноситься на небо. 

 «Какой чудный образ действия, - говорит 
митрополит Московский Филарет, - Господь 

благословляет и еще не оканчивает благословения, а 

продолжает благословлять, и между тем 
возносится на небо. Что это значит? То, что Он не 

хочет прекратить Своего благословения, но 

продолжает без конца благословлять Свою Церковь 
и всех верующих в Него». В книге Деяний святых 

апостолов также сказано, что при вознесении 

Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два 

мужа в белой одежде», возвестившие Второе 
пришествие Господа:  «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. 1:11). Ученики поклонились Возносящемуся и, 

исполненные радости и благоговения, вернулись в 
Иерусалим.  Радость эта происходила от того, что они 

теперь своими глазами познали славу Господа и 

Учителя и ожидали исполнения обетования Его о 
ниспослании Святого Духа.  

Значение события Вознесения 

Вознесение Господа на небо – это одно из главных 

событий Священной истории и земного служения 
Христа. По Вознесении земное присутствие Господа 

уступает место Его невидимому пребыванию в 
Церкви через действие Святого Духа и Таинства. 

С момента боговоплощения Христос пребывает 

Богочеловеком вовеки, человечество во Христе 
навсегда останется в Ипостаси Сына Божия, не 

будучи поглощенной природой божественной. 

Спаситель воскресает в преображенной человеческой 

природе и возносит ее на Небо для полного участия в 
жизни Пресвятой Троицы. В Своё Второе 

Пришествие Он придёт на землю так же, как взошёл 

на небо, но уже с «силою и славою великою» (Лк. 
21:27). 

В событии Вознесения проявляется великое для 
каждого члена Церкви значение – обожение всякого 

верующего через Спасителя. Свт. Григорий Палама 

пишет: «…как Он воскрес и вознесся, так и мы 
воскреснем все: вознесения же не все достигнем, но 

только те, у которых еже жити, Христос, и еже 

умрети (ради Него) приобретение (Флп.1:21). Те, 

которые прежде смерти распяли грех чрез раскаяние 
и Евангельское обращение, – те одни только после 

воскресения восхищены будут на облаках в сретение 

Господне на воздусе». А потому «будем жить, как 
жил Он Сам, как Сам научил нас, уподобившись нам 

и понесши крест, – будем следовать Ему, распиная 

плоть со страстьми и похотьми, чтобы 
спрославиться с Ним и по воскресении быть 
взятыми к Нему, как Он ныне был взят к Отцу». 

Установление Праздника 

В III-IV вв. воспоминание о событии вознесения 
Господня входило в состав праздника 

Пятидесятницы. К концу IV – началу V в. Вознесение 

Господне выделяется как отдельный праздник. Кроме 
того, Пятидесятница представляла собой особый 

период после Пасхи, а не один праздничный день. 

Когда же в III в. Пятидесятница была оформлена как 

отдельный праздник, то вскоре был выделен и 
праздник Вознесения Господня. 

Песнопения праздника были составлены в VI-X 
вв., авторы некоторых известны: прп. Роман 

Сладкопевец (кондак), прп. Иоанн Дамаскин (1 
канон), св. Иосиф Песнописец (2 канон). 

Чтения праздника 

1-я паремия (Ис. 2:2-3): содержит мессианское 

пророчество о возвышении горы дома Божия, что 
имеет отношение и к горе Елеонской, прославленной 

вознесением Спасителя. Пророчество также говорит 

об обращении к истинному Богу многих народов, 
которые примут спасительное учение, о чем говорил 

Христос перед вознесением: «Вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме… и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). 

2-я паремия (Ис. 62:10-63:3,7-9): выбрана ради 

диалога: «Кто это идет от Едома..? Я – 
изрекающий правду, сильный, чтобы спасать» По 

толкованию отцов Церкви с этим вопросом ко Христу 

обращаются ангелы. Спаситель отвечает, что 
сотворил суд и правду над врагами, достиг это Своею 
смертью и воскресением. 

3-я паремия (Зах. 14:1,4,8-11): читается ради 

слов: «станут нозе Его в день оный на горе 
Елеонстей». Кроме того, говорится о «живых водах», 

которые «потекут из Иерусалима»; это известный 

образ Святого Духа. Слова пророка: «И Господь 
будет Царем над всею землею» сочетаются с 

евангельскими: «Господь… вознесся на небо и воссел 
одесную Богу» (Мк. 16:19). 

Апостол (Деян. 1:1-12): единственное в Апостоле 
описание праздника. 

Евангелие на утрене – Мк. 16:9-20, на литургии 

– Лк. 24:36-53: в Евангелии только в указанных 
отрывках говорится о вознесении. 


