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Известно ли нам когда?
оворя о выборе времени Своего возвращения в известном
пророчестве, сказанном Иисусом на Елеонской горе, незадолго до
Своего распятия на кресте, Иисус
сказал: «О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой» (Мф. 24:36).
На первый взгляд кажется, что
этот текст указывает на то, что мы
не можем знать, когда же Иисус
Христос вернется, пока это не произойдет. Это ли имел в виду Иисус?
Рассмотрим несколько стихов парал-

является «Откровением Иисуса
Христа» (Откр. 1:1), в нескольких
стихах дает нам определенные промежутки времени, в течение которых
будут происходить события, ведущие
к Его возвращению.
Например, язычники (неевреи) получат контроль над Иерусалимом и
«будут попирать святой город сорок
два месяца» (Откр. 11:2). Так и два
свидетеля «будут пророчествовать
тысячу двести шестьдесят дней
стихи» перед смертью и чудесным
воскрешением (стихи 3-12). Народ

На первый взгляд, кажется, что мы не можем знать,
когда Иисус Христос вернется, до тех пор пока это не
произойдет. Но это ли Иисус имел в виду?
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лельного описания того же самого
пророчества в Евангелие от Луки 21:
• «Когда же увидите Иерусалим,
окруженный войсками, тогда знайте,
что приблизилось запустение его»
(стих 20, выделения добавлены повсюду).
• «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление ваше»(стих 28).
• «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (стих 31).
Здесь, в пределах десятка стихов,
Иисус трижды говорит нам, что события и тенденция этого самого
пророчества ясно указывают на то,
что Его пришествие близко.
Далее, книга Откровения, которая
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Бога также будет скрыт и защищен
Богом «в продолжение времени, времен и полвремени» (Откр. 12:14).
Все эти три периода - 42 месяца,
1260 дней и «раз [год] и разы [2 года] и пол-раза [полгода]» - равны 3
1⁄2 годам. Сравнивая их с другими
пророчествами, мы знаем, что все
эти 31⁄2 летние периоды заканчиваются по возвращении Иисуса
Христа. Каждый, кто умеет считать,
может знать с точностью до одного
дня или около того время возвращения Иисуса Христа - 31⁄2 года с
того момента, когда это начнется.
Так что это не вопрос, что никто
не может или не будет знать о времени возвращения Христа, когда он
близок. Иисус Сам дает нам три
ясных признака того, когда начнется

окончательный
отсчет 3 с 1⁄2
лет. Он дал
Scott Ashley
нам много друГлавный редактор
гих общих указаний на то, что время становится
все ближе - так Он сказал: «Когда
вы увидите, что происходит, знайте, что Царство Бога близко».
Согласно словам Иисуса, «о дне
же том и часе никто не знает», Он
пояснял это на примере дня Ноя,
когда люди не осознали или проигнорировали опасность времени, в
котором они жили (Мф. 24:37-39).
«Итак, бодрствуйте», - говорит Христос Своим последователям, чтобы
быть внимательными к условиям
вокруг нас и быть духовно бдительными во все времена.
Библия дает нам много предупреждающих знаков, которые предшествуют второму пришествию
Христа. Однако есть основания полагать, что в то время подавляющее
большинство людей просто не захотят слушать Слово Бога или
будут настолько далеки от него, что
они, к сожалению, не узнают об
этих предупреждениях.
Тот факт, что вы читаете «Благие
Вести», показывает, что вы готовы
слушать. И если вы будете продолжать чтение, вам также будет
известно, куда направляется мир.

Почему же
ИИСУС ХРИСТОС
ВЕРНЕТСЯ?
Многие люди верят, что Иисус Христос вскоре
вернется на землю. Но они не очень ясно
представляют себе причины Его второго пришествия.
В 1-ой части, состоящей из двух статей серии, мы
спрашиваем: Почему же Иисус Христос должен
вернуться? Что Он должен будет сделать?
Tom Robinson

возвращение Христа сильна, гораздо сильнее другая
чрезвычайно популярная в традиционной теологии
концепция о том, что души людей бессмертны и
сразу же после физической смерти они отлетают,
чтобы быть с Христом. Исходя из этого у Иисуса
нет причин ни для возвращения, ни для воскрешения Своих последователей, которое должно
произойти сразу же после Его возвращения. И
существуют даже объяснения, которые пытаются
соединить вместе эти концепции, но на самом деле
они не очень хорошо сочетаются между собой.
И даже многие из тех, кто верят в возвращение
Христа, рассматривают это возвращение лишь как
ступень на пути к небесам.
И вот среди всей этой путаницы мы должны
понять: Почему Иисус вернется? Есть ли у Него
неоконченные дела здесь, на земле? Что Он намеревается делать, когда вернется сюда? Что это означает для нашего будущего? Мы рассмотрим 12
причин из Библии, начав в данной статье с шести
из них и продолжив с остальными шестью в
следующей.
1. Чтобы исполнить пророчество и обещание
Прежде всего, Иисус четко сказал, что Он вернется, и Он должен быть верен Своему слову. Он
сказал Своим ученикам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
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реди всех испытаний нелегкой жизни и
неотвратимо ухудшающейся обстановки
нас все-таки согревает прекрасная надежда.
И хотя мир уже погружается во тьму, и
эта тьма будет становиться все более мрачной и
страшной, но впереди у нас есть поворотный момент
- момент пришествия Спасителя мира, то самое второе пришествие, как его понимают христиане. Что
же на самом деле должно произойти? И почему?
Люди, считающие себя христианами, как правило верят, что Иисус Христос умер, воскрес из
мертвых, вознесся на небеса и однажды вернется,
как Он и обещал. И конечно, суть этого возвращения определяется людьми по-разному. Например,
некоторые думают, что Его возвращение происходит в духовном смысле через Церковь. И все-таки
многие христиане верят, что Он в буквальном
смысле вернется в силе и славе, и опросы
показывают, что большой процент верующих не
сомневается, что Он вернется уже в пределах
нескольких десятилетий.
Но есть и те, кто осмеивает такое мнение. Библия предостерегает, что насмешники непременно
появятся в последние дни, говоря: «Так как же
насчет обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как
умерли отцы, все остается так, как было от начала
творения» (2Петр. 3:3-4, NTR).
И они не одиноки. Несмотря на то, что вера в

чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3). Далее Он сказал,
что в конце «все народы земли зарыдают в отчаянии.
Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой славой» (Мф. 24:30;
NRT; см. также 26:64). В то время народы будут
враждебно настроены к Его возвращению.
Апостол Иоанн снова напоминает нам фрагмент
из «Откровения Иисуса Христа» (Откр. 1:1): «И вот,
Он придет с облаками, и увидит Его всякое око,
включая и тех, которые Его пронзили, и все народы
земли будут рыдать перед Ним» (стих 7).
Когда ученики Иисуса наблюдали Его вознесение
в облака с Елеонской Горы вблизи Иерусалима, два
ангела сказали им: «Этот Иисус, Который был взят от
вас в небеса, придет точно таким же образом, каким

пророчество переносится далеко в будущее: «.. На
плечи Его будет возложена власть [как Правитель!],
и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий
Бог, Вечный Отец, Князь, дарующий мир. Умножению власти Его и мира нет конца; правит Он на
престоле Давида царством Его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и
вовеки. Ревность Господа Сил [«Господа Саваофа»,
«Господа Воинств», «Господа Всемогущего» - в др.
переводах] сделает это» (стихи 6-7). Заключительная часть этого пророчества не исполнилась при
первом приходе Христа, но она исполнится, когда
Он снова придет.
Тот, кто приходил как жертвенный Агнец, вернется как могущественный Лев от колена Иудина (см.
Откр. 5:5, 11-13). Вот что Послание к Евреям
Почему Иисус вернется? Есть ли у Него
9:28 говорит нам: « ... Так и Христос один раз
неоконченные дела здесь, на земле? Что Он
был принесен в жертву, чтобы искупить грехи
многих людей, и Он придет во второй раз,
намеревается делать, когда вернется сюда?
но уже не для того, чтобы взять на Себя грех
вы видели Его возносящимся [«восходящим на
[не умирать более за грехи], а чтобы спасти тех, кто
небо», SYN]» (Деян. 1:11, NRT). Свидетельствование
ожидает Его [«во спасение», в др. пер.]» (NRT).
произошедшего стало наиболее важной частью их
Обещания и пророчества о возвращении Христа
служения (стих 8). И они посвятили себя этому слунеоспоримы. Мы можем быть уверены в том, что
жению - посвятили со всей своей верой.
«Бог ... не может обмануть [«никогда не лжет»]»
Мы находим, что обещанное возвращение Христа
(Тит. 1:2), и в том, что, как сказал Иисус, «не может
предсказано по всему Новому Завету - во всех четынарушиться Писание [«сказанное в Писании непререх Евангелиях и в Книге Деяний, от каждого писавложно», «Писания не могут быть нарушены» - в
шего Новый Завет.
разных переводах]» (Ин. 10:35). Бог - это «Бог
Но ведь это обещание началось не в Новом Завете.
истины» [«неправды в Нем нет! Правдив и праведен
Приход Мессии в силе и славе - это послание всей
Он!»] (Втор. 32:4; Пс. 32:5; Ис. 65:16). Его Слово и
Библии, начиная с пророков времени Ветхого Завета.
есть истина (Ин. 17:17).
Как гласит Послание Иуды 14-15: «Это о них пророВедь Сам Иисус - Бог, обретший плоть, и есть
чествовал Ено́х, седьмой патриарх после Ада́ма,
то Слово, что вдохновило Ветхий Завет и усилило
сказавший: «Вот пришел Господь, и с Ним тысячи
Божье послание в Новом. Он Сам назвал Себя
тысяч святых Его [или святые] – чтобы судить».
воплощением истины (Ин. 14:6). Именно об истине
Псалом 95 также утверждает: «Ибо идет, ибо
Он пришел свидетельствовать (Ин. 18:37). Апостол
идет судить землю. Он будет судить вселенную по
Павел еще раз подчеркнул что «истина в Иисусе»
правде, и народы – по истине Своей» (стих 13, выде(Еф. 4:21). Христос и Отец послали нам Святой Дух
ления добавлены повсюду).
истины, чтобы наставлять нас именно на истину
О приходе Господа в Его могуществе и о том,
(Ин. 16:13), и это тот же самый Дух, который
какие великие перемены Он принесет миру, говорят
вдохновлял всех писавших Библию (1Петр. 1:10-12;
многие пророчества. Некоторые из пророчеств гово2Петр. 1:20-21).
рят о первом и втором приходах Христа вместе,
Это очевидно, что если мы не можем безусловно
хотя эти события разделяет значительный разрыв по
принять истину, что Иисус вернется, тогда у нас нет
времени. Например, Книга Пророка Исайи 9:6 начиничего, на что мы можем рассчитывать! Но мы
нает: «Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам!» безоговорочно можем на нее положиться, «ожидая
речь идет о первом пришествии Иисуса. Но затем
осуществления благословенной надежды – славного
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пришествия великого Бога и Спасителя нашего
Уже сейчас человечество подошло к такой точке,
когда мы можем стереть себя с лица земли как
Иисуса Христа» (Тит. 2:13, RSZ). Павел выразил это
ядерным оружием, так и другим оружием массового
страстное желание, употребив на арамейском обычуничтожения. А ведь многие пророчества показывают,
ную в ранней Церкви молитву Мараната: «Марана,
что народы наперегонки и неустанно продвигаются
та! Приди, Господь наш!» (см. 1Кор. 16:22, ЕРЗ).
к разжиганию страшной мировой войны, в которой
Иисус должен вернуться, чтобы отстоять Их с
будет использовано именно такое оружие. Более
Отцом безупречность и честь - защитить истину
того, другие пророчества предупреждают, что Бог
всего, что Они провозгласили. Разумеется обещание
пошлет разрушительные бедствия на нераскаявшееся
Христа вернуться совсем не означало только демонстрацию правдивости исполнения обещанМногие люди думают, что Иисус придет,
ного Им. Другие великие цели, стоящие за
чтобы забрать нас жить на небесах. Но это не
возвращением Христа, раскрыты во многих
конкретных обещаниях и пророчествах. Как
то, чему учит Библия. Она показывает, что
мы увидим, у Него есть важная работа и Он
мы будем жить с Христом на земле.
определенно не закончил Свои дела здесь!
человечество, они могут уничтожить все, что оста2. Спасти человечество от окончательной
лось, если не будут вскоре остановлены.
гибели
К счастью, Иисус вмешается, как Он и обещал,
Мы отчаянно нуждаемся в возвращении Христа,
чтобы сохранить человечество от полного его
или человеческая раса будет обречена.
уничтожения снова, ради избранных и вызванных
В мире становится все хуже и хуже. Павел сказал
Богом!
нам: «Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие» (2Тим. 3:1, SYN) - времена все возрастающей
3. Воскресить и преобразовать Своих
последователей в бессмертные существа
опасности и бедствий. Затем он приводит целый
список непомерного роста эгоистичности, бездушИисус обещал вечную жизнь Своим последоватености, нечестивости и безнравственных отношений
лям, свидетельствуя, что Он воскресит их в последи поведения людей (стихи 2-5).
ний день (Ин. 6:39-40, 44, 54).
Ведь это время, в которое мы живем, которое все
Описав, как все люди на земле увидят Его возврабольше становится похожим на дни Ноя, когда мысли
щение (Мф. 24:30), Иисус сказал о Себе, что «пошлет
людей были постоянно злыми и грешными, и Бог
Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберешил уничтожить их мир глобальным потопом, за
рут Его избранных с четырех сторон света, от края
исключением семьи Ноя (Быт. 6:5, 11-13). Иисус скаи до края небес [небо вокруг земли]» (стих 31, NRT).
зал, что перед Его возвращением условия будет как
Этот «сбор» избранных включает в себя всех
в дни Ноя, когда люди будут жить своей повседневной
истинных последователей Христа, и оставшихся в
жизнью, погрязнув в пороке, не обращая внимания на
живых, и тех, кто ранее умер: «Потому что Господь
грядущие катастрофические разрушения (Мф. 24:37-39).
Сам придет с небес (о чем возвестят громкий клич,
Фактически, Иисус сказал, что конец нашей эры,
голос архангела и труба Божья), и умершие с верой
перед Его возвращением, будет настолько ужасным,
во Христа воскреснут первыми. Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с той поры будем с
чего никогда не было прежде, предупреждая: «ибо
Ним [Господом]» (1Фес. 4:16-17, NRT).
тогда будет великая скорбь [ужасные испытания и
То есть, Иисус придет за Своей духовной Невестой
страдания], какой не было от начала мира доныне, и
—Своей Церковью - коллективным телом верных—
не будет» (Мф. 24:21, SYN).
как Жених и Муж (ср. Мф. 25:1-13; Еф. 5:25-33).
Все будет настолько плохо, что «если бы те дни
Многие люди считают, что Иисус придет только
не были сокращены, то не уцелело бы ни одно жидля того, чтобы навсегда забрать нас всех отсюда,
вое существо, но ради избранных они будут сокрачтобы жить на небесах. Но Библия учит другому.
щены ...» (NRT), «И более того, если бы Господь не
Она показывает, что мы будем жить с Христом на
решил сократить эти дни, то никто бы не спасся. Но
земле, как мы увидим позднее.
ради избранных своих [избранный Богом народ]
Когда мы воскреснем, чтобы встретить Христа,
Он сократит эти дни» (WBTC) (стих 22).
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Он изменит наши тела, преобразив их в бессмертные,
духовные, так и Его. Христос «изменит наши
униженные тела так, что они будут подобны Его
славному телу» NRT; «Действием той силы, которой
может все Себе подчинить, Он преобразит и это
жалкое тело наше так, что подобно оно будет телу
Его, облеченному славою» BTI (Фил. 3:21).
«... Когда придет Он [при Его втором пришествии],
мы уподобимся Ему, ибо увидим Его таким, какой
Он ест» (1Ин. 3:2, BTI). Как Иисус «стал духом, дарующим жизнь», в момент Своего воскрешения (1Кор.
15:45), такими же станем и мы (стихи 47-49) - теперь
уже бессмертными и нетленными (стихи 52-55).
Этим преобразованием Иисус завершит наше искупление, начатое с Его первым приходом. Он искупил
наши грехи, выкупил нас у смерти Своей собственной жертвой (Гал. 3:13; 1Петр. 1:18-19; Откр. 5:9).
Но мы все же продолжаем умирать, потому что полное искупление - это то, чего мы еще ждем и еще не
достигли. Иисус сказал, что с приближением событий окончания эры «ваше избавление уже близко»
(Лк. 21:28). А сейчас мы ожидаем, «пока мы не
вступим во владение» [«для искупления достояния»,
CAS]» (Еф. 1:14, Евр. НЗ), «искупления тела нашего»
с приходом Христа (Рим. 8:23). Это означает окончательное спасение, освобождение от греха и смерти,
это означает вечную жизнь с Христом и Отцом!
4. Чтобы появиться в славе и величии для
реабилитации и чествования
В Свое первое пришествие, будучи Создателем
Богом, Иисус, пришедший во плоти для нашего спасения, был осмеян, гоним, подвержен пыткам, жестокому обращению и мученически казнен с позором и
унижением. И хотя Иисус воскрес из могилы—видели Его лишь немногие из Его последователей—
Он был отвергнут Своим народом. Многие люди и
сегодня насмехаются над Ним и произносят Его имя
напрасно или даже как бранное слово.
Хотя страдания Христа и продолжающееся отрицание Его многими - это тоже часть плана Бога, но
такое отношение к Создателю и Спасителю человечества абсолютно не то, чего Он заслуживает. Он
заслуживает чествования, славы, благоговения, преданности и поклонения от всех нас. Те, кто противостоит Ему, преклонятся перед Ним, покорятся и
будут готовы служить Ему.
Иисус отказался от Своего божественное величия,
6 - Благие Вести

Он принизил Себя до степени криминальной смерти
распятием (Фил. 2:5-8). «Поэтому Бог возвысил Его
и дал Ему имя выше всех имен, чтобы перед именем
Иисуса преклонились все колени на небесах [ангелы],
на земле и под землей [тех мертвых и погребенных,
которые впоследствии были воскрешены], и чтобы
каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус
Христос есть Господь!» (стихи 9-10, NRT).
Бог не планирует, чтобы заключительным
видением мира было, что Иисус—осужденный
кровавый преступник, распятый на креста, с лишь
несколько очевидцами Его воскресения. Вместо
этого, Он будет полностью оправдан и возвеличен,
Он явится миру как живой, всемогущий Бог, каким
Он и является. Это также покажет, что Его последователи правы и они будут возвеличены.
Мы ожидаем то время, когда «придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими»
(Мф. 16:27, SYN). Вот как сказал об этом Павел:
«это произойдет в тот День, когда Он придет, чтобы
быть прославленным среди Своего святого народа и
вызвать восхищение у всех верующих» (2Фес. 1:10,
NRT; ср. Ин. 17:24). И Его величие откроется всем
народам: «приходит час, когда соберу Я народы и
языки – они придут и увидят Мою славу» (Ис. 66:18,
BTI). И действительно, все будет так, как мы прочитали ранее, «увидит Его всякое око» (Откр. 1:7, NRT).
Иисусу, наконец-то, будет оказано достойное Его
уважение, поклонение и чествование!
5. Править как Царь над всеми народами
Далее нам говорят, что «когда Сын Человеческий
придет в Своей славе и с Ним все ангелы, тогда Он
сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут
собраны все народы» (Мф. 25:31-32). При звучании
седьмой и последней трубы Откровения не только
все мертвые во Христе будут воскрешены, но и во
всеуслышание будет провозглашено: «Царство мира
стало Царством нашего Господа и Его Христа! Он
будет царствовать вечно!» (Откр. 11:15, ESV). И
затем наступит Царство Бога.
Иисус вернется во всем Своем могуществе, чтобы
принять власть над всеми народами и править как
«Царь царей и Господь господствующих» (Откр.
19:15-16; ср. 17:14). «Господь будет Царем над
всей земле» (Зах. 14:9). В Псалме 66:5 звучит
молитва: «Пусть племена ликуют, поют от радости,
потому что Ты судишь народы по справедливости и

управляешь племенами земли».

Когда все последователи Христа прославятся
вместе с Ним, они «будут царствовать с Ним тысячу
лет» (Откр. 20:6) - во время этого Тысячелетия - «и
они будут царствовать на земле» (5:10, ESV).
Вместо того, чтобы остаться на небе, после их воскрешения [первое воскресение], они будут жить
здесь, выполняя жизненно важную работу - производить чудесные преобразования, удивительные изменения во всем мире. Вот что Иисус сказал о том, что
будет «в будущем веке» (Мк. 10:30; Лк. 18:30): «когда
весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на
престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за
Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править
двенадцатью родами Израиля» (Мф. 19:28, NTR).
Это будет время беспрецедентного обновления,
начиная с Израиля и распространяясь на весь мир!
6. Чтобы освободить и возвысить Израиль
Как мы уже, видели Иисус унаследует престол
Давида над Израилем (Ис. 9:6-7; см. также Лк. 1:32).
Сидя на этом троне, Он будет править всем миром,
возвышая Израиль над всеми народами.
Возвращение Иисуса позволит исполнить Божий
план для Израиля.
В последние столетия народы, являющиеся потомками древнего Израиля, были весьма благословлены
во исполнение обещаний, данных патриархам Аврааму, Исааку и Иакову. И здесь речь не идет о расовых
предпочтениях, но о семейном наследии и ответственности. Цель Бога - благославление всех наций
через потомков Авраама (Быт. 12:1-3; 26:4; 28:14).
Однако, пророчества показывают, что незадолго до
возвращения Иисуса, для израильтян, ныне имеющих происхождение с северо-запада Европы, а также
для всего еврейского народа— наступит время тяжелейших испытаний, называемого великой скорбью,
вследствие вопиющих грехов этих народов. Это
будет время бедствий для Иакова [или Израиля], но
он из него спасется» (Иер. 30:7) - спасется, но после
того, как пройдет через испытания.
Израильтян и еврейский народ ожидают злоба и
враждебные атаки со стороны соседних народов. Бог
предостерегает израильтян: «Во всех местах вашего
жительства города будут опустошены и высоты разрушены» (Иез. 6:6). Иерусалим будет осажден, когда
«все народы земли соберутся против него» (Зах.12:
1-3, NRT).

Но вмешается Иисус, чтобы защитить Своих людей:
«Тогда выступит Господь и ополчится против этих
народов, как ополчился в день брани. И станут ноги
Его в тот день на горе Елеонской» (Зах. 14:3-4, SYN).
Иисус вернется именно на то место, с которого вознесся, но сейчас уже как божественный, святой воин.
Различные пророчества показывают, что Он соберет всех рассеянных по земле изгнанников Израиля
обратно в Землю Обетованную. Две группы наций северные колена Израиля, во главе с Ефремом, и
южное колено Иуды - будут объединены в единую
неразделимую нацию, снова управляемую царем
Давидом, теперь уже воскрешенным (Иез. 37:15-28).
И как уже упоминалось, каждым родом будет править
один из 12 апостолов (Мф. 19:28). И они, и Давид
будут править всем миром под общим руководством
Христа.
Иисус освободит израильтян физически и духовно.
Многие люди думают, что Новый Завет, принесенный
Иисусом, был только для Церкви нашей эры - Соглашение, по которому люди прощаются через Его
жертву, и по которому через Его Дух стало возможным
истинное повиновение Богу. Бог же сказал, что Он
заключает Новое Соглашание «с домом Израиля и с
домом Иуды», которым Он навсегда вносит Свои
законы в их умы и сердца (Иер. 31:31-34).
Господь также предсказал, что Его Дух будет
излит на еврейский народ в Иерусалиме, и они будут
смотреть на Него - «Которого пронзили» - глубоко
скорбя о том, что все это время отвергали Его, и теперь
готовы покаяться и следовать за Ним (Зах. 12:10-11).
«'И так,' - как писал Павел, - 'весь Израиль спасется,
как написано: ''придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда
сниму с них грехи их''» (Рим. 11:26-27). Для остальных
народов также настанет прекрасное избавление (стихи
11-12). Израиль должен был стать священным примером для всего мира, и он будет им, когда Христос
вернется!
Обязательно прочтите и о других причинах Второго
пришествия Иисуса в нашем следующем выпуске журнала. Как мы уже видели, Ему и Его последователям
предстоит еще многое сделать после Его возвращения.
Верьте в Его обещания. Как заверяет нас Послание к
Евреям 10:37: «Еще недолго, совсем недолго, и 'Тот,
Кто должен прийти, придет незамедлительно'»! БВ
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Загляните в ваше
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вечное будущее
обро пожаловать на заключительный урок
серии «Библейские пророчества и вы», в котором мы заглянем еще дальше в вечность!
В предыдущих уроках мы рассмотрели Тысячелетие, которое начинается со второго пришествия
Христа. На протяжении этих 1000 лет мира и процветания человечество под руководством Иисуса
Христа и духовной Божьей семьи все приготовит ко
второму воскресению.
Мы уже говорили о том, что миллиарды людей,
которые никогда не получили знания о спасении,
будут воскрешены в этом втором воскресении, чтобы
начать жить в период Суда Великого Белого Престола,
во время которого у них появится возможность раскаяться, принять обращение и получить дар вечной жизни.
В данном уроке мы продолжим именно с этого
момента.
Что же произойдет после Суда Великого Белого
Престола? Как сказал Петр: «мы, по Его обещанию,
ожидаем нового неба и новой земли, где обитает
праведность» (2Петр. 3:13). Как же это будет выглядеть? И ведь Библия действительно позволяет нам
взглянуть на наше славное вечное будущее!
8 - Благие Вести

Давайте сравним наше духовное путешествие с
историей Авраама. Патриарх Авраам и его жена Сара
являются образцами для подражания веры и предвидения будущего, видения следующей жизни в городе, приготовленного для них Богом (Евр. 11:10).
Аврам (чье имя затем было изменено на Авраам)
рос в языческой культуре. По-видимому, он был
богат и имел вполне благополучную жизнь (Быт.
11:31). Но он пришел к пониманию, что есть только
один Бог - Создатель, и потому получил от Бога
совершенно особенное призвание. Бог повелел ему
оставить его комфортную жизнь позади и стать
странником (кочевником). Авраам ответил живой
верой - верой, демонстрирующей полное повиновение Богу, и поэтому стал «другом Божьим» (Иак.
2:20-24).
«Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел,
не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и
Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо
он ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог» (Евр. 11:8-10).

Все великие люди - примеры веры - «умерли,
храня веру, не дождавшись того [пока], что им было
обещано. Они лишь издали видели и приветствовали
все это. Они признавали, что на этой земле они всего
лишь пришельцы и странники. Те, кто считает себя
таковыми, показывают тем самым, что они ищут
свою истинную родину» (Евр. 11:13-14).
История Авраама содержит в себе очень много
важных уроков для всех нас. Прежде всего, наша
короткая, мимолетная жизнь должна стать временем
подготовки к следующей жизни. Люди Бога должны
считать себя пришельцами в этом порочном, злом
мире, в котором своей верой они «ищут отечества
[родину]» - вечную жизнь в Царстве Бога!
Придет время, когда страдания этой жизни будут
казаться очень небольшой жертвой!
Придет время, когда прожив тысячи или миллионы
лет, мы посмотрим назад на все страдания человечества, осознав, что «страдания наши легки и мимолетны, а приносят они нам огромную, полновесную,
вечную славу», как определил это апостол Павел
(2Кор. 4:17, выделение добавлено повсюду).
Мы можем думать о них как о темноте ночи перед
рассветом нового дня. Фактически, Бог вдохновил пророка Малахию написать о возвращении Иисуса Христа:
«И взойдет для вас, боящиеся имени Моего, солнце
правды, и под крыльями Его исцеление» (Мал. 4:2).
Библия несколько раз сравнивает возрождение
или спасение народов после страданий с радостью
рождения ребенка после предшествовавших этому
болей родов (Мих. 4:9-10). Сравните это с испытаниями
нашей физической жизни, за которыми последует величайшей радостью из всех: получение совершенной
новой жизни—славной и вечной духовной жизни—в
семье и Царстве Бога!
И думая об этом, постарайтесь вникнуть в слова,
сказанные Иисусом ученикам перед Его распятием,
за которым последовало Его воскрешение: «Вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится
в радость. Когда женщине подходит время родить, у
нее начинаются боли, но как только ребенок родится,
она забывает боль от радости, что в мир родился
человек! Так и с вами, сейчас у вас время скорби, но
когда Я снова вас увижу и вы обрадуетесь [«возрадуется сердце ваше» , SYN], никто больше уже не

отнимет вашей радости» (Ин. 16:20-22, NIV).

Говоря о грядущей жизни, Павел далее сказал: «Я
считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас
в будущем [«Пред такою грядущею славой, какая
откроется нам, все страдания наши земные, я полагаю, ничто», BTI]» (Рим. 8:18, RBO; см. также 19-23).

 Будут ли вознаграждены в грядущем

Царстве те, кто преданно верит и повинуется
Богу и Иисусу Христу?
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни» (Откр. 2:10, SYN).
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его [«Я несу воздаяние каждому», RBO]. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:12-14, SYN).

Бог Отец и Бог Сын очень долго
планировали расширить семью Бога
прибавлением множества «детей».
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но
они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6, SYN).
«Пришел первый [слуга в одной из притч Христа] и
сказал: 'господин! мина твоя [денежная сумма] принесла десять мин'. 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'» (Лк. 19:16-19).
Как мы уже узнали из предыдущих уроков, все,
чьи грехи прощены, кто затем живет жизнью послушания и служения и кто остается «верен до смерти»,
получат «венец жизни» - вечную жизнь (Откр. 2:10).
«Древо жизни» символизирует вечную жизнь.
Каждый будет вознагражден уровнем ответственности в соответствии с духовными плодами своей
жизни. Иисус показывает это в Своей притче в
Евангелии от Луки 19, где каждый верный слуга возсентябрь / октябрь 2020 - 9

награждается правлением над соответствующим
числом городов.

 Какой же конец ожидает тех, кто после

получения возможности спасения всеравно откажется верить и повиноваться
Богу и Иисусу Христу?
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
– смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:14-15).
«Но трусам, неверным, подлым, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем
лжецам – им место в озере с горящей серой. Это
вторая смерть» (Откр. 21:8, NIV).
«Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, Кто,
убивая, имеет власть ввергнуть в геенну. Да, говорю
вам, Того бойтесь» (Лк. 12:5, BTI).
Тем, кто сознательно отвергнет милосердное
предложение Бога о спасении и вечной жизни, предстоит «вторая смерть» - окончательная, вечная смерть.
Их ожидает «озеро огненное», где они и сгорят.
На огненное озеро несколько раз ссылаются в
Новом Завете, например в Евангелии от Луки 12:5,
используя греческое слово gehena (геенна), произошедшее от древнееврейского Gai Hinnom; Долина
Еннома - место свалки и сжигания нечистот к югу от
Иерусалима. Некоторые версии Библии переводят
gehenna как «ад», но такой перевод только запутывает смысл, особенно когда в некоторых переводах,
как например в первоначальном переводе на английский язык, названном Версия Короля Якова, слово
«ад» также использовали при переводе и греческого
слова hades (хотя один раз это слово совершенно правильно было переведено в этой версии как «могила»).
В конечном итоге, неповиновение Богу Отцу и
Иисусу Христу принесет большое несчастье. Библия
учит, что те, кто останется упрямо непокорными, испытают вторую смерть - вечную смерть, из которой
нет воскресения - вместо того, чтобы жить вечно,
мучаясь и влача жалкое существование.

 Какова же конечная цель Бога?
«Всем же, кто принял Его, – дал им власть стать
детьми Божиими, верующим во имя Его, которые не
от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа,
но от Бога были рождены» (Ин. 1:12-13, CAS).
«Таков и был замысел Бога: Он, для Которого все
10 - Благие Вести

и через Которого все, не только многих Своих сынов
и дочерей к славе привел, но и Открывшего им путь
к спасению сделал совершенным Спасителем через
страдания» (Евр. 2:10, BTI).
«'Какая совместность храма Божия с идолами?
Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они
будут Моим народом'. 'И буду вам Отцом, и вы
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель'» (2Кор. 6:16, 18, SYN).
Царство Бога является также и семьей Бога! Бог
Отец и Бог Сын очень долго планировали расширить

Вместо того, чтобы в конце концов
отправить семью Бога на небеса, Бог
Отец Сам придет на землю!
семью Бога прибавлением множества «детей». По
сути Бог постоянно занимается процессом воспроизводства Самого Себя, ведь человечеству предопределено попасть в семью Бога, «приводящего многих
сынов в славу». Бог хочет спасти каждого из нас
Своей безграничной любовью и Своим могуществом, Он хочет, чтобы мы раскаялись для того, чтобы
получить вечную жизнь в Его Царстве (2Петр. 3:9)!
Насколько много «сыновей и дочерей» может быть
в Его семье? Безусловно очень много, многие миллиарды. Нам трудно представить такую огромную
семью, но в конечном итоге мы придем к тому, что
узнаем и полюбим всех наших братьев и сестер!

 Почему Бог планирует «новые небеса

и новую землю»?
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели
нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто
от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как
тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит
Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Придет же день Господень, как тать ночью, и
тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
Если так все это разрушится, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим
и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся

 Какими же будут новые небеса и новая земля?
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
И я, Иоанн, увидел святой 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.
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. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши;
ибо слова сии истинны и верны» (Откр. 21:1-5, SYN).
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и
прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на
сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки
о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится
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стихии растают?
Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых обитает
правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2Петр. 3:7-14, NIV).
Бог создал эту планету, чтобы она идеально подходила для обитания и счастливой жизни людей. После
периода Суда Великого Белого Престола (мы объяснили его суть в предыдущем уроке) подавляющая
часть когда-либо живущих людей будет преобразована в божественные духовные существа в Царстве
Бога, в то время как остальные (мы надеемся, относительно немногие) перестанут больше существовать,
потому что будут сожжены в огненном озере.
Петр использует это пророчество, чтобы напомнить нам о некоторых духовных уроках, спрашивая:
«Если все будет так разрушено, то какой святой и
благочестивой жизнью вы должны жить, ожидая и
ускоряя приход Дня Божьего, когда небосвод будет
разрушен огнем и небесные тела расплавлены в
жаре?! Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового
неба и новой земли, где обитает праведность. Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь,
чтобы Он нашел вас в мире, незапятнанными и
непорочными» (стихи 11, 14).

в нем более голос плача и голос вопля» (Ис. 65:17-19).
Книга Откровения 21 и 22 описывают много захватывающего, которое Иоанн увидел в своем видении
о новом небе и новой земле. Он писал, что «первого
неба и первой земли уже не было», и кроме того,
«больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни
боли, потому что прежнее ушло» (Откр. 21:1, 4, NIV).
Он написал это, а также что Библия дает нам достаточно доказательств, что вечная жизнь в Царстве
Бога будет раем [жизнью в Эдемском саду]!

 Вернется ли Христос назад на небеса и возь-

мет ли Он Свою духовную семью с Ним?
«И он перенес меня в духе на большую и высокую
гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим,
спускающийся с небес от Бога. Он сияет славой Бога,
и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего
камня наподобие яшмы, чистой, как кристалл. Храма
в городе я не видел, потому что его храм – это Сам
Господь Бог Вседержитель и Ягненок. Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава
Бога освещает его и Ягненок является его светилом.
Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу. Ворота города никогда не
будут закрыты днем, а ночи там не будет. И принесут
в него славу и честь народов. В него не войдет ничто
нечистое, и никто совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у Ягненка в книге жизни» (Откр. 21:10-11, 22-27).
Вместо того, чтобы в конце концов отправить
семью Бога на небеса, Бог Отец придет на землю!
Вот что сказано в ответ на этот вопрос: «И я, Иоанн,
увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий
от Бога с неба ... се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними [все остальные были перевопсентябрь / октябрь 2020 - 11

лощены в божественные существа]; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр.
21:2-3). Позднее Иоанн привел еще одно видение, в
котором был показан «великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (стих 10). А
остальная часть главы является описанием Нового
Иерусалима.
Длина, ширина и высота Нового Иерусалима
будут «двенадцать тысяч стадий» (стих 16), что составляет примерно 2400 километров. (Для сравнения,
это примерное расстояние от Москвы до Воркуты).
По всей вероятности, город будет гигантским кубом
или возможно гигантской пирамидой, а может быть
и горным массивом внутри квадрата - в любом
случае высота его будет такой же как и ширина.
Площадь его будет настолько велика, что трудно
представить, ее протяженность с востока на запад будет огромной, от Эль-Кувей в нынешнем Кувейте до
Афин в Греции, а с юга на север примерно так же как
от Мекки в Саудовской Аравии до северного побережья Турции в Черном море. И еще более трудно
представить его высоту, ведь это будет та же самая
дистанция, только вверх. Сейчас высочайшее здание
на Земле— чуть более 800 метров. Гора Эверест
высотой 9 километров (над уровнем моря). Земная
атмосфера в настоящее время составляет примерно
500 километров. Новый Иерусалим будет поистине
гигантским городом!

 Будет ли господство Божьей семьи

ограничено пределами земли?
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном» (Откр. 21:7).
«Будущую вселенную, о которой мы говорим, Он
подчинил не ангелам. Но где-то некто засвидетельствовал: «Кто такой человек, что Ты переживаешь о
нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умалил его перед ангелами;
Ты увенчал его славой и честью, Ты все подчинил
под ноги его» (Евр. 2:5-8).
И хотя новая земля с Новым Иерусалимом станет
постоянным домом и штаб-квартирой Бога и Его
Царства, семья Бога будет править всей вселенной!
«Побеждающий наследует все это » (Откр. 21:7,
NIV).
Говоря о человечестве, Послание к Евреям констатирует: «'Все положил Ты под ноги его'. И подчинив все [человеку], Бог ничего не оставил не завися12 - Благие Вести

щим от него. Ныне не видим мы еще, чтобы все
уже было подвластно [«покорено», SYN] человеку»
(Евр. 2:8, BTI).
Этот отрывок цитируется из Псалома 8, контекст
которого четко обозначил: «небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил»
(Пс. 8:4, SYN). Так как предсказывается, что появятся «новые небеса», и по-видимому звезды и планеты
станут еще более прекрасными чем сейчас!
Учитывая безбрежность вселенной, кажется логичным, что именно семья Бога будет нести ответственность за продолжающее развитие того потрясающего
созидания, которое Бог раскрывает перед нами. Это
действительно потрясающе, представить такие невероятные, бесконечные возможностей!

 Почему же Бог не раскрывает нам еще

больше о нашем долговечном будущем?
«О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы
пути Его!» (Рим. 11:33).
«Но как написано: «Не видел глаз, не слышало
ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог
приготовил любящим Его». Нам же Бог открыл это
Духом Своим, потому что Духу известно все. Он
проникает во все глубины премудрости Божьей»
(1Кор. 2:9-10, NIV).
«И отвечал он [ангел, передающий пророчество
Даниилу]: 'иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны
слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении;
нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют'» (Дан. 12:9-10).
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,
и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6, SYN).
«Итак, не оставляйте упования вашего, которому
предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное»
(Евр. 10:35-36).
Бог приготовил для нас гораздо больше, чем мы
могли бы постичь в этой нашей жизни, однако Он
позволяет нам краешком глаза взглянуть через Свое
Слово и посредством Своего Духа. И это удивительно
- и бесценное благословление - что Бог открывает
нам Свои планы о нашем будущем! Бог сказал
Даниилу, что «до последнего времени . . . мудрые
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уразумеют [гораздо больше о том, что будет дальше]» (Дан. 12:9-10). «Мудрые» - это служители Бога,
кто верит, повинуется и служит Ему.
Каждый раз, когда исполняется пророчество, мы
получаем еще одно доказательство Бога. Бог уже дал
нам массу доказательств «что Он есть [существует],
и ищущим, Его воздает [«кто искренно ищет Его»,
BTI]» (Евр. 11:6, SYN). Нам не нужно знать каждую
деталь нашего будущего, потому что Бог ведет нас
через каждый шаг этого пути. Бог открыл нам все,
что нам нужно знать о том, как нам жить, что нам
делать с нашей жизнью сейчас. Библейские пророчества должны в большой степени мотиворовать нас
жить так, чтобы заслужить предсказанную награду за
повиновение, и предостерегать от предсказанных же
последствий непослушания!
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хов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38, SYN).
Ответы на вопросы состоят из множества составных частей, их гораздо больше, чем мы можем
привести здесь. Иисус сказал, что мы должны жить
«каждым словом Божьим» (Лк. 4:4). Он также
сказал: «Но если ты хочешь войти в вечную жизнь,
то соблюдай заповеди» (Мф. 19:17). Очень важны и
слова Петра: «Покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Кроме того, мы рекомендуем вам прочитать и глубоко задуматься над пятой главой 1-го послания к
Фессалоникийцам, что станет весьма полезным в вашем изучении Библии и превосходным заключением
серии «Библейские пророчества и вы». БВ
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

 И что же мы должны делaть теперь, когда

мы узнали все это о своем будущем?
«Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим»
(Лк. 4:4).
«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? Он же сказал ему . . . Если же хочешь войти в
жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19:16-17).
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-

Вам будет интересно сравнить описание
Эдемского сада в Бытие 2:8-17 с описанием
прекрасного, как сад Нового Иерусалима
в Откровении 22:1-5! Подумайте об этом
вдохновляющем видении и запишите то, что
вы больше всего ждете в Вечном Царстве
Бога. А чтобы узнать больше о поразительном будущем, которое Бог запланировал
для вас и ваших близких, обязательно
скачайте с сайта http://ru.ucg.org или
запросите наше бесплатное учебное
пособие «Какова ваша судьба» по емайл
info@ucg.org.
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Видение вечности
Как нам перенести вызовы этой жизни? Через полученную от Бога возможность
заглянуть дальше сегодняшнего дня – в будущее, в вечность.
Robin Webber

тот вечер, когда Иисус был предан, за
несколько часов до его жесточайшего
истязания и беспощадного распятия, Он
был со Своими последователями и ободрял их
словами:
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога
и в Меня веруйте» (Ин.14:1).

Позже тем же вечером, хотя Он знал, что должно
произойти, Он усилил свое послание надежды за
пределы настоящего момента, провозгласив: «Сие
сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин.16:33).

Несмотря на это, на следующий день, умирая
ужасной смертью, пригвожденный к деревянному
столбу, Он смог заявить: «Отче! в руки Твои
предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Как это могло произойти? Как Он мог иметь такой уверенный покой?
Неужели и в самом деле существует средство от
человеческого отчаяния и горя? Есть ли надежда за
пределами настоящего момента?
Давайте учтем сказанные нам слова в 12-й главе
Послания Евреям: «с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника
и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия» (стихи 1-2).

Именно здесь мы обнаруживаем два ключа к
тому, как двигаться дальше, за пределы тревожащих
нас человеческих моментов, чтобы прославить Бога
и благословить других людей:
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1. Нам нужно сосредоточить наш взгляд на Христе.
2. Нам нужно сфокусировать внимание на том же
и развивать такую же внутреннюю радость, как у
Него, направляя взгляд дальше сиюминутных реалий
нашей человеческой жизни.
Еще мы могли бы выразить это так – нам надо
устремить очи нашего сердца в вечность. Это жизненно важный аспект следования примеру Христа,
повинуясь Его призыву «Следуй за Мной».
Но как нам это сделать?
Выживание, основанное на видении
Несмотря на то, что, скорее всего, никто из нас не
несет тяжесть буквального креста, мы, несомненно
внутренне способны чувствовать это. Некоторые из
нас прямо сейчас сталкиваются с серьезными проблемами, и пройти через все это, кажется, чрезвычайно
сложным – например жизнь с угрожающей жизни
болезнью, потеря дорогого человека, ребенок, не
отзывающийся на нашу любовь, потеря любимой
работы, провалившаяся бизнес-идея или сделка, неудачный брак, друг, который постоянно огорчающий
нас, и да, даже Бог, который кажется далеким от нас
в настоящий момент. Как же нам преодолеть наши
нынешние дилеммы?
Виктор Франкл, переживший концентрационный
лагерь, написал в 1946 году выдающийся труд «Человек в поисках смысла». В нем автор излагает свои
непосредственные наблюдения о жизни и смерти,
основанные на его личном опыте пребывания в
лагере смерти Аушвиц во время Второй мировой

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27).

позади нас, и то, что ждет нас впереди,
имеет очень малое значение в сравнении
с тем, что находится у нас внутри».

ginosphotos/iStock/Thinkstock

войны. Он внимательно рассмотрел вопрос, почему
некоторые из заключенных выжили, а другие погибли.
Он размышлял над тем, почему некоторые, обладающие хорошим здоровьем, интеллектом и навыками
выживания, не выжили, тогда как другие, не обладающие этим, перенесли все и остались живы.
Он пришел к выводу, что наиболее важным фактором выживания заключался в способности людей предвидеть будущее для себя, будучи убежденными в
том, что им предстоит выполнить миссию, а также в
том, что им еще предстоит проделать важную работу.
Анализ Франкла был уже давно cформулирован в
Божьем наставлении в Притче 29:18:
«Без откровения свыше народ необуздан» . В
19-м веке, Судья Верховного суда США Оливер Уэнделл Холмс развил и расширил эту
концепцию, сказав: «То, что осталось

Незадолго перед ужасным распятием Иисус
сказал: «В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир». Есть ли
надежда в этом мире отчаяния?

Печально, но так свойственно человечеству, что даже люди, призванные служить живому Богу могут порой проходить
жизненный путь словно живые мертвецы. Как же нам
тогда жить во свете вечности и видеть дальше настоящего времени в этом окутанном тьмой и запутанном
мире времени и пространства?

Видя Божьим Духом
Невероятно, что Бог дает нам возможность заглянуть в будущее, которое Он для нас приготовил. Обратите внимание, что апостол Павел ставит акцент на
необыкновенном духовном даре, предоставленнном
нам: «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). Следовательно, это видение

приходит через Святого Духа, который мы получаем
после покаяния и крещения (Деян.2:38).
Видеть эту замечательную жизнь впереди - это
нечто большее, чем просто придти, в конце концов, к
осознанию того, что это наше финальное место назначения. Скорее, это способ путешествования, здесь и
сейчас, с особенным духовным зрением, сфокусированном на Боге и на вечности. Быть может мы и не
понимали, что такие глаза, дающие такое зрение,

являются частью нашего духовного обращенного
существования во Христе в настоящее время. Возможно мы отнесли их в свою кладовку, потому что нас
ошеломили реалии жизни.
Но задумайтесь на мгновение о преимуществах
того, что Бог вложил в нас через Свой Дух - видение,
позволяющее заранее распознать последствия, и свободу от «срочных дел настоящего», которая позволяет
нам правильно расставлять приоритеты в жизни,
повинуясь воле Бога. Давайте всмотримся и действительно увидим, как эти «новые глаза» могут более
полноценно служить Богу и благословлять окружающих нас людей.
Эта жизнь с правильной точки зрения
Мы люди, живем на этой Земле лишь ограниченное
количество дней. Бог обещает, что Его верные последователи будут иметь вечную жизнь (1Ин. 5:11-13).
Но пока, мы ограничены началом и концом, часами,
графиками и сроками. Наша человеческая действительность такова, что для каждого из нас дни сочтены и у
каждого свое число дней. Мы не знаем, когда наступит наш последний день. Несмотря на это, большинство из нас живет так, как будто наше число
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дней будет продолжаться вечно. Молодые люди
считают, что они бессмертны, а пожилые люди
думают, что «старость», это их возраст на тот
момент плюс 15 лет.
Псалмописец осуждает такого рода математику,
призывая: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.89:12).
Внимание сосредоточено не на прошедшем, а на
том, что впереди. Это влияет на то, как мы будем
использовать время – сколько времени мы потеряем,
на наши приоритеты и как часто мы говорим «да»
или «нет» на вопросы, которые на самом деле не
являются действительно значимыми для нашей
жизни. Возможно, именно поэтому Бог вдохновил
Павла научить нас считать свои дни и подталкивать
наши сердца, говоря нам во 2-м послании Коринфянам 4:16-18 смотреть дальше наших нынешних
трудностей, подобных зеркалам с нашим отражением, и видеть «новыми глазами», которые дал
нам Бог, наше будущее с Богом в Его Царстве.
Павел пишет здесь: «Посему мы не унываем...»
(стр.16). Почему? Духовная сердечная недостаточность может касаться даже обращенных христиан –
даже вас! Он продолжает, «но если внешний наш
человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется» (этот же стих). Да, Бог постоянно и с

любовью трудится. Мы не одни! Павел систематично ведет нас к величайшему итогу христианской
жизни – как говорит Господь: «Остановитесь и
познайте, что Я — Бог» (Псал. 45:11).
Продолжая во 2-м послании Коринфянам 4, Павел
проходит через ряд контрастирующих элементов,
чтобы сосредоточить нас на том, что он заявляет:
«кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную
славу» (стих 17). Вы хоть раз беседовали с кем-

нибудь (припомните хоть одного!), кто считал бы,
что его собственные проблемы, трудности жизни и
испытания этом мира для него легки и кратковременны? Скорее всего собеседники говорили что-то
похожее на это: «Что Вы! Масштаб моих проблем
зашкаливает!». Но Павел говорит, что в измерении
масштабов своих трудностей нужно исходить не из
настоящего момента, а из безмерного измерения
вечности.
Затем он заверяет нас, что «когда мы смотрим
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не на видимое, но на невидимое» в нас осуществляется замысел Бога, «ибо видимое временно, а
невидимое вечно» . Да-да, тут о видении снова!

Нашим сердцам нужны глаза!
Глаза, данные взаймы!
Теперь вопрос: на какой стороне вы находитесь?
Там где легко или тяжело? На сиюминутной или
ведущей в вечность? К видимому или невидимому?
В ловушке времени и пространства или сосредоточены на вечности? Мы не всегда можем выбрать, что с
нами может произойти, но мы можем выбрать, как
реагировать на случившееся, через видение, данное
нам. Именно Бог дает нам его через «глаза» и Он
ожидает, что мы будем беречь и использовать их –
сейчас и всегда. Это не наши глаза, чтобы просто
закрыть их, отдать или потерять. Ведь это глаза
Бога, данные нам взаймы – те самые глаза, которые
использовал Иисус, когда претерпел крест ради
радости, которую Он с нетерпением ожидал.
Наш призыв от Бога в том, что мы будем носить
венец праведности (2Тим. 4:8), как Иисус, но как
Иисус, прежде чем одеть этот венец, мы должны
пронести свой крест до конца (Лк. 14:27). Иисус был
предельно честен насчет того, что подразумевает
призыв «Следуй за Мной». Он никогда не говорил,
что это будет легко, но Он сказал, что это будет стоить того. Иначе быть не может. В конце концов, Он
страдал и погиб ради того, чтоб мы были с Ним в
Божьем Царстве.
Мы приглашаем вас рассмотреть архив «Благих
Вестей» на сайте http://ru.ucg.org; заказывайте, интересные вам номера по info@ucg.org. Вы найдете
статьи о том, какой же будет вечность, согласно
словам вознесенного и прославленного Христа,
раскрывающих истину. Теперь Он ожидает на
небесах, чтобы исполнить Свое обещание тем, кто
готов принять великое приглашение «Следуй за
Мной», уверяя нас, «когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я» (Ин.14:3).

Так пусть каждый из нас с нетерпением ожидает
этого будущего, чудесной радости, ожидающую нас
впереди, чтобы нам перенести испытания настоящего
дня, следуя примеру, оставленного нам Христом. БВ

Scott Webb/Unsplash

Когда вы чувствуете
себя одинокими и всеми
силами пытаетесь
сохранить христианские
взаимоотношения в
своем браке, ищете ли
вы советы, помощь и
поддержку?

Как вы живете со своим
неверующим супругом?
Священный труд над земным браком
Если у вас с супругом различные религиозные убеждения, как это в вашем случае работает?
Или работает ли это вообще? Ошеломлены ли вы тем, как часто и много этот конфликт
убеждений влияет на вашу семью?
R. J'Non Whitlark
ыть может, вы оба - вы и ваш супруг(а) знали
о различиях с самого начала или, возможно, в
начале у вас была общая вера, но один из вас,
или вы оба, изменились со временем. Возможно ваш
спутник жизни был постепенно обращен в совершенно другую религию или стал просто менее религиозным, даже стал атеистом. Причины случившегося не
столь важны. Это осталось в прошлом, а нам надо
жить в настоящем, чтобы менять будущее. Если в
вашем браке у каждого из вас разные или противоречащие друг другу верования или убеждения, возможно,
вы постоянно охвачены смятением, стрессом пытаясь
сбалансировать приверженность Богу и приверженность брачному союзу.
Если вы еще не научены своим опытом, вам предстоит столкнуться с проблемами, и возможно даже
конфликтами на почве, казалось бы, простых вещей,
например: какие продукты питания можно употреблять вашим детям и какого рода занятиями можно

заниматься в священные дни поклонения. Кроме
этого есть и более сложные вопросы, такие как: чему
и как учить детей о Божьем плане спасения и о том,
что происходит после смерти? Это лишь некоторые
из потенциальных проблем наряду со многими
другими, которые усложняют супружескую жизнь.
Ищите ли вы ответы, помощь и поддержку, когда
чувствуете себя одиноко, и когда вам тяжело сохранить христианский взгляд на ваш брачный союз?
Быть может вы ожидаете чуда от Бога, которое изменит сердце вашего спутника жизни. Я надеюсь, что
вы его получите. Но держите ваше сердце открытым
для того варианта, что супруг так и не изменится, и
примите решение не позволять этому препятствовать
вашим отношениям с вашим Небесным Отцом.
Напротив, если вы этого захотите, это может даже
послужить их улучшению. Вполне возможно что Он,
прямо сейчас, работает только над изменением вас.
Примите это как комплимент, что Он так трепетно
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Если бы мы всегда были счастливы и наши физические, эмоциональные
и духовные потребности могли быть удовлетворены другим человеком,
разве Бог был бы нужен нам в такой же мере? Часто мы ищем Его
именно в трудные времена борьбы и испытаний.
любит вас и желает всегда для вас наилучшего на
всю вечность (Евр.12:1-15).
Бог может использовать этот опыт как мощный
инструмент для вашего воспитания такими способами, которые вы не даже не могли представить. Это

Насилие

«Согласен жить...»
Следующее объяснение взято из заявления о вероучении Объединенной Церкви Бога - «Развод и вступление в новый брак» (см. www.ucg.org/papers [англ.]):
«Существует лишь две причины, которые могут
(но не обязательно должны) послужить поводом для
расторжения брачного союза, в котором состоит
верующий человек.
«porneia или блуд. В более широком понимании,
сюда входит все случаи сексуальных отклонений от
нормы, одним из примеров которого является прелюбодеяние. Здесь имеется ввиду регулярные сексуальные проступки, но слово не ограничевается лишь
этим.
«Не согласен жить. Павел объясняет в 1-м
послании к Коринфянам, что если неверующий не
согласен жить и уходит, то христианин «не связан».
Человек может выразить свое несогласие разными
способами – регулярные проступки, такие как блуд
(ссылка на то, что имеется ввиду словом porneia),
преступная деятельность, действия, связанные с
зависимостью, оставление или сознательный отказ
обеспечивать материально (1Тим. 5:8). В таких
случаях, «верующий», возможно, вправе инициировать судебное разбирательство [для развода]».
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огромная возможность для развития характера в
подготовке к той работе, которую Он задумал для
вас в Божьем Царстве.
Кто несет ответственность за спасение?
Если ваш супруг «согласен жить с вами» (и это
вовсе не означает «согласен» для того, чтобы
оскорблять, унижать, жестоко обращаться с вами),
то утешайтесь тем, что Божий призыв вашего супруга не является вопросом «призовет ли», а «когда
призовет». Мы знаем из Библии, что раскрытие
понимания кого-либо в какое-либо время во многом
зависит от Бога (Лк.24:45; Пс.118:34, Пс.118:73).
Если ваш супруг(а) прочтет ту же книгу или прослушает сильную проповедь, оказавшую на вас сильное
воздействие, и «не поймет ее», это никоим образом
не ваша забота. Просто назначенное для них время
еще не наступило и у Бога есть на это свои причины.
Их спасение не является вашим бременем. Когда
вы осознаете это, вы обретаете свободу сосредоточиться на вашем собственном пути к спасению.
Всем будет дана возможность использовать свое
право свободы выбора, чтобы принять Божий план
спасения, будь то в этой жизни или после смерти и
воскрешения обратно к жизни (Лк.24:45, Ис.45:23).
Ваш брачный союз – священен для Бога. Надеюсь, что и для вас тоже, даже если больше не для
кого другого. Павел объясняет, что когда один супруг в браке верует, то второй освящается (1Кор.7:14).
Если вы верите, что Бог видит ваши дела верности,
то Он будет влиять на их жизнь независимо от того,
хотят ли они этого или нет.
Так за что же тогда ответственны вы?
Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вам
нужно начать новый образ жизни (2 Кор.5:17). Бог
должен стать вашим помощником, спутником, точкой опоры и Тем, кто решит ваши проблемы, когда

решения нет (Лк.18:27). Мы получаем эту помощь
через Его Святого Духа. Наш Небесный Отец дает
направление нашим отношениям, но позволяет нам
самим определять скорость. Эту скорость мы выбираем тем, насколько хорошо мы придерживаемся Его
наставлений. В Священном Писании так много всего,
что может научить нас и ободрить, когда мы проходим через всевозможные трудности. Истории и образы, которые вы найдете в Библии, могут показаться
вам находящимися на расстоянии миллионов километров от вас здесь и сейчас, но Он может открыть
вам понимание, если вы хотите услышать (1Ин.5:1-6).
Мы можем не понять все сразу, но нам нужно
внимательно делать то, что мы уже знаем. Сперва Он
дает нам небольшие задачи: проверочные работы,
чтобы посмотреть, будем ли мы верны. Подобно
тому, как мы даем маленьким детям простой
список легких работ по дому, потому что большего
они не осилят. По мере того, как они взрослеют
(становятся более зрелыми) и демонстрируют свою
способность выполнять более сложные задачи, они
получают более интересные задания и обратную
связь. Если вы чувствуете, что ваши отношения с
Богом ограничены и неглубоки, обратите внимание
на то, что может быть Он ждет, когда вы продемонстрируете верность в некоторых сферах, которыми
вы пренебрегаете (1Ин.3:18-19, Лк.19:17). Так что же
вы говорите Богу через свои повседневные выборы?
Если и когда вы действительно докажите свою
преданность и мужествество в малых вещах, которые
могут казаться большими на тот момент, Он даст
вам больше понимания и ваши отношения углубятся.
Если же вы не обращаете внимание или откажитесь
от того, чему Он вас учит, то ваши отшонения
быстро станут скучными, безжизненными.
Но есть надежда, и много усердного
труда, впереди!
Строить отношения не просто. Не уверен, что ктото когда-то говорил, что это будет легко. Не даром
так много придуманных историй о любви заканчиваются на свадьбе. Средоточие этих историй состоит в
свиданиях, бурных чувствах притяжения и поиске
глубокой эмоциональной связи. Все это замечатель-

но, когда они приводят к крепким бракам, но это
лишь начало любовной истории, которая должна
длиться десятилетия.
Почему же продолжение после свадьбы не всегда
идет как игра по правилам? Может быть потому, что
после слова «да», сказанного при заключении брака,
начинается настоящая работа, настоящая борьба и
трудности, которые испытывают отношения на прочность? Именно здесь мы испытываем величайшие
искушения сдаться и уйти. Но это также является
местом, где может формироваться самая крепкая
связь и самый превосходный характер.

Каковы условия
для развода?
Существуют ли открытые
в Библии условия?
Изначально Бог указал человеку, что один мужчина может жениться на одной жене и им нужно
стать единым целым (Быт. 2:24). Очевидно, что
союз был предназначен на всю жизнь, как подтвердил Христос в Матфея 19:4-6, когда сказал, что
супрежеские пары должны оставаться вместе.
Иисус продолжил, объясняя, что существуют уважительные причины для развода с супругом, а
именно – прелюбодеяние (Мф. 19:9).
Бог также сохранил учение ранней новозаветной Церкви, согласно которому, если член церкви
состоит в браке с кем-то, кто не явлется верующим
и неверующая сторона решает уйти или дает знать,
что он или она не желает продолжать жизнь в браке,
член церкви не обязан оставаться в браке. Разумеется, ситуации с применением насилия тоже
входят в эту категорию.
Бог ненавидит развод (Мал. 2:14-16), потому что
это всегда влечет за собой другие сложности и
последствия, но Он не требует от людей оставаться
в браке в том случае, если их безопасность или
безопасность их детей под угрозой.
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Пары, которые могут вместе молиться и основывать свои отношения на принципах служения Богу и
друг другу, должны иметь преимущество, если они
действительно покорны Богу. Но даже если один
из супругов имеет совершенно иные религиозные
убеждения, у брачного союза может быть прекрасный
конец, и это путешествие может быть наполнено
любовью, которая превосходит наше понимание.
Для этого необходимо иметь тесную связь с Богом и
вовлекать Его как можно больше в вашу часть
супружеских отношений. Вы можете достигнуть
этого через получение Божьего Святого Духа и
упражняясь в нем каждый день. В самые темные
дни, эти отношения с Богом станут вашим спасетельным кругом.
Обратите внимание на следующее: если бы мы
всегда были счастливы и наши физические, эмоциональные и духовные потребности были бы удовлетворены другим человеком, разве Бог был бы нужен
нам в такой же мере? Часто именно во времена
борьбы и испытания мы ищем Его. Именно в такие
времена мы ясно видим, как Бог Сам обращается к
нам. Эти времена служат великой цели – совершенствовать вас. Если вы еще не начали делать это,
начните прислушиваться к этой цели и видеть ее в
Слове Божьем.
Иисус Христос – верный муж на всю вечность
Образ семьи является одним из мощных инструментов Бога, помогающих нам понять Его намерения. В основе семьи лежат муж и жена, которые
метафорически представляют собой Иисуса Христа
и Его народ. В древние времена, народ Израиля служил образом невесты Бога, а в эпоху Церкви, Его
будущей женой являемся мы - собрание верующих.
Это аллегорическое супружество имеет историю,
исполненную трудностями, поскольку невеста не
всегда была верной. Она отступала от знаний Бога и
вместо этого – следовала за другими верами.
Это крайне важно для понимания того, как рассматривать Иисуса Христа в качестве примера. Он
тоже состоял в браке с неверующей супругой – а
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ведь сам Он был совершенным мужем! Были времена, когда она оставляла Его и ранила Его своими
нелюбящими поступками, но, хотя Он гневался на
нее и позволял ей видеть последствия своих поступков, Он по прежнему любил ее и желал для нее
наилучшего (Иер. 3). Любил настолько сильно, что
отдал свою жизнь ради ее освящения – чтобы
сделать ее святой – и даровать ей дары прощения и
послушное Богу сердце. Вот к чему стремятся все христиане – как для себя, так и для своих близких. Даже
для тех близких людей, которые еще не веруют.
Мы можем найти мотивацию и ободрение в 1-ом
послании Коринфянам 7. Обратите особенно внимание на стих 16: «Откуда ты знаешь, жена, не спасешь
ли мужа? Или ты, муж, откуда знаешь, не спасешь
ли жену?» (1Кор. 7:16, BTI). Заметьте, что стих не
сосредоточен ни на комфорте верующего супруга,
ни на том, насколько верующий «удовлетворен»
своим супругом. Здесь акцентируется внимание на
окончательном спасении неверующего, и на долгосрочном воздействии в будущем, которое верующий
может оказать на протяжении всего периода
супружества.
История любви между Христом и Его невестой
еще далека от завершения и конец будет отрадным
(Отк.19:6-9)! Не забывайте это. Используйте свою
ежедневную возможность иметь тесную взаимосвязь
с нашим Отцом Богом, обретая близость, вырастающую из одиночества, так как скорее всего вы
не можете или не сможете делиться со своим супругом теми глубокими духовными познаниями и
переживаниями, которые так важны для вас. Если
вы решитесь на это, то впоследствии вы будете
оглядываться назад и видеть, что ваши супружеские
отношения были величайшим благословением и
наибольшим трудом вашей жизни, по причинам,
которые возможно отличаются от тех, которые
были у вас в начале брачного союза. Возможно, что
это понимание не приведет к исчезновению ваших
проблем. Но оно открывает их несравнимую ценность, пока мы проживаем эту жизнь теперь, чтобы
изменить свое будущее потом – далеко за пределами
сегодняшнего дня. БВ
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