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I. Введение
А. Настоящий покой возможен только в Боге (Евр. 4:1-10).
1. Покоя вне Бога не существует.
2. Мф. 11:29 - Только И.Х. может дать покой душе человека.
3. Евр. 4:1 - Бог приготовил для человека Свой покой, но человеку надо войти в
него.
Б. В Писании мы можем увидеть несколько понятий Божьего покоя:
1. Изначальный Божий покой;
2. Покой земли обетованной;
3. Субботний покой;
4. Покой спасения;
5. Тысячелетний покой;
6. Вечный покой.
II. Основная часть - Божий покой
А. Разные виды Божьих покоев в Писании
1. Изначальный Божий покой
а. Быт. 2:2 - Бог завершил огромную работу по сотворению материального
мира, достиг Своей цели, всё необходимое было сделано.
б. С этого момента покой Бога становится преобладающей темой Писания.
1) До грехопадения он соответствует завершённому и совершенному
творению, пребывающему в покое.
2) А после грехопадения покой становится целью, стремление к
которой не угасает.
3) Цель эта могла осуществиться только в условиях теократического
правления (когда Сам Бог является Царём), и непременным
условием её достижения является вера в Бога и послушание Ему.
2. Покой земли обетованной
а. Бог приготовил эту землю наполненной изобилием для Своего народа.
б. В этой земле должен был закончиться долгий путь выхода Его народа из
Египетского рабства.
в. Народ Израильский вошёл в эту землю, но они не вошли в покой, т.к.
они не верили Богу полностью (Евр.4:1-3).
г. Покой земли обетованной был только прообразом того покоя, который
Бог приготовил для них (Евр. 4:8).
3. Субботний покой (Исх. 31:12-17)
а. Суббота опиралась на Божий покой - шесть дней работай, а в седьмой
покойся, посвяти этот день Господу (:15).
б. Исх. 31:13 - Соблюдение субботы:
1) Это заповедь для Израиля.
2) Это знамение завета между Богом и Израилем.
3) Суббота должна была указывать на уникальную связь
Израильского народа с их Богом - Яхве-Мекаддишкем (Господом
освящающим).
в. Вт. 5:14-15 - Суббота - образ свободы от рабства.
г. Народ Израильский сегодня продолжает соблюдать субботу потому, что
они так и не вошли в настоящий Божий покой по причине их неверия
(Евр. 4:8-9).
4. Покой спасения
а. Рим. 5:1-2 - оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом.
1) Рим. 5:10 - будучи врагами Богу, мы примирились с Ним
благодаря смерти И.Х.
2) Мы будем спасены от Божьего гнева, потому что И.Х.
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2) Мы будем спасены от Божьего гнева, потому что И.Х.
ходатайствует за нас.
б. Божий покой спасения - это конец попыткам угодить Богу нашими
делами.
1) Никаких собственных усилий относительно спасения.
2) Мы спасаемся только благодаря благодати Божьей на основании
нашей веры в И.Х.
в. Только Божья благодать может привести нас в Божий покой; и делает
это она посредством двух вещей (Евр. 4:2-3).
1) Объективного средства - Сл.Б. - в него нам надо вникать, чтобы
понимать его смысл, и принимать его истины.
2) Субъективного средства - нашей веры, которую Сл.Б. посредством
ДС воспламеняет и усиливает, и в которой мы должны постоянно
упражняться.
г. Обрести Божий покой означает абсолютно быть уверенным в своём
спасении через И.Х.
д. Пребывание в Божьем покое (Фил. 4:6-7)
1) Из состояния покоя нас могут выбивать различные обстоятельства,
поселяя в нашем сердце тревогу.
2) Чтобы Божий покой постоянно наполнял наше сердце, нам надо:
а) :5 - быть кроткими - принимать любые обстоятельства, как от
руки Божьей.
б) :6 - благодарить Бога за сложившиеся обстоятельства.
в) В молитве открывать Богу то, что вызвало тревогу, и
отдавать Богу решение этого вопроса.
г) Тогда мир (шалом, покой) Божий наполнит наше сердце и
сохранит наши мысли в И.Х., удалив из них тревогу.
е. Примирившись с Богом и имея здесь, на земле, покой нашим душам,
мы ожидаем прихода с небес И.Х., после чего наступит…
5. 1000 летний покой
а. Он наступит после событий:
1) Вознесение Церкви
2) 70я седьмина пророка Даниила для Израиля
а) В первой половине седьмины (3,5г):
1- В Иерусалиме стоит храм, в котором совершаются
богослужения и приносятся жертвы по Моисееву
закону.
2- В Израиле мир и безопасность.
3- В Иерусалиме проповедую 2 Божьих свидетеля.
б) Во второй половине седьмины:
1- В храме поставлена мерзость запустения - антихрист
сядет в храме и будет выдать себя за Бога.
2- Катаклизмы на земле, которые приведут к гибели
миллиарды людей.
3- Великая скорбь для Израиля, подобной которой до
этого не было.
4- Бог изольёт Свой гнев на живущих на земле.
в) Пришествие с небес И.Х. вместе с Церковью.
г) Деян. 1:6-7 - о времени наступления этого дня никто не
знает, кроме Отца Небесного.
б. Божьи обетования Израилю о 1000 летнем царстве:
1) Зах. 14:9,16 - после того, как И.Х. вернётся на землю, Он будет
Царём над всей землёй, и всё народы, оставшиеся жить на земле,
будут приходить для поклонения Ему.
2) Израиль опять будет жить в земле обетованной (Иез. 37:21-28).
а) Иез. 37:21 - Бог соберёт Свой народ из всех народов (Мф.
24:31).
б) :22 - они с этого момента навсегда будут одним народом.
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б) :22 - они с этого момента навсегда будут одним народом.
в) :24-25 - раб Божий Давид будет царём над ними.
г) :26 - Бог заключит с ними завет мира.
д) Бог поставит Своё святилище среди них на веки.
3) Каким будет это царство
а) Жизнь людей:
1- Ис. 65:20 - живущие там люди всё ещё будут умирать.
2- Там не будет младенца, который жил бы лишь
несколько дней.
3- Там не будут умирать, не достигнув полноты дней
своих.
4- Столетние, умирая, будут выглядеть как юноши.
5- Те, кто живут во грехе, будут проклинаемы.
6- :22-23 - в Израиле не будет больше войн, народ будет
в покое жить в своей земле.
б) Жизнь животных на земле во время 1000 летнего царства
(:25):
1- Волк и ягнёнок будут пастись вместе.
2- Лев, как вол, будет есть солому.
в. О 1000 летнем царстве в Новом Завете
1) Отк. 20:4-6 - это царство наступит после того, как И.Х. вернётся на
землю, и сатана будет скован на 1000 лет в бездне.
2) Место Церкви в 1000 летнем царстве
а) Во время 1го воскресения из мёртвых, которое начнётся с
восхищения Церкви, мы получим новые бессмертные тела
(1Кор. 15:50-52), в которых не будет присутствовать грех.
б) Отк. 19:7-9 - Перед возвращением Иисуса на землю для
установления Своего Царства, на Небесах состоится брак
Христа и Его Церкви, и Церковь станет Его женой.
в) Отк. 5:10 - мы, Церковь, будем со Христом царствовать на
земле.
3) Окончание 1000 летнего царства
а) Отк. 20:7 - сатана будет освобождён из темницы и выйдет
обманывать народы, живущие на земле.
б) :8 - народы выйдут воевать против Израиля.
в) :9-10 - Бог поразит их огнём с неба, а дьявол будет брошен в
озеро огненное на веки.
г) :11 - Суд у великого белого престола над теми, чьи имена не
записаны в книге жизни; место исполнения приговора озеро огненное; срок наказания - вечное.
6. Вечный покой
а. После всех этих событий Бог сотворит новое небо и новую землю (Ис.
65:17, 66:22, 2Пет. 3:13, Отк. 21:1).
б. Отк. 21:2 - на новую землю от Бога с небес опустится прекраснейший
город Иерусалим.
в. Отк. 21:23,25, 22:5 - там не будет ночи, а город не будет иметь нужду в
солнце, т.к. слава Божья будет освещать его, а светильник его - И.Х.
г. :27 - в этом городе не будет никого нечистого, а только те, которые
записаны в книге жизни.
д. Жизнь в этом городе:
1) Отк. 21:3 - Сам Бог будет жить вместе с людьми.
2) :4 - там не будет смерти, плача, болезней.
3) Отк. 22:3 - все жители этого города будут служить Богу.
Б. Как войти в Божий покой
1. Евр. 4:2-3 - Услышать Сл.Б. и уверовать в И.Х., растворив Слово верой.
2. Первый шаг спасающей веры - покаяние.
а. Отречься от себя - признать себя нищим духом, ничего не значащим.
б. Принять решения умереть для себя и жить для Бога.
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б. Принять решения умереть для себя и жить для Бога.
III. Заключение
А. Применение:
1. Вошёл ли ты в покой Божий? Откуда знаешь?
2. Видят ли окружающие, что твоя душа в покое?
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