Церковь.
1

Занятие 7

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]
1 Коринфянам 6 - 8

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из
проведенных вами часов с Богом по заданным библейским отрывкам (1 Коринфянам 6-8). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

3

Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(1) Иоанна 1:14

Проведите обзор в парах.
(1) Иоанна 1:14 «И Слово стало плотию (облеклось в человеческую природу), и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

4

Обучение (85 минут)
[Церковные праздники
Вознесение: вспоминая воцарение Христа на престол

Введение. Вознесение является христианским праздником, на котором мы вспоминаем вознесение
Иисуса Христа на небеса и Его воцарение на престоле на небесах Царем царей. Мы узнаем, чему учит Библия о
вознесении и воцарении Иисуса Христа и его влиянии на христиан. Мы узнаем, как пророчествовалось о Его
вознесении и воцарении; что произошло, когда Он вознесся и был воцарен; и как Его вознесение и воцарение
влияет на всех.
A. Пророчества относительно вознесения Иисуса Христа
Псалмы был написан около 1000 лет до Р.Х. Книга Исайи была написана около 700 г. до Р.Х. А Иисус
пророчествовал о Своем вознесении накануне Своей смерти в 30 г. н.э., таким образом, более чем за сорок дней
до того, как оно на самом деле произошло.
1. Псалом 23:1-10. Вознесся, чтобы представлять нас перед Богом Отцом.

Этот псалом Давида был написан и спет, когда ковчег был перенесен на свое новое место в шатре в
городе Давида (Сион) (2 Царств, глава 6). Ковчег считался местом пребывания Бога на земле (1 Паралипоменон
13:6). Поэтому Давид собрал тридцать тысяч избранных мужчин, чтобы забрать захваченный ковчег у
филистимлян. Он и весь дом Израилев праздновали всей своей мощью перед Господом, с песнями и арфами,
лирами, тамбуринами, цитрами и кимвалами. Люди ликовали, восклицали и трубили в трубы. Они пели, что
земля принадлежит Господу, включая все на ней и всех, кто живет на ней. Каждые шесть шагов они приносили
в жертву быка и тучного теленка. И Давид прыгал и танцевал перед Господом со всей силой.
Затем был задан вопрос: «Кто может взойти на гору Господа (Сион)? Кто может стоять в Его святом
месте (скиния на Сионе, которая предшествовала храму на горе Мориа)?». И приходит ответ: «Тот, у кого
чистые руки и чистое сердце, кто не возносит свою душу идолу (то есть, любому «богу», который не является
Богом Библии) или клянется тем, что ложно. Он получит благословение от Господа и оправдание (праведность)
от Своего Спасителя Бога». Благословение в Библии имеет духовную и вечную составляющие , таких как
Царство Бога (Матфея 25:34), обещанный Святой Дух (Галатам 3:14) и всякое духовное благословение, как
усыновление сыновей и дочерей Божьих, искупление и прощение (Ефесянам 1:3-7). Оправдание (праведность)
это спасение. В контексте псалма 23 такие люди в совокупности называются «родом тех, кто ищет Его», то
есть, тем типом людей, которые ищут реальность и присутствие Бога Библии.
Но псалом 23 является мессианским пророчеством, указывающим на вознесение Иисуса Христа на
небеса! А в свете откровения Нового Завета, никто кроме Иисуса Христа не может вознестись на небеса и
стоять в святом присутствии Бога! Никто не может стать достойным на основании своих собственных
достоинств.
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Никто не имеет чистых рук или чистого сердца (Римлянам 3:9-18). Никто не может стать праведным, соблюдая
закон (Галатам 3:10-11) или совершая добрые дела (Ефесянам 2:8-9). Все «согрешили и лишены славы Божьей»
(Римлянам 3:23).
Но Иисус Христос достоин! Он полностью безгрешен и совершенен (Евреям 4:15; 7:26,28). Иисус
Христос может вознестись на небо и может стоять в святом присутствии Бога, как наш Представитель.
Иисус Христос вознесся на небеса, чтобы представлять нас у Бога на небесах.

«Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евреям 9:24). Христиане празднуют это в праздник Вознесения.
2. Псалом 67:16-20,24-25,28-30. Вознесся, чтобы привести Своих «пленников» к Богу.

Так как Бог уже царит на горах Израиля, особенно на Сионе, псалом 67:17 не может относиться к
первому времени, когда ковчег был принесен на Сион. Он относится ко временам, когда ковчег был взят для
сопровождения армии Израиля в войне и затем возвращен на свое место пребывания на Сионе. Использовался
тот же ритуал, что и выше (2 Царств 11:11; срав. 1 Царств 4:3-9).
Бог изображается как торжествующий Завоеватель, возносящийся из битвы в Свою обитель свыше
(скиния на Сионе), в сопровождении бесчисленного множества колесниц, ведущий плененных и получающий
дары (дань) от завоеванных народов. Затем процессия Бога преобразуется (буквально): «Шествие моего Бога и
Царя во святыне (величие Его божественных характеристик) (стих 25); впереди певцы; после них музыканты и
девы, играющие на тамбуринах (стих 26). Бога просят поразить в голову Его врагов (стих 21), то есть, рассеять
народы, которые желают завоевать Божий народ (стих 30; срав. Исайи 27:1). Эти народы описываются как
«зверь под кровом тростника», вероятно, ссылаясь на гиппопотама (иврит: «бегемот») (Иова 40:15-24) или
крокодил (иврит: «левиафан») (Иова 41:1-11), и представляли враждебные народы, которые угнетают и
преследуют народ Божий.
Иисус Христос вознесся на небеса как торжествующий Завоеватель, ведущий узников по Своему следу.

«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А 'восшел' что означает, как
не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше
всех небес, дабы наполнить все» (Ефесянам 4:8-10). То, что говорится о Боге в Ветхом Завете (Псалом 67),
исполняется Иисусом Христом в Новом Завете!
3. Исайи 9:6-7. Вознесся, чтобы установить, поддерживать и править в Своем царстве
праведности.

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это» (Исайи 9:6-7).
Рожденный ребенок будет назван «Богом Крепким» и иметь ту же божественную природу, что и Бог
«Отец Вечности».Господь назван «Бог Сильный» в Исайи 10:21 ( оригинал: крепкий), Господь Иисус Христос
также назван «Бог Крепкий» в Исайи 9:6. После Его вознесения и воцарения на трон в небесах управление всей
Вселенной находится на его плечах. В каждой стране мира не будет конца увеличению Его правления. Иисус
Христос приносит мир между Богом и человеком посредством Своей жертвы искупления (Римлянам 5:1-11).
Он уничтожил вражду между евреями и неевреями и установил мир между ними посредством креста
(Ефесянам 2:14-17). Если сегодня нет мира между евреями и не-евреями, то это потому, что они не желают
этого. (Они бунтуют против Бога и Его плана)! Пророчество говорит, что Иисус Христос установит Свое
Царство и поддержит его, правя им со справедливостью и праведностью начиная с Его первого пришествия и
на всю вечность!
Иисус Христос вознесся на небеса, чтобы царить над всеми странами и всей вселенной.

4. Иоанна 3:9-13. Вознесся, чтобы раскрыть земные и небесные дела человеку.

Сошествие Христа с небес раскрыло небесные дела и позже сопровождалось Его вознесением на небеса.
(1) Иисус Христос является единственным в истории, кто сошел с небес и снова вознесся на
небеса!

Иисус Христос сказал, что никто в истории человечества никогда не восходил с земли на небеса,
чтобы узнать, что представляют собой небесные дела. Только Иисус Христос пребывал на небесах и сошел с
небес. Только Он знает небесные дела и раскрывает их (Иоанна 3:9-13). Иисус Христос сошел в нижние земные
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пределы (буквально: низшие места на земле) и затем вознесся выше, чем небеса (выше воздуха или атмосферы,
выше звездной Вселенной, Он вознесся на небеса, где пребывает Бог)1 с целью наполнить всю Вселенную
(Ефесянам 4:9-10). Никакой другой пророк, который когда-либо жил в истории, или человек, заявлявший, что
он является «пророком», не сходил с неба и не возвращался на небо! Енох и Илия вознеслись на небеса, но они
никогда не сходили с небес. Все пророки религий и сект в этом мире мертвы и лежат в могилах. Они никогда
не сходили с небес, и они никогда не возносились на небеса.
Определенное число людей в истории человечества было воскрешено из мертвых, но после они снова
умерли! Иисус Христос является единственной личностью с человеческой природой, кто когда-либо воскресал
из мертвых и до сих пор живет! Иисус Христос является Единственным, кто сошел с небес и вознесся на
небеса. Этот факт доказывает, что Иисус Христос был Величайшим Пророком всех времен и что Он был
гораздо больше, чем Величайший Пророк! Он является не только Высшим Первосвященником, Величайшим
Пророком и Самым могущественным Царем, но также Богом! Он есть Бог, который облекся в человеческую
природу, не оставляя Своей божественной природы. Он есть Бог, который не только раскрыл Себя в облаке и
огне (Исход 3:2; 13:21; 19:18), но также в исторической Личности, Иисусе Христе (Иоанна 1:1,14,18). Он не
является человеческим существом, представляющим себя как Бога, но есть Бог, который облекся в
человеческую природу, не оставляя Свою божественную природу!
(2) Иисус Христос снизошел с небес, чтобы раскрыть земное и небесное человечеству (Иоанна
3:12).

В Иоанна 3:11 Иисус говорит, что Иоанн Креститель и Он Сам знали и свидетельствовали о
«небесном». Но еврейские религиозные лидеры не приняли их свидетельства. Иисус мог сказать это, так как
Своим проницающим взором Он мог смотреть прямо в сердца этих людей и видеть их нежелание поверить
тому, чему учил Иисус (срав. Иоанна 2:25).
В Иоанна 3:12, Иисус говорит: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, --как поверите, если буду
говорить вам о небесном?».
Земные дела.
Иисус говорил о небесных вещах по характеру и происхождению, но происходили они на земле.
Например, «земное» является «небесным» по характеру и происхождению:
• Пришествие Мессии к Своему собственному народу (Исайи 53:3; Иоанна 1:11)
• Смерть и воскресение Мессии (Исайи 53:5; Иоанна 2:19)
• Провозглашение благой вести язычникам во всем мире (Исайи 49:6; Иоанна 3:16-17)
• И возрождение (крещение Духом), которое является абсолютно необходимым (Второзаконие 30:6;
Иезекииля 36:25-28; Иоанна 1:33; Иоанна 3:3-8)
Уже в Ветхом Завете, Бог говорил об этих земных вещах: «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь; Я
очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у
вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас Моего Духа, чтобы вы следовали Моим
установлениям и тщательно исполняли Мои законы» (Иезекииля 36:25-27, совр.пер.). Возрождение происходит в
рамках сферы человеческой жизни на земле. Поэтому всякий, кто читал Ветхий Завет и размышлял над своей
собственной неспособностью угождать Богу, понял необходимость рождения свыше!
Но, хотя возрождение (обновление) людей Святым Духом ясно излагается в Ветхом Завете и Иисусом в
Новом Завете, большинство евреев отвергло его. Никодим и люди, подобные ему, думали, что «эти земные
вещи» были нереальными. Поэтому, как они могли поверить, когда Иисус говорил им о «небесном»?
Небесные дела.
Небесные дела – это факты вне (превыше) знания человека до тех пор, пока они не будут раскрыты
Христом. «И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Матфея 11:25-27). Только Сын
Божий всегда был в присутствии Бога и знает все решения, которые принимались на небесах. Никто никогда не
восходил на небеса, чтобы узнать, что такое небесные дела. Только Иисус Христос сошел (был послан) с небес
и знает небесные дела, и раскрывает небесное, такое как:
• Природа (сущность) одного и единственного Бога (Матфея 11:27)
• Божий небесный план состоит в том, чтобы спасти Свой народ, не только верующих евреев, но также
верующих не-евреев из каждого народа в мире (Иоанна 3:13-18).
• Божий небесный план состоит в том, чтобы спасти их через смерть и воскресение Своего Сына, Иисуса
Христа.
«Небесное» лежит полностью вне досягаемости человека, вне его знания или воображения, до тех пор,
пока оно не будет раскрыто человеку. Никто не мог бы раскрыть, кем является Бог (Иоанна 1:18). Никто не мог
1

Греч.: katebh eiV ta katwtera [µerh] thV ghV + anabaV uperanw pantwn twn ouranwn

© 2016 DOTA Manual 5

Lesson 7. Ascension

page 3

бы выдумать Божий план спасения (1 Коринфянам 2:7-10). Иисус Христос не только раскрывает Божий
небесный план, но также приводит его в действие (Откровения 5:1-5)!
5. Иоанна 14:1-3. Вознесся, чтобы приготовить место для Своих учеников.
Иисус Христос вознесся на небеса, чтобы подготовить место для Своих учеников.

Когда Иисус сказал, что собирается уйти далеко, в место, куда Его ученики не могут прийти (Его
вознесение на небеса), они были переполнены тревогой. Они также и огорчились, так как Христос сообщил им,
что собирается покинуть их. Они чувствовали стыд, так как они спорили, кто из них величайший. Они были в
замешательстве, так как Иисус предсказал, что один из них предаст Его, другой отречётся от Него и все
отступят от Него. Они размышляли о своей вере, вероятно, думая: как возможно предать Мессию? В то же
время, они любили Иисуса и надеялись, что все изменится. Их вера проходила испытание. Именно поэтому
Иисус ободрял их: «Продолжайте доверять Богу и Мне».
Иисус сказал, что Он собирается подготовить обитель для Своих учеников. «Дом Божий» - это небеса
до второго пришествия Христа (Псалом 32:13-14; Исайи 63:15) и новая земля после второго пришествия
Христа (Исайи 65:16-17; Откровения 21:1-3). Слово «обитель» относится к месту пребывания. Слово «место»
относится к тому, где будут пребывать христиане, их положению или состоянию и конечному пункту
назначения. Своей смертью Иисус сделал возможным для Своих учеников жить с Ним вечно. Своим
воскресением Он готовит учеников к этому месту предназначения. И Своим вознесением Он готовит это место
предназначения для Своих учеников.
Он вернется и заберет их, чтобы они были с Ним. Иисус говорил не о физической смерти верующего,
но прежде всего о Своем втором пришествии. При Своем втором пришествии Он радостно примет верующих
(1 Фессалоникийцам 4:13-17). Они будут обнимать друг друга и смотреть друг другу в глаза! Именно поэтому
Его уход в Его вознесении не является горем, но благословением (срав. Иоанна 16:7)!
Этот отрывок может быть также применен к физической смерти верующего, так как Его дух также
будет с радостью принят на небесах (Филиппийцам 1:21-23). Именно эта живущая надежда (ожидание)
мотивирует верующего продолжать доверять Иисусу Христу!
6. Иоанна 16:7. Вознесся, чтобы излить Святого Духа на Своих учеников.
Иисус Христос вознесся на небеса, чтобы излить Святого Духа на Своих учеников.

Иисус сказал, что его уход будет во благо Его ученикам, что Он уходит (то есть, что Он вознесется на
небеса), так как Святой Дух придет, чтобы «быть лицом к лицу» (греч.: «pros») с ними. Иисус сказал им, что
Его уход будет им во благо, так как Он собирается подготовить обитель для них (Иоанна 14:2,28). Он даст им
способность делать более великие дела (Иоанна 14:12). Он даст им глубокое знание о важном
взаимоотношении между Богом Отцом и Богом Сыном (Иоанна 14:20). И Он будет намного ближе к ним, чем
когда - либо раньше, так как Он не только будет «с» ними, но жить «в» них посредством Своего Духа (Иоанна
14:16,17,28)! Поэтому Его видимый уход от Его учеников не был трагедией, но великим преимуществом и
триумфом!
Но перед тем, как это должно было произойти, Иисусу предстояло умереть на кресте и воскреснуть с
целью заслужить (приобрести) спасение Своего народа. Ничто не могло бы спасти их, не заслуживших своего
спасения! Поэтому Иисус Христос сперва должен был умереть на кресте и затем воскреснуть. После Своего
вознесения на небеса и излияния Святого Духа, спасение начинает действовать в сердцах верующих через
Святого Духа!
Без ухода от учеников в Своей видимой и ограниченной человеческой природе, не могло быть
возвращения к ним в Его невидимой универсальной божественной природе, Святым Духом. При Своем
рождении, Он пришел в видимой человеческой природе на землю, чтобы раскрыть невидимого Бога им и
совершить искупление за их грехи. При излиянии Святого Духа, Он вернулся к ним на землю в Своей
невидимой божественной природе (Святом Духе), чтобы применить Свою завершенную работу спасения к
жизням верующих по всему миру и на протяжении всей истории (срав. Римлянам глава 8; Галатам 4:4-7)!
Существует совершенное сотрудничество между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом в этой
работе спасения. Бог Отец послал Духа (Иоанна 14:26), Бог Сын послал Духа (Иоанна 15:26; 16:7) и Дух сошел!
Дух оказывает огромное влияние на мир (Иоанна 16:8-11) и на Церковь (Ефесянам 2:22).
7. Иоанна 20:17. Вознесся, чтобы иметь непрерывное общение со Своими учениками.
Иисус Христос вознесся на небеса, чтобы иметь непрерывное общение со Своими учениками
на земле.

Мария Магдалина стала первой свидетельницей воскресения и вознесения. Хотя позднее, Иисус велел
другим женщинам рассказать ученикам о том, что произошло и что Он встретит их в Галилее (Матфея 28:7),
Он вверил Марии Магдалине рассказать ученикам о великом событии в истории спасения, которое должно
было произойти, а именно, о вознесении на небеса!
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Иисус говорил, что собирается к Своему Отцу на небеса и его отношения с людьми уже не будут
такими как прежде. До смерти Иисуса, Мария Магдалина ежедневно, в течение длительного времени, видела и
ощущала видимую связь с Иисуом и общение с Ним. После воскресения Иисуса из мертвых, она
предположила, что этот прежний способ общения будет возобновлен. Поэтому она бросилась к Его ногам,
выражая поклонение, также, как поступили и другие женщины позднее (Матфея 28:9). Иисус не протестовал
против ее прикосновения к Нему, точно также, как позже Он пригласил Фому прикоснуться к Нему (Иоанна
20:27). Но Иисус сказал ей, что она не должна и не может постоянно держаться за Него (цепляться за Него), как
будто она могла помешать Ему уйти (на небеса).
Период видимой связи Иисуса со Своими учениками завершился. Он является видимо то одному, то
другому. Именно поэтому Он сказал ей, что она не должна думать, что, держась за Него, она может всегда
держать Его при себе. Он был уже накануне вознесения к Своему Отцу на небеса. Прежние повседневные
взаимоотношения Иисуса и Его последователей на земле уже не будут такими, как были . Вместо обращения к
Иисусу в Его физическом теле в одном месте на земле, они смогут обращаться к Нему через Святого Духа в
любом месте на земле (срав. Римлянам 8:9-10;
2 Коринфянам 3:16-18; Иоанна 14:16-18, 26; Иоанна 15:28; Иоанна 16:13-15)! Через Духа они будут иметь
непрерывное общение с Иисусом! Это общение будет намного богаче и благословеннее, так как это будет
общением воскресшего Господа на небесах с Его Церковью на земле!
С другой стороны, Иисус подчеркнул различие между Собой и Своими учениками. Когда Иисус сказал:
«Мой Отец и их Отец» и «Мой Бог и их Бог», Он ясно отличил эти два вида взаимоотношений:
• Иисус Христос является Сыном Божьим по природе (в Своем Существе) (метафизически, онтологически)
(Иоанна 1:1,18; Иоанна 10:30-33)
• Верующие (христиане), являются сыновьями (и дочерьми) Бога по усыновлению (духовно) (Иоанна 1:12-13;
Ефесянам 1:4-5).
Тем не менее, Иисус также подчеркнул интимность (близость) их общения. В духовном смысле, Бог,
который является Отцом Иисуса, есть и Бог Отец для всех учеников! Именно к этому Богу и Отцу возносится
Иисус.
Б. События вокруг вознесения Иисуса Христа
1. Книга Деяний рассматривает вознесение Иисуса Христа с земной точки зрения.

Прочтите Деяний 1:3-11; Луки 24:49-53.
После воскресения из мертвых, Иисус являлся Своим ученикам и другим верующим в течение сорока
дней. Однажды Он обедал со Своими учениками в Иерусалиме. Он сказал: « Не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней
после сего, будете крещены Духом Святым...» (Деяний 1:4-5). «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяний
1:8).
Затем Иисус вознёсся прямо у них на глазах. «Облако взяло Его из вида их. 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».
Мнение, что тело Иисуса Христа с того момента рассеялось по земле или обрело божественные
свойства, чтобы стать вездесущим, не имеет никакого библейского основания. Прославленное тело Иисуса
Христа было не призраком, а физическим телом (плотью и костями), к которому можно было прикоснуться
(Луки 24:37-40) и которое все еще могло употреблять пищу (Луки 24:41-43), но оно не было «(грешной) плотью
и (смертной) кровью» (1 Коринфянам 15:50). Библия говорит:
• Иисус Христос был «восхищен к Богу и престолу Его» (Откровения 12:5)
• Он сел по правую руку Бога Отца (Марка 16:19; Ефесянам 1:20)
• Он вернется таким же образом, как и вознесся (Деяний 1:11).
Затем Его ученики вернулись с Горы Елеонской в Иерусалим и оставались в верхней горнице, чтобы
молиться (Деяний 1:14). Смотрите Откровения 5:13: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под
землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь,
и слава и держава во веки веков».
2. Книга Откровения рассматривает вознесение Иисуса Христа с небесной точки зрения.

Прочтите Откровения 5:1-13.
Тема 5 главы книги Откровения: «Бог воплощает Свой вечный замысел через Агнца, который
находится в центре на троне».
(1) Значение свитка на небесах (Откровения 5:1).
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Существует КНИГА НА НЕБЕСАХ у Бога! Это книга в виде свитка. Ни одна религиозная книга на
земле не является копией этой книги, так как она запечатана. Она не была раскрыта ни одному пророку в
истории. Существует лишь одна личность в истории этого мира, которая достойна сломать печати и открыть
свиток! Он - единственный, кто может раскрыть и осуществить ее содержание! Эта личность - Иисус
Христос, так как только Он умер, чтобы совершить искупление за грехи и только Он был воскрешен из
мертвых. Только Он живет вовек! Все другие пророки мертвы в своих могилах. Только Он снизошел с небес,
только Он был воскрешен из мертвых и только Он вознесся на небеса.
Вознесение и воцарение Иисуса Христа на престол на небесах описывается символически в виде Агнца,
получающего свиток из рук Бога Отца на престоле.
Свиток с записями с двух сторон содержит решения Бога относительно истории мира и истории
Церкви во всем мире. Он содержит непостижимый замысел Бога, который становится историческими
событиями в «конце веков» (Евреям 9:26; Иоанна 11;24), то есть, в период Нового Завета - с первого
пришествия Христа до Его второго пришествия. Эти великие и всеопределяющие исторические события,
которые предвещают пришествие Царства Божьего, являются апокалиптическими событиями так как они
раскрывают и воплощают Божий вечный план спасения Его народа и осуждения Его врагов. Бог, который сидит
на престоле в центре Вселенной, исполняет Свой вечный замысел для этой земли и ее жителей через Иисуса
Христа. Иисус Христос раскрывает и воплощает Божий вечный план спасения и осуждения.
Этот свиток имеет совершенно отличный характер от всех других книг на земле! Светские или
религиозные книги на земле описывают, какие события, произошли на земле в прошлом. Они описывают жизнь
определенных людей, их высказывания и достижения, и войны, которые они вели. Но открытие и чтение этого
свитка на небесах полагает начало определенным событиям на земле! Он не раскрывает то, что уже
произошло, но раскрывает то, что произойдет вскоре (Откровения 1:3)! В тот момент, когда Иисус Христос
ломает печать, слова свитка под этой печатью раскрываются и апокалиптические события начинают
происходить в истории человечества на земле! «Открытие» КНИГИ НА НЕБЕСАХ является картиной того, что
Иисус Христос на самом деле правит всеми событиями, и людьми на земле со Своего первого пришествия до
второго.
То, что Бог сделал при сотворении, Иисус Христос делает в Откровении! Сказав слово при творении,
Бог дал начало эмпирическим (видимый и измеримый материал) событиям, которые не существовали ранее
(Бытия 1:3; Псалом 32:6; Римлянам 4:17; Евреям 11:3). А, открывая свиток, Иисус Христос дает начало истории
спасения и осуждения, записанной в свитке! В тот момент, когда Христос ломает одну из печатей, Он
побуждает содержимое свитка раскрываться и воплощаться (Откровения 6)!
(2) Значение снятия печатей свитка (Откровения 5:2-4).

На протяжении длительного времени невозможно было найти во Вселенной достойного открыть
свиток, раскрыть его содержимое и запустить действие. Пока свиток оставался закрытым, сотворенные вещи и
исторические события на земле пребывали в застое!
Если бы свиток оставался закрытым, изменение в ситуации и состоянии церквей не было бы
возможным. Церковь в Эфесе продолжала бы быть мертвой ортодоксальной церковью, которая придерживается
христианской истины, но не имеет христианской любви (Откровения 2:1-7). Точно также, церковь в Сардисе
продолжала бы быть церковью, преследуемой религиозными движениями (Откровения 3:1-6). И церковь
Лаодикии продолжала бы быть церковью, запертой в смертельном самообмане, под угрозой материализма,
богатства и суетности (Откровения 3:14-22).
Пока свиток остается запечатанным, церкви не могут быть стерты с лица земли угнетением и
гонениями, но они также не могут расцвести и приносить плод в полной мере! Тогда история на земле, кажется,
не имеет конца и борьба церкви, кажется, ведет в никуда! Тогда всё творение и исторические события не растут
в направлении к своему конечному предопределению! События на земле идут по круга, вместо прямой к
конечной цели! Это делает жизнь на земле очень утомительной. Нет определенной битвы и нет определенной
победы! Новые реформации следуют за новыми деформациями, суетностью и моральным разложением! За
временами пробуждения следуют времена серой и холодной мертвости. Церковь в истории переживает как
времена подъёма (прилив) и времена упадка (отлив). А мир считает историю нескончаемым кругом – все
повторяется снова и снова. Кажется, что нет конца безнадежным событиям на земле2.
Пока свиток остается запечатанным, у сатаны также нет определенной победы! Он может загнать
некоторых верующих и умертвить их, но не может уничтожить их! Он подхлестывает народы ненавидеть всё,
связанное с Иисусом Христом, но ему не удаётся стереть имя Иисуса Христа с лица земли! Сатана и его
союзники терпят как времена подъёма, так и времена упадка.
2

Это точка зрения индуизма и буддизма.
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Ни Церковь, ни сатана не могут снять печати свитка. Никто не может одержать окончательную победу!
Когда Церковь не видит определенного конца этой борьбе на земле, наступает разочарование и бессилие. Когда
нет никого, кто мог бы снять печати свитка, события на земле превращаются в бесконечный кошмар!
Почему история этого мира постоянно лежит под роком нерешительности? Почему эти монотонность и
бесконечный круг борьбы никогда не прерываются? Мы не можем ответить на этот вопрос, но осознаем, что
существуют скрытые тайны в жизни (Второзакония 29:29; Исайи 55:8-9) и что история этого мира представляет
собой нечто большее, чем борьбу за власть! Нельзя сказать, что, если Бог пожелает, Он может победить сатану
и завершить эту борьбу, так как у сатаны есть определенная законная позиция. С момента грехопадения
человека, нечестивый мир (мир без Христа) особенным образом подчинился сатане. «Весь мир (без Христа)
лежит во зле» (1 Иоанна 5:19). Сатана называется «князем сего (нечестивого) мира» (Иоанна 12:31). Он
обольщает всю (нечестивую) Вселенную (Откровения 12:9). И он называется «богом века сего, который
ослепил умы неверующих» (2 Коринфянам 4:4). Именно поэтому события, происходящие на этой земле,
настолько сбивают с толку, приводят в замешательство и ужасают. Кажется, будто бы мир околдован и
исторические события лежат под действием чар.
События, происходящие на этой земле, могут быть подведены к определенному концу только снятием
печатей этого свитка! Сняв печати и открыв свиток, Иисус Христос сотрет все внешние признаки и иллюзию и
заставит всех и всё в этом мире стать тем, чем они являются!
Правящие круги этого мира мыслят в аспекте своего экономического и военного потенциала и борьбы
за власть. Но Бог думает в совершенно другом аспекте!
(3) Значение Льва, Агнца и Корня (Откровения 5:5-7).

Сильный ангел громким голосом провозгласил: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?».
Есть Тот, кто может открыть свиток, но Он не сделает это сразу. Как будто Он ожидает, бросит ли кто-нибудь
Ему вызов. Но никто на небесах или на земле, или в мире духов (демонов) не может открыть свиток или даже
заглянуть в него. Ни демон, ни могущественный политический правитель и ни один религиозный пророк в
истории этого мира не сделали шаг вперед, чтобы открыть свиток!
Неопровержимо то, что Иисус Христос (Лев Иудин, Корень Давидов и Агнец Божий) является
единственным, кто может снять печати и открыть свиток (Иоанна 14:6; Деяний 4:12; 1 Тимофею 2:5)! Ни
одному из бесчисленных ангелов, которые служат Богу на небесах, и никому из четырех существ, которые
представляют творение Бога, ни одному из старцев, представляющих Церковь, не была дана привилегия
провозгласить ответ. Иоанн, автор Откровения, является частью Божьего мирового сообщества верующих,
Церкви, которая приняла Слово. Из этого Слова Иоанн может дать ответы на проблемы, с которыми Церковь
сталкивается ежедневно. «Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и
снять семь печатей».
Иисус Христос - это Лев из Божьего народа, названного «Иудой» в Ветхом Завете (Бытия 49:10; Евреям
7:14), «Израилем» в Новом Завете (Галатам 6:16) и «Церковью» (греч.: «ekklésia») в обоих Заветах (Псалом
106:32; 2 Паралипоменон 29:28; Матфея 16:18).Он не является «львом», который завоевывает мир силой
мирской армии или религиозными «священными войнами». Его сила заключается в Его радикальном
подчинении. Он есть Лев, так как Он есть Агнец, который отдал Себя на заклание на кресте в качестве жертвы
искупления за грехи тех в мире, кто принял Его. Никто из правителей сего века не понял скрытую мудрость
Бога; поняв это, они не распяли бы Христа (срав. 1 Коринфянам 2:8). Также, Иисус сформулировал эту
мудрость: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода» (Иоанна 12:24).
Реальное величие в глазах Бога – это не гордый религиозный лидер, или пылкий воин и непобедимый
герой, который завоевывает людей и народы своими политическими или религиозными замыслами и силой
денег и армии. История этого мира не будет приведена к своей конечной участи войнами и террористами,
гонением и преследованием, или взяточничеством и религиозной ложью. История этого мира будет полностью
распутана и приведена к ее конечному славному предопределению (новая земля) тем Единственным, кто,
являясь Богом, отвергся Себя и облекся в природу Человека. Затем Он смирил Себя еще больше и подчинил
Себя тому, чтобы быть Слугой человека. Наконец, Он подчинил Себя кресту и стал Жертвенным Агнцем,
который осуществил совершил искупление за грехи (Филиппийцам 2:5-8). Иисус Христос является
единственным Львом (единственным Царем) потому что именно Он стал Агнцем (жертвой искупления)!
Иисус Христос есть «Корень» и «Отрасль» Давида (Откровения 22:16). Царь Давид был царем Божьего
народа Ветхого Завета. Но пророчество на протяжении Ветхого Завета указывало на реального Царя, Иисуса
Христа, который установит реальное Царство Божье и будет реальным Царем всего Божьего
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народа в истории. Иисус Христос является как вечным Божественным Началом (Корнем) царя Давида, так и
его Человеческим Потомком (Отраслью).
Иисус Христос является Единственным в творении и в истории человечества, кто может рассеять как
тайную заколдованность событий в мире, так и иллюзию, что все и вся не являются тем, что они есть в
реальности. Бог дает свиток только в руки Иисусу Христу! Во всех других руках свиток стал бы объектом
идолопоклоннического культа и поклонения3.
(4) Значение креста (Откровение 5:8-12).

В тот момент, когда свиток отдается в руки Иисуса Христа, двадцать четыре старца (которые
представляют Церковь Бога на небесах) и четыре живых существа (которые представляют творение Бога на
небесах) пали ниц - не поклониться свитку, но поклониться Богу, который достоин открыть свиток! Христиане
чтут не Книгу на небесах, но поклоняются Тому, кто раскрывает и исполняет содержимое Книги! Агнец
достоин взять свиток и снять печати, так как только Он был заклан и Своей кровью Он искупил Своих людей
из каждого народа и языка (Откровения 5:9-10).
Смерть и воскресение Иисуса Христа при Его первом пришествии являются основой и центром всей
истории человечества (1 Коринфянам 15:3-4; срав. Деяний 1:22; 2:23-24; 3:13-15; 4:10; 5:30; 7:52-56; 8:32; 10:3940; 13:28-31; 17:31; 26:23)! Все силы на небесах, земле и в аду собраны вокруг этого одного события в истории
человечества и борются за исход (Откровения 12:7-9; срав. 1 Коринфянам 2:8; Колоссянам 2:15). С момента
сотворения вся история указывала на крест и воскресение. После первого пришествия Христа вся история
указывает на крест и воскресение и на второе пришествие Христа. В этом одном событии в истории
человечества Бог и Его Сын одержали решающую победу. На кресте сатана и его силы из ада и его
последователи на земле потерпели решительное поражение! При Своем первом пришествии Христос связал
«сильного» сатану и основал Свое царство. И Он сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает» (Матфея 12:28-30)! Каждый человек должен выбрать, будет ли он «с Иисусом» или
«против Иисуса». Нейтральной территории нет!
Четыре живых существа, которые представляют силы природы, напоминают нам о тьме, которая нашла
на землю, о землетрясении и открытии могил (Матфея 27:45-53). Творение Бога осознает, что его судьба тоже
полностью связана с этим одним днем (смерть и воскресение Христа) и с нетерпением ждет освобождения от
оков тления и приведения в славную свободу детей Бога (Римлянам 8:19-21)!
Двадцать четыре старца, которые представляют Ветхий Завет Бога и людей Нового Завета на небесах,
напоминают нам о людях, боящихся и бегущих от креста. Божий народ (Церковь) видит исполнение Закона и
Пророков. Закон учит о жертвоприношении животных (Евреям 9:12-14) и Пророки пророчествовали о Слуге
Господа, который будет ведом как агнец на заклание и который будет изъязвлен за наши грехи (Исайи 53:5,7).
Все они поют, что Иисус Христос Своей кровью искупил людей из каждого племени, языка, народа и нации
(Откровения 5:9).
Ангелы на небесах всегда жаждали увидеть хотя бы мельком послание спасения, которое было
доверено Церкви (состоящей из верующих) (1 Петра 1:9-12). Ангелы объявили о рождении Иисуса Христа
(Луки 1:26-37; 2:8-14). Они служили Иисусу Христу (Матфея 4:11). Они укрепляли Иисуса Христа, когда Он
боролся в молитве незадолго до казни (Луки 22:43). Они были свидетелями ужаса смерти, но также радости
Воскресения, когда они подняли камень и отодвинули от гробницы, чтобы раскрыть людям, что Иисус
Христос, который был мертв, жив навеки (Откровения 1:18; Матфея 28:5-7). Они пели Ему хвалы. Кровью,
пролитой на кресте, Бог примирил с Собой не только все на земле, но также и на небесах (Колоссянам 1:19-20).
(5) Видения касается событий с самого начала до настоящего времени и далее, до конца
времён (Откровения 5:13-14).

Видение в Откровении 4:1-11 говорит о спокойном пребывании Бога на троне в вечности. Центральная
фигура- Бог.
Но видение в Откровении 5:1-12 говорит о действии Бога через Христа во времени. Теперь Христос
находится в центре. Полнота Бога пребывает во Христе телесно и через Христа Бог примиряет все на небесах и
земле (Колоссянам 1:19-20; Ефесянам 1:9-10).
Конечное видение в Откровении 5:13-14 говорит о славе Того, кто сидит на троне и об Агнце во веки и
веки. Снова Бог находится в центре, но теперь это Бог каким Он раскрыл Себя в Иисусе Христе, Его первом
пришествии, Его жертве на кресте и Его завершенной работе спасения (1 Коринфянам 15:27-28)!
До первого пришествия Христа все в этом мире казалось заколдованным: все в мире было не тем, чем
оно казалось. Все в мире казалось неизменным. Но после смерти и воскресения, вознесения и воцарения на
трон Иисуса Христа все в мире становится более и более тем, чем на самом деле является.
3

Это точка зрения ислама.
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«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще,
и святый да освящается еще» (Откровения 22:11). История этого мира спешит к своему конечному
предопределению. Иисус Христос правит, снимая печати и открывая свиток. Это запускает события истории ,
которые подведут всё творение к его конечному пункту назначения! Смерть и воскресение, вознесение и
воцарение на трон Иисуса Христа при Его первом пришествии свели воедино время и вечность. При Его
втором пришествии всё вознесётся в вечность.
«Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в
устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою (греч: «anakefalaiósasthai»)
Христом» (Ефесянам 1:9-10; Евреям 2:8). «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца»
(Филиппийцам 2:10-11). «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию
креста Его, и земное и небесное» (Колоссянам 1:20). Есть различие в том, как люди подчинятся суверенному
правлению Бога! Злодеи остаются злодеями, но вынуждены подчиниться! Они желают покоя и гармонии – это
навязывается им (см. Римлянам 16:20; 1 Коринфянам 15:24-28; Ефесянам 1:21-22). Творение по желанию или
нет подводится под суверенное правление Главы, Христа. Не в смысле учения об универсальном искуплении
или универсальном спасении, так как часть человечества останется врагами Бога и Его народа (1 Коринфянам
15:25) и также потому, что «вечное наказание» остается вечной реальностью (Матфея 25:46; Откровения 21:8).
Поэтому вся сотворенная Вселенная и все искупленные люди прославят Бога и Агнца за творение и
искупление. Всё должно, в конце концов, прославить Бога (Римлянам 11:36). Его воля исполняется во
Вселенной (Откровения 4:11). Престол правит, то есть, Бог Отец правит через Бога Сына. Агнец правит и
поэтому Церковь не должна бояться скорбей (испытаний и гонений).
В. Важность вознесения Иисуса Христа для нас
Иисус Христос воцарился на троне на небесах, чтобы править над всем и всеми , таким образом
устанавливая Свое Царство в конечной фазе.
1. Первый результат вознесения Христа на небеса – это провозглашение полного триумфа
Иисуса Христа всему творению.

Прочтите 1 Петра 3:18-22 (См. Руководство 6, Дополнение 8. Отношение к покойным предкам).
(1) Искупление грехов и восстановление нарушенных отношений с Богом посредством смерти
и воскресения Христа (1 Петра 3:18).

Иисус был «умерщвлен в плоти», что означает, что Он был умерщвлён пока Он еще обладал Своим
ослабленным человеческим телом, с бременем грехов человечества (Римлянам 1:3). Своей смертью Иисус
отбросил Свою слабую человеческую природу и разорвал все узы с грехом и смертью.
Иисус был «оживлен Духом», что означает, что Его человеческое тело было оживлено и воскрешено из
мертвых Святым Духом. После Его воскресения, Его тело было прославлено и полностью отождествлено со
Святым Духом (Римлянам 1:4; Колоссянам 2:9)! С этого момента и далее, Иисус уже не жил в Своем прежнем
бренном теле, но в Своем прославленном теле в силе Святого Духа. С этого момента и далее Божья
несравненная великая сила посадила Иисуса Христа по правую руку Бога над всеми властями и силами,
которые могут существовать во Вселенной (Матфея 28:18; 1 Коринфянам 15:25; Ефесянам 1:20-23;
Филиппийцам 2:9-11; 1 Петра 3:22; Откровения 1:5).
(2) Сошествие и проповедь Христа (1 Петра 3:19).

Греческий текст говорит: «В Духе Он раз и навсегда (причастие, время аорист) пошел куда-то и
проповедовал что-то». Отметьте:
• Его сошествие было не до Его воскресения, но после Его воскресения!
• Его сошествие и провозглашение не были в Его человеческом духе, но в Его прославленном (воскресшем)
теле!
• Его сошествие не было вниз в подземный мир, но вверх на небеса к правой руке Бога, где ангелы, власти и
силы находятся в подчинении Ему (1 Петра 3:22)! Иисус сошел не в подземный мир (иврит: «Sheol»; греч.:
«Hades») где пребывают духи покойных людей, но в мир выше, небеса, где Бог пребывает!
• Его провозглашение не было проповедью Евангелия, но провозглашением Его триумфа! Само по себе Его
вознесение на небо уже было доказательством Его окончательной победы и в то же время содержанием Его
провозглашения.
(3) Духи в темнице (1 Петра 3:19).

Вознесение Иисуса Христа было однократным провозглашением (Его триумфа), направленным на
«духов в темнице». Эти духи были духами (душами) людей в прошлом, которые ослушались Бога во времена
Ноя. Они погибли при потопе и их духи (души) содержались в темнице в аду. В Бытия 6:5 говорится, что они
были развратны, и что «все мысли сердца их были зло во всякое время». Во 2 Петра 2:5 говорится, что Ной был
проповедником праведности. В то время, как
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Ной воспринял Слово Бога всерьез и покорно построил ковчег, эти нечестивые люди насмехались над ним и
высмеивали его проповеди и игнорировали его предупреждения, что в течение многих лет было видимым
напоминанием о грядущем суде в виде потопа. Они не послушали Божьего предупреждения и противостояли
Богу, вероятно, около ста лет (1 Петра 3:20; Бытия 5:32; 6:3; 7:6). Но когда начался потоп, вера Ноя оказалась
его надеждой , а неверие нечестивых людей было обречено (Евреям 11:6). Согласно Матфея 24:37-39, Иисус
Христос учит, что «люди в дни Ноя» являются символом всех безразличных и злых людей в мире!
Поэтому, вознесение Иисуса Христа на небеса является провозглашением победы над всеми
безбожными и неправедными людьми, независимо от того, жили ли они до или после первого пришествия
Иисуса Христа. Из других отрывков в Библии мы знаем, что смерть Христа, воскресение, вознесение и
воцарение на трон являются провозглашением триумфа над всеми злыми духовными силами (Ефесянам 1:2022), такими как дьявол и его демоны (Иоанна 12:31-32; Откровения 12:5-9; 20:1,3,7), нечистыми духами
(падшими ангелами) (Луки 8:31; Колоссянам 2:15; 2 Петра 2:4; Книга Иуды 6; Откровения 9:1), всеми
нечестивыми правительствами в мире (Псалом 2:8-12) и всеми безбожными и неправедными людьми в мире (1
Петра 3:19)! Вознесение Христа на небеса является провозглашением Его полного триумфа!
2. Второй результат вознесения Христа на небеса – это представление всех Его пленников:
С одной стороны, Его спасенного народа и с другой стороны, Его врагов.

Прочтите Ефесянам 4:7-10; 2 Коринфянам 2:14; Колоссянам 2:15.
Следующие отрывки из Писания используют картину о римском военачальнике, въезжающем в Рим в
триумфальной процессии после его победы. Он выиграл битву и сейчас празднует свою победу с триумфальной
процессией в городе. В его свите он сопровождается военными колесницами, всеми своими воинами,
побеждённым народом и всеми его пленниками. По мере того, как он продвигается, он раздает дары толпам,
которые пришли аплодировать ему.
Апостол Павел применяет Псалом 67:19 в своих письмах. «Ты поднялся на высоту, ведя за собой
пленников и взял дары у людей»(совр.пер.). В Ветхом Завете это сказано о победе Бога над одним из
окружающих Израиль народов и возвращение на небеса с пленниками и трофеями войны (дарами, данными
Ему). В Новом Завете это сказано об Иисусе Христе, который после одержания победы над сатаной возносится
с триумфом на небеса с пленниками в Своей свите и раздает дары Своему народу.
(1) Триумфальная процессия в Ефесянам 4:7-8

«Поднялся на высоту, ведя за собой пленников и взял дары у людей». Когда Христос вознесся на
небеса, Он вел всех христиан как Своих пленников в Своей триумфальной процессии. Он захватил или победил
их Своей любовью, благодатью и истиной, как выражено в Евангелии. Триумфальная процессия символизирует,
что Христос победил грех и смерть для Его народа на кресте и Его триумфальное вознесение на небеса является
манифестацией всему миру христиан, которых Он подчинил силой Своего милосердия и благодати!
Дары, которые Он раздает - это Его благодатью (греч.: «charis»). Он дает порцию Своей благодати
каждому христианину. Особенность даров - это благодатью совершать особенное служение, благодатью
относиться к определенной группе или благодатью, проявляющейся в одном из многих духовных даров. Таким
образом, каждый христианин должен смотреть на свой духовный дар (греч.: «charisma») не как на продукт
своего собственного навыка или изобретательности. Он должен смотреть на него, как на единственный среди
многих даров, ограниченный в размере (измеряемый дар) и как на что-то, что он должен использовать (для
назидания других христиан, назидания Церкви и для прославления Бога).
(2) Триумфальная процессия в 2 Коринфянам 2:14-16

«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о
Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
для одних запах смертоносный, а для других запах живительный на жизнь». Все пленники Христа здесь
являются христианами и по ходу следования за Христом в Его торжественной процессии они распространяют
аромат познания Христа повсеместно, так как для людей, которые веруют в Христа, знание Христа является
ароматом жизни. Но для людей, которые не веруют в Христа, знание Христа является запахом смерти.
(3) Триумфальная процессия в Колоссянам 2:15

«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».
Некоторые из пленников Христа – это пораженные силы зла. Они шествуют в параде как узники войны в цепях
позади колесницы Христа, Победителя, во время Его торжественного въезда на небеса!
3.Третий результат вознесения Христа на небеса – Христос является постоянным
Представителем всех христиан по правую руку Бога Отца и настойчивым Ходатаем за
христиан перед Богом на небесах.
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Прочтите Евреям 9:24-28; Евреям 7:23-28; Римлянам 8:34; 1 Иоанна 2:1-2; Откровения 8:3-5.
(1)Ритуальное очищение в Ветхом Завете символизировало духовное очищение.

В Евреям 9:24 говорится: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное (на земле) жилище, по образу
истинного (на небесах) устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие».
В Евреям 9:23 автор признает, что обряды (ритуального закона Ветхого Завета) в земном храме были
реальными и эффективными для ритуального очищения земных вещей, но отрицает их пользу для удаления
внутреннего и духовного осквернения. Ритуальное очищение было для физического очищения, но лучшая
жертва была необходима для эффективного духовного очищения.
Ритуалы Ветхого Завет были лишь образами реальностей Нового Завета. «Небесное», которое
требовало духовного очищения, это осквернённое сознание людей. Это очищение принадлежало к духовной, а
не материальной сфере. Божий народ нуждался во внутреннем духовном очищении, чтобы приблизиться к Богу
и пребывать с Ним.
(2)Духовное очищение Нового Завета выполняется кровью Иисуса Христа.

Смертью Христа, посредством окропления кровью Агнца народ Бога стал «домом Бога» (Евреям 3:6; 2
Коринфянам 6:16; Ефесянам 2:22; 1 Петра 2:5). Чтобы быть духовным домом такого рода, они должны были
испытать возрождение и очищение «окроплением кровью Иисуса Христа» (1 Петра 1:2,19,22). Таким образом,
следующее было освящено окроплением кровью Иисуса Христа:
• Книга нового завета (вечное евангелие, написанное на небесах) (Евреям 9:20)
• Христианское святилище (небесный Иерусалим) (Евреям 12:18-24)
• Израиль Бога (Христианская церковь, которая исповедует Христа и обрезана Святым Духом (Галатам 6:16;
Римлянам 2:28-29). На них стоит печать Христа.
Время подготовки в Ветхом Завете было заменено на время исполнения в Новом Завете. Работа
спасения Христа состоит из:
• Его завершенной жертвы искупления за грехи на земле с одной стороны
• И Его первосвященства в присутствии Бога на небесах, с другой стороны.
В Евреям 9:24-26 автор говорит, что, если грешники должны явиться перед Богом, даже через
представление безгрешного первосвященника, они сами должны быть очищены от греха, иначе само
присутствие Бога будет невозможно. Закончив Свою работу спасения через смерть и воскресение на земле,
Иисус Христос вознесся на небеса прямо в присутствие Бога, чтобы быть нашим вечным Представителем с
Богом.
Он представляет всех христиан на небесах перед Богом, где Его совершенная жертва искупила их
перед Богом (1 Иоанна 2:1-2).
• Тогда как священники во время периода Ветхого Завета входили в земной храм каждый день, чтобы
приносить жертвы, Иисус Христос вошел в небесное святилище раз и навсегда.
• Тогда как священники во время периода Ветхого Завета приносили только кровь животных, Иисус Христос
раз и всегда принес (пролил) Свою собственную кровь.
• Тогда как священники периода Ветхого Завета могли гарантировать временную ритуальную
чистоту/святость, Иисус Христос раз и навсегда гарантирует вечную чистоту/святость (прощение вины
всех грехов и совесть, очищенную от всего стыда).
(3)Термин «последние дни» является временем исполнения.

«Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:26). Христос окончательно разобрался с грехом. Его
пришествие ознаменовало «время исполнения»! Первое пришествие Христа и Его искупительная работа
ознаменовали начало «времени исполнения». «Последние дни» (конец веков) – это период между первым
пришествием Христа и Его вторым пришествием.
Следующие события происходят «в последние дни» во время первого пришествия Христа:
• Иисус Христос был раскрыт «в эти последние времена» (Его рождение) (1 Петра 1:20).
• Бог говорил нам «в последние дни сии в Сыне» (Его жизнь на земле) (Евреям 1:1-2).
• «Он же однажды, «к концу веков», явился для уничтожения греха жертвою Своею (Евреям 9:26).
• Святой Дух был излит «в последние дни» (Его возвращение в Духе) (Деяний 2:17).
Следующие события происходят «в последние дни» во время второго пришествия Христа:
• Воскресение из мертвых произойдет «в последний день» (Иоанна 6:39,40).
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• Окончательный суд над людьми, отвергающими Слово Христа, произойдет «в последний день» (Иоанна
12:48)
Таким образом, Божье Откровение развивается с начала творения до первого пришествия Иисуса
Христа. С первым пришествием Христа, Божье Откровение было завершено! Нет большего Откровения, чем
Иисус Христос! Бог говорил через Иисуса Христа «в конце этих дней» (или «в конце времени» В Ветхом Завете
эта фраза обозначает период времени, когда слова пророков Ветхого Завета будут исполнены (Бытия 49:1;
Второзакония 4:30; Исайи 2:2; Иеремии 30:24; Иезекииля 38:16; Даниила 10:14; Осии 3:5; Михея 4:1).
(4) Иисус Христос является единственным постоянным Первосвященником.

Существует две причины, почему Иисус Христос исполнял обряды Ветхого Завета.
• Иисус Христос был совершенно безгрешен (Евреям 7:26,28). Его жертва не была просто картиной или тенью
реальности, но самой реальностью.
• Иисус Христос был воскрешен из мертвых и живет вовеки (Евреям 7:23-24)! Поэтому Он есть постоянный
Первосвященник и имеет постоянное священство.
(5) Иисус Христос является единственным Спасителем и единственным Ходатаем.

Следовательно, есть две вещи, которые Иисус Христос может сделать: то, что никакой другой пророк
или священник не может сделать:
• Только Иисус Христос может спасти людей от их грехов. Апостолы говорят: «И нет ни в ком ином
спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деяний 4:11б-12).
• Только Иисус Христос является Посредником между людьми и Богом, который ходатайствует за нас перед
Богом. В Евреям 7:25 говорится, что Иисус Христос всегда живет, чтобы ходатайствовать за тех, кто спасен.
(6) Иисус Христос является единственным Посредником и Единственным, кто совершенствует
молитвы христиан.

Откровения 8:3-5 учит, что множнство благовоний на небесах смешивается с молитвами святых на
земле перед тем, как они вознесутся к престолу Бога. В результате огонь снисходит с небес на землю.
• В Откровения 5:8 благовоние символизирует «молитвы святых».
• Но в Откровения 8:3 благовоние символизирует «совершенные молитвы Иисуса Христа» по правую руку
Бога на небесах.
Молитвы святых не могут возноситься к Богу сами по себе, так как люди являются грешниками и зло
может повлиять на молитвы даже самых праведных из людей. Чтобы угодить Богу молитвы святых нуждаются
в искуплении! Их несовершенные молитвы смешиваются с благовониями, которые даны ангелу. Множество
благовоний представляет Христову завершенную работу спасения (искупления), которой Он достиг на кресте и
которое Он использует через Святого Духа и Свои собственные ходатайственные молитвы за Свой народ.
Таким образом, обилие благовоний представляет совершенное ходатайство Христа на небесах за христиан на
земле, особенно за Свою гонимую Церковь на земле (Римлянам 8:34; Евреям 7:24-25; 9:24). Совершенные
молитвы Христа на небесах за нас очищают и освящают наши несовершенные молитвы на земле. Молитвы
Христа удаляют всякий грешный мотив и весь эгоизм из наших молитв. Молитвы Христа за нас побуждают
наши несовершенные молитвы возноситься как абсолютно совершенные молитвы к Богу!
4.Четвертый результат вознесения Христа на небеса – Иисус Христос сейчас правит всеми и
всем от имени Его церкви, Он воплощает события в истории и запускает их.

Прочтите Римлянам 4:17; 1 Коринфянам 15:25; Ефесянам 1:20-22; Филиппийцам 2:9-11; 1 Петра 2:22.
(1)Иисус Христос правит над всеми и всем.

В Римлянам 4:17 сказано: «Пред Богом…называющим несуществующее, как существующее». В 1
Коринфянам 15:25 сказано: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои». В
Ефесянам 1:20-22 сказано: «которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего,
главою Церкви».
В Филиппийцам 2:9-11 сказано: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В 1 Петра 3:22 говорится: «Который, восшед на небо,
пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы».
Иисус Христос вознесся на небеса и воцарился на престоле по правую руку Бога превыше всякой
мыслимой силы во Вселенной и на земле (Матфея 28:18). Все ангелы на небесах, все злые духи на небе, все
правительства на земле охотно или неохотно подчинены Его суверенному правлению. Он, таким образом,
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является Главой всей Вселенной и в то же время Главой всей Церкви. Он правит Вселенной в интересах Своей
Церкви! Он правит таким образом, что каждое событие, происходящее во Вселенной и в истории на земле
служит интересам Церкви! Воскресший и воцарившийся Господь Иисус является Царем царей и Господом
господ (Откровения 17:14)! Ничто не происходит на земле без Его суверенного решения или разрешения. Все
те, кто не подчиняется торжеству Его благодати и спасения (Его милости и доброте), однажды должны будут
подчиниться триумфу Его праведного суда (Его суровости) (срав. Римлянам 11:22)!
(2)Иисус Христос раскрывает содержимое Божьего плана спасения.

Бог на Своем престоле в центре сотворенной Вселенной исполняет Свой план для земли и ее жителей
через Иисуса Христа. Когда Иисус Христос снимает печать и открывает эту часть КНИГИ НА НЕБЕСАХ, Он
раскрывает содержимое Божьего плана спасения и суда а также запускает их действие. Ничто не происходит c
вами, вашей церковью или вашей страной без решения или разрешения Бога!
Например, Иисус Христос идет по всей земле и завоевывает сердца и жизни людей через проповедь
Евангелия спасения (Откровения 6:1-2). Но последствия грехопадения (Бытия 2:16-17) влияют таким образом,
что христиане гонимы и даже убиваемы своими врагами (Откровения 6:3-4). Он также позволяет, чтобы
христиане (и другие бедные и слабые люди) угнетались политическими, экономическими, военными лидерами
и лидерами судебной системы и власти (Откровения 6:5-6). И Он допускает, чтобы христиане, также как
нехристиане умирали вследствие войны, голода, эпидемий и несчастных случаев (Иезекииля 14:21; Откровения
6:7-8).
Тем не менее, Он правит всей Вселенной и землей в интересах Своей Церкви (Ефесянам 1:22; срав.
Римлянам 8:28). Он обещал: «Врата ада не одолеют Церковь» (Матфея 16:18)! В полноте времени Он занят тем,
чтобы подчинить все на земле и на небе власти Христа (Ефесянам 1:10; Колоссянам 1:19-20). Наконец, каждое
колено преклонится охотно или неохотно перед Иисусом Христом и каждый язык исповедует, что Иисус
Христос есть Господь!
5.Пятый результат вознесения Христа на небеса фазу царствованния Бога во Вселенной.

Иисус Христос устанавливает конечную

Прочтите Псалом 67:19; Ефесянам 1:9-10; Ефесянам 4:9-10.
(7) Текст в Ветхом Завете и в Новом Завете.

Слова в Псалме 67:19 в Ветхом Завете не цитируются, но применяются в Ефесянам 4:8 в Новом
Завете. То, что псалом говорит о Боге в Ветхом Завете, находит свое исполнение в Иисусе Христе в Новом
Завете! Так как Автор Ветхого Завета и Нового Завета есть тот же Дух Иисуса Христа и так как Ветхий Завет
наилучшим образом объясняется Новым Заветом, апостол Павел имеет право применять то, что Ветхий Завет
говорит о Боге, к Иисусу Христу в Новом Завете!
В Ветхом Завете Бог завоевал Своих врагов на земле, получил дары (военные трофеи) от захваченных
людей и вознесся с триумфом на небеса со многими пленниками в Своей свите (забрав многих узников с
Собой). Но в Новом Завете Иисус Христос завоевал народ Своими смертью и воскресением на земле, отдав
дары Своему народу на земле и вознесся с триумфом на небеса со многими из завоеванных пленников в Своей
свите.
Как в 2 Коринфянам 2:14 (в некоторых переводах Библии на русский язык), так и в Ефесянам 4:8,
«пленники» являются христианами, которые были завоеваны Его любовью, милосердием (состраданием),
благодатью (прощением) и истиной (Иоанна 1:17). Сейчас они следуют за Иисусом Христом в Его
торжественной процессии! Иисус Христос получил их в качестве трофея и приза за Свою завершенную работу
спасения.
Иисус Христос получал, чтобы отдавать. Он получил этих «пленников» с целью отдать их в Свое
Царство, чтобы они совершали работу Царства на земле. В Ефесянам 4:11 апостолы, пророки, евангелисты,
пастыри и учителя являются дарами, которые Христос дал всемирной Христианской Церкви (но не обязательно
каждой поместной церкви), чтобы оснащать христиан для их дел служения, и чтобы назидать Тело Христово.
Эти дары являются, скорее, должностями (назначениями для служителей), нежели функциями (служениями).
Важно то, что эти должности функционируют под руководством совета старейшин в каждой конгрегации
(Деяний 14:23; Titus 1:5; 1 Петра 5:1).
(8) Сошествие в пустыню и Его вознесение в Рай (Ефесянам 4:9-10).

«Преисподние места земли» или лучше «места ниже земли» противопоставляются « месту, выше всех
небес». Его сошествие на землю противопоставляется Его вознесению на небеса. Апостол Павел в Ефесянам
4:9-10 и апостол Петр в 1 Петра 3:18-22 НЕ ссылаются на то, что Иисус сошел в место (ад), но в положение
(состояние) (ниже, чем когда-либо достигал человек)! Иисус Христос не сходил в подземный мир (или ад),
чтобы проповедовать Евангелие духам людей, которые уже умерли, Он сошел на землю с целью умереть на
кресте! Хотя Иисус Христос был полностью равен Богу, Он отверг Своё славное положение

© 2016 DOTA Manual 5

Lesson 7. Ascension

page 13

(состояние), облекся в падшую человеческую природу, стал слугой всех людей, умер на кресте как преступник
за грехи людей (Филиппийцам 2:5-8) и был, наконец, оставлен Богом в Своей человеческой природе (Матфея
27:46).
Поэтому Бог вознес Его до высшего положения (состояние) во Вселенной, чтобы всякое колено
однажды преклонились пред Ним и всякий язык однажды признал, что Он есть Царь царей и Господь господ
(Филиппийцам 2:9-11; срав. 1 Петра 3:22). Никто, никогда, кроме Иисуса Христа не снисходил до положения
взятия грехов мира на себя (1 Петра 2:24) и переживания агонии ада (Матфея 27:46)! Но также никто, кроме
Иисуса Христа, никогда не поднимался до положения пребывания по правую руку Бога Отца, и с этого
положения раскрытия и исполнения Божьего плана спасения в истории этого мира (Откровения 5:1-14)!
(9) Царство Бога в его конечной фазе.

Триумф Иисуса Христа будет полным, когда Он исполнит Откровение Ветхого Завета и Откровение
Нового Завета, и заполнит (завершит, сделает совершенным) всю Вселенную (Ефесянам 4:9; Колоссянам 1:1920). Он заполнит Христианскую Церковь всей Своей полнотой (Ефесянам 1:23; срав. 2 Петра 1:4; 1 Иоанна 3:13). Он будет царить до тех пор, пока Он не положит всех Своих врагов у Своих ног (1 Коринфянам 15:25). Он
подчинит всё на небесах и на земле Иисусу Христу как Главе (Ефесянам 1:10). Его Царство наконец наполнит
всю Вселенную (Даниила 2:44)! И Его царство будет вечным (Исайи 9:7; 2 Петра 1:11)!
3. Шестой результат вознесения Христа на небеса - Христос излил Святого Духа как Своего
представителя на земле.

См. Руководство 5, Занятие 9.

5

Молитва (8 минут)

[Ответ]
Молитва в ответ на Божье Слово

Помолитесь в группе по очереди Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по двое или
трое и молитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать его.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте учение «Вознесение-вспоминая воцарение на престол Христа» вместе
с другим человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проведите тихое время по половине главы 1 Коринфянам 9 - 12 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите,
что делает Бог (Псалом 5:3). (2) Иоанна 1:16. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских
стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 2. Используйте метод пяти шагов
изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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