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ОБЩАЯ ТЕМА: 
ПРИЗВАНЫ ЖИТЬ В ВОЗНЕСЕНИИ 
С ПРЕВОЗНЕСЁННЫМ ХРИСТОМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЖЬЕГО ВЕЧНОГО ЗАМЫСЛА 

Сообщение первое 

Христос, введённый в должность, возвышенный и возведённый на престол,  
для осуществления Божьего вечного управления 

Тексты Писания: Лк. 24:50-51; Деян. 1:9, 11; 2:36; 5:31; Флп. 2:9-11; Эф. 1:22-23 

I. Евангелие от Луки и Деяния ясно говорят о вознесении Иисуса: 
А. Иисус «подняв руки, благословил их. и когда Он благословлял их, Он отделился от них 

и стал возноситься на небо» — Лк. 24:50-51: 
1. Это произошло на Элеонской горе — Деян. 1:12. 
2. Иисус взошёл на высшее место во вселенной. 

Б. Иисус «был поднят, и облако унесло Его у них из виду... Этот Иисус, вознесённый от 
вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его уходящим на небо» — Деян. 
1:9, 11: 
1. После того как Господь говорил с учениками в течение сорока дней о царстве 

Божьем, Он был унесён от них видимым образом; Он был вознесён физически 
прямо у них на глазах. 

2. Видение вознесения Христа на небо укрепило веру учеников в Него и в то, что Он 
сделал для них Своей смертью и воскресением, и оно расширило их веру в Божье 
новозаветное домостроительство. 

II. Вознесение Иисуса было Его введением в Его небесную должность благодаря процессу 
воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения как Бога и человека, как 
Творца и твари и как Искупителя, Спасителя и животворящего Духа для исполнения 
Божьего управления и осуществления Божьего новозаветного домостроительства. 

III. В вознесении Христос возвышен Богом, Он Тот, кто получил имя, которое выше 
всякого имени — Флп. 2:9-11: 
А. Господь смирил Себя в высшей степени, но Бог возвысил Его до высшего  

положения — ст. 7-9. 
Б. Бог возвысил Его и ввёл Его назад в Божество как Господа; это было введение 

Богочеловека Иисуса в Божество Отцом. 
В. Бог даровал Христу «имя, которое выше всякого имени» — ст. 9: 

1. Высшее имя во вселенной, величайшее имя, — это имя Иисуса — Эф. 1:21. 
2. Грядёт день, когда все на каждом уровне преклонят колени и открыто исповедуют, 

что Иисус Христос есть Господь; в тот день только Господь будет возвышен — Флп. 
2:10-11; ср. Ис. 2:11-17. 

IV. Бог сделал Господа Иисуса Господом (Деян. 2:33, 36), Он был возвышен как Вождь над 
всеми правителями (5:31), и Он был сделан Правителем земных царей (Отк. 1:5): 
А. Как Бог, Господь был Господом всё время (Лк. 1:43; Ин. 11:21; 20:28), но как человек, 

Он был сделан Господом в Своём вознесении, после того как в Своём воскресении Он 
принёс Своё человечество в Бога; в Своём вознесении Он был сделан Господом всех, 
чтобы владеть всеми — Деян. 2:33, 36; 3:15; 10:36. 

Б. Бог возвысил человека Иисуса, который был отвергнут и убит иудейскими вождями, 
как высшего Вождя, Предводителя; Он всевластно правит землёй, чтобы обстановка 
позволяла избранникам Бога получить Его спасение — 5:31. 

В. Будучи Правителем земных царей, возвышенный Богом Иисус является Правителем 
над всеми, кто обладает властью; Он высший Правитель в божественном правлении для 
исполнения Божьего вечного плана — Отк. 1:5. 

V. В вознесении Христа Бог сделал Его единственным Главой Тела, церкви, и возвёл Его 
в должность руководителя вселенной; Главой всей вселенной является Иисус — Кол. 
1:18; Деян. 2:36; Эф. 1:22-23: 
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А. Послание к эфесянам 1:20-22 утверждает, что, когда Христос взошёл на небеса, Бог дал 
Ему быть Главой над всем для церкви; это означает, что до вознесения Христа 
главенство Христа не было завершённым, полностью утверждённым. 

Б. Для того чтобы Христос был Главой, Ему нужно быть и Богом, и человеком — 1 Пар. 
29:10-13: 
1. Согласно Своему домостроительству, Бог не будет осуществлять Своё правление в 

одиночку; Ему необходимо, чтобы человек осуществлял Его суд в Его управлении, 
потому что Его управление в большой степени связано с тем, чтобы покончить с 
Сатаной — Деян. 17:31. 

2. У Бога во вселенной есть правительственное управление по двум причинам — Быт. 
1:26: 
а. С положительной стороны, Богу необходимо управление, чтобы осуществить 

Его вечный замысел — Эф. 1:10-11; 3:11; Мф. 6:9-10. 
б. С отрицательной стороны, Богу необходимо правление, чтобы покончить с Его 

врагом и всеми злыми силами — Кол. 2:15; Евр. 2:14; 1 Ин. 3:8Б. 
в. Без человека Божий вечный замысел не может быть исполнен и с Его врагом 

нельзя покончить; Бог нуждается в том, чтобы человек, ещё одна тварь, 
покончила с Сатаной — Эф. 3:10; 6:10-13; 1 Кор. 6:2-3; Отк. 11:15. 

3. Поскольку человек необходим, чтобы осуществить Божий вечный замысел и 
покончить с Его врагом, до того как Христос стал человеком, Его главенство не 
могло быть завершено, полностью утверждено — Ин. 1:14; Рим. 8:3; Евр. 2:14; Эф. 
1:22-23: 
а. Поскольку Христос обрёл человеческий элемент в Своём воплощении и 

осуществил Божий замысел и сокрушил Божьего врага в Своём распятии, теперь 
Он полностью готов быть Главой вселенной в Божьем управлении — Флп. 2:5-
11; Эф. 1:22-23. 

б. В вознесении Христа Бог ввёл Его во вселенское главенство над всем для 
Божьего управления; таким образом, главенство Христа полностью  
утверждено — Евр. 1:3; 2:6-9; 12:2; Отк. 5:6; Эф. 1:22-23. 


