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Вознесение Мессии будет рассмотрено в двух частях: во-первых, мы рассмотрим 
историю вознесения, а затем богословское применение, значение и результаты вознесения. 

 
I. История Вознесения. 

 
Вознесение описывается в трёх местах Писания (Мк. 16:19-20, Лк. 24:50-53 и Деян. 

1:9-12). Необходимо отметить шесть главных мест, касающихся истории вознесения Христа. 
 
Во-первых, это произошло на склоне Масличной горы со стороны Вифании согласно 

Луки 24:50а: 
 
«И вывел их вон из города до Вифании». 
 
Деревня Вифания находится у подножья восточного склона Масличной горы, где и 

произошло вознесение. Это не произошло на вершине Масличной горы, где в ознаменование 
этого события построена церковь. 

 
Во-вторых, Он поднял вверх руки и благословил учеников по еврейскому обряду, 

согласно Луки 24:50б: 
 
«И, подняв руки Свои, благословил их». 
 
В-третьих, Он был вознесён на небеса согласно Луки 24:51: 
 
«И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». 
 
Он не просто Сам полетел; Он был вознесён на небеса. Это подтверждается в Деяниях 

1:9а: 
 
«Сказав сие, Он поднялся в глазах их». 
 
В-четвёртых, Его Вознесение было затем сокрыто облаком согласно книги Деяния 

1:9б: 
 
«...И облако взяло Его из вида их». 
 
Смысл был в том, что когда Иисус был вознесён на определенную высоту, то облако, 

находившееся в небе, сокрыло остальную часть Его вознесения, т.е. ученики не видели Его 
восшествия на небеса. Он исчез из их поля зрения. Наблюдать вознесение они могли только 
до момента, когда Он был сокрыт в облаке. Однако, нам не говорится о высоте, на которой 
было облако. 

 
В-пятых, ангел возвестил свое послание в Деяниях 1:10-11: 
 
«И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде и 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». 
 
Послание ангелов гласило о том, что в будущем Иисус вернётся на облаке небесном. 

Словосочетание таким же образом подчёркивает не место, а способ Его второго пришествия. 
Ангелы не сказали, что Он вернётся на то же самое место; но что способ Его возвращения 



 
 

3

будет такой же, как и Его вознесение. Он был вознесён на облаке небесном, и вернётся на 
облаке, но не на то же самое место. Местом Его второго пришествия будет город Воссор или 
Петра. 

 
В-шестых, Он взошёл на Небеса и воссел одесную Бога Отца согласно Марка 16:19: 
 
«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную 
Бога». 
 
Это является исполнением пророчества Ветхого Завета, содержащегося в Псалме 

109:1, утверждающего, что Мессия воссядет по правую руку Бога-Отца, и другого 
пророчества Иисуса, когда Он говорил о Своём восшествии к Отцу (Ин. 14:2; 16:17; 28). 
Позднее это подтверждается в 1 Тим. 3:16 и Евр. 1:3. 

 
II. Богословское применение, значение и результаты вознесения. 

 
Вторая часть этого исследования касается богословского применения, значения и 

результатов вознесения и требует рассмотрения пяти основных разделов. 
 
Вознесение предвиделось в Ветхом Завете как минимум в двух различных местах: Пс. 

67:19 и Притч. 30:4. Ответом на вопрос: «Кто восходит и кто нисходит»?-  является: 
«Никто иной как Сын Человеческий». 

 
Вознесение как свершившийся факт может быть рассмотрено в двух плоскостях. 
  
Во-первых, Сам Иисус предсказал, что Он будет вознесён на Небеса и вернётся к 

Богу-Отцу (Ин.3:13; 6:62; 14:2, 12; 16:5, 10, 17, 28); 
 
Во-вторых, само событие, которое исторически описывается в трёх местах (Мк. 16: 

19-20; Лк. 24:50-53; Деян. 1:9-11) и ещё один раз подтверждено в посланиях (Еф. 4:8-9). В 
Деян. 1:9-11 нам даются особенности этого события и приводится большинство деталей. 
Лука использует четыре ключевых греческих слова для описания деталей вознесения. 

 
Первым греческим термином является «эперфей» (epeirthei), что означает: 

«подниматься вверх». Он указывает на то, что действие производилось по направлению 
вверх. Более того, этот термин использован в пассивной грамматической конструкции и 
указывает на то, что Сын был взят на небо Богом-Отцом. 

  
Вторым греческим термином является «хупелабен» (hupelaben), означающий: «быть 

под». Христос находился в атмосфере и был объят облаками. Имеется ввиду, что облако 
было под Ним. Облако скрыло от апостолов дальнейшую фазу вознесения. 

  
Третьим греческим словом является «пореумевоу» (poreuomeivou), буквально  

означающее: «когда он пошёл». Это означает «совершение путешествия». Иисус просто 
совершил путешествие. Это было отправление с земли и путешествие на небеса. Это слово 
включает в себя сразу два понятия -  «отправление» (т.е. отправление с земли) и 
«путешествие» (т.е. путешествие на небеса). 

  
Четвёртым греческим термином является «аналеймфеис» (analeimptheis). Он означает 

«быть принятым на верху». Это означает, что вознесение закончилось, когда Иисус был 
принят на небесах. Каждое путешествие имеет свою конечную точку. В то время как третий 
термин подчёркивает само путешествие, четвёртый термин подчёркивает конечную точку 
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этого путешествия – небеса. Подобно многим другим путешествиям, это путешествие не 
было постоянным, а имело временный характер. В будущем Он вернётся на землю для того, 
чтобы установить Своё царство. 

  
Вознесена была вся Личность Бога-Человека, а не только какая-то часть. И 

человеческая и божественная природы Иисуса вознеслись вместе в цельном Богочеловеке. 
  
Это было видимым событием; ученики видели Иисуса, направлявшегося на небеса до 

тех пор, пока облако не скрыло Его от них. 
  
Вознесение было телесным. Было вознесено воскрешённое тело, которое Он получил 

во время Воскресения. 
  
Это происходило постепенно. Он не был немедленно взят, и не исчез во мгновение 

ока. Вознесение было постепенным действием в четырёх стадиях, что и проиллюстрировано 
использованием четырёх разных греческих терминов. 

  
Вознесение было сокрыто облаками. Иисус вошёл в облака на небе, которые скрыли 

от апостолов дальнейшую стадию Его вознесения. 
 
Вознесение означало перемещение с одного места на другое; с земли на небеса. 
 
Вознесение закончилось пришествием Христа на небеса. Окончанием и целью 

Вознесения было Его телесное пришествие. Это настолько важно, что в пятнадцати разных 
местах Писания говорится о Его пришествии на небеса (Деян. 3:20-21; 9:3-6; 22:6-10; 26:13-
18; Флп. 3:20; 1 Фес. 1:10; 4:16; 1 Тим.3:16; Евр. 4:14; 6:20; 7:26; 9:24; 1 Ин. 2:1; Откр. 1:17; 
5:5-12). 

 
Значение Вознесения следует рассматривать в двенадцати пунктах. 
 
Вознесение доказывает истинность того, что говорил Иисус. Иисус пророчествовал, 

что Он пойдёт к Отцу, и Его вознесение явилось исполнением Его слов (Ин. 14:28). 
  
Вознесение означает, что Иисус готовит для нас место на небесах, о чём Он говорит в 

Ин. 14:2. 
  
Вознесение Иисуса является кульминацией Его возвеличивания (Еф.1:20-23). С Его 

прибытием на небеса возвеличивание Иисуса, начавшееся с Его погребения в гробу богатого 
человека, достигло наивысшей точки. 

 
Вознесение стало знаком Его главенства над Церковью. Это означает, что Он является 

главой Церкви благодаря Своему вознесению на Небеса (Кол. 1:18). 
 
Значение Вознесения заключается в том, что человек воссел одесную Бога-Отца 

(Деян. 2:32-35). 
  
Вознесение положило начало первосвященническому служению Иисуса. После 

Своего Вознесения Он взял на Себя функцию священника ходатайствуя за нас. Благодаря 
тому, что человек воссел одесную Бога-Отца и совершает служение первосвященника, автор 
послания к Евреям призывает верующих пользоваться этим. Будучи нашим 
Первосвященником Он представляет нас. Будучи человеком, Он был  искушаем во всём, но 
безгрешен, и это означает, что Он является сочувствующим Первосвященником. 
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 Вознесение определяет приход Святого Духа. Новый тип служения, которое начал 
Дух Святой (Деян.2), не мог состояться до вознесения Иисуса. Только после Его вознесения 
Святой Дух смог прийти, чтобы пребывать в верующих вечно и совершать при этом Своё 
служение Крещения. Об этом пророчески говорит Иоанн (7:39; 16:7), что и было исполнено в 
Деяниях (2:33). 

  
Миссия Христа как «Предтечи» в восхождении на Небеса (Евр. 6:20). Через Своё 

вознесение Он стал Предтечей нашего восхождения на небеса. Предтеча означает - «первый 
из многих, которые придут после». 

 
Обретение верующими новой позиции на небесах (Еф. 1:20-21). Благодаря тому, что 

верующие пребывают «во Христе», они обретают новую позицию на небесах. Потому что 
Христос воссел на небесах одесную Отца и потому что веруюшие находятся во Христе, то 
Бог рассматривает верующих сидящими на небесах, но не в физическом смысле, а 
позиционно. 

  
Обретение даров Святого Духа (Еф.4:7-11). Этот отрывок говорит о том, что дары 

Святого Духа стали доступны только после вознесения Иисуса на небеса. Итак, Сын 
вознёсся на Небеса и послал духовные дары людям. 

  
Представление о способе Его возвращения (Деян. 1:9-11). Он был вознесён на облаке 

небесном, и вернётся «подобным образом» в день Своего возвращения. 
  
Святые Ветхого Завета также смогли попасть на небеса. Перед Его вознесением души 

святых Ветхого Завета находились в центре земли, в Шеоле или Гадесе; когда же Иисус был 
вознесён, Он взял души святых Ветхого Завета с Собой, и теперь эти души - на небесах (Еф. 
4:8). 

 
  
 


