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План искупления в событиях и лицах – 46 

 

Вечность 

 

Мы подошли к финалу большого Божьего плана Искупления. 

 

 

После событий Великой скорби, после тысячелетнего Царства, в 

котором Бог исполнит свои обетования Израилю, Писание говорит 

еще о двух элементах плана Искупления – Суд у Великого белого 

престола, и Вечность. 

 

I. Великий суд 

 

Божий суд является важным элементом реальности.  

 

Апостол Павел, обращаясь к мудрецам в Афинах, говорил о Владыке 

Боге, который не только создал мир, и не только определил цель 

существования каждого человека в нем, но и предусмотрел реальную 

ответственность за отношение человека к этой цели.  

 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 

 
Деян 17:30-31  Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться,  31 ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 

 

Мы уже говорили о том, что спасенные, они предстанут перед судом 

другого типа. Писание называет его судилищем Христовым, место, 
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где будет определена степень того, насколько каждый христианин 

научился отражать характер Иисуса Христа, став инструментом 

созидания Церкви. 

 

В конце книги Откровение объясняется, что это будет за суд. 

 

Мы посмотрим на несколько аспектов Великого суда, как они 

представлены в Священном Писании. 

 

A. Судья 

 

Прежде всего, Писание представляет нам Судью. 

 
Отк 20:11  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 

 

Судить вселенную, и живущих на ней будет Бог, великий и 

всемогущий Владыка вселенной. Каждому человеку, рано или поздно 

придется предстать перед Богом, чтобы дать отчет о своем 

отношении к Нему.  

 

Тот факт, что от лица Сидящего на престоле бежало небо и земля, 

говорит об абсолютной и поражающей силе Божьего присутствия. 

Творение трепещет перед лицом Творца. 

 

В особенной степени это касается людей, не искупленных от греха 

жертвой Иисуса Христа. Многие люди сегодня храбрятся, не 

понимая всей опасности того, с чем им придется иметь дело. 

 
Соф 1:14  Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже 
слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! 

 

Причина этого в том, что каждому человеку, не преклонившемуся 

перед Богом, и избравшему свои собственные пути, придется стать 

перед святым и совершенным Богом, для того чтобы дать отчет о 

своей жизни.  

 

B. Подсудимые 

 

Кто будет судим на этом суде? 

 
Отк 20:12-13  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
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своими.  13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 

 

На этот суд предстанут все, кто не спасен, кто не родился свыше, кто 

не стал членом Божьей семьи посредством заместительной жертвы 

Иисуса Христа.  

 

Здесь перечислены все категории умерших людей. К тому времени, 

все спасенные уже воскреснут. Они будут разделять радость 

единения с Христом и Богом. Здесь же воскреснут все остальные. 

 

Ранее в этой главе сказано о воскресших в воскресении первом. 

Воскресение первое будет состоять из двух частей, Церковь, 

воскресшая до великой скорби, а также те, кто будет убит за 

свидетельство Христово во время великой скорби. О них сказано, что 

они не приходят на суд. 

 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь. 

 

Здесь будет воскресение второе.  

 

C. Преступление 

 

За какие преступления будут судимы люди? 

 

Многие считают, что так как они не сделали тяжелых грехов, Бог 

учтет это и помилует их, избавив от вечного мучения. 

 
Отк 20:12-13  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими.  13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 

 

Здесь сказано о двух уровнях проблем, по которым люди будут 

судимы. Решающее значение, определяющее судьбу каждого 

человека будет иметь отсутствие его имени в книге жизни Агнца. 

 
Отк 20:15  И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное 
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В следующей главе ясно сказано, что речь здесь идет о книге жизни, 

в которой записаны спасенные Агнцем, искупившим людей на 

кресте. 

 
Отк 21:27  И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 

 

В то же время, каждый не рожденный свыше человек, обязательно 

производит греховные действия, которые будут доказательством его 

бунта против Бога. К таким действиям относится всякая мысль, 

всякое желание, всяких поступок, сделанный против воли Божьей. В 

каждом подобном случае, человек утверждает себя, 

противопоставляя себя Богу и Его владычеству.  

 

Поэтому здесь написано, что судимы будут по делам своим. 

 
Отк 20:12-13  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими.  13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 

 

Итак, мы определили кто будет Судьей на этом суде, кого и за что 

будут судить. Писание говорит еще и о приговоре, который будет 

вынесен. 

 

D. Наказание 

 

Многие люди не могут согласиться, что Бог предаст неспасенных на 

вечное мучение в озере огненном. Но Библия говорит именно так, 

причем говорит об этом в нескольких местах, достаточно ясно и 

недвусмысленно.  

 
Отк 20:14-15  И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть 
вторая.  15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное. 

 

Писание ясно говорит, что этот приговор будет вечным. 

 
Мф 25:46  И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

 

Это то же место, куда сразу после Великой скорби были брошены 

антихрист и лжепророк, и куда после тысячи лет был брошен дьявол.  

Озеро огненное изначально предназначено для дьявола и его ангелов.  
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Мф 25:41  Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 

 

Люди, которые окажутся там, попадут туда в результате своего 

противления Богу. 

 

Итак, это то, что касается суда перед Великим белым престолом. 

Когда мы смотрим на него, мы видим от чего искупил Бог своих 

детей. 

 

II. Новый Иерусалим 

 

Писание не описывает, что будет происходить на протяжении 

вечности в озере огненном, сказано только, что там будет «плач и 

скрежет зубов». Ясно, что речь идет о очень мучительном состоянии, 

которому не будет конца. 

 

Но, говоря о вечности спасенных, Бог позаботился, чтобы 

приоткрыть, насколько это возможно, завесу, за которой скрывается 

вечная жизнь с Богом.  

 

Две последних главы Библии посвящены этой теме.  

 

A. Назначение 

 

Прежде всего, Писание говорит нам о том, что будет означать Новый 

Иерусалим в жизни детей Божьих. 

 

1. Полное единение с Богом 

 
Отк 21:2-3  И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.  3 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. 

 

Это то, о чем говорили пророки Ветхого Завета. 

 

Это то, начало чего в какой-то мере предвкушает каждый настоящий 

христианин. Это гармоничные и полные взаимоотношения с Богом, 

Великим Владыкой вселенной.  

 

2. Совершенная радость 
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Отк 21:4  И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

 

Эти отношения будут характеризоваться совершенной и полной 

радостью. Уверенность в Боге, совершенный мир и покой в душе. 

Спасенных людей не будут беспокоить никакие бедствия, 

свойственные жизни на земле.  

 

B. Его устройство 

 
Отк 21:9-10  И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу 
тебе жену, невесту Агнца.  10 И вознес меня в духе на великую и высокую 
гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с 
неба от Бога. 

 

Новый Иерусалим представляет собой удивительную реальность, 

которую нам, живущим на земле сегодня, очень трудно понять.  

 

Иерусалим назван здесь невестой Иисуса Христа. Мы не можем 

точно сказать, что это будет за город. Абсолютно точно, что он будет 

отличаться от того, как выглядят города сегодня. 

 

Речь идет о новом прославленном состоянии материи. 

 

1. Светило  

 

Бог будет источником света 

 
Отк 21:11  Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему 
камню, как бы камню яспису кристалловидному. 

 

Бог будет вместо храма. Он сам будет занимать центральное место 

вечности. 

 
Отк 21:22-23  Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель-- 
храм его, и Агнец.  23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его-- Агнец. 

 

Жизнь Божьих детей будет вращаться вокруг Бога. Они будут 

общаться с Ним, они будут наслаждаться Им, они будут учиться у 

Него, продолжая познавать Его и насыщаться Им всю вечность. 

 

2. Ворота  
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Ворота были важной составляющей любого города во время 

написания книги Откровение. 

 

Мы не можем сказать точно, что будут представлять из себя эти 

ворота, но важно, что они отражают роль Израиля в вечности. 

 
Отк 21:12  Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и 
на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых: 

 

Они точно будут величественными. 

 
Отк 21:21  А двенадцать ворот-- двенадцать жемчужин: каждые ворота были 
из одной жемчужины. 

 

3. Основания  

 

Писание говорит о том, что апостолы играют роль основания в 

созидании здания Церкви. 

 
Еф 2:20-22  быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем],  21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,  22 на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом 

 

Именно это отражено в устройстве Нового Иерусалима 

 
Отк 21:14  Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена 
двенадцати Апостолов Агнца. 

 

Небесный Иерусалим представляет нам гармонию Нового Завета, в 

котором Израиль и Церковь объединены в едином городе. 

 

Также как и ворота, основания Нового Иерусалима поражают своей 

красотой. 

 
Отк 21:19-20  Основания стены города украшены всякими драгоценными 
камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, 
четвертое смарагд,  20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, 
восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, 
двенадцатое аметист. 

 

C. Его атмосфера 

 

Атмосфера Нового Иерусалима – еще одно из величайших 

благословений вечности. 
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1. Отражение Божьей славы 

 

Суть жизни детей Божьих в том, чтобы отражать Божью славу.  

 
Отк 21:24-26  Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные 
принесут в него славу и честь свою.  25 Ворота его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет.  26 И принесут в него славу и честь народов. 

 

Это одна из самых великих привилегий спасенных людей. 

 

Это то, чему мы учимся уже здесь на земле. 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

Слава Божья – это торжество Его величия, совокупность Его 

совершенства.  

 

2. Чувство безопасности 

 

Кроме всего прочего, вечность это абсолютно безопасное место. 

 
Отк 21:25  Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.   

 

Дьявол и его орда никогда не смогут выйти из места своего вечного 

наказания. 

 

Сердца спасенных отличаются своей полной преданностью Богу и 

верностью Ему. 

 

3. Святость  

 

Кроме того, небеса это место абсолютной чистоты и святости. 

 
Отк 21:27  И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 

 

Эта чистота возможна только посредством наличия святости 

Христовой. Вот почему она связана с книгой жизни Агнца. 

 

Чистота будет характеристикой всего, что будет на небесах. 
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Отк 22:3-4  И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет 
в нем, и рабы Его будут служить Ему.  4 И узрят лицо Его, и имя Его будет на 
челах их. 

 

Служение Богу является самой большой привилегией. Нет ничего 

лучше чем быть соучастником того, что делает Бог. 

 

4. Полноценная жизнь 

 

Жизнь на небесах, часто кажется какой-то не совсем реальной. 

 

В действительности это не так. Это будет вполне полноценная жизнь.  

 
Отк 22:1-2  И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца.  2 Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева-- для исцеления народов. 

 

Плоды – насыщение жителей. 

 

Полноценность 

Исцеление 

 
Отк 22:4-5  И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.  5 И ночи не будет 
там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. 

 
Отк 22:11-14  Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.  
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его.  13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.  
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город воротами. 

 
 


