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Мир в кризисе:
что нас ждет
впереди?

2020 год стал временем потрясений во всем мире. Этот
календарный год завершается. Что же к этому времени
должны понимать читатели Благих Вестей о том, что
произошло, и что все это означает для нашего будущего?

П

о мере приближения окончания года, появляется прекрасная возможность разобраться
в том, что происходит на мировой арене,
чтобы достичь понимания того, что все это означает
в более широком масштабе библейских пророчеств
и цели Бога в нашей истории. Ни одно из событий
года не произошло в вакууме, в отрыве от божественного вмешательства. Многие справедливо задаются
вопросом, подошли ли мы близко ко времени вмешательства Христа в мировые дела, чтобы установить
Царства Бога на земле.

Обложка: ohan63/iStock/Getty Images Plus

Видение библейского пророка Аввакума
Происходящее на протяжении всего этого года,
мне постоянно напоминало отрывок из пророческого
писания о Божьем правлении над народами. В Книге
Аввакума пророку было видение Бога, стоящего среди
народов в момент кризиса, когда народы были потрясены происходящими событиями. Он писал:
«Бог пришел из Темана, Святой – от горы Паран.
Небеса покрылись Его величием, и наполнилась
земля Его славой. Его сияние – как солнечный свет;
лучи исходят из Его рук, где скрыта Его сила.
Болезнь идет перед Ним, мор – по Его стопам.
Он стал и сотряс землю; от Его взгляда затрепетали
народы. Рушились вечные горы, исчезали древние
холмы, но пути Его вечны» (Авв. 3:3-6 RBO).
Это видение Бога, марширующий среди народов
с праведным судом. Это как если бы Он стоял и
оценивал происходящие события среди людей на
земле. A cреди людей—волнения и потрясения, и в
то же время эпидемии и мор. То, что кажется устойчивым и незыблемым, как горы и холмы, рушится и
рассыпается.
Народы в полном смятении. И кажется, что суждение Бога является только прелюдией к многочисленным предстоящим событиям. Эта сцена
говорит нам о том, что Бог вездесущий и ничто не
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ускользает от Его знания. Он - судья всей земли.
Его цель в истории и пророческие свершения
прогрессируют по мере Его поступи и согласно Его
времени.
Эта сцена должна успокоить нас, если мы
«дрожим» перед неопределенностью событий
этого года, гадая, что же ожидает нас впереди, и
надеясь на возврат «нормальной» жизни, какой бы
она ни была. Эта сцена предназначена, чтобы дать
нам надежду во время невзгод.
Давайте рассмотрим некоторые из сегодняшних
«потрясений» среди народов.

Covid-19 и его негативные последствия
Мы видим, как многие страны постепенно выходят
из состояния карантина, объявленного в марте практически по всему миру из
опасения сотен тысяч
или даже миллионов
предполагаемых смертей от пандемии Covid19. Чтобы сдержать вирус, в мире очень быстро
прекратилась работа бизнеса, туризма, спортивных мероприятий, закрылись рестораны и развлекательные центры.
Миллионы людей стали безработными. Страны
предпринимали колосcальные попытки тестировать,
лечить или хотя бы как-то справляться с этим новым
вирусом, для которого пока нет ни лекарств, ни
вакцины. К счастью, предполагаемая смертность не
подтвердилась, число смертей было гораздо ниже, и
мир постепенно начинает открываться.
Но случилось нечто большее. Экономические коллапсы от пандемии и всеобщий вынужденный простой слишком массивны. Мы столкнулись со страхом
депрессии по мере того, как реальность рецессии затягивается. Безработица остается высокой, и по всей
видимости, многие сегменты экономики будут восстанавливаться очень медленно, если вообще будут.

Тысячи ресторанов закрыты, а те, что открываютСегодняшним историкам и геополитическим обозются, работают с уменьшенными возможностями
ревателям не хватает такого критического понимания.
вследствие требований социальной дистанции. МноИменно поэтому даже лучшие из них теряют пронигие предоставляющие услуги малые предприятия не
цательность в определении главных событий и в
выдержали карантина несмотря на триллионы доллатом, куда они ведут. Библейские пророчества являров государственной помощи. Индивидуальные
ются ключом к осмыслению сегодняшнего времени
торговые компании и даже большие сетевые фирмы,
и будущих очертаний мировых событий. Ярким
которые были в бизнесе десятилетиями, объявили о
примером стал Китай в новом, набирающем силы,
банкротстве. Не ожидается, что авиакомпании, отели,
глобальном порядке.
туристический сектор в целом и связанные с ними
Китайский заключительный аккорд тоже должен
отрасли смогут восстановиться в течение нескольких
соответствовать тому, что нам открывает библейское
лет до прежнего уровня.
пророчество. А оно показывает, что Китай не будет
Несмотря на все это Нью-Йорская Фондовая
доминирующей мировой силой ко времени конца.
Биржа была очень активна, в конце лета преодолев
Несомненно, что сейчас всевозрастающее влияние
29000 пунктов, близко к самой высокой отметке с
Китая является огромнейшим фактором, но из кризиса
начала этого года. Поистине просто парадокс. Погрувырастет другая глобальная сила, которая потрясет
зится ли мировая экономика в длительную рецесПонимание того, во что может переродиться
сию или, того хуже, депрессию? А может она
текущий кризис 2020 года зависит от понимания
восстановится быстрее, чем ожидается из-за растущих потребностей, помноженных на стойкость
сути Божьих пророческих обещаний
рынка, производства и технологий? Может быть,
библейскому патриарху Аврааму.
когда вакцина станет доступна, мировая экономика закрутится быстрее, чем от нее ожидают?
мир. Для того чтобы лучше понять это, мы должны
Но ущерб уже нанесен, и на данный момент
взглянуть еще на другую малопонятную, но уже разэффект зашкаливающих долгов с трудом поддается
вивающуюся ныне тенденцию.
вычислению. Америка, да и весь остальной мир, проВыход Британии из Европейского Союза [брексит]
должают игнорировать важность последовательной
запланирован завершиться к концу года. Желание
экономической теории. Это свидетельствует о глубиБритании придерживаться автономии в мировой
не экономического богатства развитого мира, но это
торговле и политике без вмешательства бюрократии
же свидетельствует об определении Богом сроков
структуры ЕС заставляет Европу по-новому оценить
даже для экономических событий.
свое стремление к вечно сплоченному союзу, дейстК тому же еще предстоит определить психологивующему сообща.
ческое воздействие от пандемии, экономического
Будущее Соединенного Королевства в мировой
простоя и социального дистанцирования. Изоляция
интеграции возможно принадлежит более тесному
семей и закрытие школ создали условия, в которых
союзу с его другими главными партнерами по Бринасилие над женщинами, стариками и детьми может
танскому Содружеству (Канада, Австралия и Новая
проходить незамеченным. Органы здравоохранения
Зеландия). Добавьте сюда Соединенные Штаты как
ожидают рост самоубийств и расстройств психики
потенциального партнера в англоязычном содружестсреди молодежи, подростков и белых мужчин средве, и мир cможет увидеть создание блока государств
него возраста.
с ВВП в два раза большим чем у Европейского Союза.
Именно Божье откровение в Библии критически
Оба эти развития - во-первых, подтверждение
определяет понимание роли геополитики в современАмерикой своих национальных интересов в качестве
ном мире. Англоязычные нации Америки и Британии
приоритета, и во-вторых, брексит - означают глубоимеют значительное влияние не только на азиатские
чайший надлом для тех, кто стремится создать миронароды, но и на весь текущий баланс сил в наше время.
вой порядок, в основе которого лежат транснациоПонимание того, во что может переродиться текущий
нальные законы. Целью лидеров и философов во
кризис 2020 года зависит от фундамента, основанного
власти является неиссякающее утопическое желание
на понимании сути Божьих пророческих обещаний
- мечта о всеобщем мире под управлением глобальбиблейским патриархам Аврааму, Исааку и Иосифу.
ного великодушного и благожелательного режима.
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ЕС является самым ярким примером в мире.
Независимо от того, идет ли речь о борьбе между
народами, нищете и болезнях или глобальном изменении климата, считается, что решения таких крупных мировых проблем могут быть найдены только
мощной сверхдержавой, где национальные интересы отступают ради блага всего мира.
И вот подобным глобальным проектaм, осуществляющимся в мире со времени Второй Мировой
войны, за последние пять лет был брошен вызов со
стороны этих двух развивающихся направлений.
Потому что вследствие доминирующей силы Соединенных Штатов, их участие является критическим
для целей такого глобального порядка. Но эксперты
считают, что для того, чтобы подобная система
стала эффективной, Америке придется поступиться
своим национальным суверенитетом в пользу этой
глобальной власти. Сегодняшнее геополитическое
доминирование Соединенных Штатов вместе с
текущей политикой нынешней администрации не
позволяет на данный момент этому произойти.
Но ход событий может измениться очень быстро.
Другой президент и другая администрация могут
изменить курс и вернуться к политике, в которой
Соединенные Штаты будут охвачены силой глобализма. Подвижки экономики, вызванные чрезмерным
долгом Америки, могут привести страну к потере
ее доминирующей экономической роли.
Или новая европейская сила, обладающая глубокими историческими корнями, уходящими во времена
Римской Империи, вполне может возродиться и представить себя как силу, способную восстановить порядок
в охваченном кризисом мире, и заменить Америку
или англоязычные нации в мировом раскладе. И это
приведет к тому, что Библия описывает как «время
бедствий для Иакова» [«время страданий для Иакова»] (Иер. 30:7 RBO), то есть как время, в течение
которого основные англоязычные нации по всей
видимости «исчезают» из библейской пророческой
хронологии как мировая историческая сила.

Кризис Америки
Этот последний сценарий и является тем, который
библейские пророчества в конечном итоге предсказывают. Нам вполне по силам разобраться в систематических причинах подобного коллапса, как нарыв
прорвавшийся благодаря политике Америки в 2020
году. Начиная с мая месяца многие американские
города переживают анархию, выплеснувшуюся на
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улицы. Расистски мотивированные беспорядки в
Миннеаполисе, Сиетле, Портланде, Чикаго и НьюЙорке обнажили растущую опухоль внутреннего
социального разложения, которое угрожает разрушить нацию изнутри.
Якобы во имя социальной справедливости и сопротивления «систематическому расизму» Америка
брошена в состояние потрясений, которое является
наибольшей угрозой социальной сплоченности за
последнюю половину столетия. Моральное гниение
политических коррупционеров, социальное разложение и организационно-правовое банкротство
выявило себя в таком виде, что шокировало старшее
поколение с достаточно долгой памятью, чтобы
понять угрозу такого поведения.
Весь остальной мир смотрит на то, что происходит, и спрашивает, хватит ли Америке самоосознания и силы национального характера, чтобы наконец
организовать себя и выступить мировым лидером.
Если самоуничижение и анархия продолжат доминировать, то способность Америки возглавить мир
будет парализована.
Описание пророком Исаией смертельной агонии
нации подозрительно похоже на заголовки сегодняшней Америки: «Горе грешному народу, отягченному
грехом. О потомство злодеев, сыновья растления!
Оставили Господа, презрели Святого Израилева –
повернулись к Нему спиной. Зачем вы так упорны в
своем отступничестве? Хотите, чтобы вас били еще?
Вся голова изранена, все сердце измождено. С
головы до пят нет здорового места, только раны,
рубцы и открытые язвы – не промытые, не перевязанные, не смягченные маслом. В запустении ваша
страна, сожжены дотла города. Вашу землю у вас
на глазах объедают чужие; в запустении все, как
после разорения чужими» (Ис. 1:4-7 RBO).
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ...
Мы живем в поистине знаменательные времена, когда который мир
меняется на наших глазах. Что все
это значит? Что ждет нас в будущем? Чтобы лучшего понимания,
скачайте на http://ru.ucg.org или
запросите по емайл info@ucg.org
свое учебное пособие «Книга
Откровения раскрыта для нас».
Бесплатная копия ждет вас!

КНИГА
ОТКРОВЕНИЯ

РАСКРЫТА ДЛЯ НАС

Если мир в конце 2020 года находится в состоянии паузы, как это описано Аввакумом, где Бог стоит
и измеряет пораженные народы, но у каждого из нас
есть еще время воспользоваться предоставленной
возможностью. Именно сейчас пришло время искать
понимания и помощь от Бога. Настало ваше время
искать Его всем сердцем и просить прощения у Бога
милосердия и благодати.
Через «Благие Вести» вы получаете предупреждение и призыв к пониманию истиннного Бога и Его
Сына Иисуса из Назарета. У вас есть возможность
познать Бога во всей Его полноте, узнать Его предназначение для вашей жизни. В конечном итоге Бог
правит народами, Он направляет всю нашу историю к
Своей цели. То, что мы видим в событиях сегодняшго мира, гораздо больше, чем очередной исторический
цикл политических и национальных интересов. Мы
наблюдаем заключительные главы попыток человеческого опыта управления, ведущих к моменту, когда
Иисус Христос появится в славе Своего второго пришествия! И тогда Он принесет нашей земле Царство

НОЙ И НАШЕ ВРЕМЯ:
ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
Иисус Христос использовал пример со времени Ноя,
чтобы показать отношения, которые будут преобладать
ближе к концу века: «Но, как было во дни Ноя, так будет и
в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того
дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына
Человеческого…» (Мф. 24:37-39).
Здесь мы видим, что история и пророчество работают
вместе. Смысл понятен: такой склад ума людей, какой был
во дни Ноя, будет преобладать снова перед вторым пришествием Христа. Как и в предыдущем случае, считалось,
что Бог был далеко, будучи безразличным к деятельности
человека на земле, и жизнь будет продолжаться как всегда
(2Петр. 3:3-6). Как и прежде, люди будут беззаботными
касательно своего истинного духовного состояния и слепыми к приближающемуся Божьему суду.
Христос дал ключ к пониманию, что люди могут быть
настолько озабочены этой жизнью, что станут пренебрегать
своим Создателем (Мф. 6:33; Лк. 21:34-35). Это произошло
прежде, и это же происходит ныне.
Апостол Павел так же предсказал преобладающее себялюбивое состояние ума, которое будет доминировать в помыслах людей последнего времени: «Знай же, что в последние

Бога, чтобы заменить им все царства этого мира.
«Благие Вести» дают вам библейские ключи к
пониманию того, что приведет вас к подчинению
всей своей жизни Христу, Царю грядущего Царства.
Эти ключи указывают путь вашей жизни к Нему сегодня, помогают осознать, что это Он, живой Христос
и судья, который находится на небесном пороге
в ожидании момента, когда Отец даст команду реально вмешаться в историю в глобальном масштабе.
Я начал с видения пророка Аввакума. Давайте вернемся к концу этого видения о судном вмешательстве
Бога. Несмотря на время тяжелых испытаний, пророк
заключает такими словами: «Я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе.
Владыка Господь – моя сила; Он делает ноги мои
сильными, как у лани, и возводит меня на высоты»
(Авв. 3:18-19 RBO).
В нашей жизни настало время идти вместе с Господом Богом, с Иисусом Христом, укрепляя свою силу
и веру. Независимо от того, что принесет нам ближайшее время, Бог направляет историю кo дню, когда Христос появится во славе Своего Царства! БВ

дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирирительны, клеветники,
невоздержены, жестоки, не
любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2Тим. 3:1-5).
Это состояние отлично
описывает преобладающее
отношение и мировоззрение
нашего века. Такие взгляды
и помыслы будут препятствовать вере в Бога для

Woodcut by Gustave Dor

Вам дается возможность

Христос дал ключ к пониманию, что люди могут быть
настолько озабочены этой жизнью, что станут
пренебрегать своим Создателем (Мф. 6:33; Лк. 21:34-35).
Это произошло прежде, и это же происходит ныне.

подавляющего большинства людей и в библейские предупреждающие знамения неизбежного возвращения Христа.
Также как и люди во времена Ноя смеялись и издевались
над ним, когда он строил ковчег, конец этого века настанет,
когда подавляющее большинство не будет готово.
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Что Пророки говорят
нам сегодня?
Библейские пророки могут многое сказать нам и
сегодня, объявляя не только о том, что произойдет,
но почему и как мы получим эту истину от Бога.

Wikipedia, Захария 8:18 - 9:7

Victor Kubik

мире сложился всеобщий стереотип библейского пророка как сердитого человека в
накидке, с пронзительным взглядом и длинной бородой, выкрикивающего слова обличения.
Предсказывая конец света, он призывает людей раскаяться, но его слова устрашения и угроз никто не
слышит.
Слово «пророчество» часто ассоциируется с обреченностью, разрушениями, депрессией, отчаянием и
смертью, а такие слова как «Апокалипсис» и «Армагеддон», добавляют драматизма.
Но знаете ли вы, что большинство библейских
пророчеств вовсе не предсказания, предвещающие
несчастья? Посредством пророчеств Бог подтверждает
Свои отношения с нами и объясняет Свое участие в
нашем мире. Посредством пророчеств мы приходим
к пониманию самой сути первого прихода Иисуса
Христа и неотвратимости Его возвращения в будущем!
Показывая нам, что нам предстоит в будущем,
Бог раскрывает свою любовь к человечеству, посылая Своего Сына спасти нас, не только Его жертвой
в прошлом, но и Его будущим приходом, чтобы
построить общество, живущее по таким ценностям,
которые гарантируют мир, процветание, счастливые
семьи и жизни. Это откровение называется благовестием или благими вестями!
Обратите внимание на такое обнадеживающее
пророчество в Книге пророка Иезекииля 36: «Я дам
вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу
у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я
вложу в вас Моего Духа, чтобы вы следовали Моим
установлениям и тщательно исполняли Мои законы.
Вы будете жить на земле, которую Я отдал вашим
6 - Благие Вести

предкам. Вы будете Моим народом, а Я буду вашим
Богом. Я спасу вас от всякой скверны ...
Так говорит Владыка Господь: В день, когда Я
очищу вас от ваших грехов, Я вновь заселю ваши
города, и развалины будут отстроены. Опустошенную землю начнут возделывать; она не будет больше
лежать в запустении перед взором прохожих. Они
Они станут говорить: 'Эта земля, бывшая в запустении, стала похожа на Эдемский сад. Города, которые
лежали в развалинах, безлюдные и разрушенные,
ныне укреплены и заселены'. И народы, которые останутся вокруг вас, узнают, что Я, Господь, отстроил
то, что было разрушено, и насадил там, где было погублено. Я, Господь, сказал это и исполню» (стихи
26-36 NTR).
И хотя это пророчество адресовано к народу
Израиля, Бог распространит, расширит это обещание
на все человечество согласно Своему плану. Мы
видим в этом пророчестве, как разрешается главная
причина всех проблем: каменное, упрямое сердце
человека заменяется нежным, отзывчивым сердцем. Этому пророчеству еще только предстоит

исполниться в полной мере. Тем не менее здесь содержится очень многое для нас как и во всех библейских пророчествах в целом.
В таком случае мы спрашиваем, кто же эти пророки Библии, и что значат их послания сегодня для нас?
От одного конца Писания к другому
Поразительно, но большая часть Библии - это
пророчества. Согласно «Энциклопедии библейских
пророчеств» под редакцией Дж. Бартон Пэйна (The
Encyclopedia of Biblical Prophecy by J. Barton Payne)

Библия включает в себя 1239 пророчеств в Ветхом
Завете и 578 в Новом, в целом 1817. Эти пророчества
состоят из 8352 стихов, в то время как во всей Библии
содержится в целом 31121 стих, то есть 26.8 процентов всего библейского объема. И многим из них еще
только предстоит быть исполненными.
Что касается самих пророков, то они являются
вестниками, посланными Богом, чтобы донести до
человечества Его волю. В Ветхом Завете 15 книг названы по именам пророков и знакомы нам как, например, Книги пророков Иезекииля, Исаии или Иеремии.
Среди пророков такие выдающиеся люди как Моисей и Даниил. Псалтирь наряду с другими книгами
Ветхого Завета тоже содержит много пророчеств. В
Новом Завете Книга Откровения практически целиком является пророчеством. В ней, как и в других
посланиях, апостол Иоанн записал множество пророческих утверждений, как и Петр и Павел и другие
апостольские писатели.
Величайшим из всех пророков был Иисус Христос, появление Которого за века до этого было
предсказано другими пророками. Записаны десятки
совершенно четких пророчеств о Его первом и втором пришествиях. Во время Своего земного служения
Иисус пророчествовал о грядущем Царстве Божьем,
о том каким оно будет и, что наиболее важно, как
мы должны готовиться к нему.
Библейские пророки были совершенно разными
людьми, от пастухов до царских советников и правителей. А так как их слова записывались на протяжении очень долгого периода времени, то совершенно очевидно, что большинство из пророков не могли
сотрудничать друг с другом лично. Тем не менее
все их утверждения указывают на одно и тоже
заключение о конечной судьбе и предназначении
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ...

 Евангелие Царствия
 От захода солнца до захода солнца:




Более чем предсказания
Пророки сделали гораздо больше, чем просто
раскрыли нам информацию о событиях будущего.
Они учили об построении наших отношений с
нашим Создателем и нашей ответственности перед
Ним. Поняв пророчество, мы увидим более ясно,
Кто такой Бог и чем является Его любовь для нас, а
также Его намерения в отношениях с человечеством.
Посредством пророчеств мы понимаем, каким

Объединенная Церковь Бога предлагает вам

Курс по изучению Библии - 12 Уроков
Брошюры:





человека, спасении и установлении Царства Божьего
на земле.
Первое пророчество мы встречаем в первой главе
Библии, где повествуется об Эдемском Саде. Здесь
дается иносказательный намек на столкновение
между сатаной и Христом. Когда Бог говорил змею
о его судьбе и будущей встрече с Иисусом Христом,
Он сказал: «Я положу вражду между тобой и
женщиной и между твоим потомком и ее потомком:
он будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Быт. 3:15 NTR). Сатана был
непосредственно причастен к убийству Иисуса, но
воскресший Спаситель в конечном итоге побеждает
дьявола.
Финальным пророчеством в Библии является то,
где Иисус провозглашает: «Тот, кто свидетельствует
об этом, говорит: 'Да, Я скоро приду!'» (Откр. 22:20).
Между этими двумя пророческими событиями
лежит целая история, которая рассказывает нам, что
такое человек и какими должны быть наши взаимоотношения с Богом. Когда вы поймете это библейское
повествование, вы увидите удивительную историю,
раскрывающую цель жизни и наших отношений
с нашим Создателем Богом, по чьему образу мы
сотворены.

покой Субботы Божией
Десять Заповедей
Иисус Христос – подлинная история
Божий план Священных Дней: обещание
надежды для всего человечества
Праздники или Священные Дни: имеет ли
значение какие дни мы соблюдаем?
Является ли Бог Троицей?












Книга Откровения раскрыта для нас
Какова ваша судьба?
Дорога к вечной жизни
Почему Бог допускает страдания?
Является ли Библия истиной?
Творение и Эволюция: действительно ли это
важно, во что вы верите?
Существует ли дьявол на самом деле?
Что происходит после смерти?
Восхищение, которое противоречит Библии
Преодоление Алкоголизма: надежда
есть всегда!

БЕСПЛАТНУЮ ЛИТЕРАТУРУ!

 Прощение Возможно.
 Кто такой Антихрист?
 Царствование Христа на земле. Как это
будет?
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образом зло будет искоренено. Пророчества показывают, как наше существование возвысится от
смертного до божественного статуса. Это действительно потрясающая и вдохновляющая история!
Человеческая история не лоскутное одеяло, сшитое из
кусочков разрозненных событий. Пророчества связывают все эти события воедино и придают смысл
нашей жизни.
Мы видим, что сегодняшняя борьба и огромные
усилия приведут к удивительному будущему. Вот
что написал Павел: «Потому что творение было
подчинено бессмысленности существования не по
своей воле, а по воле Того, Кто подчинил его. Но у
творения есть надежда на освобождение от власти
тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и
дети Божьи. Мы знаем, что все творение до сих пор
стонет и мучается, как женщина при родах, и не
только оно, но и мы, получившие Духа как залог
того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с
нетерпением ожидая полного усыновления [или
сыновство]– искупления наших тел» (Рим. 8:20-23).
Иоанн развил эту мысль далее: «Смотрите,
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться
и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети
8 - Благие Вести

Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий,
имеющий сию надежду на Него, очищает себя так,
как Он чист» (1Ин. 3:1-3).
Нам обещан новый мир, наше преобразование
и бессмертное существование, ожидающие нас
впереди. Это наша величайшая надежда!
В передаче послания благовестия апостолы обращались и к пророкам старых времен и к Христу для
обозначения связи времен и убедительности. Петр
призывал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши, да придут времена отрады
от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа, Которого небо должно было
принять до времен совершения всего, что говорил
Бог устами всех святых Своих пророков от века
[«пока не наступит время, когда Бог восстановит
все, время о котором Он давно возвещал через
Своих святых пророков» NTR].

Моисей сказал отцам: 'Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка [ссылается на
Христа], как меня, слушайтесь Его во всем, что Он
ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа,
которая не послушает Пророка того, истребится из

народа'. И все пророки, от Самуила и после него,
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни
сии. Вы сыны пророков и завета, который заве-

щевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: 'и в семени твоем благословятся все племена земные'» (Деян.
3:19-25 SYN, курсив добавлен повсюду).
Здесь мы видим, как впрочем и повсюду, и послание о справедливом суде, и благословение.

Передавая жизненно важную истину
На протяжении всей истории Бог говорил через
Своих пророков, чтобы информировать и предостерегать мир от того, что случится: «Также Владыка
Господь не делает ничего, не открыв Своего замысла
слугам Своим, пророкам. Лев заревел – кто не испугается? Владыка Господь сказал – кто не станет пророчествовать?» (Ам. 3:7-8 NRT).
Пророки должны были смело говорить, когда
соглашение между Богом и народом нарушалось.
Национальные лидеры знали о пророческих предупреждениях, но лишь немногие внимали им. Сегодня
Бог продолжает предупреждать весь мир о грядущих
бедствиях в результате выбора нынешнего деструктивного образа жизни, но мир презрительно насмехается. А ведь Бог сказал Иеремии предостеречь: «Вот
народ, который не слушает гласа Господа Бога
своего и не принимает наставления! Не стало у них
истины, она отнята от уст их» (Иер. 7:28 SYN).
Именно это и происходит с нашим обществом.
Куда мы можем обратиться? Каким новостям можем
мы доверять в телевизионных выпусках или интернете? Тоталитарные государства тщательно контролируют информацию. А теперь мы вдобавок имеем
сотни медийных агенств, представляющих информацию, в значительной степени сформированную под
свои пристрастия.
Главное дeло пророков - доставить истину к
людям, несмотря на огромные трудности, препятствующие тому, чтобы они были услышаны. Несмотря
на это, слуги Господа несут ответственность за то,
чтобы говорить правду и предупреждать мир, громко
взывая и показывая народам их грехи (см. Ис. 58:1).

Перед лицом «перевернутого» мира
Вот как писал Исайя о широко распространившейся инверсии морали и развращенности: «Горе
тем, которые зло называют добром и добро – злом,

тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими
собою!» (Ис. 5:20-21).
Таково состояние наших народов и стран на сегодняшний день! Мы становимся все более и морально
больными по мере того, как наши лидеры и педагоги
теряют способность адекватно [правильно] разделять
справедливость и неправедность.
Древние пророки осуждали детскую жертвенность.
Казалось бы и сегодня это немыслимо, но на ум приходит современная параллель: только в Америке
было прервано 60 миллионов вновь зачатых жизней. А они не просто «куски человеческих тканей»!

Пророки осуждали социальную несправедливость
и жестокость, от которых страдали наиболее беззащитные и обездоленные. Парадокс, но сейчас мы
видим вопиющее беззаконие и насилие во имя борьбы с ним.
Никогда в истории человечества не было такой
сумбурности в вопросах сексуальной ориентации и
гендерной принадлежности. Аббривиатура ЛГБТ
(LGBTQ) добавляет к себе все новые буквы. Одно из
наиболее ранних описаний Богом человечества касаемо полов гласит: «Мужчину и женщину сотворил их,
и благословил их, и нарек им имя: человек, в день
сотворения их» [«Мужский пол и женский сотворил
их, – и благословил их» Перевод Юнгерова] (Быт.
5:2 SYN). Многие же сегодня объявляют, что ограничение только двумя гендерными типами, это зло.
Наш голос громко взывает, что конец цивилизации
у нашего порога, если мы не раскаемся и не изменим
наш образ жизни. Мы декларируем это послание
громко в этом журнале и в нашей ТV программе
Beyond Today («Дальше сегодняшнего дня»).

Наказание народов и искупление
Мы читаем в Четвертой книге Царств 17:13-15,
что Бог послал Своих служителей призвать Свой
народ к раскаянию: «Господь предостерегал Израиль
и Иудею через пророков и провидцев: 'Сверните со
злых путей! Исполняйте Мои повеления и установления согласно Закону, который Я повелел исполнять
вашим отцам и который Я дал вам через Моих слуг
пророков'.
Но они не слушали и были так же упрямы, как и
их отцы, которые не верили Господу, своему Богу.
ноябрь / декабрь 2020 - 9

Они отвергли Его установления, Его завет, который
Он заключил с их отцами, и предписания, которые
Он им давал. Они шли за ничтожными идолами и
сами стали ничтожными. Они подражали народам,
окружавшим их, о которых Господь запретил поступать так, как они» (NRT).
Через Иеремию Бог сказал народу следующее:
«Твоя рана неисцелима, твое увечье жестоко. Нет у
тебя ходатая, нет для твоей раны лекарств, нет исцеления тебе. Позабыли тебя все союзники, не думают
о тебе. Я поразил тебя, как поразил бы недруг, и наказывал, точно лютый враг, за тяжесть твоей вины и за
множество грехов. Что ты кричишь о своей ране, о
неисцелимом увечье? За тяжесть твоей вины, и за
множество грехов Я поступил так с тобой» (Иер.
30:12-15, NTR).
И Израиль, и Иудея подверглись вторжению и
захвату со стороны ассирийцев, а позднее в дни
Иеремии в Иудею вторглись вавилоняне и увели
остатки нации в плен. Эти же слова предупреждения
также обрушатся на наши современные нации,
которые на данный момент не прислушиваются к
предупреждениям Бога об их образе жизни.
И все-таки, прежде чем произнести эти суровые
слова, Бог также обещает и путь искупления: «Итак,
не бойся, слуга Мой Иаков; не пугайся, Израиль, –
возвещает Господь. – Я спасу тебя из далекого края,
твое потомство – из земли его плена. Иаков вернется
к спокойной и мирной жизни, и никто не будет его
устрашать. Я с тобою, и Я спасу тебя, – возвещает
Господь. – Я истреблю все народы, среди которых
рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я накажу тебя
по справедливости, но безнаказанным не оставлю
тебя» (стихи 10-11 NTR).
В то время как часть народа Иудеи возвратилась,
чтобы снова жить на своей земле, северные израильтяне так и остались рассеянными по миру. Это
пророчество безусловно является пророчеством
будущего.

Пророчества для прошлого, настоящего
и будущего
Наиболее поразительным аспектом деятельности
пророков является то, что их труды не ограничены
одной только их нацией или одним только их веком,
их пос л а ние вкл ю ч ает в себя исполнение
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Нового Завета и распространяются на все нации
дальше в вечность. Это и есть то, что несет в себе
двойственность значения. В Книге пророка Исаии
мы видим многослойное пророчество:
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: 'воцарился
Бог твой!'
Голос сторожей твоих – они возвысили голос, и
все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что
Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте
вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь
народ Свой, искупил Иерусалим.
Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего» (Ис. 52:7-10 NTR).
В первоначальном исполнении это пророчество
побуждает еврейских пленников в Вавилоне готовиться к своему возвращению в Иерусалим. Ликуйте,
Бог воцарился! Люди искуплены. Это было исполнено.
Другой, следующий уровень исполнения - это
Иисус Христос и Благовестие [Евангелие], когда
Он пришел проповедывать Царство Божие. Иисус Искупитель и Спаситель через Свою смерть и
воскресение.
Еще один уровень исполнения прослеживается в
стихе 10 и переходит на мировую арену, включающую в себя «все народы» и «все концы земли». Это
приводит нас к окончанию срока исполнению, когда
наступает время конца, и Церковь проповедует
Евангелие по всей земле, как и наставлял Иисус.
И еще одно исполнение произойдет в установлении Царства Божьего на земле, а затем далее уходит
в вечность, именно это послание сегодня мы должны
принять близко к сердцу.
Мы видим, что пророки передали вдохновленные
Богом слова. Они не всегда понимали, что же именно они пишут, но поразительно, сколько значимости
и мудрости в написанном. Читая их слова, проникаешь
в глубину разума Бога, открываешь богатство знания
о том, кто же мы на самом деле, и куда мы идем!
Позвольте же Божьим словам говорить с вами
через библейских пророков, и затем ответить со
всей искренностью нежного сердца согласно Его
наставлениям! БВ

Почему же
ИИСУС ХРИСТОС
ВЕРНЕТСЯ?
Часть 2
Христос обещал, что Он вернется. Но
почему Он должен вернуться? Во второй
части этой, состоящей из двух статей,
серии мы рассмотрим остальные причины
для возвращения Иисуса. Что же Ему
осталось сделать здесь на земле?
Tom Robinson

И кстати напомним первые шесть причин:
1) чтобы исполнить пророчество и обещание;
2) спасти человечество от окончательной
гибели;
3) воскресить и преобразовать в бессмертие
Своих последователей;
4) появиться в славе и величии для реабилитации и чествования;
5) править как Царь над всеми народами и
6) чтобы освободить и возвысить Израиль.

И все-таки это далеко не все, ради чего Иисус
вернется. Как открывается нам повсюду в Писании, Он должен многое исполнить. Здесь мы
раскроем еще шесть причин, но все равно останется громаднейший круг важнейших задач
грядущего мира. Нет никаких сомнений, что
освещению подлежат гораздо больше аспектов.
Продолжая то, что мы уже рассмотрели, что
еще Иисус должен сделать по возвращении? Поэтому повторим главный вопрос - почему Иисус
вернется на землю?

7. Установить Свой престол в
Иерусалиме
Что касается нации Израиля во время Его пришествия, что мы уже обсудили - Господь декларировал о Своем приходе : «И устрою их, и размножу
их, и поставлю среди них святилище [или святое
место] Мое навеки. И будет у них жилище Мое,
и буду их Богом, а они будут Моим народом. И
узнают народы, что Я Господь, освящающий
Израиля, когда святилище Мое будет среди них
ноябрь / декабрь 2020 - 11
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ольшая часть христианского мира верит,
что Христос возвратится на землю, но
многие так и не понимают истинной цели
этого возвращения. В первой части этой серии
мы раскрыли шесть причин, по которым Иисус
Христос должен вернуться на землю. Мы советуем вам прочитать часть 1 (http://ru.ucg.org «Благие Вести» за сентябрь-октябрь 2020 г. или
закажите свою печатную копию по info@ucg.org )
прежде, чем приступить ко 2-ой части, в которой
мы рассмотрим еще шесть причин, так что в
целом их будет 12.

вовеки» (Иез. 37:26-28).
Финальные главы Книги Иезекииля, начиная с
40-ой главы, показывают, что что восстановленный
физический храм в Иерусалиме будет функционировать
в течение Тысячелетия. Некоторые люди списывают
это построение на духовный символизм, но уровень
детализации описания в этих главах делаeт подобную
идею несостоятельной. Храмовая система всегда
содержала символические аспекты, но, тем не менее
была буквальной, как будет и новый храм.
Этот физический храм рассматривается как место
престола Божьего на земле - с крышкой Ковчега Завета между херувимами по образу престола Божьего
на небесах. Таким образом Иерусалим будет столицей мира: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа ; и все народы ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать
по упорству злого сердца своего» (Иер. 3:17 SYN,
выделения добавлены повсюду). Отсюда Христос и
будет править: «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово
Господне – из Иерусалима» (Ис. 2:3).

8. Судить мир, награждая верных и
искореняя зло и нечестивость
Сегодняшний мир пронизан коррупцией и несправедливостью. Праведные незаслуженно страдают, а
нечестивые часто процветает. Позволит ли справедливый и милосердный Бог этому продолжаться бесконечно, просто продолжая забирать порядочных
людей после жизни к Себе на небеса? Вот что сказал
Авраам: «Судия всей земли поступит ли несправедливо?» (Быт. 18:25 BTI).
Вдумайтесь, что именно непрекращающееся зло
в мире используется как аргумент против существования Бога. Те из нас, кто понимает, что Иисус пришел, чтобы умереть за наши грехи, смогут ли они
представить себе, что Бог будет терпеть все грехи
мира и их последствия всегда и во веки веков? Неужели страдания, боль и смерть никогда не прекратятся? Нет, ни в коем случае! Все это позволено
только на время для становления веры и характера.
Но разумеется, все приходит к своему заключению придет и в этом случае!
Когда Иисус вернется, Он принесет справедливость в мир, чтобы все исправить. Он вознаградит
12 - Благие Вести

праведников и накажет нераскаявшихся, добиваясь в
конечном итоге избавления мира от всех грехов.
Ранее мы видели в Послании Иуды 14-15 и в Псалме 95:13, что Господь грядет установить справедливость в мире. Эти послания ссылаются именно на
Христа, ведь Он сказал: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22).
Бог через Христа «воздаст каждому по делам его:
тем, которые постоянством в добром деле ищут
славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную; а тем,
которые упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде, – ярость и гнев» (Рим. 2:6-8).
Иисус показал в притче, что после Своего возвраращения Он наградит Своих слуг, давая им разные
уровни власти в Своем Царстве в соответствии с
тем, как они использовали свои духовные дары в
служении Ему, взращивая Его характер в себе, в
сравнении с теми, кто не выполнил призакания, растеряв свой дар (см. Лк. 19:11-26). А Его враги, кто
в конечном итоге откажется жить под Его властью,
будут уничтожены (стих 27).
Вернувшись, Иисус одержит победу над врагами.
Все мировые нации, находясь под влиянием дьявола
сатаны (1Ин. 5:19), не примут приход Христа и, оказав Ему сопротивление, будут судимы Им (Откр. 11:
18; Иоил. 3:2). Объединившись, правители «будут
вести брань с Агнцем [Ягненком], и Агнец победит
их» (Откр. 17:12-14). В своем послании Павел писал
о земном лидере этой доминирующей над миром и
попирающей законы системы, «которого Господь
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего [«уничтожит славой Своего пришествия» NRT]» (2Фес. 2:8 SYN).
И затем сам сатана вместе со своими демонами
будет схвачен и изгнан из этого мира в бездну или
бездонную пропасть на 1000 лет правления Христа,
мир освободится от обмана и его духовного влияния
на умы людей от духовной направленности к совершению злонамеренных дел и непослушанию
(Откр. 20:1-3; см. Еф. 2:1-3). Под конец этого периода он будет освобожден на короткое время и снова
пойдет обольщать народы, но затем будет брошен
в огненное озеро и уже уйдет навсегда (Откр. 20:
3, 7-10). После этого те из людей, которые так и не
раскаятся, тоже будут брошены в огненное озеро
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и умрут навсегда, и с окончательным исчезновением врагов смерть и могилы исчезнут
навсегда (стихи 14-15; 21:8; 1Кор. 15:25-26).
Изгнание сатаны и зла позволит всем
людям научиться праведности и жить в гармонии с Богом и друг с другом. Иисус, наконец, получит всю полноту славы, чести и
почитания, которых Он достоин. Его последователи разделят с Ним Его славу. А сатана, и
те из людей, кто откажется поскаяться, получат свою заслуженную долю позора и
бесчестья.
Возвращение Христа станет началом справедливого суда, исправления и исцеления
нашего больного, искалеченного мира!

9. Чтобы научить людей Своему
образу жизни и принести мир
на землю
Когда Иисус будет править миром из Иерусалима, «пойдут многие народы и скажут:
«Волк будет жить вместе с ягненком, леопард
придите, и взойдем на гору Господню, в дом
ляжет рядом с козленком, теленок и лев будут
Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям,
вместе пастись, и дитя поведет их. Не будут
и будем ходить по стезям Его; ибо [как мы
делать зла и вреда на всей святой горе Моей ...».
читали ранее] от Сиона выйдет закон, и
слово Господне – из Иерусалима» (Ис. 2:1-3).
Вместо войн люди будут учиться жить в мире
10. Чтобы принести обновление всем
(стих 4).
созданиям
И будучи частью плана Иисуса по установПреобразование, принесенное Иисусом, даст
лению справедливости на земле, многовековая
новую мирную жизнь даже животному миру:
мечта человечества о мире станет наконец-то
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и
реальностью. Все попытки людей самим сделать
барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и
это провалились. Поэтому мы должны прийти к
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
осознанию:
водить их. Не будут делать зла и вреда на всей
«Господи, Ты даруешь нам мир, ведь все, что мы
святой горе Моей ...» (стихи 6-9). Упомянутая гора
сделали, Ты совершил для нас» (Ис. 26:12), потому
отображает управляемое Богом Царство, которое
что в то время как Христос будет работать с людьраспространится повсюду и охватит весь мир (ср. с
ми, чтобы достичь всего этого, Божий Дух будет
Дан. l 2:35, 44).
изливаться на все человечество (Иоил. 2:28).
Истерзанный войнами и опустошенный мир,
Иисус и Его воскреcшие последователи, как
начиная с Иерусалима, будет восстановлен и превцарственное священство, будут учителями всего
ратится в рай подобный Эдемскому Саду. «Так,
мира, взывая к людям: «Вот пу ть; идите по
Господь утешит Сион, утешит все развалины его и
нему» (Ис. 30: 20-21). И вскоре «земля будет наполсделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад
нена познанием Господа, как воды наполняют
Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис. 51:3). «Тогда скажут: 'эта
море» (Ис. 11:9).
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47:1-12) - и эта картина также и буквальна,
и символична. Из-за греха, человечество
было отрезано от Эдемского Сада и от доступа к дереву жизни. Но этот доступ будет
в конечном итоге восстановлен (см. Откр.
22:1-3, 14).
Когда Иисус вернется с небес, наступит
«время восстановить все», провозглашенное
Божьими пророками (Деян. 3:21). И все творение будет освобождено от рабского
служения тлению (см. Рим. 8:18-23).
11. Чтобы предложить спасение всем
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Ранее мы отметили намерение Бога спасти весь Израиль (Рим. 11:26; ср. Ис. 45:17).
Но ведь Он планирует то же самое для всего
человечества, как это выражено во вдохновляющей молитве Псалма 66:3: «Чтобы земля познала Твои пути, все народы – Твое
«Я вложу в их разум Мой Закон и запишу
спасение». Было предсказано, что Мессия
в их сердцах. Я буду их Богом, а они
Иисус кроме восстановления и возвеличивабудут Моим народом».
ния Израиля должен принести спасение
всему миру:
опустелая земля сделалась как сад Едемский; и эти
«Я сделаю Тебя светом для язычников, чтобы
развалившиеся и опустелые и разоренные города
спасение Мое достигло концов земли» (Ис. 49:6).
укреплены и населены'» (Иез. 36:35).
Когда Иисус будет править всеми народами,
И тогда человечество и вся окружающая его
спасение будет предложено всему миру. Однако тут
жизнь почувствуют ни с чем не сравнимое выздоможет возникнуть вопрос: что же будет с теми, кто
ровление: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и
умер в прошлые века, не имея возможности узнать о
возрадуется страна необитаемая и расцветет как
спасении? Например, мы читаем в Книге Захарии
нарцисс ...» (Ис. 35:1). «Тогда откроются глаза исце12:10, что те, кто пронзили Христа, будут скорбеть
ление, и уши глухих отворятся. Тогда хромой буи каяться. В некотором смысле это ссылка на еврейдет прыгать, словно олень, и язык немого кричать от
радости. Пробьются в пустыне воды и потоки в местности дикой. Горячий песок превратится в заводь,
жаждущая земля – в источники вод» (стихи 5-7).
Эта живительная вода кроме того, что является
буквальной, она еще и символ Святого Духа и всего
Божьего благословения. Ведь Бог говорит нам: «Как
Я изолью воду на жаждущую землю и потоки на
почву сухую, так Я изолью Моего Духа на твое семя
и благословение Мое на твое потомство» (Ис. 44:3).
Деревья, в изобилии растущие вдоль реки,
которая вытекает из нового храма Божьего в
Иерусалиме, будут давать еду и исцеление (Иез.
14 - Благие Вести

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ...
Слово Евангелие означает «благая
весть». Так что же такого хорошего в
послании Иисуса Христа о Евангелии? Почему оно такое хорошее?
Новости? Вам действительно нужно
это понять! Загрузите с сайта
http://ru.ucg.org или запросите
наше бесплатное учебное пособие
«Евангелие Царствия» по емайл
info@ucg.org сегодня!

обещание надежды для всего человечества».

12. Чтобы представить всем новые
небеса и новую землю
Наконец-то, после Тысячелетия и периода последнего суда, после устранения всех тех, кто отказался
покаяться и повиноваться Богу, все те, кто останется,
испытают невероятное преображение вместе со всем
созиданием, когда земля и небо изменятся от состояния физического тления к состоянию вечной жизни (Откр. 21:1). И мы не уйдем ни на какую другую
землю. Потому что Бог сделает землю, на которой
мы живем, новой, и все, что будет окружать нас, новым (стих 5). И затем Новый Иерусалим, город трудно
вообразимых размеров, опустится на землю вместе с
Богом Отцом.
Многие люди читают описание этого города в видении Книги Откровения 21-22 как одну из деталей

жизни на небесах, в то время как в реальности этот
город сойдет на обновленную землю как постоянное
жилище Отца и Христа, а также всего спасенного
человечества. Просто небеса сойдут на землю! И
дерево жизни будет здесь для всех народов (Откр.
22:1-2, 14). «Ничего не будет в том городе проклятого.
Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут
служить и поклоняться Ему слуги Его» (стих 3). В
видении не было видно храма, «ибо Господь Бог
Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откр. 21:22),
сияющий в нем ярче солнца (стих 23).
egal/iStockphoto/Thinkstock

ский народ времени конца и даже на все народы, так
как мы все несем ответственность за смерть Христа.
Но как быть с теми, кто действительно стал частью
тех, кто принимал участие в смерти Иисуса? Потеряны ли они навсегда, даже если они не понимали в
чем же они участвуют? (ср. с Лк. 23:34).
Реальность заключается в том, что они тоже получат возможность для спасения, это будет дано им.
Иисус воскресит Своих последователей немедленно во время Своего возвращения, но «прочие же из
умерших», как сказано в Книге Откровения 20:5, не
оживут, «доколе не окончится тысяча лет». Потом
они тоже будут воскрешены. Многие думают, что по
воскрешении они немедленно будут снова осуждены.
Но это абсолютно не так. Последует определенный
период судебного решения (стихи 11-12), период
справедливого суждения, когда будет открыта Книга
Жизни, дающая возможность для всех в это время.
Таким образом, Иисус вернется, чтобы предложить спасение не только всем оставшимся в живых
ко времени Его прихода и последующим поколениям, но и всем, кто когда-либо жил, и кто никогда не
имел ни достаточного понимания, ни возможности.
Чтобы узнать больше об этой удивительном событии
будушего, изучите главу «Последний Великий День:
вечная жизнь будет предложена всем» нашей бесплатной брошюры «Божий план Священных Дней:

У Христа не только
будет много работы здесь, на
земле, за которую Он должен
вернуться, но и Его работа
здесь никогда не закончится!
И особенно значимо то, что Христу предстоит
не только много работы, здесь, на земле, ради которой Он и должен вернуться, как мы увидели, но и Его
работа здесь никогда не закончится! Он будет править здесь вместе с Отцом и Своими последователями
в удивительной радостной жизни в грядущей вечности, в мире, который не имеет конца.
Безусловно, надежда на возвращение Христа
несомненна. Библия заканчивается подтверждением
этого неизменного обещания и молитвой о его скорейшем исполнении, к которой и мы все должны
присоединиться. Книга Откровения 22:20 заключает,
«Обо всем этом Свидетельствующий [Иисус Христос]
говорит: 'Вот, Я скоро приду!' Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!». БВ
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«Мир Мой даю вам»
Как получить и испытать на себе Божий дар мира? Через пример Иисуса Христа
и библейских принципов послушания Богу, приближения к Нему и проявление
непоколебимости, упорства и веры.
Robin Webber

П

ри первом контакте после Его воскрешения,
Исус обращался не только к Своим ученикам того времени, но и ко всем Своим последователям на протяжении веков. Его слова доносятся
до нас лучше, чем когда-либо, словно мы сами находимся в «горнице» Иерусалима. Он находит своих
друзей, скрывающихся «из опасения от Иудеев» (Ин.
20:19). Их реакция понятна, с человеческой точки
зрения. Тот, за которым они следовали годами, был
передан властям их соотечественниками и распят
римлянами. Постоянно повторяющийся в их умах
вопрос «кто же будет следующим?», кричал, мучил, доминировал, парализуя их сознание.
Именно тогда Иисус не только чудесным образом
прошел сквозь стены, чтобы встретиться с ними, но,
поняв их тревоги, поприветствовал их – «мир вам».
Это были Его первые записанные слова, когда Он показал раны, принесшие Ему смерть, чтобы ободрить
и убедить их, что это Он, но теперь воскресший! (стихи 19-20). Прежде чем покинуть их, Он вновь заявил:
«мир вам». Здесь мы открываем, как Христос начинает и завершает свои встречи с теми, кто Ему дорог,
всегда обнимая их – как и нас - объятиями «мира».
Неделю спустя Он снова прошел сквозь стены и
поприветствовал ученика по имени Фома, который
был полон вполне понятных человеческих сомнений.
Он пропустил первую встречу и Иисус пообщался с
ним наедине, чтобы успокоить и вернуть ему веру. И
снова приветствием Христа было «мир вам!» Но в
этот раз Он не только проник через физические
стены, но, и позволил Фоме проникнуть в его раны,
16 - Благие Вести

Он также пронзил стену человеческого опасения,
которое препятствовало способности Фомы служить
(стихи 26-28).
И что же мы можем найти в этом для нас сегодня?
Какие личные проблемы ограничивают нашу способность служить Христу? Теперь, когда я пишу это,
мы испытываем некоторые «особенности» закрытых
дверей «горницы» в связи с вирусом Covid-19. Многие задаются вопросами: „Кто же будет следующим?
Станет ли им мой ближний или я?” Такое беспокойство возможно накладывается на уже существующие
проблемы – напряженный период брака, безработица, социальное давление или тяжелая продолжающаяся болезнь, угрожающая вашей жизни или жизни
любимого человека. В отчаянии мы кричим: «В чем
смысл всего этого?»
Именно в такие самые отчаянные и депрессивные
периоды жизни, Иисус, Добрый Пастырь, призывает
нас - «Следуй за Мной» (Мк.1:17, Ин.21:19) - и желает нам мира. Он никогда не меняет Своей тональности, Своих слов, Своего личного присутствия
рядом с нами, сопровождаемые миром, который Он
нам предлагает.
Как же мы можем быть спокойны в эти беспокойные времена? Нам нужно обратить внимание и следовать примеру Самого Иисуса, учась жить в соответствии с конкретным библейскими принципами,
чтобы обрести мир Божий.

Получить мира и разделить его с другими
Давайте тогда, во-первых, будем благодарны за

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27).
то, что Иисус практиковал то, что проповедовал. Возможно, сказать «мир вам» покажется чем-то простым,
после того, как человек воскрес из мертвых, но тот же
самый мир был предложен еще раньше.
Посмотрите, что произошло в последнюю ночь
Его человеческой жизни, за считанные часы до его
истязания и распятия. Он заявил: «Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин.14:27).
Обратите внимание на Его заявление «мир Мой»
и что Он дает его не так, как дает его нам человеческий мир. Это является чем-то, что не от мира сего –
его происхождение не земное и не доморощенное.
Он предложил его нам в качестве подарка, который Он оставляет «нам». Сущность этого покоя
такова, что его нужно оберегать. Он требует надзора,
чтобы понять проницающее жизнь приглашение
стать учеником Иисуса Христа и держаться з а
этот мир не только ради своей жизни, но ради той
дорогой Жизни [прим.: Христа], которая дарует его
нам.
Иисус, будучи евреем, употребил бы при приветствии со своими учениками слово шалом («мир»),
которое не просто означает на иврите приветствие
при встрече и при расставании, но, что самое важное,
является благословением. Для тех, кто его получает,
оно является реалистичным духовным заверением,
не обязательно того, что их жизнь не будет сопровождаться конфликтами и проблемами, а скорее о
близких взаимоотношениях с Богом, присутствии
Его в жизни людей и предоставлении необходимой
мудрости, силы и утешения по мере возникновения
жизненных проблем.
И вот что еще, о чем следует подумать: Христос
призвал нас к миру и даровал нам мир – Своего рода
мир, и это включает в себя, как Он продемонстрировал, передачу мира другим. В Его ободряющей заповеди блаженства - «блаженны миротворцы» (Мф.5:9)
– подразумевается необходимость действовать. Заметьте, что Он не сказал просто «мечтатели о
мире». Мы должны действовать, то есть делать то,
что является правильным для достижения мира, начиная с нашего собственного поведения и отношения.
Как же нам получить дар Божьего мира? Вот три
библейских шага, которые направят нас на пути жизни в
согласии с приглашением Христа «Следуй за Мной».

Остановитесь и побудьте в тишине
Первый шаг - это остановиться и помолчать. Мы
живем в суматошном мире, живущим в режиме 24/7,
который посягает на нашу и без того беспокойную
человеческую природу посредством мгновенного
общения и связи. Несмотря на то, что зачастую она
является необходимой, вместе с тем она отвлекает и
вызывает зависимость. Это может ошеломить нас до
того, что мы забываем Кто идет впереди нас и правит нашей жизнью.
Обратите внимание на слова Давида в Псалме 45:
11: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду
превознесен в народах, превознесен на земле». В
настоящее время, народы, в целом, не слушают, но
как отдельные личности мы начинаем превозносить
Бога, когда мы сходим с беговой дорожки страха и
«останавливаемся, слушаем и смотрим на» Бога
перед тем, как идти на перекрестки жизни.
Смиренное молчание перед Богом – это мудрый
подход для верных. Псалом 61:6-7 просвещает, освещает сердце человека, который проявляет духовную
сознательность и смелость оставаться в покое:
«Только в Боге покойся, моя душа; на Него надежда
моя. Только Он мне скала и спасение».

Заметили ли вы слово «покойся»? Это требует
чего-то большего, чем задержать на минуту дыхание,
тем временем ворча про себя «Сколько ж еще ждатьто!» Мы покоимся, потому что имеем ожидание, что
Бог ответит, как и когда Ему угодно. Забота о дарованном Божьем мире и его расширение требует осознанного видения и постоянной личной жертвенности,
чтобы выйти за пределы эгоцентризма и иметь возможность слышать, как услышал пророк Илия, то
«веяние тихого ветра» от Бога, вопреки ураганам и
потрясениям этой жизни (3Цар. 19:12).

Проводите время наедине с Богом
Следующим шаг - это проводить с Богом время
наедине. Мы живем в многолюдном и шумном
обществе. Подумайте об этом на мгновение: говорящие автоматы, музыка на заднем плане, которая
заглушает ваше свидание с супругой за ужином,
беседующие друг с другом люди со смартфонами
в руках, которые думают за них. Мир всегда был
занятым, но сейчас просто сидит на стероидах.
Где же нам найти покой, когда вокруг нас бушуют
ураганы жизни? Люди часто говорят о том, как они
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«отдохнут» в отпуске, и это хорошо. Но для тех, кто
прислушиваются к призыву Христа, не должен ли
«отдых», в определенной мере, быть нашей духовной
обязанностью и призванием?

жизни общества. Я говорю о том, что необходимо
находить время для тайм-аутов и специальных мест,
чтобы побыть в покое от обычной жизни и «поститься
от мира и новостей», сосредотачиваясь на Божьих
обетованиях, вместо человеческих дел.
В то же время, Бог не призывает нас стать отшельниками. Его Дух привел Иисуса в пустыню для испытаний (Мф.4:1), но затем Иисус вернулся, чтобы служить человечеству – также следует поступать и нам.
Выделение «времени в пустыне» в нашем расписании
дает нам то уединение и тишину, которые нам небходимы для того, чтобы отчетливее слышать голос
Пастыря на фоне постоянно кричащего в нас «я».
Каков же может быть итог? Писание подчеркивает
обещание: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис.26:3).

Пребывайте в вере и доверии к Богу и
двигайтесь вперед
Третий шаг - это пребывать в вере к Богу – полностью доверять Ему. Мы живем в мире, который
драматично меняется день ото дня. Наши личные
обстоятельства тоже посХристос призвал нас к миру и даровал нам мир—Своего рода тоянно меняются. Современные образовательмир—который включает в себя передачу мира другим.
ные учреждения и системы учат нас, что асболютов не существует – что
Обратите внимание на некоторых из тех, кого Бог
все может измениться. Но это не так. Есть опредевызвал уйти для уединения в пустыню для передышки.
ленные абсолюты, которые не меняются никогда,
Таков был опыт Моисея, израильтян после исхода,
в особенности характер и надежность Бога Отца и
также Илии, Иоанна Крестителя, Иисуса и апостола
Иисуса Христа и все Божьи истины! Мы должны
Павла. Там, в безлюдной пустыне, вдали от всех и
опираться на них, а не на временные тренды светвся, слуги Божьи могли лучше общаться с Богом, приского гуманизма.
близиться к Нему, становясь сильнее и четко настроИспользуйте эти откровенные абсолютные истиенными на то, что ожидало их впереди. Смысл не в
ны, чтобы стимулировать ваше хождение со Христом.
том, чтобы все было тихо и спокойно, но, чтобы они
Исаия 46:9-11 напоминает нам, что мы предали свои
остались наедине с Богом.
жизни тому, Кто заявил: «Я возвещаю от начала,
Обратите внимание на пример Христа в Евангелие
что будет в конце... Говорю: Мой совет сосот Марка 1:35: «А утром, встав весьма рано, вышел
тоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю».
и удалился в пустынное место, и там молился ».
Мы посвящаем свои сердца и умы Суверенному
Это было Его обычной практикой. В Евангелие от
Господу, Который сказал: «Я не изменяюсь» (Мал.
Луки 5:16 нам сказано, что «Иисус же часто уходил
в безлюдные места и молился» (НРП).
3:6). Мы предаем свои жизни Небесному Отцу «у КоЭтот «опыт пустыни» является неотъемлемой
торого нет изменения и ни тени перемены»
частью следования по стопам Христа, Который не толь(Ик.1:17). Мы следуем приглашению того, Кто «вчера
ко указывает нам путь, но Сам является путем к
и сегодня и вовеки Тот же» (Евр.13:8).
близким взаимоотношениям с Богом (Ин.14:6). Я не
На нашем духовном пути есть огромная потребговорю о 40 днях или 40 годах без участия в
ность побыть в тишине, и искать время для уеди18 - Благие Вести

нения, чтобы опять и опять прочувствовать пережитый опыт «пустыни» и услышать громко и ясно
«тихий, нежный голос» Божий.
Показательно, что Моисей сказал встревоженному
народу Израиля на берегу Красного моря: «Не бой-

Kirill Kedrinski/123RF

тесь. Стойте твердо, и вы увидите, как Господь
спасет вас... Будьте спокойны, Господь будет
сражаться за вас» (NRT, Исх. 14:13-14). Обратите

Многие считают, что Рождество - это
день рождения Христа, и что оно чествует
Его. А может ли 2 миллиарда исповедующих христианство ошибаться? В то же
время некоторые христиане не отмечают
Рождество, полагая, что Иисус не утверждал его, и такое празднование оскорбляет
Его. Кто прав и почему?
Однажды, много лет назад, друг спросил меня, почему я отмечаю Рождество.
«Потому что Библия говорит об этом», ответил я. «Где-то в Евангелии от Луки
говорится о Рождестве Христовом. Ангел
сказал нескольким пастухам, которые
ночью пасли своих овец в поле, что младенец Иисус родился в Вифлееме. Думаю,
в то время они ходили к Иисусу».
«Это было первое Рождество! И поэтому
я праздную Рождество - потому что в Библии написано о Рождестве, дне рождения
Иисуса Христа». «Это не верно, и вот почему», - ответил мой друг. Вскоре я узнал,
что Библия не учит Рождеству. Я также
обнаружил, что Рождество вообще не
упоминается в Библии и не имеет ничего

внимание на указание, данное Богом тогда: «Вели
израильтянам идти вперед» (стих 15). Поэтому,
следование за ним было поступком веры.
Давайте таким же образом оставим нашу личную
«горницу проблем и сомнений» и прислушаемся к
тому самому голосу, велящему «идти вперед», и как
позднее сказал Иисус людям прошлого и нам сегодня
– «Следуй за Мной». БВ

общего с Божьим Словом. Я также узнал,
В Библии ясно сказано, что мы не
что его происхождение не имеет никакого
должны использовать языческие
отношения ни к истинной религии ни к
религиозные обряды для поклонения
Богу. Это был важный урок о вещах, котоистинному Богу. Рождество —
рые я долгое время считал правдой и
это вовсе не праздник Христа
никогда не задумывался над их сутью.
и истинного Бога.
Если вас спросят: «Почему вы празднуете Рождество?» Как бы вы ответили?
Многие сказали бы, что Рождество - это представляет себя как ангела света (2Кор.
день рождения Иисуса. Другие считают, 11:14-15), но живет во тьме и создает
что Рождество - это хороший христианский духовный мрак (Еф. 6:12).Он поощряет
семейный праздник. Многие делают это ложь вместо правды, мерцающие огни
просто потому, что делали всегда. Рождест- вместо истинного света Бога, и гипнотиво поднимает настроение, праздничные ческую музыку и лживые банальности
елки с мерцающими огнями и яркими, блес- вместо истины спасения. Он надеется
тящими украшениями создают мистическую обмануть человечество посредством
и восхитительную атмосферу. Мерцающие праздников, которые почитают сатанинcогоньки украшают многие дома. Но мы не кую ложь, не Бога. Узнайте истину Божью!
можем поместить Христа в Рождество, как «Познайте истину, и истина сделает вас
многие стремятся сделать это, потому что свободными!» (Ин. 8:32).
Он никогда не был там изначально. Однако заблуждающи- Изучите наши брошюры, чтобы УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!
еся люди помещают Его туда. Но «Праздники или Священные «Божий план Священных
что это означает для нас? Иисус Дни: Имеет ли значение,
Дней: обещание надежды
спросил религиозных вождей какие дни мы соблюдаем?» для всего человечества»
Своего времени: «А почему вы
ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью? (Мф. 15:3 NRT).
И далее Он сказал: «Этот народ
чтит Меня губами, но сердца их
далеки от Меня. Они поклоняются Мне впустую, и их учение
состоит из человеческих предписаний» (ст. 8-9). Сатана хочет
уничтожить вас и меня. Он Наш сайт http://ru.ucg.org; емайл info@ucg.org
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отделен Богом как священный день –
еще со времени Адама и Евы (Быт. 2:1-3).
Божья реакция на их непослушание говорит о многом. Он восклицает: «долго ли
будете вы уклоняться от соблюдения запоОтветы на вопросы наших читателе й
ведей Моих и законов Моих?» (Исх. 16:28).
Бог явно говорит о своих «заповедях»
Вопрос: Существовали ли Десять
и «законах», как о чем-то, что существуЗаповедей до Моисея?
ет и вступило в силу уже до того, как Он
устно перечислил Десять Заповедей
Многие люди предполагают, что Десять Заповедей и завет,
на горе Синай, как описано через четыре главы! Поэтому,
который Бог заключил с древним Израилем являются одним и
Десять Заповедей были лишь кодифицированы – записаны
тем же, и что оба были отменены смертью Иисуса Христа.
на камне, представляя собой часть формального завета – на
Они убеждены, что Синайский Завет и Божьи Заповеди
горе Синай. Писание ясно показывает, что они существовали
начали существовать одновременно и перестали существои были в силе задолго до того.
вать одновременно.
Это утверждено явно в Бытие 26:5, где Бог говорит
Но обосновано ли такое мышление Библией? Факты
Исааку, что Он благословил его отца Авраама «за то, что
показывают, что вовсе нет. Тщательное рассмотрение
Авраам [отец твой] послушался гласа Моего и соблюдал,
Писаний раскрывает, что нарушение Десяти Заповедей
что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои,
являлось грехом еще до завета, заключенного на горе Синай,
уставы Мои и законы Мои». Это событие произошло за
поэтому доводы, будто они начали существовать вместе с
столетия до завета горы Синай, за столетия до Моисея и
заветом и потом были упразднены, не могут быть правдой.
несколько поколений до рождения Иуды, главы колена, котоОбратим внимание на доказательства из Писания.
рое гораздо позже стало известно как евреи!
Божье Слово определяет грех как «беззаконие» (1Ин.
В Левите 18:21-27, Бог называет идолопоклоннические
3:4). Поэтому, «где нет закона, нет и преступления» (Рим.
обряды населения земли Ханаан - «мерзость», поступками
4:15). Библия утверждает это ясным языком! Так что же,
настолько отвратительными и унизительными, что Бог сравможем ли мы найти, что нарушение Десяти Заповедей
нил изгнание этих людей с «изрыганием» земли (Лев. 18:28,
характеризуется как грех еще до событий на горе Синай?
BTI). В чем же заключался их грех? Среди прочего, в идолоНесомненно можем.
поклонстве (поклонение ложным богам), и человеческом
Например, Бытие 13:13 говорит нам, что «жители же
жертвоприношении, которые являются нарушением Первой,
Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Так
Второй и Шестой Заповеди.
как грех является нарушением Божьего закона, жители СодоБиблия показывает, что Десять Заповедей не произошли
ма не могли быть наказаны за свое зло и грешность, если не
от Моисея или в его время. И никоим образом они не были
существовало закона, который осуждал то, что они делали.
определены только евреям. Они были в силе и известны еще
Следовательно, мы неизбежно приходим к выводу, что Бог
задолго до Моисея и до того, как такая народность как евреи
уже сделал доступными знания о том, что является грехом.
начали существовать. Они являются фундаментом Божьих
Вот простой пример. Бытие 20:3-9 и Бытие 39:7-9 харакзаконов, показывая нам, каким образом нужно любить Бога
теризуют прелюбодеяние как «великий грех» и грех «против
(определяется первыми четырьма заповедьми) и как любить
Бога». Прелюбодеяние является нарушением Седьмой
своего ближнего (определяется осЗаповеди.
тальными шестью).
В Бытие 3:6-17, Бог наказывает Адама и Еву за то,
Вот почему, после того, как Иисус
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
что они пожелали [ред.: запретное] и за воровство, нарушив
Христос вернется, чтобы установить
Десятую и Восьмую Заповедь. Они также оскорбили Его как
Его славное Царство на земле,
их Родителя, нарушив Пятую Заповедь.
Исаия 2:3 возвещает нам, что «пойВ Бытие 4:9-12, Бог наказывает Каина за убийство
дут многие народы и скажут: придии обман – нарушение Шестой и Девятой Заповеди.
те, и взойдем на гору Господню,
В Исходе 16:4, от нескольких дней до нескольких недель
в дом Бога Иаковлева, и научит Он
до того, как Бог заключил Свой завет с изральтянами на горе
нас Своим путям, и будем ходить
Синай, мы обнаруживаем, что Бог испытывает народ, чтобы
по стезям Его; ибо от Сиона выйувидеть «будет ли он поступать по закону Моему, или нет».
дет закон, и слово Господне — из
Его проверка заключалась в том, будут ли они соблюдать
Иерусалима».
покой в седьмой день субботний, как Он заповедовал в ЧетВ то время, все человечество
вертой Заповеди закона – с которым они были по крайней
будет, наконец, научено жить по
мере частично ознакомлены. Седьмой день был освящен –
всем Божьим законам и заповедям!
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