


Ягнята 
Победители 

 
 Мы входим в один из самых больших времен в истории. Мы обитаем в среде, 

исполненной бедствий и сильных волнений, тем не менее, те, кто знают своего 
Бога, пребывают в атмосфере предвкушения и надежды. В атмосфере назревает 
что-то, над чем человек не имеет контроля. Действительно есть Бог, который 
располагает все вещи в определённом порядке, как говорит Слово Божье в Притчах 
8:15-16 "Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду; (16) мною 
начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли".  

Бог призывает зрелых сыновей Божьих подняться в Нём; украситься как 
целомудренная дева (чистая невеста), облеченная в полноту Его Духа. Он зовет 
вперед церковь, подготовленную в Его полноте, ту, которая проявляет Его характер 
и природу, чтобы знание Его славы покрыло землю. 

Это послание Господь дал мне ночью во сне. Во сне я сказала: "Второе 
пришествие Христа должно снять грех", а женщина встала и сказала: "У меня есть 
что-то лучшее", и она сказала, "ЯГНЯТА". 

Я начала исследовать и это привело меня к откровению чудесной истины и 
пониманию. Иисус Христос есть наш пример, которому мы должны следовать, и 
быть свидетелями того, что Он делает на земле. Его Слово говорит, что ничего не 
происходит, если Он не откроет Своей тайны рабам Своим, пророкам (Амос 3:7).  

Одна из самых важных вещей, которую мы должны понять – это то, что наш 
Господь и Спаситель был заклан прежде создания мира, но в божественное время 
в истории Отец осуществил Своё СЛОВО, Иисус пришел во плоти, чтобы временно 
жить среди нас как пример Сына, которому мы должны следовать (Евр. 6:19-20). 
То же происходит и с ягнятами.  Мы были в сердце Бога до основания МИРА, и Он 
взял нас за завесу, сделал нас Одно с Ним, и даже если мы не понимаем всего, тем 
не менее, во Христе Он дал человеку все, и подчинил все ему, даже если мы ещё не 
пришли в эту реальность (Евр. 2:8).  

В Конкордантной версии Библии1, слово "ягнёнок" используется тридцать раз. 
Число тридцать говорит о духовной зрелости. Ягнята стали Овнами, зрелыми 
овцами, и были они мужского рода. Павел видел Христа как ГЛАВУ И КАК ТЕЛО. 
Вы не можете иметь голову без тела. Поэтому Он и умер, чтобы восстановить нас 
в нашей истинной природе, так как Его Невеста совершилась в Нём в одно целое. 
                                                
1 Конкордантная версия - это английский перевод Библии, составленный Конкордантным издательским концерном, 
который был основан А.Э. Кнохом в 1909 году. Основными работами являются Конкордантный буквальный перевод 
Нового Завета с соответствием по ключевому слову (CLNT) и Конкордантная версия Ветхого Завета (CVOT). 
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В Еф. 5:22-23 Павел говорит нам, что эта тайна велика, и говорит о Христе и Его 
экклесии, которая есть тело Его, и что эти двое теперь ОДНО (Кол 1:18).  

Христос содержит в себе Тело, поэтому Он умер, чтобы мы были ЕДИНЫ. Он 
называет вещи, которые не существуют, как существующие (Рим. 4:17). Это 
картина Его маленьких ягнят; овечек, зрелых, сформированных в образ Христа, и 
они будут царствовать с Ним на престоле. Это то, о чём Господь совсем недавно 
говорил мне в Исаии 22:23, что Елиаким стал престолом чести и славы! (См. книгу 
Елиаким) 

В Екклесиаста 3:15 очень хорошо подводится этому итог: "Что было, то и 
теперь есть, и что будет, то уже было, – и Бог воззовет прошедшее [так что история 
повторяется]." AMP2 

 
•  Иоанн 17:21-23 – да будут все едино, [в точности]3 как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал 
Меня.  
(22)  И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, [вровень] как 
Мы едино.  
(23)  Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что 
Ты послал Меня и возлюбил их, [точно] как возлюбил Меня.  
 
Я хотела выделить Слово из Иоанна 17 для того, чтобы в процессе изучения 

этого послания вы могли видеть глазами Господа, и Он поможет вам реально 
осознать тот факт, что вы были совершены ВОЕДИНО с НИМ ещё до основания 
мира. Он желает, чтобы через Писание вы увидели свою истинную природу. 
Помните, что Он завершил и усовершенствовал вас ещё до основания мира (Евр. 
1:3). 

В Слове Божьем, только в Евангелии от Иоанна 21:15 и в книге Откровение, 
мы находим, что ягнята и Агнец – одно, Христос, и есть также Его тело. Мы ясно 
увидим эти два типа в Евангелии от Иоанна 21. 

 
•  Иоанн 21:15-17 – (15) Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: "Паси4 (англ. 
"tend" – питать, пасти, держать на подножном корму) агнцев Моих 
(rams/бараны – маленькие ягнята, мужской род, ученики). (16) Еще 
говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: Паси 

                                                
2 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
3 Автор вставляет в стихах слова в скобках с целью выделения главной мысли – достижение единства. 
4 В английской версии Библии употребляются разные глаголы, где в русской версии стоит глагол “паси” 
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(англ. "shepherd" – надзирать, наблюдать, управлять, питать, заботиться как 
пастух) овец Моих (англ. "ewes"/овечки-самки, – женский род). 
(17) Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
опечалился, что в третий раз спросил его: "любишь ли Меня? ", и сказал Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
Паси овец Моих (ewes/овечки-самки, в греч. рrobation, овца).5 NASV  
 
Иисус повелел Петру научить и наставить Его агнцев (ягнят, победителей) в 

том, чему он был научен сам. Они те, кто жаждет Меня, они Моё тело, корми их, 
как Я научил тебя. Истину, которую Я открыл тебе, открой также им, тем, у 
которых уши слышат, что Дух говорит. Тренируй их, как достигать Мою цель на 
земле. Созидай Мою форму правления, чтобы утвердить их в познании Моей славы 
(Eфес. 3:13). 

Иисус говорит с Петром и сообщает ему о двух группах овец. Одна группа 
мужского рода (бараны, ягнята), а другая – женского (церковь, ягнята-самки, 
овечки – воспитывает, питает и заботится о стаде).  Ягнята-самки, овечки  
(женский род, церковь) призваны рождать, а бараны (ягнята, победители) 
призваны управлять и   владычествовать, исполняя Божье правление, приводя 
церковь на земле к полной зрелости как Его проявленных сыновей.  

Обе эти группы принадлежат Иисусу; они являются двумя разными типами 
овец. Во Христе все воскреснут, но не все получат одинаковую награду. Здесь 
мы получаем глубокое понимание истины, которую открывает Господь. По 
благодати Божьей,  через это послание Он откроет ваши глаза к познанию Его в 
большей мере, и вы будете жаждать в своем сердце иметь большую страсть, чтобы 
познать Его в силе Его воскресения.  

В Иоанна 21:15 “агнцы” в греческом языке – это бараны, барашки (греч. 
аrnions, англ. lambkins – ягнята, барашки, мужской род); они были совершены 
воедино с Ним, они победители, расширение группы по правую сторону от Него 
(Матф. 25:34; Отк. 1:12, 16, 20), а овцы (греч. probatons), овечки-самки, женский 
род, – это церковь, которая не вошла в полную зрелость. Мы можем видеть это на 
примере пяти неразумных и пяти мудрых дев. Неразумные девы не имели в запасе 
масла и вынуждены были идти его покупать, но когда они пошли, пришел жених 
(Матф. 25:2-11). Они не были готовы, не были исполнены Духа, как невеста, с 
нетерпением ожидающая возлюбленного жениха. Они пропустили время их 
посещения.  

 Эти две группы также можно увидеть в Откровении 12, когда явилось в 
небе великое знамение, женщина (Церковь), облечённая в Христа (СЛОВО) 

                                                
5 New American Standard Version – Новая американская стандартная версия Библии 
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рождает более высокого порядка Младенца мужеского пола, которые также 
известны как ягнята или победители. Цель церкви состоит в том, чтобы чистая 
церковь (душа обручена с духом, одно с Духом Божьим) выносила и родила 
зрелых сыновей Божьих, называемых Младенцами мужеского пола. 

 
• 2 Коринфянам 11:2 - Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что 
я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.  
• Откровение 12:1-2 -  И явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце (Христос); под ногами ее (полное подчинение) луна 
(душевная сфера, традиции человеческие), и на главе (разум Христа) ее 
венец (царское достоинство, честь, владычество) из двенадцати (правление) 
звезд (озарение, свет). (2) Она имела во чреве, и кричала от болей и мук 
рождения.  
 
Женщина – это невеста Христа. Она девственная Церковь. Она облечена в 

СЫНА праведности, славу и величие Господа Иисуса Христа. На неё будет 
возложен венец, она войдет в полное подчинение божественной власти Бога. 
Двенадцать – это число божественного правления; это правление символизируют 
звезды двенадцати колен Израиля, двенадцать апостолов Агнца, который является 
символом правления Христа среди потомков Иакова, которые были преобразованы 
в Израиль, сыновей обетования. 

 
Иисус есть свет (Иоанна 8:12), а мы сыновья света (Иоанна 12:36). 
 
•  Откровение 12:5-6 – И родила она младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти (управлять) все народы жезлом (скипетр) железным; и 
восхищено (захвачено) было дитя ее (потомок) к Богу и престолу Его (сила 
и власть, возвышенное место). 6 А жена (церковь) убежала в пустыню 
(пустынное место), где приготовлено было для нее (церковь) место от Бога, 
чтобы питали ее (церковь) там тысячу двести шестьдесят дней. (42 месяца; 
три с половиной года). 

 
Как Бог питал Израильтян в пустыне манной с неба, так Сын Человеческий, 

который есть Христос и Его тело, будет взращивать церковь к зрелости.  
Младенец мужеского пола, ягнята, будут питать женщину (церковь), чтобы 

привести её в полную зрелость, в полную меру возраста Христова (Ефес. 4:13). Это 
символизирует время подготовки. Подобным образом Иоанн Креститель был 
скрыт до времени своего явления. Это было также время служения Христа на земле 
от времени, когда Он был крещен Иоанном в Иордане, до Его смерти и 
воскресения. 
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Из-за недостатка знаний мы живем в неволе. Если Божий приоритет номер 

один – принести полное спасение во второе Его пришествие на землю, как мы 
видим в Евреям 9:28, то мы должны понимать, что фокус внимания состоит не в 
том, чтобы пойти на небо, но принести небеса, сферу Духа, на землю для 
достижения этой цели. Земля –  это место, где мы получаем Спасение. Бог хочет, 
чтобы мы уделяли самое пристальное внимание тому, что Он говорит, и почему Он 
это говорит, так что должно быть что-то здесь, чего мы еще не поняли. Как 
говорится в Евреям 2: 8 "все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то 
не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему 
покорено". 

 
• Евреям 9:28 – так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 
ожидающих (с жаждой, постоянно и терпеливо) Его во спасение. 

 
СЛОВО говорит, что Он придет во ВТОРОЙ РАЗ, чтобы ПРИНЕСТИ 

ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ! Кому? Я рада, что вы спросили! Для тех, кто с нетерпением 
ожидает Его! Мы должны прийти к полному пониманию того, в чём состоит полное 
спасение. Слово будет истолковывать само себя (Себя) и подтверждать то, что Он 
говорит. Бог сотворил нас в полноте, дал нам дух, душу и тело. Наш дух 
пробуждается к нашей истинной идентичности, мы потомство Бога – дети Божьи. 

 
•  1 Фесалоникийцам 5:23 – Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте 
(отделит вас от мирских вещей, сделает вас чистыми и полностью 
посвященными Богу), и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа 
(Мессия).  
•  Ефесянам 4:23-24 – а обновиться духом ума вашего (иметь новое, свежее 
умственное и духовное отношение), (24) и облечься в нового человека 
(возрожденная личность), созданного по Богу (Богоподобный), в праведности 
и святости истины.  

 
Спасение предназначено не только для нашего духа, но также для нашей души 

и тела. Наш дух спасён, наша душа спасается, и наше тело будет спасено. Ваш дух 
направлен на осознание Бога, ваша душа – на осознание себя, а тело на осознание 
мира. Наша первая смерть – это умереть для себя; уже не я живу, но Христос живет 
во мне. Старый Адам, ветхий человек, не возрожденный человек,  умер, и теперь 
моя душа, мое сознание, мои чувства, мои ощущения и эмоции не руководят мной, 
потому что я являюсь новым творением во Христе. Моё эго больше не будет 
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диктовать мне и управлять мной, но Слово (последний Адам) захватывает меня и 
поднимает меня над естественно-физической сферой, так как я сижу (почиваю в 
Его завершенной работе) с Ним в поднебесье – (положение -расположение сердца) 
сфера Духа. Последний же враг, которого должно преодолеть является смерть, и 
тогда наше тело, душа и дух получат полное спасение, наши прославленные тела. 

 
•  Луки 20:34-36 - Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят 
замуж; (35) а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из 
мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, (36) и умереть уже не могут, ибо 
они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. 

 
Те побеждающие, которые живы, а также те, кто умер ко времени первого 

воскресения, будут как ангелы, и будут сынами Бога, которые есть победителями, 
кто получит свои прославленные тела. 

Это обетование, награда от Бога, что Он задумал для Своих детей с самого 
начала – быть Его потомками в Его полноте, которые управляемы Им и через Него, 
правят и господствуют как священники и цари. 

Христос придет во второй раз за Своей приготовленной невестой; также 
известной как победители, ягнята, пять мудрых дев – правительство чистых 
сосудов, наполненных Духом. Последнее, что нужно преодолеть – смерть, а затем, 
"мы поступаем в мире сем, как Он!" (1 Иоанна 4:17). Енох был еще одним 
примером, образцом хождения в единстве с Богом. Енох был восхищён и избежал 
смерти. 

 Слово спасение в греческом "soteria" (глагол sozo) означает освобождение, 
сохранение, защита, целостность, здоровье и безопасность. Спасение есть полное 
избавление. Новое рождение (рождение свыше или регенерация) является началом 
спасения. Это полное искупление предусматривает избавление духа, души и тела 
человека. Пасха представляет спасение, переход от смерти к жизни; Пятидесятница 
представляет крещение в Святой Дух, что является предвкушением – введение в 
мысли, цели и волю Господа; и праздник Кущей представляет полноту Духа, 
облечение в полную меру возраста Христа, искупление наших тел. 

 
•  Евреям 2:10 - Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил 
через страдания. 
 
Через страдания мы достигаем совершенства, мы приходим в зрелость, и мы 

понимаем, как ходить и жить по духу. Через испытания и невзгоды мы учимся 
понимать, что прославляет Бога, а что нет. В книге Иссая 48:10-13 говорится, что 
Бог расплавил вас, испытал и избрал вас в горниле страдания. Римлянам 5:3-4 
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говорит радоваться и скорбям, зная, что от скорби, давления и лишений происходит 
терпение и выносливость, которые производят зрелость характера. В Откровении 
1:9 говорится о том, что Иоанн был соучастник в скорби, производящей терпение. 
Бог есть Дух, и знать Его означает познать Его в Духе и Истине. Когда Слово 
Истины и Его Дух, Его творческая сила приходят в согласие в нас, тогда 
происходит передача, откровение и завершение, что приведет к проявлению Его 
характера и природы в нас, и восстановит Его силу и власть на земле. 

 
•  Иссая 26:9 - Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду 
искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои 
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде.  
•  2 Коринфянам 4:17-18 - Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу, (18) когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

 
То, что невидимое, жизнь в Духе, является бессмертным и вечным.   
Мы были наставлены в сферах культуры, традиций и наследственности, что 

повлияло на нас, дало нам знание в разнообразных вопросах, которые либо не 
прославляют Бога, либо наоборот, учат нас в вещах Господа. Наша истинная 
личность и характер вытекает из близких отношений с Иисусом Христом; важно 
иметь внутреннее преобразование через познание Его, а не внешний вид или 
внешнюю проекцию. Внешнее служит только для утверждения человеческих 
талантов, даров и достижений амбиций, гордости и эго, – того, что только приносит 
самоудовлетворение и не имеет жизни. Все, что мы делаем, должно исходить от 
места смирения и смерти для жизни ради себя. Мы должны приходить к Богу как 
жертва живая, тогда человека будет влечь не к нам, а к Самому Богу. Истинная 
миссия церкви – познать характер и природу истинного и живого Бога, вырасти в 
зрелости, быть полностью окутанным и наставленным в Духе и Духом Господа, 
самостоятельно слышать от Бога. 

Иисус сказал Своим апостолам идти и делать учеников во всех народах, крестя 
их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но сегодня мы имеем преимущественно 
менталитет деревенского клуба, проводя программы и развлечения с именем Бога, 
вместо того, чтобы обучать и наставлять людей, оснащать их и приводить в 
зрелость Христа. То, что привлекло людей прийти в церковь в первый раз, является 
тем, что будет потом побуждать их приходить туда снова. К сожалению, многих из 
них привлекают программы и развлечения, а не бескомпромиссное Слово Божье, 
способное изменить их для вечности. Иисус никогда никого не развлекал. Он 
приносил жизнь воскресения всем, с кем соприкасался. Он принес жизнь Духа. Он 
не гладил человеческую плоть, но Он принес ей освобождение. Если мы живем и 
водимые Духом Бога живого, то всё, что мы делаем, будет вызывать желание у 
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людей знать Его в большей мере, потому что они увидят преобразующую силу в 
нас. Это цель церкви – наставлять и обучать людей для того, чтобы они познали 
Его в силе Его воскресения. Тогда мы будем понимать: "ХРИСТОС ВО МНЕ, 
УПОВАНИЕ (уверенность, ожидание) СЛАВЫ!" (Колоссянам 1: 26-27). 

В чем мы испытывали недостаток? СЛАВЫ! КОТОРАЯ БЫЛА 
ВЕЧНОСТЬ/БЕССМЕРТИЕ!  Не это ли потеряли Адам и Ева? 

Христос вернул нам доступ к той славе, и мы изменяется от славы в славу. 
Когда мы смотрим на Слово как на зеркало, тогда оно отражает наше истинное 
состояние, так что мы можем видеть истину и покаяться. Затем покрывала 
снимаются и "мы увидим Его, как Он есть". 

 
• 2 Коринфянам 3:18 - Мы же все открытым лицем, как в зеркале (Слово 
Божье), взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа (от Бога, кто есть Дух).6 AMP 
• Филиппийцам 3:10-11 - чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и 
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, (11) чтобы достигнуть 
воскресения мертвых (достичь бессмертия).7 NASV 
• Римлянам 6:5-7 - Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием воскресения, (6) зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греху; (7) ибо умерший освободился от греха.8 NASV 
 
Бог готовит и взращивает тех, кто с нетерпением ожидают и надеются на 

преобразование (Римлянам 12: 2; 8:19); Его невеста готовила себя (Откровение 
19:7; 21:2). Римлянам 8:19 говорит, что всё творение стенает и с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих. 

  Зачем Ему нужна приготовленная невеста? Для того, чтобы она была едина с 
Ним, и это был Его план с самого начала. Почему? Потому что Адам не выполнил 
план Бога, чтобы править и царствовать в Его характере и природе, как дитя Бога. 
Мы были созданы по Его образу и подобию, чтобы владычествовать и иметь власть 
над всеми вещами. Давайте посмотрим на это немного глубже. Какой закон 
действовал, когда Бог повелел Адаму владычествовать и обладать всем? Закон 
духа, бессмертия, царство жизни, где не было смерти. Адам был бессмертным, но 
что случилось? Он сошел к более низкому закону, закону плоти – СМЕРТИ – 
физическую сферу смертности. Теперь он был на том же уровне, что и животные, 
животная природа. Не странно ли, что в Откровении Бог говорит о тех, кто не 
принял начертание зверя? Другими словами, те, кто нашел свою истинную 
                                                
6 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
7 Новая американская стандартная версия Библии 
8 Новая американская стандартная версия Библии 
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идентичность, и поднимаются в Духе, не идентифицируют себя с первым Адамом, 
природой закона плоти – звериной природой, но теперь они идентифицируют себя 
с их истинной идентичностью, которая есть последний Адам, Иисус Христос, 
дающий жизнь Дух. Они с нетерпением ожидают искупления своих тел, 
обетования и награды. Смерть – это последний враг, который будет поражен. Это 
все, что удерживает нас от полного спасения и полного исполнения нашего 
наследства, быть всем тем, что Бог запланировал для человека от начала времени. 
Все творение стенает об откровении сынов Божьих. Зачем? Чтобы Бог правил и 
царствовал, и знание славы Божьей наполняло землю. Тогда царства этого мира 
станут Царством Божьим. 

 
ЕГО ИЗБРАННЫЕ СФОРМИРОВАНЫ В ОБРАЗ СЫНА 

 
• Римлянам 8:23, 29 – (23) и не только она (тварь), но и мы сами, имея и 
наслаждаясь первыми плодами Духа, стенаем внутри себя, ожидая 
искупления тела нашего, которое откроет наше усыновление (проявление 
нас как сынов Божьих)9. 
(29) Ибо Он предопределил, чтобы они были сформированы в образ Сына 
Его (иметь внутри Его подобие)10, дабы Он (Сын) был первородным между 
многими братьями.11 
 
Как писал Павел в Послании к Филиппийцам 3:10-12, он стремился к почести 

вышнего призвания – достигнуть лучшего воскресения. Если это так, то должно 
быть нечто большее, чем одно воскресение. Если есть лучшее воскресение, то в чем 
тогда разница? Я ождала, что вы спросите! В другом месте Писания, в Откровении, 
мы увидим подтверждение того, к чему стремился Павел, где идет речь о первом 
воскресении, как о лучшем. (Откровение 20:4-6) 

Мы также видим, что умершие патриархи с волнением ждут поколения, 
которое поднимется во Христе Иисусе как победители-ягнята, чтобы они могли 
получить обетование – их награду совершенства, воскресение их тел, их 
прославленные тела, что является полным спасением. Иисус Христос победил 
смерть, ад и могилу, чтобы восстановить человечество в их первоначальное 
состояние, которое Бог замыслил для человека с самого начала. Что же Адам и Ева 
потеряли? Своё бессмертие, полноту Бога. Сам закон, которому они подчинились, 
стал управлять ими; закон плоти, смертности, который принес смерть. 

 

                                                
9 Комментарий автора 
10 Комментарий автора 
11 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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• Матфея 24:31 – и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров, (даже) от краев вселенной 
[Иссая 27:13; Захария 9:14]. 
 
Какова цель сбора избранных Его, известных также как победители и ягнята? 

Божья цель с самого начала состояла в том, чтобы знание славы Божьей покрыло 
землю. Мы должны понимать, что пока сыны Божьи не проявляться на земле, мы 
частично пребываем в сфере царства. Независимо от того, как усердно бы мы не 
старались служить Ему со всей любовью и желанием, мы все еще смертны, сфера 
смерти. Но когда люди поднимаются во Христе и преобразуются в их 
прославленные тела, тогда чистое Семя Христа, победители, ягнята, первые плоды, 
остаток проявит Его характер и природу, облечется в Его Дух. Невеста, Его 
приготовленная чистая церковь, соединится со своим возлюбленным, и родит 
Младенца мужеского пола (Откр 12: 1-2,5). А сейчас, "поступаем в мире сем, как 
Он» (1 Ин 4: 17б). 

Когда Иисус пришел в первый раз, Он пребывал в физической плоти, чтобы 
уничтожить власть смерти, ад и могилу. Он имел власть восстановить истинную 
природу человека. Когда придет во второй раз, Он принесет полное спасение 
истинному потомству Бога, тем, кто созданы по образу и подобию своего Отца 
через силу Предтечи, Сына, чтобы произвести умноженное СЕМЯ на ЗЕМЛЕ, 
ЯВЛЕНИЕ СЫНОВ БОЖЬИХ. Когда сообщество Младенца поднимется на земле, 
тогда полнота Божьего предопределения от начала времени истинно раскроется. 

 
•  1 Коринфянам 13:9-10 – Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 
пророчествуем; (10) когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится. 
 
Полное спасение придет, когда вечное Евангелие будет проповедано так, что 

знание славы Божьей покроет землю. 
 
•  Евреям 9:28 – так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 
ожидающих (горячо, постоянно, терпеливо)12 Его для полного спасения.13 
AMP 
•  Откровение 14:6-8 - И увидел я другого Ангела (посланника), летящего 
посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; (7) и 

                                                
12 Дополнение автора 
13 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible).  
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говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и 
источники вод. (8) И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал 
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы (много любовников, поклонников, приверженцев)14.  
 
В Откровении 14:6-8 мы видим, как происходят две вещи. Вавилон судят, и 

описание этого можно увидеть в Откровении 18. Вавилон блудница и имеет много 
любовников. Она полна идолопоклонства с торговцами мировой системы, духа 
маммоны, она украшает себя роскошью материальной сферы и отрицает силу 
Божью. Её боги – сластолюбие, власть, амбиции и почести мужчин. Мы можем 
видеть, что это распространено во всех местах на земле. Мы можем видеть это в 
нашей собственной стране и в церкви. 

Бог судит Вавилон, но в то же время Он поднимает тех, кто с нетерпением 
ождали своего преобразования. Они – Его невеста, которая приготовилась и 
ожидает преобразования в прославленные тела при первом воскресении. Это – 
Его первые плоды, Его победители, Его ягнята, которые будут царствовать с 
Ним тысячу лет. 

 
•  Откровение 20:4-6 – И увидел я престолы и сидящих (ягнята, 
победители) на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни 
образу его, (Откровение 18, природа зверя, блудница-подделка – Вавилонская 
система) и не приняли начертания (характер) на чело свое (человеческие 
мысли) и на руку свою (человеческие дела). Они ожили и царствовали со 
Христом тысячу лет. (5) Прочие же из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. (6) Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они (ягнята, победители) будут священниками Бога и Христа и 
будут царствовать с Ним тысячу лет.15 
 
Какой знак носите на себе вы? Что занимает ваш ум? Иисус Христос или 

собственная личность? О чем вы думаете каждый день? Что вас больше всего 
беспокоит? Есть ли у вас вера верить в то, что Бог является вашим полным 
источником во всем, или вы беспокоитесь о еде и одежде, и как вам оплатить счета? 

 

                                                
14 Дополнение автора 
 
15 В скобках дополнение автора 
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•  Матфея 6:31, 33 - Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? … (33) Ищите (стремитесь и имейте целью) же 
прежде Царства Божия и правды Его (Его способ действовать и быть 
правым), и это все приложится вам.16 
 
В Царстве Царь всегда заботится о Своих гражданах. Он наше обеспечение, 

наша защита и наше удовольствие. Эти вещи очень важны, но если они занимают 
место Бога и наше внимание сосредоточено на том, что мы имеем или не имеем, то 
мы становимся этим основным источником. И вместо того, чтобы жить в 
соответствии с Законом Духа, мы зависим от физической материальной сферы. Вся 
цель, ради которой Христос умер за нас, было то, чтобы мы не были связаны 
законом плоти, но жили над ним и были управляемы законом Духа, который есть 
Христос Иисус. Он творит из ничего. Он называет несуществующее, как 
существующее. Таким образом, какому закону мы доверяет, тот и управляет нами. 

 Если мы будем следовать за Христом и пребывать в Его Слове, мы также 
будем пожинать плоды Его. Как говорит Слово, "это всё приложится вам". Так же, 
как во времена Иосифа, когда был голод на земле, израильтяне, находящиеся в 
земле Гесем, жили в изобилии, они процветали, тогда, как остальной мир 
переживал голод. Почему? Из-за веры в Слово; ожидание и зависимость от того, 
что как Бог говорит о Себе, таким Он есть, и вера в то, что "я не живу в соответствии 
с требованиями мира, но в соответствии со Словом Божьим, которое поднимает 
меня над всяким недостатком, превосходит все законы и все измерения". Бог 
творит вещи из ничего, из невидимого, Он называет то, что не существует, как 
существующее! Бог ищет людей, которые согласятся с тем, что Он уже сказал, и 
принесут это на землю, чтобы прославить Его имя. 

•  Екклезиаста 3:15 – Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже 
было, – и Бог воззовет прошедшее. 
 

ЯГНЯТА – ДВА ТИПА ОВЕЦ 
 

 Давайте рассмотрим больше примеров и моделей этих двух групп овец. 
Церковь, (овцы, женского рода) получает Слово Божие, она вынашивает и питает 
семя. Ее приоритетом номер один является способность получить семя и довести 
его до рождения. На следующем примере женщины, представляющей церковь, я 
хочу подчеркнуть, что это не церковь человеческих традиций и религиозных 
церемоний. Это церковь – невеста, которая готовиться, украшается, исполняется 
Духом Божьим. Она не блудница из Откровения 18 и у нее есть только одна 
любовь, и это ее возлюбленный, Господь господствующих и Царь царей. В 

                                                
16 В скобках дополнение автора 
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Откровении 12:1 она является женщиной, девственной невестой, и двенадцать 
звезд на ее голове представляют правительство Бога. Она дает рождение 
Младенцу, проявленным сынам Божьим, которые являются ягнятами, также 
известные как победители. Они должны реализовать полный порядок Христа без 
примеси. Они агрессивные воины, как мы видим в Иоиля 2:7-11, с мужским 
характером Бога, произведение Христа, которые являются продолжением его 
правой руки на земле. Они являются сообществом Вениамина, "сыновья Моей 
правой руки", приносящие правду и исполняющие справедливость. Это 
проявленные сыны Божьи, о чем творение стенает, ожидая искупления своих 
тел. 

 
• Римлянам 8:23 – и не только она, но и мы сами, имея начаток (Святого) 
Духа (предвкушение грядущих блаженных вещей), и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего (наше проявление как сынов 
Божьих). 
 
Вся земля с нетерпением ожидает проявления сынов Божьих, чтобы получить 

свою истинную природу, как Его потомство, в Его полноте, то, что Он 
предопределил от основания земли, что знание Его славы покроет землю. 

• Евреям 2:10 – Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил 
(привел к совершенству) через страдания. 
 
Итак, мы видим в этих стихах Писаниях, что через скорби и страдания мы 

приходим в зрелость. Через них мы видим, что в нашем сердце, от Бога ли это или 
от нас самих. В Иеремии 2:19 говорится, что наше собственное нечестие исправит 
нас. А Исаия 26:9 говорит, что "когда суды Твои совершаются на земле, тогда 
живущие в мире научаются правде" (правильное положение перед Богом). Мы 
должны быть в мире, но не от мира. 

 
•  Луки 14:27 – “и кто не несет (выдерживать, стойко переносить, 
провозглашать) КРЕСТА (подвергание смерти, что есть самоотречение; 
стоять, пребывать, завет, утверждать, честная, активная позиция, зачинать) 
своего и идет (сопровождает, входит) за (следует) Мною, не может быть 
Моим учеником (учиться, последователь, понимать).17  
 
Большая часть церкви не живет мышлением ученичества, не говоря уже о том, 

чтобы прилагать усердие и становиться победителями, церковью без пятна и 
                                                
17 В скобках дополнение автора  
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порока. Церковь, в основном, живет в иллюзиях мышления спасения без какой-
либо подотчетности и ответственности, думая, что мы избежим скорби, бедствия, 
давления или даже гонений, тогда как Слово ясно говорит, что через скорбь мы 
становимся совершенными, что она производит терпение, выносливость и 
зрелость. Так же, Евреям 2:10 говорит, что " … приводящего многих сынов в славу, 
Вождя спасения их совершил (довести до зрелости) через страдания". 

Откровение 19:7 говорит: "Его невеста приготовила себя". Они исполнены 
Святого Духа, подобно мудрым девам; но помните, неразумные девы не имели 
достаточного количества масла для своих ламп. Здесь ясно показано различие 
между двумя разными группами людей: тех, кто просто ходит в церковь, и тех, кто 
становится церковью. Ученик, который действительно пребывает во Христе и 
отрицает себя, стремится к почести вышнего звания, чтобы достичь лучшего 
воскресения (Филиппийцам 3:10-12). 

Мне нравиться, что говорит Луки 8:10, “… вам дано знать тайны (то, что 
спрятано, запечатано) Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя 
не видят и слыша не разумеют”.  

В Марка 4:33-34 мы можем видеть эти две разные группы. Иисус притчами 
проповедовал всем слово, но Своим ученикам Он изъяснял все вполне.  

 
•  Притчи 25:2 – “Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – 
исследывать дело”. 
 
Они являются командой младенцев мужеского пола, ягнята, которые принесут 

знание славы Божьей. 
 
•  В Евреям 11:35 мы читаем, “иные же замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить лучшее воскресение…” 
•  Затем в Евреям 11:39-40 мы видим, “И все сии, свидетельствованные в 
вере, не получили обещанного, (40) потому что Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас (кто еще жив) достигли совершенства 
(прославленные). В скобках дополнение автора18 
 
Что же было обещано им, чего они ЕЩЕ не получили? Обетование о 

совершенстве, прославленном теле, какое было в Иисуса. Вот почему Господь 
сказал: будьте совершенны, как Я совершенен. 

 
• Матфея 5:48 – Итак будьте совершенны (возрастание в полную 
зрелость), как совершен Отец ваш Небесный.   

                                                
18 В скобках дополнение автора 
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Я думала, что пойти на небо и быть с Иисусом является ответом. Нет, мы 

упустили его. Бог хочет, чтобы человек принес небеса, царство Духа на землю. 
Именно поэтому Он учил Своих учеников молиться: "Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ". Именно поэтому у нас есть 
предвкушение Духа, когда мы впервые крестимся. Мы учимся заменять наш ум на 
Его. Слово говорит, что мы имеем ум Христов (1 Кор. 2:16). Первый Адам 
побежден на кресте, он недействителен, так как последний Адам, Христос дающий 
жизнь Дух, сегодня правит и управляет нами. По мере роста, мы учимся полностью 
зависеть от Него во всех вещах, и мы больше не зависим от правления нашей 
душевной физической сферы (1-й Адам). От самого начала Божьей целью было то, 
чтобы человек управлял и царствовал на земле. Бог создал нас по Своему образу и 
подобию, как Его потомство, бессмертное, нетленное, имеющее власть и 
господство, но из-за того, что Адам не попал в цель, смерть (смертность) была 
вменена нам. Но когда Христос умер, Он вернул нам доступ к Его присутствию, и 
последний враг, который будет поражен – это смерть. Поэтому Христос умер, 
чтобы спасти нас и сделать нас совершенными в духе, душе и ТЕЛЕ. Вот почему 
Слово говорит, что последний враг – СМЕРТЬ – будет побежден. 

Поэтому земля стенает, и мы сами стенаем, чтобы получить наши 
бессмертные тела, дабы Царство Божье было утверждено, правило и 
господствовало над всеми другими царствами, силами и властями, в Нем. Теперь 
мы понимаем Ефесянам 4:13, что все мы идем к полному знанию полной меры 
возраста Христа, к Его полноте. Что означает полнота? Он разрушил смерть, ад и 
могилу. Он изгнал обвинителя братьев, восторжествовал над всем, что приносило 
смерть, чтобы мы могли также ходить в той же силе воскресения. Разве это не то, 
что сказал Павел? Мы можем познать Его в силе Его воскресения, сообразуясь 
смерти Его, с тем чтобы мы могли достигнуть бессмертия (Филиппийцам 3: 10-11). 

Цель истинной и живой Церкви – научить все народы, не загородные клубы 
развлечений или социальные клубы. Мы должны обучить и подготовить 
драгоценных людей Божьих, чтобы они могли сами слышать от Бога и познать Его 
в силе Его воскресения, сообразуясь с Его образом до меры полного возраста и 
совершенства Его. В Нем нет никакого недостатка или нужды! Мы можем делать 
все через Христа, который укрепляет нас, ибо все возможно с Богом. 

 
•  Псалом 21:29-32 – (29) ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над 
народами. (30) Будут есть (с благодарением) и поклоняться все тучные 
земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие 
сохранить жизни своей. (31) Потомство мое будет служить Ему, и будет 
называться Господним вовек (англ. расскажут о Господе следующим 
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поколениям)19, (32) придут и будут возвещать правду Его людям, которые 
родятся, что сотворил Господь [что все свершилось] [Иоанна 19:30].  
  
Сообщество Младенца мужеского пола, ягнята, победители – это люди, 

провозглашающие завершенный труд Христа и исполняющие его на земле для всех 
поколений (Луки 20: 34-36). 

В Послании к Римлянам 10:15 говорится: "И как проповедывать, если не 
будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое!"  

Слово "прекрасный" в симфонии Стронга означает "принадлежащий 
правильному часу, сезону, процветать, своевременно". В Исаии 52:7 и Наума 1:5 
говорится: «Как прекрасны на горах ноги БЛАГОВЕСТНИКА". Но после того, как 
Христос умер и воскрес из мертвых, мы видим перемену единственного на 
множественное число – в Послании к Римлянам 10:15 "Как прекрасны ноги 
БЛАГОВЕСТВУЮЩИХ мир, благовествующих благое". 

Это (ягнята, победители) те, кто последовал за завесу во Святое Святых за 
Христом предтечей и были сообразованы с Его образом (Евреям 6:19-20; Римлянам 
8:29). Именно поэтому в Послании к Римлянам 16:20 говорится: "Бог же мира 
сокрушит сатану под НОГАМИ ВАШИМИ вскоре". Ноги символизируют опору, 
подчинение. Мы также видим ссылку на это в Псалме 110:1 – "Сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов ТВОИХ в ПОДНОЖИЕ 
НОГ ТВОИХ" (англ. доколе не сделаю твоих врагов подставкой для ног). 
Подставка для ног дает нам больше ясности; это означает не только поддержку для 
ног, но также подставка/стул для родов, святилища и храма. Хммм ... Разве мы не 
храм Святого Духа? Разве мы не обитель, место обитания, жилище Бога 
Всевышнего? Небо престол Его, и земля ПОДНОЖИЕ ног Его! Разве мы не можем 
видеть в словах Бога, что земля является Его жилище для тех, кто в полном 
подчинении держится за и почивает в Его завершенном труде на кресте? Те, кто 
пришел в полную зависимость от Его престола (власть и сила), небес, сферы Духа, 
что является возвышенным местом в Нем. Где мы сидим с Ним? Где мы боремся с 
начальствами и властями? Да, в небесной сфере, которая является сферой  Духа – 
место и позиция, где мы должны жить. Если мы ведомы Духом, то мы будем в 
полном подчинении Ему! 

 
•  Евреям 2:8 – все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было 
ему (человеку) покорено…   

                                                
19 Автор использует английский Расширенный перевод Библии, где Псалом 22 соответствует Пс. 21 русской 
версии Библии синодального перевода.  
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Бог дал человеку все, но человек еще не уразумел этого, не понял своего 

наследства – своей истинной природы. Что Бог дал Адаму? Всё, с тем чтобы 
править, царствовать, владычествовать и обладать всем. Бог не изменил своего 
мнения, поэтому Он учил Своих учеников молиться: "Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя на ЗЕМЛЕ, как на НЕБЕ". Почему? С тем, чтобы знание ЕГО 
СЛАВЫ покрыло землю. Не говорит ли Слово "Христос в ВАС УПОВАНИЕ 
СЛАВЫ? ".  Разве это не то, чего нам не хватает? Почему Христос умер? Он умер, 
чтобы восстановить нас к нашей истинной природе путем регенерации. 

Рe-гене-рация – это греческое слово "палингенезия", состоящее из двух других 
слов "палин", что означает  "повторно", "опять",  "до, прежде", и "генезис" –  
"рождение", а вместе – рождение свыше от нетленного семени, чтобы быть 
восстановленным к истинной человеческий природе, присущей до того, как смерть 
вошла в человечество. 

 
•  1 Петра 1:23 говорит, "как возрожденные (рожденные заново) не от 
тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего 
вовек". 
 
В бессмертном семени (сперме) нет смерти, болезни или немощи! Иисус умер 

и воскрес из мертвых, как нетленное семя, чтобы Его Дух умножился в нас, Его 
коллективном теле, с тем, чтобы знание Его славы покрыло землю. 

 
•  Галатам 4:6 – "А как вы – сыны (греч. huios "сыны", "потомки", зрелые 
сыны, ягнята), то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
«Авва, Отче!»" 
•  Римлянам 8:15-17 – Потому что вы не приняли духа рабства (приняли Дух, 
который не есть дух рабства), чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления (Дух производящий сынов), Которым взываем: «Авва, Отче!» 
(16) Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. (17) 
А если (Его) дети, то и (Его) наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу (разделяем с Ним Его наследство), если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться. 
•  Римлянам 8:23 – и не только она, но и мы сами, имея начаток (англ. первые 
плоды – начало жертвы, отделение, завершение, изменение) Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления (греч. huiothesian, место сына, сыновство), 
искупления (выкуп оплачен сполна, избавление, завершение) тела нашего.20 
 

                                                
20 В скобках дополнение автора 
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Усыновление в соответствии с Римским законом требовало, чтобы 
усыновитель был мужчиной и бездетным; тот, которого усыновляли, должен был 
быть независимым взрослым, способным дать согласие на усыновление. В глазах 
закона, усыновленный становился новым творением; его расценивали как 
рожденного заново в новой семье. Греческое слово со значением "усыновление" 
буквально означает "положение как сына". Положение сыновей на греческом 
языке именуется словом "huiothesia". В Библии короля Джеймса оно переводится 
как "принятие сынов". Это не просто принятие ребенка из другой семьи. Это 
законная практика, когда отец официально помещает сына в позицию власти, 
когда он становится совершеннолетним. Это похоже на предоставление кому-то 
доверенности на недвижимость. С этого момента, подпись сына на документе 
будет иметь обязательную юридическую силу. Это происходит, когда Отец знает, 
что он может доверять сыну делать все, что Он Сам делал. Другими словами, сын 
научился служить и теперь готов управлять. Полноценное положение как сыновей 
также называют проявлением сынов Божьих. 

 
•  1 Иоанна 3:2 – Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось 
(проявить, сиять, публично, открыто), что будем. Знаем только, что, когда 
откроется (проявить, публично, открыто),  будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть. KJV21 
•  1 Иоанна 3:2 – Друзья мои дорогие! Сейчас мы дети Божьи, и пока не 
известно (не ясно) ещё, кем мы будем в будущем. Мы знаем, однако, что 
когда Христос явится снова, мы (как дети Божьи) все будем подобны Ему, 
ибо увидим (будем созерцать, испытывать, внимать, различать) Его таким, 
каков Он (реально) есть! AMP22 
•  1 Иоанна 4:17 – "… (мы) поступаем в мире сем, как Он! "   
•  Ephesians 4:13 – доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  
 

       Люди, которые достигли полноты своего спасения в духе, душе и теле! 
 
•  Иоанна 17:22-23 – И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино. (23) Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил 
Меня. 
 

                                                
21 KJV – Библия короля Иакова 
22 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Я хочу напомнить вам Послание к Евреям 9:28, где говорится, что во второй 
раз Христос придет, чтобы принести ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ. Теперь снова 
прочитайте Откровение 12:10 и вы увидите, что Христос и победители, Его ягнята, 
а именно Христос и Его тело победителей, провозглашают: "НЫНЕ НАСТАЛО 
СПАСЕНИЕ". Помните, Иисус Христос сделал нас целостными – дух, душа и тело 
– и последний враг, который будет уничтожен в нас – это смерть. Когда Слово 
говорит, "спасение пришло", это означает, что есть люди, которые последовали 
примеру Сына, Иисуса Христа, предтечи и пошли за завесу, в Святое Святых, и 
преодолели смерть, ад и могилу, и были сформированы в образ Сына. 

 
•  Евреям 9:28 – так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 
ожидающих (с нетерпением, постоянно, терпеливо) Его во спасение (англ. 
полное спасение). (Heb. 6:19-20, Rom. 8:29) 
• Откровение 12:10-11 – И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство (владычество, правление) Бога 
нашего и власть (суверенитет) Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и 
ночь. [Иова 1:9-11.]  (11) Они (ягнята) победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего (ягнята), и не возлюбили души своей даже до смерти. 
•  Откровение 17:14 – Они (цари земные) будут вести брань с Агнцем 
(arnions,  ягненки), и Агнец (ягнята, Христос и Его тело) победит их; ибо Он 
есть Господь господствующих и Царь царей, и те (ягнята), которые с Ним, 
суть званые и избранные и верные.23  
 
Amnos используется относительно Самого Иисуса Христа, в Деяниях 8:32, 

Иоанна 1:29, 36, и 1 Петра 1:19. Это слово означает выросший ягнёнок, Агнец.  
Arnion – это ягненок, и только в Иоанна 21:15 и в книге Откровения arnion 

"ягненок" – маленький агнец, Христос и Его тело (победители, избранные, 
ягнята) вместе как одно целое: Отк. 5:6, 8, 12, 13, Отк. 6:1, 16, Отк. 7:9, 10, 14, 17; 
Отк. 12:11; Отк. 13:8, 11; Отк. 14:1, 4, 10; Отк. 15:3; Отк. 17:14; Отк. 19:9; Отк. 21:9, 
14, 22, 23, 27; Отк. 22:1, 3.  

Когда зверь ведет брань со "святыми Всевышнего" в Даниила 7:14, Иоанн 
изъясняет это как брань зверя против агнца (arnion) – святых (ягнят, Христа, и 
Его тела победителей). Это односторонняя война, потому что агнцы не воздают 
насилием за насилие. Победители, ягнята, являются теми, у кого природа агнца. 
Подобно Иисусу, им не нужна физическая сила или насилие, чтобы установить Его 

                                                
23 В скобках дополнение автора 
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Царство. Они верят, что Бог исполнит Свое слово в нужное время. Они 
преодолеют зверя мечом уст своих, а не мечом в руках. Их меч Слово Божье. 

 
•  Исаия 51:16 – И Я вложу слова Мои в уста твои (англ. Я вложил слова …, 
покрыл тебя …), и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и 
утвердить (установить, настроить на продолжительное существования, 
приводя к существованию то, что не существовало ранее) землю и сказать 
Сиону (искупленная церковь): «Ты Мой народ». NASV24 
•  Исаия 51:16 – Я вложил слова Мои в уста твои и тенью руки Моей покрыл, 
чтобы устроить [новые] небеса как скинию и заложить основание [новой] 
земли, и сказать Сиону: «Ты Мой народ». [Исая 65:17; 66:22; Отк 21:1.] AMP25 
 
Кто является скинией, кто является местом обитания, кто является жилищем 

Бога Всевышнего, кто является храмом Святого Духа? 
Откровение 21:19 говорит, что "Основания (англ. камни основания → люди, 

Отк. 21:2) стены (спасение, Отк. 21:2) города украшены всякими драгоценными 
камнями".  

Мы являемся теми живыми камнями (1 Пет. 2:5) апостолов и пророков. (Ефес. 
2:20-22) 

Откровение 21:14 – Стена (спасение) города (люди) имела двенадцать 
(правление) оснований [камней], и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. 
AMP26 

 
•  2 Петра 3:13  – Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового (свежего, 
обновленного) неба (возвышенное место, разум) и новой (свежей, 
обновленной) земли (наше тело, физическая сфера), на которых обитает 
правда. [Исаия 65:17; 66:22.] 
 
Где мы должны сидеть? Где мы сражаемся с начальствами и властями? (Еф. 2: 

6; 6:12) Да, в небесной сфере, а это – сфера Духа, также разум Христа, возвышенное 
место, которое во Христе. 

Где же обитает правда? Да, в человеке, так что теперь мы можем разуметь, что 
есть небеса, и что есть земля? Мы являемся храмом Святого Духа. А что же мы 
потеряли в саду? Доступ к божественной жизни, которая включала мысли, волю и 
разум Отца. Поэтому что должно быть восстановлено?  Слово говорит, чтобы мы 

                                                
24 New American Standard Version – Новая американская стандартная версия Библии 
25 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
26 Перевод с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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обновились в нашем разуме, и что мы были отчуждены от Него по причине 
враждебности нашего ума. 

 
•  Колосянам 1:21-22 – И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, (22) ныне [Христос, Мессия] примирил [вас с 
Богом] в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и 
непорочными и неповинными пред Собою [Отцом]. (В англ. расширенном 
варианте: в Своем [Отца] присутствии) 
 
Адам потерял разум Христов, потому что он съел от дерева познания добра и 

зла, известного также как Дерево Совести. 
 

МОДЕЛИ ЯГНЯТ И ЦЕРКВИ 
 
Как мы уже видели в Иоанна 21: 15-21, Иисус, разговаривая с Петром, говорит 

о двух группах овец. Одна группа мужского рода (бараны, ягнята, агнцы), а 
другая – женского (церковь, овцы, лелеет, кормит, ухаживает за стадом). Овцы 
предназначены для того, чтобы рождать, а бараны – править и царствовать, 
исполняя Божье правление, и приводя церковь к полной зрелости на земле, как Его 
проявленных сыновей. 

Обе эти группы принадлежат к Иисусу, но они представляют собой два разных 
типа овец. Во Христе все воскреснут, но не все получат одинаковую награду. 
Из греческого языка мы видим, что агнцы, бараны (arnions), ягнята 
представляют собой мужской род; они победители, расширение сообщества, что 
стоит по правую руку. Овцы (греч. probatons), овцематки являются женского 
рода – это церковь, которая не вступила в полную зрелость. 

                                             
САУЛ И ДАВИД 

 
Саул и Давид являются примерами этих двух групп. Люди хотели, чтобы 

вместо Бога правил царь, поэтому Бог дал им Саула, человека по их сердцу. Если 
вы помните, он был красив и выше, чем другие мужчины. Давид был избран Богом, 
чтобы править и царствовать, и у него было сердце угодное его Небесному Отцу. 
Саул был помазан, чтобы быть царем в Пятидесятницу (1-я Царств 12:1-2,13,16-
19), а Давид был помазан во время Праздника Кущей (2-я Царств 21:9). Саул был 
помазан из сосуда с елеем (1-я Царств 10:1). Давид был помазан из бараньего рога 
(1-я Царств 16:13). Саул является картиной церкви – это смесь плоти и духа. Давид 
является картиной побеждающей церкви, которая прошла за завесу плоти в Святое 
Святых и стала единой с Отцом. Во внешнем дворе мы встречаем Иисуса, в Святом 
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Месте мы встречаем Святого Духа, и за завесой мы становимся едины с Отцом. 
Наш дух спасен, наша душа спасается, и наше тело будет спасено. Последний враг, 
который будет побежден, является смерть. Об этом стенает все творение, стонет об 
искуплении наших тел (Рим. 8:23). От Бытия до Откровения мы видим Его 
повторяющиеся модели, метафоры, образы и сравнения, которые, в качестве 
примеров для нас, открывают Его преодолевающую силу, чтобы мы следовали им, 
были победителями и всем тем, кем Он призвал нас быть. 

 
РУФЬ И НОЕМИНЬ 

 
Руфь является еще одним примером ягнёнка, победителя, который 

исполнил свою судьбу. В книге Руфь мы видим, что у её свекрови Ноеминь был 
родственник по мужу, искупитель, через которого она могла продолжить  
родословную потомства своего мужа. Его звали Вооз. Ноеминь исполнилась 
горечью вместо того, чтобы верить в полное восстановление в соответствии с 
законом восстановления. Ноеминь знала о сверхъестественном чуде Сары, что 
она была в преклонном возрасте для принятия семени, но родила сына 
обетования, Исаака.  Однако Ноеминь решила жить в жалости к себе, а не в 
атмосфере сверхъестественной веры и обетований Бога, нетленного семени, чтобы 
стать свидетелем чуда для себя. Она довольствовалась тем, что было – была овцой, 
овцематкой вместо того, чтобы стать ягненком, победителем, и править, и 
царствовать со Христом. Ноеминь символизирует людей, которые 
восстанавливаются лишь частично и пропускают первое воскресение, но получат 
свои прославленные тела в конце тысячелетия. 

Мы видим в книге Руфь, что, когда они услышали о том, что в Вифлееме (Дом 
хлеба) был хлеб, Ноеминь решила вернуться домой в землю Иудеи (хвала). 

Сноха Ноемини, Орфа, решила вернуться в свою родную землю Моав, 
обратно к привычной жизни, где нет никаких перемен. Она не оставила свои старые 
пути, образ мышления, традиции и своих старых богов. 

Мы видим также модель Ноемини, ее имя означает "приятная", но, когда 
она вернулась в Вифлеем (Дом хлеба), она сказала своим друзьям: "не 
называйте меня "приятная", зовите меня Мара или "горькая". Она не хотела 
верить в свое собственное восстановление по обетованию Бога с помощью Вооза, 
её родственника по мужу, избавителя, символизирующего Христа. Она видела 
движение и силу Бога, но сейчас она была огорчена, она думала и верила, что 
Бог ужасно поступил с ней (Руфь 1:20). 

Притчи 23:7 – "потому что, каковы мысли в душе его (человека), таков и он". 
В книге Руфь мы видим три типа людей или церквей. 

         1. Орфа – те, кто вернулся; вернулся обратно к своему привычному, своим 
традициям и старыми знакомыми путям. 
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         2. Ноеминь – символизирует людей, церковь, которые однажды увидели 
движение Бога и пережили Его любовь и силу, но огорчились, обиделись, 
разочаровались и сдались. Она верила в свой собственный прогноз ситуации, жила 
в жалости к себе и проецировала исход поражения вместо того, чтобы жить по вере 
в сверхъестественное Слово Божье. Точно так же Ионафан был свидетелем 
помазания на Давиде, но он не был готов пройти весь путь и быть испытанным в 
пустыне невзгод, чтобы познать пути Господа. Так никогда и не реализовав свою 
личность, он умер вместе со своим отцом старого порядка, Саулом. Он никогда не 
достиг своей цели, потому что не был готов, и не желал делать это Божьим путем, 
креститься в огне Святого Духа, чтобы быть победителем, чтобы править и 
царствовать с Христом Иисусом. 
         3. И последнее, но не менее важное, Руфь твердо верила всему, чему 
свекровь учила ее о Боге. Она была верной и послушной, и встретила кровного 
родственника, избавителя, Вооза (символизирует Христа). Она вышла за него 
замуж, приняла его имя и природу, и воспроизвела Его семя на земле. Она 
символизирует сообщество ягнят-барашек, победителей, которые будут править и 
царствовать на земле, как проявленные сыновья. Они будут покорны на гумне и 
положат свои жизни у ног Его в полном подчинении, ожидая с нетерпением, когда 
Христос раскроет их на земле, как Своих братьев; кость от кости Его и плоть от 
плоти Его,  могучая армия Господа. 

                            
ИАКОВ ПРЕОБРАЗОВАН В ИЗРАИЛЬ 

 
Я считаю, что преобразование Иакова дает нам большое понимание 

разницы между этими двумя группами овец. Мы все похожи на Иакова в 
некотором роде; обманщики, интриганы и плуты (ловкий и хитрый обманщик, 
нечестный в отношениях с людьми человек) в одном измерении или другом. 
Вопрос не в рождении свыше, потому что обе группы принадлежат Господу. 
Разница заключается в их отношениях с Ним и жажде познать Его в силе Его 
воскресения; не только в словах, но и в проявлении Его Слова. Да, я говорю о 
хождении верой в послушании, что отделяет взрослых мужчин от мальчиков. 

Древние патриархи до сих пор обращаются к нам. Они оставили нам 
необыкновенное наследство, множество примеров в Писании, и если мы последуем 
им, мы также получим те же результаты. Какая разница? Ну, это похоже на то, как 
Господь говорил со мной в один прекрасный день. Он сказал: "Твое рождение не 
является эффективным, если ты не исполнишь свою судьбу во Мне". Мы можем 
видеть сегодня разницу в церкви в тех, кто приходят и уходят, но никогда не 
изменяются. Разница состоит в наблюдении вместо участия, подобно пророкам, 
которые, зная о предстоящем восхищении Илии, стояли на расстоянии и 
наблюдали, в то время как Елисей следовал за Илией, и, в ожидании перемен, не 
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оставлял его.  Я знаю некоторых людей на протяжении более двадцати лет, и они 
такие же, как были двадцать лет назад. Есть и другие люди, которые постоянно 
изменяются и трансформируются в зрелость во Христе. Многие званы, но мало 
избранных, потому что немногие решают следовать и искать Бога всем своим 
сердцем. Их цель и желание в том, чтобы угодить Отцу во всем и следовать за Ним.                  

 
ИАКОВ БЕЖИТ ОТ СВОЕГО БРАТА ИСАВА 

 
В этой истории про Иакова мы увидим, как Бог использует те самые вещи, 

которые держали Иакова в грехе и рабстве, в качестве инструментов в других, 
чтобы освободить его. Смотря на жизнь Иакова, мы можем увидеть себя в нем, то, 
как Бог берет наши грехи и недостатки и делает из нас победителей, когда мы 
готовы покаяться и искать Бога всем сердцем. Иаков не был готов доверять Богу и 
ожидать, когда Он устроит переход получения права первородства, поэтому взяв 
дело в свои руки, он принес большую сердечную боль и разделение для своей 
семьи. И прежде всего самому себе, потому что он не был готов довериться Богу в 
том, что Он исполнит обещанное. 

•  Иеремия 2:19 – Накажет тебя нечестие твое (англ. исправит), и 
отступничество твое обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько 
то, что ты оставил ГОСПОДА Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит 
Господь БОГ Саваоф. 
Мы видим превращение Иакова, когда он бежал от своего брата Исава 

после кражи его первородства. Его родители отправили его в Харран не только с 
тем, чтобы избежать гнева своего брата Исава, но чтобы найти жену (Бытие 29:6). 

Когда Иаков прибыл в Харран, он встретил там Рахиль. Это была любовь с 
первого взгляда, и он возвысил голос свой и заплакал (Бытие 29:11), вероятно 
потому, что понял, что у него не было ничего, что он мог дать её отцу в качестве 
приданого. Иаков согласился работать в течение семи лет за Рахиль, и мы знаем, 
что произошло потом. Отец Рахиль, Лаван, обманул его и в брачную ночь вместо 
неё послал к Иакову свою старшую дочь Лию, потому что у них был обычай 
выдавать старшую прежде младшей. Иаков противостал, и Лаван обещал ему: 
"окончи неделю этой; потом дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь 
служить у меня еще семь лет других". 

Лия была законной женой Иакова, но Иаков любил Рахиль. Здесь мы видим 
два уровня отношений. Мы видим, законную, формальную, phileo "филео" 
любовь к Лии и agape "агапе" любовь к Рахили, которая является божественной 
любовью посвященного сердца. Лия имела законные, дружеские отношения, а у 
Рахиль были истинные отношения любви. Истинная любовь приносит уважение, 
зрелость и чувство ответственности, чтобы делать вещи исходя из восхищения и 
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желания, а не потому, что вы должны, от вас ожидают этого, или вы считаете, что 
так правильно.   

В отношениях видно разницу между верующими и победителями. 
Внимательно исследуя преобразование Иакова в Пенуэле, мы получим еще 
больше понимания. Наш Бог тот же вчера, сегодня и во веки! То, что Он сделал в 
Бытие, Он делает на всем пути в Своем Слове до Откровения, в качестве моделей, 
образов и примеров для нас, чтобы мы им следовали. Он подтверждает Свое Слово 
Своим Словом. 

 
ИАКОВ В ПЕНУЭЛЕ 

 
•  Бытие 32:22 – И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, 
и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд. 

 
Иавок означает "течь", "выливать", "борьба", "синяя река", "опорожнение", 
приводит к долине Суккот. Суккот означает Кущи. 
 
•  Бытие 32:24-31 – И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до 
появления зари; (27) И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. (28) И 
сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, 
и человеков одолевать будешь. (30) И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; 
ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. (31) И 
взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое. 
 
Когда мы освобождаемся сами от себя, СЫН является нам!! 
Пенуэл означает "Лицо Бога" – место, где он боролся с Ангелом Господним. 

Это место, где ИМЯ ИАКОВ было изменено на ИЗРАИЛЬ. Израиль означает "Бог 
правит, повелевает, направляет". Израиль не означает "править с Богом", как это 
так принято считать. Это означает, что "Бог правит". Бог изменил имя Иакова, 
означающее "соперник", "проныра" или "держащийся за пяту", чтобы указать 
изменения в его характере. Он больше не борется с людьми, думая, что Бог не 
может утвердить его призвание или дать ему первородство и благословение. Он 
больше не думает, что Бог нуждается в помощи человека, чтобы установить 
царство на земле. Теперь Иаков понимает, что все эти годы он боролся с Богом. 

В Пенуэле, Иаков усвоил урок суверенности Бога. Теперь он знал, что Бог 
стоял за Исавом и Лаваном, и что Бог использовал этих людей, как инструменты 
противостояния и скорби, чтобы показать Иакову его сердце и дать знать ему, что 
он имеет дело со своими собственными проблемами, и нужно прекратить 
соперничать и обвинять других. Бог открывает, что грех и конфликты Иакова были 
изнутри, а не извне (Марка 7: 15-23). 
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•  Иакова 1:14 – но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью… (похоть, пристрастие).   
 

        В Пенуэле Иаков встретился лицом к лицу с Богом и получил одно из самых 
важных откровений, что Бог правит в делах всех людей, и что нет ничего, что мог 
бы сделать человек, чтобы помешать Царствию Божьему утвердится на земле. 
Иаков также узнал, что ни один человек не может помешать или остановить 
верующего на пути к утверждению своего призвания или права первородства 
на то, что Бог намеревался сделать вначале. 

На следующий день, когда Исав встретил его, Иаков-Израиль сказал ему: "Я 
вижу лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие" (Бытие 33:10). Иаков смог, 
наконец, увидеть лицо Бога в лице Исава. Никто не может видеть лица Бога, Его 
присутствия, если только мы не увидим его через божественное откровение и не 
уразумеем абсолютную суверенность Бога. Наблюдаем ли мы Бога в каждом 
конкретном случае? Или же мы видим лицо дьявола в наших противников? Это 
важнейшее различие между верующими и победителями – ягнятами! 

Иаков проиграл поединок с ангелом, но проиграв битву против Бога, он 
выиграл битву против невежества в своей собственной душе. Иаков преобладал. 
Ему не удалось преодолеть Бога или склонить Бога к своей точке зрения, но, Иаков 
покорился Богу, и был избавлен от врага своего душевного плотского ума. 

 
ИАКОВ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ИСАВОМ В МАХАНАИМЕ 

 
•  Бытие 32:1-2 – А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы 
Божии. (2) Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту 
тому: Маханаим [две армии]. [Gen 32:7,10.]   
•  Бытие 32:10 – … а теперь у меня два стана. 
 
В Маханаиме Иаков услышал, что идет Исав к нему навстречу с четырьмя 

сотнями вооруженных людей. Иакова встретили ангелы, воинство Божье пришло, 
чтобы принести справедливость и суд, и вступиться за него. Это то, что  ягнята 
будут делать на земле – приносить восстановление и примирение для человечества 
(Даниил 7:22, Евреям 9:28, Откровение 20: 4-6, Иуда 14-15). 

Дальше мы видим, что Иаков разделил свое домашнее хозяйство на две 
группы. Лия символизирует церковь, овцематок, овец, легализм, смесь, 
религиозную церемонию, и наоборот, Рахиль является символом истинной 
невесты, любви к Его жизни, символом Христа и Его ягнят-барашек, Христа и тела 
как единого целого.  
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Маханаим означает двойной лагерь, два лагеря, расположение войск, армии, 
группы, ополчения, места жительства или осады, и представляет собой Праздник 
Труб, когда верующие будут разделены на две группы подобно тому, как была 
разделена семья Иакова. Мы видим, что одна группа – это правители и победители, 
а другая – собрание, церковь. Они представлены Рахиль, любимой, истинной 
любовью Иакова и Лией, его законной женой не по его избранию, а по долгу 
(слабые глаза, плохое зрение). У Лии было больше детей, а дети Рахиль, Иосиф и 
Вениамин (сын моей правой руки – кто родился позже), были символом остатка. 
Мы также видим эту разницу между Иисусом Навиным и Халевым с одной 
стороны, и собранием Израиля с другой. 

 Бытие 33:1 говорит: "Взглянул Иаков, и увидел, и вот, идет Исав, и с ним 
четыреста человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок". Иакова 
обманули, женив его на Лии, он думал, что женится на Рахиль. Рахиль была 
любима, а Лия нет. Лия была слаба глазми (Бытие 29:17). У нее была проблема, как 
у церкви сегодня – затуманенное, размытое, нечёткое зрение. У нее было много 
детей, но не было победителей, ягнят, сынов с обетованием предназначения. Да, 
дети Божьи, но они не выросли в зрелых сыновей, которые покоряются на гумне, и 
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. 

1 Паралипоменон 5: 1-2 говорит, что Рувим был первенцем Израиля от Лии, 
но потому, что он осквернил постель отца, (Быт 49: 3-4), он потерял свое 
первородство, и оно было отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева; он не был 
записан в родословной по первородству. 

Рахиль родила Иосифа, первородного сына Израиля. Это предрекает разницу 
между правителями, лидерами (сынами Божьими) и Церквой в целом. Рахиль 
родила Иосифа и Вениамина, "сына Моей правой руки». 

 
• Numbers 1:16 – Это – избранные начальники колен  
• Numbers 10:4 – Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и 
тысяченачальники Израилевы  
• Иезекииль 33:7-9 – "И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому 
Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от 
Меня".  
 
Бог поднимает искусных мастеров, способных разжигать огонь (Смотри 

послание о Мастерах огня). 
•  Числа 10:1-4 – И сказал Господь Моисею, говоря: (2) сделай себе две 
серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для 
созывания общества и для снятия станов; (3) когда затрубят ими, соберется 
к тебе все общество ко входу скинии собрания; (4) когда одною трубою 
затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы… 
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Эти стихи дают нам откровение о двух различных группах овец. Первая 

группа – лидеры, победители, ягнята – собраны по звуку одной трубы, как мы 
видим в книгах Числа 10:4 и Матфея 24:31, и они станут частью первого 
воскресения (Отк. 20: 4-6), когда Бог разделит Свой народ на два лагеря, 
правителей и собрание. Лидеры, победители, ягнята, избранные будут собраны, 
когда одна труба затрубит, и они получат прославленные тела в первом 
воскресении (Отк. 20: 4-6). Собрания верующих будут собраны по звуку двух труб, 
и они получат свои прославленные тела в конце тысячелетия (Отк. 20: 11-13). 

•  Матфея 24:31 – и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его (ягнят) от четырех ветров, (даже) от края небес до 
края их.  [Исая 27:13; Захария 9:14] 
  
В книге Праведника в тридцать второй главе есть связный рассказ, который 

дает нам более ясное понимание о том, что произошло между тем, как встретились 
Иаков и Исав. Там говорится, что Господь услышал молитву Иакова и избавил 
Иакова из рук его брата Исава. Рассказ повествует, что когда Исав и с ним 
четыреста человек направлялись, чтобы встретить его брата Иакова, перед ними 
явились ангелы, и что Исав и его армия сильно испугались. К тому времени, когда 
Исав прибыл в лагерь Иакова, он стал довольно хорошим парнем; смиренным, 
подавленным и испуганным. Он пережил полную корректировку отношения со 
времени, как он вышел из дома с 400 воинов, и неожиданно встретил ополчение 
Божьих ангелов, до того времени, как он встретился с Иаковом. 

 
•  Исаия 26:9 – Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду 
искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои 
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. 
 
Также как Исав был удержан армией Господа, чтобы не причинить вреда 

Иакову, так победители будут сдерживать зло на земле в эпоху Скинии. 
Второзаконие 33:2 говорит о Боге, когда Он сошел в огне на гору Синай в 

первый день Пятидесятницы: "Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им 
от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь 
закона (Его постановление, Его Слово)". 

Иосиф был первородным сыном (1-я Паралипоменон 5:1-2), а его брат 
Вениамин был «сыном моей правой руки» (Бытие 35:18). Первенец (Христос) из 
братьев пребывает в муках рождения (Галатам 4:19), чтобы произвести 
проявленных сынов Его правой руки, тех, кто были сформированы в образ Сына 
(Римлянам 8:29). 
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Матфея 25:34 – Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира…   

Таким образом, ополчение Бога, которое пришло в Маханаим, является 
предваряющей моделью того, как Бог сошел на гору Синай, и картиной второго 
пришествия Христа, как Иуда 14-15 говорит нам: "Сотворить суд над всеми и 
обличить всех между ними нечестивых во всех делах". 

 
ВАВИЛОН ПАЛ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ПРИНОСИТ 

ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ 
 
•  Откровение 14:6-8 – И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на 
земле и всякому племени и колену, и языку и народу; (7) и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. (8) И 
другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы (много 
любовников). 
 
Здесь мы видим, что происходят две вещи. Вавилон судят – вы увидите его 

описание в Откровении 18. Она блудница и имеет много любовников. Она полна 
идолопоклонства с торговцами мировой системы, духа маммоны, она украшает 
себя роскошью материальной сферы, она отрицает силу Божью, ибо ее боги 
сластолюбие, власть, амбиции и восторженная похвала людей. 

 
•  Евреям 9:28 – … так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 
ожидающих [страстно, постоянно, терпеливо] Его во спасение. 
 
В то же время, Бог готовит и выдвигает вперед тех, кто с нетерпением ждал и 

надеялся на свое преобразование; Его невеста, Его ягнята, Его победители будут 
преобразованы, и получать свои прославленные тела. 

 
•  Матфея 24:29-31 – И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и 
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются; (30) тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и 
тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою [в блеске и 
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великолепии]; (31) и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. 
 
Все, что можно поколебать, будет поколеблено.   
 
•  Евреям 12:27 – Слова «еще раз» означают окончательное удаление и 
трансформацию всего колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. [Ps 102:26.]   
 
Когда Иосиф во сне видел солнце, оно представляло его отца, главу; луна 

символизировала его мать, а звезды – его братьев (Быт 37:9). Затемненные солнце, 
луна и звезды символизируют амбиции человека, зависимость от себя и 
физической сферы личности, которая не имеет силы. Свет откровения и озарения 
потускнел, потемнел из-за традиций и обрядов человеческих. Мы стали зависеть от 
знаний человека, а не полностью от Духа Божьего, откуда приходит весь свет, 
озарение и откровение.  

Только через наши отношения с Ним и пребывание в Его присутствии мы 
получаем истинное откровение и передачу истины, которая изменяет и 
трансформирует нас в чудный Его свет. Церковь ценила обычаи и вероучения 
человеческие больше, чем отношения единства с нашим Господом и Спасителем 
Иисусом Христом. На примере неблагоприятных обстоятельств в жизни Иосифа 
мы видим, как Бог использовал их для  того, чтобы дать ему победу, и что братья 
замышляли во зло, превратить во благо; как Бог управлял ростом и созреванием 
Иосифа, чтобы он стал лидером, которым Бог предназначил ему быть, в победе за 
Царство Божие. Иосиф символизирует победителя, ягненка, который превалирует 
над невзгодами, он правит и царствует на земле в качестве лидера. В истории про 
Иосифа мы видим, что его отец, мать и братья, которые представляют церковь, 
испытывали голод в земле своей, но Бог использовал это, чтобы принести 
освобождение и примирение в его семью. Его братья пришли в смирение, взяли 
ответственность и покаялись за свои злые деяния, и Бог восстановил их 
посредством Царского обеспечения, защиты и удовольствия, как мы видим, все эти 
вещи были даны им. 

 
ИАКОВ В СУККОТ, СКИНИИ 
После борьбы с Ангелом Господним и после встречи с Исавом, Иаков 

продолжил свой путь в Землю Обетованную. Он поселился в Суккот (Кущи). 
•  Бытие 33:17 – А Иаков двинулся в Сокхоф, и построил себе дом, и для скота 
своего сделал шалаши [евр. sukkah]. От сего он нарек имя месту: Сокхоф 
(скиния, кущи). 
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В Суккот, Иаков, наконец, был в Земле Обетованной, своем наследии. Суккот, 
Праздник Кущей или Шатры является последним праздником. Это также время, 
когда люди, которые получили право на первое воскресение, получают 
прославленные тела. Сокхоф (в англ. название праздника и места совпадают – 
Succoth) является местом, где Иаков строит дом (получает свой постоянный 
духовный дом, искупление тела), а овцы (овцематки, церковь) остаются в шатрах 
(получат свое наследство, свои прославленные тела, в конце тысячелетия). 

Много лет спустя, Бог сказал Израилю жить в шатрах во время пребывания в 
пустыне. Они не должны были строить дома, пока не вошли в Землю Обетованную. 
Иаков выполнил это повеление, он не строил дом, пока не вернулся в Ханаан. 
Также, Сам Бог жил в шатре (скинии Моисея) во время их скитаний по пустыне. 
Только после того, как они пришли в землю Ханаан, Бог наставил Соломона, чтобы 
он построил Ему дом, то есть храм. 

В этом мы можем видеть поступательные этапы нашего созревания и 
переживания Бога. Мы должны оставаться подвижными все время, находясь на 
стадии обучения. В этом состоит слабость большинства конфессий. Они как дома, 
построенные в пустыне, имея установленные ДОКТРИНЫ, предполагают, что 
имеют полное знание истины. Мы постоянно учимся и растем в полную меру 
возраста Христова, пока Он не трансформирует нас, и мы живем в поле Его зрения. 

Тот факт, что Иаков-Израиль построил дом в Сокхофе, предполагает модель, 
согласно которой, при завершении Кущей, ягнята, победители будут иметь полное 
знание Бога через то, что обретут полную меру возраста Христова в Его полноте 
Духа. 

•  Ефесфнам 4:13-14 – доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  
 

 


