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Сообщение второе 

Знать вознесение 

Тексты Писания: Эф. 1:20-23; 2:6; 4:10; Евр. 2:9 

I. Нам нужно знать объективный аспект вознесения Господа: 
А. В Своём вознесении Спаситель-Человек был увенчан славой и честью — Евр. 2:9: 

1. Слава — это великолепие, связанное с личностью Иисуса; честь — это высокая 
ценность, связанная с важностью Иисуса —1 Пет. 2:7. 

2. Христос наделён славой с точки зрения Его состояния и честью с точки зрения Его 
положения; Он выше всех царей и правителей; в этом Его честь. 

Б. В Своём вознесении Господь был посажен на престол для Божьего управления; в Евр. 
12:2 говорится, что Христос сейчас сидит по правую руку престола Божьего: 
1. То, что Бог в Христе сидит на престоле, означает, что Бог управляет всей вселенной 

из Христа и через Христа, так же, как свет светит из лампады и через лампаду — 
Отк. 22:1, 3; ср. 21:23. 

2. Христос сейчас находится на престоле для управления всей вселенной; Он 
единственный Управляющий, Царь царей и Господь господ; Он Правитель земных 
царей — 1:5; 17:14; 19:16. 

3. Его управление связано со вселенной, а Божье новозаветное домостроительство Он 
исполняет посредством того, что распространяет Себя для Своего воспроизведения, 
чтобы созидать церковь, Своё Тело, итогом которого будет Новый Иерусалим — ср. 
Деян. 5:31. 

4. Сейчас мы едины с Христом в Его воскресении и вознесении (Эф. 2:6); в результате 
этого мы обладаем жизнью и силой в воскресении, а также властью в вознесении; 
когда мы касаемся нашего Господа, нам необходимо осознание того, чем Он 
является, осознание Его статуса, положения и должности. 

II. Нам нужно знать субъективный аспект вознесения Господа — ср. Пс. 91:1; Песн. П. 
4:7-8; 6:10: 
А. Христос в Своём превосходящем всё вознесении превознёсся над адом (где 

удерживаются мёртвые), землёй (где падшие люди движутся против Бога), воздухом 
(где Сатана и его силы тьмы действуют против Бога), и всеми небесами (куда имеет 
доступ Сатана — Эф. 1:20-21; 4:8-10; Евр. 7:26; Иов. 1:6-12А; 2:1-6); в Своём вознесении 
Христос прошёл небеса (Евр. 4:14), поэтому сейчас Он не просто на небе (9:24), но и 
выше небес (7:26), намного выше всех небес (Эф. 4:10). 

Б. В Эф. 1:19-23 раскрывается, что от вознесённого Христа к нам происходит передача; в 
стихе 22 говорится, что Бог дал Христу «быть Главой над всем для церкви»; выражение 
«для церкви» подразумевает передачу от вознесённого Христа к церкви, Его Телу: 
1. Бог дал вознесённому Христу большой дар — главенство над всем; всё, чем Бог дал 

быть Христу, предназначено для церкви; это передаётся церкви, и церковь разделяет 
это. 

2. В стихах с 20 по 22 показано, что Бог привёл в действие Свою силу в Христе на 
четырёх этапах: во-первых, воскресив Его из мёртвых; во-вторых, посадив Его по 
Свою правую руку в небесных пределах; в-третьих, всё подчинив под Его ноги; и, 
в-четвёртых, дав Ему быть Главой над всем для церкви. 

3. Сила Христа: Его сила воскресения, сила вознесения, сила подчинения и сила 
возглавления — обращена «к нам, тем, кто верит» и предназначена «для церкви»; 
всё, чего Христос, Глава, достиг и что Он приобрёл, передаётся церкви, Его Телу — 
ст. 19, 22-23. 

4. Мы должны не просто верить в божественную передачу; нам нужно переживать её 
каждый день; церковь должна находиться в передаче возвышенного и вознесённого 
Христа; в этой передаче церковь разделяет с Христом все Его достижения — 
воскресение из мёртвых, то, что Он посажен в Своём превосходстве, подчинение 
всего под Его ноги и главенство над всем. 
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5. Поскольку божественная передача не проиходит раз и навсегда, церковь должна 
постоянно получать эту передачу; это постоянная передача в церковь вознесённого 
Христа вместе с полным значением Его вознесения; благодаря божественной 
передаче мы соединяемся с Христом на небесах — ст. 22-23. 

III. Бог воскресил нас вместе с Христом и посадил вместе с Ним в небесных пределах в 
Христе Иисусе — 2:6: 
А. Бог не просто воскресил нас из положения смерти, но и посадил нас на высочайшее 

место во вселенной. 
Б. Небесные пределы — это наивысшее положение, в которое мы были приведены в 

результате спасения в Христе. 
В. Христос, как наша жизнь, спас нас и привёл в положение, в котором мы выше Божьих 

врагов — Песн. П. 4:7-8; 6:10. 
Г. Здесь, в небесной атмосфере с небесной природой и небесными чертами, мы являемся 

небесными людьми — Эф. 2:6. 
IV. Апостол Павел является образцом жизни в вознесении вместе с превознесённым 

Христом — 1 Тим. 1:16; Деян. 27:21—28:10: 
А. Павел был узником в цепях, но его поведение являло большую власть и достоинство. 
Б. Благодаря картине в 27-й главе Деяний мы видим власть Павла над ситуацией и мы 

также видим мудрость и достоинство его человеческой жизни, поскольку он жил 
Христа и возвеличивал Его — Флп. 1:19-21А. 

В. Превознесённый Христос хранил апостола Павла в Своей власти и позволял ему жить 
жизнью, находящейся за пределами сферы беспокойства. 

Г. Павел был живым свидетелем воплотившегося, распятого, воскресшего, возвышенного 
Богом, превосходящего всё Христа — Эф. 1:20-23; 2:6. 


