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ВОЗ НЕ СЕ НИ Е Г О СП О Д НЕ
(6 июня)
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо – одно из главных событий
Священной истории, после него видимое земное присутствие Христа
уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. Этому событию
посвящен одноименный двунадесятый Господский праздник. Будучи
хронологически связанным с Пасхой, Вознесение относится к числу
переходящих,
или
подвижных,
праздников,
не имеющих
фиксированной даты. Оно всегда приходится на сороковой день по
Воскресении Христовом, то есть на четверг шестой недели по Пасхе. В
2019 году отмечается 6 июня.
Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов.
Согласно этим повествованиям, после Своего воскресения из мертвых, Спаситель неоднократно
являлся ученикам, укрепляя в них веру, открывая тайны Царства Божия и подготавливая к
принятию обетованного Святого Духа. Наконец, по прошестви сорока дней, Иисус Христос
повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, а после вывел их
из города в маленькое селение Вифанию на гору Елеон. Подняв руки, Господь преподал
апостолам Свое благословение и стал отдаляться от них и возноситься на небо. В
Деяниях святых апостолов уточняется, что во время Вознесения Спаситель был сокрыт облаком,
после чего изумленным взорам учеников явились «два мужа в белой одежде» — они возвестили
грядущее Второе пришествие Христа: «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. 1:9-11). Ученики, исполненные радости и благоговения, вернулись
в Иерусалим, где через несколько дней на них сошел Святой Дух. Церковное Предание
свидетельствует о присутствии Богородицы при Вознесении Господнем, что нашло свое
отражение в иконографии праздника – в центре композиции изображается Пресвятая Дева.
После Своего Вознесения Христос не оставил мира, но пребывает в нем в Святом Духе,
Которого Он послал от Отца. Через действие Святого Духа Его невидимое присутствие
сохраняется в таинствах Церкви, особенно же в таинстве Евхаристии. Об искупительном
значении Вознесения говорится в Послании к евреям святого апостола Павла. Искупление
завершилось после того, как распятый и воскресший Христос, вознесшись, восшел со Своей
кровию в небесное святилище: «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу
истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие».
В чем же духовный смысл Вознесения Господня? Во-первых, Своим Вознесением, по учению
Церкви, Христос как бы проложил дорогу всем идущим за Ним и всем верующим в Него. Вот
как пишет об этом святитель Димитрий Ростовский: «Вознесся Господь от нас на небо для того,
чтобы устроить нам путь на Небо и быть нашим путеводителем в горние страны… Прежде
никто не мог взойти на небо, хотя бы он был и праведным, и святым. Угоден Богу был Ной.
Праведны были Авраам, Исаак, Иаков... Однако никто из них до Христа не мог взойти на небо
и никто даже не слышал, есть ли, будет ли для людей путь к небесам. Когда же Господь наш,
облекшийся в человеческое естество, взошел на небо, тотчас явил для всего рода человеческого
путь к небесам. По нему пошли вслед за Христом изведенные из ада души святых праотцев и
пророков. Им взошли апостолы, святители, мученики и исповедники. Им и ныне восходят
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достойные и праведные люди, следующие по стопам Христовым. Для всех ныне известен путь
к небесам, о котором прежде и не слышно было, только, о люди, не ленитесь восходить им».
Во-вторых, важнейшим следствием Вознесения Господня стало то, что с отмеченного момента
человеческая природа получила прославление, полное участие в Божественной жизни и вечном
блаженстве. Прославленная и обоженная плоть Иисуса Христа оказалась вознесена на Небо,
сделавшись причастной славе и величию Сына Божия. Христос пребывает Богочеловеком
вовеки и во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже «с
силою и славою великою» (Мф. 24:30; Лк. 21:27). Вознесение Господне имеет непреходящую
роль и как образ обожения каждого верующего во Христа. Как говорит блаженный Августин,
«Воскресение Господа есть наша надежда. Его вознесение есть наше прославление. Земное
тело взято на небеса, кости, недавно заключенные в тесном гробе, вознесены сонмом ангелов.
Смертная природа пересаждена в недра бессмертия. Итак, Господь и Спаситель наш Иисус
Христос прежде висел на Кресте, а ныне восседит одесную Отца. Когда был на Кресте, дал за
нас цену Искупления; когда вознесся – привлек к Себе то, что искупил».
Кроме того, это событие напрямую связано с обещанным Иисусом ниспосланием на апостолов
Святого Духа, которое и осуществилось спустя десять дней после Вознесения – в праздник
Пятидесятницы; такое ниспослание Духа имело своим таинственным условием Восшествие
Христа на Небо, к Отцу. Если бы Господь не вознесся, Дух не был бы послан к верующим в
Спасителя.
Говоря об истории возникновения этого праздника, стоит отметить, что до IV века
воспоминание событий Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница
понималась как особый период церковного года, наступающий после Пасхи, а не как отдельный
праздничный день. Однако уже во второй половине IV века Вознесение Господне выделилось в
отдельное от Пятидесятницы торжество именно на сороковой день после Пасхи. Об этом
свидетельствуют, например, проповеди святителей Григорий Нисского и Иоанна Златоуста.
Праздник Вознесения быстро получил повсеместное распространение и вошел в число
важнейших событий годичного богослужебного круга.
Богослужение праздника представляет собой торжественное всенощное бдение с литией,
чтением ветхозаветных паремий и полиелеем. В день Вознесения утром совершается
Божественная литургия. Священнические облачения в Вознесение Господне – белые.
Тропарь Вознесения
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.
Кондак Вознесения
глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса с пречистою Твоею Плотию
Божественное вознесение.
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ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(7 и ю н я )
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, его тело было погребено учениками в самарийском городе
Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в одном из поместий
Ирода. Существовали различные предания о месте захоронения главы
Иоанна Предтечи. Согласно одному из них, оно находилось в
Иерусалиме, на Елеонской горе. Согласно другой традиции, главу
святого выкрала у Иродиады и погребла праведная Иоанна,
благочестивая жена Хузы, домоправителя Ирода.
О дальнейшей судьбе главы Иоанна Предтечи сообщают византийские сказания. Во время
правления равноапостольного императора Константина (306–337) ее нашли два монаха,
пришедшие в Иерусалим для поклонения святым местам. Во сне им явился Креститель
Господень и указал на место, где была скрыта его глава. На обратном пути из Иерусалима они
повстречались с неким бедным горшечником из сирийского города Эмесы, оставившим свой
город и отправившимся на заработки. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по
лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему во сне
Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с вверенным
ему мешком. Таким образом реликвия оказалась в Эмесе, где сперва хранилась в семье
горшечника, а затем передавалась из рук в руки благочестивыми жителями города, пока не
попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Он обманывал жителей
города, приписывая все чудеса и исцеления, происходившие от этой реликвии, своей святости и
истинности исповедуемых им догматов. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был
изгнан из Эмесы. Уходя, Евстафий закопал главу в некой пещере, в которой вскоре поселились
монахи, не знавшие о скрытой реликвии, а затем здесь был основан монастырь.
В 452 году, во время правления императора Маркиана, глава была повторно обретена игуменом
монастыря архимандритом Маркеллом и торжественном положена епископом Эмесы Уранием
в монастырской церкви. Это событие праздновалось в Византии и ныне отмечается в Русской
Православной Церкви 9 марта (24 февраля по старому стилю) вместе с празднованием первого
обретения честной главы Иоанна Предтечи.
Третье обретение главы Иоанна Крестителя произошло около 850 года. В Эмесе честная глава
находилась в церкви монастыря Спилеон до 761 года, когда она была торжественно перенесена
в собор во имя Иоанна Предтечи, воздвигнутый специально для этой святыни. Оттуда во время
набегов сарацин она была перенесена (около 810–820 гг.) в Команы и там, в период
иконоборческих гонений, была скрыта в земле. После восстановления иконопочитания в 843
году во время правления императора Михаила III (842–867) и его матери святой Феодоры она
вновь была обретена чудесным образом. Патриарху Игнатию (847–857) во время ночной
молитвы было указано в видении место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи.
Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава
была в третий раз обретена, в указанном Патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь
была перенесена в Константинополь и здесь 25 мая положена в придворной церкви.
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АПОСТОЛ
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он
избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И,
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 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. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой
одежде 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. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится
близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
(Чтения в праздник Вознесения Господня – Деяния св. Апостолов 1:1–12)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. Они,
смутившись 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 надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
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)
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Протоиерей Алексей Уминский.
Слово в день Вознесения Господня
Сегодня мы празднуем вознесение Господне. Евангелие и святые Апостолы
говорят о том, что Господь в течение сорока дней являлся Своим ученикам,
поучал их, раскрывая тайны Царствия Небесного, и, самое главное, давал им
обетования о том, что им надлежит облечься силою свыше. Господь говорил о
том, что в мир должен придти Дух Святой, который их наставит на всякую
истину, который их соделает иными людьми, который уже здесь на земле
созиждет Царствие Небесное, Церковь Свою. Апостолы, внимая Его словам,
продолжали недоумевать, им было непонятно, почему же Господь, который
воскрес из мертвых, Который победил смерть и грех, не хочет победить земного
устроения бытия, не хочет поменять устройство мира и воцариться здесь на
земле, чтобы строить этот мир по правильным, справедливым и благородным
законам. И они все спрашивали: «Господи, ну, когда же Ты устроишь это
Царство, о котором говорили пророки? Когда же, наконец, здесь, на земле
наступят дни отрады и утешения, наступят радостные дни?» А Господь им на это
говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки. Не ваше дело этого ждать, потому
что другое Царство Господь нам всем уготовал, Царство другого устроения,
иного бытия. В мире справедливости иные законы, которые на этой земле
существовать не могут». И вот Господь приводит их на гору Елеонскую, то самое
место, где Он воскресил Лазаря, и на глазах учеников, с последним
наставлением, что им надлежит никуда не отлучаться от Иерусалима и ожидать
пришествия другого Утешителя и Наставника, Духа Святаго, удаляется от них
на небо.
И Апостолы возвращаются в Иерусалим радостные. Почему? Казалось бы,
произошло крушение их земных надежд, Господь не остался с ними, не стал
устраивать земного Царства, учреждать в мире другие законы бытия, иные
правила общежития… не наказал злых… не возвеличил добрых… Ничего Он не
сделал, что ожидали Апостолы по земному своему разумению. Ушел Господь, а
они рады… Чему же они рады? Почему так радостно вернулись в Иерусалим?
А потому, что Господь научил их. Он их истине научил, и они поняли, что их
отечество не здесь, что теперь им нужно только одного – Царствия Небесного.
Вот как Господь это показал Своим вознесением на небо: пришел на землю Бог,
вознесся на небо Человек; пришел на землю Сын Божий, ушел отсюда Сын
Человеческий. Ушел, чтобы указать, где наше отечество, чтобы каждого из нас
призвать к иным законам бытия, искать не той справедливости, не тех прав,
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которых ищем мы здесь на земле, но Господних прав, Господней
справедливости, Божественной правды и жизни. Господь, вознесясь на небо,
показал, где Его истинное место, – одесную Бога. Взошел туда и во всей полноте
человеческой природы соединил земное и небесное. Теперь это магнит, который
притягивает к Себе каждое христианское сердце, направляет каждую душу
христианскую.
И апостолы возвратились радостные, потому что познали Божественную радость
и Божественную любовь. Они возвратились, ожидая Утешителя, чтобы здесь, на
земле, устроить для каждого верующего человека возможность прикоснуться к
небу. Возвратились с надеждой, что Господь снова придет своей правдой к
каждому, кто этой правды ждет на земле
Его Второе пришествие будет таким же славным, как его отшествие в отечество
Небесное. Его Второе пришествие будет таким же радостным, как Его отшествие
на небеса. Сегодняшний праздник вознесения Господня, это не только праздник
ожидания Духа Святаго и Пятидесятницы, это праздник радостного ожидания
Второго пришествия Христова. В нашей молитве «Верую…» мы так говорим об
этом – и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца и паки грядущего со
славою судити живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца…
Для нас Второе пришествие Господне так же радостно, как для Апостолов Его
святое Вознесение. Для нас ожидание Его славного Второго пришествия, когда
Его же Царствию не будет конца, должно быть таким же желанным, как каждое
ожидание Христа в молитве, когда Он отвечает на наше воздыхание сердечное,
или когда Он приходит к нам в причастии Святых Христовых Таин. Только
человек, не приобщившийся правде Божией, может бояться пришествия правды.
Только тот, кто живет во тьме, может не обрадоваться свету. Только тот, кто
отвернулся от жизни, может этой жизни не хотеть. А для нас, тех, кто знает, что
Христос воспринял всю природу человеческую и вознесся на небеса, Его
пришествие – это пришествие вечной жизни и бесконечной радости, потому что
Господь, зная все наши немощи, нашу удобоприклонность на грех, часто наше
нежелание духовной жизни, взял на Себя и вознес всю нашу природу. Несмотря
на то, что мы очень грешны, несмотря на то что нас все время тянет вниз,
Господь все равно возносит нас до небес. И иного пути у христианина нет. Эта
радость духовная, которую Господь открыл Апостолам, да будет сегодня со
всеми нами, встречающими Его святое Вознесение. Аминь.
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