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Вознесение и Второе Пришествие 
Деян. 1:9–12 

Вступление 

Сегодня мы сосредоточим внимание на стихах с 9-го по 12-й 1-й главы книги Деяния 
апостолов. Прочитаем эти стихи. 

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. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1:9–12). 

Часто бывает так: два события, следующие друг за другом, настолько 
взаимосвязаны, что невнимательное отношение к первому делает вас неподготовленными 
и ко второму. Например, если о последствиях какого-то происшествия в прошлом вам 
неизвестно, вы вполне можете повторить его в настоящем и прийти к тем же печальным 
результатам. 

В 1961 г. советский кандидат в космонавты, Валентин Бондаренко, умер ужасной 
смертью при пожаре в сурдобарокамере. Информация об этой трагедии была засекречена. 
В 1967 г. в барокамере, тренируясь перед полетом на «Апполоне-1», сгорели три 
американских астронавта. Если бы о гибели Бондаренко стало известно раньше, этих 
смертей можно было бы избежать. Умолчание об одном происшествии привело ко 
второму аналогичному, только с большими последствиями, унесшими не одну, а несколько 
человеческих жизней. 

Еще большие трагедии произойдут в будущем, если игнорировать значимые 
библейские события прошлого. Например, либеральные богословы, отрицающие 
всемирное уничтожение водой во время потопа, отрицают и грядущее уничтожение земли 
огнем в конце времен (2 Петр. 3:1–10). Такая позиция непременно делает человека 
неготовым к встрече со Христом. Отрицающие вознесение Иисуса на Небеса отрицают и Его 
возвращение: если Иисус не вознесся, значит, Он и не вернется. Сомневаясь в первом 
событии, вы сомневаетесь и во втором, что усугубляет ваше положение. Это очень опасно.  
Как вы думаете, насколько опасно? 

Во-первых, это ведет к беспечной греховной жизни. «Если же раб тот скажет в 
сердце своем: «не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и 
пить и напиваться» (Лк. 12:45). Сказав «не скоро», раб стал открыто бунтовать против 
хозяина. Нетрудно догадаться, что произойдет, если он скажет: «Никогда не вернется мой 
господин». Христиане, ослабевающие в надежде на возвращение Господа, духовно 
падают, ленятся в служении, становятся более открытыми перед мирскими соблазнами и 
искушениями. Лжеверующие и вовсе в полной мере начинают предаваться порокам.  

Во-вторых, пренебрежительное отношение к возвращению Христа имеет вечные 
последствия. Верующий теряет свою награду, а тот, кто совсем не ждет Иисуса, – 
лжеверующий, которого ждет вечное наказание. 

Насколько сильна ваша вера в возвращение Сына Человеческого? И кем Он является 
для вас: желанным Избавителем или нежданным Гостем? Ответы на эти вопросы 
способствуют определению подлинности вашей веры. От них зависит степень 
посвященности христианина, способность преодолевать земные скорби, гонения, неудачи 
в служении. 
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Хотели бы вы, чтобы ваша вера в возвращение Христа усилилась? Для этого следует 
внимательно посмотреть на вознесение Господа. Вознесение Иисуса во многом является 
копией Его возвращения. Если бы возможно было записать вознесение Иисуса на видео, а 
затем прокрутить эту запись обратно, перед нами предстала бы картина возвращения 
Главы Церкви: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо». 

Вознесение указывает на то, что при Втором Пришествии произойдет перемещение 
Христа в пространстве, явится Его слава, все увидят ангелов, грядущих с Ним, и еще – Иисус 
вернется на то же самое место, с которого был вознесен. 

Поговорим об этом более подробно.  

I. Вознесение указывает на перемещение в пространстве при Втором 
Пришествии 

Сказав сие, Он поднялся в глазах их… (Деян. 1:9а).  

Обратите внимание, Иисус стал постепенно подниматься вверх. Очевидно, Он 
решил имено таким образом вернуться к Отцу. Согласитесь, Господь мог бы перейти в 
блаженство Небес и по-другому, например, просто исчезнуть на глазах учеников и в то же 
мгновение оказаться в обители Отца. Кстати, такой способ перемещения из одного места в 
другое Спаситель уже использовал, когда воскрес из мертвых. «После восьми дней опять 
были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам!» (Ин. 20:26). Неожиданно для учеников Господь появился в 
доме, хотя двери были закрыты. Однако в этот раз Он поступил иначе. Почему? Очевидно, 
Господь отходил к Своему Отцу, поднимаясь от земли, чтобы продемонстрировать этим 
Свое перемещение в пространстве с одного места на земле в другое место на Небесах.  

Мы должны усвоить урок: Небеса – это определенное место, а не просто состояние, 
где нет времени, пространственных измерений и вообще ничего подобного этому 
материальному миру. Небо часто представляется христианам как нечто, совершенно не 
поддающееся описанию при помощи земных параметров. Но это неправильное 
представление о Небесах. Мы точно знаем, что Иисус вознесся в воскресшем физическом 
теле туда, где находится сейчас до времени Своего возвращения. Енох и Илия также были 
взяты на Небо в обычных земных телах, которые, возможно, изменились, но не перестали 
быть материальными. Да и все искупленные, находящиеся сейчас на Небесах, видимо, 
имеют какие-то временные тела, потому что держат в руках пальмовые ветви и носят белые 
одежды (Откр. 6:9–11; 7:13–14). 

Где находятся Небеса, мы не знаем. Но это определенное место, где Иисус 
присутствует в физически осязаемом теле. Понимая все это, мы можем с уверенностью 
ожидать личного вознесения в Небеса. После смерти душа верующего также перемещается 
ангелами в пространстве: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер 
и богач, и похоронили его» (Лк. 16:22). Христиане, дожившие до восхищения Церкви, так 
же вознесутся в Небеса (1 Фес. 4:16–18), уподобившись возносящемуся Иисусу. 

Итак, Господь поднялся ввысь, чтобы указать этим на Свое перемещение в Небеса, 
откуда Он вернется в конце времен. Пришествие Иисуса также станет перемещением в 
пространстве. 

II. Вознесение указывает на славу Христа при Втором Пришествии 

…И облако взяло Его из вида их (Деян. 1:9б). 

Облако, скрывшее Иисуса, стало явным свидетельством о вхождении Сына 
Человеческого в славу Отца. Он обрел славу, которую имел прежде создания мира и даже 
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большую – славу Искупителя, победившего смерть, ад и дьявола. И во время земного 
служения Христа облако указывало на Его славу. Вспомните, что произошло на горе 
Преображения: «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:7). И при Втором Пришествии 
Иисус вернется на облаках. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с 
силою многою и славою» (Мк. 13:26). «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откр. 1:7). 
Получается, что облако, окружавшее Христа, напоминает о Его Божественной славе.  

Хотя вознесение и Второе Пришествие идентичны, все же существует отличие: при 
Втором Пришествии Иисус проявит Свою славу более масштабно. Вознесение наблюдала 
лишь группа преданных учеников, а Второе Пришествие станет мировым событием: все 
жители земли увидят возвращение Христа. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою 
(Мф. 24:29–30). 

Прославления достоин только Бог. Еще в Ветхом Завете Он говорит: «Я Господь, это – 
Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). Воздавайте 
славу Христу всей своей жизнью. Не ищите собственной славы, людской похвалы, 
человеческого признания. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не 
погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на 
Него» (Пс. 2:12). Как многим из нас известно, человек создан для прославления Бога. 
Поэтому жизнь, в которой Бог не прославляется, оскорбляет Его.  

Всякий раз, наблюдая облака на небосводе, вспоминайте о славе грядущего Сына 
Божьего. Помните, Христос разделит Свою славу с нами, «…если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17). 

III. Вознесение указывает на участие ангелов при Втором Пришествии  

И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде (Деян. 1:10). 

Наблюдая, как облако скрыло Христа, апостолы увидели двух ангелов, которые 
предстали в человеческом обличии. Они были одеты в белые одежды, символизирующие 
небесную чистоту и славу. Вероятно, эти же ангелы встретили женщин у гроба Иисуса и 
возвестили о Его воскресении: «…вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах 
блистающих» (Лк. 24:4). При возвращении Сына Божьего, как и при вознесении, ангелы 
будут сопровождать Его: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (Мф. 25:31); «…се, идет 
Господь со тьмами святых Ангелов Своих» (Иуд.14). 

Ангелы – это разумные духовные существа, созданные для служения Богу. Они 
способны материализовываться для выполнения некоторых задач, особенно тех, которые 
касаются их прямого взаимодействия с людьми. Тот факт, что Господь вознесся в 
сопровождении ангелов и вернется с ними, свидетельствует об их присутствии на Небесах 
вблизи престола Божьего. В вечности мы постоянно будем контактировать с этими 
служебными духами: совместно славословить Бога (Откр. 4:9–11), совместно петь песни 
хвалы (Откр. 5:8–9), общаться с ангелами, задавать вопросы и отвечать на них (Откр. 19:10). 
Не исключено, что в Небесах среди ваших самых близких друзей будут не только люди, но 
и ангелы. 
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Итак, ангелы – активные участники всех основных событий, связанных с личностью 
Христа, в том числе Его вознесения и Второго Пришествия.  

IV. Вознесение указывает на определенное место Второго Пришествия 

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. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой 
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути 
(Деян. 1:11–12). 

Хотя облако уже скрыло Иисуса из вида, ученики все еще не опускали головы, 
продолжая смотреть вверх. О чем думали они в тот момент, какие чувства испытывали? 
Конечно, они были крайне подавлены, опечалены, огорчены. Ведь ученики расстались со 
своим Пастырем, Который стал для них самым дорогим Человеком, в Ком они увидели 
Бога. Но слова ангелов: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо», – стали утешением для учеников. Это 
расставание не навсегда, оно временно. Господь еще вернется на землю для установления 
Тысячелетнего царства. Учение о возвращении Сына Божьего является радостным, 
утешающим, ободряющим для всех любящих Христа.  

Как отмечено в 12-м стихе, Иисус вознесся с горы Елеонской, поэтому мы можем 
утверждать, что и вернется Он на эту гору. Елеонская гора располагается на расстоянии 
субботнего пути от Иерусалима, что составляет девятьсот метров. Именно столько 
разрешалось пройти в субботу, не нарушая заповедь о дне покоя.  

Ветхий Завет также предсказывает, что Мессия придет на гору Елеонскую: «И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом 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» (Зах. 14:4). 

Сегодня на Елеонской горе расположено самое дорогое кладбище мира. По разным 
оценкам место для захоронения на нем стоит от нескольких сот тысяч долларов до 
миллиона. Места на этом еврейском кладбище стоят так дорого, потому что многие верят, 
будто Мессия придет именно на Елеонскую гору. И во время этого события произойдет 
воскресение мертвых. Люди, купившие себе места на этом кладбище, уверены, что при 
воскресении они первыми встретят Мессию. Некоторые даже утверждают, что благодаря 
этому попадут в рай. Но мы знаем, что захоронение на Елеонской горе не дает никаких 
преимуществ в деле оправдания. 

Понимание того, что Господь вернется на Елеонскую гору, помогает делать четкое 
отличие между восхищением Церкви и Вторым Пришествием. При восхищении Церкви 
Иисус не спустится на землю. Он только приблизится к земле, оставаясь на уровне облаков, 
как об этом сказано в Первом послании к фессалоникийцам 4:16–17. При Втором 
Пришествии Его ноги станут на горе Елеонской.  

Хронология событий последнего времени такова:  

 в конце века Церкви произойдет восхищение. В любое мгновение христиане 
минувших веков воскреснут, а тела верующих, живущих на тот момент, изменятся. 
Все спасенные века Церкви вознесутся ко Христу, ожидающему их на облаках, и 
затем поднимутся в обитель Отца (1 Кор. 15:51–52); 

 после восхищения Церкви на земле наступит семилетний период скорби. Это 
будет время самых тяжелых бедствий для всех жителей земли. Сначала антихрист 
лестью, без войны придет к мировой власти и известности (Откр. 6:1–2). Первое 
время его будут считать благодетелем. Но он покажет свою злую сущность, начав 
жесточайшие гонения на евреев и всех верующих в Иисуса Христа. Войны, 
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эпидемии, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, падение огромных 
метеоритов – все это разрушит города мира и приведет к смерти большую часть 
жителей земли;  

 по окончании семилетней скорби произойдет Второе Пришествие Христа. Он 
вернется вместе с восхищенной ранее Церковью. Господь убьет антихриста и его 
сподвижников, осудит неверующих и введет верующих в Свое Тысячелетнее 
царство. 

Заключение 

Восхищение и Второе Пришествие взаимосвязаны. 
Возносясь, Иисус явно продемонстрировал, что перемещается в пространстве с 

земли на Небо. И возвратится Он, перемещаясь таким же образом, только в обратном 
порядке. 

При вознесении облако славы Божьей скрыло Его. При Втором Пришествии Он 
грядет «…на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30). Возносящегося 
Иисуса провожали ангелы, и с ними же Он возвратится на землю. Как вознесся Господь с 
горы Елеонской, так и вернется, ступив на нее. 

Первое событие, вознесение, раскрывает нам детали второго события – 
возвращения Христа. Зная о первом, мы можем лучше подготовиться ко второму, чтобы с 
радостью ожидать вечного избавления. 

 

https://slovo-istini.com/
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