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Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о
всем, что Иисус делал и чему учил от
начала 2до того дня, в который Он вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам,
которых Он избрал, 3которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием. 4И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от
Меня, 5ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым. 6Посему они,
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? 7Он же сказал им: не
ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, 8но
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. 9Сказав сие, Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их. 10И когда они смотрели на небо, во
время восхождения Его, вдруг предстали им
два мужа в белой одежде 11и 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. 12Тогда
они возвратились в Иерусалим с горы,
называемой Елеон, которая находится близ
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
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Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал
посреди них и сказал им: мир вам. 37Они,
смутившись и испугавшись, подумали, что
видят духа. 38Но Он сказал им: что
смущаетесь, и для чего такие мысли входят
в сердца ваши? 39Посмотрите на руки Мои и
на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня. 40И, сказав это,
показал им руки и ноги. 41Когда же они от
радости еще не верили и дивились, Он
сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
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Они подали Ему часть печеной рыбы и
сотового меда. 43И, взяв, ел пред ними. 44И
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. 45Тогда
отверз им ум к уразумению Писаний. 46И
сказал им: так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскреснуть из
мертвых в третий день, 47и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. 48Вы же свидетели сему. 49И Я
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше. 50И
вывел их вон из города до Вифании и,
подняв руки Свои, благословил их. 51И,
когда благословлял их, стал отдаляться от
них и возноситься на небо. 52Они
поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с великою радостью. 53И
пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Дея. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53). Силу Вознесения Господня св. Павел выражает так: "восшед на высоту, пленил
плен и дал дары человекам" (Еф. 4, 8). Удовлетворив правде Божией, Господь отверз для нас все сокровища
благости Божией. Это и есть плен, или добыча вследствие победы. Начало раздаяния этой добычи человекам
есть сошествие Святого Духа, Который, сошедши единожды, всегда пребывает в Церкви и каждому подает
что кому потребно, беря все из того же единожды плененного плена. Приди всякий и бери. Но заготовь
сокровище-хранительницу - чистое сердце; имей руки, чем брать - веру неразмышляющую, и приступи
исканием уповающим и неотступно молящимся.

О празднике Вознесения Господня.
Празднование Вознесения Господня совершается в сороковой день по Воскресении
Христовом (Деян. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52). Этот день всегда приходится на четверг
6-й седмицы после Пасхи.
Вознесшись на небо и сев одесную Отца Небесного, Христос Спаситель не оставил, не
покинул землю Своим присутствием. Он вознесся от нас, Он невидим телесными очами среди
верующих в Него, но, как говорится в кондаке праздника, «никакоже отлучаяся», пребывает
«неотступный» и обещает верующим в Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
Через Свое Вознесение Господь стал еще ближе к человечеству, к верующим в Него, ибо Он
ныне пребывает на земле не только Своим вездесущим Божеством, но и прославленным Телом в
великом и пренебесном таинстве Святой Евхаристии (Тела и Крови Его), причастниками
которого бывают все верующие. Вознесение Христа во славе с плотию вызывает благоговейное
удивление всего духовного ангельского мира и прославление им великого снисхождения и
милости Божией к человеческому роду. «Чины ангельстии, Спасе, человеческое естество
видевше совосходящее Тебе, непрестанно удивляеми воспеваху Тя». Преславное Вознесение
Спасителя на небо с плотию было продолжением и завершением прославления Его по
человечеству (и прославлением самого человечества), которое началось в Воскресении и
основанием которому послужил Крест Христов.
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо служит явным доказательством того, что всем
людям, верующим во Христа, открыт путь к небу. Христос явился на небо как первенец из
мертвых, представив в Своем Лице начаток искупленной и восстановленной Им человеческой
природы. «Он взошел со славою» к Светоначальнику Отцу Своему, «умиротворив всяческая»,
разрушив осуждение человечества.
Где Глава, там должны быть и члены. Глава — на небе, во славе, там будут в конце времен с
Ним и все верующие в Него. И все это будет тогда, когда снова явится Христос на земле, как
сказали Ангелы апостолам при Вознесении Господнем: «Приидет паки имже образом видите Его
идуща на небо».

История праздника
Начало празднования Вознесения Господня восходит к самой глубокой древности. Так, уже
Апостольские Постановления предписывают совершать его в сороковой день по Пасхе (книга 5,
гл. 18). Особенно важны в этом отношении свидетельства св. Иоанна Златоуста и блаж.
Августина. Первый называет этот праздник важнейшим и великим и относит его к разряду
праздников, которые, подобно Пасхе и Пятидесятнице, несомненно, установлены апостолами.
Последний, упоминая о повсеместном чествовании праздника, по преданию, прямо усвояет ему
апостольское установление.
Каноны праздника написаны св. Иоанном Дамаскиным и св. Иосифом Песнопевцем. Кондак и
икос принадлежат св. Роману Сладкопевцу.

