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О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ, НЕБЕСНОМ 
 
     Господь Бог чрез пророка Исаию и других 
пророков говорил о славном Царстве Божием 
Нового Завета.  Пророк Давид сказал: «Царство 
Твоё—царство всех веков, и владычество Твоё во 
все роды.»  /Псалом 144:13/  Пророк Даниил сказал: 
«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится...а само 
будет стоять вечно.» /Даниил 2:44/ 
     Господь показал Исаии Себя и благоговейное 
служение серафимов, которые явили собой святой 
пример людям: служение пред Святым Богом. 
Тогда цари в Израильском народе вводили народ в 
различные грехи. Господь Бог чрез пророков дал 
обетование о рождении Единого Царя всем 
народам.  /Исаии 7:14-15/ 
     Царство Господа Христа чудное: никто сам 
своим умом не может понять этого царства. В 
Исаии 11:6-9 и 43:19-21 написано, что в этом 
Царстве животные, звери, змеи, птицы и малые 
дети не будут делать зла и вреда. 
     В Исаии 35:5-9 написано, что в этом Царстве 
совсем зверей не будет. 
     Разгадать Библейские истины можна только 
Божией верой.  В Старом Завете написано, что 
люди без Бога – сами по себе – животные.  /Еккл. 
3:18; Ис. 43:20/  В Евангелии Господь Духом 
Святым открывал их положение.  /Мат. 3:7; Лук. 3:7/ 
     Видение ап. Петру показывает на духовное 
перерождение людей, подобных зверям, змеям и 
птицам, на сынов Божиих.  /Деян. Ап. 10:9-15; Гал. 
3:26-29/ 
     Там зверей не стало: Господь Бог на Свою 
Святую Гору водит Святым Духом только Свой 
искупленный народ.  /Псал. 14:1-5; 23:3-5/ 
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     На земле натуральной святой горы нет. О том 
надобно судить духовно.  /1 Кор. 2:13, 9:9/  Там, где 
присутствует Господь, Он исполняет людей Духом 
Святым, там есть Святая Гора.  /Исх. 3:2-5; Деян. 
Ап. 2:1-4/    На Святой Горе Бог Отец повелел 
своим людям на все века слушаться Его 
возлюбленного Сына Иисуса Христа.  /Мат. 17:5/  
На Святой Горе есть влечения от Бога служить 
другим людям. Моисей и Илия на Святой горе 
беседовали с Иисусом о неизъяснимых подвигах 
Иисуса Христа в Иерусалиме.  /Лук. 9:31, 23:33-
34,48; 2 Пет. 1 глава/ 
     Божии пророки многообразно видели устроение 
Царства Божия Небесного из всех народов со всей 
земли.  /Исх. 19:5/ 
     Что означают две масличные ветви, которые 
чрез две золотые трубочки изливают из себя 
золото? 
     Ангел Божий пояснил Захарии. /Зах. 4:12-14/  
Это два верных свидетеля, помазанные елеем, 
Святым Духом. Дух Святой указал Иоанну их 
действия.  /Откр. 11:3-6/  Властью Господа чрез 
слуг, Моисея и Аарона, воды в Египте превратились 
в кровь.  /Исх. 7:19/  А в Израильском народе, в 
годы царя Ахава, властью Илии затворилось небо: 
«...и не было дождя три года и шесть месяцев.»  /3 
Царств. 17:1; Иак. 5:17-18/  Иисус Христос указал на 
Иоанна Крестителя что он есть Илия.  /Мал.4:5; 
Мат. 11:14/  Это Божия тайна, но слова Иисуса есть 
истина. Два верных свидетеля, Иисус Христос и 
Иоанн Креститель, приблизили Царство Божие – 
Царство Небесное на землю ко всем людям.  /Мат. 
3:1-2, 4:17; Марк. 1:14-15/ 
     Господь Иисус Христос и Иоанн Креститель – 
вечным словом жизни и Святым Духом, изливают 
из себя золото: драгоценное спасение людям от 
греха и духовной смерти для новой, со Христом, 
вечной жизни.  /Мат. 28:20; Иоан. 6:51, 17:24/ 
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     Ангел Божий показал пророку Захарии чудные и 
непонятные тогда видения. Иисус Христос указал 
значение золотого светильника и чашечки для 
елея. Это есть Иоанн Креститель.  /Иоан. 5:33-35/  
Светильник светил и светит елеем, Святым Духом, 
и указывает на истинный свет Сына Божия Иисуса 
Христа.  /Лук. 3:16; Иоан. 1:6-9/ 
     А семь лампад и семь трубочек имеют духовное 
значение. Господь Иисус пояснил это рабу своему 
Иоанну.  /Откр. 1:4, 12-13, 16-20/ 
     Иисус Христос, оканчивая Свое служение во 
плоти на земле, трижды сказал, что все написанное 
о Мне приходит к концу.  /Иоан. 17:4, 19-26/ 
     Спасение людям совершено было на 
Голгофском кресте. После второго пришествия 
Господа Христа во славе на воздухе, никто другой 
не сможет спасти людей от вечных греховных мук.  
/Деян. Ап. 4:11-12; Мат. 25:31-32, 46/ 
      
   - - Иван Н. Виговский 
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О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ, НЕБЕСНОМ 
 
     Господь Бог чрез пророка Исаию и других 
пророков говорил о славном Царстве Божием 
Нового Завета. Пророк Давид сказал: «Царство 
Твоё—царство всех веков, и владычество Твоё во 
все роды.»  /Псалом 144:13/  Пророк Даниил сказал: 
«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится...а само 
будет стоять вечно.» /Даниил 2:44/ 
     Господь показал Исаии Себя и благоговейное 
служение серафимов, которые явили собой святой 
пример людям: служение пред Святым Богом. 
Тогда цари в Израильском народе вводили народ в 
различные грехи. Господь Бог чрез пророков дал 
обетование о рождении Единого Царя всем 
народам.  

«Итак сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и 
медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и 
избирать доброе.»   /Исаия 7:14-15/ 
     Царство Господа Христа чудное: никто сам 
своим умом не может понять этого царства. В 
Исаии 11:6-9 и 43:19-21 написано, что в этом 
Царстве животные, звери, змеи, птицы и малые 
дети не будут делать зла и вреда. 
 «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и 
барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя 
будет водить их. . . не будут делать зла и вреда на 
всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена 
ведением Господа, как воды наполняют море.»  
/Исаия 11:6-9/ 
     В Исаии 35:5-9 написано, что в этом Царстве 
совсем зверей не будет. 
 «. . . И будет там большая дорога, и путь по 
ней назовется путем святым; нечистый не будет 
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ходить по нему; но он будет для них одних; идущие 
этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.  
Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на 
него; его не найдется там, а будут ходить 
искупленные.»  / Исаия 35:5-9/ 
     Разгадать Библейские истины можна только 
Божией верой.  В Старом Завете написано, что 
люди без Бога – сами по себе – животные.  

«Сказал я в сердце своем о сынах 
человеческих, чтоб испытал их Бог, и чтобы они 
видели, что они сами по себе – животные.»   /Еккл. 
3:18; Ис. 43:20/   
В Евангелии Господь Духом Святым открывал их 
положение.   

«Увидев же Иоанн многих фарисеев и 
саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: 
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?»  /Мат. 3:7/  «Иоанн приходившему 
креститься от него народу говорил: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева?»  /Лук. 3:7/ 
     Видение ап. Петру показывает на духовное 
перерождение людей, подобных зверям, змеям и 
птицам, на сынов Божиих. 

«На другой день, когда они шли и 
приближались к городу, Петр около шестого часа 
взошел на верх дома помолиться. И почувствовал 
он голод и хотел есть; между тем как приготовляли, 
он пришел в исступление. И видит отверстое небо и 
сходящий к нему некоторый сосуд, как-бы большое 
полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое 
на землю; В нем находились всякие четвероногие 
земные, звери, пресмыкающиеся и птицы 
небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи 
и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не 
ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой 
раз был глас к нему: что Бог очистил, того не 
почитай нечистым. (28) И Петр сказал им: вы 
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знаете, что Иудею возвранено сообщаться или 
сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, 
чтоб я не почитал ни одного человека скверным или 
нечистым.»   /Деян. Ап. 10:9-15, 28/  «Ибо все вы 
сыны Божии по вере во Христе Иисуса; Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно 
во Христе Иисусе. . .»   /Гал. 3:26-29/ 
     Там зверей не стало: Господь Бог на Свою 
Святую Гору водит Святым Духом только Свой 
искупленный народ. 

«Господи! кто может пребывать в жилище 
Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 
Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и 
говорит истину в сердце своем. . .»  /Псал. 14:1-5/ 
«Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на 
святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и 
сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно 
и не божился ложно. – Тот получит благословение 
от Господа и милость от Бога Спасителя своего.»  
/Псал. 23:3-5/ 
     На земле натуральной святой горы нет. О том 
надобно судить духовно. 

«Что и возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святого, соображая духовное с духовным.»   
/1 Кор. 2:13, 9:9/   
Там, где присутствует Господь, Он исполняет 
людей Духом Святым, там есть Святая Гора. 

«Моисей . . . пришел к горе Божией Хориву. И 
явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды терного куста. И увидев он, что терновый 
куст горит огнем; но куст не сгорает. . . (5) место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.»    /Исх. 3:1-
5/  «При наступлении дня Пятидесятницы . . . И 
явились им разделяющиеся языки, как-бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И 
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исполнились все Духа Святого и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещавать.» 
/Деян. Ап. 2:1-4/     
На Святой Горе Бог Отец повелел своим людям на 
все века слушаться Его возлюбленного Сына 
Иисуса Христа. 

«Когда он еще говорил, се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое 
благоволение; Его слушайте.»  /Мат. 17:5/ 
На Святой Горе есть влечения от Бога служить 
другим людям. Моисей и Илия на Святой горе 
беседовали с Иисусом о неизъяснимых подвигах 
Иисуса Христа в Иерусалиме. 

«Явившись во славе, они говорили об исходе 
Его, который Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме.»  /Лук. 9:31/  «И когда пришли на 
место, называемое Лобное, там распяли Его . . .»  
/Лук. 23:33-48/  «И этот глас, принешийся с небес, 
мы слышали, будучи с Ним на святой горе.»  /2 Пет. 
1:18/ 
     Божии пророки многообразно видели устроение 
Царства Божия Небесного из всех народов со всей 
земли. 

«Итак, если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет мой, то будете Моим 
уделом из всех народов: ибо Моя вся земля.»  /Исх. 
19:5/ 
     Что означают две масличные ветви, которые 
чрез две золотые трубочки изливают из себя 
золото? 
     Ангел Божий пояснил Захарии. 

«. . . И сказал он: это два помазанные елеем, 
предстоящие Господу всей земли.» /Зах. 4:12-14/  
Это два верных свидетеля, помазанные елеем, 
Святым Духом. Дух Святой указал Иоанну их 
действия. 
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«. . . Они имеют власть затворить небо, 
чтобы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют власть над водами – 
превращать их в кровь и поражать землю всякою 
язвою, когда только захотят.»  /Откр. 11:3-6/  
Властью Господа чрез слуг, Моисея и Аарона, воды 
в Египте превратились в кровь.  /Исх. 7:19/  А в 
Израильском народе, в годы царя Ахава, властью 
Илии затворилось небо: «...и не было дождя три 
года и шесть месяцев.»  /3 Царств. 17:1; Иак. 5:17-
18/  Иисус Христос указал на Иоанна Крестителя 
что он есть Илия. 

«Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и 
страшного.»  /Мал.4:5/  «И если хотите принять, он 
есть Илия, которому должно придти.»  /Мат. 11:14/  
Это Божия тайна, но слова Иисуса есть истина. Два 
верных свидетеля, Иисус Христос и Иоанн 
Креститель, приблизили Царство Божие – Царство 
Небесное на землю ко всем людям. 

«В те дни приходит Иоанн Креститель и 
проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.»  
/Мат. 3:1-2/  «С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное.»  /Мат. 4:17/  
«После же того, как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 
Божия и говоря, что испонилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие.»   /Марк. 1:14-15/ 
     Господь Иисус Христос и Иоанн Креститель – 
вечным словом жизни и Святым Духом, изливают 
из себя золото: драгоценное спасение людям от 
греха и духовной смерти для новой, со Христом, 
вечной жизни. 

«Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания века.»  /Мат. 
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28:20/  «Я – хлеб живый, сшедший с небес: ядущий 
хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.»  
/Иоан. 6:51/  «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира.»  /Иоан. 
17:24/ 
     Ангел Божий показал пророку Захарии чудные и 
непонятные тогда видения. Иисус Христос указал 
значение золотого светильника и чашечки для 
елея. Это есть Иоанн Креститель. 

«Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине . . . Он был 
светильник, горящий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при свете его.»  /Иоан. 
5:33-35/  Светильник светил и светит елеем, 
Святым Духом, и указывает на истинный свет Сына 
Божия Иисуса Христа. 

«Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но 
идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем.»  /Лук. 3:16/  «Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для 
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но 
был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был 
Свет истинный, который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир.»  /Иоан. 1:6-9/ 
     А семь лампад и семь трубочек имеют духовное 
значение. Господь Иисус пояснил это рабу своему 
Иоанну. 

«Иоанн семи церквами, находящимся в Асии: 
благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 
грядет, и от семи духов, находящихся пред 
престолом Его. . . Я обратился, чтобы увидеть, чей 
голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел 
семь золотых светильников и, посреди семи 
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светильников, подобного Сыну Человеческому . . . 
Он держал в деснице Своей семь звезд . . . Тайна 
семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и 
семи золотых светильников есть сия: семь звезд 
суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, 
которые ты видел, суть семь цервей.»  /Откр. 1:4, 
12-13, 16-20/ 
     Иисус Христос, оканчивая Свое служение во 
плоти на земле, трижды сказал, что все написанное 
о Мне приходит к концу. 

«Я прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне исполнить. . . И за 
них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною. Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их: Да будут все едино; 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня 
. . .»  /Иоан. 17:4, 19-26/ 
     Спасение людям совершено было на 
Голгофском кресте. После второго пришествия 
Господа Христа во славе на воздухе, никто другой 
не сможет спасти людей от вечных греховных мук. 

«Он есть камень, пренебреженный вами 
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет в 
ком ином спасения; Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись.»  /Деян. Ап. 4:11-12/  «Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов. . . И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.»  /Мат. 25:31-32, 46/ 
      
   - - Иван Н. Виговский 
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  О РОЖДЕНИИ СВЫШЕ 
 
     Господь Бог совершен в Святой Троице, от Него 
свыше нисходят все дары совершенные.   /Иак. 
1:16-18/  Первый дар, сходящий свыше, послан от 
Бога благовестием Ангела Гавриила, рождением 
Сына Божия в человеческое тело от благочестивой 
девы Марии.     /Мат. 1:20-21; Лук. 1:26-35; Иоан. 
1:1-5/  Иисус Христос сказал Никодиму: «Если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия.»  /Иоан. 3:3/  Искренние люди верой в 
Иисуса Христа и плодами покаяния примиряются со 
святым Богом. Тогда совершается рождение 
свыше, начаток Божия создания.  /Иак. 1:18/  Тогда 
Господь совершает радостное спасение от прежних 
грехов всем людям, призывающим Его имя.  /Деян. 
2:21, 4:11-12/  Тогда люди на земле видят Царствие 
Божие.  /Деян. 8:5-8, 28:23; Мат. 13:11; Рим. 14:17/ 
     Второй дар, совершенный, нисходит свыше 
посредством слова Божия.  /1 Пет. 3:21-22; Ефес. 
5:26-27/  Рождение от воды  /Иоан. 3:5/, то есть 
крещение в воде по образу, как совершал Иоанн 
Креститель.  /Мат. 3:11-15; Мар. 1:8; Лук. 3:16/  
Иисус Христос явил собой установление свыше 
Святой Троицы, уставы и добрые даяния для 
спасения людей.  /Мат. 3:13-17; Иак. 1:17; 1 Иоан. 
5:7-9/  Об образе крещения в воде, указанном с 
небес свыше, Иисус Христос говорил фарисеям.  
/Мат. 21:25; Мар. 11:29-31; Лук. 20:1-6/  Угодно было 
Святому Богу, чтобы вода была свидетелем завета 
человеков с Богом.  /Деян. 22:16/ 
     И третий дар совершенный, сходящий свыше, 
свидетельство Божие, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем.  /Мат. 3:16-17; 
Мар. 1:10-11; Лук. 3:21-22; 1 Иоан. 5:9/  Рождение от 
Духа Святого  /Иоан. 3:5/, то есть, крещение Духом 
Святым – это печать Божией полноты 
совершенства.  /Иоан. 1:16-17, 6:27, 14:15-17; Деян. 
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2:2-4, 10:44-47, 19:2,6; Ефес. 1:13-14/  Иисус 
Христос сказал о рождении свыше и о рождении от 
воды и Духа Святого, о земном  /Иоан. 3:12/, то 
есть, люди, не рожденные свыше на земле не могут 
увидеть Царствия Божия и, не рожденные верно от 
воды и Святого Духа, не могут началом на земле 
войти в Царствие Божие.  /1 Кор. 2:14; Кол. 1:13; 
Фес. 2:12/   
     Божии истины верно познаются верою и опытом 
следуя за Христом, ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно.  /Кол. 2:9/  Благовестие Ангелом 
о зачатии и рождении Иисуса от Девы Марии  /Мат. 
1:20; Лук. 1:30-38/, показывает верный преобраз 
рождения свыше.  /Лук. 1:39-50/  Тогда родились 
свыше Мария, Иоанн и Елисавета.  И когда 
исполнились слова Ангела к Захарии, тогда и 
Захария родился свыше.  /Лук. 1:59-80/  В число 
семи лиц с Иисусом Христом вошли Симеон и Анна, 
пророчица  /Лук. 2:25-32, 36-38/, начало в Новом 
Завете Святого основания Царства Божия на 
земле.  /Мат. 3:2; Мар. 1:15, 9:1,7; Лук. 9:27/ 
     Блаженны люди, рожденные от Бога свыше 
словом Евангельской истины  /Иоан. 1:12-30; Иак. 
1:18/, и рожденные по примеру Агнца Божия Иисуса 
Христа от воды и Святого Духа.  /Мат. 3:13-16; Лук. 
3:21-22/  Блаженны люди, исполняющие 
Евангельские заповеди.  Им откроется свободный 
вход войти воротами в вечное Царство Господа 
нашего Иисуса Христа.  /Мат. 25:34; 2 Пет. 1:11; 
Откр. 22:12-14/ 
 
    -- Иван Н. Виговский    
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  О РОЖДЕНИИ СВЫШЕ 
 
     Господь Бог совершен в Святой Троице, от Него 
свыше нисходят все дары совершенные. 

«. . . Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
которого нет менения и ни тени перемены. . .»    
/Иак. 1:16-18/   
Первый дар, сходящий свыше, послан от Бога 
благовестием Ангела Гавриила, рождением Сына 
Божия в человеческое тело от благочестивой девы 
Марии. 

«. . . 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. . .»  /Мат. 1:20-21/  «В шестой же 
месяц послан был Ангел Гавриил от Бога . . . к 
Деве, обрученной мужу . . . И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. . . Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое 
Святое наречется Сыном Божиим.»  /Лук. 1:26-35/  
«. . . В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. . .»  /Иоан. 1:1-5/  
Иисус Христос сказал Никодиму: «Если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия.»  /Иоан. 3:3/  Искренние люди верой в 
Иисуса Христа и плодами покаяния примиряются со 
святым Богом. Тогда совершается рождение 
свыше, начаток Божия создания. 

«Восхотев, родил Он нас словом истины, 
чтобы нам быть некоторым начатком Его 
созданий.»  /Иак. 1:18/   
Тогда Господь совершает радостное спасение от 
прежних грехов всем людям, призывающим Его 
имя. 
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«И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется. . .»  /Деян. 2:21, 4:11-12/   
Тогда люди на земле видят Царствие Божие. 

«. . . и он от утра до вечера излагал им 
учение о Царствии Божием, приводя свидетельства 
и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и 
пророков.»  /Деян. 8:5-8, 28:23/  «...вам дано знать 
тайны Царствия Небесного, а им не дано.»  /Мат. 
13:11/  «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе.»  
/Рим. 14:17/ 
     Второй дар, совершенный, нисходит свыше 
посредством слова Божия. 

«. . . Чтобы освятить ее, очистив Банею 
водною, посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна.»  /1 Пет. 3:21-22; Ефес. 5:26-27/  
Рождение от воды: «...если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие»  /Иоан. 
3:5/, то есть крещение в воде по образу, как 
совершал Иоанн Креститель. 

«Я крещу вас в воде в покаяние . . .»  /Мат. 
3:11-15; Мар. 1:8; Лук. 3:16/   
Иисус Христос явил собой установление свыше 
Святой Троицы, уставы и добрые даяния для 
спасения людей. 

«...И крестившись Иисус тотчас вышел из 
воды, -- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение . . .»  /Мат. 3:13-17; Иак. 
1:17/   «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово, и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три 
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном. . .»  /1 Иоан. 5:7-9/   
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Об образе крещения в воде, указанном с небес 
свыше, Иисус Христос говорил фарисеям. 

«Крещение Иоанного откуда было: с небес, 
или от человеков? Они же рассуждали между 
собою: если скажем: с небес, то он скажет нам: 
почему же вы не поверили ему?»  /Мат. 21:25; Мар. 
11:29-31; Лук. 20:1-6/   
Угодно было Святому Богу, чтобы вода была 
свидетелем завета человеков с Богом. 

«Итак, что ты медлишь? встань, крестись и 
омой грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса).»  
/Деян. 22:16/ 
     И третий дар совершенный, сходящий свыше, 
свидетельство Божие, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. 

«. . . Если мы принимаем свидетельство 
человеческое, свидетельство Божие – больше, ибо 
это есть свидетельство Божие, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем.»  /Мат. 3:16-17; 
Мар. 1:10-11; Лук. 3:21-22; 1 Иоан. 5:9/   
Рождение от Духа Святого  /Иоан. 3:5/, то есть, 
крещение Духом Святым – это печать Божией 
полноты совершенства. 

«И от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать...»  /Иоан. 1:16-17/  
«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать 
Свою Отец, Бог.»  /Иоан. 6:27/  «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди, И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины . . .»  /Иоан. 14:15-17/  «. . . И, когда 
Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух 
Святый, и они стали говорит иными языками и 
пророчествовать.»  /Деян. 2:2-4, 10:44-47, 19:2,6/  
«В нем и вы, услышавши слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовавши 
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в Него, запечатлены обетованным Святым 
Духом...»  /Ефес. 1:13-14/   
Иисус Христос сказал о рождении свыше и о 
рождении от воды и Духа Святого, о земном («Если 
Я сказал вам о земном, и вы не верите,--как 
поверите, если буду говорить вам о небесном?»   
/Иоан. 3:12/), то   есть, люди, не рожденные свыше 
на земле не могут увидеть Царствия Божия и, не 
рожденные верно от воды и Святого Духа, не могут 
началом на земле войти в Царствие Божие. 

«Душевный человек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно.»  /1 Кор. 2:14/  
«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего. . .»  /Кол. 
1:13; Фес. 2:12/   
     Божии истины верно познаются верою и опытом 
следуя за Христом, ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно. 

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно.»  /Кол. 2:9/   
Благовестие Ангелом о зачатии и рождении Иисуса 
от Девы Марии показывает верный преобраз 
рождения свыше.   

«. . . Тогда Мария сказала: се, раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему. . .»  /Мат. 1:20; Лук. 
1:30-38/  «. . . Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; 
и Елисавета исполнилась Святого Духа . . .» /Лук. 
1:39-50/   
Тогда родились свыше Мария, Иоанн и Елисавета.  
И когда исполнились слова Ангела к Захарии, тогда 
и Захария родился свыше.   

«. . . И Захария, отец его, исполнился Святого 
Духа и пророчествовал, говоря: Благословен 
Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и 
сотворил избавление ему. . .»  /Лук. 1:59-80/   
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В число семи лиц с Иисусом Христом вошли 
Симеон и Анна, пророчица, начало в Новом Завете 
Святого основания Царства Божия на земле.   

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем 
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на 
нем. . .»  /Лук. 2:25-32, 36-38/  «. . . И говоря, что 
исполнилось время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. . .»  /Мат. 
3:2; Мар. 1:15, 9:1,7; Лук. 9:27/ 
     Блаженны люди, рожденные от Бога свыше 
словом Евангельской истины, и рожденные по 
примеру Агнца Божия Иисуса Христа от воды и 
Святого Духа.   

«А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими. . .»  
/Иоан. 1:12-30; Иак. 1:18/  «...ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. . .»  /Мат. 3:13-16; Лук. 
3:21-22/   
Блаженны люди, исполняющие Евангельские 
заповеди.  Им откроется свободный вход войти 
воротами в вечное Царство Господа нашего Иисуса 
Христа.   

«. . . Ибо так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. . .»  /Мат. 25:34; 2 Пет. 1:11; Откр. 
22:12-14/ 
 
    -- Иван Н. Виговский    
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 О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ГОСПОДА 
 
     Иисус Христос и Его близкие ученики (Петр, 
Иаков, Иоанн и Андрей) радостно вышли из храма и 
взошли на гору Елеонскую. Там на горе, ученики 
спросили Своего Учителя о признаках Его славного 
второго пришествия и о кончине века. Иисус сказал 
им первый признак: «Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас.»  /Мат. 24:3-5; Мар. 13:5-6/  От 
начала христианской эры не было таких 
прельщений и обольщений под именем Христа и 
христианства, как в этот двадцатый век.  Много 
лжехристов и лжепророков неевангельского учения 
открыли себя, прельстили много людей и, 
последующих за ними, погубили. Святые апостолы 
учили держаться Господа Христа, Его учения  
/Деян. 11:22-23/  и следовать за ним.  /Иоан. 8:12/ 
     Второй признак близкого второго пришествия 
Иисус Христос указал два значения о войнах. 
Первое значение о военных слухах, но это еще не 
конец. Второе значение: «...ибо восстанет народ на 
народа и царство на царство... все же это начало 
болезней...», то есть пред кончиной века сего, 
Иисус Христос указал на признак «мерзость 
запустения.» Первое запустение: под именем 
божества отступление от Евангельской истины.  
/Дан. 9:27; 2 Фес. 2:10-12/  И второе запустение: 
«против всякого Божества.»  /Дан. 11:31-36/ 
     Три апостола описали слова Христа о двух 
периодах скорбей.  Первая скорбь: в 70-м году во 
время разрушения Иерусалима.  /Мат. 24:1-2; Мар. 
13:1-2; Лук. 21:20-22, 23:27-28/  Во второй великой 
скорби умерла третья часть людей из Израильского 
народа.  Не это ли написано в Откр. 9:18. Иисус 
говорил о великой скорби вдаль Церкви: 
«Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше 
зимою, или в субботу; ибо тогда будет великая 
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скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 
будет.»  /Мат. 24:20-21; Мар. 13:18-20/ 
     В 1943-м году мы с семьей жили на Украине. 
Там, в час молитвы, Господь Духом Святым сказал: 
«Дети, приготовьтесь и отправляйтесь в путь... 
Охрана моя будет над вами.» Мы выехали 
лошадьми в это бегство, не зная куда. Нас 
провожали частые дожди. Пятьсот километров мы 
ехали шесть недель. На ровной дороге не было 
видно конца бегства людей. Тогда исполнились 
слова Христа: люди с поля и кровли не имели 
возможности пойти в дом и взять что-нибудь из 
дома. . . Горе было «беременным и питающим 
сосцами в те дни.» /Мат. 24:19-21; Лук. 21:23-27/  
Матери в бегстве рождали детей.   
     Очевидцы рассказывали, как танки по дороге 
двигались по людях и возах. У военных не было 
времени на жалости. Также, очевидцы 
рассказывали, что в реке Днепр лошади плавали 
как в крови. Не это ли исполнилось написанное в 
Откр. 14:20. 
     Пророк Аввакум пророческим видением видел 
быстроту военных действий, прилетающих, как 
орел. Пред властью, которой Бог позволил начать 
бедствие и скорби, цари малых стран, министры и 
всякие крепости были посмешищем.  /Авв. 1:7-11/  
Камни из стен возоптли, когда города бомбили.  
/Авв. 1:12, 2:11/  Те скорби сократились, слава 
неизменному Богу.  /Мат. 24:21-22; Мар. 13:18-20/  
Теперь на земле крепостей не надо, времени для 
бегства нету. Пророчество Израильскому народу, 
«мы не умрем,» исполнилось. Пророк все то видел 
о конце  /Авв. 2:1-3/, пред славным пришествием 
Господа Христа и Царя на воздухе.  /Мат. 24:29-31, 
25:31-33,46; Мар. 13:24-30/ 
     На другой год после второй мировой войны я 
встретился с группой Евреев в Германии, около 
пятидесяти человек мужчин и женщин разного 
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возраста. Я спросил их: «Скажите пожалуйста, где 
вы жили во время войны и что вы кушали?» Они 
ответили: «Жили в горах, а кушали разные 
растения, лесных животных и добрые люди тайно 
приносили понемногу хлеб и другие продукты.» О 
как сильны слова Христа! Четыре года Он кормил 
их, поил и согревал в горах. Слава Ему! 
     В 20-м столетии более, чем прежде действуют 
частые землетрясения, стихийные бедствия, 
появляются «ужасные явления и великие знамения 
с неба.»  /Лук. 21:11, 25-27/  Евангелие 
проповедуется по всей Вселенной, все концы могут 
видеть спасение Бога нашего.  /Исаия 52:10/  Все 
признаки пророческие в Библии показывают на 
очень близкое второе пришествие Господа Христа 
во славе на воздухе.  /Мат. 25:31-33; 1 Кор. 15:52; 1 
Фес. 4:15-18; 2 Фес. 1: 5,10/ 
 «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, аминь.»   
 
    - - Иван Н. Виговский 
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 О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ГОСПОДА 
 
     Иисус Христос и Его близкие ученики (Петр, 
Иаков, Иоанн и Андрей) радостно вышли из храма и 
взошли на гору Елеонскую. Там на горе, ученики 
спросили Своего Учителя о признаках Его славного 
второго пришествия и о кончине века. Иисус сказал 
им первый признак: «Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас.»  /Мар. 13:5-6/ 
 «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики на едине и спросили: 
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? Иисус сказал им в 
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; Ибо 
многие придут под именем Моим и будут говорить: 
«я Христос», и многих прельстят.»  /Мат. 24:3-5/ 
От начала христианской эры не было таких 
прельщений и обольщений под именем Христа и 
христианства, как в этот двадцатый век.  Много 
лжехристов и лжепророков неевангельского учения 
открыли себя, прельстили много людей и, 
последующих за ними, погубили. Святые апостолы 
учили держаться Господа Христа, Его учения, и 
следовать за ним. 

«...Он (Варнава), прибыв и увидев благодать 
Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем.»  /Деян. 11:22-23/    
«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни.»  /Иоан. 8:12/ 
     Второй признак близкого второго пришествия 
Иисус Христос указал два значения о войнах. 
Первое значение о военных слухах, но это еще не 
конец. Второе значение: «...ибо восстанет народ на 
народа и царство на царство... все же это начало 
болезней...»  /Мат. 24:7-8/, то есть пред кончиной 
века сего, Иисус Христос указал на признак 
«мерзость запустения.»  /Мат. 24:15/  Первое 
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запустение: под именем божества отступление от 
Евангельской истины.   

«И со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им 
Бог действие заблуждения, так-что они будут 
верить лжи, Да будут осуждены все не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду. . . »  /2 Фес. 
2:10-12; Дан. 9:27/  
И второе запустение: «против всякого Божества.»  
«...И будет поступать царь тот по своему произволу, 
и вознесется и возвеличится выше всякого 
божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и 
будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, 
что предопределено, то исполнится.»  /Дан. 11:31-
36/ 
     Три апостола описали слова Христа о двух 
периодах скорбей.  Первая скорбь: в 70-м году во 
время разрушения Иерусалима. 

«И вышед Иисус шел от храма. И приступили 
ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. 
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; все 
будет разрушено.»  /Мат. 24:1-2/  «Когда же увидете 
Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его: Тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в 
городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не 
входи в него, Потому что это дни отмщения, да 
исполнится все написанное. . .»  /Лук. 21:20-22, 
23:27-28; Мар. 13:1-2/   
Во второй великой скорби умерла третья часть 
людей из Израильского народа.  Не это ли написано 
в Откр. 9:18: «От этих трех язв, от огня, дыма и 
серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть 
людей.»  Иисус говорил о великой скорби вдаль 
Церкви: «Молитесь, чтобы не случилось бегство 
ваше зимою, или в субботу; ибо тогда будет 
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великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. »  /Мат. 24:20-21; Мар. 13:18-20/ 
     В 1943-м году мы с семьей жили на Украине. 
Там, в час молитвы, Господь Духом Святым сказал: 
«Дети, приготовьтесь и отправляйтесь в путь... 
Охрана моя будет над вами.» Мы выехали 
лошадьми в это бегство, не зная куда. Нас 
провожали частые дожди. Пятьсот километров мы 
ехали шесть недель. На ровной дороге не было 
видно конца бегства людей. Тогда исполнились 
слова Христа: люди с поля и кровли не имели 
возможности пойти в дом и взять что-нибудь из 
дома. . . Горе было «беременным и питающим 
сосцами в те дни.» /Мат. 24:19-21; Лук. 21:23-27/  
Матери в бегстве рождали детей.   
     Очевидцы рассказывали, как танки по дороге 
двигались по людях и возах. У военных не было 
времени на жалости. Также, очевидцы 
рассказывали, что в реке Днепр лошади плавали 
как в крови. Не это ли исполнилось написанное в 
Откр. 14:20: «И истоптаны ягоды в точиле за 
городом, и потекла кровь из точила даже до узд 
конских, на тысячу шестьсот стадий.» 
     Пророк Аввакум пророческим видением видел 
быстроту военных действий, прилетающих, как 
орел. Пред властью, которой Бог позволил начать 
бедствие и скорби, цари малых стран, министры и 
всякие крепости были посмешищем. 

«Страшен и грозен он; от него самого 
происходит суд его и власть его. Быстрее барсов 
кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные 
стороны конница его; издалека приходят всадники 
его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. 
Весь он идет для грабежа; устремив лице свое 
вперед, он забирает пленников, как песок. И над 
царями он издевается, и князья служат ему 
посмешищем; над всякою крепостью он смеется: 
насыплет осадный вал и берет ее. Тогда 
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надмевается дух его, и он ходит и буйствует; сила 
его – бог его.»  /Авв. 1:7-11/   
Камни из стен возоптли, когда города бомбили.  
«Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый 
мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда 
попустил его. Скала моя! для наказания Ты 
назначил его.»  /Авв. 1:12/  «Камни из стен 
возопиют и перекладины из дерева будут отвечать 
им.»  /Авв. 2:11/   
Те скорби сократились, слава неизменному Богу.  
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет. И если бы не 
сократились те дни, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных сократятся те дни. . .»  
/Мат. 24:21-22; Мар. 13:18-20/   
Теперь на земле крепостей не надо, времени для 
бегства нету. Пророчество Израильскому народу, 
«мы не умрем,» исполнилось. Пророк все то видел 
о конце пред славным пришествием Господа 
Христа и Царя на воздухе.   
«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, 
чтоб узнать, что скажет Он во мне, и что мне 
отвечать во жалобе моей? И отвечал мне Господь и 
сказал: запиши видение и начертай ясно на 
скрижалях, чтобы читающий мог прочитать. Ибо 
видение относится еще к определенному времени и 
говорит о конце и не обманет; и хотя бы и 
замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 
отменится.»  /Авв. 2:1-3/  «Но в те дни, после скорби 
той, солнце померкнет, и луна не даст света своего. 
И звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках с силою многою и славою. И 
тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет 
избранных Своих от четырех ветров, от края земли 
до края неба. От смоковницы возьмите подобие: 
когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето; Так и когда вы 
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увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при 
дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, 
как все это будет. . .»  /Мар. 13:24-30; Мат. 24:29-31, 
25:31-33,46/ 
     На другой год после второй мировой войны я 
встретился с группой Евреев в Германии, около 
пятидесяти человек мужчин и женщин разного 
возраста. Я спросил их: «Скажите пожалуйста, где 
вы жили во время войны и что вы кушали?» Они 
ответили: «Жили в горах, а кушали разные 
растения, лесных животных и добрые люди тайно 
приносили понемногу хлеб и другие продукты.» О 
как сильны слова Христа! Четыре года Он кормил 
их, поил и согревал в горах. Слава Ему! 
     В 20-м столетии более, чем прежде действуют 
частые землетрясения, стихийные бедствия, 
появляются «ужасные явления и великие знамения 
с неба.»  /Лук. 21:11, 25-27/  Евангелие 
проповедуется по всей Вселенной, все концы могут 
видеть спасение Бога нашего.  /Исаия 52:10/  Все 
признаки пророческие в Библии показывают на 
очень близкое второе пришествие Господа Христа 
во славе на воздухе. 

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что 
мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших; Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба; и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами. . .»  /1 Фес. 4:15-18; 2 Фес. 1: 5,10; Мат. 
25:31-33; 1 Кор. 15:52/ 
 «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, аминь.»  /Откр. 1:7/  
    - - Иван Н. Виговский 
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     О ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОМ И ПОСЛЕДНЕМ 
 
     Триединый Бог сотворил первых людей Адама и 
Еву и вдунул в человека дыхание жизни.  /Быт. 2:7/ 
Бог дал всякой плоти человеческой дух вечный. 
/Еккл. 12:7; Числ. 16:22/  Вначале первые родители 
человечества, Адам и Ева  /Быт. 3:20; 1 Кор. 15:47/, 
имея общение со святым Богом, радостно жили в 
саду Едемском, знали славную жизнь.  /Быт. 2:8-17/  
Лукавый змей, хитропредложив Еве зло /Быт. 3:4-5/, 
обольстил вкусить плод с дерева познания добра и 
зла, с которого Бог заповедал не есть.  /Быт. 2:16-
17/  Адам и Ева в тот день, когда съели плод, 
умерли духовно первой смертью. Семя зла 
отделило всех людей от Святого Бога и смерть 
перешла во всех человеков.  /Исаия 59:2; Рим. 5:12, 
17-19/  Бог и Отец, животворящий мертвых  /Быт. 
4:26; Иоан. 5:21; Ефес. 2-я глава/, Он оживлял, 
воскрешал из первой смерти всех, призывающих 
имя Его.  /Деян. 2:21; Рим. 10:13; Ефес. 2:5-6/ 
     Иисус Христос своей смертью лишил силы 
имеющего державу смерти /Евр. 2:14-15/ и своим 
славным воскресением открыл дверь всем народам 
для участия с Ним в воскресением первом.  /Откр. 
20:6/ Дверь спасения открыла всем людям, 
призывающим имя Господа в истине.  /Иоан. 10:7-9; 
Деян. 2:21, 17:30-31/  Иисус Христос прежде Своего 
страдания говорил о наставшем тогда времени 
воскресения первого  /Иоан. 5:24-25/,  и в будущем 
времени о воскресении последнем.  /Иоан. 5:28-29/ 
Бог силою воскресения Иисуса Христа воскресил с 
Ним великое множество людей от смерти первой. 
/Ефес. 2:5-6, 5:14/ 
     Когда князь мира сего осужден был  /Иоан. 
14:30, 16:11/, люди обманутые духами  /Лук. 23:34, 
47-48; Ефес. 6:11-12/ предавали верных Богу 
христиан.  Тела их отдавали зверям, на сожжение 
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огню, побивали камнями.  /Деян. 7:55-60, 19:26-29/  
Миллионы христиан похоронено в катакомбах 
Италии. 
     О смерти тела Господь так сказал Адаму: «Прах 
ты и в прах возвратишься.»  /Быт. 3:19; Иов 19:25-
26/  Смерть тела называется также и сном.  /Дан. 
12:2-3; Мат. 9:23-25; Иоан. 11:11-13/  Эта смерть 
имеет власть над телами людей, только до времени 
воскресения праведных и неправедных, в 
последний и оный великий день.  /Иоиль 2:31; Иоан. 
5:28-29, 6:39-40,44,54; Деян. 24:15/  

     Тогда многие из спящих в прахе земли 
пробудятся.  /Дан.12-я гл./  А многих застанет 
последний день в теле живых.  /1 Фес. 4:15-17; 1 
Кор. 15:52; Откр. 16:12-14/ 
     В тот день суда Божия все народы соберутся 
пред престолом Господа и Царя на воздухе.  /Мат. 
25:31-33, 46; 2 Пет. 3:10-12; 2 Кор. 5:10; Откр. 6:12-
14/   
     Прежде чем настанет праведный суд Божий над 
всем миром  /2 Фес. 1:5, 8-10/ , Бог послал на землю 
сильного СПАСИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛЯ разрушить 
дела диавола /Иса. 63:1; Откр. 5:5; 1 Иоан. 3:8/ и 
избавить людей от власти тьмы, греха и духовной 
смерти для новой жизни вечной.  /Иоан. 5:16, 11:26/    
Апостол Иоанн видел Ангела, сходящего с неба, 
подобно, как Авраам видел трех мужей, но там был 
Господь.  /Быт. 18:1-2/  Никто другой не мог тогда 
победить дракона-змея древнего, только Господь.  
/Откр. 20:1-3/  Иисус Христос своим страданием, 
крестной смертью и славным воскресением 
совершил победу над злом, адом и смертью.  /Откр. 
1:16-18/  Согрешивших ангелов Он связал узами 
адского мрака, сковал дракона, змея древнего, 
диавола на тысячу лет.  Слава в мире, которую 
показывал диавол Христу  /Лук. 4:5-6; Мат. 4:8-9/ 
исчезла на тысячу лет. Три свидетеля написали об 
одном значении.  /2 Пет. 2:4; Откр. 20: 2-3; Иуд. 6/  
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Сатана тысячу лет не мог и не имел чем прельщать 
народы, только действовал тайно.  /2 Фес. 2:7-8; 
Псал. 13:1, 52:2/  Теперь диавольские следы в мире 
показывают открыто его освобождение, в действии 
прельщения, обольщения и великие развращения 
каких не было с тех пор как существуют люди.  /Дан. 
12:1; Откр. 20:7/    
     Но все святые Божии, воскресшие со Христом 
воскресением первым, остались духовно живыми 
во веки веков.  /Иоан. 11:25-26; Мат. 10:28/  Они 
ценили заветы Христа более телесной жизни.  /Рим. 
8:35-39; Откр. 12:11/ Знамя Христовой любви не 
сдали.  /Пес.Песн. 2:4; Евр. 13:8/   
     Апостол Иоанн пророчески видел престолы и 
сидящих на них, которым дано было судить. /Откр. 
20:4; Иоан. 19:11/  Сидящие на престолах, от 
властей века сего, судили глав в семьях, в церквах 
на многие годы, чтобы не совершали служений Богу 
живому.  /Лук. 21:16-17/  Они судили 
обезглавливать семьи и группы церкви Христовой. 
     Истинно воскресшие со Христом воскресением 
первым  /Откр. 20:6/, братья и сестры, святые 
всегда имели главой Господа Христа.  /Ефес. 1:22-
23; Кол. 1:18/  Они жили и царствовали со Христом 
тысячу лет.  /Откр. 20:4/  Это один народ – 
христиане.  /Деян. 11:26/  Дни этого народа – как 
дни дерева.  /Исаия 65:22/  В русском переводе 
Библии написано: «Они ожили», а в других 
переводах есть: «Они жили и царствовали со 
Христом тысячу лет.»  /Откр. 20:4,6/  Врата ада не 
одолели и не одолеют Церкви Христовой.  /Мат. 
16:18/  Царство это не будет передано другому 
народу  /Дан. 2:44/   от времени последнего 
воскресения праведных и неправедных.  /Иоан. 
5:28-29; Деян. 24:15; 1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:15-18/  
Царству  этому не будет конца, в новом небе, на 
новой земле.  /Исх. 15:18; Лук. 1:32-33; Откр. 11:15, 
21:1-4/   
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     Апостол Павел стремился верно познать своего 
Господа и силу воскресения Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых.  
/Фил. 3:10-11/  Господь Бог дал Апостолу Павлу 
мудрость написать евангельские истины по воле 
Божией  /Евр. 6:2-3/, чтобы утаить от мудрых и 
разумных... до последнего времени.  /Дан. 12-я 
глава; Мат. 11:25/  Апостол Павел написал церквам 
Божиим о славном воскресении со Христом из 
первой греховной смерти.  /Ефес. 2:5-6, 5:14; Кол. 
2:12-13, 3:1/  Павел написал и о последнем 
воскресении мертвых телом.  /Деян. 24:15; 1 Кор. 
15:52-55; 1 Фес. 4:15-17; Осия 13:14/  Павел указал, 
что воскресение мертвых телом совершится при 
последней трубе. От дней последней седьмой 
трубы «времени уже не будет.»  /Откр. 10:5-7, 11:15/  
Иисус Христос – Господь воскресения  /Иоан. 11:25/ 
неизменно говорил о воскресении мертвых телом в 
последний день.  /Иоан. 6:39-40, 44/ 
     Священные Писания показывают, что 
воскресение мертвых телами, праведных и 
неправедных, совершится в одно время.  /Дан. 12-я 
глава; Иоан. 5:28-29/ 
     Иисус Христос пред Своим страданием сказал: 
«Идет князь мира сего и во мне не имеет ничего.»  
/Иоанн 14:30/ 
     В Гефсиманском саду и на горе Голгофе 
совершались неописуемые борения, там восстали 
на Агнца Божия силы ада. Там Агнец Божий 
послушанием Богу Отцу, в любви за род 
человеческий совершил неизъяснимую победу... 
Тогда князь мира сего был осужден.  Божие 
творение – народ – видя на Голгофе то зрелище, 
возвращался бия себя в грудь, ибо узнали, кого 
распяли. Иисус Христос умер телом, а духом сошел 
в преисподние места земли: проповедал 
непокорным духам, жившим в теле перед потопом.  
/1 Пет. 3:19-20/ 
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     На третий день Бог воскресил Христа из гроба, 
СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО СЫНА. В завершение 
СВОИХ ВЕЛИЧАЙШИХ ТРУДОВ ОН восстал из 
могильных оков.   
     Да ликуют все люди и своды небес! 
     Наш Спаситель из гроба восрес. 

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, аминь.»  /Откр. 1:7/      

 
- - Иван Н. Виговский 
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     О ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОМ И ПОСЛЕДНЕМ 
 
     Триединый Бог сотворил первых людей Адама и 
Еву и вдунул в человека дыхание жизни.   

«И создал Господь Бог человека, из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою.»  /Быт. 2:7/ 
Бог дал всякой плоти человеческой дух вечный. 

«И возвратится прах в землю, чем он и был; 
а дух возвратится к Богу, Который дал его. . .»    
/Еккл. 12:7; Числ. 16:22/  «В Его руке всего 
живущего и дух всякой человеческой плоти.»  /Иов 
12:10/   
Вначале первые родители человечества, Адам и 
Ева, имея общение со святым Богом, радостно 
жили в саду Едемском, знали славную жизнь. 

«И нарек Адам имя жене своей: Ева (Жизнь), 
ибо она стала матерью всех живущих.»  /Быт. 3:20/  
«Первый человек—из земли, перстный; второй 
человек – Господь с неба.»  /1 Кор. 15:47/  «И 
посадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и 
поместил там человека, которого создал. . .»  /Быт. 
2:8-17/  
Лукавый змей, хитропредложив Еве зло, обольстил 
вкусить плод с дерева познания добра и зла, с 
которого Бог заповедал не есть. 

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: 
от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в 
день, в который ты вкусишь от него, смертию 
умрешь.»  /Быт. 2:16-17/  «И сказал змей жене: нет, 
не умрете; Но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как 
боги, знающие добро и зло.»   /Быт. 3:4-5/ 
Адам и Ева в тот день, когда съели плод, умерли 
духовно первой смертью. Семя зла отделило всех 
людей от Святого Бога и смерть перешла во всех 
человеков.   
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«Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать.»  
/Исаия 59:2/  «Посему, как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все 
согрешили. Ибо, если преступлением одного 
смерть царствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилиеблагодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа. Посему, как 
преступлением одного всем человекам осуждение, 
так правдою одного всем человекам оправдание к 
жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием 
одного сделаются праведными многие.»  /Рим. 5:12, 
17-19/   
Бог и Отец, животворящий мертвых, Он оживлял, 
воскрешал из первой смерти всех, призывающих 
имя Его.   

«Ибо, как Отец воскрешает мертвых и 
оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.»  /Иоан. 
5:21/  «У Сифа также родился сын, и он нарек ему 
имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа. . .»  
/Быт. 4:26; Ефес. 2-я глава/,  «И нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом --  
благодатию вы спасены, -- И воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Иисусе.»  /Ефес. 2:5-
6/  «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется.»  /Деян. 2:21; Рим. 10:13/ 
     Иисус Христос своей смертью лишил силы 
имеющего державу смерти и своим славным 
воскресением открыл дверь всем народам для 
участия с Ним в воскресением первом. 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть, диавола. И 
избавить тех, которые от страха смерти чрез всю 
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жизнь были подвержены рабству.»  /Евр. 2:14-15/  
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, 
но они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет.»  /Откр. 20:6/   
Дверь спасения открыла всем людям, 
призывающим имя Господа в истине.   

«... Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, войдет и выйдет, и пажить найдет.»  
/Иоан. 10:7-9/  «И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется. . .»  /Деян. 2:21, 17:30-31/   
Иисус Христос прежде Своего страдания говорил о 
наставшем тогда времени воскресения первого, и в 
будущем времени о воскресении последнем. 

  «...Истинно, истинно говорю вам: наступает 
время, и настало уже, когда мертвые услышат глас 
Сына Божия и услышавши оживут.»  /Иоан. 5:24-25/, 
«Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия, И изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения.»  
/Иоан. 5:28-29/   
Бог силою воскресения Иисуса Христа воскресил с 
Ним великое множество людей от смерти первой. 

«И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом . . . Посему сказано: 
встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос.»  /Ефес. 2:5-6, 5:14/ 
     Когда князь мира сего осужден был, люди 
обманутые духами предавали верных Богу 
христиан.   

«Уже немного мне говорить с вами, ибо князь 
мира сего, и во Мне не имеет ничего. . .»  /Иоан. 
14:30, 16:11/  «Иисус же говорил: Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают...»  /Лук. 23:34, 47-48/      
«...Потому что наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против 
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мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных.»  /Ефес. 6:11-12/ 
Тела их отдавали зверям, на сожжение огню, 
побивали камнями.   

«... И побивали камнями Стефана, который 
молился и говорил: Господи Иисусе! Приими дух 
мой. . .»  /Деян. 7:55-60, 19:26-29/   
Миллионы христиан похоронено в катакомбах 
Италии. 
     О смерти тела Господь так сказал Адаму: «Прах 
ты и в прах возвратишься.»  /Быт. 3:19; Иов 19:25-
26/  Смерть тела называется также и сном.   

«И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, один для жизни вечной, другие на 
вечное поругание и посрамление...»  /Дан. 12:2-3/  
«Сказав это, говорит им потом: Лазарь друг наш 
уснул, но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: 
Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус 
говорил о смерти его; а они думали, что Он говорит 
о сне обыкновенном. . .»   /Иоан. 11:11-13; Мат. 
9:23-25/    
Эта смерть имеет власть над телами людей, только 
до времени воскресения праведных и неправедных, 
в последний и оный великий день.   

«Воля же пославшего Меня Отца есть та, 
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, 
но все то воскресить в последний день; Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день. . .» /Иоан. 6:39-
40,44,54; Иоиль 2:31; Иоан. 5:28-29/  «Имея 
надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, 
праведных и неправедных, чего и сами они 
ожидают.»    /Деян. 24:15/ 
     Тогда многие из спящих в прахе земли 
пробудятся.  /Дан.12-я гл./  А многих застанет 
последний день в теле живых. 
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«Ибо сие говорим вам словом Господним, что 
мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших; Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем. . .»  /1 Фес. 4:15-17; 1 Кор. 15:52; 
Откр. 16:12-14/ 
     В тот день суда Божия все народы соберутся 
пред престолом Господа и Царя на воздухе.   

«Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред 
Ним все народы . . .»  /Мат. 25:31-33, 46; 2 Пет. 
3:10-12/  «Ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или худое . . .»  /2 Кор. 5:10; Откр. 6:12-14/ 
     Прежде чем настанет праведный суд Божий над 
всем миром, Бог послал на землю сильного 
СПАСИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛЯ разрушить дела 
диавола   и избавить людей от власти тьмы, греха и 
духовной смерти для новой жизни вечной.   

«В доказательство того, что будет праведный 
суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, 
для которого и страдаите . . .»  /2 Фес. 1:5, 8-10/  
«Кто делает грех, тот от диавола, потому что 
сначала диавол согрешил.  Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.»  /1 
Иоан. 3:8/  «И всякий живущий и верующий в Меня 
не умрет вовек. Веришь ли сему?»  /Иоан.11:26; 
Иса. 63:1; Откр. 5:5; Иоан. 5:16/   
Апостол Иоанн видел Ангела, сходящего с неба, 
подобно, как Авраам видел трех мужей, но там был 
Господь.   
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«И явился ему Господь у дубравы Мамре, 
когда он сидел при входе в шатер, во время зноя 
дневного. Он возвел очи свои, и взглянул, и вот, три 
мужа стоят против него. . .»  /Быт. 18:1-2/   
Никто другой не мог тогда победить дракона-змея 
древнего, только Господь.   

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, 
который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей. Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на 
тысячу лет . . .»  /Откр. 20:1-3/   
Иисус Христос своим страданием, крестной 
смертью и славным воскресением совершил 
победу над злом, адом и смертью.   

«. . . Я есмь первый и последний и живый; и 
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти.»  /Откр. 1:16-18/   
Согрешивших ангелов Он связал узами адского 
мрака, сковал дракона, змея древнего, диавола на 
тысячу лет.  Слава в мире, которую показывал 
диавол Христу исчезла на тысячу лет.  

«И возвед Его на высокую гору, диавол 
показал Ему все царства вселенной во мгновение 
времени, И сказал Ему диавол: Тебе дам власть 
над всеми сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее. . .»  /Лук. 4:5-6; 
Мат. 4:8-9/   
Три свидетеля написали об одном значении.   

«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не 
пощадил, но, связав узами адского мрака, предал 
блюсти на суд для наказания.»  /2 Пет. 2:4/  «. . .и 
низверг его (дракона) в бездну, и заключил его, и 
положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончатся тысячу лет; после же 
сего ему должно быть освобожденным на малое 
время.»  /Откр. 20: 2-3/  «И ангелов, не 
сохранивших своего достоинства, но оставивших 
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свое жилище, соблюдает в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня.»  /Иуд. 6/   
Сатана тысячу лет не мог и не имел чем прельщать 
народы, только действовал тайно.   

«Ибо тайна беззакония уже в действии, толко 
не совершится до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь, -- И тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением пришествия 
Своего...»  /2 Фес. 2:7-8; Псал. 13:1, 52:2/   
Теперь диавольские следы в мире показывают 
открыто его освобождение, в действии прельщения, 
обольщения и великие развращения каких не было 
с тех пор как существуют люди.  

«И востанет в то время Михаил, князь 
великий, стоящий за сынов народа Твоего; и 
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, 
как существуют люди, до сего времени; но спасутся 
в это время из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге.»  /Дан. 12:1/  «Когда же 
окончится тысячу лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их – как 
песок морский.»  /Откр. 20:7/ 
     Но все святые Божии, воскресшие со Христом 
воскресением первым, остались духовно живыми 
во веки веков.   

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и уьрет, оживет . . .»  
/Иоан. 11:25-26; Мат. 10:28/   
Они ценили заветы Христа более телесной жизни.  

 «...Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, Ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем. . .»  /Рим. 8:35-39; 
Откр. 12:11/   
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Знамя Христовой любви не сдали.   
«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо 

мною – любовь. . .»  /Пес.Песн. 2:4; Евр. 13:8/ 
     Апостол Иоанн пророчески видел престолы и 
сидящих на них, которым дано было судить.    
 «И увидел я престолы и сидящихся на них, 
которым дано было судить, и души обезглавленных 
за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили 
и царствовали со Христом тысячу лет. . .»  /Откр. 
20:4; Иоан. 19:11/   
Сидящие на престолах, от властей века сего, 
судили глав в семьях, в церквах на многие годы, 
чтобы не совершали служений Богу живому.   

«Преданы также будете и родителями и 
братьями, и родственниками и друзьями, и 
некоторых из вас умертвят; И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое.»  /Лук. 21:16-17/   
Они судили обезглавливать семьи и группы церкви 
Христовой. 
     Истинно воскресшие со Христом воскресением 
первым, братья и сестры, святые всегда имели 
главой Господа Христа.   

«Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти...»  /Откр. 20:6/  «И все покорил под 
ноги Его, и  поставил Его выше всего, главою 
Церкви, Которая есть тело Его, полнота 
Наполнящего все во всем.»  /Ефес. 1:22-23/  «И Он 
есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.»  
/Кол. 1:18/   
Они жили и царствовали со Христом тысячу лет.  
/Откр. 20:4/  Это один народ – христиане.   

«Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в 
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первый раз стали называться Христианами.»  
/Деян. 11:26/   
Дни этого народа – как дни дерева.   

«...ибо дни народа Моего будут, как дни 
дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться 
изделием рук своих.»  /Исаия 65:22/   
В русском переводе Библии написано: «Они 
ожили», а в других переводах есть: «Они жили и 
царствовали со Христом тысячу лет.»  /Откр. 20:4,6/  
Врата ада не одолели и не одолеют Церкви 
Христовой.   

«И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее.»  /Мат. 16:18/   
Царство это не будет передано другому народу от 
времени последнего воскресения праведных и 
неправедных.  

«И во дни тех царств Бог Небесный 
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, 
и царство зто не будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно.»  /Дан. 2:44/  «Имея надежду на Бога, 
что будет воскресение мертвых, праведных и 
неправедных, чего и сами они ожидают. . .»   /Деян. 
24:15; Иоан. 5:28-29; 1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:15-18/   
Царству  этому не будет конца, в новом небе, на 
новой земле.   

«Господь будет царствовать во веки и в 
вечность.»  /Исх. 15:18/  «И седьмый Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось Царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков.»  /Откр. 11:15/  «И увидел я новое 
небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет. . .»  /Откр. 21:1-4;  
Лук. 1:32-33/ 
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     Апостол Павел стремился верно познать своего 
Господа и силу воскресения Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. 

«Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, 
и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти 
Его, Чтобы достигнуть воскресение мертвых.»   
/Фил. 3:10-11/   
Господь Бог дал Апостолу Павлу мудрость 
написать евангельские истины по воле Божией, 
чтобы утаить от мудрых и разумных... до 
последнего времени.  

«Посему, оставивши начатки учения 
Христова, поспешим к совершенству; и не станем 
снова полагать основание обращению от мертвых 
дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде 
вечном. И это сделаем, если Бог позволит.»  /Евр. 
6:1-3/  «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: 
славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам. . .»  /Мат. 11:25; Дан. 12-я глава/  
Апостол Павел написал церквам Божиим о славном 
воскресении со Христом из первой греховной 
смерти.   

«Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем 
вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых, И вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Итак, 
если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную Бога. . .»  /Кол. 2:12-13, 
3:1; Ефес. 2:5-6, 5:14/   
Павел написал и о последнем воскресении мертвых 
телом.   

«...Когда же тленное сие облечется в 
нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где 
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твоя победа?»  /1 Кор. 15:52-55/  «От власти ада Я 
искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа? раскаяния в том не 
будет у Меня. . .»   /Осия 13:14; Деян. 24:15; 1 Фес. 
4:15-17/   
Павел указал, что воскресение мертвых телом 
совершится при последней трубе. От дней 
последней седьмой трубы «времени уже не будет.» 

«И Ангел, которого я видел стоящим на море 
и на земле, поднял руку свою к небу И клялся 
Живущим во веки веков, Который сотворил небо и 
все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и 
все, что в нем, что времени уже не будет; Но в те 
дни, когда возгласит седьмый Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Божия, как Он 
благовествовал рабам Своим пророкам. . .»  /Откр. 
10:5-7, 11:15/   
Иисус Христос – Господь воскресения неизменно 
говорил о воскресении мертвых телом в последний 
день.   

«Воля же пославшего Меня Отца есть та, 
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, 
но все то воскресить в последний день; Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день. . .»  /Иоан. 6:39-40, 
44; Иоан. 11:25/  
     Священные Писания показывают, что 
воскресение мертвых телами, праведных и 
неправедных, совершится в одно время.   

«Не дивитесь сему: ибо наступает время, в 
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия. . .»  /Иоан. 5:28-29; Дан. 12-я глава/ 
     Иисус Христос пред Своим страданием сказал: 
«Идет князь мира сего и во мне не имеет ничего.» 
/Иоанн 14:30/ 
     В Гефсиманском саду и на горе Голгофе 
совершались неописуемые борения, там восстали 
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на Агнца Божия силы ада. Там Агнец Божий 
послушанием Богу Отцу, в любви за род 
человеческий совершил неизъяснимую победу... 
Тогда князь мира сего был осужден.  Божие 
творение – народ – видя на Голгофе то зрелище, 
возвращался бия себя в грудь, ибо узнали, кого 
распяли. Иисус Христосумер телом, а духом сошел 
в преисподние места земли: проповедал 
непокорным духам, жившим в теле перед потопом. 

«Которым Он и находящимся в темнице 
духам, сошед, проповедал, Некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, 
во время строения ковчега, в котором немногие, то 
есть, восемь душ, спаслись от воды.»  /1 Пет. 3:19-
20/ 
     На третий день Бог воскресил Христа из гроба, 
СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО СЫНА. В завершение 
СВОИХ ВЕЛИЧАЙШИХ ТРУДОВ ОН восстал из 
могильных оков.   
     Да ликуют все люди и своды небес! 
     Наш Спаситель из гроба восрес. 

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, аминь.»  /Откр. 1:7/      

 
   - - Иван Н. Виговский 

 


