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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БРОШЮРУ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ 
И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЁ. 
ЕСЛИ ОНА ВАМ СТАЛА 
НЕ НУЖНА, ОТНЕСИТЕ 

ЕЁ В ХРАМ.

ПРАЗДНУЕТСЯ 
НА 40-Й ДЕНЬ 
ПОСЛЕ ПАСХИ 
ХРИСТОВОЙ

                   История празднования

 Н азвание этого праздника отражает 
суть переживаемого события – возне-
сение с плотью на Небо Господа на-

шего Иисуса Христа. 

После Своего Воскресения Господь неоднократно 
являлся Своим ученикам и апостолам, утверждая 
их в вере в Своё Воскресение. Готовясь вернуться 
к Своему Небесному Отцу, Господь Иисус Хри-
стос дал ученикам обещание о скором ниспосла-
нии им Святого Духа, чтобы завершить дело спа-
сения людей. 

Затем Он вместе с апостолами взошёл на Елеон-
скую гору и, благословляя их, стал чудесным об-
разом возноситься от земли на Небо, и «облако 
взяло Его из вида их» (Деян.1:9). Вознесением за-
вершилось земное служение Сына Божия – Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Победив смерть 
Своим Воскресением, Он совершил и большее – в 
Своем Лице вознес человеческую природу к Пре-
столу Бога Отца, прославив её.

Тропарь, глас 4
Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, 
радости исполнив учеников обещанием 
Святого Духа, по утверждении  
их благословением в том, что Ты –  
Сын Божий, Искупитель мира.

Кондак, глас 4
Исполнив весь замысел о нашем спасении, 
и то что на земле соединив с небесным, 
вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, 
совсем не оставляя нас, но пребывая  
неразлучно и взывая любящим Тебя:  
«Я – с вами, и никто – против вас!»

Величание
Величаем Тебя, Подателя жизни, Христа,  
и почитаем на небеса с пречистою 
Твоею плотью Божественное вознесение.

Тропарь, глас Д
Возне слся еси   во сла ве, Христе  Бо   же 
наш, / ра  дость сотвори  вый 
ученико  м, / обетова  нием Свята  го Ду  ха, / 
извеще  нным им бы  вшим 
благослове  нием, / я  ко Ты еси   
Сы  н Бо  жий, Изба  витель ми  ра.

Кондак, глас S
Е  же о нас испо  лнив смотре  ние, / 
и я  же на земли   соедини  в Небе  сным, / 
возне  слся еси   во сла  ве, Христе   Бо  же на  ш,
/ ника  коже отлуча  яся, / но пребыва   я
неотсту  пный, / и вопия   лю  бящим Тя: / 
Аз есмь с ва  ми, и никто  же на вы.

Величание
Велича  ем Тя, / Живода  вче Христе  , / 
и почита  ем е  же на Небеса   / 
с пречи  стою Твое  ю Пло  тию / 
Боже  ственное вознесе  ние.
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              Из Евангелия 
 от Луки (24:36-53)

 36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус  
стал посреди них и сказал им: мир вам. 

37  Они, смутившись и испугавшись,  
подумали, что видят духа. 

38  Но Он сказал им: что смущаетесь, и для 
чего такие мысли входят в сердца ваши?

39  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.

40 И, сказав это, показал им руки и ноги. 

41 Когда же они от радости еще не верили и 
дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь 
какая пища? 

            Из Деяний святых 
            апостолов (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, 

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 Святой; 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 

42 Они подали Ему часть печеной рыбы  
и сотового меда. 

43 И, взяв, ел пред ними. 

44 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.

45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.

46  И сказал им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть  
из мертвых в третий день,

47  и проповедану быть во имя Его покаянию  
и прощению грехов во всех народах,  
начиная с Иерусалима. 

48 Вы же свидетели сему.

49  И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою свыше.

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. 

53  И пребывали всегда в храме, прославляя  
и благословляя Бога. 

      Аминь.

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.


