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I. Введение
А. События, сопровождавшие вознесение И.Х. (Деян. 1:4-11)
1. Иисус говорит, чтобы ученики оставались в Иерусалиме и ждали ДС,
обещанного Отцом (:4-5).
2. Учеников продолжает волновать установление Царства Мессии на земле
(:6-7).
3. Иисус даёт ученикам обетование, что в момент сошествия на них ДС они
примут силу для свидетельства по всей земле об Иисусе.
4. Иисус вознёсся на глазах учеников (:9-11).
а. Поднявшись от земле, Он скрылся в облаках.
б. 2 появившихся ангела сказали, что Иисус вернётся таким же образом.
Б. Что произошло в результате вознесения И.Х., и какое значение это имеет для
людей?
II. Основная часть - Следствия вознесения Христа
А. Вознёсшийся Иисус вошёл в небесное святилище.
1. Евр. 9:24а - Иисус вошёл не святилище, сделанное руками людей, а в самое
небо.
а. :11 - небесная скиния лучшая и совершеннейшая, нежели земная.
б. Поэтому Господь никогда не давал апостолам каких-либо указаний по
строительству земных святилищ.
2. Евр. 9:14 - Христос вошёл в небесную скинию со Своей кровью.
а. :14 - Его кровь очищает нашу совесть от дел, ведущих к смерти.
1) Евр. 10:4 - Кровь приносимых в жертву животных в ВЗ не решала
проблему греха.
а) Жертвы только напоминали людям об их грехах.
б) Приносимые жертвы, не уничтожавшие грехов, показывали
нужду в иной, совершенной жертве.
2) Евр. 10:22 - Кровь И.Х. очищает сердце от порочной совести.
3) Наша совесть нас уже не осуждает, т.к. мы верим, что наши грехи
прощены.
б. Теперь нам открыт вход в Божье присутствие.
1) В ВЗ в присутствие Божие за завесу мог входить только
первосвященник один раз в год в день искупления с кровью
животных, принесённых в жертву за грех.
2) :20 - задача священника заключалась в том, чтобы построить мост
между человеком и Богом - Иисус не только показывает нам путь
к Богу, но и вводит нас в непосредственное присутствие Бога.
в. Евр. 10:12 - Христос, принеся одну жертву, навсегда воссел одесную
Бога.
3. Евр. 9:24б - И.Х. предстоит за нас перед Богом.
а. Человеку в общении с Богом необходим посредник.
1) Исх. 33:20 (Моисей просит Бога показать Его славу) - человек не
может увидеть Бога и остаться в живых.
2) В ВЗ первосвященник, избираемый из людей из рода Аарона, был
посредником между народом Израильским и Богом, чтобы
приносить дары и жертвы за грех, без чего он не мог войти в
присутствие Божие (Евр. 5:1).
б. Евр. 7:25 - Иисус - наш Первосвященник, Который ходатайствует за нас
перед Богом.
в. Евр. 4:14-16 - мы всегда можем рассчитывать на Его помощь, потому что
он сострадает нам, пройдя через всё, через что проходит человек, но
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он сострадает нам, пройдя через всё, через что проходит человек, но
при этом ни в чём не согрешив.
г. И.Х. является нашим оправданием.
1) Мы, люди, настолько греховны, что абсолютно не достойны того,
чтобы Бог принимал нас.
2) Но Бог нас принимает только потому, что И.Х. постоянно
ходатайствует за нас.
3) Бог принимает нас исключительно ради Своего Сына, И.Х.
Б. Вознесение открыло людям путь в Небеса.
1. Иисус проложил путь в Небеса для людей.
а. Ин. 14:1-3 - Иисус сказал ученикам, что идёт приготовить им место в
доме Отца, и потом вернётся за ними, чтобы взять их к Себе.
б. Евр. 6:19-20 - Иисус прошёл в небеса и закрепил якорь нашего спасения
у престола Бога в Святом Святых на Небесах.
1) Он вошёл туда первым, проложив путь для нас.
2) И этот якорь, безопасный и крепкий, даёт нам твёрдую
уверенность в спасении.
а) Будучи уверенными, что наш якорь за завесой в присутствии
Божьем, мы знаем, что тоже будем там.
б) Пребывание Иисуса на Небесах гарантирует, что в конце
концов туда войдут все, кто принадлежит Ему.
в) Держась за нашу надежду, как за якорь, мы проходим
бурное житейское море и достигаем самого безопасного
места во вселенной - небесного Святого Святых, куда
предтечей за нас вошёл Иисус.
2. Иисус вернётся за Своими учениками и возьмёт их к Себе в новых телах.
а. Фил. 3:20-21 - Наша родина - Небеса.
1) Оттуда мы ожидаем возвращения И.Х., Который возьмёт нас туда.
2) Наши уничижённые тела Он преобразит по подобию Своего
славного тела.
б. 1Кор. 15:54 - мы получим новые, бессмертные тела, в которых не будет
присутствовать грех.
3. Важность вознесения И.Х. в теле
а. Если бы не было вознесения в теле, то не было бы последнего
подтверждения того, что Бог принимает человека.
б. Вознесение Иисуса в теле показало, что люди будут взяты на Небеса
также в телах.
В. Вознесение сделало возможным сошествие ДС и образование Церкви.
1. Ин. 16:7 - Иисус пообещал ученикам, что, когда Он уйдёт к Отцу, тогда Он и
пришлёт им другого Утешителя, Духа Святого.
а. Ин. 14:16-17 - Дух истины, Который будет в учениках вовек.
б. Ин. 7:37-39 - ДС Иисус даёт только верующим в Него.
2. Церковь Иисуса Христа сегодня является духовным центром материального
мира.
а. Господь сегодня действует через Свою Церковь.
1) Совершенствует каждого спасённого верующего, делая нас
похожими на И.Х.
2) Проповедует Евангелие грешникам.
3) Прилагает спасаемых к Церкви.
4) Какое место я занимаю в своей поместной церкви?
б. Бог готовит Церковь к браку со Своим возлюбленным Сыном.
3. 1Кор. 12:13 - ДС делает людей, уверовавших в И.Х., членами одного Тела Церкви И.Х.
а. ДС наделяет каждого рождённого свыше духовными дарами сверхъестественным способностями, данными для служения другим
членам церкви.
б. Еф. 2:21-22 - из всех нас ДС строит духовный храм, в котором мы
приносим Богу духовные жертвы (1Пет. 2:5).
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приносим Богу духовные жертвы (1Пет. 2:5).
Г. Вознесение показало, что Иисус придёт за Своей Церковью точно также, как Он
был вознесён.
1. Евр. 9:27-28 - Иисус неотвратимо придёт во второй раз.
а. Его второй приход не будет связан с очищением от греха.
б. Он придёт за теми, кто ожидает Его, для их спасения.
2. Деян. 1:11 - И.Х. придёт таким же образом, как был вознесён от земли.
3. 1Фес. 4:13-17 - восхищение Церкви.
а. Звук Божьей трубы на Небесах и клич Архангела.
б. На Небесах воскресают мёртвые - умершие во Христе получают новые
тела.
в. И.Х. вместе с воскресшими мёртвыми с Небес спускается к земле.
г. Христиане, живущие на земле в это время, получают новые тела, и
поднимаются от земли на встречу со Христом и с воскресшими
мёртвыми.
4. И с этого момента мы всегда с Господом будем (:17).
III. Заключение
А. Слава Богу за вознесение И.Х. в теле!
1. Иисус вошёл в небесное святилище со Своей кровью и находится в
присутствии Бога.
2. Иисус выполняет на Небесах служение Первосвященника:
а. Он предстоит за нас перед Богом.
б. Он ходатайствует за нас.
3. Иисус, придя к Отцу, послал Своим ученикам Духа Святого и образовал на
земле Свою Церковь.
Б. Господь придёт за Своей Церковью также, как был вознесён, и возьмёт нас к Себе!
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