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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕГО ХРАМА
Тропарь праздника, 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, 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.

Вознесение Господне — это один из двенадцати
двунадесятых праздников, которые посвящены ключевым
событиям евангельской истории. Это переходящий праздник:
его дата зависит от даты празднования Пасхи. Он
принадлежит к числу так называемых господских праздников,
то есть относящихся к Господу Иисусу Христу. Вознесение
празднуется на сороковой день после Пасхи, Воскресения
Христова, поэтому праздник всегда приходится на четверг.
Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей
Священной истории это было время окончания великих
подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны

были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в
сороковой день после Воскресения, как бы после нового
рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный
храм Своего Отца, как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем
самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в
Своем Лице человеческую природу, включая тело человека.
Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность
во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель
света к самому Престолу Всевышнего.
После завершения своего земного пути Иисус Христос не
умер так, как умирают люди. После Воскресения Спаситель
не один раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и
готовя к сошествию Святого Духа на них — к Пятидесятнице.
В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на
горе Елеон. Христос благословил их и — как был, во плоти
— вознесся на небо. Новый Завет так пишет об этом событии:
«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)
Вознесение Господне – это день, в который мы празднуем,
по сути, разлуку с Богом. Почему же мы радуемся этому дню?
Ученики Христовы были готовы к разлуке:
Утешая их, Спаситель сказал им: “Если бы вы Меня,
действительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу
Моему. Для вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что
Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Я пошлю
вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на
всякую истину” (ср.: Ин. 14, 28).
Как видите, ученики Христовы были подготовлены к

предстоящей разлуке, и потому они радуются. Радуются они
за своего Господа и Учителя, так как знают, что Он
возвращается в ту славу, которая Ему принадлежит. Радуются
и за себя, и за весь род человеческий.
Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его
к принятию всех истинных Своих последователей. «Иду
уготовать место вам, - говорил Он апостолам, а в их лице и
всем нам, - и аще уготовлю место вам, паки прииду, и поиму
вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете» (Ин. 14, 2-3).
Разве это не радость для учеников?
Духовное содержание празднуемого события:
— в этот день Господь вознесся плотью на Небо и воссел
одесную Отца;
— событие Праздника служит радостным подтверждением
совершившегося Искупления человека; примирения
человека и Бога;
— вознесшись на Небо, Господь показал всему миру, что
ожидает Его верных последователей: Царство Небесное,
Царство Славы.
«Говоря, что Иисус Христос воссел одесную Бога Отца,
мы разумеем правую сторону Отца не в пространственном
смысле. Ибо каким образом Неограниченный может иметь
пространственные формы?.. Под правой стороной Отца мы
разумеем Славу и Честь, в которой Сын Божий как Бог и
единосущный Отцу пребывает прежде веков и в которой,
воплотившись в последок дней, восседает и телесным
образом по прославлении плоти Его» (св. Иоанн Дамаскин).
История празднования Вознесения
До конца IV века Вознесение Господне и Пятидесятница
были, по сути, единым праздником. Пятидесятницу отмечали
не один день в году — это был целый период церковного
календаря. Тертуллиан называл его «laetissimum spatium» —
радостнейший период.

Когда Пятидесятница стала самостоятельным праздником,
отдельно стали отмечать и Вознесение. Первые упоминания
об этом можно встретить у святителя Григория Нисского и в
антиохийских проповедях святителя Иоанна Златоуста.
Особенности богослужения праздника Вознесения
Господня
Праздник продолжается десять дней: один день
предпразднства, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь
дней попразднства. Отдание праздника бывает в следующую
за праздником пятницу седьмой седмицы по Пасхе.
От первого дня Пасхи до отдания Вознесения Господня
облачения священнослужителей — белого цвета.
Иконография
У икон, изображающих Вознесение Господне, есть четкая
иконография, которой придерживаются все иконописцы. На
иконе праздника изображаются все двенадцать апостолов,
между которым — в центре — стоит Богородица. Апостолы
или стоят, или преклонили колени. Христос возносится в
облаке, окруженный ангелами. На некоторых иконах есть
интересная деталь — на Елеонской горе, откуда Спаситель
взошел на небеса, запечатлен след от Его ноги.
Византийская и древнерусская иконография исходит из
эсхатологического смысла, намеченного в словах Ангелов:
Христос возносится таким, каким некогда вернется во славе
судить живых и мертвых на Страшном Суде. Присутствие
апостолов, объединившихся вокруг Девы Марии,
символизирует провожающую Христа на небеса и
ожидающую Его Второго Пришествия Церковь. Поза
Богородицы – молитвенная, Оранта. Этот иконографический
тип остается практически неизменным от миниатюры
сирийского «Евангелия Рабулы» до поздних православных
икон,
написанных
с
сохранением
восточного
иконографического канона.

Проповедь на Вознесение Господне
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Аз есмь с вами и никтоже на вы», — говорит Господь
каждому верующему в Него. Никакая скорбь, никакие
искушения, никакие самые страшные несчастья не
должны сломить верующего, соединенного верой и духом
со Христом человека. Вот перед нами мощи святителя
Илариона и, наверное, большинство из вас читали его
житие, читали, как он совершал службу святой Пасхи в
Соловецком
концентрационном
лагере.
Узники,
совершенно бесправные люди, над которыми их мучители
могли надругаться, которых могли убить в любой момент,
эти узники праздновали торжество силы Того, на Кого они
возложили всю свою надежду.
Внешняя победа в этом мире ничто – важна только
победа внутренняя. Внешняя победа дастся Церкви
Христовой во втором Пришествии Господа Иисуса Христа.
И пример духовной, внутренней победы – сама жизнь
Спасителя. Внешне Он был побежден, распят как злодей и
разбойник. Но совершилось то главное, ради чего Он
пришел в мир, то, по сравнению с чем любая внешняя
победа – сор ничего не стоящий — это Его победа над
смертью — над самым страшным и непобедимым злом,
которое существует в мире. «Смерть, где твое жало, ад, где
твоя победа?! Сия есть победа, победившая мир – вера
ваша», - восклицает апостол Павел, духовными очами
созерцая подвиг любви к человеческому роду Спасителя
нашего, Господа Иисуса Христа.
Через сорок дней после Пасхи там, на Соловках, где
святитель Иларион возглавлял пасхальную службу,
конечно же праздновалось и Вознесение. Конечно же,
сонм заключенных епископов, священников и мирян
воспевал и эти великие и прекрасные слова: «Аз есмь с

вами, и никтоже на вы». С этими словами, быть может,
многие из них уходили и на мучения, и на казнь, твердо
веруя, что Господь Иисус Христос с ними и они
победители, и никто их победить не может. «Аз есмь с
вами, и никтоже на вы!». Они пренебрегли жизнью своей
плоти, они пренебрегли внешней победой, столь ценимой
в этом мире, ради следования за Истиной, которую они
обрели, за Христом Спасителем.
Вот братья и сестры, о чем хотелось сказать сегодня. Но
насколько мы отличаемся от победивших зло этого мира
новомучеников и святых. Исповедь наша, когда мы
предстаем пред Богом и должны каяться в наших злобах и
грехах, все более и более, год от года, становится все менее
похожа на исповедь и все более на малодушные вопли и
жалобы на жизнь. Забыто могущество христианина,
забыто то, что мы должны быть победителями в этом мире,
победителями зла. Бесконечные жалобы на ближних,
бесконечные жалобы на обстоятельства жизни,
бесконечное уныние и отчаяние — вот, что, к несчастью,
сегодня побеждает православного христианина.
Малодушие, а не мужество — вот что становится
качеством духа современного человека. «В терпении
вашем стяжите души ваша». Об этом терпении и мужестве,
о том, что все здесь на земле посылается нам от Господа и
в том состоянии, в котором мы призваны Богом, мы
должны подвизаться терпеливо и мужественно — об этом
забывают многие даже в Церкви. Ищут компромисса, ищут
легкого, ищут самооправданий и в результате теряется дух
христианский. Но Господь не любит боязливых. Дух
Божий отходит от человека и оставляет его один на один с
его беспомощностью, с его слабостью, с его страшным
унынием. И это вместо того, чтобы он набрался, наконец,
мудрости возблагодарить Господа за все те испытания,

которые Он посылает нам, возблагодарить, потому что
только в благодарении заключается истинное познание
Бога. Никак по-другому Бога падшему человеку познать
невозможно. Сегодня в начале Божественной литургии на
антифонах мы слышали слова Псалмопевца: «Бог в
тяжестех Его знаем есть, егда заступает ны» — Бог
познается в испытаниях и тяжестях жизни, когда после
порой продолжительного, но совершившегося нашего
терпения в перенесении этих испытаний, Бог являет Свою
силу – «егда заступает ны». В этом великая тайна
истинного Богопознания, тайна Креста и смысла
человеческих страданий. «В терпении вашем стяжите
души ваша», — заповедует нам Господь.
Можно до бесконечности унывать, жаловаться искажать
само таинство исповеди осуждением ближних, ропотом на
Бога, забывая осудить главного виновника своих бед —
самого себя. Бесплодной смоковницей оказывается тогда
человек. И все это будет продолжаться до тех пор, пока мы
не осудим сами себя, не возблагодарим Бога за все, что Он
посылает нам, поняв, что каждое мгновение жизни,
каждый день для православного христианина — это те
шаги в Царствие Небесное, которыми ведет нас Господь.
Именно эти искушения, посланные от Бога каждому из нас,
именно нашей душе, с нашими болезнями, с нашими
немощами надо преодолеть, чтобы вознеслась до
бессмертия наша душа.
Невозможно нам называться христианами и пребывать в
малодушии. Невозможно нам надеяться на то, чтобы быть
со Христом в Царствии Небесном, куда Он вознесся в
нынешний, сороковой день после Пасхи, и не быть Его
посильными сподвижниками в крестном пути нашего
Господа, воплотившегося, распятого и вознесшего нас всех
ради спасения каждой нашей души.

Дай Господь, чтобы этот праздник Вознесения вознес
наши души к радостному пребыванию в этом мире, к
истинному христианскому мужеству, к торжествующему
над злом и унынием терпению всех испытаний и скорбей,
подобно тому терпению, которое принес Спасителю
священномученик Илларион. Потому что это дерзость и
грех перед Богом, когда мы унываем в этом прекрасном и
удивительном мире, который Господь создал для нас и
через который Он ведет нас к еще более удивительному и
прекрасному миру — Царствию Небесному. Аминь.
7/20 мая1999 г.
Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Окончательное падение
Злой человек умер и в воротах Ада встретил ангела.
Ангел сказал ему:
— Для тебя достаточно припомнить один хороший
поступок в твоей жизни, и это поможет тебе. Подумай
хорошенько.
Человек вспомнил, что однажды, когда он проходил по
лесу, он увидел паука на своём пути и обошёл его так,
чтобы не раздавить. Ангел улыбнулся, и с неба спустилась
паутина, позволяющая человеку подняться в Рай.
Другие осуждённые на Ад, стоящие близко к паутине,
тоже начали подниматься по ней. Но человек увидел это и
стал скидывать их в страхе, что паутина оборвётся. В этот
момент она действительно оборвалась, и человек снова
вернулся в Ад.
— Какая жалость, — сказал ангел. — Твоё беспокойство
за себя превратило во зло тот единственный хороший
поступок, который ты когда-либо сделал.
Переправа
Из монастыря шли два монаха. Когда они подошли к
реке, то встретили девушку, которая попросила их

переправить её на тот берег.
Монахам обеты запрещали прикасаться к женщинам, но,
тем не менее, один из монахов посадил её себе на плечи и
перенёс на другой берег. Затем монахи продолжили своё
путешествие, а девушка – своё.
Через час один из монахов не выдержал и спросил
другого:
– Зачем ты это сделал, ведь наши обеты запрещают
прикасаться к женщинам?
На что второй монах ответил:
– Я перенёс её час назад, а ты продолжаешь её нести до
сих пор.
Отпустите прошлое – его больше нет.
Источники: Портал «Православная
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Глеба, Софии, Александра, Владимира, Киры, Александра,
Ярослава, Арсения, Александра, Ульяны, Егора, Яны, Григория,
Елизаветы, Григория, Александры, Вячеслава, Стефана, Платона,
Андрея, Александры, Софии, р.б. Зои, Нины.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ БРАКОВЕНЧАНИЯ
Сергея и Алевтину, Анатолия и Ольгу, Максима и Элеонору.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Галины, Владимира, Виктора, Нины, Нины, Ксении,
Маргариты.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

5 ИЮНЯ
среда

Отдание праздника
Пасхи. Предпразднство
Вознесения Господня.
Преподобного Михаила
исповедника, епископа
Синадского (821 г.)

8.00 Часы и Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 Всенощное бдение.

6 ИЮНЯ
четверг

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ.
Прп. Симеона столпника
Дивногорца
(596).Блаженной Ксении
Петербургской

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.

7 ИЮНЯ
пятница

Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 г.)

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

8 ИЮНЯ
суббота

Преподобного Варлаама
Хутынского
(1192 г.)

9 ИЮНЯ
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцев I
Вселенского Собора.
Сщмч. Ферапонта, еп.
Сардийского (III).

10 ИЮНЯ
понедельник

11 ИЮНЯ
вторник

12 ИЮНЯ
среда

Святителя Луки
исповедника,
архиепископа
Симферопольского
(1961г.)
Преподобного Исаакия
исповедника, игумена
обители Далматской (383
г.)

8.40 Часы, Божественная Литургия.
Панихида. Молебен.
15:30 Молебен о страждущих винопитием.
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

13 ИЮНЯ
четверг

Апостола от 70-ти Ерма
и мученика Ермия (2 в.)

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.

14 ИЮНЯ
пятница

Отдание праздника
Вознесения Господня.
Праведного Иоанна
Кронштадтского
(прославление 1990).

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

