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Вознесение Господа Бога Иисуса Христа
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.
Стихира праздника, глас 2:
Родился еси яко Сам восхотел еси, явился еси яко Сам
изволил еси: пострадал еси плотию Боже наш, из
мертвых воскресл еси поправ смерть. Вознеслся еси
во славе, всяческая исполняяй, и послал еси нам Духа
Божественнаго, еже воспевати и славити Твое
Божество.
Величание праздника:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на
Небеса с пречистою Твоею Плотию Божественное
Вознесение.

О празднике Вознесения в вопросах и ответах
1. Что мы отмечаем в праздник Телесное Вознесение Господа Иисуса Христа с горы Елеон (около
Вознесения?
г. Иерусалима) в Царствие Небесное.
2. Откуда мы знаем об этом
событии? Кто был его
свидетелем?

Мы знаем о нем из Евангелий от Марка и Луки (Мк. 16:19-20; Лк.
24:49-53) и книги «Деяния святых апостолов» (Деян. 1:4-12).
Свидетели Вознесения изображены на иконе праздника: Божия
Матерь и апостолы.

3. Почему на иконе с
апостолами изображены два
Ангела?

Они пророчествуют о Втором пришествии 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: 11).

4. Когда же будет Второе
Сроки его неизвестны даже Ангелам, рассчитать время
пришествие нашего Спасителя? пришествия невозможно. Но будет оно несомненно, как
свидетельствует Священное Писание. В 7-м члене Символа веры
мы исповедуем веру в то, что Господь снова придет «со славою
судити живым и мертвым».
5. Говорится ли в Символе веры Да, в 6-м его члене: «... и восшедшаго на небеса и седяща
о Вознесении Господа?
одесную Отца».
6. Что означает выражение
«одесную Отца»?

«Одесную» значит - «с правой стороны». Это выражение
указывает на равенство Сына Божия Иисуса Христа с Богом
Отцом, также и на то, что Христос по Своей человеческой природе
воспринял Божественную власть над всем миром с Богом Отцом.

Такую власть Сын Божий имеет всегда как истинный Бог, после
Вознесения Он имеет ее и как человек.
7. Почему после Воскресения
Иисус не сразу вознесся к
Своему Отцу?

Его земное служение еще не было завершено. Он продолжил
общение со Своими учениками, «в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:3). Господь
готовил их к Сошествию Духа Святого и будущей всемирной
проповеди христианской веры.

8. Можно ли думать, что при
рождении от Девы Марии, Сын
Божий покинул Царствие
Божие, а после Вознесения —
вернулся в него?

Нет, ни в коем случае, это ересь. Сын Божий, второе Лицо
Пресвятой Троицы всегда, вечно, не отделяясь, существует в
единой Божественной природе с Отцом и Святым Духом. Мы
веруем и поклоняемся «Троице единосущной и нераздельной».
Таким образом, Сын Божий, как Бог, — всегда в Царствии Божием,
а как человек — Он пребывает там со времени Вознесения.
Родившись от Девы Марии, Сын Божий, оставаясь истинным
Богом, стал также и истинным человеком, соединив Свою
Божественную природу с природой человеческой.

9. Видят ли святые и Ангелы в
Царствии Божием Господа
Иисуса Христа как человека?

Да, видят, молятся Ему, славословят Его и в этом для них —
величайшая радость, как мы читаем, например, в 1-й
благодарственной молитве после Святого Причащения.

10. Продолжает ли Господь
пребывать и действовать на
Земле после Своего
Вознесения?

Да, продолжает по слову Своему: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28:20). Он — Глава Православной Церкви,
Он через священнослужителей совершает церковные Таинства, с
Ним православные христиане соединяются в Таинстве
Причащения. Христос, Сын Божий действует совместно с Отцом и
Святым Духом во всей Вселенной. Такое действие называется
Божьим Промыслом.

11. Можно ли сказать, что Иисус Да, прочитаем Его слова об этом: «вот, стою у двери и стучу:
Христос стучится в сердце
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему»
каждого человека?
(Откр. 3: 20). Под дверью имеется в виду именно сердце
человека. Да откроются наши сердца ко Господу и к Его словам,
записанным в Евангелии!
12. После Вознесения апостолы Не сразу. Сначала они, по слову Господа, ожидали сошествия
пошли проповедовать
Святого Духа. Божия Матерь, мироносицы, апостолы и другие
христианскую веру?
ученики составили в Иерусалиме первую христианскую общину
количеством примерно 120 человек. Об образе их жизни после
Вознесения рассказывает 1-я глава Деяний святых апостолов.
13. Какой момент в Литургии
символизирует Вознесение?

Перенос священником Чаши с престола на жертвенник (после
Причащения) с возгласом «Всегда, ныне и присно и во веков!»

14. Что посмотреть (послушать) Посмотреть – «Телеканал Радость моя. Вознесение». Послушать –
с детьми к празднику?
«Вопросы Веры и Фомы. Вознесение» - поиск через Google.

Припев праздника: Величай душе моя, вознесшагося от земли на небо, Христа Жизнодавца.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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