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 ПРЕДЫСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА 
 

История христианства восходит к новой эре – 2000 
летней давности. Но если говорить о ее 
Основателе - Он есть начало истории и творения. 
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель» (Откр.1:8). Христос был 
предназначен «еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас» 
(1Пет.1:20). Пришествие Спасителя Иисуса 
Христа есть кульминационное событие 
человеческой истории, и всей вечности. Его 

миссия на земле родила новый народ, самый многочисленный и благочестивый. «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18). «Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» 
(1Кор.3:11). По предведению Бога Отца, Который видел всех людей и их историю прежде 
чем был сотворен первый человек, Он знал выбор в принятии Сына Его Иисуса Христа и 
предопределил нас быть церковью Его (1Пет.1:2). Церковь является предвечным 
созданием во Христе Иисусе. «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой премудрости и разумении, 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 Христом. В Нем мы и 
сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего 
все по изволению воли Своей» (Еф.1:4-11). Церковь, которую Бог «избрал нас в Нем 
прежде создания мира», прославит своего Спасителя предназначенного - «Агнца, 
закланного от создания мира» (Откр.13:8). «Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями» (Рим.8:29). 
Чтобы показать миру и Ангелам Свой предвечный замысел, Бог создал семью из мужчины 
и женщины. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви» (Еф.5:31,32). Из людей, Бог решил создать спутницу Сыну Своему, потому и 
создал их по образу и подобию Своему. Священное Писание – это свадебный договор 
Христа с человеком. Обе его части – Танах (Старый Завет) и Брит Хадаша (Новый Завет) 
описывают Всевышнего Бога, Который через Машиаха выступает Женихом, находящимся 
в процессе совершения брака на Своей Невесте (верующих в Него, которые будут жить и 
пребывать с Ним навсегда). Всевышний определил и установил брак и его божественную 
святость в самой первой книге Писания, когда Он создал Адама и Еву (Хаву) быть вместе 
единой плотью (Быт.2:21-24). Адам является образом Иисуса (Рим.5:14), Адам был создан 
по Его подобию (Филип.2:8), Иисус был назван Последним Адамом (1Кор.15:45-47). В 
Быт.2:21 Всевышний погрузил Адама в глубокий сон, который является синонимом 
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смерти. (Дан.12:2; Иоанн.11:11-14; 1Кор.15:51-54; Еф.5:14), что стало распятием и 
смертью Христа. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял 
одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у 
человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа». 
Маленькое уточнение насчет «одного из ребер его». В оригинале, то, что перевели как 
«ребро» пишется ивр. «цела» - «сторона, бок, угол». Словом «одно» перевели 
слово «эхад», что значит «един, единый, единство», что можно было бы перевести: «… 
вытащил одну из сторон единого [человека]…». Чтобы вытащить изнутри, было 
необходимо пролить кровь - Иисус был пронзен копьем в бок и пролил Свою кровь на 
кресте (Иоанн.19-34). Из бока Адама Бог сотворил Еву, через смерть Христа Бог 
установил собрание верующих, заключивших брачный союз с Ним через веру. 
«праведный своею верою жив будет» (Авв.2:4), «и вот имя Его, которым будут 
называть Его: «Господь оправдание наше!” (Иер.23:6). Через принятие верой, Его 
последователи становятся едины с Ним. В обращении к Израилю Бог часто употреблял 
образ невесты и жены, но они не пребыли в Завете данном через Моисея, и Христос 
пришёл, заключить Новый Завет со всеми народами, что Он назвал церковь. Значит ли 
это что Бог избрал вторую невесту, что Он есть многоженец? Наш Бог верен, хотя всякий 
человек лжив. «Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их 
уничтожит ли верность Божию?» (Рим.3:3). Поэтому Христос пришел возобновить 
нарушенный завет, который Он обещал через пророка Иеремию 31:31, который Апостол 
повторяет и к церкви, в письме к Евреям 10:16. Который Иисус Христос заключил не на 
крови животных, а на Своей Крови. Язычники не заключали с Господом завет, они 
привились к Корню (Рим.11:17). Апостол Павел изъясняет, что от них обетованное «Семя» 
по плоти – Христос; слово пророков и Апостолов, богослужение и Завет и обетования. К 
примеру, церкви Бог не дал ни одного праздника, который, как в Израиле был 
историческим событием церкви и всего мира, даже хлебопреломление Христос заповедал 
когда ни одного язычника не было. Церковь не вторая невеста Бога, а привитая к Корню 
Израиля - Христу и потому она состоит из Израиля и всех народов, племён и языков. Бог 
избрал ради Авраама потомков его (Ис.49:18; Иер.2:32, 3:20; Иез.16:18,32, 23:44; 
Иоиль2:16) и все принявшие верой «Семя» Авраама, есть дети Авраама, который стал 
отцом всех верующих (Рим.4:16; Гал.3:7). Новый город Иерусалим олицетворяет невесту 
и жителей в скинии Бога с человеками (Откр.21:11-17). Из описания города, мы находим 
упоминания 12 колен Израиля, 12 Апостолов, а также 144, что вероятно относится к 
мессианским евреям, которые будут в числе дружков Жениха.  

 
Рождение церкви 

 
В первой проповеди вдохновленной Духом 
Святым, Апостол Петр произнес, «Итак твердо 
знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого 
вы распяли. Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: 
что нам делать, мужи братия? Петр же 
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
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из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:36-38). Дух Святой ведёт нас к покаянию, обличая о грехе, правде и суде 
(Иоан.16:7-8). «кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Прит.28:13). Но 
люди ослеплены грехом, должны сначала осознать святость Бога и свою испорченность, 
а затем оценить и принять спасительную благодать Божию. Для этого Он использует 
Слово Св. Писания, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евр.4:12; Ефес.3:3-5). Смотрите на этот процесс в книге Деяний 
2:36-41, люди были обличены в грехе распятия Христа, обличены о пути праведности с 
Богом и затем о суде, - так строится евангельская проповедь. В книге Деяний 24:25 Павел 
рассуждает с Феликсом о правде, воздержании от греха и будущем суде, что привело 
этого ожесточённого правителя к осознанию вины, но выбор смириться и покориться 
слову остался за ним лично. Таким образом, Дух осуждает мир через Слово, которым 
поделились лично или проповедовали публично, или читали в частном порядке. 
Никакая религия и жертвы не могут очистить совесть человека и освободить от чувства 
вины, это под силу только Крови Иисуса Христа (Евр.9:9,14). Наша праведность должна 
быть засвидетельствована в совести Святым Духом (Римл.9:1). «Закон, имея тень 
будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с 
ними]. Иначе перестали бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов… освящены мы едино 
кратным принесением тела Иисуса Христа» (Евр.10:1,2,10). После искреннего 
раскаяния пред Богом мы можем давать обет доброй совести в водном крещении, и 
всегда стремиться сохранить нашу совесть чистой перед Богом и людьми в Духе Святом 
(Деян.24:16; 1Тим.1:15,19). Однако совесть может быть немощной, слабой (обвиняя нас 
неточно – 1Кор.8:7,10); ожесточённой (1Тим.4:2); нечистой (Тит.1:15); порочной 
(Евр.10:22) и сожженной (1Тим.4:2).  Святой Дух работает в сердце через Слово которое 
Он вдохновил, чтоб освящать нас и делать духовными: 
• Мы рождены свыше от Духа (Иоан.3: 8) и по Слову (1Пет.1:23). 
• Мы освящены (рукоположены) Духом (2Фес.2:13) и по Слову (Иоан.17:17). 
• Мы живем Духом (Гал.5:25) и Словом (Матф.4: 4). 
• Мы укреплены Духом (Ефес.3:16) и Словом (Деян.20:32). 
• Мы исполнены Духа (Ефес.5:18-19) и Слово живёт в нас (Колос.3:16). 
Следующий шаг веры - публичное заявление чрез водное крещение. «и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго 
Духа» (Деян.2:38). Когда нас крестят в спасительные отношения с Христом, Дух приходит, 
чтобы пребывать в нас (Деян.5:32). Согласно Галатам 4:6, Его посылает Бог, как знак 
усыновления, отмечая наши новые отношения (Гал.3:26-27). Это есть исполнение слов 
Христа: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него» (Иоан.7:37-39). Рассмотрим семь проявлений Духа в жизни 
христиан, причем только первые три происходят единовременно при покаянии, в день 
искупления (Ефес.4.30), а остальные в течении всей жизни. 
Первая: Дух – это печать принадлежности и собственности. «Утверждающий же нас с 
вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и запечатлел нас и дал залог 
Духа в сердца наши» (2Кор.1:21,22; Ефес.1:13). Когда мы становимся христианами, Бог 
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маркирует нас как Свою собственность. Мир не в состоянии сказать, кто является чадом 
Бога, просто посмотрев, но духовный мир теперь может. 
Вторая: Дух Святой есть залог нашего воскресения и наследия. «В Нем и вы, услышав 
слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления 
удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14; 2Кор.5:5). Залог несет значение задатка, 
внесённого для покупки в качестве обязательства, что полная сумма будет оплачена в 
надлежащее время. Поэтому, Дух – залог Бога нам, гарантирующий наши будущие 
благословения с Ним. «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Фил.3:20,21). 
Третья Дух Святой крестит или погружает в церковь – тело Христа. «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом» (1Кор.12:13) Что отделяет христиан от участи мира, ибо во Христе мы 
сораспялись и совоскресли. 
Четвертая: Он укрепляет нас – «да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 

утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф.3:16). Он помогает нам следовать 
нашим убеждениям, делать то, что мы действительно хотим сделать для Бога. Дух 
помогает нам завершить то, что мы обещали Христу и остаться верными до конца. 
Поэтому Писание призывает – «исполняйтесь Духом» (Ефес.5.18). 
Пятая: Он помогает нам жить свято и прославлять нашего Спасителя. «тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19,20). В послании к Галатам, Апостол учит как нам 
жить по духу чтоб не удовлетворять желания греховной природы, а развивая плоды Духа 
(стихи 22-23). Святой Дух жизненно заинтересован каждым аспектом нашей жизни и нужд. 
Он любит нас. Он внимателен к тому, как мы себя чувствуем. Он ходатайствует, потому 
что он – Вдохновитель (Деян.9:31), Утешитель и Наставник (Иоан.14:16-18).  
Шестая: Дух проводит нас чрез испытания, как проводил Христа (Матфея 4:1). Он привел 
Иисуса в пустыню прямо после момента посвященности Божьей воле. Не удивляйтесь, 
когда духовные вершины, кажется, сменяют некоторые довольно интенсивные долины. 
Такие отрывки, как Плач Иеремии 3:38, сообщают нам, что все, что происходит с нами, 
либо непосредственно вызвано Богом, либо позволено Им. Это развивает характер 
(Рим.5:1-5; Иоан.1:2-4); это ломает нашу самонадеянность (2Кор.1:8-9; 12:7-10); это 
вырабатывает в нас образ Христа (Рим.8:28-29; Гал.4:19; Евр.5:7-9; 12:4-13). Чтоб 
страдания не были такими жесткими, нужно научиться понимать разницу между нашим 
планом для жизни и планом Бога для неё. Это может привести к сомнениям как у 
псалмопевца (Пс.13:1-6), но если мы пройдём через неё, нас ожидает неувядающий венец 
славы (Рим.8.18). Будьте уверены, что Бог дает нам то, в чем мы нуждаемся. 
Седьмая Дух наделяет нас дарами для созидания, устройства церкви. «И иных Бог 
поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 
учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки… Дары различны, но Дух один и тот же» 
(1Кор.12:28,4). В связи с дарами Духа необходимо отметить что, даются на усмотрение 
Самого Духа, насколько наш сосуд в чести и на пользу церкви (1Кор.12.7,11). 
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Церковь 
 
Название «христиане» впервые прозвучало от язычников в Антиохии. Греч. Эклессия, 
означает, эк - из, лессия – звать, собрание людей, вызванных из мира. На иврите это 
слово "кэгила", переводится как "община", общность людей. Церковь - это народ 
избранный, царственное священство, народ святый (отделенный от мира и от всякой 
греховной нечистоты), чтобы принадлежать только Богу. Люди взятые в удел Божий, 
чтобы возвещать совершенства Божии, народ, избавленный от власти тьмы, чтобы ходить 
в чудном Свете Божием (1Пет.2:9,10). 

Церковь учреждена и создана Иисусом Христом 
(Матф.16:18). Она состоит из призванных через 
покаяние и крещение (погружение) Духом Святым 
(Римл.1:7; 1Кор.1:2; 2Kop.1:1; Ефес.1:1), из всякого 
народа, племени и языков (Oткр.5:9-10; Деян.4:4; 
5:14; 6:7), в том числе и из Иудеев (Еф.2:14-18), а 
также людей разного социального положения 
(Гал.3:28; Кол.3:11). Которые находятся на земле и 
в вечности у Господа (Евр.12:22-23). Церковь есть 
Тело Христа для продолжения жизни и воли 
Христа на земле (Иоан.17:11,21-23; Деян.4:32; 
Ефес.2:15;4:4, Римл.12:5), а Он её Глава 

(Римл.12:5; 1Kоp.12:27; Ефес.1:22-23). Она является самым великим и высшим творением 
Господа на земле, из искупленных и возрожденных душ для вечного царства. Через 
Церковь Господь сделал известною начальствам и властям на небесах многоразличную 
премудрость Божию, в устройстве, дарах и служениях Духом Своим (Еф.3:10; 1Кор.12:14-
18).  
Вокруг Церкви Христа в мире мы видим множество "христианских деноминаций", но для 
спасения есть только одна вера, один Бог, и одно крещение (Ефес.4:5). Христос 
сказал: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». А 
«сатана принимает вид Ангела света, и служители его принимают вид служителей 
правды» (2Кор.11:13-15). Совет ада порождает все новые и новые движения, конфессии 
и деноминации, и убеждает каждого, что только они являются носителями Божественных 
откровений и их вера самая верная. В проповедях сатана позволил им прикрываться 
словами из Писания, но постоянно держит их в заблуждении, в неведении, и в искаженном 
понятии Слова Божьего. Он настроил в их умах всевозможные рамки и законы 
человеческие, заповеди на заповеди, правила на правила. Им проповедуется, что Бог 
крестит Святым Духом, когда вы подняли руку на призыве к покаянию, или заговорили 
сами не зная что в результате их убеждают что имеют воображаемого духа, а жизнь 
говорит что они остаются лишь религиозными. Они считают, что покаялись и должное 
отдали Богу, но жизнь ведут греховную: позволяют себе пить, курить, говорить неправду, 
обманывать, злословить и сплетничать, жить в сребролюбии, не думая о нуждах других, 
не возражают от добрачного сожительства и абортов и всяких удовольствий плоти и 
извращений. 
Христос говорит, какими должны быть те люди, которые будут спасены: «Не всякий, 
говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного». Затем их убеждают что вы спасены не от дел, а по умственной 
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вере, что делает спасение независимым от дел греховных, и порождает поверхностных 
христиан, идущих в царство небесное широким путем. Все это множество "номинальных" 
христиан отошло от первоапостольской, спасительной веры и церкви. Оставив и извратив 
Слово Божье, они создали свои устои, доктрины, предания и свою религию. Псевдо-
церковь подчинилась мирским ценностям, потеряла свет святости, утратила силу Духа, и 
не способна стала приводить людей к Спасителю. Всем называющим себя христианами, 
необходимо сверить себя с первоисточником и принципами записанными в Евангелии. 
Крайне важно понять простую мысль, что спасенье человекам невозможно, и вера без 
дел мертва, бессмысленна и даже цинична. Спасает не умственное знание о 
существовании Бога, конфессиональная принадлежность, или изучение системного 
богословия, и не религиозные требы или благотворительность. Спасает только Христос, 
когда мы признаем свою ответственность за Его убийство. «...Которого вы распяли» 
(Деян.2:36-38). Без глубокого раскаяния в сознании что мои грехи распяли Сына Бога и за 
них была пролита Его Кровь - нет прощения и спасения. Среди любой из деноминаций 
есть дети Божьи уверовавшие и подчинившиеся Христу как Господу. 
Джон Уэсли, евангелист в Англии, который объезжал многие поселения и донес Евангелие 
до 150 тыс. своих сограждан, что стало возрождением нации. Он владел 6 языками, за 
год, кроме Библии прочитывал 100 книг, и стал основателем методистской церкви. 
Однажды ему приснился сон: Видит он себя что умер и странствует в вечности. Наконец 
он пришел к большим воротам, и спросил: - "Это небо?" - "Нет, это ад", - был ответ. Он 
вздрогнул от ужаса, но затем спросил: - "Есть ли здесь люди из англиканской церкви?" - 
"Да, очень многие". - "Есть ли здесь православные?" - "Да, очень многие". - "Есть ли 
здесь баптисты?" - "Да, очень многие". - "Есть ли здесь лютеране?" - "Да, очень 
многие". Наконец Уэсли подумал о своей церкви и спросил: "Есть ли здесь методисты?" 
- "Да, очень многие", - был снова ответ. В ужасе Уесли пошел дальше и пришел к воротам 
неба. И опять спросил: - "Есть ли здесь методисты?" - "Нет, ни одного", - услышал он. 
Глубоко опечаленный, он спросил еще: "Есть ли здесь лютеране?" - "Нет", - был ответ. 
- "Ну, может быть, есть люди из англиканской церкви, православные или баптисты?" 
- "Нет, тоже нет". - "Кто же тогда находится на небесах?" И тогда он услышал ответ: 
- "Здесь находятся бедные грешники, которые омыты Кровью Иисуса Христа, 
пролитой на голгофском кресте".  
После обращения к церквам Иоанн увидел отверстое небо, после вхождения туда церкви 
и сам взошёл чтоб видеть где церковь и что будет на земле. «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. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был 
Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг 
престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а 
на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в 
белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр.4:1-4). Небесный 
Иерусалим, как скиния Христа со Своей церковью, описывает кто входит в неё. «я покажу 
тебе жену, невесту Агнца…  и показал мне великий город, святый Иерусалим, который 
нисходил с неба от Бога… на воротах написаны имена двенадцати колен сынов 
Израилевых. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца… Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и 
широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта 
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и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою 
человеческою, какова мера и Ангела» (Откр.21:9-17). 24 старца есть олицетворение 
церкви из 12 патриархов Израиля и 12 Апостолов именами которых названы основание и 
ворота нового Иерусалима. «двадцать четыре старца падают пред Сидящим на 
престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед 
престолом» (Откр.4:10). Старцы снимают свои венцы, которые они уже получили. Значит, 
Церковь уже на Небе, потому что она будет коронована после Восхищения. «А теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8). Даже апостол 
Павел утверждает, что он получит венец в день Господа, а не после своей смерти. 
«Воздастся тебе в воскресение праведных» (Лук.14:14). И еще: «И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1Пет.5:4), что указывает 
на то, что они находятся на небе по приглашению Христа: «Поднимись сюда».  
Евангелие описывает небесное пребывание Христа Первенца, куда входят первенцы из 
мёртвых - духи праведников представленные в 12 колен Израиля, которые воскресли со 
Христом и взошли на небо и все кто уверовал через проповедь 12 Апостолов. «вы 
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к 
Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового 
завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:22-24). 
Христос был послан к погибшим овцам дома Израилева, поэтому в Его словах нет учения 
о церкви. Церковь утверждена на учении Христа, которое Он передал Апостолам и 
пророкам предвозвестивших пришествие Мессии (Еф.2:20-22; 3:1-12). Ветхий завет был 
нарушен, и Христос пришел установить Новый Завет обручения с Израилем (Иер.31:31; 
Ев.8:8-13; 10:16). Потому после пролитой Крови Христа мы не под законом Ветхого 
Завета, который стал образами и примерами (Гал.3:23-25; 1Кор.10:6,11). Поэтому Апостол 
записал: «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь 
праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе» 
(Рим.14:6; Кол.2:16,17). Поместные общины собраны для возрастания в вере и познании 
Христа (Кол.2:2; Ефес.4:12-16; 1Пет.4:10; Рим. 15:14). В их задачу входит продолжить 
миссию Христа на земле - благовествовать и благотворить (1Пет.2:9-12; Римл.10:15; 
1Кор.14:26; Кол.3:16). Как милосердие и благодать Нового Завета превосходят Ветхий, 
так и ответственность намного превыше предыдущего. «Если отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то 
сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет?» (Евр.10:28,29). 
 

Церковь слава Христа 
 
Церковь есть слава Христа, как результат Его страданий и жертвы. Ее предназначение 
быть соответственной, подобной образу Господа. Вот в чем это отображается: 
1) Святость. 
Исаия видел славу Христа (Ин.12:41), когда «Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого 
из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 
двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 



9 
 

Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6:2,3). 
На святость не естественна, мы как луна не 
издающие света, по мере близости к Богу мы 
начинаем отображать Его свет святости. Святость 
есть не причастие ни к чему злому и лукавому, – 
«отложить прежний образ жизни ветхого 
человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины» (Еф.4:22-
24). Освящение детей Божиих всегда имеет 
обличительный элемент.  «войдет кто не 
знающий или неверующий, он всеми обличается, 
всеми судится» (1Кор.14:24). Как достичь 
святости, когда мы много согрешаем (Иак.3:2)? 
Господь для церкви оставил средства освящения: 

Словом Божьим и молитвой (Еф.5:26; 1Тим.4:5; Ин.17:17); Кровью Христа (Ев.13:12); 
Именем Господа Иисуса Христа и Духом Его (1Кор.16:15). Освящение, которое 
заключается в добровольном отделении себя от всего нечистого и посвящении себя Богу, 
сужает круг интересов человека на земле и расширяет их во Христе. Только в церкви где 
избирают лжеучителей чтобы льстили слуху, нет славы Христа, потому что Слово Его 
отвергли, и Он стоит у дверей с другой стороны и стучит чтоб впустили царство святости 
и славы. 
Несясь по реке «псевдохристианской деятельности», многие считают, что совсем не 
обязательно жить святой жизнью и повиноваться Богу во всех «житейских мелочах», и что 
вполне достаточно, что они служат Ему, поя в хоре или участвуя в каком-то служении или 
«миссионерской» поездке. Но ведь любая активность и жертва благоприятна Богу 
Христом (1Пет.2:5), исходящая из близкого общения с Ним. Пытаясь как-то найти покой и 
не захлебнуться в этой бурной реке суеты, верующие часто забывают слова 
Христа: «Царствие Божие внутрь вас» (Лук.17:21). Пытаясь как-то оживить и «украсить 
свою христианскую жизнь», они используют «святой юмор, игры и шоу для хорошо 
проводимого времени, ритмичная музыка есть неотъемлемая часть молодежных 
общений, а часто доходит до употребления алкоголя и интимной близости.  Без жизни 
святости, многие так никогда и не испытали духовной жизни с избытком. «Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7:38). «Как 
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете 
Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего» (1Пет.1:14-17). Христианин может впадать в 
грех, но не может находиться во грехе (1Ин.3:8-9), а когда согрешает, это мучает его, он 
исповедует грех свой и «Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). Святость – это показатель обличения 
истины и подчиненной жизни, это отличительная черта тех, кто исполнен и живет по 
Божьему Духу. Без святости никто не увидит Господа (Евр.12:14). Плотские верующие 
пренебрегают огнем обличения, они ничего не знают о святости, подчинении и жизни 
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посвящения. Они могут иметь вид благочестия, но силу Божью отвергают (2Тим.3:5). 
Верно отметил Чарльз Сперджен: «Будут три показателя близости со Христом – 
смирение, счастье и святость». Огонь Божий, проявленное присутствие Божье, не 
приходит на пустой алтарь: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего» (Римл.12:1). Что же советует Писание делать чтобы пребыть в 
святости Его: 
- Мы должны посвятить себя Божьим стандартам. Пс.118:9 говорит: «Как юноше 
содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по Слову Твоему». Если мы хотим 
оставаться чистыми и жить согласно святости Бога, мы должны жить согласно Слова Его. 
Нам необходимо знать Слово Божье и быть послушными в полноте, а не только тем 
местам Библии, которые нам нравятся и производят приятные чувства. Знание Слова 
Божьего даёт нам мудрость для распознания голоса Божьего, потому что голос Божий 
никогда не будет противоречить Его Слову. 
- Нам необходимо контролировать свои мысли. 2Кор.10:5: «Ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу.» Контроль над тем, чему мы позволяем входить в 
глаза и уши, определяет то, о чём мы думаем. Управление нашими мыслями начинается 
не в тот момен когда они уже есть, но установка границ и стандартов жизни, 
определяющих что смотреть, слушать и чему себя подвергать.  
- Мы должны всегда обдумывать последствия того, «а что, если…» вместо того, чтобы 
романтизировать мысли, «если бы только…». Людям, по природе греховной свойственно 
больше принимать во внимание сиюминутное удовлетворение, чем влияние или 
последствия, которые оно может принести в будущем. 
- В Прит.13:20 говорится: «Обращающийся с мудрыми, будет мудр; а кто дружится с 
глупыми, развратится». Не мы изменяем среду, а она меняет нас, поэтому разумные 
ищут людей, которые будут обтачивать и поднимать нас становиться лучше и походить 
на Христа. Нам не нужны люди, которые говорят нам только то, что нам хочется слышать 
– лаская слух, но те кто говорят нам что необходимо. Другими словами - мы отражаем то 
окружение, в котором проводим время. Как отвечал один преуспевающий миллионер на 
секрет своего успеха: «Я всегда старался общаться с бизнесменами на порядок выше 
моего бизнеса и равняться на них». Святой кто не живет по своим стандартам, он 
добровольно отказался от своих прав чтоб угодить Богу.  
2) Любовь между верующими. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан.13:34,35). Это требование 
настолько серьезно, что обращено к нам в виде заповеди. У нас есть миллион причин, 
чтобы не любить, и только одно спасение от нелюбви – это послушание перед Тем, кто 
дал эту заповедь – любите. Церковь, пребывающая во Христе - в Его Слове и Духе, 
святость и любовь сбалансированные и дополняющие друг друга качества. По мере 
нашего единения с Христом мы начинаем искать кому и что мы можем дать, а взять. «У 
множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян.4:32). Занимаясь личной, 
духовной жизнью мы становимся все более вовлеченными в общий процесс – устройства 
царства Бога на земле.  «быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь 
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стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом» (Еф.2:20-22). Наверно каждая община в глубине души считает 
себя славной и хорошей. Есть поместные церкви, где и встречают приветливо и 
достойные проекты раздают, но есть много церквей в которых плотские христиане 
чувствуют себя вольготно – всё им позволительно. В таких общинах главным критерием 
является любовь к человеку – гуманизм со всеми его пороками, а руководствуется она 
большинством голосов – демократией, а не истиной Писания.  
3) Благочестие. 
Благочестие есть практическая сторона святости, она выражается в удалении от зла, и 
заботе о нуждающихся. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 
мира» (Иак.1:27). Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
(1Тим.2:4). «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» 
(Деян.10:38). Церковь должна иметь чувствования, ум и добрые дела Христовы. «Вы были 
некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Ефес.5:8). 
Добрые дела есть проявление живой веры действующей любовью. В пример этому Павел 
приводит верующих в Македонии: «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, 
данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями 
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 
радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил - я свидетель: они весьма 
убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым; и не только 
то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по 
воле Божией» (2Кор.8:1-5). Щедрость и добродетельность не зависит от достатка и 
исходят из сердца человека, которое невозможно удовлетворить мирскими благами. 
Удовольствия, комфорт и сладострастие как наркотик - всегда хочется увеличивать дозу, 
не довольствуясь что есть. Как сказал один миллиардер на вопрос: сколько вам еще 
нужно? Он ответил: «еще немного». Очень верно по этому поводу заметил Чарльз 
Сперджен: «Помните, что состояние довольства человека находится у него в голове, 
а не в размере богатства». Часто только добрыми делами можно достучаться до 
каменных и непокорных сердец.  «провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела 
ваши, прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12; 3:1-2). Христиане не могут молчать 
и добрыми делами располагают и подтверждают свое свидетельство о Господе и Его 
жертве. «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1Пет.2:9). Мы дети Божьи, которые «сияют, как светила в мире» (Фил.2:15) и как сказал 
Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). Через живую веру – исполненную 
добрых дел, «откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5-11). 
 
Церковь – невеста, жена Агнца 
 
 «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 
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Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему 
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. И сказал мне [Ангел]: 
напиши: блаженны званые на брачную вечерю 
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова 
Божии» (Откр.19:6-9). Брак Христа и церкви будет 
кульминационным событием всей вечности, ради 

этого и был создан мир и человек. «Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им 
и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела 
Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо 
благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное» (Кол.1:16-20). Бог хочет чтоб все люди спаслись и наследовали Его вечное 
царство, и те которые будут с Ним распределены на три категории: «Он есть Господь 
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и 
верные» (Откр.17:14).  
К верным относится церковь, «которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они 
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4). Церковь есть слава Христа, 
и её предназначение быть соответственной образу Мужа своего, «жена есть слава мужа» 
(Кор.11:7). И хотя церковь состоит из людей, где «всякая слава человеческая - как цвет 
на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1Пет.1:24), она омыта Кровью Христа, что 
дает право быть святой и облечься в висон праведности. А Дух Христа наполняет её 
славой, «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не 
нам» (2Кор.4:6,7). Поэтому церковь как луна отображает свет Солнца, и по мере нашего 
доверия и послушания Христу, когда наш «адам – земляной», меньше заслоняет Христа, 
Его слава все более является в нас.   

Ко всем пришедшим ко Христу в молитве 
покаяния, Господь дарует полное прощение и 
делает их совершенными перед Собой 
(Евр.10:14). Но те кто сделал это искренне, 
Христос желает ввести в церковь – невесту Свою. 
Он рассчитывает на ответную любовь в жертве 
ради Него. Ибо как Христос возлюбил церковь 
предав Себя за неё, так и от верующих Он 
ожидает полного повиновения и следования Ему 
(Ефес.5:22-33). Церковь есть возрожденные от 
Его Духа христиане, умершие для себя чтоб жить 
для Господа, они сораспялись со Христом для 
мира и совоскресли для святой жизни. Первое в 
чем это проявляется – в помыслах сердца о 

небесном. «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 
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одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь 
с Ним во славе» (Кол.3:1-4).  
Затем Господь предъявляет высокие стандарты, соответствующие подаренному 
положению и званию – святых. В готовности отречься от себя и посвятить себя Христу – 
познавая Его и достигая царства божьего внутри себя. «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его… царство Божие усилием берется и употребляющие усилие 
восхищают его… ибо царство Божие внутрь вас есть… праведность и мир и радость 
в Духе Святом» (Мф.6:33; Рим.14:17). Любовь к слову Господа и жажда духовной пищи 
есть отличительной чертой верных. В работе, спорте, в экономической и общественной 
жизни ко всем, желающим достичь признания, предъявляются серьезные требования. 
Бегуну на длинные дистанции приходится ежедневно пробегать по многу километров. 
Бизнесмен может работать по 16 часов в день всю неделю. Музыканты упражняются 
часами день за днем, годами и всю жизнь. Что мы считаем логичным и необходимым для 
достижения успеха в земной жизни, многим христианам кажется нелогичным и не нужным, 
когда речь идет о духовных ценностях Царства Божьего. Настоящий духовный успех, 
достигается силой и дисциплиной в послушании Слову Божию.  
В своей известной книге "Истинное ученичество" Вильям Мак-дональд перечисляет семь 
условий следования за Господом: 
1. Всё превышающая любовь к Иисусу Христу (Лук.14:26). 
2. Постоянное пребывание в Его слове (Иоан.8:31). 
3. Отречение от своего "я" (Мат.16:24). 
4. Жизнь следования за Христом (Мат.16:24). 
5. Сознательный выбор креста (Мат.16:24).  
6. Братская любовь ко всем последователям Христа (Иоан.13:35). 
7. Смелое благовестие Евангелия Христова. (Мф.28:19-20) 
Церковь достигает единения со Христом в Духе, «соединяющийся с Господом есть один 
дух с Господом» (1Кор.6:17). Это видно в плодах Духа: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал.5:22,23). Христиане имеют ум и чувствования Христовы и хранят добрую совесть. 
«человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:24). Церковь 
имеет чувствования, ум и желания Христовы, которое в том, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины (1Тим.2:4). Поэтому они не могут молчать, но всегда и везде 
свидетельствуют о своём Господе и о том что Он совершил ко спасению людей. Церковь 
следует Христу в Его благодати: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою… 
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век» (2Кор.8:9; 9:9). Так 
и наше благочестие должно быть на практике: «Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак.1:27). 
Христос также ожидает от церкви готовности быть верной если понадобится страдать, 
взять Его крест гонений и следовать за Ним. А кто не берет креста, «тот не может быть 
Моим учеником», «тот недостоин Меня» - говорит Господь (Лук.14:26,27,33). Страдания 
и гонения за Христа могут быть не только от внешних, но врагами могут стать и домашние. 
Поэтому следующая ступень верности – возлюбить Господа более чем отца, мать, жену 
и детей. Для этого часто требуется не возлюбить души своей до смерти и отрешиться от 
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всего что имеем. Церковь живёт под девизом: «для меня жизнь Христос а смерть 
приобретение», они называют себя странниками и пришельцами и Бог не стыдится их, 
называя Себя их Богом (Ев.11:13-16). Как говорил Мартин Лютер: «Живут они так, как 
будто бы Христос умер за них вчера, воскрес сегодня и придёт завтра». Кто полностью 
доверится авторитету своего Учителя, не оставив для себя никаких сомнений и прав, тому 
дана слава быть в числе Его верной церкви ождающей своего Жениха - «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!» (Откр.22:13). 
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца» (Откр.19:9). 
Званные на брачный пир будут спасенные из всех племен народов и языков, 
покорившиеся Богу, или умершие в несознательном возрасте. Званных много, спасённые 
народы, племена и все языки, кто записан в книге жизни. «Ибо, что можно знать о Боге, 
явно для них, потому что Бог явил им» (Рим.1:19). Всем Бог явил Себя в творении, даже 
тем кто не услышал ни закона ни Евангелия, написано: «они познав Бога». Кто жили до 
закона и поступали по вере в добро по удостоверению ума своего, Бог даст спасение. 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. Ибо [и] до закона грех 
был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала 
от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который 
есть образ будущего» (Рим.5:12-19). Писание называет умерших до Моисея – не 
согрешившими, так как им не было дано закона Бога, а смерть к ним приходила из-за 
преступления Адама. «где нет закона, нет и преступления» (Рим.4:15). Жизнь по-
совести, будет основным критерием вечного суда пред Богом, для не знающих закона и 
Евангелия, насколько они жили соответственно своему понятию справедливости и 
совести. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому 
что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:11-16). Иудеям был дан 
закон, исполняя который каждый имел право на спасение, но люди показали свою 
испорченность настолько, что законом не оправдалась никакая плоть, и им осталось 
ухватиться за предлежащую надежду во Христе. «Неужели Бог [есть Бог] Иудеев 
только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который 
оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру» (Рим.3:29,30). Христос Сын 
Божий, как второй Адам искупил род человеческий от наследственного греха Адама, за 
который всем рождённым от него положено однажды умереть. После смерти Сына Бога 
за грехи людей, кто перед смертью призывали Бога, в том числе и во время потопа будут 
спасены, так как Христос сошёл благовествовать и мёртвым. «Ибо для того и мертвым 
было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу 
духом» (1Пет.4:6). Все эти люди будут званными на брак Агнца. 
Кроме этого, есть ещё категории людей «званных», имеющих гарантию спасения. Жизнь 
человека начинается в момент его зачатия, Бог дает душу - личность при слиянии мужской 
сперматозоиды с женской яйцеклеткой. Таких зачавшихся и не родившихся детей трудно 
обозреть умом, по скромным подсчётам в абортах убивают в мире более 55 мил. в год. 
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Все зародыши погибшие в утробе материнской, искуплены Христом. Все дети ушедшие 
из жизни до сознательного выбора, идут в царство Господа на небо. Также все, кто с 
врожденными умственными болезнями, не владеющими выбором воли, Господь не 
взыскивает с тех, кому не дано выбора. Христос стал вторым Адамом – родоначальником, 
взявшим на Себя грехи всего мира и подарившего утерянный образ и подобие Божье. 
«Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались 
многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие, 
благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом 
нашим» (Рим.5:18-21).  
Эти категории людей есть достояние голгофской жертвы Иисуса. И если бы все люди 
вышли из тела, когда Христос на кресте сказал: «Совершилось», то все пошли бы на небо, 
но дальнейшая жизнь показала кто принял жертву искупления, а кто нет. Еще множество 
спасённых – званных придут от тысячелетнего царства, и в последнем воскресении 
осуждения они будут найдены записанными в книге жизни (Отк.20:15). Они не будут в 
числе церкви, и не смогут находиться в столице царства неба – городе Иерусалиме, 
который будет скинией Бога с человеком, но «В доме Отца Моего обителей много» 
(Иоан.14:1). 
«Званных много, а избранных мало», званные - кто откликнулся на призыв Господа верой 
и получил прощение грехов. Избранные, вероятно составят христиане и Иудеи не 
вошедшие в число церкви, которые составят подруг и друзей. Все, кто посвятил себя к 
священству, имеют право на избрание в друзья Жениха. Апостолы называли себя 
избранными к служению (Деян.9:15; Рим.1:1), это те кто имеет право быть 
«соработником» у Бога. «Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит 
свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 
строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит» (1Кор.3:8-10). 
Вероятно, в их число войдут все пророки, праведники и служителя, которых Господь лично 
призвал возвещать правду Его приготовляя людей ко встречи с Ним. Как сказал Иоанн 
предтеча: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, 
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» 
(Иоан.3:29). 

Главным моментом брака есть благословение отца жениха. Отец 
небесный приготовил свадебный подарок Сыну, «И я, Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр.21:2,3). 
Христос Сущий в недре Отчем, оставил Отца и воплотился в тело 
человека, чтоб искупить людей и навсегда соединиться с ними в 
новом Иерусалиме. По воскресении Христос стал Первенцем из 
умерших, и ожидает, когда церковь воскресших и измененных 
первенцев соединиться с Ним. «Он есть глава тела Церкви; Он - 

начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство… собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах» (Кол.1:18; Евр.12:23).  
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Христос следует древне-еврейскому обряду брака 
 
Чтобы лучше понимать служение Христа, необходимо обратиться к древнееврейской 
культуре. Израиль совершил обряд обручения, когда они получили Тору, через которую 
они были обручены с Всевышним на горе Синай (Исх.19:14-15), «и все крестились в 
Моисея в облаке и в море» (1Кор.10:2). Всевышний обручил Себя с Израилем на горе 
Синай (Иер.2:2; Осия.2:19-20), но так как Израиль нарушил Завет, то Он обещал 
восстановить его (Иер.31:31; Евр.10:16). Христос пришел восстановить обручение со 
Своим народом, разница только в том, что к этому Завету могут присоединиться и 
язычники чрез веру Авраама, «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» 
(Гал.3:7; Ефес.5:30-32). 
1. Обручение называется на ивр. «киддушин».  
Обручение официально соединяет невесту и жениха вместе в брачном договоре, кроме 
физической близости. Когда мы принимаем Мессию в свою жизнь, мы обручаемся Ему. «я 
обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2Кор.11:2). На 
кольце написано – «Любовью вечною Я возлюбил тебя». Церковь дает согласие прежде, 
чем увидит своего Жениха – верой. Ревека согласилась выйти замуж за Исаака даже до 
того, как встретилась с ним. Сегодня верующие во Христа соглашаются быть Его 
Невестой даже не видя Его. «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1Петр.1:8). 
2. Запись в документ 

Брачный контракт называется Кетуба, на иврите 
Шитри Эрузин, он должен быть подписан до 
свадебной церемонии. Кетуба являлся брачным 
контрактом, который устанавливал цену невесты, 
обещания жениха, права невесты. Слово 
«Кетуба» значит «то, что записано», как права 
невесты. Жених обещал обеспечивать пищей, 
одеждой и супружеством (Исх,21:10). 
Обязанности и обещания невесты не 
описывались, потому что заключались в одном – 
повиновении мужу. Священное Писание – это 
кетуба верующих, где записаны все обетования 

Христа. Почти две тыс. лет Он верен в духовной пище, покрове и единении Духа 
(Иш.21:10). От церкви – верующих во Христа не требуется записи в Св. Писании, а только 
повиновение всему что написал Бог.  
3. Согласие невесты 
Израиль возле Сиона согласился брачному соглашению от Всевышнего и сказал Ему: 
«Да», «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал 
Моисей все слова Господни» (Исх.24:3,4). Также и для всех людей требуется личное 
заявление чтобы Мессия пришел в их сердца и жизнь через веру. «Но что говорит 
Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, 
которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:8-10). 
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В нашем покаянии и водном крещении мы говорим Христу «Да». «Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 
и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38,39). «Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 
спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21). Наше водное крещение есть 
обещание верности Жениху. Невеста перед миквой снимала все свои украшения, что 
может говорить, что для нее нет ничего более ценного, чем сам жених, что отображает и 
всякий верующий. 
4. Подарки невесте и чаша завета между женихом и невестой 
Церемония обручения (эрусин) завершалась, когда жених давал ценный подарок невесте 
и она принимала его. Сегодня при обручении часто дают кольцо. Когда жених надевает 
кольцо на палец невесты – церемония обручения завершается. Подарки невесте 
являются символом любви, обязательства и верности. Дар, который Бог дает тем, кто 
принял Его Сына, есть Святой Дух (Иоанн.14:26; 15:26-27; Деян.2:38; 2Кор.1:21-22). Когда 
Иисус взошел на Небеса, Он дал людям дары (Еф.4:7-8), они включают в себя 
праведность (Рим.5:1718), вечная жизнь (Рим.6:23), благодать (Рим.5:12,14-15) и веру 
(Еф.2:1,4). Так же это духовные дары на созидание церкви Его (1Кор.12:1-11,28). В это 
время чаша завета выпивалась и скрепляла завет обручения между женихом и невестой. 
Эта чаша известна как чаша завета, которую заповедал Христос пить всем кто примет Его 
жертву любви в подтверждение нашей верности как Невесты. 
5. Миква – ритуал посвящения в воде 

Миква является словом ивр. «водоем» и 
совершается церемониальным очищением 
погружения в воду. Это указывает на отделение от 
прошлого к новому, Христу это значило оставить 
недро Отца и навели принять образ невесты – 
церкви из людей. (Быт.2:23-24; Еф.5:31). «и 
поклялся тебе и вступил в союз с тобою, 
говорит Господь Бог, —и ты стала Моею. Омыл 
Я тебя водою» (Иез.16:8-9). Жених, сперва, сам 
совершал микву, т.е. ритуальное погружение в 

воду, показывая тем самым, что он посвящает всего себя только одной единственной, 
которую он полюбил. Поэтому Иисус совершил микву в присутствии Иоанна Крестителя, 
сказав: «так надлежит нам исполнить всякую правду», подтвердив Свою готовность к 
браку со Своей Невестой (Лук.3:16). Для несведущих в древнееврейской, свадебной 
традиции, и сегодня крещение Иисуса покрыто мраком. 
6. Жених возвращается в дом отца чтоб приготовить место для своего супружества. На 
этом этапе жених оставляет невесту и возвращается в дом своего отца, чтобы 
приготовить брачную комнату. Это было обязанностью мужчины возвратиться к своему 
отцу, построить дом и подготовиться к свадьбе. Так же сказал Иисус своим ученикам: «Да 
не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Иоанн.14:1-3) 
7. Невеста была отделена от лишних забот и готовилась ко встрече жениха. 
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Ожидая прихода жениха, невеста готовила свой свадебный наряд. Аналогия – ожидая 
прихода Христа, Его Тело Церковь производит золото, серебро и драгоценные камни. 
Окончательно наряд невесты одевается Христом у большого белого Престола. Прежде 
чем жених мог идти за невестой, отец должен был удостовериться что все приготовлено, 
только тогда он давал разрешение сыну привести невесту. Жених не знал, когда его отец 
провозгласит готовность брачной комнаты и пошлет его за невестой. Об этом сказал 
Иисус: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» 
(Мар.13:32,33). Находясь на земле, Он не знал это до тех пор, пока не воскрес и «не 
восшел к Отцу». Поэтому говоря ученикам, Он проводит прямую аналогию с процессом 
еврейской свадьбы, дабы облегчить понимание слушающих. В то же время невеста с 
нетерпением ожидала возвращение жениха, который мог прийти в любое время, и должна 
быть готова постоянно (Марк.13:32-37; Мат.25:1-13). «Придет же день Господень… 
какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия» (2Петр.3:1-13). 
8. Приход жениха за невестою (Матф.25:1-13).  
Жених уходил в отцовский дом приготовить жилье для своей семьи, часто это была 
пристройка к дому. Когда отец считал, что жилье достаточно для жизни, он посылал сына 
за невестой, чтобы забрать ее. Христос вернется за Церковью чтоб внезапно забрать то 
что принадлежит Ему по праву. Если жениха замечали, то все кричали «Вот жених идет» 
и трубили в шофар. (Мат.25:6; Откр.4:1). Но жених старался прийти не заметно и забрать 
невесту чтоб не платить повторный выкуп. Об этом Евангелие говорит минимум в двух 
места: «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» (1Кор.15:51,52); «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; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем» (1Фесс.4:15-17).  
Восток известен большими калымами – выкупами, которые предъявляли все 
односельчане. Тайной бракосочетания является воскресение из мертвых, которое 
произойдет при возвращении Жениха, при «Последней трубе». С того момента, как 
невеста покидает свой дом, она считается женой жениха (1Кор.15:51-58). Аналогия – когда 
Тело Христово возносится на встречу с Христом в воздухе, Тело становится Невестой. 
Договор о выкупе назывался на иврите «мохар» и до сватовства должен быть оплачен 
невесте. Жених встречается с невестой и общается с ней, а перед тем, как покинуть дом 
невесты, жених оплачивал приданное (Евр.9:23-28). Так Христос заплатил высокую цену 
своею смертью, когда Он молился в Гефсиманском саду: «И, отойдя немного, пал на 
лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мат.26:39). Другими словами: «Отец, Ты избрал 
невесту, и я согласился на условия договора, но Ты понимаешь «мохар», наш выкуп, 
который Я должен отдать за нее, он более чем можно вынести, моих человеческих сил 
не хватит?» Апостол Об этом говорит и Апостол Павел: «Ибо вы куплены [дорогою] 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». (1Кор.6:20; 1Пет.1:18-19). 
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9. Свадьба между женихом и невестой происходила под хупой или свадебным пологом, 
как небеса, это вид хупы, о чем писал Павел: «восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). Жених подходил к хупе 
первым, тогда кантор провозглашал «Благословен грядущий»! «Благословен грядущий»!  
«Несуин» - вход в брачную комнату, как совершение брака. Они пребывали в этой комнате 
семь дней или неделю (Быт.29:23). Полотно с кровавым пятном после этой ночи 
сохранялось в качестве доказательства девства невесты (Втор.22:13-21), что говорит о 
судилище Христовом. Судилище – место выдачи наград или украшений для невесты, но 
это будет относиться к тем, кто в своей жизни перенес страдания, гонения и боль за Бога. 
«Полотно с кровавым пятном», станет доказательством верности Христу и того, что мы 
не любодействовали с миром. Слово «неделя» на иврите «шавуа», значит либо семь 
дней, либо семь лет, это слово использует Даниил 9:27, где шавуа означает «семь лет»: 
«И утвердит завет для многих одна седмина (шавуа, семь лет)». Это указывает на 
время бракосочетания Христа и церкви в небесах, в «хупе», когда Бог очистит землю. 
10. Отец готовит брачный пир и приглашает гостей. 

На брачный день жених представлялся как царь, а невеста как 
царица. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, 
как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему 
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила 
себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; 
виссон же есть праведность святых. И сказал мне [Ангел]: 
напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал 
мне: сии суть истинные слова Божии» (Отк.19:6-9). Христос 
будет воцарен как Царь над всей землей, как и на небе, а 
невеста – церковь Христа придет с Ним судить мир и ангелов 
(1Кор.6:2-3). «И увидят народы правду твою и все цари - славу 
твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста 
Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою 
диадемою на длани Бога твоего… Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и [как] жених 
радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог 
твой» (Ис.62:2-5). У Бога одна невеста и жена – Израиль и 

привившиеся языческие народы – «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны 
пути Твои, Царь святых!» (Отк.15:3).  
«Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом» (Пс.44:14; Отк.19:6-9). «И 
увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым именем, 
которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою 
диадемою на длани Бога твоего… Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с 
тобою сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе 
Бог твой» (Ис.62:2-5). Христос после венчания на небе пред Отцом, будет воцарен как 
Царь над всей землей. Он с церковью Своей придет восстановить царство и судить 
народы (1Кор.6:2-3). У богатых семей брак мог длиться месяц, или не менее семи дней. 
Брачный пир Агнца и церкви будет продолжаться Тысячелетнее Царство на земле. 
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Кто войдет в церковь? 
Первое пришествие Христа следует рассматривать как выкуп и обручение с невестой - 
церковью. Во второй раз Он явится забрать Свою невесту и главный вопрос: кто будет 
удостоен этой чести?  Чтоб войти в число искупленной невесты необходимы как минимум 
четыре требования: 
1. Христианин должен быть рожденным свыше и соединён с Духом Христа в Его 
Сущности. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17). «Если 
же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:9-11). Сегодня Христос со Своей Кровью 
ходатайствует пред Отцом за род людской, ожидая покаяния и оправдывая всякого 
приходящего к Нему с верой. (Рим.8:34). «Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим.10:8-10). В нашем покаянии и водном крещении мы 
говорим Христу: «Да». «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:38,39). Христос совершил крещение, как часть обручального завета. Евр. «Миква» 
- «водоем» и совершается как церемониальное очищение через погружения в воду. Это 
указывает на отделение от прошлого к новому, Христу это значило оставить недро Отца 
и навеки принять образ невесты – церкви из людей. (Быт.2:23-24; Еф.5:31). Жених, сперва, 
сам совершал микву, показывая, что он посвящает всего себя единственной невесте. А 
затем это делала невеста, «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 
Христа» (1Пет.3:21). Наше водное крещение есть обещание верности Жениху. Участие в 
совместной трапезе и чаше с вином, было свидетельство, возвещение окружающим о 
добровольном посвящении, что совершает церковь в хлебопреломлении. А Евангелие 
стало брачным заветом Господа Христа и Его верной церкви. 
2. Главный момент бракосочетания – благословение Отца. Христос будет сочетаться с 
духовно зрелой церковью. (Песни Песней). «Ибо кого Бог предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим.8:29), Духовный рост 
христиан определяет не время, а вера, действующая любовью через послушание Христу. 
«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). Младенчество верующего, когда он: 
несведущ в том, во что верит; увлекается всяким ветроучением, и «если между вами 
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» (1Кор.3:3; Евр.5:12-14). Процесс 
преображения должен продолжаться ежедневно «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, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною 
любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф.4:13-15). 
Христианин должен прийти в меру полного возраста Христова, и не быть духовным 
младенцем - колеблющимся и увлекающимися всяким ветром учения, между которыми 
зависть, споры и разногласия (1Кор.3:3), «и облечься в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:14,24). 
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3. Верная и побеждающая. 
Христос не возьмет в жены церковь неверную духом, о чем предостерегал первый 
пресвитер церкви: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до 
ревности любит дух, живущий в нас"?» (Иак.4:4,5). Жизнь в удовлетворение плотских 
желаний, характеризуется как измена Христу. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская» (Иак.4:4,5; 1Иоан.2:16). Христос в послании семи 
разновидностям церквей сказал одно слово: Побеждающему дам. Церковь живет под 
лозунгом: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Мар.12:30). 
Такой любви Бог ожидает от народа Своего. «любовь Христова объемлет, 
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2Кор.5:14). Любовь, это 
желание жить для счастья другого, и Бог Свою любовь доказал, а что мы можем показать 
в своей любви? Для Своей церкви Господь предъявляет высокие стандарты, 
соответствующие подаренному положению и званию – святых.  
1) Отвергни себя. 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; 
ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее» (Лук.9:23.24). Спасение мы получаем не по делам, а по вере 
(Еф.2:8-9), но следовать за Иисусом стоит отвержения своих желаний и похотей. Для 
невесты было принято оставить родителей и идти жить к мужу. «Слыши, дщерь, и смотри, 
и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс.44:11,12). Это 
выражается в отречении от греховных похотей, семейных приоритетов и зависимости от 
материальных ценностей мира сего. Апостол Павел писал о своей любви: «Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил.3:8).  
Церковь руководствуется девизом: «для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». 
2) Возлюби Меня более. 
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37). Распространённое 
распределение мест – Бога, семьи и церкви, не имеет Библейского обоснования, в наших 
приоритетах Бог должен занимать всё во всём, так как всё от Него, Им и к Нему. Наша 
любовь к Нему должна быть намного глубже, чем любовь к тем, которые нам так дороги в 
семье. Христос дал пример, оставив Отца и на вопрос: «Кто матерь Моя, и кто братья 
Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; 
ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и 
матерь» (Мат.12:48-50). Господь не дает разрешения ненавидеть, но здесь речь идет о 
выборе предпочтения. Мы можем иметь различную человеческую привязанность, но 
недолжно быть никакой зависимости, потому что самое сильное сопротивление 
следованию за Христом, зачастую исходит из семьи. «И враги человеку - домашние его» 
(Мат.10:36). 
3) Отрешиться от всего что имеем. 
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником» (Лук.14:33). Начиная с Авеля и заканчивая праведниками наших дней, они 
считали себя странниками и пришельцами на земле, ища горнего. Эта сила благодати 
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была хорошо знакома церквам Македонским, которые, несмотря на глубокую нищету 
свою, «весьма убедительно просили принять дар и участие их в служении святым» 
(2Кор.8:2.4). Многим верующим пришлось покинуть свой дом и родину, чтобы служить 
Господу, но Господь далеко не всегда требует таких жертв. Есть повседневные отрешения 
от того, кто что имеет, где христиане выбирают между личными интересами и жертвой 
ради Христа. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его… царство Божие 
усилием берется и употребляющие усилие восхищают его… ибо царство Божие 
внутрь вас есть… праведность и мир и радость в Духе Святом» (Мф.6:33; Рим.14:17).  
Только в наших жертвах любви, проявляется живая, спасительная вера, и величие веры 
видно по мере наших жертв, то что мы отрываем от себя. 
 
Восхищение церкви 
 

Необходимо отличать тайное пришествие Христа, 
на воздухе за церковью Своей (1Ко.15:51), от 
пришествия, когда ноги Его станут на Елеонской 
горе (Зах.14:4). Многие заблуждения основаны на 
не различии Израиля и церкви. Обетование: «ради 
избранных сократятся те дни», относятся сугубо 
к Израилю. Сейчас Бог имеет дело с Церковью, 
куда входят и Израильтяне, и языческие народы, 
которые «обратились к Богу от идолов, [чтобы] 
служить Богу живому и истинному и ожидать с 
небес Сына Его, Которого Он воскресил из 

мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). Когда время 
благодати спасения язычников окончится, и церковь будет взята Господь обратится к 
Израилю. По взятии Духа мир уподобится «трупу», где соберутся «орлы» - военные и 
стихийные бедствия, что Христос назвал «великая скорбь». «Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не 
будет» (Мар.13:24). Предназначение дней «Великой скорби», есть последняя седмина 
Израиля, вовремя которой за 7 месяцев будет построен храм, а через 2300 дней придет 
Христос явным образом, очистит храм и восстановит царство Святого святых Израиля 
(Исх.23:10-11; Лев.25:3-4; 26:33-36; 2Пар.36:20,21; Иер.25:11-12; 29:10; Дан.9:2, 24-25). 45 
дней отведено на полную победу в битве при Армагеддоне; возвращение Израиля из мест 
пустынных; очищение земли, города и храма; а также на суд над народами в долине 
Иосафата.  
Нельзя путать Восхищение Церкви (1Кор.15:51-52; 1Фес.4:13-18) и Второе Пришествие 
Машиаха в Израиль, между которыми 7 лет Великой Скорби, за которые Бог очистит 
землю от нечестивых духов и людей.  Как сказали Ангелы при Его вознесении: «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» (Деян.1:11). 
Его явное пришествие будет сопровождаться великими знамениями на небе и на земле. 
«ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого» (Матф.24:27). «Ибо так говорит Господь Саваоф: 
еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, 
и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь 
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Саваоф» (Агг.2:6-8). «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» (Зах.14:4).  
«День Господень», в который будет справедливый суд нечестивых людей в Библии 
упоминается более 100 раз. «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» (Матф.24:28-30). Христос вернется на землю после периода Великой Скорби, 
когда исполнятся данные Израилю обетования (Матф.25:31; Отк.20:12-15). Христос 
придет, когда все народы соберутся в долине Мегиддо чтоб стереть Израиль с лица 
земли, Он есть Спаситель Израиля (Дан.9:25). Его пришествие будут сопровождать 
коренные перемены в природе (Рим.8:19-22), время ужаса для всех неверующих 
(Отк.6:15-17). Политический и религиозный правители будут без суда ввержены в озеро 
огненное, а сатана изгнан с земли в бездну (Отк.20:1-3). Слово: "апокалипсис", 
греч. ἀποκάλυψις - означает "откровение Царя царствующих и Господа господствующих", 
"Судии живых и мертвых".  
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании 
к Нему» (2Фес.2:1). Фраза «нашем собрании к Нему», пришло от греческого слова 
эписунагог, что значит «собрание» - "епифания", греч. Επιφάνια - означает "явление" (за 
Церковью). Если о первом пришествии Христа в Ветхом Завете упоминается 322 раза, о 
втором пришествии Христа говорится в 312 местах, которые в подавляющем большинстве 
ссылаются на Его явное возвращение судить мир и восстановить Царство Израилю 
(Мтф.24:27; Зах.14:4). О пришествии Христа за церковью есть только несколько мест, так 
как эта тайна относится к «телу Христа», которое сораспялось и совоскресло с Ним.  
«День Христов» упоминается менее десяти раз, и как «тайна» относится ко времени 
взятия церкви с земли. «вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая 
явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам 
быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы 
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1Кор.1:7-9). «мы будем 
вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа» (2Кор.1:14). 
«содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и 
не тщетно трудился» (Фил.2:16). «будучи уверен в том, что начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа… чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в день Христов» (Фил.1:6,10). Пришествию за церковью 
не будут предшествовать стихийные потрясения и знамения с неба, но это будет «вдруг, 
во мгновение ока». В древности, да и сегодня во многих местах на Кавказе и Ближнем 
Востоке, задачей жениха было прийти не замеченным и забрать свою обрученную 
невесту, избежав большого «калыма». Для мира это будет не видимо, так как встреча 
произойдёт на облаках, что будет сокрыто от людей. Термин «восхищение» пришло от 
греческого слова «харпазо», что значит «схватить, утащить, быстро выхватить, 
вытаскивать с силой». Ивр. эквивалент этого слова - «нацал» (Ис.26:19).  
В заключении Своего служения Христос обратился к Своим ученикам: «В доме Отца 
Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место 
вам”. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и 
вы были где Я» (Иоан.14:2-3). Христос не двухзначно сказал, что Он возвратится, чтобы 
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взять Своих верных, чтобы они были с Ним на небесах, в доме Его Отца. «Христос, 
однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится 
не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). Это говорит, что 
после Своего вознесения Он возвратится сугубо за верующими, которые пойдут на 
небеса, когда Христос придет за ними. «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и 
Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы 
испытать живущих на земле» (Откр.3:10). Греческое слово, используемое здесь, 
обозначает сохранение полностью на все время испытания, указывая, что эта церковь 
будет забрана как раз до начала скорби - “tereo ek” – “держать вне”, а не “aireo” – “взять 
из”. Эти слова также должны быть большим утешением для верующих. «вы обратились 
к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына 
Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева» (1Фесс.1:9,10). Восхищение Церкви – это конец века благодати – «лета Господня 
благоприятного», когда для спасения достаточно верой призвать имя Господа, «Ибо 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13).  
Все принявшие Христа Господом и доверившие Ему свою жизнь, собраны у Христа, но 
воскресение умерших и восхищение оставшихся в живых будет одновременно. «мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1Фесс.4:16,17). Первый сноп потрясания - часть «первенцев» святых воскресли 
со Христом, «многие тела усопших святых воскресли» (Матф.27:50-53). Произошло 
воскресение «духов праведников, достигших совершенства», а мы оставшиеся до Его 
пришествия, «ожидающие Его во спасение» (Евр.9:28). Наши предшественники 
воскреснут прежде, но восхищены ко встрече с Господом на облака, мы будем вместе. 
«Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» 
(Евр.11:40). В церковь войдут верующие - дети Авраама, в которых живет Дух Христа. 
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» 
(Рим.8:11). Все умершие в Господе ожидают нового тела, и те кто останется в живых до 
пришествия Христа, о них сказано: «Вы приступили… к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, 
достигших совершенства» (Евр.12:23). Бог определил последний урожай церкви 
принять одновременно. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как 
смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор.15:20-23). Апостол написал церкви о тайном 
пришествии Христа, а Израилю Господь говорил о явном пришествии. Христос Первенец, 
в воскресшем теле показал Себя Ангелам, в таких телах будет находится и вся Церковь, 
которая названа «церкви первенцев» (Евр.12:23). Поэтому церковь не относится ни к 
первому, ни ко второму воскресению, а как Тело Христово совоскресла с Ним. Многих 
христиан беспокоит вопрос их малолетних детей: «что будет с ними при восхищении?» С 
верующим родителем будут восхищены их малолетние дети. «Ибо неверующий муж 
освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.7:14). 
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При последней трубе – Рош хаШана 
 

О моменте взятия церкви верных, Евангелие 
употребляет три слова: при возвещении: гласе 
Архангела и трубе Божией. «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 восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:16,17). 
Термин «восхищение» пришло от греческого 
слова «харпазо», что значит «схватить, 
утащить, быстро схватить, собирать 
(срывать), вытаскивать с силой». Еврейский 
эквивалент этого слова: «нацал». (Ис.26:19).  
Необходимо отличать тайное пришествие 

Христа, на воздухе за церковью Своей (1Ко.15:51), от пришествия, когда ноги Его станут 
на Елеонской горе (Зах.14:4). Пришествию за церковью не будут предшествовать 
стихийные потрясения и знамения с неба, но это будет «вдруг, во мгновение ока». Христос 
придёт когда ещё глобальные бедствия и правление антихриста не наступило. Для мира 
это будет не видимо, так как встреча произойдёт на облаках, что будет скрыто от людей. 
«День Господень», в который будет справедливый суд нечестивых людей в явном 
пришествии Христа в Библии упоминается более 100 раз. «ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; 
ибо, где будет труп, там соберутся орлы. 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» (Матф.24:27-30). «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» (Зах.14:4). «День Христов» упоминается менее десяти раз, 
и как «тайна» относится ко времени взятия церкви с земли. «вы не имеете недостатка 
ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и 
утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 
нашего» (1Кор.1:7-9). «мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа 
нашего Иисуса Христа» (2Кор.1:14). «содержа слово жизни, к похвале моей в день 
Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился» (Фил.2:16). «будучи 
уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 
Христа… чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» 
(Фил.1:6,10).  
Возвещение, относится к проповеди Евангелия, что особо распространено в наши дни. 
Бог использует различные средства и обстоятельства для достижения сердец людей. 
«Сети» интернета опутали весь мир, и хотя в них есть различная информация, Дух Божий 
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достаточно побуждает христианские организации и личные сайты возвещать спасение и 
День Христов. На различных уровнях звучит весть Евангелия, и сегодня как никогда 
христиане подвергаются гонениям и смерти. По статистике каждый год погибают за 
Христа более 100 тыс. последователей, что не менее 300 чел/ежедневно. Глас Архангела 
прозвучит для умерших святых церкви, которым Бог определил не без нас достигнуть 
совершенства. А труба Божья есть установленный Богом праздник Труб, (Рош хаШана) 
когда в конце года в Израиле звучит последний шофар. 
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании 
к Нему» (2Фес.2:1). Фраза «нашем собрании к Нему», пришло от греческого слова 
эписунагог, что значит «собрание». В Чис.10:2-3 шофар звучал для собирания людей в 
одно место в установленные семь праздников, которые как события должны произойти. 
Первые три: Пасха, Опресноки и Сноп потрясания совершились именно в назначенные 
дни - Смерть Агнца Божия, воскресение Его и первый сноп спасённых. В праздник 
«первого снопа потрясания», произошло первое воскресение праведников с лона 
Авраамова, окончание урожая определено в Пятидесятницу, что может указывать на 
Юбилейный год, который заканчивается праздником «Труб – Рош аШана». По традиции 
считают, что ворота в Небеса открыты на Рош хаШана и обращаясь с приветствием 
говорят: «Да будьте вы записаны в Книге Жизни». Дверь на небо впервые отворялась, 
когда Христос воскресший входил с первым «снопом» спасённых человеков. 
Сопровождающие Христа говорили: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, 
двери вечные, и войдет Царь славы! И в ответ слышат вопрос ангелов: - «Кто сей Царь 
славы?»  На что церковь Господа, которую он вывел из преисподней, с лона Авраамова, 
которая видела как Иисус разрушил врата ада и «отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15), отвечает: 
«Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» (Пс.23:7-9; Ис.26:2). Следующий 
раз двери неба отворятся, когда последний сноп жатвы церкви будет взят от земли.  
В Иудеи происходят три главных трубления в шофар на протяжении года: 
1. Первый шофар провозглашался на праздник Шавуот (Пятидесятницы) (Исх.19:19). Он 

провозглашал, что Всевышний обручил Себя с 
Израилем. Это первый трубный глас, когда 
Первосвященник входит в Святое Святых три 
раза, поэтому в этот праздник шафар будет 
трубить три раза. Первая труба ассоциируется с 
горой Синай и Израилем. Там Господь сошел на 
гору, чтобы встретиться с Израилем для 
вступления в завет (свадебного обручения) (День 
Шавуота или Пятидесятницы). «Гора же Синай 
вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее 

в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук 
трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» 
(Исх.19:18-19). Но этот первый трубный глас, также может провозглашать эру благодати, 
когда Христос воссел на престоле благодати и умалил Отца послать Дух Святой чтобы 
прилагать спасаемых к церкви (Евр.4:15,16). Первый и Последний шофары (трубы) 
родственны двум рогам овна, который был запутан в чаще на горе Мориа, когда Авраам 
был готов принести в жертву Ицхака. Но овен стал заместительной жертвой Исаака, так 
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же как Иисус стал заместительной жертвой за нас через Свою смерть. Есть сказание, что 
левым рогом этого овна (первый шофар) трубили на горе Синай, а его правым рогом 
(последний шофар) будут трубить, возвещая пришествие Мессии Иисуса.  
2. Второе трубление называется «Последняя труба». Любой человек с греческим, с 

логическим мышлением поставит ее последней, 
но если «первая труба» — это пятидесятница, то 
«последняя труба» — это Рош-хаШана (Праздник 
Трубления), окончание года. Рош ХаШана – это 
единственный Праздник, который наступает не с 
заходом солнца, а в момент появления «первой 
звезды», которая является прообразом Мессии, 
Который придет на эту землю, когда тьма 
достигнет максимального предела. Этот праздник 
определялся не расчетным путем, а не менее 
двух свидетелей из левитов, которые должны 
были сообщить первосвященнику что увидели 

тоненькую каемочку зарождающегося месяца. После чего он давал повеление трубить в 
шофар, что было началом официального Праздника Трубления, который мог отличаться 
в 2-3 дня. Поэтому, на сегодняшний день, в Израиле, и во всем мире, Йом Труа или 
Праздник Трубления празднуется евреями два дня. Господь сказал, что «дня и часа не 
знаете». Кстати, про «год» Он ничего не говорил, а это указывает на праздник «Труб». 
Еще одно имя для Рош хаШана – Йом хаКесэ «День Укрытия» или «Сокрытый День». 
Термин сэ или кесэ происходит из ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать, 
прятаться». Каждый день, в течение месяца Элул, трубят в шофар, предупреждая людей 
вернуться к Всевышнему, исключая тридцатого дня Элула, за день до Рош хаШана. На 
этот день в шофар не трубят, поэтому стоит тишина. Так как начало Рош хаШана сокрыто 
и покрыто тайной. Мистический аспект Рош хаШана описывается в Писании: «трубите в 
новомесячие трубою, в определенное время (моэд – ивр.), в день праздника нашего» 
(Пс.80:4). Верующие никогда не говорили, когда будет день Рош хаШаны, они просто 
отвечали «Этого дня и часа никто не знает, только Отец». «О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мат.24:36). Как уже 
упоминалось выше, возможно Иисус и не знал это до тех пор, пока не воскрес и «не 
восшел к Отцу». Поэтому Он проводит аналогию с еврейской свадьбой, для облегчения 
понимания. Рош хаШана был известен, как Сокрытый День и Его окружению было 
понятно, что Иисус указывает именно на этот праздник. Была традиция на еврейской 
свадьбе трубить в шофар при приходе жениха за невестой.  
Трубить в шофар – это еще один символ, провозглашающий воскресение из мертвых. 
Тринадцатым принципом еврейской веры бракосочетания является воскресение из 
мертвых, которое произойдет на Рош хаШана. (Талмуд, Рош хаШана 16b). Павел 
использовал ссылку «последней трубы»: «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52). 
Рош хаШана, «последняя труба» является вестником исполнения нашего искупления и 
освобождения от власти тления, обручения и похищения невесты. Воскресение и 
изменение будет в новых, преображённых телах, как у Христа. Когда Пётр и Иоанн вошли 
в гробницу Господа, то увидели пелены лежащие, вероятно свитый кокон, который был 
пропитан смирной так и остался свёрнутым и может чуть опавшим, а плат с головы лежал 
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также свитый как погребают Иудеи, но положенный отдельно, как бы тело испарилось 
(Иоанн.20:6-7). Христос в новом теле имел время и возможность положить отдельно Свой 
плат, то и верующим будет возможность остановить транспорт за рулём которого будут 
находиться и отложить дела чтоб никто не пострадал.  К этим людям относится слово: 
«Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи» 
(Пс.88:16). 
3. Третья - «Великая труба Божья», связана с Йом Кипуром, (днем суда и искупления). 
Великий Шофар (хаГадоль) символизирует «закрытие ворот», когда те кто ожидал 
Жениха вошли в брачную комнату и двери затворились (Матф.25:10). Период времени от 
Рош хаШана до Йом Кипур, который длится десять дней, называются «днями трепета». 
Ортодоксальные раввины считают что это время для категории неутвержденных душ для 
их покаяния перед «днем искупления». После взятия церкви верных, многие не 
утвержденные – раздвоенные христиане придут в трепет что они остались, но эти дни 
будут милостью Христа к ним поправить свои светильники благочестивой жизни. И хотя в 
ближайшее время они будут подвергнуты убийству, Господь примет их пред Своим 
престолом (Отк.7:9-17). Так же Йом Кипур является вестником явного возвращения 
Иисуса Мессии на землю, когда Всевышний совершит праведный суд и очистит землю от 
нечестивых людей и духов (Мат.24:30). 
 
Судилище – жена Его приготовила себя 
 
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена 
Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых. И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную 
вечерю Агнца» (Откр.19:7-9). Этот момент истории человечества можно назвать 

кульминационным, то, ради чего был создан 
мир, чтобы создать Сыну Бога Всевышнего 
спутницу вечности соответственную Ему. 
Царица, прежде чем прийти к царю проходила 
время подготовки, в притирании благоуханиями, 
правильном питании, манерам, и украшениям. 
То, что христиане получат на судище для 
свадебного облачения, было приобретено их 
любовью и верностью Христу на земле. Христос 
сказал, что верующий, нужно уточнить – верный, 
не судится и на суд не приходит. Судилище, это 

не суд, а место вознаграждений на спортивных соревнованиях. «Не знаете ли, что 
бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 
получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца 
тленного, а мы – нетленного» (1Кор.9:24,25). 
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который 
говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!» (Откр.19:1). Когда 
Бог осудил и отверг «церковь блудницу», Он представит церковь – Свою жену, царицу, 
которая приготовила себя. Имея такие обетования каждый должен проявлять особое 
рвение до конца. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из 
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золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 
награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как 
бы из огня» (1Кор.3:11-15). Спасение есть суверенный подарок Господа всем принявшим 
Его жертву искупления верой. «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Рим.10:9,10). Но чтоб получить вознаграждение на судилище, каждый должен 
проявить свою веру в делах любви. 
Вознаграждение христиане получат за то, сколько любви и усердия они вложили исполняя 
волю и прославляя Христа, а не за дары наделенные Духом. «Ибо кто отличает тебя? 
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не 
получил?» (1Кор.4:7). Все дарования Духа даны нам для созидания церкви Христовой, и 
потому за их наличие слава и благодарность Единому Богу. «Каждому же из нас дана 
благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и 
дал дары человекам» (Еф.4:7,8). Наша заслуга и вознаграждение будут в зависимости от 
усердия любви, которое мы вложим в эти дары. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы 
ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал.5:6). «Я могу 
иметь дар пророчества, постичь все тайны, всё познать, иметь всю веру, способную 
передвинуть горы; но если мне недостаёт любви, я ничто. Я могу раздать всё, что у 
меня есть, и даже тело своё отдать на сожжение; но если мне недостаёт любви, нет 
мне в этом пользы» (1Кор.13:1-3). Проявления даров Духа могут иметь огромную 
ценность для окружающих, при этом быть бесполезными для того человека, через 
которого эти дары проявляются, если в этом нет любви. Если у человека есть дар от Духа, 
это не даёт ему никаких оснований для гордости. Я могу раздать всё, что у меня есть, и 
другие могут получить от этого пользу, но если мне недостаёт любви, нет мне в этом 
пользы. Подлинная любовь не должна думать ни о какой выгоде - чтобы извлечь пользу 
из любви, нужно перестать стремиться извлечь пользу (Лук.9:24; Ин.12:24-26). 
Как минимум семь вознаграждений можно отметить для церкви: 
1. Прославленные тела. 
Церковь будет в прославленных телах, подобных Христу. Церковь как Ева для Адама, 
должна быть соответственной Христу во всем. «Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его» (1Кор.15:22,23). Церковь воскреснет прежде Первого, всеобщего 
воскресения в жизнь, потому что она тело Христа. «Он есть глава тела Церкви; Он - 
начаток, первенец из мертвых» (Кол.1:18). Физическое преображение будет отпечатком 
духовного преображения, которое Отец предопределил всем верующим в Сына Его 
(Рим.8:29). «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все» 
(Фил.3:21), которые будут разниться в славе: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная 
звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1Кор.15:41) 
2. Одежда. 
Особый виссон, чистый и светлый. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От 
того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и 
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одетым не оказаться нагими» (2Кор.5:1-3). Одежду праведности мы получаем в день 
нашего искупления, «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3:27). 
Но на нас лежит ответственность сохранить ее до встречи со Христом, «Се, иду как тать: 
блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы 
не увидели срамоты его» (Откр.16:15). Церковь, как невеста Христа должна быть 
соответственна Ему в святости Его, «облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины» (Еф.4:24).  Белые одежды есть праведность 
Христа. «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых» (Откр.19:8). 
3. Знак царственного отличия. 
«и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, 
кроме того, кто получает» (Откр.2:17). Белый камень, вероятно перстень с белым 
камнем, где будет выгравировано личное, новое имя, которое Христос даст исходя из 
нашей жизни служения во имя Христа. Христос сказал об этом в притче о блудном 
сыне: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его» (Лук.15:22). Сравните перстень Иосифа, который дал ему все права и власть быть 
вторым после фараона в царстве. 
4. Венцы. 
Царственные будут отличать церковь от всех небожителей, они будут означать их победу 
и царственную власть (Отк.5:10).  Они «имели на головах своих золотые 
венцы» (Отк.4:4). Венцы будут отличать церковь от всех небожителей, она как 
царственное священство будет находиться в столице царства Бога - Иерусалиме 
(Отк.5:10). Церковь будет править новой землей от имени Бога, где будет множество 
городов. «В доме Отца Моего обителей много» (Иоан.14:2). 
Бог приготовил Своей церкви различные венцы победителей: 

- Венец Израиля (Иез.16:12; Отк.12:11); 
- Нетленный венец (1Кор.9:24-27); 
- Венец радости (1Фес.2:19,20); 
- Венец жизни (Иак.1:12; Откр.2:10); 
- Венец праведности (2Тим.4:8); 
- Венец славы для пастырей (1Пет.5:2-4); 
- Золотой венец Иисуса Христа (Отк.14:14). 
Церковь в царственных венцах пойдет под венец 
с Сыном Божиим Христом. Среди всех 
небожителей спасенных людей и Ангелов, только 
верным будут даны знаки отличия. «Ибо не 
Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о 

которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит 
человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много 
Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами 
рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего 
непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено; но видим, что 
за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2:5-9) 
5. Брачное венчание. 
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Идея сотворения человека вероятно сокрыта в словах к Адаму: «не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт.2:18). Так и 
результат сотворения помощника сокрыт в предвечной тайне: «мы члены тела Его, от 
плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 
Христу и к Церкви» (Еф.5:30-32). Сын Божий оставил недро Отца, принял плоть человека, 
чтоб навеки разделить Себя с людьми.  
6. Скиния Бога с человеком. 
Особая привилегия церкви будет в обителях города Иерусалима. "Седи одесную Меня", - 
сказал Отец Сыну, что означает "будь в присутствии Моем" (Пс.109:1). Это есть престол 
благодати, место радуги Завета и Агнца посреди престола. «И вокруг престола двадцать 
четыре престола; а на престолах... двадцать четыре старца, которые облечены 
были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Отк.4:4). После 
судилища церковь со Христом будут сочетаны Отцом Богом, и как свадебный подарок 
получат город Художник и Строитель которого Бог (Евр.11:10; Откр.21:9,10), где Христос 
на вечно соединится со Своей возлюбленной. «И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная 
для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их» (Откр.21:2,3). 
7. Право на соправление. 
На новой земле кроме столицы Иерусалима будет много городов для спасенных народов. 
Престолы - места почета и власти (Отк.11:16), данные верным Ветхого и Нового Заветов, 
чтоб править со Христом. Притча о верных рабах, которым господин при возвращении дал 
в управление города, не есть сказка, а пророческая реальность для церкви верных.  «И 
сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 
десять городов. Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 
Сказал и этому: и ты будь над пятью городами» (Лук.19:15-19). Если наследство будет 
принадлежать всем спасенным душам, а сокровища тем, кто добрыми делами приобрел 
воздаяние на небе, то награду за страдания и гонения во имя Христа получит только 
верная церковь (1Пет.1:4; Матф.6:20; Матф.5:11,12). 
 
Предостережение церкви. 
«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но 
чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). Вот что мешает нам получить полную 
награду и достойно исполнить Божественную волю в нашей жизни: 
1. Берёмся не за своё дело забывая, что Господь каждому дал своё дело. Это самая 
распространённая проблема всех семей, церквей и общества, когда кто-то берётся не за 
своё дело. 
2. Маловерие, которое лишает нас способности видеть Божью волю и следовать ей. 
3. Лень, которая парализует и делает нас не способными ни к какому доброму делу. 
4. Заблуждения, которые направляют нас в ложном направлении, и мы не только 
становимся без пользы в царстве Божьем, но причиняем вред Телу Христову. 
5. Грех, который ожесточает наше сердце и делает нас противниками Богу. 
Оказаться на судилище Христовом великая привилегия и благость Божия, но всё что 
христиане сделали без любви, не принесёт награды. Судьбы мира и людей находятся в 
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руке Бога, но каждый из нас может кардинальным образом повлиять на ход истории через 
своё верное участие или через своё нерадение и непокорность воле Бога. Чтоб получить 
полную награду и похвалу от Бога, необходимо добросовестно использовать 
предоставленные в жизни возможности прославить Бога. «Ибо хорошо служившие 
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа 
Иисуса» (1Тим.3:13). 
Притча о работниках в винограднике говорит, что воздаяние за труд будет производиться 
с последних – с поколения достигшего взятия церкви: «Когда же наступил вечер, 
говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им 
плату, начав с последних до первых» (Матф.20:8). 
 
Признаки последних дней церкви. 
1. Не пройдет род. 
Отвечая ученикам на вопрос Своего возвращения, Христос сослался на Израиль.     «От 
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. 
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мар.13:26-31). Смоковница 
национальное дерево Израиля, с 18 Апреля 1948 г. Израиль - «смоковница» распустил 
листья, и начался отсчет последнего поколения перед возвращением Христа. Если взять 
за основание продолжительность жизни человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, 
а при большей крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10), то родившиеся до 1948 года 
должны увидеть явное возвращение Христа. В этом году 71 год от создания государства 
Израиль и к ним следует добавить 7 лет последней седмины, так что «большая крепость» 
исчерпана, а церковь будет взята до дней великой скорби.  
2. Бог поставил светила не только для времен, но и для знамений (Быт.1:14). Далеко не 
многие обратили внимание на лунную тетраду, которая началась на Пасху 2014 года и 
завершилась 28 Сентября 2015 года, в праздник «Суккот». За последние две тыс. лет они 
были восемь раз и каждый раз знаменовали особые события в истории Израиля и мира. 
Следующая лунная тетрада по подсчетам астрономов будет через 400 лет. Последняя 
тетрада (четыре раза на Иудейские праздники) имела несколько указаний от Бога: 
1) Со слов Христа: «Оставляется дом ваш пуст», исполнилось ровно два дня – 2 тыс. лет.  
«оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем 
Его» (Ос.6:2).  
2) В день завершения лунной тетрады 28 Сентября 2015 г. директор Иерусалимского 
храма заявил: «Сегодня окончен онлайн сбор средств на постройку храма, и наше 
поколение увидит его». Все служебные предметы храма уже подготовлены, избран 
первосвященник и священники, которые практикуются приносить жертвы. 
3) «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - 
начало болезней» (Матф.24:6-8). 
- 30 Сентября 2015 г. Россия ввела военные войска в Сирию, где начала войну с ИГ, это 
наполнило Ближний восток военными слухами (Ис.17:1; Иез.38-39; Отк.9:14). 
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- 13 Декабря 2015 г. во Франции, по докладу о резком усугублении атмосферных и 
природных стихий был подписан первый международный договор по климатическим 
соглашениям, получивший название «Глобальное потепление». 
Из слов Христа это стало «начало болезней» - родовых схваток рождения сына погибели. 
К этому следует присовокупить притчу о хозяине виноградника, который три года 
приходил искать плода от смоковницы, и только благодаря винограднику ее не срубили и 
оставили на четвертый год… 
3. В Википедии год потопа указан 2262 до н/э. по еврейской Торе, и 2242 г. до н/э. по 
греческой Септуагинте. Ной прожил после потопа еще 350 лет (1056-2006). Если сделать 
расчет по еврейской Торе до наших дней, то к послепотопным 2262гг. необходимо 
добавить наши 2019 лет, и получим 4281 лет (к ним добавить солнечных високосных 
дней). Умножить на 365 дней = 1563660 дней, и разделить на лунные года в 360 дней = 
4343.5 лет. И к этим годам добавить 1656 допотопных, лунных лет, мы выходим на 5999.5 
лет. На еврейский новый год – Рош хаШана наступит седьмой день творения - седьмая 
тысяча лет. «у Господа один день, как тысяча лет, а в вечности будет тысяча лет, как один 
день» (2Пет.3:8). В евр. переводе мы читаем: «И совершил Бог в седьмой день дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» 
(Быт.2:2). Бог завершит Свои дела в седьмой день, и очистит землю для царства покоя. 
 
День Господень. 
 

 «День Господень» - время суда и гнева 
Вседержителя. «Горе желающим дня Господня! 
для чего вам этот день Господень? он тьма, а 
не свет» (Ам.5:18). О нем в Библии упоминается 
более 100 раз, указывая на явное участие Бога. «И 
кто выдержит день пришествия Его, и кто 
устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь 

расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал.3:2). «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» (Матф.24:28-30). Христос вернется на землю после 
периода Великой Скорби, когда исполнятся данные Израилю обетования (Матф.25:31; 
Отк.20:12-15). Христос придет, когда все народы соберутся в долине Мегиддо чтоб 
стереть Израиль с лица земли, Он есть Спаситель Израиля (Дан.9:25). Его пришествие 
будут сопровождать коренные перемены в природе (Рим.8:19-22), время ужаса для всех 
неверующих (Отк.6:15-17), когда политический и религиозный правители будут свержены 
в озеро огненное, а сатана в бездну (Отк.20:1-3). 
Необходимо отличать тайное пришествие - «День Христов» от пришествия, когда ноги Его 
станут на Елеонской горе (Зах.14:4). Многие заблуждения основаны на не различии 
обетований Израилю и церкви. Слова: «ради избранных сократятся те дни», относятся 
сугубо к Израилю. Когда время благодати, полного числа язычников окончится, церковь 
будет взята, и Господь обратится к Израилю. По взятии Удерживающего Духа мир 
уподобится «трупу», где соберутся «орлы» - военные и стихийные бедствия, что Христос 
назвал «великая скорбь». «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала 
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творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет» (Мар.13:24). В дни 
«Великой скорби» - последней седмины Израиля, за 7 месяцев будет построен храм, а 
через 2300 дней придет Христос явным образом, очистит храм и восстановит царство 
Святого святых Израиля (Исх.23:10-11; Лев.25:3-4; 26:33-36; 2Пар.36:20,21; Иер.25:11-12; 
29:10; Дан.9:2, 24-25). Книга Откровения дает конкретное описание ЧЕМУ НАДЛЕЖИТ 
БЫТЬ (книга на сайте: maranafa.net). Печати дают обзор последней седмины, которая 
разделена на две части:  
1) Трубы – глобальные бедствия ОМП, от человеческих рук губивших землю;  
2) Чаши гнева Вседержителя. 
 
Суды Божии. 
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то 
нечестивый и грешный где явится?» (1Пет.4:17-19). Речь идет о христианах, 
принадлежавших к дому Божию - «дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, 
которым хвалимся, твердо сохраним до конца… Ибо мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр.3:6,14). 
Верующие, ведущие двойную жизнь, лишатся Духа Святого в тот момент, когда Дух 
Удерживающий вместе с церковью верных будет взят от земли, прочие христиане 
останутся на дни судов Бога, и будут подвержены репрессиям антихриста. Обращается 
Христа к Сардиской церкви актуальны в наши дни: «Вспомни, что ты принял и слышал, 
и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и 
ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых [одеждах], ибо они достойны» (Откр.3:3,4). В притче об ожидающих девах речь 
идет о церкви, проспавшей Жениха, когда через исчезновение верных христиан они 
услышали крик: Вот Жених идет. «И вы будьте подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас 
отворить ему» (Лук.12:36). Они разделятся на две категории: «Из них пять было мудрых 
и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 
Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених 
замедлил, то задремали все и уснули» (Матф.25:2-5). Апостол писал: «Ибо я ревную о 
вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить 
Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе» (2Кор.11:2,3). 
Не возрождённые верующие, духовные младенцы (плотские) и «неверные Богу духом», 
не могут сочетаться со Христом. Оставшиеся будут подвергнуты дням суда со всем 
миром.  
Оставшиеся христиане разделятся на имеющих масло познания истины и не имеющих, 
которые пойдут искать и не найдут. Мудрые были сведущи в Писании, но чрез заботы 
житейские не от всего сердца жили для Христа, их вера имела «масло» (знание истины), 
но светильники добрых дел потухли. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16; 6:22,23). 
Мудрые, поймут лукавство оставшейся церкви «блудницы», пропагандирующей мировое 
государство и единую церковь. Объединённая церковь (ООР), будет обольщать 
верующих принимать начертание, будут выискивать и предавать не принявших мировое 



35 
 

гражданство. «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на 
родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же 
до конца спасется» (Матф.10:21,22). Мудрые поправят светильники своей благочестивой 
жизни, и будут ожидать Христа, возвращающегося после брака с церковью верных. Им 
останется обетование: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). За 
верность до смерти они получат жизнь вечную, но в число церкви не войдут. Рассмотрим 
два этапа перехода в вечность оставшихся: 
1. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 

перечесть, из всех племен и колен, и народов, и 
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в 
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. И восклицали громким голосом, говоря: 
спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и 
Агнцу!... И, начав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые одежды кто, и 
откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, 
господин. И он сказал мне: это те, которые 
пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца…» 

(Откр.7:9-17). Империя «зверя», будет построено на числовой технологии: личных 
данных, контроля и экономике. Медицинское обслуживание, финансовые расчеты и 
социальное обслуживание, будут доступны только в цифровом виде. Право на работу и 
социальные требы будут выдаваться по наличию штрих кода или СВЧ чипа. Без которого 
никто не сможет ни купить, ни продать и иметь средства к существованию. Они будут 
репрессированы: лишены условий к существованию – ни купить, ни продать, подвергнуты 
психологическому воздействию, и кто останутся верными Христу до смерти, получат 
венец жизни вечной. В первой волне террора это произойдет на территории 
восстановленной и объединенной Римской империи – Евразии. «ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а частью из железа» (Дан.2:41). По времени это произойдет 
прежде, чем бедствия в виде труб начнутся на земле. «И когда Он снял седьмую печать, 
сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр.8:1). Если правление «зверя» в 
7 лет разделены на два часа, и первые 3.5 года названы – «один час» (Откр.17:12), то пол 
часа составят 21 месяц. В это время будет становление империи «зверя», которое будет 
сопровождаться массовыми репрессиями в Евразии. 

2. «И увидел я иное знамение на небе, великое и 
чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних 
язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И 
видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и 
начертание его и число имени его, стоят на 
этом стеклянном море, держа гусли Божии, и 
поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже 
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, 
Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cezaryn.files.wordpress.com/2011/05/20110527ikonka.jpg?w%3D630&imgrefurl=https://closer2truth.org/2011/05/27/who-are-the-144000/&docid=C-FN68HUcrX0aM&tbnid=CCXYdZJThXDGcM:&w=300&h=195&bih=667&biw=1366&ved=0ahUKEwj0j76K5eLMAhWC7CYKHZFZCYQ4ZBAzCBsoFzAX&iact=mrc&uact=8
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народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:1-4). 
После третьей мировой войны при реке Евфрате, Евразия восстановит контроль на всеми 
остальными оппозиционными континентами, и будет провозглашено «мир и 
безопасность» (1Фес.5:3). Тогда по инициативе трех правителей всю власть передадут 
одному сыну погибели, который «среди мира погубит многих, и против Владыки владык 
восстанет» (Дан.8:25). Весь покоренный мир заставят принять присягу мировой империи 
в лице «зверя». «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны 
в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр.13:8). В мировой империи 
будет только один выбор – поклониться зверю или умереть. Кто с других стран, в том 
числе и Америки не дадут добровольного согласия подпадут под репрессию. 
                                                         
Что ожидает спасенных в небе? 
  

Переезжая в другую страну, эмигранты как можно 
лучше желают узнать, что их ожидает и что 
необходимо взять с собой. Христиане, как и все 
праведники ищут небесного города, где Художник 
и Строитель Бог, поэтому эта тема должна быть 
номер один. «И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо 
слова сии истинны и верны. И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец» (Откр.21:5,6). Слово «совершилось» 

Иисус произнёс на кресте, Его жертва стала полным искуплением Его творения и 
основанием нового мира. Вероятно, невозможно перечислить и даже предвидеть что Бог 
приготовил любящим Его. «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл 
[это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор.2:9,10). Сейчас мы 
можем смотреть в вечность как сквозь тусклое стекло, но если собрать крупицы 
откровений, то можно сделать некоторые выводы: 
1. Наследство 
Наследство есть дар Бога детям Своим. «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса 
Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1Пет.1:3-5). Христос сказал об 
этом Своим ученикам: «радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах» (Лук.10:20). «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас» (Рим.8:17,18). 
2. Сокровища  
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Матф.6:19-21). Если мы стараемся на земле получить 
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вознаграждение за свои добрые дела, как богачу будет сказано: «Вспомни чадо, что ты 
свое доброе уже получил». Сокровище – это всякое доброе дело, не получившее 
вознаграждения от людей. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.6:10). «зная, 
что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евр.10:34,35). Все 
любящие получать благодарения и плату за добро на земле, могут исчерпать небесное 
вознаграждение, как сказал Авраам в вечности богачу: «вспомни чадо что ты свое 
доброе получил». Но верующие думают не только о земной временной жизни, а готовятся 
к вечной. «Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы 
они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук.16:9). Участвуя в нуждах 
святых, у них будет возможность посетить их доступ в столице новой земли – Иерусалиме, 
где будет Сам Христос и 12 ворот будут охранять Ангелы. 
3. Награда  
Великое воздаяние ожидает за страдание во имя Христа. «Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших 
прежде вас» (Матф.5:11,12). С первых дней христианства, последователи подвергались 
различным мерам истребления, и когда диавол понял, что кровь мучеников есть семя 
христианства, он изменил тактику, извращая истину сея заблуждения и подвергая гонений 
верных в среде общин. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8:18). 
4. Новое небо и земля 
Церковь стремится к небесному, ибо знает, что они здесь на земле странники и 
пришельцы. Христос, сказав Своим ученикам: «в доме Отца Моего обителей 
много» (Ин.14:2). «Мы ожидает нового неба и новой земли». Первый мир был сотворён 
Христом (Кол.1:16), «тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков» (2Пет.3:6,7). Если Бог прекрасно создал временную землю, нам 
вечности не хватит познавать и восхищаться Божьим наследством вечности. Мы только 
можем вкратце предположить своим ограниченным умом, каких размеров будет новая 
земля? Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше объема нашей Земли, а самая 
большая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), в 700 раз больше 
диаметра Солнца. Как сказал один физик, наша земля по сравнению с ней как 
футбольный мяч в магазине. Если представить это, то поражаешься величию, силе и 
могуществу нашего Творца, каков же тогда престол Бога и Новый Град? Проклятие за 
грех, которое пришло на землю, на новой земле не будет. «тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим.8:19-21). Если здесь мы можем наблюдать 
миллионы разновидностей фауны и флоры, вероятно вечности не хватит рассмотреть, 
что Бог приготовил в царстве Своем. К примеру слова: «и моря уже нет», у евреев 
ассоциировалось с бездной и погибелью, а река, которая всю вечность будет течь через 
город Иерусалим, от престола Господа вероятно будет впадать в огромный водоем. 
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5. Столица – город Иерусалим 
Небесный Иерусалим станет свадебным 
подарком Сыну, как скиния Бога с человеками 
(Откр.21:2,3,10,22). Это будет место славы 
Христа, Который есть «сияние славы и образ 
ипостаси Отца» (Евр.1:3; Ис.6:1-3; Ин.12:41-45). 
Ночи времени дня и года там не будет, все будет 
в постоянном свете без теней. Высота города 
будет равняться его широте и длине, он будет 
четверо угольный, формы пирамиды. Стены 
указаны высотой в 144 локтя - 75 метров, а высота 
равная периметру относится к центральному 

сооружению, где будет пребывать Христос. «Город расположен четверо угольником, и 
длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч 
стадий; длина и широта, и высота его равны» (Отк.21:16). За стадию принимали 
расстояние, которое человек проходит спокойным шагом за промежуток времени от 
появления первого луча солнца при восходе его до того момента, когда весь солнечный 
диск окажется над горизонтом. Если выход солнца продолжается примерно две минуты, 
то за это время, в различных народах, человек при средней скорости проходит от 180 до 
230 м. Если взять среднюю стадию ~ 200 метров, то длина стены Нового Иерусалима 
составит ~ 2400 км.  
«Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока 
трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена 

города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» 
(Откр.21:12-14). Указание ворот с именами 12 колен Израилевых и указание на основание 
стены с именами 12 Апостолов Агнца, говорит о 24 старейшинах, представляющих 
церковь. Ангелы у ворот говорит о том, что город не будет проходным двором, и 
принадлежит сугубо церкви и Христу, а посещать его смогут из спасенных народов те, кто 
послужил святым на земле. «И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством 
неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук.16:9).  
6. Новое тело. 
«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но 
Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть 
тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава 
солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при 
воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: 
первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий» (1Кор.15:35-45). 
*Первое свойство воскресших тел, это нетленность (Откр.21:4). «сподобившиеся 
достигнуть того века и воскресения из мертвых… умереть уже не могут, ибо они 
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равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лук.20.35–36). Как 
известно, в нашем теле в результате питания происходит постоянная замена частиц, так 
что чрез семь лет обновляется весь организм. Со временем такая замена происходит 
слабее, наступает старость, и постепенное отмирание человеческого тела. Христос по 
воскресении Своём, показал ученикам Своим руки и ноги и рёбра Свои (Ин.20:20). Это не 
говорит, что наши тела по воскресении будут носить прежние повреждения или увечность, 
у Христа они останутся на вечно как свидетельство нашего искупления.  Мы будем 
изменены, но будем узнавать друг друга. «в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, 
но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Матф.22:30).  С мыслью о нетлении тесно 
связана идеяя: будут ли воскресшие тела нуждаться в пище или питье? То, что Господь 
по воскресении вкушал перед учениками печеную рыбу и сотовый мед (Лук.24:41–43), по-
видимому, позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Но ясно, что Господь 
вкушал пищу не потому, что нуждался в ней, а с целью убедить учеников, что Он не 
призрак. В Отк.2:17 Христос обещает церкви дать вкушать сокровенную манну. В 
описании шествия Израиля в землю обетованную мы читаем: «и одождил на них манну в 
пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до 
сытости» (Пс.77:25). 
*Второе свойство нового тела – перемещение и проникновение. Апостол Павел так 
описал: «… сеется в немощи, восстает в силе» (1Кор.15:43-45). Это структура из новых 
атомов, которая сможет проникать через предметы видимого мира, как мы видим на 
примере Господа Иисуса Христа, явившегося ученикам, когда двери были заперты 
(Ин.20:19). Оно не будет иметь нужды в лестницах для восхождения, будет находиться 
там, где пожелает, перемещаясь во мгновенье ока. Несмотря на всю тонкость состава, 
воскресшее тело будет слишком далеко от того, чтобы рассеяться в воздухе: оно будет 
иметь плоть и кости. О новом теле Господа, которое Он получил как Первенец из мёртвых, 
Он сказал: «ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лук.24:39). Немощь 
земного тела заключается в том, что оно зависит от внешних условий – питания, воздуха, 
отдыха, гравитации и др. Прославленные тела не будут зависеть ни от каких внешних 
факторов и гравитации и все будут избыточествовать силами. Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет им ни холодно, ни жарко. (Откр.7:16) «Среди улицы его, и по ту и 
по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже не 
будет проклятого» (Откр.22:2,3). Упоминание о «исцеления народов», точнее будет 
перевести «восстановления народов», что может относиться к душевным болям о 
погибших родных и близких, а физических болезней не будет, ибо «ничего уже не будет 
проклятого». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4). 
*Третьим свойством воскресших тел является слава – «сеется в уничижении, восстает 
во славе» суть которой в том, что Христос уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его (Фил.3:21). О том, каким было славное тело 
Богочеловека, повествуют Евангелисты. Господь преобразился на горе Фавор, показав 
славу Свою ученикам, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет (Мф.17:2; Мрк.9:3). В ослепительном блеске Спаситель явился Савлу, 
шедшему из Иерусалима в Дамаск (Деян.9:3–8). Из этих выдержек можно заключить, что 
под славою тел воскресения мы должны понимать их светоносность. Сам Христос 
Спаситель сказал, что праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их 
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(Мф.13:43), «Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. 
Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. 
Так и при воскресении мертвых: сеется в уничижении, восстает в славе» (1Кор.15:40-
43). Слава воскресших тел выразится в светоносности различной степени, в зависимости 
от общения со Христом, сколько кто времени и как близко проводил с Господом на земле. 
Это будет свет подобный тому, каким сияло лицо Моисея, так что сыны Израилевы не 
могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его (2Кор.3:7), – свет, 
делающий лицо человека подобным ангельскому (Деян.6:15). «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, 
навсегда.» (Дан.12:3). 
*Четвертое качество воскресшего тела, его духовность - не причастность ко злу: «сеется 
тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 
Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек - 
из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, 
будем носить и образ небесного» (1Кор.15:44-49). Тело душевное – земное, грешное, 
ведущее непрестанную борьбу с возрожденным духом переданы нам от Адама. «Посему, 
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим.5:12). И только принявшие верой 
Бога Христа и Духа Его, получают новый духовный ген святости - образа Божия и вечности 
– подобия Его. Но доколе мы в грешном теле, прощённые верующие, пережившие 
возрождение, искуплены в духе, остаются подвержены греху, «ожидая искупления, 
усыновления тела нашего» (Рим.8:23). Благодаря Библии мы можем отличать что от 
человеческой души, а что от Духа Бога. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Кто прилагает усилия 
пленяя всякое помышление в послушание Христу, то явится с Ним во славе. «Итак, если 
вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о 
горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом 
в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе» (Кол.3:3,4). 
7. Брак Агнца. 
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал 
мне: сии суть истинные слова Божии» (Откр.19:7-9). Брак Христа и церкви будет главным 
событием всей вечности. Первое пришествие Христа следует рассматривать как выкуп и 
обручение с невестой – церковью, а во второй раз Он явится забрать Свою невесту. 
Судилище Христово станет местом где «Жена Его приготовила себя», это говорит о 
сокровищах и наградах, которые церковь получит за свой труд и страдания во имя своего 
Спасителя Жениха. Но церковь будет отличать от всех жителей царства небесного: 
прославленные тела, подобные Христу; особые одежды чистого и светлого виссона; 
царственные венцы; перстни с белым камнем, дающие определенную власть. Притча 
Христа о верных рабах говорит о привилегии правления в небесном царстве 
(Лук.19:16,17). Ее жительство будет с Богом Христом в столице вечного царства - 
Иерусалиме. «Се есть скиния Бога с человеками». 
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Кто останется после восхищения? 

Сегодня не все христиане готовы ко встрече со Христом, и вероятно это будет как в 
Сардисе: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь 
бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду 
на тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили 
одежд своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они 
достойны» (Откр.3:3,4). Проблема современной церкви в том, что она перестала быть 
ожидающей пришествия Иисуса Христа. Как сказала одна сестра: «живём по Писанию 
- все задремали и уснули». Заботы о теле, семье и завтрашнем – «черном дне» на земле 
затмили вечную будущность. Житейские потребности - как правильно, диетически 
питаться, как одеваться чтоб выглядеть достойно, насколько личный транспорт и 
домашняя обстановка не хуже, чем у других, превзошли заботы о душе и святости Божией. 
Учения о преуспевании и процветании, о безболезненной жизни, проявлении чудес и 
эмоциональных наслаждений, распространились среди верующих, потому что 
импонирует эгоистичной природе человека. Они направляют идущих в Царство Божие по 
широкому пути. Прокатиться с ветерком и удовольствиями по широкому фривею в 
небесное царство, выглядит очень привлекательно для не возрождённых, сластолюбивых 
христиан. Это не требует от человека коренных изменений и жертвенной самоотдачи 
Богу. Христос показал единственно истинный путь в небеса через смирение и 
самоотречение. 

Оставшиеся христиане, разделены будут на мудрых и 
неразумных, одни поймут, что происходит и не примут 
начертание «зверя», а другие пойдут поищут ответы на 
свои вопросы, не найдут и примут числовой, 
идентификационный код. Мудрые окажутся вне закона и 
будут убиты в начале великой скорби. Правление «зверя» 
разделено на два часа по 42 мес. а первый час разделен 
на пол часа, в 21 месяц. Мудрые и кто не примут 
начертание подвергнутся репрессиям и будут 
изолированы из общества в течение первых получаса 
(Откр.8:1). Среди них окажутся множество возрожденных, 
знающих Писания, но у которых смысл жизни был в 
материальных благах, и все сводилось к цели «купи, 
продай», и когда время благодати окончится, Дух Святой 
оставит их. По великой милости, Христос даст им шанс 
проявить свою веру в деле – отказавшись от «начертания 
зверя, купить и продать», и отдать жизнь за истину. Все 

что усвоили христиане наших дней, что Бог есть любовь, не вспоминая о Его святости и 
что, «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11). Суд начнется с христиан живущих не по 
духу а по плоти, с мертвой верой без дел. Последние, наши дни перед возвращением 
Христа за церковью, мы живем в уникальное время, когда Бог сказал то, что никогда не 
говорил: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22:11,12). Бог 
всегда был Гарантом справедливости и правды на земле, и только в наши дни Господь 
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стал как бы в стороне, давая каждому человеку проявить себя до конца. Даже нечестивое 
отношение к хлебопреломлению в церкви, Господь перестал взыскивать, потому что это 
поколение предстанет на суд и получит воздаяние (1Кор.11:29-31). Сегодня можно 
наблюдать нечестие везде и на святом месте, что во многих охлаждает любовь. 
«Мне некогда», это самый распространенный ответ человека, который не хочет 
послушать Самого Бога.  Краеугольным камнем современного общества стал гуманизм и 
гедонизм (удовольствия), когда мы любим себя более чем Бога подарившего нам жизнь и 
все блага. Современный христианин находит время буквально для всего: заботится о 
своем теле, трудиться, отдыхать, увлекается хобби, часами просиживать под 
телевизором, за компьютером и на телефоне, общаться с друзьями и только о Боге 
вспоминает иногда. А если бы у Бога, Которым мы живем, движемся и существуем не 
нашлось времени хотя бы на мгновение для нас?  А ведь то, что Бог хочет сказать 
каждому человеку жизненно важно, важнее чем есть и спать, на что у каждого находится 
время. Счастье наше в том, что Бог любит человека и не перестает свидетельствовать о 
Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 
пищей и веселием сердца наши (Деян.14:17), не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию и познанию Сына Его Иисуса Христа. Человек же предался 
сладострастию, удовольствиям тела, которые во многом приходят через грех, который 
удаляет человека от Бога. «Царь-маммона нашептал нам в уши великие обещания, а мы 
поверили в его сказки. Наш доход гонится и не может угнаться за нашим стилем 
жизни. Жизнь в долг входит в нашу привычку. И проблема не в том, что нам не хватает 
денег; проблема в том, какому царю мы поклоняемся. Проблема не в нашем 
пристрастии к материальным ценностям; проблема в состоянии нашего сердца. И 
если мы не разрешим проблему своего поклонения, нам никогда не разрешить проблем 
своего расточительства» - П.Д.Трипп. При раскопках города Помпеи была найдена 
женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного извержения вулкана 
Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, 
она стала заботиться о том, что было ей всего дороже, что и погубило ее. 

Говорят, в Африке охотник обезьян, на глазах 
животных кладет камень размером с куриное 
яйцо в дупло дерева диаметром около шести 
сантиметров, а обезьяны наблюдают за ним с 
безопасного расстояния, и их распирает 
любопытство. Затем охотник отходит на 
несколько метров, и тут же к дереву 
подскакивает одна из обезьян и сует лапу в 
дупло. Она чувствует, что там находится 

какой-то предмет, и пытается его вытащить, но диаметр дупла слишком мал чтоб 
вытащить лапу с камнем. Конечно, обезьяна в любой момент может достать лапу, 
выпустив из кулака камень, но это выше ее сил. Охотник подходит и засовывает обезьяну 
в мешок. Это похоже на тех кто не может расстаться со своими земными ценностями, 
благами и удовольствиями, которые не дадут нам оторваться от земли, но помогут 
оказаться в мешке «зверя». Последние годы князь мира сего так приучил верующих к 
сластолюбивой жизни что их сердца до верха заняты заботами житейскими – купить и 
продать. Сластолюбие – жизнь с комфортом, стала приоритетом братьев а особенно их 
жён. Это и станет тем камнем для многих, который они не смогут выпустить из рук. 
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Бодрствуйте.  
Писание призывает усматривать приближение дня оного 
(Евр.10:25-27). О первом пришествии Машиаха упоминается 
322 раза, и Христос упрекнул Иудеев каждую субботу 
собиравшихся исследовать пророчества: «и разорят тебя, 
и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня 
на камне за то, что ты не узнал времени посещения 
твоего» (Лук.19:44). О втором пришествии Библия говорит 
312 раз, и не будет никакого оправдания не готовым. «О 
временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо 
сами вы достоверно знаете, что день Господень так 
придет, как тать ночью… Но вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света 
и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы» (1Фесс.5:1-5). 
День Господень как тать (вор) постигнет внезапно тех, кто 

находится во тьме, не исследуя Писания. «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать» (1Фесс.5:4). Лютер говорил: «христианин тот, для которого 
Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра». Господь не призывает нас 
вычислять дни, часы и сроки Его пришествия, но Он призывает нас бодрствовать и иметь 
близкие, личные отношения с Ним. «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:36). 
До скорой встречи на облаках. 
 

Моя родная, милая Невеста, 
Ты подожди, уж Я недалеко. 

С тобою будем скоро вместе. 
Крепись, хотя бороться нелегко! 

 
Крепись, не долго уж скитаться 

Осталось здесь, в немилой стороне. 
С тобою в Небе будем мы венчаться, 

Нетленный Я венец подам тебе. 
 

Всегда Я рядом: днем и ночью темной, 
И в горе Я, и в радости с тобой, 

Ты будь простою, тихой и смиренной – 
Тебя введу в небесный Свой покой!» 

 

 


