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Предисловие.
Чтобы многие могли обрести лучшее понимание по этой
трудной, однако такой важной теме о возвращении ГОСПОДА, я и
решился написать этот трактат.
Я сознаю то, что определённые вещи здесь будут только
затронуты, а не подробно изложены, ибо если попытаться дать
подробное изложение на эту тему, то не хватило бы томов. Однако
более 200 приведённых здесь мест Писания должны дать читателю
возможность самому дальше исследовать Святое Писание и
узнать, «так ли оно всё на самом деле».(Деян. 17,11).
Что же меня при написании этой работы вновь и вновь
исполняло благодарностью, это были два факта: первый – это то,
что ГОСПОДЬ, по милости Своей, каждый раз даровывал мне
глубоко заглянуть в Его спасительное решение; а второй – это то,
что я ни в чём не обязан никакому веронаправлению, и поэтому
могу верно и в правильной взаимосвязи излагать чистые и
неподдельные истины слова Божия.
Со взором же на то, что ГОСПОДЬ даровал мне милость
заглянуть в Его мысли и в Его мощный план с человечеством, я
могу вместе с псалмопевцем Давидом воскликнуть: «...ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил Ты слово Твоё.» (Пс. 138,2), а
вместе с апостолом Павлом: «О, какая глубина богатства и
мудрости и познания Божия! Как непостижимы суды Его и
неисследимы пути Его!» (Рим. 11,33). Иреней, великий человек
Божий из послеапостольского времени, сказал: «Тем, которые
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были благоугодны Ему, Бог показывал, как Архитектор, план
спасения.» Один автор песни написал: «Сделай меня тихим
ГОСПОДЬ, таково моё моление; сделай тихим, чтобы увидеть
чудеса в слове.» Что же остаётся закрытым мудрым и разумным,
то Дух Божий открывает тем, которые по-детски верят Ему.
В этом смысле я желаю всем читателям от всего сердца
Божьего благословения, а также полезного углубления в славное
Божие слово. Пусть же каждый позволит Духу Святому ввести
себя в непостижимое богатство Его открытого слова.
Да благословит Бог Своё благословенное слово во всех Своих
благословенных.
Крефельд, сентябрь 1988 г.

Издатель.
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Возвращение Христа.
Его различные пришествия и
связанные с этим события.
Как во всех библейских темах, так и на тему о возвращении
Христа мы находим в Святом Писании много изречений в различных взаимосвязях, которые однако нужно соединить правильным образом. В самом деле есть много Его пришествий, но только
одно возвращение, при котором Небесный Жених встретится со
Своей земной Невестой в воздухе (1Фесс. 4,13-18), чтобы забрать
её к Себе на брачный пир (Откр. 19,1-10). ОН обетовал: «...И
когда Я пойду и приготовлю вам место, то приду снова и возьму
вас к Себе, чтобы там, где Я, были и вы.» (Иоан. 14,3).
Возвращение Христа вовсе не упоминается в так называемом
«апостольском вероисповедании», о котором апостолы однако
ничего не знали, потому что оно было окончательно сформулировано только в 4 столетии по Р. Х.. О взятии или вознесении
верующих, о величайшем событии в конце времени милости, в
нём также ничего не сказано. Там только сказано: «...оттуда Он
придёт судить живых и мёртвых.» Этот Последний суд, знакомый
также как Страшный суд, произойдёт однако намного позже, т.е.
после Тысячелетнего Царства (Откр. 20, 11-15).
Заблуждения по учению на эту тему, которые вкрались в
библейское возвещение уже в первых столетиях по Р.Х., можно
найти ещё сегодня как в том же самом, так и в изменённом виде в
государственных и свободных церквях. Августин, живший с 354
по 430 г.г. по Р.Х., который классифицируется некоторыми
историками как один из величайших церковных отцов, толковал
возвращение Христа духовно как первое воскресенье. Однако
Павел, которого он почитал, боролся, как возрождённый и
исполненный Духом апостол, за то, чтобы достичь великой цели
первого воскресенья при возвращении Христа (Фил. 3,10-11). Для
Августина сатана уже был связан, церковь же он считал
Тысячелетним Царством, а объединённую власть государства и
церкви – государством Божьим.
Мы воздержимся от всех человеческих тезисов и антитезисов,
которые отстаивались людьми в течение церковной истории, и
изложим библейскую точку зрения. Хотя в Святом Писании и нет
ни одной единственной проповеди, в которой бы кто-нибудь из
апостолов от начала и до конца изложил бы возвращение Христа
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или Его различные пришествия, но мы всё же находим в нём
совершенно ясные указания на них. Верующие в начальном
Христианстве имели преимущество в том, что они могли слышать
проповеди о всех тех событиях в оригинале и из призванных уст.
Павел ведь, как он сам свидетельствует об этом, возвещал всё
решение Божье (Деян. 20,27). Апостолы явно писали в своих
письмах к церквям об этих вещах как об уже знакомых, так как
они в них в основном только коротко касаются их. И чтобы
получить общую картину всего, мы должны, как и во всём
пророчестве,
найти
и
правильно
упорядочить
широко
разбросанные места Писания.
Начиная с Ев. от Матфея и до конца Откровения речь в Новом
Завете вновь и вновь идёт о пришествии ГОСПОДА или о Его
возвращении. При этом речь не каждый раз идёт о том же самом
пришествии, а также не стоят отдельные места Писания всегда в
хронологическом порядке.
И чтобы понять, как важно понимать текст, который читается,
нам должны показать два пассажа, которые хотя и звучат похоже,
однако описывают два совершенно разных события. В Матф. 25,
1-10 речь идёт о людях, которые готовы при пришествии Жениха
войти с Ним на брачный пир. Напротив в Лук. 12, 35-40, речь идёт
о людях, которые ожидают своего Господина, когда Он вернётся с
брачного пира. Между этими двумя событиями находится промежуток времени в годы, и они касаются совершенно различных
групп людей, хотя в обоих случаях применены одинаковые слова
как: брачный пир, лампы, должны быть готовы и т.д.
С каждым пришествием Господа связаны различные события.
Нужно только вспомнить более ста ветхозаветных пророчеств,
которые исполнились при первом пришествии Христа. Что же
касается Новозаветной Церкви, то для неё существуют три
пришествия: при первом пришествии ГОСПОДЬ пришёл искупить
Своих; при втором пришествии речь идёт о Его обетованном
возвращении, при котором Он заберёт Своих домой; в заключение
Он придёт вместе со Своими (Откр. 19, 1-16), чтобы расплатиться
с враждебными Богу силами и установить Своё царство, которое
будет продолжаться тысячу лет (Откр. 20).
В этом изложении мы займёмся главным образом возвращением
Иисуса Христа и взятием Его Церкви-собственности, которого все
верующие тоскливо ожидают со времени Его вознесения на небо.
ГОСПОДЬ ведь Сам сказал: «И когда Я пойду и приготовлю вам
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место, то приду снова и возьму вас к Себе, чтобы там, где Я,
были и вы» (Иоан. 14,2).
В Матф. 24, 1-2 ученики указали их ГОСПОДУ и НАСТАВНИКУ на красивый храм, и конечно же были очень удивлены,
когда Он дал им такой ответ: »Да, теперь вы ещё видите всё это.
Но истинно Я говорю вам: здесь не останется камня на камне,
который не был бы снесён!»
После они задали Ему три вопроса: 1) «Скажи же нам, когда
это произойдёт?» 2) «И каково знамение возвращения Твоего?»
3) «и завершения времени мира сего?» Кто внимательно прочитает
эту главу, тот увидит, что Иисус дал им на эти три вопроса
соответствующие ответы. Со взором на Его возвращение Он
сказал: «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до
запада, так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матф.
24,27).
Также и в других местах Он делал ссылку на это пришествие:
«Ибо как было однажды во дни Ноя, так будет и при
возвращении Сына Человеческого» (Матф. 24,37).
«...и ничего не замечали, пока не пришёл всемирный потоп и не
истребил всех; так будет и во время возвращения Сына
Человеческого» (Матф. 24,39).
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который день
ваш Господь придёт». (Матф. 24,42).
«Поэтому и вы будьте готовы, ибо Сын Человеческий придёт
в тот час, когда вы не думаете» (Матф. 24,44).
Когда же они пошли, чтобы купить себе масла, то пришёл
Жених, и девы, которые были готовы, вошли с Ним на брачный
пир и двери закрылись» (Матф. 25,10).
«Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь о том, чтобы
вам получить силу для избежания всего того, что должно
придти, и предстать перед Сыном Человеческим!» (Лук. 21,36).
В начальном Христианстве это было живой надеждой в сердцах
верующих. Это исходит из многих мест Писания, в которых об
этом идёт речь:
«...чтобы пришли времена утешения от лица Господа, и Он мог
послать предназначенного для вас Помазанника Иисуса» (Деян.
3,20).
«Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте эту чашу,
вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1Кор.
11,26).
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«...обратились к Богу, чтобы служить Богу живому и
истинному и ожидать с неба Сына Его, Которого Он воскресил
из мёртвых, Иисуса, Который спасёт нас от грядущего гнева» (1
Фесс. 1,9-10).
«Ибо кто есть наша надежда, наша радость и наш венец
славы, если не и вы тоже, перед лицом нашего Господа Иисуса
при Его возвращении? (1 Фесс. 2,19).
«Ибо Сам Господь, как только изойдёт Его призыв к
пробуждению, как только раздастся голос князя Ангелов и
прозвучит труба Божия, сойдёт с неба...» (1 Фесс. 4,16).
«Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и
полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух
вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса
Христа!» (1 Фесс. 5,23).
«Касательно же пришествия нашего Господа Иисуса Христа
и нашего соединения с Ним, мы обращаемся к вам, дорогие
братья, с просьбой… (2 Фесс. 2,1).
«Исполни задание так, чтобы ты остался без пятна и порока
вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, которое в
твёрдо-установленное время приведёт в исполнение блаженный
и единый Властелин...» (1Тим. 6,14-15).
«Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый Судья, в тот
день; и не только мне, но и вообще всем, которые возлюбили
явление Его» (2Тим. 4,8).
«Ибо ещё лишь малое, совсем короткое время, и тогда придёт
Тот, Кто должен придти, и не заставит Себя ждать» (Евр.
10,37).
«Итак, дорогие братья, уповайте терпеливо вплоть до
возвращения Господа! ... Так и вы терпите и укрепите сердца
ваши, потому что возвращение Господа близко» (Иак. 5,7-8).
«Ибо мы не последовали хитросплетённым басням, когда
возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса
Христа…» (2Петр. 1,16).
«При этом вы должны сначала помнить о том, что в конце
дней появятся насмешники, исполненные страстью к насмешкам,
люди, ходящие по своим собственным похотям и говорящие: »Где
же Его обетованное возвращение?...» (2Петр. 3,3-4).
«Возлюбленные, теперь мы дети Божии, и ещё не открылось,
чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение
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исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть
Его, как Он есть» (1Иоан. 3,2).
«…так и во Христе все снова будут приведены к жизни, но
каждый в своём особом отделении: как Первенец Христос, затем
те, которые принадлежат Христу, при Его возвращении» (1Кор.
15,22-23).
Это происходит действительно.
Большое число приведённых выше библейских мест показывает
нам важность этого события. К сожалению уже очень скоро после
смерти апостолов возвращение Иисуса Христа начали толковать
духовно, и так оно происходит вплоть до сего дня. Люди умирают,
но духи к сожалению - нет. Они овладевают другими людьми и
распространяют лжеучения дальше. Всеобще известна теория
одной организации о том, что Царство Божие родилось и было
установлено на земле в 1914 году. Подобные учения в связи с
установлением определённого времени бывали уже прежде и
существуют ещё сейчас. Сегодня они распространяются,
например, под лозунгом Парузия Христа. Её приверженцы
утверждают, что Христос уже пришёл и присутствует здесь как
Судья. При этом возвращение Христа ещё на раз больше
одухотворяется и объясняется как «особое откровение», которое
даётся только совершенно особой группе людей. Те же самые
притязания делались каждый раз. Об этом проповедуется с
большим энтузиазмом, и люди не замечают того, что они
отступили от настоящей истины и были лишены блаженной
надежды.
И насколько праведными такие формулировки слышатся,
настолько же ложными и ведущими в заблуждение они являются.
Греческое слово парузия означает присутствие, которое всегда
предполагает личное пришествие. Пара-оузия означает присутствующую субстанцию. Если, например, президент США входит в
Белый дом, то это парузия. Парузия не является фантазией. Она
действительно является только видимым и телесным приходом
какой-либо личности. Парузии Христа, без Его личного и
телесного явления, не существует. Такое учение, просто говоря,
является бессмыслицей. И каким правдивым было Его
присутствие (парузия) при Его первом пришествии (эпифании),
таким же правдивым, телесным и личным будет Его присутствие
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(парузия) и при Его возвращении. Учение о парузии Христа, без
того, чтобы Христос действительно лично явился и присутствовал,
лишено всякого разумного и, прежде всего, библейского основания.
И как само возвращение Иисуса Христа, так и связанные с ним
события, являются не внушением или учением, а действительностью. Павел пишет в 1Кор. 15,51: Вот, я говорю вам тайну: мы
не все умрём, но все изменимся...». Как произойдёт это изменение,
можно прочитать в Матф. 17,2: «И Он преобразился перед глазами
их: лицо Его засияло как солнце, а одежды Его стали светлыми
как свет». Таким видел Его и Иоанн на острове Патмос: «...волосы
же головы Его и волосы бороды Его были белыми как
белоснежная шерсть, а глаза Его – как огненное пламя...» (Откр.
1,12-18).
Изменение включает в себя то, что «...это тленное тело
должно одеться в нетление, и это смертное тело — в бессмертие» (1Кор. 15, 53). К завершению относится и абсолютное
совершенство, в котором нет никакого старения, а есть только
вечная юность. В Иове 33,23-28 мы находим описанным возвращение в возраст юности. Там речь идёт о Ходатае и о умилостивлении. Затем примирённые показываются в состоянии их
славы, т.е. в расцвете их юности. «...тогда тело его снова
наполняется юношеской силой, так что он возвращается во дни
юношеского возраста своего». Это произойдёт «...в один миг, во
мгновение ока, при последнем звуке трубы; ибо труба протрубит,
и мёртвые тут же будут воскрешены в бессмертии, а мы
изменимся» (1Кор. 15, 52).
Итак, изменение касается не только живущих во Христе в это
время, но и всех тех, которые усопли с этой живой надеждой. Иов
так выражает свою веру в воскресение: «А я, я знаю, что мой
Искупитель жив, и Он последним встанет на прахе; и затем я,
даже если теперь кожа моя совсем разорвана и я остался без
плоти моей, увижу Бога...» (Иов. 19,25-26).
При возвращении Господа усопшие во Христе получат
воскресное тело, как написано: «Точно также обстоит дело и с
воскресением мёртвых: сеется в тлении, воскресает в нетлении;
сеется в бесчестье, воскресает в славе; сеется в немощи,
воскресает в силе; сеется тело душевное, воскрешается тело
духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело
духовное» (1Кор. 15, 42-44).
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«Ибо если мы несомненно верим, что Иисус умер и воскрес, то
также несомненно Бог приведёт и усопших через Иисуса с
Ним» (1Фесс. 4,14). Кто учит, что Иисус уже пришёл, пусть
скажет нам, где же тогда находятся усопшие, которых Он должен
был привести с Собою? Итак, кто такое утверждает, тот ставит
живых в преимущественное положение по отношению к усопшим
и противоречит ясному изречению Святого Писания: «Ибо это мы
говорим вам на основании слова Господня, что мы, живущие,
которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь
ничего прежде усопших. Ибо Сам Господь, как только изойдёт
Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя
Ангелов и прозвучит труба Божия, сойдёт с неба и мёртвые во
Христе воскреснут первыми; затем мы, которые ещё живы и
остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу
Господу на воздухе...» (1Фесс. 4,15-17а).
Здесь мы видим, что Господь не совсем сойдёт на землю, но что
группа победителей, т.е. как усопшие во Христе, так и живущие в
Нём, вместе встретятся с Господом на воздухе в своём изменённом состоянии, «...и затем мы будем навсегда соединены с
Господом» (1Фесс. 4,17b).
В Духе же Господь, как Он и обетовал это, в течение всего
времени милости пребывает со Своими. ОН всегда присутствует
там, где двое или трое действительно собираются во имя Его. В
день Пятидесятницы Он сошёл с неба, занял с того времени
жилище в верующих (Иоан. 14,18), «...и совоскресил нас во
Христе Иисусе и переселил с Ним в небесный мир» (Еф. 2,6).
Истинно верующие на земле лишь гости и чужие, и одновременно
уже сейчас «...полноправные граждане со святыми и члены
Божьего дома» (Еф. 2,19).
При Его возвращении будут все, которые принадлежат Ему,
усопли они уже или ещё живут, посредством животворящей силы
воскресения изменены из смертности в бессмертие и вознесены к
Нему. Это касается тех, которые со времени первого пришествия
Христа поистине верили слову Божию и переживали то, что им
проповедовалось, живой надеждой которых действительно был
Христос. Павел так выражает это: «...которые возлюбили явление
Его» (2Тим. 4,8b). В течение семи периодов времени Церкви
(Откр. гл. 2+3) всегда были люди, которые слушали, что Дух
говорил церквям, и ожидали возвращения Господа. Они говорили
друг другу слово «Маранафа» и молились от всего сердца: «Приди
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скоро, Господь Иисус». Они не заблуждались и не будут
разочарованы. Они ушли вперёд нас и должны лишь ждать, пока
не будет достигнуто полное число. Сейчас, в самом конце,
происходит полное согласие Слова-Жениха со Словом-Невестой,
так что в самом конце Дух и Невеста говорят то же самое (Откр.
22,17).
Избранные из периода времени Ветхого Завета согласно Матф.
28, 51-53 уже воскресли со Христом. «И все они, которые через
веру получили своё свидетельство, не достигли исполнения
обетований, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее,
ибо они не должны были без нас придти к завершению» (Евр.
11, 39-40). Поэтому они и ожидают в раю, пока не придёт час
завершения всех, и будут затем принимать участие в брачном
пире вместе со святыми Нового Завета. На это и ссылался наш
Господь, когда Он сказал: «Но Я говорю вам: многие придут с
востока и запада и сядут к трапезе с Авраамом, Исааком и
Иаковом в Царстве Небесном» (Матф. 8,11).
Осуществлённая тоска.
«Ибо тоскливое ожидание сотворённого ждёт откровения
сыновей Божьих ... И не только оно, но и мы сами, которые уже
имеем Духа как первородный дар, вздыхаем также во
внутренности нашей при ожидании открытия сыновства, то
есть искупления нашего тела» (Рим. 8, 19+23).
В Быт. 1,27 мы читаем: «И сотворил Бог человека по образу
Своему: по образу Божию сотворил его...» Это было духовное
тело. И только позже человек получил это земное, плотское тело,
как написано в Быт. 2,7: «Тогда сотворил Бог Господь человека из
земли». Именно в этом плотском теле человек пал. Поэтому Бог,
Который Сам есть Дух, должен был стать Человеком в Сыне,
чтобы искупить нас и вернуть назад, в божественное состояние
сыновей, в духовную телесность. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперёд стать подобными образу Сына Его» (Рим. 8,29).
«Первый человек есть от земли, он - земной, второй Человек
есть Господь с неба. Как устроен земной человек, так устроены и
земные, и как устроен небесный Человек, так устроены и
небесные, и как мы носили в себе образ земного, так будем носить
в себе и образ Небесного» (1Кор. 15, 47-49).
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Желаемая цель всех действительно уверовавших состояла с
самого начала в том, чтобы принять участие в первом воскресении, изменении и вознесении.
«Ибо мы, правда, спасены, но только в надежде. Надежда же,
которую уже видно, она уже не надежда...» (Рим. 8,24). Через
совершённое дело спасения на Голгофе мы были вновь возвращены в то состояние, которое человек имел до грехопадения.
Осталось ещё только изменение нашего плотского тела.
По нему тосковал и Павел и привёл это к изречению такими
словами: «Ибо я хочу познать Его и силу Его воскресения и
принять участие в страданиях Его, уподобившись смерти Его, не
достигну ли я воскресения из мёртвых» (Фил. 3, 10-11).
И как несомненно приносится к могиле земное тело, так
несомненно воскреснет и духовное тело. Точно также будут и
истинно верующие, которые будут живы при возвращении
ГОСПОДА, изменены, и получат воскресное тело. «Возлюбленные,
теперь мы дети Божии, и ещё не открылось, чем мы будем.
Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы
будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он
есть» (1Иоан. 3,2).
Иисус Христос, Сын Божий, Который был распят и погребён,
воскрес телесно в третий день. Затем Он сорок дней в Своём
воскресном теле был со Своими учениками; Он ел и пил с ними и
учил их Царству Божию (Лук. 24, 36-49; Деян. 1,3). «После этого
Он вывел их из города вплоть до Вифании, а затем поднял руки
Свои и благословил их. И случилось, что когда Он благословлял их,
то стал удаляться от них и был вознесён на небо» (Лук. 24, 5051). «...ибо облако взяло Его и скрыло Его от взоров их, и когда
они ещё пристально смотрели Ему вслед, в то время как Он
возносился на небо, то внезапно предстали перед ними два мужа в
белых одеждах, которые сказали: „Мужи из Галилеи, что вы
стоите здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, Который был
вознесён из вашей среды на небо, придёт таким же образом,
каким вы видели Его возносящимся на небо!»“ (Деян. 1, 9-11).
И как уже было упомянуто, возвращение Иисуса Христа не
будет никаким «благочестивым» внушением, а будет величайшим
событием, которое сопровождается видимыми признаками. А
также станет горькой реальностью и то, что написано в Лук. 17,
34-36: «...в ту ночь будут двое лежать на постели: один будет
взят, а другой оставлен. Две будут молоть на той же ручной
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мельнице: одна будет взята, а другая оставлена. Двое будут на
поле: один возьмётся, а другой оставится» (Лук. 17, 34-36).
Повелительный призыв.
Согласно 1Фесс. 4,16 при возвращении ГОСПОДА произойдут
три вещи: изойдёт Его повелительный зов, прозвучит голос
Архангела и протрубит труба Божия. Это произойдёт, когда
ГОСПОДЬ сойдёт с неба, чтобы забрать Своих на небо. Встреча
Жениха и Невесты произойдёт не на земле, а в воздухе (1Фесс.
4,17).
В Иоан. 11, 43-44 мы можем прочитать, что произвёл Его
повелительный зов уже во время Его служения на земле: „После
этих слов Он громким голосом позвал:‚Лазарь, выйди!' Тогда
вышел умерший."
Когда ГОСПОДЬ Иисус издал на кресте Свой последний крик,
„тогда занавес в храме разорвался ..., земля потряслась и скалы
потрескались, и могилы открылись, и многие тела усопших
святых воскресли " (Maтф. 27, 50-52).
В Иоан. 5, 25 Он сказал: „Истинно, истинно Я говорю вам:
придёт час, и он уже настал, когда мёртвые услышат голос Сына
Божия, и те, которые послушаются его, будут жить."
Повелительное слово нашего ГОСПОДА - это всемогущее
слово. Что Он говорит, то и происходит, что Он повелевает, то и
появляется. Его слово никогда не возвращается пустым назад, ибо
оно всегда исполняет то, для чего Он посылает его. ОН несёт
вселенную всемогущим словом Своим (Евр. 1,3). Греческое слово
(xae вагати), которое в 1Фесс. 4, 16 было переведено как призыв к
пробуждению, соответствует повелению (приказу), которое,
например, даётся в армии. Этот повелительный призыв изойдёт
тогда, когда ГОСПОДЬ сойдёт с неба. Он также переводится как
повелевающий глас. Через этот повелительный зов ГОСПОДА
пробудятся усопшие во Христе, а затем последует изменение
живых. Так величественно откроется суверенитет и авторитет
ГОСПОДА всех господ, Который имеет власть над жизнью и
смертью.
Евр. 12, 26 является мощным свидетельством со взором на
всемогущество Его сказанного слова: „Его голос поколебал тогда
землю, а теперь Он дал такое обетование: »Я ещё раз поколеблю
не только землю, но и небо«."
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В Maтф. 25 мы читаем о крике в полночь, который раздастся
перед возвращением Жениха: „Смотрите, Жених идёт! Приготовьтесь встретить Его!" При этом речь идёт о могущественном призыве на земле, посредством которого духовно
уснувшие будут пробуждены и их внимание будет обращено на
возвращение ГОСПОДА. Этим криком будут пробуждены как
мудрые, так и неразумные девы. „Тогда поднялись все девы те от
сна и привели в порядок свои лампы." (Maтф. 25, 7). Однако
неразумным не хватило масла, так что они не смогли войти на
брачный пир.
Если сравнить греческое слово "крик" (xpавин) из Maтф. 25,6 с
"повелительным призывом" (xелевомати) из 1Фесс. 4, 16, то
можно легко установить, что речь при этом идёт о двух совсем
разных понятиях. В то время как одно из них выражает срочность
современной вести, которая исходит к верующим на земле,
другое же является повелительным призывом нисходящего с неба
ГОСПОДА.
Этот призыв согласно Maтф. 25 исходит сейчас. Это та
последняя весть, посредством которой верующие перед пришествием Христа пробуждаются и собираются вокруг свежей
манны, т.е. вокруг слова жизни. Весть Божия есть слово часа, в
котором содержaтся все обетования на это время. И только тот,
кто действительно верит по Писанию и этим становится полностью на сторону Бога, переживёт завершение.
Со ссылкой на вестника, который был послан перед первым
пришествием Христа, написано так: „Слушай! звучит призыв ...
Слушай! звучит голос" (Ис. 40, 3+6). Каждый читатель Библии
знает, что это пророческое слово нашло своё исполнение через
служение Иоанна Крестителя. Он сам засвидетельствовал об
этом: „Я голос Того, Кто призывает в пустыне: »Выровняйте
путь Господу!«, как повелел пророк Исаия." (Иоан. 1, 23).
Сейчас, так близко перед возвращением Иисуса Христа, исходит весть открытого слова, которое было доверено последнему
ангелу церкви в Лаодикии (Oткр. 3, 14-22). Звучит призыв, и те,
которые слышат его, встают от сна и очищают свои лампы.
Мудрые девы наполняют также свои сосуды маслом. Они имеют и
то и другое: и слово и Духа. Они распознают, что Бог приводит
Своё дело к завершению, слушают актуальную весть, т.е. Пророческое слово на это время, и приготовляют себя к этому
славному дню.
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Иоанн Креститель предшествовал, как Предтеча, первому
пришествию ГОСПОДА. В Иоан. 3,29 он сказал: „Кто имеет
невесту, тот Жених, а друг Жениха, который стоит при Нём и
слушает Его, радуется от сердца ликующему зову Жениха. Эта
радость моя стала теперь совершенной." Точно так же должен
сейчас и голос Жениха, т.е. слово со всеми обетованиями, ближе
преподнесено Невесте. И как перед первым пришествием Христа
была пророческая весть, так и сейчас, перед вторым пришествием
Христа, исходит пророческая весть. Она и является тем
призывом, который звучит сейчас, т.е. обетованным словом этого
часа и вестью на это время, посредством которой были открыты
все сокрытые в слове тайны.
Вызов, пробуждение и приготовление должны произойти
перед пришествием ГОСПОДА. Апостол Иоанн видел Невесту в
прообразе и написал: „Будем же радоваться и ликовать и
воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и Невеста Его
приготовила себя" (Oткр. 19, 7).
Голос Архангела.
Упоминание голоса Архангела в 1Фесс. 4, 16 имеет также
совершенно особое значение. „Ангелы - это служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые должны наследовать
спасение", так написано в Евр. 1, 14. При вознесении Искупитель
заберёт на небо искупленных, а сатана вместе со всеми, которые
следовали за ним, будет сброшен вниз. Произойдёт то, что
апостол Иоанн видел в прообразе: „И началась битва на небе:
Михаил и Ангелы его сражались против дракона, а также дракон
и ангелы его сражались против них, но не одержали победы, и не
смогли дольше оставаться на небе. И низвержен был великий
дракон, старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю, и ангелы его были
низвержены с ним" (Oткр. 12, 7-9).
Наш Искупитель уже раз и навсегда поимел дело с сатаной и
победил его вместе с его полчищем. „И после того, как Он
полностью обезоружил власти и силы, Он публично выставил их
на зрелище и торжествовал в Нём над ними" (Koл. 2, 15). А также
Он победил смерть и одолел ад (1Кор. 15, 54-57), уведя из плена
пленников (Eф. 4, 8) и победоносно воскрес в третий день. „Не
бойся! Я есть Первый и Последний и Живой; Я был мёртв, и
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смотри, Я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства
мёртвых" (Oткр. 1, 17-18).
Но старый враг всё ещё восстаёт против верующих и обвиняет
их перед Богом. И поэтому Христос, Посредник нового завета,
останется, как Первосвященник, нашим Ходатаем до тех пор, пока
Церковь не будет завершена. Однако с того момента, когда число
искупленных станет полным и они без пятна и порока явятся
перед Богом, тогда сатана уже не сможет больше ничего сделать
против избранных Божьих. Тогда он будет вместе со своими
приверженцами со всей силой сброшен с неба.
И как мы видели в Oткр. 12, 7-9, это будет заданием Архангела
Михаила возвысить свой голос и поставить побеждённого врага
на его место. Он также был тем, кто спорил с ним из-за тела
Моисеева (Иуда 9). Точно также он будет и тем, кто в
определённое время вступится за народ Израиля, как написано: „И
восстанет в то время Михаил, великий князь Ангелов, который
защищает соплеменников твоих..." (Дан. 12, 1). И это не удивит
меня, если он будет тем, кто свяжет сатану перед установлением
Тысячелетнего Царства и бросит его в бездну (Oткр. 20, 1-3).
Учение о том, что Архангел Михаил есть Христос, это абсурд.
Правдой же является то, что Яхве Ветхого Завета есть Иисус
Нового Завета, тот самый же ГОСПОДЬ вчера, сегодня и в
вечности. Михаил же и Гавриил являются в Новом Завете теми же,
кем они были и в Ветхом.
Другого столкновения между Победителем с Голгофы и
побеждёнными вражескими силами, которые господствуют ещё в
воздушной сфере (Еф. 6,10-12) больше не будет. „...и отныне Он
ждёт, пока враги Его не будут положены к подножию ног
Его" (Евр. 10, 13). Жених, при Своём возвращении, полностью
посвятит Себя только Своей Невесте и не будет заниматься ничем
другим.
Когда речь идёт о предвозвещениях и о разъяснении спасительно-исторического значения, тогда часто упоминается Ангел
Гавриил (Дан. 8, 16; Дан. 9, 21). Он предвозвестил Захарии о
рождении Иоанна Крестителя (Лук. 1, 19), а Марии - о рождении
нашего Господа и Спасителя (Лук. 1, 26). За борьбу же и битвы
ответственен Михаил, один из высших князей Ангелов.
В вознесении примут участие только принадлежащие к
Невесте. Ибо так написано: „...девы, которые были готовы, вошли
с Ним на брачный пир." Сатана не может войти через дверь, так
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как Иисус Христос Сам есть Дверь. Сатана входит во внутрь в
другом месте, так как он - вор и убийца (Иоан. 10,1) и будет затем
выброшен.
В Maтф. 22,11-13 мы находим описание свадебного зала,
который заполнился гостями. „Когда же царь вошёл, чтобы
увидеть гостей, то он заметил там человека, который не одел
брачной одежды. Тогда он сказал ему: ‹Друг, как ты мог войти
сюда без брачной одежды?› Тот же молчал. Тогда царь повелел
слугам своим: ‹Возьмите его за руки и за ноги и выбросите его во
тьму внешнюю! Там будет громкий плач и скрежет зубов›".
Некоторые претыкаются на обращении словом "друг", но Иисус и
Своего предателя Иуду, в которого вошёл сатана, назвал так:
„Друг, делай то, для чего ты пришёл!" (Maтф. 26, 50). Сатана
может являться одетым в белое как Ангел света (2Кор. 11, 14), но
никогда он не будет носить брачной одежды. И только Невеста
одета в блестяще-белую брачную одежду праведных дел и
справедливости святых (Oткр. 19, 8).
О группе победителей сказано: „Они победили его кровью
Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили жизни своей
вплоть до смерти" (Откр. 12,11). Реальное следование истинных
детей Божьих за Ним, ведёт нас по стопам ног Иисуса Христа,
нашего Искупителя, причем здесь буквально исполняется слово:
„Никто из нас не живёт для себя самого, и никто не умирает для
себя самого, ибо если живём мы, то живём для Господа, и если
умираем, то умираем для Господа" (Рим. 14, 7-8). Павел и все
умершие со Христом могли сказать: „Теперь уже не я живу, а
живёт во мне Христос" (Гал. 2, 20). Этого недостаточно, чтобы
об этом только проповедовалось и говорилось, но это должно
стать реальностью в жизни тех, которые хотят войти во славу.
Труба.
Труба, которая согласно 1Фесс. 4, 16 протрубит при пришествии ГОСПОДА, названа трубой Божьей. В Ветхом Завете
это было обычным, трубить в трубу по особым случаям. Когда
ГОСПОДЬ сошёл на гору Синай, то народ видел полыхающие
молнии и слышал удары грома, а также слышал мощный звук
трубы (Исх. 20, 18). Юбилейный год, также известный как
просто юбилей, начинался в день примирения со звука труб
(Лев. 25, 8-12).
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Всегда, когда в Святом Писании речь шла о трубах, то
предстояли необыкновенные события. В связи же с возвращением Иисуса Христа Писание говорит о трубе Божьей,
потому что тогда ГОСПОДЬ завершит Свой великий план
искупления со Своими избранными. Мы знаем, что ГОСПОДЬ
возвратится точно таким же образом, как Он вознёсся на небо.
Для этого в псалме 47, 6 написано пророческое слово: „Вознёсся
Бог при ликовании, Господь при звуке трубы." Когда протрубит
труба Божия, тогда избранные будут позваны на великий
праздник во славе. Павел описывает, как и когда произойдёт это
великое событие: „...в один миг, во мгновение ока, при последнем
звуке трубы; ибо труба протрубит..." (1Кор. 15, 52).
Иисус Христос придёт снова с повелительным призывом и в
сопровождении голоса Архангела и трубы Божьей, чтобы
забрать на небо искупленных, как уже усопших, так и ещё
живущих, до начала гневных судов, т.е. до великой скорби.
Этим самым великим спасительно-историческим событием, т.е.
вознесением Церкви-Невесты, придёт к концу время милости
для народов. Затем Бог снова обратится к Своему народу
Израилю (Рим. 11, 25-27). В этой взаимосвязи пророк Исаия
также говорит о большой трубе, в которую тогда будут трубить
(Ис. 27, 13).
Возвращение ГОСПОДА будет подобно молнии, т.е. внезапным и в одно мгновение. Кто в то время действительно будет
готов, тот будет изменён и вознесён во славу. Как Енох, седьмой
после Адама, был вознесён и не найден больше на земле, так
будут и принадлежащие к Церкви-Невесте вознесены в конце
седьмого периода времени Церкви и не найдены больше на
земле.
Условие.
И чтобы достичь этой высочайшей цели, нам ясно поставлено
условие: „А если Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мёртвых,
живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас." (Рим. 8,
11). Здесь речь идёт не о помазании Духом, которое возможно
имеют миллионы людей, а о проживании внутри человека.
Слово если имеет большое значение. Если в нас живёт Дух, а
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вместе с ним и сила, т.е. если Он живёт и останется жить в нас,
то это произойдёт, в противном же случае нет. Согласно словам
нашего ГОСПОДА прямо перед Его возвращением будет много
лжехристов, т.е. "помазанников", которые творят великие
чудеса и знамения и, якобы, совершают "помазанное" служение,
однако в своих главных учениях имеют те же самые корни, что
и лжепророк (Maтф. 24).
Библейская вера всегда закреплена якорем в соответствующих обетованиях, которые даны были нам в слове: „Ибо на
все обетования Божии в Нём пребывает »Дa«, и поэтому через
Него следует также и »Aминь«, к прославлению Бога через
нас." (2Кор. 1,20). Настоящая библейская вера берёт своё начало
только в соответствующем Писанию возвещении. „Поэтому
вера приходит от вести (проповеди), а проповедь от слова
Христова." (Рим. 10, 17). Так обстоит дело и со спасением,
исцелением и всеми другими обетованиями, и так обстоит дело
и с верой в вознесение. Вера приходит от современной вести
открытого слова, посредством которой производятся ожидание
и надежда. „...а надежда не ведёт к разочарованию, потому
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
Который был дан нам." (Рим. 5, 5). „Вера же есть уверенное
доверие к тому, на что надеешься, и твёрдая убеждённость в
вещах, которых не видишь" (Евр. 11, 1).
Слово и Дух Божий действуют в искупленных вместе.
Обетованный Дух сходит на тех, которые приняли обетованное
слово. Дух должен жить в нас как Утешитель, ибо одного
помазания недостаточно. И как Дух сошёл на Христа, на
Первородного (Maтф. 3, 16), пребыл на Нём и этим предъявил
требование на это земное тело, так происходит и со всеми,
которые имеют это право первородства: они получают Духа как
первородный дар (Рим. 8,23) для славы, на которую Павел так
часто указывал. „Мы же все, которые с незакрытым лицом
отражаем славу Господню, преображаемся через это в тот
же самый образ от славы к славе, как это происходит от Духа
Господня" (2Кор. 3, 18).
Тот, кто хочет пережить изменение смертного тела, должен
носить в себе Божию силу бессмертия, ибо он должен получить
вечную жизнь посредством истинного возрождения и должен
быть запечатан Святым Духом. „В Нём и вы, после того, как
услышали слово истины, благую весть о вашем спасении, и
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пришли к вере, были запечатаны обетованным Святым Духом,
Который есть залог наследства нашего для искупления Церквисобственности Его, к восхвалению славы Его" (Eф. 1, 13-14).
Изменение происходит не снаружи во внутрь, а изнутри
наружу. Сначала должно произойти обновление души, чтобы
Дух Божий мог занять в ней жилище, прежде чем в заключение
и наши смертные тела будут оживлены живущим в нас Духом
Его. Святой Дух есть сила Божия, посредством которой это
действительно произойдёт.
Существует большое различие между помазанием Духом,
которое многие имеют, и запечатанием Духом, которое получают
только те, которые действительно переживут изменение тела. По
Аврааму мы видим, что это связано с избранием. Отец веры был
избран и получил обетование. Он верил Богу и был послушен
Ему, и это было вменено ему в праведность. После этого Бог дал
ему печать его вероправедности, т.е. обрезание (Рим. 4).
Запечатание Духом может быть пережито только теми,
которые были вызваны как и Авраам. Они получают обрезание
сердца и принимают в себя Божию субстанцию, т.е. обетованное
слово на это время. Через это они оправданы. Исаак, обетованный
сын Авраама, был сам лично исполненным обетованием и
наследником всего имущества отца веры. Павел пишет со
ссылкой на истинно верующих: „Вы же, дорогие братья,
являетесь по образу Исаака детьми обетования" (Гал. 4,28).
„...не плотские дети Авраама являются этим уже детьми
Божьими, а только дети обетования считаются потомством
Авраама" (Рим. 9, 8). Обетованное слово (Рим. 9, 6) и
обетованный Дух (Деян. 2, 33) принимаются детьми обетования.
Это Дух сыновства, Который делает нас детьми Божьими, а этим
и наследниками Бога и сонаследниками Христа (Рим. 8, 15-17).
На основании Своего предузнания Бог мог Своих сыновей, как
тех, которые станут верующими, предопределить к вечной жизни
(Eф. 1,5). Они должны были стать подобными образу Сына Его
(Рим. 8, 28-30).
Многие верующие переживают помазание Духом, могут
хвалиться большими вещами, однако всё равно идут своими
собственными путями, и не дают приводить себя в соответствие
со словом. Такие люди неразумны, ибо они остаются в своих
привычных традициях и проходят мимо тех обетований, которые
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даны были Церкви на этот период времени. Этим они сами дают
свидетельство о том, что не могут принять никакого участия в
заключительном деле Божьем. С Богом может ходить только тот,
кто всем сердцем верит словам Писания и может распознать
обетования, которые касаются этого времени. Благоугодная Богу
жизнь возможна только там, где через Духа и слово существует
согласие с Ним.
Павел, который говорит об открытии сыновей Божьих, ясно
подчёркивает то, что здесь важно, и пишет: „Ибо все, водимые
Духом Божьим, есть сыны Божии" (Рим. 8,14). Иисус сказал, что
Дух истины введёт нас во всю истину и будущее возвестит нам
(Иоан. 16,13). Тех же, которые действительно получили Святого
Духа и верят слову, касается следующее предостережение: „И не
огорчайте Святого Духа Божия, Которым вы запечатаны на
день искупления" (Eф. 4, 30). И только они есть те, которые
действительно слушают то, что Дух говорит церквям, и только
эта группа победителей будет участвовать в брачном пире.
Именно эти завершённые праведники вступят в небесное восхваление в Откр. 19, 6b-9: »Аллилуйя! Господь, Бог наш
Всемогущий, приступил к царствованию! Будем же радоваться и
ликовать и воздадим Ему славу! Ибо настал брак Агнца и
Невеста Его приготовила себя«. И дано было ей одеться в
блестящую белую льняную одежду: льняная же одежда означает
праведные дела святых. Затем он сказал мне: »Напиши:
блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца!«
Далее он сказал мне: »Это истинные слова Божии.«
План времени
И как только дьявол, старый дракон, будет сброшен с неба, то
сказано так: „Поэтому радуйтесь небеса и живущие на них! Горе
же земле и морю! Ибо дьявол сошёл к вам в сильной ярости,
потому что он знает, что ему отмерено всего лишь короткое
время." (Oткр. 12, 12). Здесь речь явно идёт о коротком промежутке времени между вознесением и началом Тысячелетнего
Царства. В течение этого времени сатана будет изливать на земле
свою ярость через антихриста. Тогда он открыто выступит в
своём заместителе, в беззаконнике, и покажет, кто он такой на
самом деле (2Фесс. 2,7-8). После того, как ему не удалось
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поглотить группу победителей, которые пришли „...к совершенной мужской зрелости, к полной мере роста в полноте
Христовой" (Eф. 4, 13) и поэтому в Oткр. 12 названы
„мужественным сыном", он бросается на оставшуюся церковь.
Она есть та жена, от которой рождается мужественный сын,
„...который должен пасти все народы посохом железным" (Oткр.
12, 5). Это слово относится не только ко Христу, но является и
одним из семи обетований, которое было дано победителям: „А
кто побеждает и до конца пребудет в делах Моих, тому Я дам
власть над язычниками, и он будет пасти их посохом железным..." (Oткр. 2, 26-27).
В библейском символическом языке "женой" сначала назван
Израиль в Ветхом Завете, а затем и Церковь в Новом Завете.
Книга Откровение говорит о двух совсем разных церквях, т.е. о
Церкви Христа и церкви антихриста. Картину истинной Церкви
мы находим в Oткр. 12, в то время как церковь антихриста
описана в Откр. 17.
Иоанн видел в Oткр. 12 жену, которая была одета в солнце.
Это значит, что Иисус Христос как Солнце праведности освещает
Церковь. Под её ногами была луна - под этим подразумевается
период времени Ветхого Завета с пророческим словом как
фундаментом, на котором она стоит. И как луна отражает свет
солнца, так и Ветхий Завет освещается восходом Солнца
праведности и исполнением пророчеств в Новом Завете и
отражает этот свет. Венец из 12 звёзд, который носит жена,
является символом того, что Церковь Нового Завета увенчана
учением 12 апостолов (Деян. 2, 42). Во всех периодах времени
были призванные и избранные. Группа победителей состоит из
избранных, а оставшаяся церковь - из призванных. Они также
чисты и святы и поэтому в притче нашего ГОСПОДА также
представлены девами, однако неразумными в противоположность
мудрым девам, которые войдут на брачный пир (Maтф. 25).
Оставшаяся церковь сначала уходит от нападения сатаны и
питаема, как и Израиль тогда, сверхъестественным образом в
пустыне: „Тогда жена убежала в пустыню, где она имела
приготовленное для неё Богом место, чтобы питали её там
тысячу двести шестьдесят дней ... Тогда даны были жене два
крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню, на место
своё, где она вдали от взора змея будет питаема одно время и
два времени и половину времени" (Oткр. 12, 6+14). Нам даже
21

точно указан промежуток времени сохранения и питания её, т.е.
3,5 года.
В заключение мы видим третью группу, на которую
набрасывается сатана: „Тогда дракон пришёл в ярость на жену, и
пошёл, чтобы вести войну с остальными от семени её,
соблюдающими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса" (Oткр. 12,17). О тех, которые здесь названы остальными,
речь без всякого сомнения идёт о 144.000 израильтян. Они от
того же самого семени, только имеют другое положение. В Oткр.
14,4 о них написано: „Они те, которые не запятнали себя с
женщинами, потому что они девственно чисты." Это значит,
что они никогда не будут принадлежать к какой-либо христианской церкви или общине. Вызов 144.000 произойдёт только
после вознесения Церкви-Невесты через служение тех двух
свидетелей. Они придут к вере и будут запечатаны перед началом
гневных судов (Oткр. 7, 1-8).
Пророк Даниил (Даниэль) получил разъяснение о временном
плане Бога с Израилем. Кто правильно сможет понять это
распределение, тот сможет и правильно упорядочить последовательность событий между вознесением и установлением Тысячелетнего Царства. В Дан. 9, 24-27 речь идёт о 70 неделях, при
которых, смотря пророчески, речь идёт о 70 годовых неделях, а
не о дневных неделях. Как из 24 стиха однозначно исходит, они
касаются народа Даниила, т.е. Израиля, и святого города
Иерусалима.
Там названы три промежутка времени: семь годовых недель,
шестьдесят две годовые недели, и одна годовая неделя. Большую
важность имеет здесь тот факт, что Помазанник, т.е. ХристосМессия, был убит в конце 62 недели, т.е. по окончании 62
недель, перед которыми уже прошло 7 недель (стих 26). В стихе
27 можно прочитать: „И он (князь, антихрист) заключит твёрдый
завет с народом на одну годовую неделю, а в половине годовой
недели отменит жертвы заклания и пищевые жертвы, и на
месте их будет установлена мерзость запустения, и именно так
долго, пока твёрдо решённое уничтожение не изольётся на
опустошение."
С того времени, когда изошло повеление восстановить
Иерусалим (445 г. до Р. Х.), до смерти Помазанника, Мессии,
прошло точно 483 года, т.е. 69 раз по 7. И как только закончится
время милости для народов и произойдёт вознесение Церкви22

Невесты, для Израиля начнётся последняя годовая неделя
(седьмина). Первая её половина выпадает на служение двух
свидетелей, а вторая - на великое время скорби.
Согласно Oткр. 11 эти два пророка будут 3,5 года совершать
своё служение, посредством которого из 12 колен Израиля будут
вызваны и запечатаны 144.000, как об этом предвозвещено в
Oткр. 7, 3-8. А в 3 стихе сказано: „Не причиняйте никакой беды
ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечатаем слуг Бога
нашего печатью на лбу их!" Это значит, что три с половиной года
времени скорби и гневных судов Божьих может начаться только
после того, как будет завершено запечатание 144.000. В это время
исполнится пророчество пророка Захарии о том, что на Израиля
изольётся Дух милости и молитвы, „... так что они воззрят на
Того, Кого они пронзили, и будут сетовать о Нём..." (Зах. 12, 1011).
Евреи не узнали и не приняли своего Мессию при первом Его
пришествии (Иоан. 1, 11). И как Иосиф в Ветхом Завете дал узнать
себя своим братьям только во второй раз (Деян. 7, 13), так и евреи
узнают своего Мессию когда Он придёт к ним во второй раз.
Иосиф взял себе невесту из язычников и женился на ней. Он
оставил её во дворце и дал своим братьям узнать себя, без того,
чтобы кто-то присутствовал при этом. „»Выйдите все от меня!«
Поэтому там никого не было, когда Иосиф открылся братьям
своим" (Быт. 45, 1).
Точно так же Христос оставит Свою Невесту из народов в
небесных дворцах, после того, как Он прежде вознёс её на
брачный пир Агнца, и совсем один и без всякого сопровождения
даст узнать себя Своим братьям, как только они будут полночислены и запечатаны. Это будет Его первым пришествием
ПОСЛЕ Его возвращения и вознесения. Иоанн видел Его в этой
взаимосвязи как Агнца со 144.000 на горе Сионе (Oткр. 14). Гора
Сион является тем центральным пунктом, с которого дело Божие
станет известным во всём мире. „... и Он снимет на этой горе
закрывающее покрывало, которое покрывает все народы, и
одеяло, которое распростёрто над всеми народностями" (Ис. 25,
7).
В это время Израиль распознает, что заключение Богом завета с
ними осталось в законной силе. При даянии закона Бог ГОСПОДЬ
сошёл видимо в образе Ангела на гору Синай. Поэтому Он, когда
речь идёт о завете, назван Ангелом завета (Мал. 3, 1). На это
23

ссылается Стефан в Деян. 7, 38, когда он говорит о Моисее: „И он
есть тот, кто при собрании общества в пустыне был
посредником между Ангелом, Который говорил к нему на горе
Синае, и отцами нашими..."
После того, как ГОСПОДЬ даст узнать Себя братьям Своим, то
Он, согласно Oткр. 10, предъявит, как первоначальный Владелец,
законное требование на сушу и море. Это будет Его вторым
пришествием после Его возвращения за Церковью-Невестой.
„Затем я увидел другого сильного Ангела, сходящего с неба,
Который был окутан облаком; над головою Его была радуга,
лицо Его выглядело как солнце, а ноги Его - как столпы
огненные" (Oткр. 10, 1). Радуга в Святом Писании является
знамением завета (Быт. 9). В этой главе речь семь раз идёт о
завете, и пять раз о радуге, как о знамении завета.
Пророк Иезекииль видел ГОСПОДА на троне. Он повествует:
„...сияющий свет был вокруг Него. Как выглядит радуга, которая
появляется в дождливый день в облаках, так выглядел и сияющий
свет вокруг Него" (Иез. 1, 27b-28). То же самое описание мы
находим и в Oткр. 4, 2-3: „И вот, на небе стоял трон, и на троне
сидел Один, и Сидящий там на троне выглядел как камень яспис
и карнеол, а трон вокруг окружала радуга, которая выглядела
как изумруд." Радуга должна сделать ясным то, что Новый Завет
имеет законную силу и для Израиля. „...и в этом будет показан
им принесённый Мною завет, когда Я заберу (у них) грехи
их" (Рим. 11, 27; Евр. 8, 6-13).
„В руке Своей Он держал открытую книжку" (Oткр. 10, 2).
Это значит, что во время этого пришествия запечатанная книга
уже открыта. Итак, ОН поставил Свою правую ногу на море, а
левую - на землю, а затем „крикнул громким голосом, как рыкает
лев." Здесь мы видим изменение от Агнца, который указывает на
искупление, ко льву, который указывает на царя.
Для 144.000 запечатанных Он сначала Агнец - их Спаситель:
„Они те, которые не запятнали себя с женщинами, потому что
они девственно чисты; они те, которые следуют Агнцу, куда бы
Он ни пошёл. Они были искуплены из человечества как
первородный дар Богу и Агнцу" (Oткр. 14, 4). В той же самой
взаимосвязи говорит и пророк Осия в гл. 11, 10: „Они последуют
за Господом, Который будет рыкать как лев; да, Он будет
рыкать, и дети в трепете поспешат сюда от моря". Похоже
звучат и слова пророка Амоса в гл. 1,2: „Когда Господь рыкает с
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Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима...". Иоил. 4, 16:
„Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из
Иерусалима, так что небо и земля содрогаются, но Господь есть
Убежище для народа Своего и твёрдая Крепость для детей
Израиля".
В Oткр. 5,5 Он также назван львом: „Смотри, Лев из колена
Иуды, Корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь
печатей её". Когда Иаков благословлял своего сына Иуду, то он
изрекал через Духа пророческие слова: „Молодой лев Иуда... Не
отойдёт скипетр от Иуды и жезл правителя между ног его от
него, доколе не придёт Тот, Кому он принадлежит, и народы
будут послушны Ему" (Быт. 49, 9-10).
„И когда Он так крикнул, тогда семь громов прозвучали
голосами своими" (Oткр. 10, 3). Говорение Бога происходит
громовым голосом: „Слушайте, о слушайте громыхание голоса
Его ... Бог чудно гремит голосом Своим" (Иов. 37, 2-5). „Тогда
прозвучал с неба голос ... Тогда толпа народа, которая стояла
там и слушала, сказала, что это гром прогремел" (Иоан. 12, 2829). То, что проговорили семь громов, было запечатано и не
записано. Поэтому оно и не может проповедоваться, так как не
является составной частью написанного слова Божия. Это
относится к заключительному и таинственному действию нашего
Бога в то время. По такому случаю этот могущественный Ангел
поднял Свою правую руку вверх к небу „... и клялся Тем, Кто
живёт во веки вечные, Кто сотворил небо и всё что на нём,
землю и всё что на ней, и море и всё что в нём: »Впредь
промедления больше не будет«" (Oткр. 10, 6).
Пророк Даниил видел в 12 главе стих 7 то же самое событие
наперёд. Он спросил, как долго это ещё будет продолжаться до
конца этих чудных вещей. Ответ был однозначным: „Тогда я
услышал голос одетого в льняную одежду Мужа, Который стоял
над потоками реки; Он поднял Свою правую и Свою левую руку к
небу и клялся вечно Живущим: »Ещё одно время, два времени и
полвремени!«". На основании этого библейского места с момента
клятвы остаётся ещё 3,5 года до конца этой мировой системы и
начала Тысячелетнего Царства.
Обобщим всё ещё раз: два пророка совершают своё служение
3,5 года. В течение этого времени никто не может трогать их, так
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как они владеют абсолютной Божьей властью, ибо: „... огонь
выйдёт из уст их и пожрёт врагов их" (Oткр. 11, 5-6). Описание
их служения напоминает нам двух пророков: Моисея и Элию.
Предположение о том, что Енох - это один из этих двух
свидетелей из книги Откровения, неверно. Енох, как седьмой
после Адама, был прообразом живущих в конце этого седьмого
периода времени, которые будут изменены и вознесены не вкусив
смерти. Моисей и Элия были теми, которые поднялись на гору
Преображения в Maтф. 17. Оба они поимённо упомянуты и в
последних трёх стихах Ветхого Завета (Мал. 3, 22-24).
В конце же служения двух пророков из Откровения, на горе
Сионе будут собраны 144.000 евреев как результат их проповеди.
К ним ГОСПОДЬ сойдёт и откроется им как Мессия, как Агнец
Божий. В то же самое время, когда израильтяне осознают
важность заключения нового завета, тогда они распознают и то,
кто является антихристом, который затем нарушит завет, который
он прежде заключил с Израилем на семь лет (Дан. 9, 27). С этого
и начнётся великое время скорби и преследования. „... и дана
была ему власть действовать так сорок два месяца. ... Также
ему было позволено вести войну со святыми и победить
их" (Oткр. 13, 5-7). Пророк Даниил пророчествовал о святых
Всевышнего в Дан. 7, 25: „... и они будут отданы во власть его
на один год и два года и полгода". Можно ли ещё яснее описать
это?
В течение этого ужасного времени преследования, 144.000
запечатанных должны будут претерпеть мученическую смерть.
Сначала будут убиты эти два свидетеля, которые тогда закончат
своё свидетельство (Oткр. 11,7), а после них будут убиты и
остальные, как это было сказано наперёд в пятой печати. Со
взором на это в Oткр. 14, 12 написано: „Здесь должно
проявиться стойкое терпение святых, которые остаются
верными заповедям Божьим и вере в Иисуса." Именно тогда
станет действительным слово из Oткр. 14, 13: „И услышал я голос
с неба, который сказал мне: »Запиши: блаженны отныне
мёртвые, которые умирают в Господе! Да, так говорит Дух, они
должны покоиться от трудов своих, ибо дела их следуют за
ними.«".
Наш ГОСПОДЬ предвозвестил как рассеяние народа Израиля
посреди языческих народов, так и возвращение их в землю
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обетования, и в связи с этим сказал: „...и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не закончатся времена язычников" (Лук.
21, 24).
В 5 печати из Oткр. 6, 9-11 речь идёт о душах, находящихся под
жертвенником для сожжения жертв, которые были убиты за слово
Божие и за их свидетельство. Заметим, что эти мученики ещё не
имели свидетельства Иисуса. Они держались слова Божия, не
распознав Иисуса, Мессию. При этом речь идёт о всех этих
евреях, которые были убиты только потому, что они были
евреями. То, что они не пережили искупления, исходит из их зова
о мести. Искупленные же молятся так: „Отец, прости им, ибо они
не знают, что делают." „Они взывали громким голосом: »Как
долго, о святой и истинный Господь, Ты медлишь ещё с судом и не
мстишь за кровь нашу жителям земли?«" Бог, справедливый
Судья, велел дать каждому из них белую одежду „...и сказано
было им, чтобы они потерпели ещё короткое время, пока и
сослуги их и братья их составят полное число, которые должны
так же, как и они, претерпеть смерть."
Слово "слуги" не входит в рамки Новозаветной Церкви, так как
она состоит из сыновей и дочерей Божьих. В библейском
пророчестве израильтяне названы "слугами" и "служанками". Под
"сослугами" же без сомнения подразумеваются те 144.000 евреев,
которые через служение двух свидетелей стали верующими и в
течение 3,5 лет времени скорби преследуются и убиваются
антихристом.
Возмездие.
„И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет и
луна потеряет свет свой" (Ис. 13, 10; Иоил. 3, 3-5; Oткр. 6, 1217); „...звёзды спадут с неба и силы небесные поколеблются. И
тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и тогда
будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого на
облаках небесных, идущего с властью и славою великою" (Maтф.
24, 29-30).
„Тогда явятся знамения в солнце, луне и звёздах, а на земле
будет царить отчаяние народов в страшном недоумении, при
шуме моря и его вздыбленных волн, когда люди будут испускать
дух от страха и в тревожном ожидании вещей, которые придут
на земной шар, ибо силы небесные поколеблются. И после этого
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увидят Сына Человеческого, пришедшего в облаке с властью и
славою великою" (Лук. 21, 25-27).
„Смотрите, Он идёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а
также и те, которые пронзили Его, и будут сетовать о Нём все
роды земли" (Oткр. 1, 7).
Мы видели, что ГОСПОДЬ, после возвращения за ЦерковьюНевестой, придёт к 144.000 сначала как Агнец, а затем и как Ангел
завета. В конце великой скорби Христос придёт, чтобы
уничтожить антихриста, который также назван и „беззаконником".
Из изложений апостола Павла можно извлечь, что антихрист
только тогда полностью сможет открыть свою власть, когда будет
удалён с пути тот, кто до сих пор ещё удерживает её" - т.е. Дух
Святой, Который действует в истинной Церкви-Невесте. Это
произойдёт тогда, когда Церковь-Невеста будет вознесена: „И
только тогда открыто выступит беззаконник, которого Господь
Иисус истребит дыханием уст Своих и уничтожит явлением
пришествия Своего..." (2Фесс. 2, 8). „Землю Он побьёт жезлом
уст Своих и дыханием уст Своих убьёт безбожного
(антихриста)" (Ис. 11, 4b).
Согласно Откр. 19,11-16 ГОСПОДЬ придёт на белом коне. ОН
назван Верным и Истинным, судит и сражается справедливо, и
имя Его гласит „Слово Божие". „Из уст Его исходит острый меч,
которым Он должен поражать народы и Он будет пасти их
посохом железным, и Он есть Тот, Кто топчет точило
яростного вина гнева Всемогущего Бога" (стих 15). Похожее
описание мы находим и в Oткр. 14, 17-20: „Тогда Ангел пустил
серп свой по земле, пожал виноградную лозу земли и высыпал
грозди в большое точило гнева Божия" (стих 19).
Об этом возмездии есть много мест в Библии:
„Итак, Он оделся в справедливость, как в броню, и надел на
голову шлем спасения; Он надел одежду мести, как оружейный
пояс, и закутался в ревность и гнев, как в плащ. Он полностью
воздаст по совершённым делам: пылом гнева - противникам
Своим, и местью - врагам Своим; морским странам Он отплатит
заслуженную плату..." (Ис. 59, 17-18).
Так говорит ГОСПОДЬ: „Ибо день мести был у Меня на уме, и
год искупления Моего настал ... Так Я в гневе Моём растоптал
народы, и в ярости Моей размолотил их и вылил сок жизни их на
землю" (Ис. 63, 4 + 6).
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„Смотрите, Господь идёт лично издалека: гнев Его пылает и
раздражение Его весьма сильно; уста Его полны ярости, и язык
Его как пожирающий огонь ... Тогда Господь даст услышать
могущественный голос Свой и покажет руку Свою, которая
опустится в сопящем гневе и с пожирающим пламенем огня, с
ливнем и непогодой и каменным градом" (Ис. 30, 27+30).
„Хорошо, народ Мой, войди в кельи твои и закрой за собой
двери твои! Укройся на короткое мгновение ока, пока не пройдёт
гневный суд" (Ис. 26, 20).
„В руины будет разбита земля, в осколки будет расколота
земля, в колебание и шатание придёт земля; туда и сюда
шатается земля как пьяный, и качается туда и сюда как
подвесной гамак, и тяжко тяготеет на ней нечестие её: она
упадёт и не встанет опять. В тот день оно произойдёт: тогда
Господь привлечёт к ответственности воинство вышнее на
высоте и царей земли на земле; и они все вместе будут заперты,
как собирают пленников в яму, и закрыты в крепко запертую
темницу и только по прошествии долгого времени (через тысячу
лет) судимы. Тогда бледная луна покраснеет и раскалённое солнце
побледнеет; ибо Господь воинств приступит тогда к царствованию на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед лицом Его старейшин будет сияющий блеск света " (Ис. 24, 19-23).
„Так сказал Бог Господь: »Несчастье за несчастьем! Смотри,
оно идёт! Приходит конец! Приходит конец! Он пробуждается
против тебя: смотри, он идёт! ... Приходит время, близок день,
день смятения, а не ликования на горах!..." (Иез. 7, 5-7).
Суд над враждебными Богу властями совершится в один
единственный день, и в одной единственной битве: „»Вот, Я
приду как вор! Блажен, кто бодрствует и держит готовыми
одежды свои, чтобы ему не ходить нагим и чтобы не увидели
срамоты его!« И они собрали их в местности, по-еврейски
называемой Армагеддон" (Oткр. 16, 15-16). Итак, это пришествие
совпадает с битвой при Армагеддоне. Иезекииль описывает,
каким будет конец врагов Бога: „И Я совершу суд над ним чумой и
кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и
серу на него и боевые полчища его и на многие народы, которые
находятся с ним" (гл. 38, 22). Захария в гл. 14, 12-15 также
излагает, как будет выглядеть наказательный суд против народов,
которые к этому времени придут против Иерусалима: „Он даст
плоти их истлеть, когда они ещё будут стоять на ногах своих;
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глаза их истлеют в глазницах их и язык их будет разлагаться во
рту их. Далее возникнет сильный, произведённый Господом в тот
день ужас посреди них, так что они схватят друг друга за руку и
поднимут руку друг на друга."
Победа над антихристом и последующие наказательные суды
над врагами Бога, „...когда Господь Иисус откроется с неба с
Ангелами власти Его в пылающем огне, чтобы воздать возмездием тем, которые не признают Бога" (2Фесс. 1, 7-8),
выпадают на день ГОСПОДЕНЬ, о котором пророчествовали
пророки и апостолы.
„Ибо хорошо знайте: придёт день, пылающий как печь; тогда
все надменные и все, которые поступают беззаконно, будут как
солома, и сожжёт их тот день, который придёт..." (Мал. 3, 19).
„Придёт же день Господень как вор: в нём небеса с грохотом
пройдут и элементы растворятся в жару пламени, а земля со
всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней,
сгорит в огне" (2 Петр. 3, 10).
Переход.
После же того, как ГОСПОДЬ изольёт Свой гнев и расплатится
со Своими врагами, исполнится то, что пророчествовал пророк
Захария в гл. 14, 4: „В тот день Он встанет ногами на гору
Елеон...". В этот раз Он придёт не один, а так, как написано в
следующем стихе: „Тогда придёт Господь, Бог мой, и все святые
с Ним." При этом брачный пир на небе уже закончился, и
предстоит начало Тысячелетнего Царства.
Но прежде, чем это сможет произойти, произойдёт обширное
оправдание. „Народы, правда, пришли в гнев, но теперь пришёл
Твой гнев и время суда мёртвых и вознаграждения слуг Твоих,
пророков, и святых, и всех, боящихся имени Твоего, как малых
так и великих, и время погибели тех, которые губят
землю" (Oткр. 11, 18).
И так как в различных периодах времени Церкви происходило
абсолютно различное возвещение, то должно произойти и
разъяснение о том, что на самом деле действительно перед Богом
посреди спасённых. Этот суд означает не осуждение, а Божье
оправдание. В это время исполнятся для всех уверовавших всего
Нового Завета следующие места Писания: „Ибо все мы должны
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открыться перед судейским троном Христа, чтобы каждому
получить согласно тому, как он поступал во время своей телесной
жизни, будь то доброе или злое" (2Кор. 5,10).
„А ты: как ты можешь делаться судьёю над братом твоим?
Или и ты: как ты можешь презирать брата твоего? Мы все
должны будем предстать перед судейским троном Бога, ибо
написано: »Воистину, жив Я«, говорит Господь, »Передо Мною
преклонится всякое колено, и всякий язык будет признавать
Бога" (Рим. 14, 10-12).
Прежде чем завершённые праведники смогут вместе с Судьёю
судить и с Царём править, они сами должны получить своё
оправдание и венчание для этого царствования, к которому они
должны приступить. Поэтому произойдёт раздаяние различных
венцов: венца славы (1Фесс. 2, 19), венца праведности (2 Тим. 4,
8), венца чести (1 Петр. 5, 4), венца жизни (Иак. 1, 12; Oткр. 2, 10)
и т.д.
В Дан. 7, 26 мы читаем: „А затем будет заседание суда." Это
соответствует Oткр. 20, 4: „Затем я увидел троны, на которые
они сели, и им поручен был суд." Ведь победителям дано было
такое обетование: „Кто побеждает, тому Я дам сидеть со Мною
на троне Моём..." (Oткр. 3, 21). Они будут не только в
Тысячелетнем Царстве править как цари вместе с Царём над
народами (Oткр. 2, 26-28), но и принимать участие в суде. Павел
пишет: „Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? ...
Разве вы не знаете, что мы даже будем судить ангелов?" (1Кор.
6, 2-3). Енох со взором на это, пророчествовал так: „Смотри,
Господь пришёл посреди святых Своих десятитысяч, чтобы
совершить суд над всеми и наказать всех безбожников ..." (Иуд.
14-15).
В Maтф. 25, 31-32 написано: „Когда же придёт Сын
Человеческий во славе Своей и все Ангелы с Ним, тогда Он сядет
на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы,
и Он отделит их друг от друга, как пастырь отделяет овец от
козлов."
В пророке Исаии 2, 2-5 нам также описано это оправдание
народов: „Тогда Oн будет судить между народами и совершать
правосудие над многими народностями; и они перекуют мечи свои
на лемехи и концы копий своих на ножи винодела."
Почти то же самое описание можно прочитать в Мих. 4, 1-5.
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Что же касается народа Израиля, то написано так: „Кто тогда
ещё останется в живых на Сионе и уцелеет в Иерусалиме, тот
будет называться святым: каждый, кто записан для жизни в
Иерусалиме" (Ис. 4, 3). Но оправдание будет изречено не только
над теми, которые до тех пор останутся в живых, но и над всеми
теми, которые во время великой скорби должны будут запечатать
(подтвердить) своё свидетельство своей жизнью: „Затем я увидел
души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и
за слово Божие и не поклонились зверю и образу его и не приняли
начертания на лоб и на руку; они снова ожили и царствовали, как
цари, со Христом тысячу лет" (Oткр. 20, 4). Они также будут
находиться в Тысячелетнем Царстве. И хотя они не будут иметь
участия в брачном пире Агнца, однако будут перед началом
царствования Христа воскрешены к жизни и таким образом
причислены к первому воскресению. В этой взаимосвязи нужно
видеть и слово из 2 Тим. 4,1: „Я заклинаю тебя перед лицом Бога
и Христа Иисуса, Который однажды будет судить живых и
мёртвых и при явлении Своём и при царствовании Своём."
„Остальные же мёртвые не ожили до истечения тысячи лет.
Это - первое воскресение: блажен и свят, кто имеет участие в
первом воскресении! Над ними смерть вторая не имеет никакой
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
тысячу лет царствовать вместе с Ним" (Oткр. 20, 5-6).
В это время исполнится и то, что ГОСПОДЬ изрёк в Своей
клятве: „Я клялся Самим Собой, и из уст Моих произошла истина
и слово, которое нерушимо; передо Мною преклонится всякое
колено, и Мне будет клясться всякий язык: ›Только в Господе‹ так будут признавать - ›я имею полную праведность и силу‹; к
Нему придут и постыдятся при этом все, которые враждебно
противостояли Ему" (Ис. 45, 23-24).
Два следующих места Писания относятся к той же взаимосвязи:
„Все Ангелы Божии со славословием поклонятся перед
Ним" (Евр. 1, 6). „... чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое
колено всех тех, которые находятся на небе, на земле и под
землёю, и чтобы всякий язык признал, что Иисус Христос есть
Господь, во славу Бога, Отца" Фил, 2, 10-11).
В это время будут радоваться все уверовавшие во Христа:
„...когда Он придёт, чтобы быть прославленным в тот день
посреди Своих святых и найти восхищение у всех, которые стали
верующими" (2Фесс. 1, 10).
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Из благодарности мы вступаем в восхваление 24 старейшин, 4
живых существ и Ангелов, которые взывают перед троном:
„»Достоин Агнец, Который отдал Себя на заклание, принять
власть и богатство, мудрость и силу, честь и славу и
восхваление.« И всё творение на небе и на земле и под землёю и на
море, и всё, что живёт в них, слышал я восклицающим: »Тому,
Кто сидит на троне и Агнцу, восхваление и честь, слава и власть
во веки вечные!«" (Oткр. 5, 12-13).
„Свят, свят, свят Господь, Бог Всемогущий, Который был и
есть и придёт!" (Oткр. 4, 8).
В этом последнем стихе бросается в глаза то, что ГОСПОДЬ не
называется больше Сыном Человеческим, а прославляется как
Всемогущий Бог. Пророк Исаия пророчествовал об этом наперёд
следующими словами: „В тот день будут говорить: »Смотрите,
вот Бог наш, на Которого мы уповали, что Он спасёт нас; вот
Господь наш, на Которого мы уповали: будем же радоваться и
ликовать о помощи Его!«" (Ис. 25, 9).
Тысячелетнее Царство.
В Тысячелетнем Царстве ГОСПОДЬ будет как Царь править
над всей землёй вместе с теми, которые принимали участие в
брачном пире. А также и те 144.000, которые также относятся к
первому воскресению, будут также участвовать в правлении
(Oткр. 20, 4-6). Это будет тот момент, когда полное число из
евреев объединится с полным числом из народов. И что написано
было со ссылкой на Победителя с Голгофы в Пс. 2, 9, то же самое
дано было как обетование и группе победителей: „А кто
побеждает и до конца пребудет в делах Моих, тому Я дам власть
над язычниками, и он будет пасти их посохом железным, как
разбивают глиняную посуду..." (Oткр. 2, 26-27).
Невеста же будет находиться в Новом Иерусалиме, в её вечном
доме, так как она является и остаётся с ним идентичной. „И увидел
я святой город, новый Иерусалим, нисходящий с неба от Бога,
приготовленный как Невеста, украшенная для Жениха Своего ...,
»Пойдём, я покажу тебе Невесту, Жену Агнца!« Затем он вознёс
меня в духе на большую, высокую гору и показал мне святой город
Иерусалим, как он спускался с неба от Бога, украшенный славою
Божьей" (Oткр. 21, 2+9b-10). После брачного пира она называется
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уже не Невестой, а Женой Агнца. Слово Божие также и в этом
отношении является точным и совершенным.
Земной же Иерусалим будет тогда исполнен блеском и славою
Божией, так как Новый Иерусалим будет спускаться прямо над
старым: „Тогда Господь сотворит над всем местом горы Сиона и
над торжественными собраниями там, облако с дымом днём и
светлое зарево огня ночью; ибо над всем будет слава Господня
защитой и покровом..." (Ис. 4, 5).
Как уже было упомянуто, Новый Иерусалим спустится вниз, но
не коснётся земли. Он будет парить над старым Иерусалимом, и
его свет и слава будут наполнять очищенную огнём землю. Его
размеры указаны в Oткр. 21, 16. Он будет как мощная пирамида
возвышаться в небо.
Верующие, которые остались верными ГОСПОДУ во время
великой скорби и были готовы оставить свою жизнь, будут, как
мы уже рассматривали это, также находиться в Тысячелетнем
Царстве. „....и увидел тех, которые одержали победу над зверем и
образом его и над числом имени его, стоящих на кристальном
море с Божьими арфами в руках. Они пели песнь Моисея, слуги
Божия, и песнь Агнца" (Oткр. 15, 2-3). Здесь речь идёт о
верующих из евреев и из народов; это исходит из того, что здесь
говорится о песне Моисея и о песне Агнца". Это те верные,
которые не поклонились ни начертанию зверя, ни числу имени
его, ни образу зверя.
В то время как в брачном пире примет участие только группа
победителей, в Тысячелетнем же Царстве будут находиться все
искупленные, и даже если в другой области: „Это те, которые
пришли из великой скорби и омыли и убелили одежды свои в крови
Агнца. Поэтому они находятся перед троном Божьим и служат
Ему днём и ночью в храме Его, и Сидящий на троне будет жить
над ними ... и отрёт Бог все слёзы с глаз их" (Oткр. 7,14-15+17)
Это описание о том, что они будут служить Ему днём и ночью,
показывает, что речь здесь идёт ещё не о вечности, а о периоде
времени Tысячелетнего Царства. Вечность не знает ни дня, ни
ночи, ни какого другого понятия о времени.
И как уже было упомянуто, при последнем наказательном суде
будут уничтожены все высокомерные, гордые, безбожные, и все
враги Бога и Израиля, (Ис. 13, 6-12), когда они сгорят как солома
(Мал. 3,19). Некоторые читают Святое Писание не точно, и
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думают, что уничтожено будет всё человечество кроме Невесты и
144.000 евреев, но это было бы в слишком сильном противоречии
со многими местами Писания. Люди, которые останутся, будут и
дальше жить на земле: „Затем будут все, оставшиеся из всех
народов, которые шли в поход против Иерусалима, из года в год
подниматься наверх, чтобы поклониться там Царю, Господу
воинств, и праздновать праздник кущей" (Зах. 14,16). Как же они
тогда смогут из года в год приходить, чтобы поклониться Царю,
если они не будут во время царствования жить на земле?
„Так говорит Господь воинств: в будущем будут приходить
ещё народы и жители многих городов; и жители одного города
будут ходить к жителям другого и говорить: ›Пойдём, чтобы
умилостивить Господа и искать Господа воинств! И каждый
скажет: да, я тоже пойду!‹ Так будут приходить многие народы
и многочисленные народности, чтобы искать Господа воинств в
Иерусалиме и умилостивлять Господа. Так говорит Господь
воинств: в те дни десять человек из языков всех народов
схватятся за полу юбки одного иудейского мужа и скажут ему:
›Мы хотим пойти с тобой, ибо мы слышали, что Бог с
вами‹" (Зах. 8, 20-23).
„...тогда все языческие народы устремятся к ней и многочисленные народности пойдут туда и скажут: »Пойдём, взойдём
на гору Господню, к дому Бога Иакова, чтобы Он научил нас
путям Своим и мы ходили по тропам Его!« Ибо с Сиона выйдет
поучение и слово Господне - из Иерусалима" (Ис. 2, 2-3).
„И в тот день оно произойдёт: тогда языческие народы будут
искать Отрасль корня Иессея, Который стоит как знамя для
народов, и место покоя Его будет полно славы" (Ис. 11, 10).
„И оно придёт к тому, что ежемесячно в новолуние, и
еженедельно в субботу, будет собираться всякая плоть, чтобы
поклониться перед лицом Моим«; - так сказал Господь. »Затем
они будут выходить из города и смотреть на трупы людей,
которые отпали от меня; ибо червь их не умирает и огонь их не
угасает, и они будут мерзостью для всей плоти«" (Ис. 66, 23-24).
„Лучше тебе одноглазым войти в Царство Божие, чем иметь оба
глаза и быть брошенным в ад, где червь их не умирает и огонь не
угасает" (Марк. 9,47-48). Это изречение ГОСПОДА также нельзя
произвольно толковать, но нужно согласно пророческому слову
упорядочить его в правильное время и в правильную взаимосвязь.
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В Ис. 65, 20-25 нам показано состояние тех людей, которые
остались и продолжают жить на земле. У них будут рождатся
дети, они будут строить дома и жить в них, насаждать
виноградники и вкушать урожай их, сажать и жать. И так как
сатана в то время будет связан, то „Волк и ягнёнок будут пастись
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а змей будет питаться
пылью..." (Ис. 65, 25). Подобное описание мы находим и в Ис. 11,
6-9.
И так как речь у этих народов идёт о необращённых, а не о
возрождённых людях, то среди них существуют упрямство,
болезни и даже смерть. „А если один из родов земли не
поднимется наверх, в Иерусалим, чтобы поклониться Царю,
Господу воинств, то на них не будет больше сходить
дождь..." (Зах. 14, 17). „... но самым младшим будет умирать
столетний, а кто достигнет всего лишь ста лет, будет
считаться грешником, поражённым проклятием" (Ис. 65, 20).
Во время Тысячелетнего Царства существует ещё распределение времён, которого не будет больше в вечности. „На реке же,
на берегах по обеим сторонам её, будут расти различные деревья
со съедобными плодами, деревья, листья которых не вянут и
плоды которых не кончаются. Во все месяцы будут они
приносить спелые плоды, ибо вода, у которой они стоят, течёт
из святилища; поэтому плоды их будут служить для пищи, а
листья их для лечебных целей" (Иез. 47, 12).
„Далее он показал мне чистый, как кристалл, поток воды
жизни, который вытекал от трона Божия и Агнца. На обеих
сторонах потока, на полпути между ним и улицами города,
стояли деревья жизни, приносящие двенадцать раз плоды:
каждый месяц приносят они плоды, а листья деревьев служат
народам для исцеления" (Oткр. 22, 1-2).
В течение 1000 лет мы видим на земле реализацию Царства
Божия, в которой принимает участие всё творение (Рим. 8, 18-22).
Тогда исполнится то, что пророчествовали пророки: „Тогда
Господь будет Царём над всей землёй; в тот день Господь будет
един, а имя Его - ›Единственный‹ (Зах. 14, 9).
„А жилище Моё будет над ними; Я буду их Богом, а они будут
Моим народом. Тогда и языческие народы узнают, что Я есть
Господь, Который освящает Израиля, когда святилище Моё
будет находиться в среде их вечно!" (Иез. 37, 27-28).
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„Смотри, вот жилище Божие с людьми! Он будет жить с
ними, и они будут Его народом; да, Бог Сам будет пребывать
посреди них и отрёт все слёзы с глаз их, и смерти больше не
будет, ни скорби, ни вопля и никакой боли, ибо первое прошло."
„Смерть Он истребит навечно, и отрёт Бог Господь слёзы со
всякого лица и изгладит позор народа Своего повсюду на земле;
ибо Господь обещал это." (Ис. 25,8).
Конец времени.
Перед вторым воскресением, последним судом и наступле-нием
вечности произойдёт ещё самое последнее столкновение между
Богом и его заклятым врагом вместе с его привер-женцами:
„Когда же закончится тысяча лет, тогда сатана будет отпущен
из темницы своей, и пойдёт обольщать народы на четырёх углах
земли, Гога и Mагога, чтобы собрать их на битву, число которых
подобно числу песка в море" (Oткр. y 20, 7-9). Это те люди,
которые во время 1000 лет жили на земле, однако ни в какое время
не подключились к спасительному решению Бога. Если в пророке
Иезекииле внимательно про-читать 38 и 39 главы, то можно в них
установить однозначные параллели с великой битвой при
Армагеддоне, которая, как нам известно, произойдёт перед
Тысячелетним Царством. Особенно большое сходство существует
между Иез. 39, 17-20 и Oткр. 19, 17-21. В действительности
дважды, до и после Тысячелетнего Царства, это те же самые
народы, которые идут против Иерусалима. До тех пор, пока сатана
связан, они будут вести себя спокойно. Но в тот момент, когда он
будет отпущен, безбожные люди снова попадут под его влияние.
„И вышли они наверх, на широту земли, и окружили боевой
стан святых и возлюбленный город. Тогда пал огонь с неба и
пожрал их, а обольститель их, дьявол, был брошен в озеро
огненное и серное, в котором находятся зверь и лжепророк; там
они будут мучимы днём и ночью во веки вечные" (Oткр. 20, 9-10).
И прежде, чем время вольётся в вечность, произойдёт
Последний суд, который описан в Oткр. 20, с 11 стиха. Все люди,
которые когда-либо жили на земле, воскреснут и предстанут перед
вечным Судьёй. Книги будут открыты, и они будут судимы по
делам их. Также будет открыта и Книга жизни, так как при втором
воскресении будут ещё люди, имена которых записаны в Книге
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жизни. Книга Агнца относится к тем, которые примут участие в
первом воскресении, а книга жизни - к тем, которые войдут в
вечную жизнь при втором воскресении. Это те люди, которые ещё
при жизни своей поверили в Иисуса Христа и получили вечную
жизнь. Это касается буквально всех уверовавших в Иисуса
Христа, неважно, к какой бы христианской общине они не
принадлежали. Несмотря на их искреннюю веру в Иисуса Христа
как их ГОСПОДА и Спасителя, они ходили своими собственными
путями или придерживались уставов различных религиозных
вероучений, не заботясь о слове Божьем. Хотя они и не имели
никакого участия ни в брачном пире, ни в Тысячелетнем Царстве,
они всё-равно войдут в жизнь вечную, потому что так написано:
„Ибо так сильно возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего
Единородного, чтобы все, кто верят в Него, не погибли, но имели
жизнь вечную" (Иоан. 3, 16).
О других же людях слово Божие также очень ясно высказывается и в этом пункте: „И если кто не был найден записанным
в книге жизни, то он был брошен в озеро огненное" (Oткр. 20, 15).
Озеро огненное - это вторая смерть, и об этом также ясно
написано: „После этого смерть и царство мёртвых были
брошены в озеро огненное. Это - смерть вторая, то есть озеро
огненное" (стих 14). Там уже находятся зверь, лжепророк и
дьявол, и будут мучимы. Как долго это мучение продолжится, нам
не известно. Это могут быть "аионы". К сожалению, переводчики
Библии перевели греческое слово "aэoн" как "вечность" или
"вечно", хотя оно выражает период времени или даже неопределённый отрезок времени.
Но когда-нибудь и это закончится, и о них больше никто и
ничего не услышит вечно. Когда речь идёт о вещах, которые
должны иметь начало, а следовательно и конец, тогда слово "эон"
т.е. отрезок времени выбрано правильно, а когда речь идёт о
вещах, которые никогда не начинались, т.е. о вечных вещах, тогда
туда нужно вставить слово вечность или вечно. Наученный Богом
и в этом не сможет заблудиться, неважно, правильный ли подбор
слов сделали переводчики Библии или нет.
Первая смерть происходит с человеком, когда душа покидает
тело. При второй смерти дух (дыхание), который находится в
душе, возвращается к Богу. Тогда исполняется то, что сказал Бог:
„...та душа, которая согрешит, она умрёт!" (Иез. 18, 4). Нет в
Библии ни одного места, которое бы говорило, что человек имеет
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бессмертную душу. И только о Боге написано: „...Который один
имеет бессмертие" (1 Тим. 6, 16). Касательно и этой истины
искренные люди всем сердцем согласятся со словом Божьим. Наш
ГОСПОДЬ и Спаситель сказал: „Поэтому Я сказал вам, что вы
умрёте в грехах ваших, ибо если вы не поверите, что это Я, то
умрёте в грехах ваших" (Иоан. 8,24). Моисей, со ссылкой на
служение Христа как Сына Человеческого и Пророка, со всей
серьёзностью сказал наперёд: „…а всякая душа, которая не
послушает Пророка Того, будет истреблена из народа!" (Втор.
18, 15-19; Деян. 3, 22-23).
Только в Нём есть вечная жизнь, и только тот, кто обрёл её
через переживание возрождения, может жить вечно. Вечная жизнь
есть жизнь Божия, которая открылась во Христе. Она никогда не
начиналась и поэтому не может никогда закончиться. „Бог дал
нам жизнь вечную, и эта жизнь находится в Сыне Его. Кто
имеет Сына, тот имеет жизнь, а кто не имеет Сына Божия,
тот не имеет и жизни" (1Иоан. 5, 11-12).
Здесь нужно подчеркнуть, что человек погибает не потому, что
он родился во грехах и жил в них. Вопрос греха раз и навсегда
выяснен. Христос был сделан за нас грехом, чтобы мы приняли в
Нём участие в Божьей праведности (Рим. 3, 21-26). И только те,
которые не верят, что Бог был во Христе и примирил с Собою
мир, простил все наши грехи и преступления и сделал нас Своими
сыновьями и дочерьми, умрут в своих грехах (Иоан. 8,24).
Истинная вера в Иисуса Христа как ГОСПОДА и Спасителя не
является никаким религиозным делом, а частью вечного плана
Божия с человечеством. Только в Нём Бог лично открыл Себя, и
поэтому вечная жизнь пришла к нам только через Него. По этой
причине вера в Христа является необходимой для всех тех,
которые хотят жить вечно „...чтобы все, кто веруют в Него,
имели в Нём жизнь вечную" (Иоан. 3, 15). Кто не верит, тот будет
осуждён (Марк. 16, 16). Из-за греха неверия люди претерпят
вторую смерть, т.е. вечное отделение от Бога. Кто хочет спастись,
тот не пытайся же сделать это посредством своих собственных
методов и своих собственных дел, но приди силой искупительного
дела к покою в Боге.
После Последнего суда придут Новое небо и Новая земля.
Никто из тех, которые будут там, не смогут когда-нибудь
вспомнить о том, что было раньше на земле (Ис. 65,17). Это будет
новым началом и славным утром, где солнце никогда больше не
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зайдёт, и где нет болезней, горя, забот и смерти. Благо тому, кто
имеет право жить в той безмятежной славе вечно! Поэтому стоит
служить ГОСПОДУ, ибо у Него произойдёт славная встреча всех
тех, которых Он любил, и которые любили Его и друг друга. И
только совершенная любовь войдёт туда.
Новое небо и Новая земля были предвозвещены в Ветхом и
Новом Заветах, однако будут они призваны к существованию
словом ГОСПОДА только по истечении всего времени, т.е. после
1000 лет и после Последнего суда. „Чего не видел глаз и не
слышало ухо, и о чём не имело понятия сердце человеческое, то
приготовил Бог любящим Его!"
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*****
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