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!  

Вознесение Господне 
!  

Вознесе́ние Госпо́дне (Вознесение) – (греч. Ανάληψις τοῦ Σωτήρος; 
лат. Ascensio Domini) – христианский праздник, основанный на одном из 
основных событий земного служения Иисуса Христа – Его восшествии во 
плоти на Небо в сороковой день после Своего славного Воскресения. 

Приняв на себя человеческую плоть, Господь Иисус победил смерть и 
сделал человеческую природу равночестной и сопрестольной Божеству. 

После события Вознесения видимое присутствие Господа Иисуса Христа 
уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви.  

Праздник Вознесения Господня совершается в сороковой день по Пасхе и 
всегда приходится на четверг. В Православной Церкви праздник 
принадлежит к числу двунадесятых. 

Свидетельства Священного Писания. 

Лк. 24, 50-52: 
50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. 
51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься 
на небо. 
52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою 
радостью. 

Деян. 1, 1-12: 
1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал 
и чему учил от начала 
2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, которых Он избрал, 
3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими 
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им 
и говоря о Царствии Божием. 
4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 

Цветная триодь. Преподаватель протоиерей Виталий Грищук 82



5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. 
6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти,  
8 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. 
9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида 
их. 
10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде  
11 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. 
12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего 
пути. 

Мк. 16, 12-19: 
12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда 
они шли в селение. 
13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.  
14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и 
упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили.  
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. 
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет. 
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 
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19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и 
воссел одесную Бога. 
20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими знамениями. 
Аминь. 

Согласно свидетельствам Священного Писания, после Своего Воскресения 
из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, укрепляя их веру и 
открывая тайны Небесного Царства. 

Приближался иудейский праздник Пятидесятницы. В 40-й день после 
Воскресения ученики собрались вместе в Иерусалиме. И вновь 
воскресший Спаситель явился апостолам. Сердца учеников наполнились 
неизреченной радостью. Сын Божий велел им идти по всему миру и 
проповедовать Евангелие всем людям. Христос дал власть апостолам 
крестить все народы во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Господь обещал 
никогда не оставлять Своих учеников и быть с ними во все дни до 
скончания века. В этой беседе Спаситель обещал послать им Духа Святого, 
исходящего от Отца Небесного. А пока апостолы не облекутся силою 
свыше, Учитель дал им повеление не покидать Иерусалим, но оставаться в 
городе и ждать сошествия на них Святого Духа. 

Продолжая беседу, Господь вышел с учениками из дома. Они пошли в 
сторону Вифании, которая лежит на восточном склоне Елеонской горы. 
Поднявшись на гору, Спаситель воздел Свои руки и благословил 
апостолов. Затем Он стал отдаляться от учеников и возноситься на Небо. 
Вскоре Господь стал невидим. Так совершилось Божественное Вознесение 
Господа Иисуса Христа с Его преображенным и прославленным телом на 
Небо. 

Спаситель вознесся и сел одесную Бога, т.е. по правую сторону от Отца 
Своего Небесного.Это евангельское выражение означает, что Богочеловек 
Иисус Христос, воспринял Божественную власть над всем миром и Своим 
преславным Вознесением открыл для людей врата Царства Небесного. 
Ученики поклонились вознесшемуся Господу. Вдруг явились два ангела в 
белых одеждах и возвестили Его второе пришествие. 

С великой радостью ученики возвратились в Иерусалим и по повелению 
Спасителя оставались там неотлучно, ожидая сошествия на них Святого 
Духа. Все апостолы единодушно пребывали в молитве, прославляя и 

Цветная триодь. Преподаватель протоиерей Виталий Грищук 84



благословляя Бога. Через несколько дней в день Пятидесятницы на 
апостолов сошел Дух Святой. 

Таким образом, в Евангельских свидетельствах с одной стороны внимание 
сосредоточено на окончании земной проповеди Спасителя, с другой – на 
событии сошествия Святого Духа и начале апостольской проповеди о 
Воскресении. 

Установление праздника. 

В вероисповедных формулах I-II вв. о Вознесении говорится как об одном 
из важнейших событий земного служения Иисуса Христа. 

Вознесение Господне упоминается в большинстве древних символов 
веры . 1

Важность события Вознесения подчеркивается в большинстве древних 
евхаристических молитв (анафор) . 2

До конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы не 
разделялось. При этом Пятидесятница понималась как особый период 
церковного года, а не как отдельный праздничный день . В IV веке 3

Пятидесятница оформилась как самостоятельный христианский праздник. 
Вслед за Пятидесятницей в особое торжество выделилось и Вознесение 
Господне. 

Возможно, окончательное отделение праздника Вознесения от дня Святой 
Троицы произошло после осуждения ереси Македония на II Вселенском 

 Так, в Никео-Цареградском символе: И возшедшаго на Небеса и седяща одесную 1

Отца.

 Так, в Литургии свт. Иоанна Златоуста: Поминающе убо спасительную сию заповедь, и 2

вся яже от нас бывшая: Крест, гроб, триднвеное воскресение, на Небеса 
восхождение, второе и славное паки пришествие…  
В Литургии свт. Василия Великого: ...и возшед на Небеса, седе одесную величиствия 
Твоего на Высоких, иже и приидет воздати комуждо по делом его.

 в современной традиции разделяется период Пятидесятницы (в течение 50-ти дней 3

после Пасхи) и праздник Пятидесятницы (Соществие Святого Духа на апостолов).
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Соборе, который состоялся в 381 году , и имело целью подчеркнуть 4

особенную роль Святого Духа в деле спасения мира. 

Упоминания об отдельном почитании дня Вознесения встречаются в 
Апостольских Постановлениях, которые предписывают совершать его в 
сороковой день по Пасхе (книга 5, гл. 18), ок.380г. Указания на отдельное 
празднование Вознесения Господня встречаются у святителя Григория 
Нисского (IVв.) В антиохийских проповедях святитель Иоанн 
Златоуст (IVв.) называет этот праздник важнейшим и великим и относит 
его к разряду праздников, которые подобно Пасхе и Пятидесятнице, 
несомненно, установлены апостолами. Блаженный Августин (IV-V вв.) 
упоминает о повсеместном чествовании «четыредесятницы Вознесения» и 
называет праздник «древнейшим и повсеместным» . 5

С V в. окончательно утвердилась традиция празднования для Вознесения 
отдельно от Пятидесятницы. 

В V-VII вв. в Иерусалимской традиции служба на Вознесение Господне 
отличалась особенной торжественностью совершалась на горе Елеон. 

В Студийском и Иерусалимском уставах, которые после IX века получили 
большое распространение в православной Церкви, Вознесение 
празднуется по чину двунадесятого праздника и имеет дни предпразднства 
и попразднства. 

В IX-XII вв. в соборном богослужении Константинополя Вознесение 
празднуется один день. В этот период окончательно формируется 
праздничный цикл. 

Авторство кондака и икоса традиционно приписывают св. Роману 
Сладкопевцу (V-VI вв.). Каноны праздника написаны св. Иоанном  
Дамаскиным (VII-VIII вв.) и св. Иосифом Песнописцем (IXв.). 

 Кратко: ересь Македония, или духоборчество, заключается в том, что Ипостась Духа 4

Святаго ставилась в подчиненное положение по отношению к Ипостаси Отца.

 В 5-м правиле I Вселенского собора упоминается термин «четыредесятница». 5

Некоторые исследователи полагают, что в этом месте речь идет не о периоде 
Великого поста, а о времени после праздника Пасхи.
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!  

Богослужебные особенности праздника Вознесения 
!  

В современной редакции Типикона Праздник Вознесения Господня 
относится к числу двунадесятых подвижных Господских праздников и 
всегда совершается в четверг 6-й седмицы после Пасхи . 6

Праздничный цикл включает один день предпразднства, совпадающий с 
отданием Пасхи, и восемь дней попразднства. В среду накануне 
Вознесения служба совершается Пасхи, Недели о слепом и предпразднства 
Вознесения (представлен только каноном на утрени). Служба этого дня 
имеет характерные черты пасхального богослужения . Отдание праздника 7

бывает в пятницу 7-й седмицы по Пасхе. 

Предпразднство Вознесения (Отдание Пасхи). 

Отдание Пасхи с полиелейным или бденным святым. 

Особенности богослужения в праздник Вознесения. 
На великой вечерне: 

"Блажен муж" не поется. 

На "Господи воззвах" стихиры самогласны 5, поем их на 10, повторяя 
каждую, "Слава и ныне..." "Недр Отеческих..." 

Вход, прокимен дня. 

Паремии 3. 

На литии стихиры празднику. 

На стиховне стихиры празднику. 

 Случай со студентом семинарии (Вознесение в субботу – ?).6

 В современном греческом соборно-приходском Типиконе отменяется служба Недели 7

о слепом и предпразднства Вознесения Господня и поется только последование 
Пасхи ради ее отдания.
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По "Ныне отпущаеши..." тропарь, 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". (трижды) 

На утрени, на "Бог Господь..." – тропарь празднику (трижды). 

Обычные кафизмы и сдальны празднику. 

Полиелей. Величание: "Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем 
еже на небеса с пречистою Твоею Плотию Божественное Вознесение". 

Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. 

Прокимен, глас 4-й: "Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе 
трубне". 

Евангелие Мк., зач. 71 (16, 9-20). 

"Воскресение Христово видевше..." (один раз). 

50-й псалом. Стихира празднику: "Днесь на Небесех..." 

Канона два на 14. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. 
Каноны составлены Иоанном Дамаскиным и Иосифом Студитом.  
Катавасия праздника Пятидесятницы: "Божественным покровен..."  8
По 3-й песни — седален празднику. 
По 6-й песни — кондак, глас 6: "Еже о нас исполнив смотрение, и яже 
на на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже, 
никакоже отлучаяйся, но пребывая неотступный, и вопия любящим 
Тя: Аз есмь в вами, и никтоже на вы" и икос. 
"Честнейшую" не поется, но поются припевы праздника. Первый припев: 
"Величай, душе моя, вознесшагося от земли на небо Христа 
Жизнодавца". Ирмос 9-й песни: "Тя паче ума и словесе Матерь Божию 
в лето Безлетнаго неизреченно рождшую, вернии, единомудренно 
величаем».  
Ко второму канону – свой припев: "Ангели восхождение Владыки зряще, 
ужасахуся, како со славою взятся от земли на горняя". 
По 9-й песни – светилен празднику трижды. 

На "Хвалите..." – стихиры на 4, "Слава и ныне..." "Родился еси..." 

 Во все седмичные дни попразднства Вознесения (до отдания праздника 8

включительно) на утреннем каноне – катавасия праздника Вознесения: "Спасителю 
Богу…" Катавасия праздника Вознесения поется также в неделю о слепом.
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Великое славословие. Тропарь празднику. 

Ектении. 

Отпуст праздничный: "Иже во славе вознесыйся от нас на Небо и 
одесную седый Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш..." 

На часах: 

Молитва "Царю Небесный..." не читается. 

Тропарь и кондак – праздника. 

Вместо "Взбранной Воеводе" – кондак праздника. 

На Литургии: 

Антифоны праздника, псалмы 46, 47, 48. 

Входный стих (Пс 46.6), он же и причастный: "Взыде Бог в 
воскликновении, Господь во гласе трубне». 

По входе: тропарь, "Слава... и ныне...", кондак. 

Трисвятое. 

Прокимен, глас 7-й: "Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава 
Твоя". 

Апостол — Деян., зач. 1 (1, 1-12). 

Евангелие – Лк., зач. 114 (24, 36-53). 

Задостойник (и до отдания) – ирмос: "Тя паче ума и словесе Матерь 
Божию..." с первым припевом. 

Причастен – "Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне". 

Вместо "Видехом свет истинный..." поется тропарь Вознесения . 9

Отпуст праздничный. 

 В Троицкую  родительскую субботу – тропарь "Глубиною мудрости..."9
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Вечерня в день праздника. 
Вечером в день праздника – великая вечерня. 

Вход с кадилом и великий прокимен: "Бог наш на небеси и на земли, вся 
елика восхоте, сотвори». 

Праздник Вознесения Господня с бденным святым. 
Если в день Вознесения случится храмовой праздник или память великого 
святого, то служба совершается по Марковой главе Типикона, под 8 мая, 
служба св. Иоанна Богослова с Вознесением (см. 51-ю храмовую главу). 

Отдание Вознесения. 

Отдание Вознесения с полиелейным или бденным святым. 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!  

Неделя седьмая по Пасхе, память святых отцев 1-го 
Вселенского Собора 
!  

В неделю 7-ю по Пасхе Святая Церковь празднует память 318-ти отцов 1-го 
Вселенского Собора в Никее, который был созван против Ария и начался в 
дни Пятидесятницы, 19 июня 325 года. Собор, как говорится в Синаксаре, 
проповедал Сына Божия единосущна и единочестна Отцу и исповедал, что 
Он воистину Сын Божий и совершенный Человек. 

На утрене на каноне катавасия та же, что и на Вознесение – 
"Божественным покровен…" 

Неделя 7-я по Пасхе с бденным святым.
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