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Вознесение Господне

Смысл события
«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» (Деян 1:9–11), —
так Новый Завет повествует о событии Вознесения
Господня.
В праздник Вознесения мы вспоминаем события,
произошедшие через сорок дней после того, как
Иисус Христос был распят на кресте и воскрес из
мертвых.
После своего Воскресения Спаситель несколько раз
являлся апостолам и проповедовал им о Царствии
Божием. Для христиан важно, что это было именно явление воскресшей плоти, а не просто явление
призрака — недоверчивый апостол Фома мог особо
убедиться в телесном воскресении Христа, дотронувшись до израненных рук Спасителя.
Приходя к ученикам, Христос стремился подготовить
их к будущем служению проповедников, которым
предстояло разнести Евангелие во все концы земли.
Наконец, Господь собрал апостолов в пригороде Иерусалима — Вифании. Там, на горе Елеон, они в последний раз увидели Христа во плоти. Подняв руки,
Он благословил учеников и вознесся на небо.
По учению Православной Церкви Вознесение — завершающее событие в деле спасения человечества
и обóжении человека, к которому Господь призывает верующих в Него. Своим Воскресением Спа-

Слово пастыря
Имеет огромное значе
ние для всего рода че
ловеческого, что Гос
подь тело Свое вознес в
Божест
венную жизнь и
через Его тело мы связы
ваемся с Ним. Совершенно неслучайно, что именно тело Свое Он приносит
в заклание и что тело Свое Он дает нам в заклание через таинство Святой Евхаристии,
когда, причащаясь Тела и Крови Спасителя
под видом хлеба и вина, мы соединяемся с
Его прославленным телом — тем самым телом, которое в тайне Святой Троицы пребывает на Божественном престоле.
Все это открывает нам глубины Божественного замысла о человеке. Мы не одни, мы
не чужие, мы не несчастные «виды», возникшие неизвестно как. Каждый из нас —
это не один из миллиардов людей; каждый
из нас не только душой своею, но и телом
связан с Господом и Спасителем.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
ситель победил смерть и дал надежду на будущую
жизнь всем нам, а Вознесением — открыл человеку
путь на Небо, куда до этого не восходил никто из
людей (Ин 3:13).
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Икона Вознесения

Иконография праздника Вознесения основана на свидетельстве
трех Евангелий — Матфея (Мф 28:16–20), Марка (Мк 16:19) и Луки (Лк 24:50–51),
а также на тексте книги Деяния святых апостолов (Деян 1:4–12).
1 Все варианты иконографии
Вознесения представляют собой
единую композицию с двумя
центрами — Иисусом Христом и
Божией Матерью.
2 Господь пишется сидящим
на Престоле, в левой руке
Он держит свиток или
скрижаль — символ Евангелия,
правой — благословляет.
3 Спаситель изображается в круге
голубого, синего или зеленого
цвета — это символ славы Божией,
в осиянии которой вознесся Христос.
4 Круг славы с двух сторон
поддерживают два ангела.
5 Справа и слева от Богородицы
изображаются фигуры одиннадцати
апостолов (без предателя Иуды
Искариота). Все апостолы пишутся
в движении: кто-то смотрит вверх
на небо, кто-то слушает ангелов,
кто-то, опустив голову, ожидает
благословения Господня.
6 За фигурами Божией Матери,
ангелов и апостолов символически
изображается гора Елеон, на
которой и произошло Вознесение.
7 По бокам и чуть позади
Богородицы пишутся фигуры
еще двух ангелов. Это те «мужи»,
которые явились после Вознесения
и возвестили «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо»
(Деян 1:10–11). В этих словах
христиане видят пророчество
о Втором Пришествии Спасителя.

Тропарь Вознесения

Кондак Вознесения

Вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш,
радость сотворивый
учеником,
обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим
благословением, яко Ты еси
Сын Божий, Избавитель мира.

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.

Перевод на русский:

Перевод на русский:

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.

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!»
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