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Вознесение Иисуса Христа на небо – подвижный двунадесятый праздник, 
совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он всегда бывает в чет-
верг шестой недели после Пасхи. После Вознесения видимое земное присут-
ствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви.  

После Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся 

ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укреп-

ляя в них веру и подготавливая к принятию Святого Духа (Ин.16:7). Наконец, 

повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца 

(Лк.24:49; Деян.1:4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Ви-

фанию, на гору Елеон (Деян.1:12), и, подняв Свои руки, подал им благослове-

ние, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо.  

В книге Деяний святых апостолов описано, что, начав возноситься, Хри-

стос был сокрыт облаком, и тогда явились два ангела, которые возвестили Его 

Второе пришествие. Ученики с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), 

где через несколько дней на них сошел Святой Дух (Деян.2:1-4). 

После Своего Вознесения Христос не оставил мира, но пребывает в нем 

во Святом Духе, Которого Он послал от Отца. Через действие Святого Духа 

Его невидимое присутствие сохраняется в таинствах Церкви. 

На церковно-славянском языке На русском языке 

Возшед на небеса,/ отонудуже и сошел 

еси, / /не остави нас сирых Господи: /да 

приидет Твой Дух, нося мир мирови, / по-

кажи сыном человеческим дела силы Тво-

ея,/ Господи Человеколюбче. 

 

Взойдя на небеса,/ с которых и сошел,/ 

не оставь нас сиротами, Господи. / Да 

придет Твой Дух, принося миру мир./ По-

кажи сынам человеческим дела силы Тво-

ей,/ Господь Человеколюбец! 

 

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. 

Исполнив весь замысел о нашем спасе-

нии,/ и то что на земле соединив с небес-

ным,/ вознесся Ты во славе, Христе, Боже 

наш,/ не оставляя нас, но пребывая нераз-

лучно / и взывая любящим Тебя: / «Я – с 

вами и никто – против вас!» 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.16:7
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:49
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:4
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:12
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:52
https://azbyka.ru/biblia/?Act.2:1-4


День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, по-

этому этот праздник еще называется Пятидесятницей. 

До конца IV в. празднование Вознесения Господня и Пятидесятницы не 

разделялось. При этом Пятидесятница понималась как особый период цер-

ковного года, а не праздничный день В IV в. Пятидесятница окончательно 

оформилась не только как особый период после Пасхи, но и как праздничный 

день. Вслед за Пятидесятницей в особый праздник выделилось и Вознесение 

Господне. 

Прощаясь со Своими учениками во время Вознесения до времени, Спаси-

тель обещал послать им Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога Отца. 

Каждый день, собираясь в одном доме на горе Сион в Иерусалиме, ученики  

молились, читали Святое Писание. Так возник первый христианский храм.  

В десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, в день иудейского 

праздника первой жатвы, когда ученики и Божия Матерь находились в Сион-

ской горнице, в третий час дня в воздухе появились языки огня. Это был 

огонь не вещественный – этот небесный огонь одной природы с Благодатным 

огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжи-

гая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. 

Тут же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся 

в душах: «исполнишася вси Духа Свята». И Богоматерь, и апостолы ощутили в 



тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредствен-

но им был дан свыше новый благодатный дар глаголания – они заговорили на 

языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для про-

поведи Евангелия по всему миру. 

 

В память об этом событии праздник Пя-

тидесятницы называется еще днем сошествия 

Святого Духа. В явлении Святого Духа, ис-

шедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-

Сына, раскрылось таинство единства Святой 

Троицы. По этой причине день Святого Духа 

празднуется на следующий день после дня 

Святой Троицы.                                                        

Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и 

Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Святом 

Духе на земле. 

К особенностям службы Пятидесятницы относится то, что сразу же после 

Литургии совершается великая вечерня. На ней читаются три молитвы святи-

теля Василия Великого с коленопреклонением, на этой вечерне встают на ко-

лени впервые после Пасхи. Молитвы коленопреклонения огромное значение. 

Они введены в богослужение для того, чтобы сохранить и укрепить верую-

щих в смиренном состоянии, сделать их способными, по примеру апостолов,  

к принятию бесценных даров благодати Божией. 

В первой молитве – «Пречисте, Нескверне, Безначальне, Невидиме, Не-

постижиме, Неизследиме», – возносимой Богу Отцу, верующие исповедуют 

свои грехи, испрашивают прощения их и благодатной небесной помощи про-

тив козней вражиих. 

Вторая молитва – «Господи Иисусе Христе Боже наш, мир Твой подавый 

человеком» – представляет собой прошение дарования Духа Святого, настав-

ляющего и укрепляющего в соблюдении заповедей Божиих для достижения 

богоугодной жизни. 

В третьей молитве – «Приснотекущий, животный, и просветительный 

Источниче» – обращенной к Сыну Божию, исполнившему все домострои-

тельство спасения человеческого рода, Церковь молится об упокоении усоп-

ших.



Родительские субботы – дни сугубого поминовения усопших православ-

ных христиан. Родительскими они именуются потому, что родители и род-

ственники – самые близкие нам люди. Из дней сугубого поминовения усоп-

ших выделяются две Вселенские поминальные субботы: Мясопустная перед 

Великим постом и Троицкая перед днем Святой Троицы. Основной смысл 

этих «вселенских» (общих для всей Православной Церкви) заупокойных бо-

гослужений – в молитве за всех почивших православных христианах, незави-

симо от их личной близости нам. 

Троицкая родительская суббота ведет свое начало с апостольских времен. 

В словах святого апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, 

есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пяти-

десятницы: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деян. 2, 24). А по-

становления Апостольские повествуют о том, как апостолы, исполняясь Ду-

хом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя 

нашего Иисуса Христа, Судию живых и мертвых.  

Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем 

Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших, т.к. в день Пятиде-

сятницы запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворяще-

го Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается, как на 

живущих, так и на умерших. 

 

 

 

  

 
 

 

Рассвет родительской субботы, 
Помянник ладаном пропах, 
Из глубины Вселенной – ноты 
Минорным гласом на устах… 

 

Но эта грусть сродни рассвету, 
В котором – вечной жизни слог, 
И за родных молитву эту 

Приемлет Милосердный Бог! 

 

https://azbyka.ru/smert

