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Серия проповедей по книге Деяния Апостолов 

Вознесение Христа 
Деян 1:9-11 

 
 
 
Деян 1:9-11  Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11 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. 
 
 
 

I. Вознесение Христа 
 
Ин 16:28  Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 
 
Деян 1:9-11  Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11 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. 

 
 

A. Завершение земного этапа искупления 
 
Евр 9:24-26   Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое 
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 25 и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как 
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 26 иначе надлежало бы Ему многократно 
страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 
 
1Тим 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
 
 

B. Вознесение человека во славу небес 
 
Ин 14:2-3  В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
 

C. Установление служения Небесного Ходатая 
 
Рим 8:33-34  Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
 
1Ин 2:1  Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцем, Иисуса Христа, праведника; 
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Евр 7:24-26  а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес, 
 
 

D. Сошествие Святого Духа 
 
Ин 16:7  Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 
 
Ин 16:13-14  Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам. 
 
Ин 14:26  Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам. 
 
Ин 15:26  Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне; 
 
 
 

II. Возвращение Христа 
 
Деян 1:9-11  Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 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. 
 
Евр 9:28  так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не 
[для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение. 
 
1Фес 4:15-17  Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших, 16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
 
Зах 14:4  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее-- к югу. 
 
1Кор 15:22-28  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Свои. 26 Последний же враг истребится-- смерть, 27 потому что все покорил под ноги Его. Когда 
же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 28 Когда же все покорит 
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 
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