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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Это Урок Восьмой в Курсе Для Новообращенных – 

Вознесение Церкви. Основные отрывки для изучения этой 

темы - это 1 Коринфянам 15:51-55; 1 Фессалоникийцам 

4:14-18; Откровение 4:1-4; Иоанна 11:25-26; Песня Песней 

2:6-10; Иов 37:1-4. 

Вознесение Церкви – это предмет большого интереса для 

всех верующих, которые искренне ожидают, когда придет 

«единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих» - 1 Тимофею 6:15, который вернется для 

того, чтобы забрать нас из мира. Однако есть много таких 

верующих, которые вообще ничего не знают об этом  

великолепном событии. Не смотря на то, что эту тему 

исчерпать невозможно, автор надеется дать доступное 

понимание этой великолепной доктрины о вознесении. 

 

Апостол Иоанн нас наставляет: 

 

«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он 

явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред 

Ним в пришествие Его». 

 - 1-е Иоанна 2:28 

 

Будучи Его детьми, мы должны быть готовы встретить 

Его с уверенностью в том, что все, что мы посвятили Ему, 

находится в безопасности (2 Тимофею 1:12). Более того, 

будучи Его слугами, мы должны быть готовы предстать 

пред Судилищем Христовым для того, чтобы дать ответ за 

те вещи, которые Он нам доверил (1 Петра 4:10; 1 
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Коринфянам 4:1,2). Мы не хотим предстать пред Господом 

и стыдится за свою жизнь и за свои дела, и мы не хотим, 

чтобы Он стыдился за нас. 

 

Обратите свое внимание на это увещевание от Господа: 

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 

Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 

святыми Ангелами». 

 - От Марка 8:38 

 

 

ТЕЛО ХРИСТОВО 

 
 

На Шестом Уроке мы с вами узнали о воскресшем теле, 

которое получит каждый верующий при возвращении 

Господа. К этому времени Господь Иисус Христос изменит 

наши бренные, грешные тела из плоти и крови на 

совершенные, безгрешные, небесные тела, которые будут 

подобны Его телу. Затем мы покинем землю, поднимемся 

для того, чтобы встретить Христа, и попадем на Небеса для 

того, чтобы получить свои вечные награды.  

Однако сейчас мы живем в период времени, который 

называется Эпохой Церкви. В течение этой эпохи Бог 

формирует духовное тело, которое состоит из 

новообращенных верующих (нельзя путать с так 

называемой универсальной экуменической церковью на 

земле). Когда Бог спасает человека, Дух Святой делает 

этого человека частью этого духовного тела, и готовит ему 
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обитель на Небесах (Иоанна 14:1-3; Ефесянам 2:6). В этом 

духовном теле нет лицеприятия.  

 

Павел говорит, 

«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе». 

 - К Галатам 3:28 

 

Как контраст, физическое тело Христа на земле состоит 

из спасенных иудеев и спасенных язычников. Это было 

огромной тайной до тех пор пока это не было явлено Павлу 

(апостолу к Язычникам). Он говорит об этом в своем 

послании к Ефесянам. 

 

«Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса 

Христа за вас язычников. 

 Как вы слышали о домостроительстве благодати 

Божией, данной мне для вас, 

 потому что мне через откровение возвещена тайна – 

 о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете 

усмотреть мое разумение тайны Христовой, 

 которая не была возвещена прежним поколениям 

сынов человеческих, как ныне открыта святым 

Апостолам Его и пророкам Духом Святым, 

 чтобы и язычникам быть сонаследниками, 

составляющими одно тело, и сопричастниками 

обетования Его во Христе Иисусе посредством 

благовествования, 

 которого служителем сделался я по дару благодати 

Божией, данной мне действием силы Его». 

 - К Ефесянам 3:1-7 
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Павел также говорит о формировании этого духовного 

тела в своем послании к коринфской церкви. 

 

Павел пишет: 

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все 

члены одного тела, хотя их и много, составляют одно 

тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 

свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из 

одного члена, но из многих». 

 - 1-е Коринфянам 12:12-14 

 

 Конечно, тело Христово – это церковь. 

 

И Павел говорит нам, что Бог: 

«все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, 

главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего все во всем». 

 - К Ефесянам 1:22,23 

 

Эпоха Церкви началась около 2000 лет назад, когда Дух 

Святой был послан на землю Господом Иисусом Христом 

в День Пятидесятницы (Деяния 2:1) в исполнение 

обещания, которое Он дал в первой главе книги Деяний. 

 

Лука пишет: 

«Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 

после сего, будете крещены Духом Святым». 

 - Деяния 1:5 

 

Именно тогда Дух Святой начал крестить верующих в 

«Церковь, которая есть Тело Его» (сверхъестественное 
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тело Христа теперь состоит из всех верующих на небесах и 

на земле). 

 

В Деяниях мы читаем: 

«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». 

 - Деяния 1:8 

 

Верующие везде должны быть Его «свидетелями» для 

погибающих. Когда это сверхъестественное тело будет 

завершено,  Господь Христос вернется, и заберет нас из 

этого мира. Это событие общепризнано называется 

вознесением.  

 

 

Власть Смерти 
Когда верующие умирают, их тела попадают на Небеса, 

но их тела уходят в могилу, где они сгнивают и становятся 

прахом. Во время инкарнации Христос облекся в 

человеческое тело для того, чтобы посредством смерти Он 

смог отобрать у Сатаны власть над смертью. Если бы 

Христос не побудил смерть на кресте и не забрал бы ключи 

от Преисподней, то Сатана все еще имел бы в своих руках 

власть хранить наши тела в могиле. До распятия Сатана 

обладал властью над смертью, но после креста он был 

лишен этой силы. 

 

В Библии мы читаем: 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 

державу смерти, то есть Диавола» 

 - К Евреям 2:14 
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«и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

и имею ключи ада и смерти». 

 - Откровение 1:18 

 

В один прекрасный день вернется Христос и заберет 

наши Тула из могилы благодаря Своей власти. В это время 

мы будем на Небесах с Ним. Возможно, сцена будет 

похожа на то, что пишет Иуда. 

 

«Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о 

Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, 

но сказал: "да запретит тебе Господь"». 

 - Иуды 1:9 

 

Когда Моисей умер (Второзаконие 32:5,6), Сам 

Господь похоронил Моисея. Из послания Иуды мы знаем, 

что позднее Господь воскресил тело Моисея. В 

действительности, мы видим появление Моисея с Христом 

и Илией на Горе Преображения в евангелии от Матфея 

17:1-5. Господь воскресил тело Моисея для того, чтобы 

Моисей смог появиться. Когда Он это сделал, Архангел 

Михаил спорил с дьяволом для того, чтобы вознести это 

тело, потому что Моисей был воскрешен до смерти Иисуса 

Христа на кресте. Так как дьявол все еще обладал властью 

над смертью в то время, то он спорил, что он имеет право 

оставить себе тело Моисея. (Господь еще не умер на кресте 

для того, чтобы заплатить цену искупления за это тело.) 

Конечно же, Господь запретил дьяволу и все равно забрал 

тело Моисея. Так как Христос заплатил за наше 

искупление Своей кровью, то Он может воскресить теперь 

любого верующего без споров. Таким образом, по Его 

повелению верующие в буквальном смысле выйдут из 
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могилы силой слова Его. Это воскресшее тело будет 

новым, небесным телом, которое будет подобным Его 

телу. 

Так как слово «вознесение» не находится в Библии, то 

многие возражают насчет того, чтобы его использовать. 

Однако их возражение глупо, потому что другие слова, 

которые мы используем повсеместно: «Тысячелетнее 

Царство» и «Троица» тоже не находятся в Библии. Но, так 

или иначе, мы продолжаем их использовать, потому что 

они очень удобны для описания этих доктрин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

НАШИ БЕССМЕРТНЫЕ 

ТЕЛА 
 

 

Предыдущий урок по Воскресшему Телу очень близок 

этому уроку по Вознесению. На данный момент тело 

верующего заключено в могилу, но оно будет изменено. В 

этом новом воскресшем теле мы будем забраны на третье 

Небо, и предстанем пред Судилищем Христовым (1 

Коринфянам 15:42-52).  

 

Тайна, Открытая Павлу 
Одна из семи тайн Нового Завета – это формирование 

тела Христова (в эпоху Церкви). Эту тайну никто не 

понимал до тех пор, пока она не была открыта апостолу 

Павлу (Римлянам 16:25; Ефесянам 3:1-7). 

Другая «тайна», которая была открыта Павлу – это 

вознесение святых, где «тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие» (1-е Коринфянам 15:53).  

 

В 1 Коринфянам Павел говорит: 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся» 

 - 1-е Коринфянам 15:51 

 

Как мы уже видели на нашем уроке по Воскресшему 

Телу, Библия указывает на то, что наше новое тело будет 

бескровным. Можете ли вы себе представить, как это будет 

выглядеть для неспасенного человека в собрании церкви, 

когда будет происходить вознесение? Вот он в здании, 
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которое заполнено людьми, звучит труба. И «вдруг, во 

мгновение ока» (1-е Коринфянам 15:52) все спасенные 

исчезнут прямо у них на глазах. Все, что от них останется, 

то это только одежда, и сотни литров крови везде по полу! 

Человек, наверное, повредится в уме! Это будет очень 

трудным временем для неверующих, но замечательным 

событием для верующих, которые сойдутся с господом. 

Только тогда для нас наступит настоящая жизнь, и беды и 

страдания больше не коснутся нас.  

Вдохновленные Духом святым, ветхозаветные пророки 

пишут нам об этом чудесном событии, но никто не 

понимал этого до тех пор, пока это не было открыто Павлу, 

апостолу к язычникам. (Тот факт, что огни сами не 

понимали этой тайны, в очередной раз подтверждает 

богодухновенность писаний.) Библия говорит, «Все 

Писание богодухновенно» (2-е Тимофею 3:16), и что « 

изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 

Духом Святым» (2-е Петра 1:21). Петр подтверждает, что 

эти ветхозаветные пророки зачастую писали о том, что они 

сами не понимали. 

 

«Исследывая, на которое и на какое время указывал 

сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал 

Христовы страдания и последующую за ними славу. 

 Им открыто было, что не им самим, а нам служило 

то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом 

Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть 

Ангелы». 

 - 1-е Петра 1:11,12 

 

Ветхозаветные пророки ничего не знали об Эпохе 

Церкви и вознесении церкви, потому что это не было 

открыто им. 
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Поэтому Павел наставляет нас: 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся» 

 - 1-е Коринфянам 15:51 

 

Павел говорит, что не все мы умрем. Это же слово 

подразумевается, когда речь идет о усопших или 

уснувших. Например, в евангелии от Иоанна 11:11-14, где 

Иисус говорит присутствующим, «Лазарь, друг наш, уснул; 

но Я иду разбудить его». Они не поняли, о чем Он говорит, 

поэтому Он ясно сказал им, что Лазарь умер. В послании к 

Коринфянам Павел говорит верующим, «не все мы умрем». 

Не все святые будут мертвы к пришествию Христа. Если 

бы наш благословенный Спаситель вернулся в наше время, 

то мы были бы теми, о ком речь идет во второй части 

стиха: «но все изменимся». Когда произойдет вознесение, 

то некоторые воскреснут из мертвых, а другие вознесутся в 

сретение Господне живыми, но все будут изменены. Наши 

смертные тела станут бессмертными, прославленными 

телами, которые будут подобны телу Христа (1 Иоанна 3:1-

3; Филиппийцам 3:20-21). И все это произойдет в 

мгновение ока. 

 

«Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся». 

 - 1-е Коринфянам 15:52 

 

Выражение «мгновение ока» не означает моргание 

глаза в данном контексте. Скорее всего, это движение 

глаза, когда он начинает моргать. Так как эта скорость 

велика, то ее можно только вычислить (примерно 1/1000 
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секунды). Мы не можем представить насколько это 

быстро. Но именно с такой скоростью произойдет 

вознесение. Просто представьте себе, что неверующие 

сидят с вами за столом, звучит труба, и они даже не увидят, 

как вы исчезли, если они как раз в это время моргнут.  

 

Труба Господня 
 

Для многих учителей Библии слова труба в 52 стихе 

составляет некоторую трудность в трактовке. Но в данном 

случае все очень просто. Речь идет не о самой трубе, а о 

звуке трубы. В английской версии Библии King James это 

очень ясно переведено как последнее звучание трубы, не 

смотря на то, что многие хотят вести свои корректировки и 

использовать просто «трубу». Речь идет о тех, кто учит 

тому, что церковь пройдет через период великой скорби. 

Они говорят, что труба, которая упоминается в 1 

Коринфянам 15:52 – это последняя труба. Она же звучит в 

Откровении 11:15, и она же  звучит после периода великой 

скорби. Но Библия говорит о последнем звучании, что 

отличается от самой последней трубы. Павел не говорит, 

что это звук последней трубы. Павел говорит, что это 

последнее звучание (или звук) это трубы, которая 

прозвучит во время вознесения. Так как многие вносят 

свои трактовки, то возникает еретическое учение о том, что 

церковь пройдет через ужасные времена периода Великой 

Скорби. Однако, писание ясно учит тому, что церкви не 

придется проходить через период Великой Скорби. 

 

Более того, в 1 Фессалоникийцам мы читаем, что:   

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 

трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде» 
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 - 1-е Фессалоникийцам 4:16 

 

Господь не сойдет, когда прозвучит последняя труба, 

Он сойдет при последнем звучании этой трубы.  

 

«Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся». 

 - 1-е Коринфянам 15:52 

 

Так как речь идет о последнем звуке трубы, то отсюда 

следует, что труба звучала больше одного раза. Скорее 

всего, один из звуков был сигналом для мертвых во Христе 

воскреснуть, а второй звук знаменовал изменение и 

вознесение верующих. 

 

ИБО СМЕРТНОМУ СЕМУ НАДЛЕЖИТ 

ОБЛЕЧЬСЯ В БЕССМЕРТИЕ 
«И мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся» (1-е Коринфянам 15:52). В этом тексте 

упоминаются две группы людей – мертвые святые и живые 

святые. Это согласуется с беседой Иисуса и Марфы о 

Лазаре. 

 

 «Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 

воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь 

воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 

оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 

вовек. Веришь ли сему?» 

 - От Иоанна 11:24-26 
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 Первая группа верующих – это мертвые, которые 

воскреснут нетленными, когда вернется Господь Иисус 

Христос. 

 

 Вторая группа – это верующие, которые «никогда не 

умрут», то есть, они будут живы, когда вернется Христос.  

 

Заметьте, что в 1 Коринфянам 15:52 Павел очень 

осторожно говорит, «мы изменимся», где он включает и 

себя. Павел искренне верил, что вознесение произойдет 

еще при его жизни. Каждый верующий должен жить, 

искренне ожидая возвращения Господа за нами. Сильное 

желание Павла увидеть возвращение Господа принесло 

ему венец праведности. Мы также можем заслужить этот 

венец. 

 

Павел продолжает: 

«Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 

смертному сему облечься в бессмертие». 

 - 1-е Коринфянам 15:53 

 

Снова мы видим две группы людей, которые 

воскреснут. Первая группа – «тленное» относится к тем 

верующим – чьи тела находятся в земле. Но когда вернется 

Христос, то они облекутся  «в нетление». Новое тело, 

которое выйдет из могилы, уже не будет прежним тленным 

телом, это будет новое нетленное тело, которое никогда не 

стареет, никогда не печалится, никогда не страдает, и 

никогда не умрет. 

Остальная часть стиха («и смертному сему надлежит 

облечься в бессмертие») относится ко второй группе – к 

живым христианам. Слово «смертное» означает 

«подчиненное смерти» (это относится к нашим плотским 
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телам). Мы все являемся смертными, так как обитаем 

внутри этих тел, которые подчинены смерти. Но если 

Христос вернется при нашей жизни, то мы изменимся и 

«облечемся в бессмертное». Наши новые тела не будут 

подчинены смерти более. Иисус говорит, «и умереть уже 

не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, 

будучи сынами воскресения» (От Луки 20:36). 

 

 

«Когда же тленное сие облечется в нетление 

(МЕРТВЫЕ ВО ХРИСТЕ) и смертное сие облечется в 

бессмертие (ЖИВЫЕ ПРИ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИИ), тогда 

сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». 

 - 1-е Коринфянам 15:54 

 

Когда вернется Господь, смерть будет ликвидирована, 

и сможем петь триумфальную песнь Триумф Во Христе 

так, как мы никогда ее раньше не пели. Иисус одержал 

победу над смертью, и эта победа теперь наша в нем. 

 

«Триумф во Христе, 

Мой Спаситель навеки, 

Был бит и распят на кресте 

Меня Он нашел и омыл 

Своей искупительной кровью; 

Любовью Своей одарил, 

И только Ему я отвечу любовью 

За то, что Своею победой вскормил 

И кровью Своею омыл». 

 

Поэтому Павел пишет с уверенностью: 

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало 

же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, 
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даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом!» 

 - 1-е Коринфянам 15:55-57 

 

Там не будет больше жала смерти для верующих, 

которые будут все еще живы во время возвращения 

Христа, потому что им не придется умереть. Более того, 

могила не сможет уже вернуть тех, кто уже мертв во 

Христе. Могила не сможет больше их удержать. Христос 

воскресит их тела из могилы силой Своего слова.  

Мы знаем, что «сила греха в законе», а «грех есть 

беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Закон был дан для того, чтобы 

мы знали, что есть грех и, что мы виновны в грехе 

(Римлянам 4:15; 5;13 и 7:7). 

Во время вознесения мы получим новые тела. Наша 

победа тогда будет полной. Мы одержим свою 

заключительную победу над плотью. Каждый верующий 

должен выучить наизусть следующий стих для того, чтобы 

не забывать об этом. 

 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, 

непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 

зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». 

 - 1-е Коринфянам 15:58 

 

Блаженное Упование 
 

Теперь, давайте, откроем 1 Фессалоникийцам 4, где мы 

узнаем больше информации об этом чудесном и 

великолепном событии, о вознесении Церкви. 
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«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 

умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 

надежды.  

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 

умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 

 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 

предупредим (здесь это слово означает 

«предшествовать») умерших, потому что Сам Господь 

при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 

сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;  

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

вознесены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 

и так всегда с Господом будем.  

Итак утешайте друг друга сими словами». 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:13-18 

 

Павел увещевает верующих «не скорбеть», потому что 

нет причин для печали о тех, кто отошел к Господу. Нам не 

нужно испытывать чувство страха, если мы знаем, что они 

ушли к Господу Иисусу Христу. Они намного счастливей 

там со своим благословенным спасителем, чем при жизни 

здесь на земле. Но велика скорбь и печаль по тем, кто 

ушел, не познав Господа. У неверующих нет утешения, 

которое есть у верующего, потому что без Бога надежды 

нет. 

 

Говоря о погибающих, Павле говорит:   

«что вы были в то время без Христа, отчуждены от 

общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире». 

 - К Ефесянам 2:12 
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 Без надежды и Бога неверующему нечего ожидать, 

кроме вечного наказания в Озере Огненном. 

 

Насколько же отличается надежда в сердце 

христианина! После смерти он попадает на Небеса, где для 

него уже приготовлено неописуемое богатство в славе. И 

только он имеет эту уверенную надежду и уверенное 

ожидание во Христе.  

 

Согласно Словарю Вебстера надежда может означать, 

«чувствовать, что желаемое может исполниться 

как в: “Мы надеемся, что наступит ранняя весна”». 

 

Но та надежда, которая используется в Библии 

(учитывая вечную безопасность нашего спасения) никогда 

не означает просто возможность того, что что-то может 

произойти. Определения для библейского слова 

«надежда» можно найти в словаре Random House 

Thesaurus - «уверенность, гарантия или ожидание». 

У нас есть нечто гораздо большее, чем просто желание 

того, что наше спасение может быть во Христе, или то, что 

Иисус может вернуться. Мы знаем, что спасены сейчас, и 

ожидаем с нетерпением Его пришествие. Мы с 

уверенностью знаем, что оно так и будет. Церковь Христа, 

Римская Католическая Церковь, Мормоны, Свидетели 

Иеговы и другие ложные религии учат тому, что спасение 

по вере и делам. Под словом надежда они понимают 

«возможность» или «шанс» того, что мы попадем на 

небеса. Но библия никогда не использует это слово в таком 

значении. Христиане, которые веруют в Библию, могут 

знать с уверенностью, что они спасены (1 Иоанна 5:12-13). 

Основание этой уверенности лежит в самом слове Божьем. 
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«Имеющий Сына - Божия имеет жизнь; не имеющий 

Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 

верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 

 - 1-е Иоанна 5:12,13 

 

Христианская надежда находится в Самом Христе. 

Благодаря тому, что Он живет, мы знаем, что в один 

прекрасный день Он вернется для того, чтобы дать нам 

новые безгрешные, небесные тела, которые подобны телу 

Христа. Затем мы избавимся от нашего старого грешного 

временного тела, в котором мы обитаем сейчас. Верующие 

все еще борются ежедневно с искушениями, и стремятся к 

святости. Каждый из них желает получить это новое, 

безгрешное совершенное тело, которое больше не будет 

подчиненно греху. Тогда они смогут в совершенстве 

служить Господу. Наша надежда состоит в знании того, 

что в один прекрасный момент Он вернется, и даст нам это 

тело. И это будет именно так. В этом событии сомнений 

нет. Он так и сделает. 

В следующих отрывках мы можем проследить 

использование слова «надежда». Не смотря на то, что 

некоторые используют эти отрывки для того, чтобы учить 

спасению по делам, мы увидим, что они учат уверенности, 

когда речь идет о спасении. Они учат нас уверенности в 

будущем событии. 

 

Смотрите, что говорит Павел в послании к Римлянам: 

«И не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, 

и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 

тела нашего.  
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Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда 

видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему 

и надеяться?» 

 - К Римлянам 8:23,24 

 

Некоторые используют фразу «спасены в надежде» для 

того, чтобы доказать, что это всего лишь надежда на то, 

что мы спасены (мы еще не знаем). Но чтение стихов 23 и 

24 показывает нам истину. Души верующих спасены уже 

сейчас, мы все еще «ожидаем искупления нашего тела». 

Искупление нашего тела не произойдет до вознесения, 

когда господь Иисус Христос даст нам тела подобные его 

телу. Поэтому, когда Павел говорит «мы спасены в 

надежде», то он говорит о будущем воскресшем теле. 

 

Об этом же говорит и апостол Иоанн: 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими. Мир потому не 

знает нас, что не познал Его.  

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, 

как Он есть.  

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 

себя так, как Он чист». 

 - 1-е Иоанна 3:1-3 

 

Стих 2 говорит о новом воскресшем теле. Когда 

вернется Христос, то мы будем подобны Ему. В этом и 

состоит наша надежда; уверенность и гарантия будущего 

события с определенными ожиданиями, что это 

произойдет. 
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В послании к Титу мы читаем:  

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие 

и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 

жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и 

явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа» 

 - К Титу 2:11-13 

 

«Блаженное упование» - это величественное появление 

Господа Иисуса Христа, когда мы получим свои новые 

тела.  

  

«Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по 

вере избранных Божиих и познанию истины, 

[относящейся] к благочестию,в надежде вечной жизни, 

которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых 

времен» 

 - К Титу 1:1,2 

 

«Надежда вечной жизни» - это то «блаженное 

упование», которое мы ожидаем получить, когда получим 

свои воскресшие тела, которые никогда не умрут. Наши 

души уже сейчас обладают вечной жизнью (настоящее 

время), а наши тела еще нет. Наша надежда в вечной 

жизни лежит в обещании господа вернуться и дать нам 

тело, которое никогда не умрет. Это произойдет, потому 

что Он «обещал», и «верен Обещавший» (Евреям 10:23). 

 

Потому Петр и говорит:  

«Посему, - возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам 

благодать в явлении Иисуса Христа». 
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 - 1-е Петра 1:13 

 

На что мы надеемся – «Может быть, мы получим это, 

а может быть, и нет»? Совсем не так! Мы «совершенно 

уповаем на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса 

Христа». Эта «благодать» включает в себя новые тела, 

которые мы совершенно надеемся получить. 

 

Поэтому Павел говорит: 

 «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего 

Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей 

во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на 

уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в 

истинном слове благовествования» 

 - К Колоссянам 1:3-5 

 

Эта надежда, которую мы имеем, уже положена для нас 

на небесах. Но эту надежду можно получить только тогда, 

когда Христос вернется и принесет ее нам. Мы не 

находимся в той ситуации, когда нам приходится гадать, 

«Может быть, мы получим это, а может быть, и нет». Наша 

надежда уже сейчас лежит на Небесах, и просто ожидает 

нас. Вопрос не стоит, «Получим ли мы это?» Вопрос стоит, 

«Когда мы получим ее?» В первом послании к Коринфянам 

Павел размышляет о том, что бы произошло, если бы 

Христос не воскрес. В этом случае у нас бы не было 

надежды, и мы бы все попали в ад. Мы больше никуда не 

попали бы, как разве что в могилу, если бы Он не воскрес. 

Но он во истину воскрес, поэтому мы имеем это 

благословенное упование. 
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«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не 

воскрес;  

а если Христос не воскрес, то и проповедь наша 

тщетна, тщетна и вера ваша.  

Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, 

потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он 

воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то 

есть], мертвые не воскресают;  

ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не 

воскрес.  

А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы 

еще во грехах ваших.  

Поэтому и умершие во Христе погибли.  

И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, 

то мы несчастнее всех человеков.  

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших». 

 - 1-е Коринфянам 15:13-20 

 

Благодарение Богу, Христос воскрес! Павел всего лишь 

размышляет о последствиях того, если бы Он не воскрес. 

Если бы Христос не воскрес из мертвых, то у христиан не 

было бы надежды: умершие во Христе погибли бы (стих 

18). И так как наша надежда основана только на одном 

событии, которого и не было, то не было бы и нашей 

надежды, и мы были бы несчастнее всех остальных людей. 

Конечно же, мы должны воздать хвалу богу за то, что 

Господь Иисус Христос воскрес из мертвых (стих 20)! 

 

Наш Уход и Воссоединение 
 

Не смотря на то, что душа верующего сейчас спасена, 

его тело все еще ожидает вознесения.  
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«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 

умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:14 

 

Евангелии, согласно 1 Коринфянам 15:1-4, состоит в 

том, что Иисус умер за наши грехи, был погребен и 

воскрес на третий день. Конечно же Павел думал об 

евангелии, когда писал свое послание к Фессалоникийцам. 

Павел говорит, «и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». 

Это относится к верующим, чьи души Господь приведет с 

Собой во время Своего возвращения – он приведет всех 

верующих, которые умерли до этого. 

 

«Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во 

святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 

Аминь». 

 - 1-е Фессалоникийцам 3:13 

 

Когда верующий умирает, то его душа покидает тело. 

Входя в духовный мир из физического, эта душа попадает 

на третье небо для того, чтобы быть с Христом. Она там и 

останется до возвращения Христа. И после она обретет 

новое воскресшее тело. 

Теперь, давайте, обратим свой взор на Бытие 35, где 

дается еще один пример того, как во время смерти душа 

покидает тело. 

 

«И когда выходила из нее душа, ибо она умирала…» 

 - Бытие 35:18 

 И еще один пример в послании Павла: 
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«Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - 

приобретение. Если же жизнь во плоти [доставляет] 

плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня 

то и другое: имею желание разрешиться и быть со 

Христом, потому что это несравненно лучше; а 

оставаться во плоти нужнее для вас». 

 - К Филиппийцам 1:21-24 

 

Павел никогда бы не сказал, что «смерть – 

приобретение», если бы он ничего больше не ожидал 

после смерти. Нет, Павел говорит, что после смерти он 

приобретет свою вечную обитель, где он будет с Христом 

навсегда.  Эти стихи учат тому, что когда христианин 

умирает, то он идет к Христу, но его тленное тело к Христу 

не попадает. Это мертвое тело попадает в могилу, но душа 

и дух покидают это тело, и направляются к Христу.  

 

«Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 

водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - ибо мы 

ходим верою, а не видением, - то мы благодушествуем и 

желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 

- 2-е Коринфянам 5:6-8 

 

Когда мы умираем, то наша душа покидает тело, и мы 

сразу же представляемся пред Господом. Всякий, кто учит 

тому, что Ад – это могила, и что душа остается без 

сознания до возвращения Господа, учит лжи (Культ 

Чарльза Рассела, Свидетели Иеговы и культ Герберта 

Армстронга, Мировая Церковь Бога, со своим журналом 

Ясная Истина). Нам известно, что с душой верующего 

произойдут только две вещи: 
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1. После смерти душа христианина попадает в 

сретение Христа – а НЕ в Ад. 

 

2. Ад – это НЕ могила. 

  

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 

предупредим умерших, 

 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 

Христе воскреснут прежде» 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:15 

 

Павел говорит, « мы живущие», потому что он ожидал 

возвращения Христа еще при своей жизни. Он говорит, « 

мы… не предупредим умерших». На старославянском 

слово «предупредим» - означает «опережать» или «уйти 

первым». Христиане, которые все еще будут живы при 

пришествии Христа, не взойдут на Небеса пред мертвыми, 

потому что «мертвые во Христе» должны воскреснуть 

прежде.  

Следующее, мы читаем, что «Сам Господь сойдет с 

неба». Это личное, физическое появление Господа перед 

верующим во время буквального физического телесного 

воскресения из мертвых. Когда произойдет это 

воскресение, то могилы буквально будут полностью 

раскрыты. Мы знаем, что это будет происходить именно 

таким образом, потому что в евангелии от Матфея мы 

читаем о воскресении, которое произошло, когда Христос 

воскрес из мертвых. 

 

Вот, что пишет Матфей: 
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«И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 

воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во 

святый град и явились многим». 

 - От Матфея 27:52,53 

 

Не смотря на то, что это похоже на событие из жанра 

фантастики, воскресение произойдет к концу Эпохи 

Церкви таким же образом, и тела мертвых во Христе 

выйдут из могилы. Этому воскресению предшествует 

«возвещение» (1 Фессалоникийцам 4:16), и от Господа мы 

услышим «взойдите сюда». Это же услышал апостол 

Иоанн, когда был взят на небеса (Откровение 4). 

 

Заметьте, что здесь Иоанн говорит: 

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, 

и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, 

говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, 

чему надлежит быть после сего». 

 - Откровение 4:1 

 

Эта труба возвещает вознесение церкви (тела 

Христова). Заметьте, что в Откровение 11 происходит 

второе вознесение. И снова звучит голос с небес, «взойди 

сюда» и два свидетеля (Моисей и Илия) забираются на 

небеса. 

  

«И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и 

смотрели на них враги их». 

 - Откровение 11:12 

 

Я верю, что когда Церковь будет забрана Господом, то 

мы тоже услышим голос, который позовет нас, «взойдите 
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сюда». И живые святые последуют за воскресшими 

святыми, и мы все вместе поднимемся для того, чтобы 

встретиться с нашим Спасителем в воздухе. Это будет 

замечательным временем, потому что могила не сможет 

больше держать мертвых, закон гравитации будет 

нарушен, и мы все улетим прочь от земли домой на небеса! 

Более того, благодаря тому, что Господь говорит в 

евангелии от Иоанна, я верю, что в этот момент Он скажет, 

«взойди сюда», господь также позовет каждого по имени. 

 

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит 

во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а 

входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник 

отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих 

овец по имени и выводит их». 

 - От Иоанна 10:1-3 

 

Конечно же, эти «овцы» представляют верующих,  и 

фраза «выводит их» есть ничто иное, как ссылка на 

вознесение. Поэтому будет небеспочвенным мое 

утверждение, что мы также услышим Его голос, когда Он 

позовет нас по имени. Насколько же прекрасна мысль, что 

«он зовет своих овец по имени». Господь возвращается, 

Ваня Кузнецов слышит голос, который зовет его, «Иван 

Кузнецов, взойди сюда», и он возносится на Небеса. И в 

этот момент «мы все изменимся во мгновение ока». После 

того, как мы получим наши воскресшие тела, иы будме 

забраны на небеса для того, чтобы пребывать там с 

Господом навеки. Я не верю, что неспасенные поймут 

слова Божьи так, как их поймут верующие. Неспасенные 

вероятнее всего подумают, что они слышали просто гром 

так же, как это произошло в евангелии от Иоанна 12: 
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«Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и 

прославил и еще прославлю. 

 Народ, стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а 

другие говорили: Ангел говорил Ему». 

 - От Иоанна 12:28,29 

 

Похоже на то, что те, кто услышал голос, были 

спасенными, в то время как те, кто слышал шум грома, 

были неспасенными людьми. Если это так, то, возможно, 

то же самое произойдет, когда Господь скажет, «Взойди 

сюда!». Неспасенные подумают, что они слышали гром, а 

не слова. Если бы они услышали Его голос, то они, 

возможно, тоже бы вознеслись. Слова Господа не звучат 

впустую, то, что Он обещает, Он исполнит (Бытие 1:3; 

Псалом 32:9). 

1 Фессалоникийцам 4:16 говорит, что Он спустится 

«при гласе Архангела». В Библии Михаил является 

единственным архангелом, о котором мы знаем. Мы 

читаем о нем в Иуде 9, где он спорит с дьяволом о теле 

Моисея. Библия не говорит нам, что архангел скажет, когда 

спустится Господь. Возможно, что дьявол решится 

помешать нашему будущему воскресению. Если это так, то 

Михаил ему скажет, «Да запретит тебе Господь», как это 

было в Иуде 9. 

 

Наш Противник Дьявол 
 

Посмотрите, что Иисус говорит Своим ученикам в 

евангелии от Матфея 12 

«Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое 

царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 

город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И 

если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с 
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собою: как же устоит царство его? И если Я [силою] 

веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею [силою] 

изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я 

Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 

Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом 

сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет 

сильного? и тогда расхитит дом его». 

 - От Матфея 12:25-29 

 

Если рассмотреть эти стихи в контексте, то мы увидим, 

что эти фарисеи обвиняли Иисуса Христа в том, что в нем 

обитает бес или дух нечистый. Фарисеи только что видели, 

как Иисус изгоняет беса из слепого и глухого человека 

(стих 22), но они приписали это чудо силе беса, обвинив 

Иисуса в том, что «Он изгоняет бесов не иначе, как 

[силою] веельзевула, князя бесовского». 

Здесь «сильный» - это Сатана, и его «дом» - это мир. Во 

2 Коринфянам 4 Павел говорит, что Сатана – «бог века 

сего». Отсюда следует, что «вещи сильного» - люди. 

 

«У которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них 

не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого». 

 - 2-е Коринфянам 4:4 

 

Петр говорит о нем следующее: 

«Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 

ища, кого поглотить». 

 - 1-е Петра 5:8 

 

Павел также говорит о тех , кто попал в «сети Диавола» (2-

е Тимофею 2:26). Эти стихи указывают, что сатана 

обладает властью над людьми, но хвала Господу, Христос 
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разгромил дьявола! Теперь все те, кто верует в 

завершенную работу Христа, свободны от закона греха и 

смерти благодаря силе Его крови (1 Иоанна 12:31 и Иоанна 

16:1). 

 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 

державу смерти, то есть Диавола» 

 - К Евреям 2:14 

 

«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг 

их позору, восторжествовав над ними Собою».  

- К Колоссянам 2:15 

 

Господь Иисус Христос победил Сатану на кресте, и Он 

буквально свяжет его, когда вернется установить Свое 

царство на земле. 

 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял 

дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 

сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и 

заключил его, и положил над ним печать, дабы не 

прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; 

после же сего ему должно быть освобожденным на малое 

время». 

- Откровение 20:1-3 

 

Однако, мы не говорим об установлении Его царства, 

мы говорим о вознесении Его церкви, когда Господь грядет 

как «вор ночью». 
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«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень 

так придет, как тать ночью». 

- 1-е Фессалоникийцам 5:2 

 

Иисус был распят между двумя разбойниками (или 

ворами - в старорусском языке эти понятия эквивалентны) 

и, когда воины пришли схватить Его в саду, Он сказал 

следующие слова: 

 

«Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника 

вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня». 

 - От Марка 14:48 

 

Поэтому, когда Он вернется забрать Свою церковь 

(Свое Тело), Он придет неожиданно для неверующих, как 

вор, который подкрадывается и крадет все самое лучшее в 

доме в самый неожиданный момент. Господь вернется 

охотник за телами или расхититель гробниц. Не смотря на 

то, что дьявол может попытаться снова воспрепятствовать  

(как в Иуды 9), он не сможет помешать Господу Иисусу 

Христу выполнить Свою святую миссию. 

Мы видели в 1 Фессалоникийцам 4:16-17, что 

«умершие во Христе воскреснут прежде». Этот отрывок 

писания включает в себя возвещение трубы. И затем, 

гробы верующих откроются, и новые тела вознесутся в 

сретение Господне. Затем труба снова прозвучит 

(последнее возвещение трубы в 1 Коринфянам 15:52), и 

тела всех живых святых изменятся в новые небесные тела 

«во мгновение ока». 

 

Восхищенные Вместе 
 

Павел пишет Фессалоникийцам: 
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 «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

вознесены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 

и так всегда с Господом будем». 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:17 

 

Стих 16 содержит одно из величайших обетований, 

которое только можно найти в слове божьем. Он говорит о 

воссоединении духовной семьи на небесах. Так как мы 

знаем, что это будет наш последний день с нашими 

возлюбленными неверующими, то мы должны постараться 

привести их к Христу. Кроме того, воссоединение семьи не 

будет полным без матери, отца, брата, сестры, тети или 

дяди. Мы должны усердно и слезно молиться за членов 

своей семьи, чтобы и у них было место с нами на небесах. 

Помните, что нам не стоит сожалеть о тех возлюбленных, 

которые «умерли во Христе» (1 Фессалоникийцам 4:13,14). 

В 17 стихе Павел говорит, «и так всегда с Господом 

будем». Это значит, что каждый христианин вернется на 

эту землю с Господом, когда Он вернется для того, чтобы 

установить Свое Царство. Из Урока по Христианскому 

наследству мы знаем, что верующие будут царствовать с 

Христом. Наше царствие – это награда, которую мы 

должны заработать (2 Тимофею 2:10-13; Колоссянам 3:23-

25; Римлянам 8:16-18). Вечная жизнь – это дар Божий для 

тех, кто верует, но привилегия царствовать с Ним зависит 

от наших дел.  

Из 1 Фессалоникийцам мы знаем, что Господь не 

ступит на землю, когда вернется забрать Свою церковь. 

Он остановится где-то в облаках, и мы поднимемся к Нему. 

И лишь только спустя семь лет Он вернется со Своими 

святыми. На этот раз Его нога ступит на Елеонскую Гору, 

и тогда Он установит Свое величественное царство на 

земле. Другое событие, которое отлично от этого события 
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называется Втором Пришествием или День Господень. На 

другом уроке мы увидим, что пришествие Христа (или 

Второе Пришествие) разделено на две части. 

 

 Во-первых, Он придет за Своими святыми – 

вознесение. 

 

 Во-вторых, Он придет со Своими святыми 

установить Свое тысячелетнее царство  

     на Земле. 

 

Другие ссылки на то, что Господь ступит на землю: 

Захария 14:1-4; Откровение 11:15; 19:11-16. 

 

 

Слова Утешения 
«Итак утешайте друг друга сими словами». 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:18 

«Сии слова» (слова, которые он написал) являются 

источником утешения для каждого верующего, который 

потерял спасенного возлюбленного. «Сии слова» могут 

утешить христианина в трудный период времени в этом 

старом мире. «Сии слова» могут утешить страдающих и 

умирающих спасенных людей. Размышления над этими 

словами станут источником огромного желания 

возвращения Искупителя, что может принести ему венец 

(венец праведности, 2 Тимофею 4:8). 

Библия является единственной книгой в мире, которая 

способна принести верующему настоящее утешение у 

смертного ложа. Такого утешения нет для нас в Книге 

Мормона. Талмуд (который используют иудеи) не может 

дать нам этого утешения, Коран не может нас в этом 
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уверить. Все эти Книги учат спасению по делам, поэтому 

никто не может знать, попадет он на небеса или нет. У 

католиков такого утешения тоже нет, потому что они 

верят, что в начале попадут в Чистилище. Свидетели 

Иеговы тоже не имеют такого утешения, потому что они 

верят, что Ад – это могила, и, что все туда попадут, а сами 

свидетели будут беспамятства в могиле ожидать 

пришествие Иисуса Христа. У атеиста такого утешения 

нет, ибо верит он, что после этой жизни нет ничего. 

 

О Вознесении Говорилось В Ветхом Завете 
Мы рассмотрим с вами два отрывка из Ветхого Завета, 

которые говорят о вознесение. Первый отрывок находится 

в книге Песней Соломоновых. Ветхозаветные пророки, 

которые писали об этих событиях, не имели никакого 

представления о том, что они пишут, потому что церковь в 

то время была тайной, которая была открыта апостолу 

Павлу лишь сотни лет позже. Песня Песней – это история о 

любви, которая является прообразом отношений Христа к 

Своей невесте, Церкви. 

 

«Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по 

горам, прыгает по холмам. 

 Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, 

он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает 

сквозь решетку. 

Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, 

возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 

 Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; 

 цветы показались на земле; время пения настало, и 

голос горлицы слышен в стране нашей» 

 - Песня Песней 2:8-12 
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«Голос возлюбленного моего!» (стих 8) иллюстрирует 

Господа Иисуса Христа, который спускается с Небес при 

гласе архангела (1 Фессалоникийцам 4:16). 

«Вот, он идет» (стих 8) иллюстрирует приход Христа 

за Своей невестой. 

«Окно» (стих 9) показывает, что Господь Иисус 

Христос смотрит вниз с небесных окон (Бытие 7:11). Все 

это указывает на то, что мы сможем взглянуть на верх и 

увидеть, как Иисус Христос спускается за нами перед тем, 

как произойдет вознесение. Стих 10, «встань, 

возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!», является 

прообразом вознесения невесты (1 Фессалоникийцам 4:17). 

Стихи 11и 12 указывают на то, что вознесение 

произойдет весной или летом. Эпоха Церкви начинается  в 

День Пятидесятницы в Деяниях 2, и, возможно, в это же 

время года и закончится: в апреле или мае. Стих 11, 

«дождь миновал», указывает на «ранний дождь», о 

котором мы читаем в Ветхом Завете. Эти отрывки писания 

относятся к проливным дождям в апреле и мае. Теперь, я 

не пытаюсь датировать вознесение церкви, потому что 

Библия говорит, «не знаете ни дня, ни часа, в который 

приидет Сын Человеческий» (От Матфея 25:13). Однако 

здесь говорится о том, что мы можем знать «о временах и 

сроках» (1-е Фессалоникийцам 5:1,2). Я верю, что эти 

стихи в песне Песней указывают на времена и сроки, когда 

невеста (тело Христово) может ожидать прихода своего 

жениха. 

 

«И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места 

своего. 

 Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий 

из уст Его.  
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Под всем небом раскат его, и блистание его - до краев 

земли. 

 За ним гремит глас; гремит Он гласом величества 

Своего (ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ ВОЗНЕСЕНИЕ) и не 

останавливает его, когда голос Его услышан». 

 - Иов 37:1-4 

 

«Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из 

уст Его» - конечно же, ссылка на то, что Христос зовет 

Своих святых (как в 1 Фессалоникийцам 4:16). 

« Под всем небом раскат его» (Иов 37:3). Из этого 

отрывка в книге Иова мы понимаем, что вознесение будет 

сопровождаться раскатом грома (возможно молнией), это 

будет видно во всем мире. 

Во время грома в одной точке под облаками 

собираются положительные и отрицательные заряды, 

которые образуют феномен, который мы называем 

молнией. Поток электродов устремляется вниз, создавая 

туннель из ионизированных частиц, которые способны 

проводить электричество. До того, как молния устремится 

вниз, что-то поднимается вверх по этому туннелю, 

который сформирован из этих ионов. 

В один прекрасный день Господь спустится в земную 

атмосферу собрать Своих людей. Библия говорит о Боге, 

«гремит Он гласом величества Своего» (Иов 37:4). Когда 

Бог говорит, Его голос может звучать подобно грому для 

тех, кто не спасен. 

 

В евангелии от Иоанна сказано: 

«Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и 

прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и 

слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: 

Ангел говорил Ему». 
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 - От Иоанна 12:28,29 

 

Когда Господь говорит, «Взойдите сюда», то, 

возможно, будет сильный шум подобный раскату грома. 

Звук Его голоса подобен взрыву кобальтовой бомбы со 

вспышкой ослепительной молнии, которую можно будет 

увидеть со всех концов земли! И мы поднимемся через 

туннель на верх до Третьего Неба.  

«И не останавливает его (верующего), когда голос Его 

услышан» (Иов 37:4). Слово «останавливает» означает 

«удерживает». Когда Господь Иисус призовет Своих 

святых, то ничего не сможет их удержать, чтобы они 

взлетели на Небеса встретиться с Господом. Его святые не 

останутся на земле – они послушаются голоса Его – они 

взойдут к Нему в сретение на облака. 

 

Луиз Талбот пишет, 

«Мир поймет, что произошло что-то важное, когда 

исчезнут все христиане, но здесь нет ни одного намека 

на то, что это будет естественным природным 

феноменом. На некоторое время это всколыхнет 

оставшуюся общественность. Семьи будут разделены 

со своими возлюбленными. Неспасенные мужья будут 

удивляться, куда это запропастились их жены 

христианки. Неспасенные жены будут задавать тем же 

вопросом по поводу своих мужей христиан. Родители 

потеряют своих детей христиан; и дети, которые не 

достигли возраста подотчетности будут забраны 

Господом. «Как тать ночью» Он придет. И только слух 

искупленных будет настроен на «возглас Архангела» и 

«трубу Божью». Позвольте мне спросить вас, мой друг: 

Готова ли вся ваша семья для встречи с Господом? 
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Ждут ли и ваши родные этого «блаженного упования»? 

А вы? 

Как «яркая и ранняя звезда» Христос придет за 

Своей церковью; и утренняя звезда сияет в самый 

темный час ночи перед тем, как всходит солнце. Мир 

живет теперь во тьме греха, хаоса, беззакония и слухов 

о войне. В любой момент может появиться Утренняя 

Звезда. Ждете ли вы с нетерпением Его «появления»? 

Когда Он придет подобно тому, как «взойдет Солнце 

правды и исцеление» (Малахия 4:2), тогда «каждый глаз 

увидит Его». Но, когда Он вернется за Своими 

святыми, то Он призовет их для того, чтобы встретить 

их в сретении на облаках. Хотите ли вы быть готовыми 

для Его прихода? Вы можете, если позволите Ему 

войти в свое сердце. Вы можете, если поверите в то, что 

Он омыл ваши грехи, когда пролил Свою кровь на 

кресте. 

Ищите ли вы «яркую утреннюю звезду», мой 

брат? Если это так, то я понимаю, какая радость 

наполняет ваше сердце! Давайте, кратко рассмотрим, 

что писание говорит о Его приходе за святыми. В 1 

Фессалоникийцам 4:13-18 мы можем найти утешение 

по поводу тех, кто «умер во Христе». Начиная с 16 

стиха, мы читаем, что сам Господь спустится. Он не 

пошлет Михаила или Гавриила или еще каких-то 

ангелов, чтобы забрать нас домой на небеса. Он сам 

придет за нами! Он «сойдет» в своем небесном, 

воскресшем теле. Он сойдет с Небес «при возгласе». С 

какими словами? Со словами приглашения, «Придите! 

Взойди сюда!» (Откровение 4:1). Его первое слово к 

нам было, «придите ко Мне». И Он снова позовет нас в 

возгласе – кличе победы над смертью и могилой. 
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«Взойдите сюда, Мои искупленные дети», скажет 

Господь Иисус, когда придет за Своими святыми. 

И по Его слову «умершие во Христе воскреснут 

прежде». В любой части населенного земного шара 

«умершие во Христе воскреснут». Подсчитано, что 

более трех миллионов христиан похоронено под 

катакомбами Рима. Подумайте о бесчисленном 

количестве в море, в отдельных могилах, в 

неопознанных гробах. «Мертвые во Христе воскреснут 

прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе». Подобно Еноху и Илии все святые, которые 

будут живы во время пришествия Иисуса, будут 

изменены,  преображены, и уже не вернутся к смерти. 

Разве бы вы не хотели, мой друг, быть в числе тех, кто 

никогда не умрет? «Вместе с ними» - вместе с теми, 

кого мя любим и кто во Христе. «На облаках» - «в 

облаке святых» - вместе с ними на облаках мы встретим 

«Господа на воздухе»! Мы встретим Того, Кто умер за 

нас. 

Разве удивительно, что апостол Павел добавил 

следующее утверждение: «Утешайте друг друга сими 

словами»? Разве удивительно, что он снова повторяет 

эти слова в 1 Коринфянам 15:55: «Смерть! где твое 

жало? ад! где твоя победа?» (Внимательно прочитайте 

1 Коринфянам 15 в связи с этой темой) 

Павел говорит, «Говорю вам тайну: не все мы 

умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся» (1-е Коринфянам 

15:51,52). Я очень рад, что мы получим новые тела в 

этот день, тела свободные от забот, боли, страданий и 

печали. «Мы все изменимся» от немощи к силе, от 
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смертного на бессмертное, от унижения к славе. Вот в 

один момент мы шагаем по грязным мостовым на 

земле, и в следующий момент мы уже идем по золотым 

улицам Нового Иерусалима. Так, давайте же, отречемся 

от «нечестия и мирских похотей, и будем 

целомудренно, праведно и благочестиво жить в 

нынешнем веке, ожидая блаженного упования и 

явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа». 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Я молюсь, чтобы мысль о неизбежном возвращении 

Господа Иисуса Христа была твердо укоренена в вашем 

сердце и разуме, чтобы вы смогли стать подобными Павлу 

в его ожидании пришествия Христа при жизни своей. 

Старайтесь жить чистой жизнью для Господа Иисуса 

Христа. Живите каждый день так, словно Он вернется 

сегодня, и вы получите венец праведности. 

 

Просто помните, что, будучи христианами и чадами 

Божьими: 

 

 Мы не должны искать того, кто заберет нас вниз, 

     Мы должны искать того, кто заберет нас наверх. 

 

 Мы не должны искать грязи, 

     Мы должны найти облака. 
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 Мы не ищем знамений (как харизматы), 

    Мы ожидаем возгласа. 

 

Следующее событие, которое произойдет после 

вознесения церкви – Судилище Христово. Мы должны 

быть готовы предстать пред этим судом. Тот, Кто сидит на 

этом престоле, - это Тот, кто умер за нас: наш Спаситель и 

Искупитель, Господь Иисус Христос. 

 

Что Будет Следующим?  

Наш следующий урок называется Правильное 

Разделение Слова Истины. Это жизненно необходимый 

шаг к пониманию Библии целиком, с правильным 

толкованием и применением доктрины. Бог нам дал Свое 

написанное слово, и сохранил его для нас без 

противоречий ( в данном случае автор подчеркивает 

авторитет Библии версии King James 1611). 

Вознесение церкви – это еще не конец; этот мир будет 

жить дальше, и произойдет следующее событие, Период 

Великой Скорби. Мы все еще ожидаем следующих 

событий: Тысячелетнего Царства, Суда над Народами, 

Второе пришествие, Брачный Пир Агнца, Великий Суд 

Белого престола, и затем вечность. 

 

 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова, доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
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по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения» 

 - К Ефесянам 4:11-14 

 

Павел говорит, что христиане должны расти и 

укореняться в слове Божьем. У сатаны есть свои ученики, 

которые по всему миру распространяют лжеучения и ереси 

для того, чтобы обольстить новообращенных. Цель этого 

курса для новообращенных состоит в том, чтобы помочь 

верующим укрепиться в слове божьем. Благодаря тем 

наставлениям, которые даются в этом курсе, они будут 

знать истину и уже не смогут стать легкой добычей какой-

то секты или какого-то лжеучителя. 

 

«Но истинною любовью все возращали в Того, 

Который есть глава Христос» 

 - К Ефесянам 4:15 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Тело Христово 

 
 

1. Сейчас мы живем в период времени, который 

называется Эпохой Церкви. В течение этой эпохи 

Бог формирует _______________ тело, которое 

состоит из новообращенных верующих. 

 

2. _______________ тело Христа на земле состоит из 

спасенных иудеев и спасенных язычников.  

 

3. «Ибо все мы одним Духом _______________ в 

одно тело».  - 1-е Коринфянам 12:12-14 

 

4. Церковь – это _______________ Христово. 

 

5. Дух Святой был послан на землю Господом 

Иисусом Христом в День _______________. 

 

6. _______________ произойдет, когда Господь 

Христос вернется, и заберет нас из этого мира.  

 

7. У Сатаны больше нет власти удерживать наши   

_________________ в могиле. 
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Смертные Тела 

 
 

 

Тайна, Открытая Павлу 

 
1. Одна из семи ___________________________– это 

формирование тела Христова. 

 

2. _______________ святых это одна из тайн 

упомянутых в 1 Коринфянам 15. 

 

3. _______________ пророки ничего не знали об Эпохе 

Церкви и вознесении церкви, потому что это не 

было открыто им. 

 

4. Когда речь идет об «усопших» (БКИ), то имеют в 

виду _______________. 

 

5. Когда мы «изменимся», то наши смертные тела 

станут бессмертными _______________ телами. 
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Труба Господня 
 

6. В английской версии Библии King James последняя 

труба Господня переведена как последнее 

_______________ трубы.  

 

7. Трактовка того, что это была последняя труба ведет 

к еретическому учению, что церковь пройдет через 

______________________________________.  

 

8. Так как речь идет о последнем звуке трубы, то 

отсюда следует, что труба звучала _______________ 

раза.  

 

9. Скорее всего, один из звуков был сигналом для 

________________ во Христе воскреснуть, а 

_______________ звук знаменовал изменение и 

вознесение верующих. 

 

 

ИБО СМЕРТНОМУ СЕМУ НАДЛЕЖИТ 

ОБЛЕЧЬСЯ В БЕССМЕРТИЕ 

 
10. В 1-е Коринфянам 15:52 упоминаются две группы 

святых – ______________ святые и 

_______________ святые.  

 

11. Первая группа верующих – это _______________, 

которые _______________ нетленными. Вторая 

группа – это верующие, которые «никогда 

_______________». 
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12. В 1 Коринфянам 15:52 первая группа – «тленное» 

относится к тем верующим – чьи тела 

_______________.  

 

13. Остальная часть стиха («и смертному сему 

надлежит облечься в бессмертие») относится ко 

второй группе – к _______________ христианам.  

 

14. У _______________ не будет больше власти над 

живыми верующими, и у _______________ не будет 

больше власти над мертвыми христианами. 

 

15. Во время вознесения каждый верующий победит 

свою _______________ навсегда. 

 

 

Блаженное Упование 
 

1. Для верующих небеса – _______________ надежда и 

_______________ ожидание. 

 

2. Библия никогда не использует слово 

_______________ в значение «возможно» или 

«может быть». 

 

3. Упование христианина – это Сам _______________. 

 

4. Мы знаем, что Он _______________ вернется для 

того, чтобы дать нам новые безгрешные и 

совершенные тела.  
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Используйте ссылки для того, чтобы заполнить 

пробелы. 

 
1 Фессалоникийцам 4:13-18 

 

1 Коринфянам 15:13-20 

 

Римлянам 8:23,24 

 

Титу 1:1,2 

 

Иоанна 3:1-3 

 

Ефесянам 2:12 

 

1 Иоанна 5:12,13 

 

Титу 2:11-13 

 

1 Петра 1:13 

 

 

1. _______________ Если бы Христос не воскрес из 

мертвых, то у христиан не было бы надежды: 

умершие во Христе были бы вечно мертвы.  

 

2. _______________ Появление Христа является 

нашим блаженным упованием. 

 

3. _______________ Христиане должны укрепиться, 

ожидая Христа. 

 

4. _______________ Христиане не должны 

печалиться по поводу смерти возлюбленных 

верующих. 

 

5. _______________ Слова были написаны для того, 

чтобы христианин ЗНАЛ, что имеет жизнь 

вечную. 

 

6. _______________ Христиане должны ожидать с 

уверенностью исполнения надежды искупления 

тела. 
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7. _______________ Мы должны утешать друг друга 

мыслью о вознесении. 

 

8. _______________ У погибающих людей надежды 

нет. 

 

9. _______________ Мы сейчас являемся сыновьями 

Божьими, но во время вознесения мы станем 

подобными Христу. 

 

10. _______________ Бог обещал нам вечную жизнь 

и новые тела. 

 

11. _______________ Христос является первенцем 

воскресения. 

 

12. _______________ Мы должны отречься от 

мирских похотей и жить праведно, ожидая 

вознесения. 

 

 

Наш Уход и Воссоединение 
 

13. Когда верующий умирает, то его 

_______________ покидает тело. Входя в 

духовный мир из физического, эта душа попадает 

на третье небо для того, чтобы быть с Христом. 

Она там и останется до возвращения Христа. И 

после она обретет новое воскресшее тело. 

 

14. Павел говорит, что «смерть – _______________», 

а быть вне тела – значит «быть ______________». 
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15. Душа верующего ___________ останется в 

бессознательном состоянии до возвращения 

Христа. 

 

16. Вознесение – это буквальное, _______________ 

воскресение из могилы. 

 

17. Дважды в Откровении Господь использует фразу 

________________ для того, чтобы призвать 

святых. 

 

18. Иоанна 10 говорит, что пастырь  «зовет своих 

овец по имени и выводит их». 

 

19. Во время вознесения верующие, возможно, 

услышат свое собственное _______________, в то 

время как неверующие услышат шум подобный 

______________. 

 

 

Наш Противник Дьявол 
 

1. Какие два имени даны Сатане в евангелии От 

Матфея 12:25-29? _______________  

_______________. 

 

2. В чем фарисеи обвинили Иисуса? ___________  

_________________. 

 

3. Что олицетворяет «дом»? _______________. 

 

4. Что олицетворяют «вещи»? ________________. 
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5. 1 Петра 5:8 называет дьявола нашим 

_______________. 

 

6. Где Иисус победил Сатану? _________________. 

 

7. Что происходит с сатаной до того, как Иисус 

установит Свое земное царство?  

__________________________________________. 

 

8. Во время вознесения церкви Господь придет как 

_______________ ночью. 

 

Восхищенные Вместе - Слова Утешения- О 

Вознесении Говорилось В Ветхом Завете 

 

 
Прочитайте каждое утверждение, которое записано 

ниже, обращая особое внимание на подчеркнутые 

слова, напечатанные полужирном шрифтом. Если 

утверждение верно так, как оно написано, то 

впишите слово «Да» в пробел. Если утверждение 

неверно, то зачеркните неверные слова, и в пробел 

впишите правильные.  

 

1. _______________ Христиане считают, что 

события 1 Фессалоникийцам 4:13-18 относятся ко 

Второму Пришествию. 

 

2. _______________ «Умершие во Христе» - это 

спасенные мертвые. 
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3. _______________ Когда Иисус вернется за Своей 

Церковью, то мы встретим Его на Илионской 

Горе. 
 

4. _______________ Первая часть Его пришествия 

будет заключаться в установлении Его земного 

царства. 

 

5. Назовите три пункта того, как знание о 

вознесении может утешить верующего? 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

 

6. Какие два отрывка из Ветхого Завета говорят о 

вознесении Церкви? 

 

a.  
 

b.  


