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     КРЫЛЯ НАД СИОНОМ

«Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий,

чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет

говорить и не исполнит? Вот, благословлять начал я, ибо

Он благословил, и я не могу изменить сего.» — Числа 23:19

- 20.

Возрожденный народ Израиля, независимо от его

численности, в будущем будет занимать исключительное

место в мире. Наосновании Священного Писания в этом буклете говорится о том, почему

и когда это произойдет.

Буклет состоит из 7 частей:

I. ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ

II. ИЗБРАННЫЙ НАРОД

III. ИЗБРАННЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ГОРОД

IV. ИЗБРАННЫЙ ЦАРСКИЙ РОД

V. ИЗБРАННЫЙ ЦАРЬ — СОВЕРШЕННЫЙ МЕССИЯ

VI. ИЗБРАННЫЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ

VII. ИЗБРАННЫЙ СПАСЕННЫЙ НАРОД

Выбор во всем принадлежит Богу.

I. ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ 

ИЗРАИЛЬ - БОЖЬЯ ЗЕМЛЯ

«Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы и переселенцы у

Меня.» — Левит 25:23

БОГ ОТДАЕТ ЗЕМЛЮ АВРААМУ И ЕГО ПОТОМКАМ

« И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца



твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И явился ГосподьАвраму, и сказал: потомству

твоему отдам Я землю сию.» — Бытие 12:1- 7а

ЗЕМЛЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ИЗРАИЛЮ

«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, инаречешь ему имя: Исаак;

ипоставлю завет Мой с нимзаветом вечным, и потомству его после него.» — Бытие 17:19 

Но Бог сказал Аврааму: неогорчайся ради отрока ирабыни твоей; во всем, чтоскажет гобе

Сарра, слушайся голоса ее; ибо в Исааке наречется тебе семя.» Быт. 21:12 

«И призвал Исаак Иакова, иблагословил его,... Бог жевсемогущий да благословиттебя, да

расплодит тебя и даразмножит тебя, и да будет оттебя множество народов; И дадаст тебе

благословение Авраама, тебе, и потомствутвоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю

странствования твоего, которую Богдал Аврааму!» — Быт. 28:1а, 3, 4

«И сказал: как имя твое? Онсказал: Наков. И сказал: отныне имя тебе будет не Наков, а

Израиль; ибо тыборолся с Богом, и человеководолевать будешь.» — Быт. 32:27 - 28

Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:» — Бытие 15:18

ГРАНИЦЫ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ

«В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я землю

сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:» — Бытие 15:18

ЗЕМЛЯ ДАНА В ВЕЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ

 И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю зелю

Ханаанкую, во владение вечное; и буду им Ъогом.» —. Бытие 17:8 

И сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, ипроизведу от тебя множество

народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, ввечное владение. — Бытие 48:4

II. ИЗБРАННЫЙ НАРОД

АВРААМ - ГЛАВА ИЗБРАННОГО НАРОДА

И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, отродства твоего и из дома отцатвоего,

в землю, которую Яукажу тебе. И Я произведу оттебя великий народ, иблагословлю тебя,

и возвеличуимя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя,

и злословящих тебя прокляну; иблагословятся в тебе всеплемена земные. — Быт. 12:1-З

(См. такжеБыт. 17:1-8 и Бытие 22:16-18)

ИЗБРАННЫЙ НАРОД - ОСОБЫЙ БОЖИЙ НАРОД

Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был



собственным Его народом из всех народов, которые на земле. — Втор. 7:6 

ИЗБРАНИЕ БЫЛО УГОДНО БОГУ

Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего; ибо Господу угодно

было избрать вас народом Своим. — I Дарств 12:22

БОГ ЛЮБИЛ АВРААМА, ИСААКА И ИАКОВА

И так как Он возлюбил отцовтвоих, и избрал вас, потомствоих после них: то и вывел

тебяСам великою силою Своею из Египта, чтобы прогнать отлица твоего народы, которые

больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землюих в удел, как это ныне видно. Итак

знай ныне и положи насердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу,

и нет еще кроме Его. — Второзаконие 4:37-39

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОГО НАРОДА

Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для

освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф —

имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и

племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь:

если небоможет быть измерено вверху, и основания земли — исследованы внизу, то и Я

отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. — Иеремия

31:35-37

ИЗБРАННЫЙ НАРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЛУШЕН БОГУ,

Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду

против вас,... А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша

пуста и города ваши разрушены. — Левит 26:27, 28а, 33

ПРОРОЧЕСТВО О ВОЗРОЖДЕНИИ ИЗРАИЛЯ

И ты, раб Мой Наков, говорит Господь, и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебяиз

далекой страны и племя твое из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет жить

спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его; Ибо Я с тобою, говорит Господь,

чтобы спасать тебя; Я совершенно истреблю все народы среди которых рассеял тебя, а

тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя; —

Иеремия 30:10, 11

И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово

Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И

обложу вас жилами и вырощу на вас плоть, и покрою васкожею и введу в вас дух, —

иоживете, и узнаете, что Я — Господь. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии

—весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша: мы

оторваны от корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог:

вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и введу вас вземлю



Израилеву. И узнаете, что Я — Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ

Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей,

— и узнаете, что Я — Господь, сказал это —и сделал, говорит Господь. — Иезекииль

37:4-6, 11-14 

И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток

народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, ив

Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет

изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли. — Исаия

11:11, 12

БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ ВОССТАНОВИТЬ РАЗОРЕННУЮ ЗЕМЛЮ И
РАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА

Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю

города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши

пустынею в глазахвсякого мимоходящего, —тогда скажут: «эта опустелая земля сделалась

— как сад Едемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и

населены». И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь

созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я — Господь, сказал —и сделал. Так говорит

Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми, как

стадо. Как много бывает жертвенньтх овец в Иерусалиме во время праздников его, так

полны будут людьми опустелые города, и узнают, что Я — Господь. — Иезекииль

36:33-38 (См. стих 8)

ВОССОЕДИНЕНИЕ ИЗБРАННОГО НАРОДА БОЖЬЕЙ ДЕСНИЦЕЮ 

Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке

Ефрема и союзных с нимколен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, исделаю

их одним жезлом, ибудут одно в руке Моей. — Иезекииль 37:19 

То скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов,

между которыми они находятся, и соберу их отвсюду, и приведу их в землю их. На этой

земле, нагорах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и

небудут более двумя народами, и уже не будут вперед разделя ться на два царства. —

Иезекииль 37:21, 22

ИЗБРАННЫЙ НАРОД В ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

...пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в последствие времени. И

произнес притчу свою, и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открым оком,

говорит слышащий слова ъожии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит

видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его,

но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей

Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением , Сеир будет под

владением врагов своих, а Израиль явит силу свою, Происшедший от Иакова овладеет, и



погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал:

первый из народов Амалик, но конец его — гибель. И увидел он Кенеев, и произнес

притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое; но разорен

будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен. И произнес притчу свою, и

сказал: горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог! Придут корабли от Киттима, и смирят

Ассура, и смирят Евера; но и им гибель! — Числа 24:14б-24

III. ИЗБРАННЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ГОРОД

ИЕРУСАЛИМ - СИОН, СТОЛИЦА БОЖЬЕЙ ЗЕМЛИ

Но Давид взял крепость Сион: это — город давидов. — 2-я Царств 5:7

Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная

возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого

Царя. — Псалом 47:2-З

...чтобы перенести кончег завета Господня из города давидова, то-есть Сиона. — З-я

Дарств 8:16

С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. — Псалом 49:2

Ибо избрал Господь Сион; возжелал его в жилище Себе. — Псалом 131:13 

Основание его (Иерусалима) на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех

селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий! — Псалом 86:2-З

Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благосло

вение и жизнь на веки. — Псалом 132:3 

И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе

давидовом. — 4-я Дарств 14:20

СИОН - ХВАЛА ГОСПОДУ

Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион Бога твоего. — Псалом 147:1

Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. — Псалом

64:1

МОЛИТЕСЬ ЗА МИР В ИЕРУСАЛИМЕ

Просите мира Иерусалиму; даблагоденствуют любящие тебя! — Псалом 122:6

Когда же увидите, что Иерусалим окружен войсками, тогда знайте, что близко запустение

его. — Луки 21:20



IV. ИЗБРАННЫЙ ЦАРСКИЙ РОД

ТРОН И ЦАРСТВО ДАВИДОВЫ - ВЕЧНЫ

И теперь так скажи рабу Моему давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада

овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; и был с тобою везде, куда ни ходил

ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя

великих наземле. И я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и

будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди

нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил судей

над народом Моим Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь

возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с

отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих,

и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его

навеки. Я буду ему отцем, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его

жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я

отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и

царство твое навеки пред лицем Моим, ипрестол твой устоит вовеки. — 2-я Царств 7:8-16

V. ИЗБРАННЫЙ ЦАРЬ СОВЕРШЕННЫЙ МЕССИЯ

БОГ БУДЕТ ОБИТАТЬ НА СИОНЕ

И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля;

но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевьтх. То

узшiете, что Я — Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет

Иерусалим святьтнею, и не будут уже иноплеменники проходить чрез него. И будет в тот

день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком и все русла Иудейские

наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим.

Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью- за то, что они притесняли сынов

Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим

— в роды родов. Я смою кровь ИХ, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на

Сионе. — Иоиль 3:16-21

МЕССИЯ ГРЯДЕТ, ЧТОБЫ МОГУЩЕСТВЕННОЙРУКОЙ ПРАВИТЬ В
ИЕРУСАЛИМЕ

Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвьтсь с силою голос твой,

благовествующий Иерусалим! возвьтсь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот — Бог

ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властию. Вот, награда Его с Ним и

воздаяние Его пред лицем Его. Как пастьтрь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет

брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойньтх. — Исаия 40:9-11

БОЖИЙ МЕССИЯ ИЗ РОДА ДАВИДОВА

Клялся Господь давиду в истине, и не отречется ее: «от плода чрева твоего посажу на



престоле твоем. — Псалом 131:11

МЕССИЯ - ВЕЧНЫЙ ЦАРЬ НА ПРЕСТОЛЕ ДАВИДОВОМ

Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:

Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его

и мира нет предела на престоле давида и в царствеего, чтобы Ему утвердить его иукрепить

его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. — Исаия

9:6- 7

МЕССИЯ БУДЕТ ЦАРСТВОВА ТЬ НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ

Вот, наступают дни, говорит Господь, — и восставлю давиду Отрасль праведную,

ивоцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во

дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот — имя Его, которым будут

называть Его: «Господь — оправдание наше!» — Иеремия 23:5.6

МЕССИИ, СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ДАНО ВЕЧНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небеснымишел как бы Сын человеческий,

дошел до Ветхого днями иподведен был к Нему. И Емудана власть, слава и царство, чтобы

все народы, племена иязыки служили Ему; владычество Его — владычество вечное,

которое не прейдет, ицарство Его не разрушится. — даниил 7:13- 14

ЦАРСТВО МЕССИИ СОКРУШИТ ВСЕ ДРУГИЕ ЦАРСТВА

И во дни тех дарств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и

царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а

само будет стоять вечно. народы, что Я —Господь, освящающий Израиля, когда

святилище Мое будет среди них во веки. — даниил 2:44

С ВОЦАРЕНИЕМ МЕССИИ НА СИОНЕ НАСТУПИТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится

над холмами, и потекут к ней все народы, И пойдут многие народы, и скажут: придите, и

взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем

ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. И

будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и

копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться

воевать. — Исаия 2:2-4

МОИСЕЙ СКАЗАЛ, ЧТО МЕССИЯ БУДЕТ ПРОРОКОМ

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой,

—Его слушайте; Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу

слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелу Ему; а кто не послушает

слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с тогоЯ взыщу. — Втор.

18:15, 18, 19



МЕССИЯ - СВЯЩЕННИК

... вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм

Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычест

вовать на престоле Своем, будет и Священником на престоле Своём и совет мира будет

между тем и другим. — Захария 6:12б, 13

МЕССИЯ - ЦАРЬ СИОНА

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к

тебе, праведньтй и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне

подъяремной. — Захария 9:9

МЕССИЯ - ВТОРОЙ ЦАРЬ ДАВИД

А раб Мой давид будет Царем над ними и Пастьтрем всех их, и они будут ходить в

заповедях Моих и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле,

которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети

их, идети детей их вовеки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними

завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их и размножу их и поставлю среди них

святилище Мое навеки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим

народом. И узнaют народы, что Я — Господь, освящающий Израиля, когда святилище

Мое будет среди них вовеки.— Иезекииль 37:24 - 28

ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ И ЕГО СМЕРТЬ ПРОИЗОЙДУТ ДО ВТОРОГО
РАЗРУШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА

Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима,

до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины; и возвратится народ и

обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух

седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут

народом вождя... — даниил 9:25, 26a

ГОСПОДЬ БОГ НАРЕК МЕССИЮ ЕЩЕ ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ, ЧТОБЫ О НЕМ
УЗНАЛ ВЕСЬ МИР

Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от чрева, от

утробы матери Моей называл имя Мое. — Исаия 49:1

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ

В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый

Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария.

Ангел вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! благословенна ты

между жёнами. Она же увидевши его смутилась от слов его и размышляла: что бы это

было за приветствие? И сказал Ей ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благо-дать у

Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь Сына и наречешь имя Ему: Иисус. Он будет велик,



и наречётся Сыном Всевышнего , и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и

будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. — Луки

1:26-33

АНГЕЛ ВОЗВЕЩАЕТ ИОСИФУ

Рождение же Нисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом,

прежде чем сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф

же, муж Ее, будучи праведен ине желая Ее огласить, решил тайно отпустить Ее. Но когда

он помыслил это, — вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов,

не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от духа Святого. Родит

же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А это все

произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка который говорит Се, Дева во

чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил что значит: с нами Бог. Встав

от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал

Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца и он нарек имя Ему: Иисус. — Матфея

1:18-25

ПРОРОЧЕСТВО ИУДЕЙСКОГО СВЯЩЕННИКА ЗАХАРИИ О ПРИШЕСТВИИ
ХРИСТА, КОТОРЫЙ ВОЗДВИГНЕТ РОГ СПАСЕНИЯ ДОМУ ДАВИДОВУ

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: Благословен

Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог1

спасения нам в доме Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых

пророков Своих, что спасет нас от врагов нашихи от руки всех ненавидящих нас: сотворит

милость с отцами нашими и помянёт святой завет Свой , клятву, которою клялся Он

Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших

служить Ему в святостии правдепред Ним во все дни жизни нашей И ты, младенец,

наречёшься пророком Всевышнего, ибо предъидешь предлицом Господа, приготовить

пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по глубине

милосердия Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во

тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. — Луки 1:67-79

...и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого

вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете... — Малахия 3:1б

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ СИМЕОН ПРОРОЧЕСТВУЕТО ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благо—

честивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святой былна нем. Ему было

предска—зано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа

Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца

Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога

и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели

очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет к

просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля. — Луки 2:25-32



ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, ПРЕДТЕЧА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О МЕССИИ - АГНЦЕ
БОЖЬЕМ

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий,

Который берет на Себя грех мира. Сей естьо. Котором я сказал: за мною идет Муж,

Который стал впереди меня потому что Он был прежде меня И я не знал Его, но для того

пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря:

я видел Духа, сходя-щего, с неба, как голубя и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но

Пославший меня крестить в воде, сказал мне «на Кого увидишь Духа сходящего и

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я увидел и

засвидетельств–овал, что Он есть Сын Божий. — Иоанна 1:29-34

БОГ-ОТЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О МЕССИИ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ. 

И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды; и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн

духа божия. Который сходил, как голубь и ниспускалс на Него. И се, гласс небес,

глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. — Матфея

3:16, 17

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ВОЗВЕЩАЕТ ПАСТУХАМ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА

Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. —

Луки 2:11

БОГ-ОТЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЛАСТИ СЛОВА ХРИСТОВА

Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголю—щий:

сей есть Сын Мой Воз— любленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. —

Матфея 17:5

ИИСУС ХРИСТОС - ПОТОМОК АВРААМА И ДАВИДА

Родословие Иисуса Христа, сына Давидова сына Авра—амова. Итак, всех родов от

Авраама до Давида четырнадцать родов; и от давида до переселения в Вавилон

четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. —

Матфея 1:1, 17

ИИСУС ХРИСТОС - ПОСЛАНЕЦ БОГА-ОТЦА

...и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышне—го... —

Луки 1:31б, 32а

...Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть

от Духа Святого. — Матфея 1:20б

Иисус сказал им : если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от

Богаисшел и пришел: ибо Я не Сам от Себя пришел, но Онпослал Меня. — Иоанна 8:42



ИУДЕИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИИСУСА, ПОЧИТАЮТ ЕГО ЗА ХРИСТА 

Иисус, придя в пределы Ке—сарии Филипповой, спрашивал учеников Своих, говоря:

закого почитают люди Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя,

другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого

Меня почитаете? И ответил Симон Петр: Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус ему

ответил: блажен ты, Симон сын Ионин, потому чтоне плоть и кровь открыли тебеэто, но

Отец Мой, Который нанебесах. — Матфея 16:13-17

ДЕЛА МЕССИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕМ

Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить

самые дела сии, которые Я творю, свидетель ствуют о Мне, что Отец послал Меня. —

Иоанн 5:36

БЕЗГРЕШНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО
БОЖЕСТВЕННОСТИ

Ибо  мы  имеем  не  такого  Первосвященника,  Который  не  может  сострадать  нам  в

немо—щах наших, но Который подобно нам искушен во всем, кроме греха.  — Евреям

4:15 

Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?

— Иоанна 8:46

Ибо незнавшего греха Он сде лал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались

праведными перед богом — 2 Коринфянам 5:21

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ МНОГИХ ПРОРОЧЕСТВ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛНИЛИСЬ В ИИСУСЕХРИСТЕ МЕССИЯ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ ОТ ДЕВЫ

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дена во чревеприимет, и родит Сына, инарекут

имя Ему: Еммануил. — Исаия 7:14 

Рождествое же Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом,

прежде чем сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа святого. —

Матфея 1:18

МЕССИЯ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ В ВИФЛЕЕМЕ

И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет

Мне  Тот,  Который должен быть Владыкою в Израиле,  и Которого  происхождение  из

начала, от дней вечных. — Михея 5:2 

Пошел  также  и  Иосиф  из  Галилеи  из  города  Назарета  в  Иудею  в  город  Давидов,

называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией,

обрученною ему женою, кото—рая была беременна. Когда же: они были там, наступило



времяа родить ей, и родила Сына Своего первенца и спеленала Его и положила Его в ясли,

потому что не было им места в гостинице. — Луки 2:4-7

МЕССИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ВОЙДЕТ В ИЕРУСАЛИМ

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру—салима: се, Царь твой грядет к

тебе,  праведньтй и спасающий,  кроткий,  сидящий на  ослице  и на  молодом осле,  сыне

подъяремной. — Захария 9:9 

Ученики,  пошли  и  поступили  так,  как  повелел  им  Иисус,  привели  ослицу  и  ослёнка

положили на  них одежды,  и Он сел поверх их.  Множество  же народа  постилали свои

одежды  по  дороге,  а  другие  резали  ветви  с  деревьев  и  постилали  по  дороге;  народ,

шедший  впереди  Его  и  следовавший  за  Ним,  восклицал:  Осанна1  Сыну  давидову!

Благословен  Грядущий  во  имя  Господне!  Осанна  в  вышних!  И  когда  вошел  Он  в

Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: кто Этот? Народ же говорил: это

Иисус из Назарета Галилейского. — Матфея 21:6-11

СОБСТВЕННЫЙ НАРОД ОТВЕРГНЕТ МЕССИЮ

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Он был презрен и

умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице

свое; Он был презираем, и мы ни во чтоставили Его. — Исаия 53: 1,3 

Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. — Псалом 117:22 

Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем которые, принял Его, верующим во имя

Его дал власть быть чадами Божиими. — Иоанна 1:11, 12 

Столько чудес сотворил Он перед ними и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии

пророка, Господи, кто поверил сльтшанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

Потому они не могли веровать, что как еще сказал Исаия: народ сей ослепил глаза свои и

окаменил сердце своё, да не видят глазами и да не уразумеют сердцем, и не обратяться,

чтобы  Я  исцелилих.  Это  сказал  Исаия,  потому  что  увидел  славу  Его  и  сказало  Нем.

Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но из-за фарисеев не исповедывали,

чтобы не быть отлученными от синагоги; ибо возлюбили славу человеческую больше, чем

славу Божию. — Иоанна 12:37-43 

Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, то и Он отречется от нас. —

II Тимофея 2:12

ИЗРАИЛЬСКИЕ ЛИДЕРЫ ВЫбИРАЮТ ПРОКЛЯТИЕ

Вот. я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение. если послушаете

заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, А проклятие, еслине

послушаете заповедей Господа, Бога вашего... — Втор. 11:26-28а



Потому что Я говорил не от Себя но Пославший Меня Отец Сам дал Мне заповедь чтб

Мне сказать,  и чтоговорить.  И знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак,  что Я

говорю, говорю как сказал Мне Отец. — Иоанна 12:49, 50 

Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего Я не от сего мира Потому Я и

сказал вам, что вы умрете в грехах ваших; ибо если вы не уверуете, что это Я умрете вы в

грехах ваших. — Иоанна 8:23 - 24

Пилат. увидя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается взял воды и умылруки

перед народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего, смотрите вы. И весь народ

ответил: кровь Его на нас и на детях наших. — Матфея 27:24 - 25

СКОРБЬ МЕССИИ

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!

Сколько раз Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не

захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо говорю вам: не увидите Меня отныне,

доколе не воскликнете: «Благословен Грядущий во имя Господне». — Матфея 23:37-39

ПОБЕДОНОСНОЕ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ НА ЗЕМЛЮ

Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают

пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит

Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель. — Откровение 1:7, 8

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - ВЕЧНАЯ ПОБЕДА МЕССИИ 

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и

моря  уже  нет.  И  я  Иоанн  увидел  святый  город,  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. — Откровение 21:1-3

МЕССИЯ БУДЕТ ВЕЧНО ЦАРСТВОВАТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

И сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам ног Моих, где

Я буду жить среди сынов Израилевых вовеки; и дом Израилев не будет более осквернять

святого имени  Моего,  ни они,  ни цари их,  блужением своим и трупамицарей своих на

высотах их. Они ставили порог свой у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих

верей,  так  что  одна  стена  была  между  Мною  и  ими,  и  оскверняли  святое  имя  Мое

мерзостями своими,  какие делали,  и за  то  Я погубил их во  гневе Моем.  А теперь они

удалят от Меня ьлужение свое и трупы царей своих, и Я буду жить среди них вовеки. —

Иезекииль 43:7-9

ПРЕДСКАЗАНИЕ О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА

И выйдя их храма, Иисус хотел идти, и подошли ученики Его, чтобы показать Ему здания



храма. Иисус же сказал им: видите вы все это? Истинно говорю вам: не останется здесь

камня на камне, всё будет разрушено. - Матфея 24:1, 2

ПОЯВЛЕНИЕ ЛЖЕХРИСТА (ЛЖЕМИССИИ)

Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; если другой придет во имя свое, его

примете. — Иоанна 5:43

В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ ВОЦАРИТСЯ БЕ33АКОННИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ
ВЫДАВАТЬ СЕБЯ 3А БОГА, НО ГОСПОДЬ ИСТРЕБИТ ЕГО

Да  не  обольстит  вас  никто  никак.  ибо  день  тот  не  придет  доколе  не  придёт  прежде

отступление,  и  не  откроется  человек  греха  сын  погибели,  противящийсяи  и

превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием

сядет он, выдавая себя за Бога. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус

убьет  духом  уст  Своих  и  истребит  явлением  пришествия  Своего,  того  которого

пришествие, по действию сатаны, со всякой силойи знамениями и чудесами ложными и со

всяким обольщением неправедным, погибающих за то, что они не приняли любви истины,

для своего спасения. — II Фессалоникийцам 2:3, 4, 8-10

БОГ ВОСКРЕСИЛ И ПРОСЛАВИЛ ИИСУСА ХРИСТА

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им... Мужи Израильские!

Выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа засвидетельствованного вам богом силами,

и чудесами, и знамениями, которые сотворил чрез Него Бог среди вас, как вы сами знаете,

Сего, по определению и предведению Божию преданного, вы взяли, пригноздивши руками

беззаконных,  убили.  Но  Бог  воскресил  Его,  расторгнув  узы  смерти,  потому  что  ей

невозможно былоь удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: «Я видел Господа пред собою

всегда,  ибо  Он одесную  меня  сторону,  дабы я  не  поколебался.  Оттого  возрадовалось

сердце моё и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не

оставишь души моей во аде и недашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать

путь жизни,  Ты исполнишь меня радостью предлицом Твоим».  Мужи братья! Да будет

позволено сказать вам с дерзновением о праотце

Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. будучи же пророком, и

зная, что бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и

посадить на престоле его,  —он прежде сказал о  воскресении Христа,  что  не оставлена

душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса воскресил Бог, чему все мы

свидетели. Итак, Он. быв вознесён десницею Божией и приняв от Отца обетование Духа

Святого, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам

говорит: «Сказал Господь Господу Моему: сиди одесную Меня,  доколе положу врагов

Твоих в подножие ног Твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что бог соделал и

Сего Иисуса, Которого вы распяли. Слыша это они умилились сердцем, и сказали Петру и

остальным апостолам: что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им: покайтесь, и да

крестится каждый из  вас  во  имя Иисуса  Христа  для прощения грехов и получите  дар

Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни



призовет Господь Бог наш. — деяния 2:14а, 22-39

...которою Он воздействовал во  Христе,  воскресив Его  из  мертвых и посадив одесную

Себя на небесах превыше всякого начальства, и власти, и силы... — Ефесянам 1:20 - 21а

VI. ИЗБРАННЫЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ ОТ ГРЕХА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОЛИТИЕ КРОВИ
ЖЕРТВЕННОГО ЖИВОТНОГО

Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души

ваши, ибо кровь сия душу очищает. — Левит 17:11

ХРИСТОС ПРОЛИЛ СВОЮ ПРЕЧИСТУЮ КРОВЬ, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ НАС ОТ
ГРЕХОВ

Ибо сия есть кровь Моя нового завета,  за многих изливаемая во  оставление грехов.  —

Матфея 26:28

Зная,  что  не  тленным  серебром  или  золотом  были  искуплены  вы  от  суетной  жизни,

преданной  вам  от  отцов,  но  драгоценной  кровью  Христа,  как  непорочного  и  чистого

Агнца... — I Петра 1:18 - 19 

Если же ходим во свете подобно, как Сам Он во свете, то имеем общение друг с другом, и

кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. — I Иоанна 1:7

...это те, которые пришли отвеликой скорби, они омыли одежды свои и убелили их кровью

Агнца. — Откровение 7:14б

 То  тем  более  кровь  Христа,  Который духом  Святым  принес  Себя  непорочного  Богу,

очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому. — Евреям 9:14

И от Иисуса Христа, Который есть Свидетель верный, первенец из мертвых и Владыка

царей земных. Ему. возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею.

— Откровение 1:5

ХРИСТОС -АГНЕЦ БОЖИЙ, ИСКУПИВШИЙ ОТ ГРЕХА ВЕСЬ МИР

В том любовь, что  не мы возлюбили Бога,  но Он возлюбил нас и послал Сына Своего

вумилостивление за грехи наши. — I Иоанна 4:10 

Ибо явилась благодать Божия спасительная длч всех людей. — Титу 2:11 

На  другой  день  видит  Иоанн  идущего  к  нему  Иисуса,  и  говорит:  вот  Агнец  Божий,

Который берет на Себя грех мира. — Иоанна 1:29

И не только это, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством



Которого мы получили ныне примирение. — Римлянам 5:11 

И  дух  и  Невеста  говорят:  приди.  И  слышаший  да  скажет:  приди.  Жаждущий  пусть

приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. — Откровение 22:17

сказал им: идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать

и креститься спасён будет. кто не будет веровать осужден будет — Марка 16:15, 16

ИИСУС ХРИСТОС - МЕССИЯ,  ПРИНЯВШИЙ СМЕРТЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивьтх. —

Римлянам 5:6

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ — ОСНОВА ИПОДЛИННАЯ НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ

Мы же, будучи сьтнами дня, будем трезвиться, облекшись в броню веры и любви и в шлем

надежды спасения, потому что бог определил нас не на гнев, но к получению спасения

чрез Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли,

жили вместе с Ним — I-е Фессалоникийцам 5:8-10

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ 

КАК ДОСТИЧЬ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ

1. Пусть Господь Сам найдет вас

Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. — Луки 19:10

2. Ищuте его всем своим сердцем, ибо он есть Господь

Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите. Ибо Я действительно

Учитель и Господь.— Иоанна 13:13

Итак,  твердо  знай  весь  дом  Израилев,  что  бог  соделал и  Господом  и  Христом,  Сего

Иисуса, Которого вы распяли. — деяния 2:36

Просйте,  и  дано  будет  вам;  ищите,  и  найдете;  стучитесь,  иотворят  вам.  Ибо  всякий

просящий получает, и ищу-щий находит, и стучащемуся отворят. — Матфея 7:7, 8

3.  Покайтесь и исповедуйте свои грехи

Отвергните  от  себя все  грехи ваши,  которыми согрешали вы,  и  сотворите  себе  новое

сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? — Иезекииль 18:31

Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян,

что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь все так же погибнете. — Луки



13:2, 3 

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для

прощения грехов и получите дар Святого духа. — деяния 2:38

4. Веруйте в Иисуса Христавсем сердцем

Ибо  если  устами  твоими  будешь  исповедывать  Иисуса  Господом  и  сердцем  твоим

веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. — Римлянам 10:9

А без веры угодить богу невозможно; ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал, что

Он есть иищущим Его воздает. — Евреям 11:6 

А тем. которые приняли Его верующим во имя Его далвласть быть чадами Божиими, —

Иоанна 1:12

5. Повинуйтесь ГосподуНисусу Христу

Блаженны те. которые соблю дают заповеди Его чтобы иметь им право на древо жизни и

войти в город воротами. — Откровение 22:14

Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сьшов

противления. — Ефесянам 5:6

Иисус сказал ему: кто любит Меня, тот соблюдет слово Моё, и Отец Мой возлюбит его, и

Мы придем к нему и обитель у него сотворим. — Ноанна 14:23

6. Возместите ущерб

Итак если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет

что-нибудь  против  тебя,  оставь  там  дар  твой  перед  жертвенником,  и  пойди,  прежде

помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. — Матфея 5:23, 24

Закхей же встал и сказал Господу: Господи.половину имения моего я отдам нищим, и если

кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему,

потому что и он сын Авраамов. — Луки 19:8 - 9

7. Простите своему блияснему

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во

Христе простил вас. — Ефесянам 4:32

КАК ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ ХРИСТОВОЙ

1. Участвуите в вечере Госиодней

Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и

буду вечерять с ним, и он со Мною. — Откровение 3:20



Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.

— I-е Коринфянам 1:9 

Вечером и утром и в полдень  буду умолять  и вопиять,  и Он усльтшит  голос  мой.  —

Псалом 54:18

2. Исповедуйте Господа передлюдьми

Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. — I-е

Иоанна 4:15 

Всякий, отвергающий Сына, неимеет и Отца... — I-е Иоанна 2:23а 

Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я его перед Отцом

Моим, Небесным. — Матфея 10:32

3. Ходите во свете Христовом

Опять говорил Иисус к народу: Я — свет миру. Кто последует за Мною, не будет ходить

во тьме, но будет иметь свет жизни. — Иоанна 8:12

Итак мы погреблись Ним крещением в смерть,  дабы,  как Христос воскрес из  мертвых

славою Отца, так и нам ходитьи в обновленной жизни. — Римлянам 6:4

Я говорю: поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти. — Галатам

5:16 

И вот благовестие, которою мы слышали от Него и возвещаемвам: Бог есть свет, и нет в

Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы

лжем и не поступаем по истине.  Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то

имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого

греха. — I-е Иоанна 1:5-7

4. Питайтесь истиным хлебом небесным

Иисус же сказал им: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с

небес. Ибо хлеб Божий есть тот, Который сходит с неба и дает жизнь миру. На это сказали

Ему: Господи,  подавай  нам  всегда  такой  хлеб.  Иисус  сказал  им: Я  есть  хлеб  жизни;

приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. —

Иоанна 6:32-35 

Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же сходящий с небес

таков, что ядущий его не умрёт. Я хлеб живой, сшедший с небес: ядущий хлеб сейь будет

жить вовек,хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

Тогда Иудеи стали спорить между собой говоря: как Он может дать нам есть плоть Свою?

Иисус  жесказал  им  истинно,  истинно  говорю  вам:  если  не  будете  есть  плоти  Сына

Человеческого и пить крови Его, не будете имееть в себе жизни. Ядущий Мою плоть и



пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть

Моя есть истинная пища, и кровь Моя есть истинное питие. Ядущий Мою плоть и пиющий

Мою кровь во Мне пребывает, и Я в нем. Как послал Меня Живой Отец, и Я живу Отцом,

так и ядущий Меня, жить будет Мною. Это есть хлеб сшедший с небес не так отцы ваши

ели манну и умерли. Я дущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в

Капернауме.  Многие из  учени  ков Его.  слыша то  говорили: какие странные слова! Кто

может его слышать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им:

это ли соблазняет вас? Что же, если вы увидите, что Сын Человеческий восходящего туда,

где был прежде? дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я

вам, суть дух, и жизнь.— Иоанна 6:48-63 

Исследуете  Писания,  ибо  вы  думаете  через  них  иметь  жизнь  вечную  а  они

свидетельствуют о Мне. — Иоанна 5:39

5. Свидетельствуйте о Господе другим

Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Моими свидетелями и в

Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.— деяния 1:8

Идите, ставши в храме говорите народу все сии слова жизни. — деяния 5:20

Бескорыстно  служите  Господу  И  люби Господа,  Бога  твоего,  всем  сердцем  твоим,  и

всеюдушею твоею, и всеми силами твоими. — Второзаконие 6:5 

Но,  что  длня было преимуществом,  то  ради Христа я почёл тщетою да и все почитаю

тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего

отказался все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. — Филиппийцам 3:7, 8 

7. Прославляйте Его имя

Итаку будем чрез  Него  не престанно  приносить Богу жертву хвалы,  то  есть плод уст,

прославляющих имя Его. — Евреям 13:15 

Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему,

доколе есмь. — Псалом 145:1, 2

ПЛОДЫ НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ

Послушанием истине чрез  духа.  очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию,

постоянно любйте друг друга от чистого сердца как возрожденные не от тленного семени,

но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывющего вовек. — I-е Петра 1:22 - 23 

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совер

шенную — Иоанна 17:13

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,

воздержание: на таковых нет закона. — Галатам 5:22, 23



Мир оставляю вам, мнр Мой даю вам... — Иоанна 14:27а

Я есть истинная виноградная Лоза, а Отец Мой Виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не

приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод, очищает, чтобы больший

плод приносила. —Иоанна 15:1,2

Исполнены плодов праведности, Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. —

Филиппийцам 1:11

VII. ИЗБРАННЫЙ СПАСЕННЫЙ НАРОД

СПАСЕНИЕ ОТ ВЛАСТИ ГРЕХА, ОБЕЩАННОЕ ИЗРАИЛЮ - ИЗБРАННОМУ
НАРОДУ БОЖЬЕМУ

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу сдомом Израиля и с домом Иуды

новый завет, — не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за

руку,  чтобы  вывести  их  из  земли  Египетской;  тот  завет  Мой  они  нарушили,  хотя  Я

оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет,  который Я заключу с домом

Израилевым после тех дней, говорит Господь; вложу закон Мой во внутренность их и на

сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут

учить друг друга, брат — брата и говорить; «познайте Господа», ибо все сами будут знать

Меня,от  малого  до  большого,  говорит  Господь,  потому что  Я прощу беззакония их и

грехов их уже не воспомяну более. — Иеремия 31:31-34

Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постьтжены и

посрамлены во веки веков. — Исаия 45:17

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ ВОССТАНОВИТ ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
БОГОМ, РАДИ СВЯТОГО ИМЕНИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом

Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли.

И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и

узнают народы, что Я — Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою

пред глазами их.  И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в

землю вашу. И окроплю вас чистою водою, — и вы очисти- тесь от всех скверн ваших, и

от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму

из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и

сделаю то,  что  вы будете  ходить в заповедях Моих иуставы Мои будете  соблюдать и

выполнять, И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом,

и Я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу

его,  и не дам вам терпеть голода.  И  умножу плоды на деревах и произведения полей,

чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых

путях  ваших  и  недобрых  делах  ваших  и  почувствуете  отвращение  к  самим  себе  за

беззакония вашии за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да

будет  вам известно.  Краснейте  и стыдитесь путей ваших,  дом Израилев.  — Иезекииль



36:22-32

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА - СПАСЕННЫЙ НАРОД

А Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. — деяния 2:47б

И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего Главою Церкви, которая есть Тело

Его, полнота Наполняющего все во всем. — Ефесянам 1:22, 23 

Мужья, любйте своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы

освятить  ее,  очистив  банею  водною  посредством  слова,  чтобы  представить  её  Себе

славною Церковью не имеющей ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, но дабы она

была свята и непорочна. —Ефесянам 5:25-27

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА И ОБРА ЩЕННЫЙ НАРОД ИЗРАИЛЯ ПЕРЕД НЕБЕСНЫМ
ПРЕСТОЛОМ БОЖЬИМ

После всего взглянул я и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть,

из всех племен и колен и народов и языков: стояло пред престолом и пред Агнцем, в белых

одеяждах , ипальмовыми ветвями в руках своих. И восклицалт громким голосом говоря:

Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! — Откровение 7:9, 10

СПАСЕНИЕ И ДЛЯ ИУДЕЕВ И ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко

спасению всякому верующему: во-первых Иудею, потом и Еллину. — Римлянам 1:16

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий

Родившего, любит рожденного от Него. — I-e Иоанна 5:1

Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех людей.— Титу 2:11

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ ПРОИЗОШЛО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СПАСЕНИЯ,
НО И ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

...Я пришел для того. чтобы имели жизнь и имели с избыт ком. — Иоанна 10:10б

И сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, свящество святое. чтобы

приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. — I-е Петра 2:5

...и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. — Матфея 16:18б

МЕССИЯ ГРЯДЕТ ВНОВЬ ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ, ОСУЖДЕНИЯ
ГРЕШНОГО МИРА, ОБРАЩЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И ВОЦАРЕНИЯ НА ПРЕСТОЛЕ
ДАВИДА В ИЕРУСАЛИМЕ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СИОК ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
ХРИСТОВОЙ, ИСТИННЫХ ВЕРУЮЩИХ

...Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его



восходящим на небо. — деяния 1:11б

И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы, и вы

были где Я, — Иоанна 14:3

ОСУЖДЕНИЕ ГРЕШНОГО МИРА

А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса Христа с неба с

ангелами силы Его в пламе неющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и

непокоряющемся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа; которые

подвергнуться наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его

когда Он придет, просланиться во святых Своих, и явиться в день оный, во всех

уверовавших, так как вы поверили нашему свидетельству. — II-е Фессалоникийцам 1:7-10

ВОЦАРЕНИЕ ГОСПОДА НА ПРЕСТОЛЕ В ИЕРУСАЛИМЕ НАД ВСЕМ МИРОМ

И будет в тот денв, живые воды потекут из Иерусалима... И Господь будет Царем над

всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его — едино. ...но будет стоять

Иерусалим безопасно.  — Захария 14:8а, 9, 11б

ОБРАЩЕНИЕ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

Вот наступает день Господень, и разделяет награбленное у тебя среди тебя. И соберу все

народы на войну против Перусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и

обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной город не будет

истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как

ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред

лицем Иерусалима к востоку... — Захария 14:1-4а 

В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в

тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень пред ними. И

будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и

на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,

Которого пронзили, и будутрыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть,

как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме... — Захария

12:8-11а 

Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для

Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем

для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против

него все народы земли. — Захария 12:2,3 (см. также Захария 3:8,9) 

В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и

нечистоты. — Захария 13:1 

И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как



очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и

они скажут: «Господь — Бог мой!» — Захария 13:8-9

ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ИАКОВА

И вот — те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: голос

смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросйте и рассудйте: раждает ли мужчина?

Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и

лица у всех бледные? О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это — бедственное

время для Иакова,  но  он будет  спасен от  него.  И  будет  в тот  день,  говорит  Господь

Саваоф: сокрушу ярмо его,  которое на вые твоей,  и  узы твои разорву;  и не будет уже

служить чужеземцам, Но будут служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему,

которого Я восстановлю им. — Иеремия 30:4-9

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ПРОИЗОЙДЕТ НА СИОНЕ

В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого

— Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным

народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. И ты,

башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее владычество,

царство — к дщерям Иерусалима.  — Михей 4:6-8 

Так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с вели ким

гневом возревновал Я о нем. Так говорит Господь: обращусь я к Сиону и буду жить в

Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа —

горою святыни. — Захария 8:2, 3

Ликуй,  дщерь Сиона! торжествуй,  Израиль! веселись и радуйся от всего  сердца,  дщерь

Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, Царь

Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: «не

бойся!» и Сиону: «да не ослабевают руки твои! — Софония 3:14-16

В  те  дни  и  в  то  время,  говорит  Господь,  придут  сыновья  Израилевы,  они  и  сыновья

Иудины вместе, будут ходитьи плакать и взыщут Господа, Бога своего. Будут спрашивать

о пути к Сиону и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу

союзом вечным, который не забудется. — Иеремия 50:4, 5

Ликуй и веселись,  дщерь Сиона! Ибо  вот,  Я  приду и поселюсь посреди тебя,  говорит

Господь. — Захария 2:10
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