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Вознесение Господа нашего Иисуса Христа – двунадесятый праздник Православной Церкви, отме-
чаемый на 40-й день после Пасхи. Свое название праздник получил от прославляемого события – Воз-
несения Иисуса Христа на небо во плоти. 

После своего Воскресения Христос еще 40 дней был с учениками, учил их миссионерству, беседовал 
с ними об устроении Своей Церкви на земле. В последний день своего видимого пребывания на земле 
Иисус Христос, явившись собравшимся вместе апостолам, заповедовал им не отлучаться из Иерусали-
ма и ожидать обещанного Им сошествия Святого Духа.

Установление праздника Вознесения восходит к самой глубокой древности и относится к дням, 
которые, подобно Пасхе и Пятидесятнице, установлены самими апостолами. Святой Иоанн Златоуст 
называет этот праздник важнейшим и великим и относит к разряду праздников, которые, подобно 
Пасхе и Пятидесятнице, установлены апостолами.

По своему значению праздник Вознесения Господня — Великий, так как удостоверяет об исполне-
нии Божественной воли спасения человека и всего мира, о высочайшем прославлении человеческого 
естества. Вознесшись с человеческой плотью, Спаситель сделал человеческую природу равночестной и 
сопрестольной Божеству. Следует также отметить, что Вознесение Господне имеет особое значение и 
как образ обожения каждого верующего во Христа. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесе-
ние Господне принадлежит всем людям – все воскреснут в день Его Второго пришествия, однако возне-
сены будут только те, кто «распяли грех через покаяние и жительство по Евангелию». 

  

    На утрени
В те дни, воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой 

изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, 
что Он жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, 
явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что 
видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уве-
ровавших 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. И так Господь, после беседы с ними, вознесся на небо и воссел одесную 
Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последую-
щими знамениями. Аминь. 

(Евангелие от Марка 16, 9—20)
          

    На Божественной литургии

Первую книгу, Феофил, составил я о всем, что с самого начала делал и чему учил Иисус, до того дня, 
когда Он был вознесен, дав Духом Святым повеления Апостолам, которых Он избрал, которым Он и 
показал Себя живым, по страдании Своём, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и 
говоря о Царстве Божием. И за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обе-
щанного Отцом, «о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом 
Святым, по истечении немногих этих дней». Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: «Господи, 
не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» И Он сказал им: «Не вам знать времена и 
сроки, которые Отец установил Своею властью. Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и 
вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли». И, 
сказав это, – пока они смотрели – Он был поднят, и облако скрыло Его из глаз их. И как взоры их были 
устремлены к небу, во время Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых, и сказали: 
«Мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесенный от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его, отходящим на небо». Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, 
называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. 

(Деяния святых Апостолов 1, 1—12)
В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. Они, сму-

тившись 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 надле-
жало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповеданным 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)

История праздника

Тропарь праздника, глас 4

Кондак праздника, глас 6

Величание

Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, / 
радости исполнив учеников / обещанием Свя-
того Духа, / по утверждении их благословени-
ем, / в том, что Ты – Сын Божий, Искупитель 
мира.

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, /               
радость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием       
Святаго Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим                     
благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий,                 
Изба́витель ми́ра.

Исполнив весь замысел о нашем спасении, / 
и то что на земле соединив с небесным, / воз-
несся Ты во славе, Христе, Боже наш, / совсем 
не оставляя нас, но пребывая неразлучно / и 
взывая любящим Тебя: / «Я – с вами и никто – 
против вас!»

Когда ученики на Тебя взирали, / вознесся Ты 
к Отцу, Христе, чтобы с Ним восседать. / 
Ангелы же, впереди спеша, взывали: / «Подни-
мите врата, поднимите, / ибо Царь взошел к 
начальному Свету славы!»

Еже 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.

Ученико́м зря́щим Тя, / возне́слся еси́, Христе́, 
ко Отцу соседя́, / а́нгели предтеку́ще зовя́ху: / 
возьми́те врата́, возьми́те, / Царь бо взы́де к     
нача́льному Све́ту сла́вы.

Светилен

       Праздничные чтения

       Праздничные чтения

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и почита́- 
ем е́же на Небеса́ / с пречи́стою Твое́ю Пло́тию / 
Боже́ственное вознесе́ние.

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / и 
почитаем на небеса с пречистою Твоею Плотию 
/ Божественное вознесение.

Стихира праздника. глас 6 

Днесь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ 
зря́ще, /    дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, / 
недоумева́хуся друг ко дру́гу глаго́люще: / кто 
Сей прише́дый? / Ви́дяще же своего́ Влады́ку, / 
небе- сная врата́ взя́ти повелеваху, / с ни́миже                  
непреста́нно воспои́м / с пло́тию отону́ду па́ки 
Грядущаго, / я́ко Судию́ всех и Бо́га всеси́льна.

В сей день вышние воинства, / созерцая на 
небесах наше естество, / удивлялись чудному 
образу восхождения, / в недоумении друг другу 
говоря: / «Кто Этот Пришедший?» / Видя же 
своего Владыку, / небесные врата поднять пове-
левали. / С ними и мы непрестанно воспеваем 
Тебя, / вновь с небес во плоти Грядущего, / как 
Судию всех и Бога Всесильного.

ознесение
   осподне


