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Вознесение господне 
Стихира на Господи воззвах, гл. 6 

На гора ́х сфяты ́х зря ́ще Тфое ́ фознесе ́ние, 
Христе ́, сия́ние сла ́фы О ́тчи, фоспефа ́ем Тфой 
сфетообра́зный лива ́ зрак, кла ́няемся страсте ́м 
Тфои́м, почита́ем фоскресе ́ние, сла́фное фознесе ́ние 
сла ́фяще: поми́луй нас. 

Перевод 
 

Видя на святых горах  вознесение Твое, Христе,  

сияние славы Отчей, воспеваем светоподобный 

образ лица Твоего, поклоняемся Твоим 

страданиям, почитаем воскресение,  прославляя 

славное вознесение: помилуй нас! 

 

Событие Вознесения Господня на 

небо является последней гранью 

блаженного и радостнейшего 

пасхального сорокодневия ˂…˃. 

В течение сорока дней бывали 

явления воскресшего Христа ученикам 

на земле, а теперь Он оставляет эту 

землю. Но оставляя землю, Он не 

отлагает принятое Им на этой земле 

наше человеческое тело, не снимает с 

Себя наше человеческое естество, но с 

ним, с человеческой душой и с 

человеческой плотью, восходит во славу Отчую. 

Как Бог Он пришел на эту землю, чтобы 

принять нашу человеческую природу и, приняв ее, 

спасти весь человеческий род. И как Бог и Человек 

Он теперь восходит на небо, чтобы сидеть одесную 

Бога Отца превыше всех херувимов и серафимов, 

всех ангелов и архангелов. И «видим, что за 

претерпение смерти увенчан славою и честию Иисус, 

Который не много был унижен пред Ангелами, дабы 

Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» 

(Евр.2:9). «Бог превознес Его и дал Ему имя, которое 

выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус 

Христос – Господь, в славу Бога Отца» (Флп.2:9-11). 

В этом радость Вознесения Господня – во 

всеконечном вхождении Христа с Его пречистою 

Плотию в ту славу, с которой Он снова приидет в 

последний день этого мира «судити живым и 

мертвым»: «Мужи Галилейские! что вы стоите и 

смотрите на небо? – говорят ангелы апостолам. – Сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким 

же образом, как вы видели Его восходящим на небо» 

(Деян.1:11). 
 

А о славе Его на небе говорят нам те, 

которые удостоились – хотя и только 

частично – созерцать ее: апостолы 

Павел и Иоанн Богослов. «Я увидел с 

неба свет, превосходящий солнечное 

сияние», – свидетельствует апостол 

языков (Деян.26:13). «Я увидел… 

подобного Сыну Человеческому… 

Глава Его и волосы белы, как белая 

волна, как снег; и очи Его – как 

пламень огненный… и лице Его как 

солнце, сияющее в силе своей. И когда 

я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый», – 

свидетельствует возлюбленный ученик Иоанн 

Богослов (Откр.1:12-17). 

˂…˃ В день Вознесения Господня мы 

утешаемся великой радостью о небесной славе 

Божественного Тела, взятого от земли. 

Вознесение для нас – не окончание пасхальной 

радости, а именно ее высшее перед 

Пятидесятницей исполнение. Радость наша 

теперь достигает самого неба ˂…˃.  

Итак, Вознесение – высшее исполнение, 

небесный предел пасхальной радости о 

Воскресении Христовом. Но пасхальная, 

воскресная радость имеет еще и другое 

исполнение в другом измерении. Она имеет еще 

и свой земной предел – в сошествии на землю 

Святого Духа, Которого Христос, возшедший на 

небеса, оттуда, от Отца, посылает нам, братьям 

Своим, в великий день Пятидесятницы. А через 

этот небесный дар Духа Святого и Христос Сам 

будет пребывать с нами невидимо, но вместе с 

тем неотступно, во все дни до «скончания века», 

до последнего завершения всех радостей в 

Царствии Божием ˂…˃ 

Архиепископ Георгий (Вагнер), 1960 г. 

 Диавол лишил нас рая, а Господь возвел на небо; тот был причиной осуждения нашего на смерть, а Этот 

даровал бессмертие; тот лишил нас райского блаженства, а Этот уготовал Царство Небесное. Преп. Ефрем 

Сирин 
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Взыде Бог в воскликновении, 

Господь во гласе трубне 
Сими словами Давид пророчествует о 

вознесении Христа на небо, как мы это заметили и 

в 23-м псалме. Восклицанием и голосом трубы он 

называет здесь голоса предшествовавших Христу с 

восклицанием Ангелов, восклицанием – по 

причине говоренных Ангелами во время 

вознесения слов: Господь крепок и силен, Господь 

силен в брани, о чем написано в 23-м псалме. Сии 

слова Ангелов суть победная песнь Христу, так как 

восклицание есть победная песнь, как мы сказали 

выше. Голосом трубы называет слова: возьмите 

врата князья ваши и прочие, говоренные 

Ангелами, предшествовавшими при вознесении и 

извещавшими высших, чтобы отворили двери для 

входа Царя, как написано в прежде сказанном 

псалме, так как трубы, в которые трубят впереди, 

возвещают народу время приготовлять дороги для 

прохождения царя, при возвращении его с брани. 

Или в другом отношении назвал восклицанием и 

голосом трубы голоса Ангелов, то есть, чтоб 

услышаны были ясно и скоро голоса сии во всех 

концах мира посредством учения Апостолов, как 

изъясняют cие Златоуст и Феодорит. 

Златоуст говорит: Не сказал: был возведен, но: 

восшел, чем показывает, что Он восшел не по 

руководству другого, но сам совершая путь сей. 

Илия веден был другою силою; а Единородный 

восшел по собственной власти. Потому-то и Лука 

говорит: и (Апостолы) смотрели, когда Он 

восходил на небо, не сказал: когда Он был 

принимаем, или носим, ибо сие шествие было 

собственным Его делом. Если прежде креста Он 

ходил по водам, когда тело имел еще 

страдательным и тяжелым, то что удивительного, 

если Он рассекал воздух, когда оно стало 

нетленным? А – при восклицании – изъясняет, что 

Он восшел с победою, став выше смерти и 

повергши долу грех, и что – при гласе трубы – 

значит тоже, то есть, с знаменитою победою. Не 

погрешит и тот, кто назовет трубами тела 

Апостолов. Почему ж не сказал: при гласи труб, но 

– трубы? – чтобы показать единодушие Апостолов.  
 

Впрочем они трубили, не призывая к войне, 

но благовествуя воздаяния за победу. Другой 

говорит: быть может восклицание и труба 

означают, что откровением Божественного Духа 

о том, что, видимый в человеческой природе Бог, 

был в вышних силах как бы некий светлый 

голос. Ап. Павел говорит: А что значит: восшел, 

как не то, что Он и нисходил прежде в 

преисподние места земли? Низшедший есть Тот 

же, Который и восшел превыше всех небес, дабы 

исполнить все (Еф. 4,9-10). 

Евфимий Зигабен 

Прихожанам на заметку 
 

К чему призывает нас Церковь в 

дни праздников? 

В дни праздников Святая Церковь побуждает 

нас принять живое участие в празднуемых 

событиях и сопережить их с нею в храме и дома. 

Каждый праздник сопровождается чтением 

Евангелия, Апостола, канона и пением стихир, 

тропарей, ирмосов. Как только подходит 

воскресенье или праздник, то накануне вечером 

после всенощной или утром перед Литургией нам 

необходимо найти в    Библии и церковных 

книгах соответствующие чтения или песнопения 

и прочитать их с рассуждением, разобрать слово 

за словом, вникая в то научение, какое в них 

содержится, извлекая из них, и особенно из 

Евангелия, правила и прилагая их к своей жизни. 

Если дома не удалось прочитать, то следует 

внимательно прослушать их в храме и затем с 

рассуждением пройти не раз и не два, чтобы 

чему-либо научиться. 

Как нам следует распорядиться 

радостью научения? 

Радость научения и духовную радость 

молитвенного пребывания в храме мы обязаны 

донести до своих домочадцев, ввести ее в 

общение друг с другом, вовлечь в нее больных, 

слабых, немощных, помогая им в нужде так, 

чтобы благодатное содержание праздника 

коснулось их сердец и изменило их к лучшему.    
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